Мёсzца їyліz въ к7в-й дeнь.

Слyжба
свzтhz мmрон0сицы и3 равноап0стольныz
марjи магдали1ны

2

На вечeрни,
стіхосл0вимъ: Бlжeнъ мyжъ: пeрвый ґнтіфHнъ.
На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }7, глaсъ }.
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

М

Ђро

со

слезaми

носsщи,

*

магдали1ни

марjе,

*

бжcтвеннагw гр0ба дости1гши, * и3 слaвы ѓгGла ўзрёла
є3си2,

*

возвэщaющаго

животодaвца

б9eственное

востaніе, * и3 всёхъ и3збавлeніе. * тёмже є3динонaдєсzтимъ
возвэсти1ти потщaласz є3си2, * рaдостнw глаг0лющи: * взыгрaйте,
хrт0съ востaлъ є4сть.
Служaщи прехвaльнаz, * нaсъ рaди по нaмъ бhвшему хrтY
бGу, * и3 непрестaнными сіsніи * дyшу и3 мhсль разжeгши, * свётъ
былA є3си2. * є3г0же ви1дэвши на кrтЁ ви1сzща, * стрaнное видёніе,
глаг0лала є3си2 слезsщи: * кaкw жи1знь смeрть в0льную * нhнэ
пріeмлетъ;
Пaмzть твою2 свzщeнную совершaемъ, * ўчи1вшаzсz ў хrтA,*
и3 тогw2 повелBніz * проповёдавшаz всеслaвнаz, * душaмъ на
и3збавлeніе: * и3 мощeй твои1хъ рaку, марjе, * вёрою њблобызaемъ,*
и3сточaющую бlгодaть неwскyдную и3 просвэщeніе, * люб0вію
притекaющымъ, * бGоблажeннаz.
И$ны стіхи6ры, глaсъ и под0бенъ т0йже:
Q преслaвнагw чудесE, * я4кw ра1зумъ бжcтвенный пріимшаz,*
бл7гомы1сленна яви1ласz є3си, марi1е, влdце твоемY,* де1монwвъ
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седмери1цы tрэши1вшисz,* ко хrтY прилэпи1ласz є3си,* тёмже
бл7гослови1мъ тz2, тобо1ю бо2 вёра возвеща1етсz, * я4кw ўч7ни1це
сло1ва, въ мmрон0сицэхъ пе1рваz.
Q чудесE ди1внагw, * ћкw ре1вность и3мёz бжcтвенную, * крcту
хрcто1ву приника1ющи, * слэ^зы тэплёйшими, сп7са w3пла1кала є3си.*
q,

любви2

хрcто1вой

o4гнь

неугаси1мый,

*

марi1е,

мт7ре

гcда

тезоимени1таz, * пе1рваz та1инство спcніz ўзре1вшаz, * ра1дость
а3пcлwмъ возвэсти1ла є3си, * воскресhй и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва
тебЁ.
Пріиди1те днeсь, вси2 вёрніи, * соглaснw ўбlжи1мъ честны1хъ
мmрон0сиц первозва1нную, * oче1съ исцэле1ніем власти1телz ри1ма
покори1ла є3си, * и3 спcтельное сло1во во гра1дэ массалi1и возвэсти1ла
є3си. * q бlжeннаz марi1е магдали1ни пресла6внаz, * ћкw ґпcлwмъ
ўпод0бисz, * бyди нaмъ застyпница пред8 гDемъ.
И$на стіхи6ра, самоглaсна, глaсъ №:
Пріид0ша на гр0бъ магдали1на, и3 другaz марjа и4щуще гDа,*
и3 ѓгGла ви1дэша ћкw м0лнію сэдsща на кaмени, и3 глаг0люща
и5мъ:* что2 и4щете живaгw съ мeртвыми; * воскрeсе, ћкоже речE: *
въ галілeи є3го2 њбрsщете. * къ немy же возопіи1мъ: * воскресhй
и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва тебЁ.
Слaва, глaсъ ѕ7. Ґнат0ліево:
Пeрвэе ви1дэвши бжcтвенное воскресeніе, * марjе магдали1ни, *
пeрвагw

