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СЛУ~ЖБА
ПРЕПОДО~БНЭЙ КАССI~И,
ПЭСНОПИ~СИЦЭ КWНСТАНТІНОПО~ЛЬСТЭЙ
Пaмzть септeмвріа въ з7-й дeнь.
Творeніе кассjи монaхини.
НА ВЕЛИ~ЦЭЙ ВЕЧЕ~РНИ:
Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7:

Воспои1мъ дёву бGомyдрую,* цэвни1цу сладковэщaнную бGодухновeнныхъ словeсъ,* пріsтелище бжcтвенныхъ разумёній,* свирёль
цRк0вную,*

всёхъ

вёрныхъ

дyшы

возвесели1вшую,*

џблакъ

и3сточи1вшій струи6 бжcтвенныхъ пэснопёній,* кассjю слaвную.
Вои1стину рaзумъ и4стины стzжaла є3си2,* кассjе мaти прпdбнаz,* и3
царS нечести1вагw ўzзви1ла є3си2* бGомyдрыми словесы2 твои1ми,* сосyде и3збрaнный всес™aгw д¦а,* правослaвіz пресвётлаz свэщE,*
монaшествующихъ ди1внаz настaвнице,* и3ст0чниче цRк0вныхъ пэснопёній,* жaждущыz дyшы нaшz* бжcтвенными разумBніи нап0й.
И$ны стіхи6ры, глaсъ №:

q вeліе чyдо!* въ мjрэ слaвнаz и3 знaтнаz њставлsетъ мjръ,*
совлачaетсz свётлыхъ њдэsній* и3 ри6зы вє1тхіz пріeмлетъ:* краснA
лицeмъ и3 лёпотою блистaющаz* t мjра сокрывaетсz,* и4ноческою
nдeждою nблекaетсz,* пока‰нныz слeзы t сeрдца точaщи,* и3
kвлsетсz бlгодaти сосyдъ прекрaсный.
I

q кассjе сладкоухaннаz,* цвёте п0льный и3 крjне ўд0льный,*
ћкоже крjнъ въ тeрніи,* и3 ћкw ћблонь посредЁ древeсъ лэснhхъ,*
тaкw въ мjрэ процвэлA є3си2,* ўsзвльшисz люб0вію ко хrтY бGу,*
въ нощи2 и3 во дни2 того2 взыскyющи,* мlтвою, пост0мъ и3 покаsніемъ слeзнымъ,* труды2 ко трудHмъ прилагaющи,* д0ндеже
њбрэлA є3си2 є3г0же возлюби2 душA твоS:* и3 нн7э въ черт0зэхъ є3гw2
водворsющисz,* моли1сz њ вёрою чтyщихъ тS.
Глaсъ в7:

Кассjе бlговонноимeннаz,* по и4мени твоемY и3 житіE твоE,*
помaзаніе бо мmроухaнное пёній твои1хъ* цRк0вное и3сполнeніе весели1тъ,* къ покаsнію наставлsz вBрныz,* научaz слaвити творцA
всsческихъ,* и3 с™hхъ п0двиги пёти по достоsнію,* съ ни1миже
вhну моли1сz, мaти,* даровaти нaмъ вeлію млcть.
Глaсъ т0йже, под0бенъ: Ѓвгусту є3диноначaльствующу:

И#здётска

хrтA

возлюби1вши,*

и3сповёдникwмъ

же

є3гw2

по-

могaющи,* и3 самA за и3кHну є3гw2 біє1ніz претерпёла є3си2,* ўчени1ца
бhвши вели1кагw fе0дора:* красот0ю же душeвною и3 тэлeсною
сіsющи,* вмaлэ не стaла є3си2 цaрскою жен0ю:* но t чcтыz вочlвёчивыйсz цRь царeй* тS невёсту себЁ сотвори2,* кассjе мaти
бlжeннаz:* любомyдріе твоE по достоsнію кто2 воспоeтъ;* q ќстъ
твои1хъ сладкоглаг0ливыхъ!* q рaзума небошeственнагw!* тёмже
сп7су прослaвльшему тS вёрніи вопіeмъ:* вeліz твоS млcть,* гDи,
слaва тебЁ.
Глaсъ }:

II

q кассjе невёсто нбcнагw цRS,* глaсъ тв0й слaдокъ и3 џбразъ тв0й
крaсенъ,* сердцA нaшz привлеклA є3си2* бжcтвенными пBніи твои1ми,*
с0тъ бо и3скaпаютъ ўстнЁ твои2,* мeдъ и3 млеко2 под8 љзhкомъ
твои1мъ,* бlгоухaніе прпdбіz твоегw2* весели1тъ дyшы нaшz:*
и3ст0чникъ и3 клaдzзь є3си2 воды2 жи1вы,* и3стекaющіz t сіHна.
Глaсъ т0йже, под0бенъ: ГDи, ћже во мнHгіz грэхи2 впaдшаz женA:

ГDи, ћже въ мjрэ сyетнэмъ жи1вшаz дэви1ца,* твоE њщути1вшаz
бжcтво2,* ѓгGльскій воспріeмши чи1нъ,* мЂро пэснопёній тебЁ принесE,* п0стнически пожи1вши,* смирeніемъ и3 покаsніемъ ќмъ
њчи1щши,* њзарeніе пріsтъ t твоегw2 свёта,* и4же чcтымъ т0чію
сeрдцемъ

пристyпенъ,*

грBшнымъ

же

и3

њсквернє1ннымъ

при-

снwневёдомъ є4сть:* тёмже грёшніи къ тебЁ припaдаемъ,* душеспaсче сп7се нaшъ,* да нaсъ твои1хъ рабHвъ не прeзриши,* мlтвами
прпdбныz твоеS поми1луй ны2,* и4же безмёрную и3мёzй млcть.
Слaва, глaсъ в7, под0бенъ: Е#дeсъ весели1тсz:

Царьгрaдъ весели1тсz* въ пaмzти с™hz пэснопи1сицы,* кассjи
слaвныz,* добродётелей бlгоухaніе точaщіz,* правослaвную же
пaству созывaz вопіeтъ:* пріиди1те вBрныz ч†да,* просвэти1тесz
въ пaмzти свётлэй:* пріиди1те ќбw и4нwкини вс‰ возвесели1тесz,*
и3 восп0йте на земли2 небeснw пожи1вшую,* къ нб7си1 же шeствіе преслaвнw сотв0ршую.* пріиди1те и3 ўслhшите,* какwвы2 труды2 и3
п0двиги под8sтъ,* безконeчныz рaди жи1зни.* тёмже њбручи1вшисz
бGу и4стины,* дёвство сохрани2,* слaву мірскyю tри1нувши* и3
сyетнагw житіS tбёгши,* ћкw приврeменнагw и3 душетлённагw:*
и3 за вёру прaвую мyжественнэ подви1гшисz,* свётлыми вэнцы2
III

вэнчaсz t женихA хrтA:* непрестaннw же м0литъ творцA
всsческихъ,* и3збaвити t и3скушeній, скорбeй и3 бёдъ,* и3 t тли2
є3ресeй сохрани1ти* вёрою творsщихъ пaмzть є3S.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7:

Всечcтн0е твоE ржcтво2,* прес™az дв7о чcтаz,* ѓгGлwвъ мн0жество на
нб7си2,* и3 человёческій р0дъ на земли2 ўбlжaемъ,* ћкw м™и былA
є3си2 творцA всёхъ хrтA бGа:* того2 молsщи њ нaсъ не престaй,
м0лимсz,* и5же на тS по бз7э ўповaніе пол0жшихъ,* бцdе всепётаz, и3 неискусобрaчнаz.
Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz.
Премyдрости їисyса сірaхова чтeніе.