благи1хъ

вин0вника,

*

нaше

благосeрднw

є3стество2

њбожи1вшагw, * пeрваz и3 благовёстница kви1ласz є3си2, * вопію1щи
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ґпcлwмъ: * печaль tложи1вше, * благодyшіе воспріими1те, *
и3 пріиди1те, ўзри1те хrтA воскrшаго, * и3 мjру подаю1щаго вeлію
ми1лость.
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
Чтє1ніz три2. Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе, главы6 G и3 д7.
Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе
и4мамы къ бGу. И # є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2: ћкw
зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 ўгHднаz пред8 ни1мъ твори1мъ. И# сіS
є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3
лю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. И# соблюдazй
зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ
разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть
нaмъ. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте,
дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ.
Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz и3 дyха лeстча. Всsкъ д¦ъ, и4же
и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. И# всsкъ
дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа
нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ,
и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. Вы2 t бGа є3стE, ч†дца, и3 побэди1сте
тёхъ, ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. Nни2 t
мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ.
Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть
t бGа, не послyшаетъ нaсъ.
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Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе, главA д7.
Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2
д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. БGа никт0же нигдёже ви1дэ.
Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2
совершeнна є4сть въ нaсъ. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ
пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ.
И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а
сп7си1телz мjру. И $же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ
въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. И# мы2 познaхомъ,
и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. БGъ любы2 є4сть,
и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ
пребывaетъ.
Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе, главы6 д7 и3 є7.
Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2
ненави1дитъ, л0жь є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ,
бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; И# сію2 зaповэдь
и4мамы t негw2, да любsй бGа лю1битъ и3 брaта своего2. Всsкъ
вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ
любsй р0ждшаго лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. Њ сeмъ вёмы,
ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зaпwвэди є3гw2
соблюдaемъ. Сі‰ бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2
соблюдaемъ: и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не сyть. Ћкw всsкъ
рождeнный t бGа побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда побёждшаz
мjръ, вёра нaша. Кто2 є4сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй,
ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;
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На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №:
Рождeннаго t дв7ы хrтA бGа бlжeннаz марi1а возлюби2, * да
вeліимъ глaсомъ возвэсти1тъ с™0е и4мz є3гw2. * сегH рaди нбcный
жени1хъ дадE є4й даров†ніz с™aгw д¦а, * и3 содёла ю5 равноапcльну, *
ћкw сосyдъ бlгодaти д¦0вныz, * є4ю даровA нaмъ сп7сeніе, ћкw
чlвэколю1бецъ.
Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2
вселeнныz глаг0лы и4хъ.
И#дёже бlгоухaша стwпы2 тво‰, хrтE, * женишE свётлый,*
тaмw шeствова с™az невёста твоS, * цэвни1це бл7гочестіz, марi1а
магдали1на, * раz2 сла1ву ўzснz1ющаz, * глaсомъ вeліимъ и4мz с™0е
твоE возвэсти2. * мно1гими бл7года1тьми и3спо1лненнаz, * си1лою
крёпкою вс‰ я6зhки вёровати въ б9ество2 твоE научи2.
Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2
возвэщaетъ твeрдь.
Ўстрашeннаz си1ла тьмы2 сётуетъ: * діaволъ побэждeнъ
бhсть. * прyзэй бо потреблz1еши наше1ствие, * и недyгующимъ
всёмъ подае1ши и3сцэле1ніе, * и3 всz1кое бл7годэz1ніе даруеши
вопію1щимъ ти2: * ра1дуйсz, заре2 трисвётлаz, марi1е всехвaльнаz.
Слaва, глaсъ }. Вmзантjево:
В0лею

њбнищaвшему

нищет0ю

моeю,

*

премн0гимъ

бlгоутр0біемъ хrтY бGу, * магдали1ни марjа, * ћкw ўчени1ца вёрнw
послужи1вши, * на дрeвэ простeрта и3 во гр0бэ затворeна
ви1дэвши,* вопіsше слeзы точaщи: * что2 стрaнное видёніе, * и4же
мє1ртвыz животворsй, кaкw мeртвъ вмэнsетсz; * к‡z мЂры
принесY и3змэни1вшему мS смрaда дeмwнскагw; * к‡z слeзы пролію2
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t слeзъ и3змэни1вшему мою2 прамaтерь; * но, q всsческихъ цRю2!*
ћкоже вертогрaда храни1тель kви1лсz є3си2, * рос0ю твои1хъ глагHлъ
вaръ teмъ, рeкъ къ нeй: * къ мои6мъ брaтіzмъ шeдши,
благовёщеніz рaдость возопjй: * восхождy бо ко nц7Y, и3 бGу
моемY, и3 бGу вaшему, * ћкw да подaмъ мjру вeлію ми1лость.

Х

Тропaрь с™hz, глaсъ №:
rтY, нaсъ рaди t дв7ы р0ждшемусz, * честнaz магдали1на марjа
послёдовала є3си2, * тогw2 њправд†ніz и3 зак0ны хранsщи: *

тёмже днeсь всесвzтyю твою2 пaмzть прaзднующе, грэхHвъ
разрэшeніе моли1твами твои1ми пріeмлемъ.

На ќтрени
По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Пребlгословeнна:
МЂра погребeніz твоегw2 жєны2 носsщz, тaй ко гр0бу
пріид0ша ўрaнше, їудeйскіz боsщесz дeрзости, и3 в0инwвъ
предзрsще ўтверждeніе: но є3стество2 немощн0е мyжество побэди2,
ћкw намёреніе ми1лостивное бGу ўгоди2. прили1чнw ќбw взывaху:
воскресни2 гDи, помози2 нaмъ, и3 и3збaви нaсъ слaвы рaди и4мене
твоегw2.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Б9eственнагw є3стествA џбщницы бhхомъ тоб0ю, бцdе
приснодв7о: бGа бо нaмъ воплоти1вшагосz родилA є3си2. тёмже по
д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.
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По в7-й стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7:
ЛучY ћкw сlнце прaвды и3спусти1 тz хrт0съ, просвэти1ти всю2
зeмлю, равноап0стольнаz марjа слaвнаz, б9eственными твои1ми
мlтвами њзарsеши, и3 бжcтвеннымъ свётомъ невечeрнимъ всёхъ
просвэщaеши, вёрою совершaющихъ с™yю пaмzть твою2.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Надeжда непостhднаz надёющихсz на тS, є3ди1на р0ждшаz
пaче є3стествA пл0тію хrтA бGа нaшего, того2 мmронHсицами моли2,
подaти вселeннэй њчищeніе прегрэшeній, и3 всBмъ нaмъ прeжде
концA житіS и3справлeніе.
На полmелeи величaніе:
Величaемъ

тS,

мvрон0сице

с™az

равноапcльнаz

марjе

магдали1но, и3 чтeмъ болёзни и3 труды2 тво‰, и4миже труди1ласz
є3си2 во бlговёстіи хrт0вэ.
Pал0мъ и3збрaнный: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:
Мрeжею словeсъ бжcтвенныхъ, ры6бы ўлови1въ словє1сныz, сі‰
принесла2 є3си2 начaтокъ бGу нaшему и3 въ хrт0вы ћзвы желaz
њблещи1сz, под0бница стrти є3гw2 kви1ласz є3си2. тёмъ сошeдшесz
по д0лгу чти1мъ, марi1е бг7облаже1ннаz, всепрaзднственную пaмzть
твою2, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе
даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.
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Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый w4блакъ
воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе,
вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище: ћкw сп7сeніе въ нeй содёласz
мjра, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ є4й:
моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочeстнw
покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: Во всю2 зeмлю
и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Всsкое
дыхaніе: Тaже Е#ђліе t їwaнна, зачaло …д.
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:
И$же б9eственнагw д¦а ћснw бlгодaть пріeмъ, * ґпcлwмъ
ра1внаz, марi1е магдали1но: * я4кw свёточъ въ мi1рэ просіz1вши,
мmронHсице, * пе1рваz хрcто1во воскрcніе ви1девше, * хrтA бGа
проповёднице, * моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
КанHнъ Бг7оро1дице на ѕ7, глaсъ } и3 с™hz на и7, творeніе
fеофaново, є3гHже краегранeсіе: Магдали1ну марjю пою2 люб0вію.
Глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA

и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.
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Бжcтвенными ўкрaшена добр0тами, и3 свэтоли1тіи сіsющи
бжcтвенными, њчернёвшее моE сeрдце твои1ми моли1твами, марjе,
њзари2.
Њсвzти1 тz сл0во џ§ее, t духHвъ ѕл0бы и3збaвивъ ћвэ:
є3мyже ўчени1ца бhвши, даровaній с™aгw д¦а и3сп0лниласz є3си2.
В0дъ и3сп0лншисz животв0рныхъ t и3ст0чника незави1стнагw,
за милосeрдіе на земли2 ћвльшагwсz вLки, грэхA м{тныz
и3зсуши1ла є3си2 т0ки.
БGор0диченъ:

М™рь

є3стеств0мъ

содётелz

поeмъ

тS,

nтрокови1це, примири1вшую бGу tпaдшее є3стество2 человёческое,
бGороди1тельнице всенепор0чнаz вLчце.
Пёснь G.
Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю,

ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Возлюби1вши пeрвэе благи1хъ вин0вника, нaше благосeрднw
є3стество2 њбожи1вшаго, послёдовала є3си2 є3мY ўсeрднw, марjе, того2
повинyвшисz бжcтвєннымъ велёніємъ.
Рыдaющи, гр0ба и3збaвителева дости1гла є3си2, пeрвэе ви1дэвши
бжcтвенное,

nтрокови1це,

воскресeніе.

тёмже

благовёстница

kви1ласz є3си2 вопію1щи: хrт0съ востA, рукaми восплещи1те.
БGор0диченъ: Спасaетъ мS сл0во вопл0щшеесz, пречcтаz, t
твои1хъ пречcтыхъ кровeй, богaтствомъ блaгости, разрэшaz
њсуждeніе пeрвагw падeніz: є3г0же непрестaннw моли2, спасти2 стaдо
твоE.
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Сэдaленъ с™hz, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:
Њбнищaвшему

сл0ву,

премн0гимъ

милосeрдіемъ,

марjе

магдали1ни, ћвэ ћкw ўчени1ца и4стиннw послужи1ла є3си2: зрsщи же
сего2 на кrтЁ вознесeна, и3 во гр0бэ положeна, рыдaла є3си2 слезsщи.
тёмже тS почитaемъ, и3 твоE совершaемъ вёрою торжество2,
мmрон0сице слaвнаz: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти
чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Њбнови1ла

є3си2,

чcтаz,

бжcтвеннымъ

ржcтв0мъ

твои1мъ,

и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2: и3
воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ животY нетлёніz. тёмже тS
по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.
Пёснь д7.
Їрм0съ:

Ўслhшахъ,

гDи,

смотрeніz

твоегw2

тaинство,

разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Безъ смущeніz и3мyщи мірскaгw сyетства мhсль, пришeдшему
мjръ вeсь спасти2 t лeсти послужи1ла є3си2.
Мhющисz слезaми, гр0ба живон0снагw дости1гши, ѓгGла
ўзрёла є3си2, возвэщaюща хrт0во, марjе, воскrніе.
Сeрдце твоE непор0чное во њправдaніихъ хrт0выхъ бhсть: и3
того2 є3ди1наго вожделёла є3си2: крaснаго добр0тою, достослaвнаz.
БGор0диченъ:

Дремaніемъ

лёности

мS

с0нъ

грэх0вный,

nтрокови1це, пости1же: б0дренною моли1твою твоeю возстaви мS
къ покаsнію.
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Пёснь є7.
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте

незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw; но

њбрати1 мz, и3 свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви,
молю1сz.

Прaбаба, сію2 словесы2 прельсти1вшаго, и3 и3згнaвшаго t раS
дрeвле, зрsщи ногaми попирaема чи1стыхъ жeнъ нрaвъ мyжескій
стzжaвшихъ, съ ни1ми вёчнw рaдуетсz.
Ўмeршагw, и3 во гр0бэ
вдыхaющагw,
приношaеши

ўzзвлsема
мЂро,

затворeннагw, всBмъ жи1знь

люб0вію:

магдали1на,

слaдцэй

честнaz

марjе,

є3гw2
и3

любви2

слє1зныz

проливaеши ґрwмaты.
По стrти бжcтвеннэй, по стрaшнэмъ сп7совэ вознесeніи,
прех0диши сл0во всю1ду честн0е возвэщaющи и3 мнHги ўловлsющи
прельщaющыzсz невёдэніемъ, ћкw сл0ва ўчени1ца слaвнаz.
БGор0диченъ: И#збавлsетъ мS пaдшаго къ грэхHвнымъ
многоплетє1ннымъ

падeжємъ,

и4же

и3зъ

тебє2

роди1тисz

благоизв0ливый за безмёрную ми1лость, прес™az nтрокови1це:
є3г0же ўмоли2 всsкагw врeда и3збaвитисz, вёрою пою1щымъ тS.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ

глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши
мS, б9е спасeніz моегw2.