ЖенA добрA чaсть бlгA, въ чaсти боsщихсz гDа данA бyдетъ. с0лнце восходsщее на выс0кихъ гDнихъ, и3 добр0та жены2 д0брыz въ красотЁ д0му є3S:
свэти1льникъ сіsz на свёщницэ свsтэ, и3 добр0та лицA на в0зрастэ постоsннэмъ. ѓще г0ниши прaвду, пости1гнеши ю5 и3 њблечeшисz въ ню2 ћкw
въ поди1ръ слaвы. пти6цы съ под0бными себЁ њбитaютъ, и3 и4стина къ творsщымъ ю5 њбрати1тсz. всsкъ дaръ и3 непрaвда и3стреби1тсz, ґ вёра во вёкъ
стоsти бyдетъ. бlгодaть ћкw рaй во бlгословeніихъ, и3 млcтынz во вёкъ
пребывaетъ. ч†да и3 созидaніе грaда ўтверждaютъ и4мz, и3 пaче nбои1хъ женA
непор0чна вмэнsетсz. віно2 и3 мусікjа веселsтъ сeрдце, ґ пaче nбои1хъ возлюблeніе премyдрости. свирёль и3 pалти1рь ўслаждaютъ пёснь, ґ пaче
nбои1хъ љзhкъ слaдкій. и3мёніе и3 крёпость вознесyтъ сeрдце, ґ пaче nбои1хъ
стрaхъ гDнь: нёсть въ стрaсэ гDни ўмалeніz и3 нёсть въ нeмъ лишeніz
п0мощи: стрaхъ гDнь ћкw рaй бlгословeніz, и3 пaче всsкіz слaвы покры2
є3го2. помzнY u5бо дэлA гDнz, и3 ±же ви1дехъ, повёмъ: во словесёхъ гDнихъ
дэлA є3гw2: с0лнце просвэщaz на вс‰ призрЁ, и3 слaвы є3гw2 и3сп0лнено дёло
є3гw2. не сотвори1 ли с™ы6мъ гDь повёдати вс‰ чудесA є3гw2, ±же ўтверди2
IV

гDь вседержи1тель, ўтверди1тисz всемY во слaвэ є3гw2; слaвzще є3го2 гдЁ
ўкрэпи1мсz; т0й бо вели1къ пaче всёхъ дёлъ свои1хъ: стрaшенъ гDь и3 вели1къ
ѕэлw2, и3 чyдно могyтство є3гw2. слaвzще гDа вознеси1те, є3ли1кw ѓще
м0жете, превзhдетъ бо и3 є3щE: возносsще є3го2 ўмн0житесz крёпостію: не
труди1тесz, не и4мате бо пости1гнути. кто2 ви1дэ є3го2 и3 и3сповёсть; и3 кто2
возвели1читъ є3го2, ћкоже є4сть; мнHга сокровє1на сyть в‰щшаz си1хъ: м†лаz
бо ви1дэхомъ дёлъ є3гw2. вс‰ бо сотвори2 гDь и3 бlгочєсти1вымъ дадE премyдрость.
Премyдрости соломHни чтeніе.

Пaмzть првdнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. бlжeнъ
чlвёкъ, и4же њбрёте премdрость, и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. лyчше бо
сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. чcтнёйшаz же є4сть
кaменій многоцённыхъ, всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. долготa бо
днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва.
t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. послyшайте u5бо менE, q ч†да, честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути2 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz
хотeніе t гDа. сегw2 рaди молю2 вaсъ и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премdрость ўстр0ихъ, совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ
призвaхъ. м0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. ѓзъ
менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ блгdть. разумёйте u5бw
неѕл0бивіи ковaрство, нанакaзанніи же прилагaйте сердцA. послyшайте менE
и3 пaки, честн†z бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мeрзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. съ прaвдою
вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно.
вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. научy
бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

V

Премyдрости їисyса сірaхова чтeніе.