ГлагHлъ твои1хъ њрошeніе, печaли вaръ tsтъ ўченикHвъ,
честнaz, ћкоже возопи1ла є3си2: хrт0съ востA, жив0тъ kви1сz, ћсное
њблистA с0лнце.
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СE твоS свэтозaрнаz пaмzть возсіS, просвэщaющи вBрныz,
въ нeй пою1щыz тS, и3 тмY tгонsщи лукaвыхъ бэсHвъ
и3скушeніz, досточyднаz.
БGор0диченъ:

Свzщeнства

мhсленное,

и3

неприкосновeнное

њчисти1лище, свёщникъ свэтови1дэнъ kви1ласz є3си2, и3 м0стъ къ
бGу преводsй, и3сповёдающымъ тS бцdу, пренепор0чнаz.
Кондaкъ с™hz, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

П

редстоsщи преслaвнаz ў кrтA сп7сова, со и3нhми мн0гими,*
и3 м™ри гDни сострaждущи, и3 слeзы точaщи, * сіE въ

похвалY приношaше, глаг0лющи: * что2 сіE є4сть стрaнное чyдо, *
содержaй всю2 твaрь, пострадaти и3зв0ли; * слaва держaвэ твоeй.
Јкосъ:
ВLка хrт0съ и3 цRь создaніz, не њстaвль нб7сA, сни1де, ћкоже
и3зв0ли, и3 пл0ть тлённую воспріsтъ в0лею: є3г0же ви1дэвши м™и
непор0чнаz

на

кrтЁ

пригвождaема,

съ

дёвами

честнhми

предстоsщи, и3 магдали1на марjа плaчущи. т0й бо тaмw сyщей, и3
теплёйшую вёру показyющей при1снw послёдоваше хrтY, и3 гр0бъ
зрsше, њжидaющи и3 вопію1щи: пострадaти и3зв0лилъ є3си2, слaва
держaвэ твоeй.
Пёснь з7.
Їрм0съ:

Tтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень

дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2,
гDи б9е, во вёки.
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Недyги tгнaла є3си2 разли6чныz, споспэшествyющаго тебЁ сл0ва
и3мyщи,

є3мyже

предстои1ши

нhнэ,

вопію1щи,

мmрон0сице:

бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.
Е#ди1на ви1дэла є3си2 прeжде и3нёхъ, животA нaшего хrтA
востaвша,

вертогрaдарz

же

того2

непщевaла

є3си2,

вопію1щи:

бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.
БGор0диченъ: Ўстaвила є3си2 течeніе смeртное, безсмeртнаго бGа
ћкw зачeнши, и3 р0ждши, чcтаz, є3мyже вси2 пои1мъ: бlгословeнъ
є3си2, гDи б9е, во вёки.
Пёснь }.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ

неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY

и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы,
восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Свётло kви1сz житіE твоE, зарsми њблистA, q магдали1но!
добродётельныхъ дэsній, бжcтвеннагw проповёданіz, є4же къ б9ію
мановeнію, и3 лучaми ±же къ зижди1телю любвE, є3мyже поeши со
ѓгGлы: свzщeнницы п0йте, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.
Ў

кrтA

предстоsла

є3си2,

зрsщи

непрaведное,

слaвнаz,

заколeніе, себE и3зліsвшагw, за неизречeнную ми1лость, и3 стенaніи
и3 слезaми њбливaема, что2 стрaнное, вопіsла є3си2, марjе, чyдо;
кaкw ўмерщвлsетсz и3 ўмирaетъ, смeрть ўмертви1вый, жив0тъ
сhй є3стеств0мъ;
БGор0диченъ: Ћкw б9ію м™рь тS є3диномyдреннw слaвимъ, и3
твaри вhшшую, чcтаz: њ тебё бо њсуждeніе є4же њ ґдaма
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потреби1сz, и3 tстyпльшее присв0исz человёкwвъ существо2, пою1щее:
свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.
Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2,

ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть

прострaннэйшее небeсъ. тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ
чинонач†ліz величaютъ.

Къ бжcтвеннэй преложи1ласz є3си2 нhнэ рaдости, къ рaйстэй
широтЁ прострaннэй, къ мhслєннымъ и3 прем‡рнымъ nби1телемъ,
и3дёже препод0бныхъ чи1нове: и3дёже є4сть глaсъ чи1стъ свётлw
прaзднующихъ, марjе бGон0снаz. тёмже тS вси2 ўблажaемъ.
Ничт0же предпочлA є3си2 сyщихъ на земли2 пaче любвE хrтA бGа,
но тогw2 є3ди1нагw снэдaема добр0тами, и3 непосрeдственнw,
всечестнaz, посылaемыми лучaми, стопaмъ сегw2, вопіsла є3си2,
послёдующи: тS величaю, многоми1лостиве.
Њбожeніе получи1вши бGотв0рное, и3 пот0ка напи1вшисz
благодaти, и3 мзды2 болёзней пріeмши бGоначaльнw, и3 ґпcльскимъ
чинHмъ счетaема, магдали1но, ўчени1ца сл0ва, люб0вію чтyщыz
тS твои1ми моли1твами сохрани2.
БGор0диченъ: Ћкw м™и пострадaвшагw за ны2, душетлённыхъ
страстeй мS и3збaви: ћкw ми1лостива, разрэши2 согрэшeній мои1хъ
плени6цы: ћкw благA, ўблажи2 нhнэ њѕл0бленную мою2 дyшу
бэс0вскими и3скушeніи, дв7о бцdе.
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Свэти1ленъ.
Под0бенъ: Свёте неизмённый:
С0лнце незаходи1мое, nтрокови1це, є4же t nц7A прeжде вBкъ
возсіsвшее, во гр0бэ є3врeйскій с0нмъ запечaта: по воскрeсшаго
ви1дэла є3си2 пeрвэе, марjе, и3 ў§никHмъ возвэсти1ла є3си2.
Слaва, и3 нhнэ, БGор0диченъ:
Даніи1лъ преднаписyетъ тS несэк0мую г0ру, и3зъ неsже чcтнhй
кaмень tсэчeсz, и3 и3стни2 јдwльскіz хрaмы, бGороди1тельнице марjе.
На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7:,
творeніе Їсаіи Сінаi1та Хрmсо1польскагw
глaсъ в7: Под0бенъ: Е#гдA t дре1ва:
Тёло непоро1чное Хrта, * пома1зати мv1ромъ марi1а магдали1на,*
потщи1сz я4кw ме1ртво, * ко гро1бу притекла2 с жBны сщ7є1нныz,*
и6 а4гг7лwвъ послyшавши гла1са ўвэрz1юща, * бжcтвенное воскрcніе
свободи1телz и6 бг7а, * tню1дуже ра1довательнw возопи1ла є3си2
премyдрымъ є3гw2 а3пcлwмъ: * ра1дуйтесz я4кw воста2 гcдь.
Е#гдA влады1ка всz2ческихъ, * во гро1бэ но1вомъ положи1сz, *
приугото1ванный я4кw ме1ртвъ, * тогда2 ты2 всесла1внаz, * рыда6ніz
горча6йшіz воздви1гла є3си2, * и3 а3рwма1ты прине1сши, притэкла2 є3си2
ко гро1бу, * пома1зати тща1сz живота2 всz1ческихъ, * є3го1же воскрcша
ўзрёвши, * свётлэ возопи1ла є3си2: * сла1ва снисхожде1нію твоемY
человэколю1бче.
Къ животY премэни1вшасz бжcтвенному, * помzни2 въ вёрэ
соверша1ющихъ, свётлое твое2 торжество2, * марi1е всехва1льнаz,
ўчени1це хрcто1ва, * и3 t бёдъ и3схити2, на1съ твои1ми мольба1ми, *
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ўста1ви бyрю страсте1й w3бдержа1щихъ на1съ, * разреши2 бёдъ
помраче1ніе, * и3 вє3рвіz лю1тыхъ прегрэше1ній, * я4кw дерзнове1ніе
и3мyщаz ко гдcу.
Слaва, глaсъ д7:
Свётлэйшее

торжество2,

сосло1віе

празднолю1бцевъ

соста1вивше,* равноапcльную ўч7ни1цу хрcто1ву, марi1ю магдали1ну,
в пэснопёніихъ ўвэнча1емъ, * и3 застyпницу ю5 предлага1юще спcніz
на1шегw, * и3збавле1ніе лю1тыхъ и3 живо1тъ ми1ренъ про1симъ, t
человэколюби1вагw бг7а, * подаю1щаго на1мъ ве1лію ми1лость.
И# нhнэ, глaсъ }:
В0лею