И#сповёмсz тебЁ, гDи цRю2, и3 восхвалю2 тебE, бGа сп7са моего2, и3сповёдаюсz
и4мени твоемY, ћкw покрови1тель и3 пом0щникъ бhлъ є3си2 ми2 и3 и3збaвилъ
є3си2 тёло моE t пaгубы и3 t сёти клеветы2 љзhчныz, t ўстeнъ дёлающихъ лжY, и3 на проти1вzщихсz ми2 бhлъ є3си2 пом0щникъ, ћкw и3з8имaеши
терпsщихъ тS, гDи, и3 сп7сaеши и5хъ t рyкъ врaжіихъ. восхвалю2 и4мz твоE
непрестaннw и3 воспою2 тS во и3сповёданіи. и3 ўслhшана бhсть мlтва моS.
спcлъ бо мS є3си2 t пaгубы и3 и3з8sлъ є3си2 мS t врeмене лукaвна. сегw2 рaди
и3сповёмсz тебЁ, и3 восхвалю2 тS, и3 бlгословлю2 и4мz твоE, гDи. є3щE ю4нъ
сhй, прeжде нeже стрaнствовати ми2, и3скaхъ премyдрости ћвэ въ мlтвэ
моeй: пред8 цeрковію моли1хсz њ нeй, и3 дaже до послёднихъ взыщY є3S: t
цвёта, ћкw зрёющагw гр0зда, возвесели1сz сeрдце моE њ нeй: п0йде ногA
моS въ прaвости, t ю4ности моеS и3зслёдихъ ю5. приклони1хъ мaлw ќхо
моE и3 пріsхъ, и3 мн0гое њбрэт0хъ себЁ наказaніе: пред8успёzніе бhсть ми2
въ нeй. даю1щему мнЁ премdрость воздaмъ слaву. ўмhслихъ бо твори1ти ю5,
и3 поревновaхъ бlг0му, и3 не постыжyсz. борsшесz душA моS њ нeй, и3 въ
творeніи моeмъ и3спытaхъ: рyцэ мои2 воздёхъ на высотY и3 невBдэніz є3S
ўразумёхъ. дyшу мою2 напрaвихъ къ нeй, сeрдце стzжaхъ съ нeю и3спeрва, и3
во њчищeніи њбрэт0хъ ю5: сегw2 рaди не њстaвленъ бyду. и3 ўтр0ба моS
смzтeсz и4щущи є3S: тёмже стzжaхъ бlг0е стzжaніе. дадE гDь љзhкъ ми2
мздY мою2, и3 тёмъ восхвалю2 є3го2.
На літjи стіхи6ры с™hz, глaсъ №:

Пріиди1те, лю1діе, воспои1мъ* и3 прослaвимъ дёву бGомyдрую,* вэнeцъ
пёсненный вёрнw плэтyще є4й,* цRковь пёсненными плэтє1ніи
ўкраси1вшей слaвнw,* ћкw тA монaшествующымъ є4сть џбразъ
свётелъ,* и3 моли1твенница чтyщымъ ю5.
Глaсъ в7:

VI

Прeждэ вёкъ t nц7A р0ждшагwсz б9іz сл0ва* невёсту и3 дёву
кассjю,* пріиди1те, вёрніи, восхвaлимъ:* мjръ бо и3 прeлести є3гw2
tри1нувши,* кrтъ же монaшескій воспріи1мши,* сораспsсz хrтY женихY своемY,* и3 воскрeсши преслaвнw t гр0ба страстeй,* и3сточи2
нaмъ дyхомъ пёснєнныz рёки.
Глaсъ G:

Просвэти1шасz вс‰ческаz* пэснопёніи мaти твои1ми,* ўкраси1сz
же њби1телію твоeю цaрствующій грaдъ,* тёмже нн7э вёрніи вси2
восхвалsюще тS,* пёснь тебЁ, кассjе, прин0симъ.
Глaсъ д7:

Пріиди1те, воспои1мъ лю1діе,* прпdбную кассjю слaвную,* ћже талaнтъ
є4й дaнный вёрнw возрасти2,* добродётельми и3 дёвствомъ и3
пощeніемъ,* и3 свирeль цRк0внаz kви1сz чи1стw,* тёмже пaмzть
є3S чти1мъ зовyще:* правослaвнw тS пою1щихъ мaти сохрани2* t
лукaвыхъ ловлeній и3 ск0рби.
Глaсъ є7:

Пріиди1те, вёрніи,* въ пaмzти прпdбныz возвесели1мсz,* ю4же
прослaви хrт0съ бGъ,* прослaвльшую є3го2 на земли2,* пёніемъ
бlголёпнымъ*

и3

житіeмъ

прпdбнымъ:*

прeлесть

бо

сyетную

tвeргши,* и3 мjра tрeкшисz всесовершeннw,* ѕмjеву гордhню низложи2* кассjz всеслaвнаz.
Глaсъ ѕ7:

Прпdбнаz мaти кассjе,* дёвства њсщ7eнный сосyде,* премdрости
и3сп0лненный t вhшнzгw,* пою1щихъ тS настaви на сп7сeніz
стєзи2,* мlтвами твои1ми, досточyднаz.
VII

Глaсъ з7:

Мaти кассjz бlжeннаz,* покаsніz дёлательнице всеизрsднаz,*
сладкопёсниваz цэвни1це д¦0внаz,* чудесA б9іz всBмъ возвэщaющаz:* пост0мъ и3 бдёніемъ и3 плaчемъ* ўтэшeніе ћже t
бGа нел0жнw пріsла є3си2,* ўтёшителеву бlгодaть и3 свётъ,*
є3гHже нн7э наслаждaющисz вёчнw,* моли1сz њ сп7сeніи чтyщихъ
тS.
Слaва, глaсъ }:

Съ дв7домъ бжcтвеннымъ воспёла є3си2:* сE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2,* но є4же жи1ти брaтіи вкyпэ:* тёмже њби1тель создaвши бGомyдрыхъ дёвъ,* бGоуг0днw тёхъ ўпаслA є3си2* на пaжитэхъ
є3ђльскихъ ўчeній,* словесh с™hхъ nтє1цъ напаsющи,* мaти премyдраz

и3

сладковэщaннаz,*

монaшествующихъ

похвало2

и3

рaдованіе,* кассjе слaвнаz.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Рaдуйсz, человёческій соб0ре.* рaдуйсz, гDнь хрaме.* рaдуйсz, горо2
с™az.* рaдуйсz, бжcтвеннаz трапeзо.* рaдуйсz, свэти1льниче свёта.*
рaдуйсz, слaво правослaвныхъ чcтнaz.* рaдуйсz, марjе м™и хrтA
бGа.* рaдуйсz, всенепор0чнаz.* рaдуйсz, предложeніе бжcтвеннагw
хлeба.* рaдуйсz, ски1ніе.* рaдуйсz, купино2 неwпали1маz.* рaдуйсz,
всёхъ надeждо.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }:

БGобlжeннаz кассjе,* глaсъ гDнь на тебЁ и3сп0лнисz:* вёруzй бо
речE въ мS,* рёки и3з8 чрeва є3гw2 и3стекyтъ живhz воды2:* подвизaвшисz бо п0двигомъ д0брымъ,* стр†сти вс‰ ўмертви1ла є3си2,*
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покаsніемъ и3 бдёніемъ мlтвеннымъ,* и3 рёки и3сточи1ла є3си2
пёснєнныz,* цRковь напаsющи д¦а словесы2.* тёмже грэхHвъ
њставлeніе нaмъ и3спроси2,* ћкw и4маши дерзновeніе вeліе* къ женихY
твоемY и3 бGу нaшему.
Стjхъ: И#ст0чникъ премdрости сл0во б9іе въ вhшнихъ,* и3 шeствіе є3S

зaпwвэди вBчныz.

БGобlжeннаz кассjz,* нбcнагw цRS њбрyчница преслaвнаz,* ди1вна
всBмъ вои1стину kви1сz:* t ю4ности бо возлю1бльши хrтA,* тогw2
рaди џбраза біeніе претерпЁ,* и3сповёдникwмъ гDнимъ добродёющи,* напои1сz словесы2 вели1кагw fе0дора,* ѓгGльское житіE и3збрA,*
чcтотy и3 цэломyдріе цэловaвши,* и3 за правослaвіе подвизaвшисz,*
и3сточи2 струи6 цRк0вныхъ пёній:* мh же нн7э каково2 пёніе т0й
принесeмъ;* ќбw въ добродётели подражaти є4й тщaщесz,* моли1ти њ нaсъ м0лимсz,* во є4же спcти2 дyшы нaшz.
Глaсъ ѕ7. Стjхъ: Љзhкъ м0й* тр0сть кни1жника скоропи1сца.

Днeсь ћкw вои1стину* гlг0лъ є3ђльскій и3сполнsетсz,* и3 н0вое віно2
въ нHвыz мёхи вливaетсz:* дёвственное житіE,* печaть н0вагw
завёта* н0вагw їи7лz съ бGомъ,* дёва мyдраz и3збирaетъ,* и3
брaчную слaсть всеконeчнэ tревaетъ,* чcтотY лобызaетъ:* тёмже
гDь во ўстA є4й влагaетъ* пёснь н0ву,* пёніе бGу нaшему.
Слaва, глaсъ }:

И#сaіи нн7э прbр0ка глaсъ,* въ житіи2 твоeмъ, мaти, и3сп0лнисz:*
всsка пл0ть бо, речE, сёно,* и3 всsка слaва человёча ћкw цвётъ
травнhй:* гlг0лъ же бGа нaшегw пребывaетъ вовёки.* на г0ру
выс0ку взhди* бlговэствyzй сіHну,* возвhси крёпостію глaсъ
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тв0й:* сE гDь съ крёпостію и4детъ,* терпsщіи є3го2 њкрылaтэютъ
ѓки nрли2,* потекyтъ и3 не ўтрудsтсz,* п0йдутъ и3 не взaлчутъ.*
ўразумёла бо є3си2 мjра сегw2 тщетY,* и3 всsку слaву человёчу презрёла є3си2,* вослёдъ же хrтA люб0вію потeкши,* на г0ру выс0ку
добродётелей взошлA є3си2,* возвhсивши глaсъ въ пёніихъ бжcтвенныхъ,* цRкви бlговэсти1ла є3си2 слaву бGа нaшегw,* бGодухновeнными глаг0лы,* и5же во вёки пребывaютъ,* веселsще и3 наказyюще вёрныхъ.* тёмже тS нн7э ўбlжaемъ,* кассjе свэтозaрнаz.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7:

Всемjрнаz рaдость t прпdбныхъ возсіS нaмъ,* t їwаки1ма и3 ѓнны,
всепётаz

дв7а,*

ћже

премн0гіz

рaди

чcтоты2,*

хрaмъ

б9ій

њдушевлeнный бывaетъ,* и3 є3ди1на вои1стину бцdа познавaетсz:* тоS
мlтвами, хrтE б9е,* ми1ръ мjру низпосли2,* и3 душaмъ нaшымъ
вeлію млcть.
На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ }:

Въ тебЁ, мaти, и3звёстнw ґпcтоловъ глаг0лъ и3сп0лнисz,* ћкw
дэви1ца печeтсz њ гDнихъ,* кaкw ўгоди1ти гDви:* њстaвльши бо
мjръ послёдовала є3си2 хrтY,* ўмертви1вшисz є3гw2 рaди житeйскихъ
сластeй,* и3 дaръ пріsла є3си2 пёній д¦0вныхъ:* бжcтвенныхъ словeсъ
kви1ласz є3си2 рекA,* цэвни1ца сладковэщaннаz хrт0вой цRкве,* кассjе
преслaвнаz.