њбнищaвшему

нищет0ю

моeю,

*

премн0гимъ

благоутр0біемъ хrтY бGу, * магдали1на мRjа, ћкw ўчени1ца вёрнw
послужи1вши, * на дрeвэ простeрта, и3 во гр0бэ затворeна
ви1дэвши,*

вопіsше, слeзы точaщи: * что2 стрaнное видёніе, *

и4же мє1ртвыz животворsй, кaкw мeртвъ вмэнsетсz; * к‡z
мЂры принесY и3змэни1вшему мS смрaда дeмwнскагw; * к‡z слeзы
пролію2 t слeзъ и3змэни1вшему мою2 прамaтерь; * но, q всsческихъ
цRю2! * ћкоже вертогрaда храни1тель kви1лсz є3си2, * рос0ю твои1хъ
гlгHлъ вaръ teмлеши, рeкъ къ нeй: * къ мои6мъ брaтіzмъ шeдше,*
бlговёщеніz рaдость возопjй: * восхождy бо ко nц7Y, и3 бGу
моемY и3 бGу вaшему, * ћкw да подaмъ мjрови вeлію ми1лость.
Славосл0віе вели1кое. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™hz,
пёснь G и ѕ77. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ
ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ
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ї}левыхъ. Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рм7а. Ґллилyіа, глaсъ №:
ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2. Е#ђліе t матfeа, зачaло lд.
Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

Молитвы
святой равноапостольной Марии Магдалине
Молитва первая

О свzтаz мироносице и всехвальнаz равноапостольнаz
Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и
мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии
ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших
молимсz. Ты в житии своем страшныz козни бесовскиz
испытала

еси,

свободиласz

еси;

но
и

благодатию
нас

Христовою

молитвами

твоими

явно

тех

от

сети

бесовскиz избави, да непрестанно во всем житии нашем
делом, словом, мыслию и тайными помышлениями сердец
наших верно послужим Единому Свzтому Владыце Богу,
якоже Тому обещалисz есмы. Ты паче всех благ земных
Сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез
все житие добре последовала еси, Божественными учении
Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и
множество людей от тьмы языческиz ко Христа чудному
свету приводzщи; то ведуще просим тz: испроси нам у
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Христа Бога благодать просвещающую и освzщающую, да
ею осенzеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех
любве и самоотвержениz, да неленостно тщимсz служити
ближним в их нуждах духовных и телесных, памzтующе
пример

твоего

человеколюбиz.

Ты,

свzтаz

Марие,

бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли
и мирно отошла еси во обители небесныz; моли Христа
Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно
совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и
покаzнии скончати живот наш, Да тако и в свzтости
на земли поживше, вечныz блаженныz жизни на небеси
сподобимсz и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну
восхвалим

Троицу

нераздельную,

воспоим

Едино

Божество, Отца и Сына и Духа Всесвzтаго во веки веков.
Аминь.
Молитва вторая

О, свzтаz мироносице, равноапостольнаz Магдалино
Марие! Ты теплою любовию своею ко Христу Богу попрала
еси злыz козни вражиz и обрела еси безценный бисер
Христа и достигла еси Царства Небеснаго. Сего ради к тебе
припадаю и умиленною душею и сокрушенным сердцем
вопию ти аз недостойный: призри с высоты небесныz на
мz, боримаго греховными искушениями; виждь, коль
многими грехи и беды на всяк день враг запинает мz,
ища

моеz

Христова,
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погибели.
Марие!

Славнаz

Умоли

и

всехвальнаz

возлюбленнаго

ученице

тобою

и

возлюбившаго тz Христа Бога, да подаст ми оставление
многих моих прегрешений, укрепит мz благодатию Своею
трезвенно

и

бодренно

шествовати

путем

свzтых

заповедей Его и да соделает мz благоуханным храмом
Духа Свzтаго: да тако в мире непостыдно скончаю
многотрудное житие мое на земли и вселюсz во светлыz
и блаженныя обители раz небеснаго, идеже ты со всеми
свzтыми непрестанно радостно славословиши Единосущную
Троицу, Отца, Сына и Духа Всесвzтаго. Аминь.
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