Двaжды. И# бцdе дв7о: Е#ди1ножды.
НА ЌТРЕНИ:

На бGъ гDь: тропaрь с™hz двaжды: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7:

T к0рене їессeева,* и3 t чрeслъ дв7довыхъ,* бGоoтрокови1ца маріaмъ
раждaетсz днeсь нaмъ:* рaдостію бо рaдуютсz всsчєскаz и3
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њбновлsютсz,* срaдуйтесz кyпнw нб7о и3 землS,* восхвали1те ю5
nтeчєствіz kзhкwвъ.* їwакjмъ весели1тсz,* и3 ѓнна торжествyетъ,
зовyщи:* непл0ды раждaетъ бцdу,* и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.
По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ з7:

Ко и3сповёданію д0брому люб0вію пламенёющи,* и3 ћкw добро2
страдaти за и4стину д0брэ вёдущи,* гонє1ніz за хrтA претерпёла
є3си2,* пeрвэе чyвственнw t tмёщущихъ џбразъ є3гw2,* втор0е же
дух0внw t лукaвыхъ бэсHвъ,* и3скушaющихъ подвизaющихсz рaди
негw2:* и3 во њбои1хъ вэрнA пребhвши є3мY,* во цrтвіи є3гw2 преслaвнw

торжествyющи,*

не

забyди

назирaти

чтyщыz*

все-

прaзднственную пaмzть твою2.
Слaва, глaсъ №:

Мlтвою непрестaнною, пощeніемъ и3 смирeніемъ* на высHкаz бGовидёніz взошлA є3си2,* кассjе мaти прпdбнаz,* пёснь побёдную
пою1щи подвигопол0жнику,* во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ
д¦0вныхъ:* нн7э же цRковь вёрныхъ пёніе ти2 прин0ситъ,* ћкw настaвницэ монaшествующихъ,* и3 собесёдницэ ѓгGлwвъ,* бlжaщи
тS во вёки.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Р0ждшисz преслaвнw t непл0дныхъ ложeснъ,* t дв7и1ческихъ чрeслъ
родилA є3си2 пaче є3стествA:* красeнъ бо ћвльшисz стeбль,* и3зрасти1ла
є3си2 мjру жи1знь.* сегw2 рaди си6лы нбcныz вопію1тъ тебЁ бцdе:* слaва
происхождeнію твоемY чcтаz:* слaва ржcтвY твоемY:* слaва дёвству
твоемY,* м™и безневёстнаz.
По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ д7.
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Лучи2 просіsша* добродётелей и3 пёній твои1хъ,* с™az мaти кассjе,
на земли2,* цRковь вёрныхъ возвесели1ша,* и3 њзари1ша мы6сли
люб0вію пою1щихъ тS.
Слaва, глaсъ т0йже:

Монaшествующихъ жeнъ похвало2,* дэви1цамъ бlгочeстіz џбразе,*
сластeй и3 страстeй попрaніе,* подви1жникwмъ ўкрэплeніе,* и3 всBмъ
бlгочєсти1вымъ весeліе,* кассjе мaти бlжeннаz,* пом0щница є3си2 непремённаz* люб0вію пою1щымъ тs.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Лучи2 просіsша* всемjрныz рaдости ржcтвA твоегw2,* дв7о м™и
марjе, на земли2,* и3 њзари1ша мы6сли люб0вію пою1щихъ тS.
Величaніе:

Ўбlжaемъ тS, прпdбнаz мaти кассjе, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, настaвнице монaхwвъ, и3 собесёднице ѓгGлwвъ.
Pал0мъ и3збрaнный:

ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2.* сE ўдали1хсz
бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни.* предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw
њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz.* и3 ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2* храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ.* восхвaлzтсz прпdбніи во
слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.* п0йте гDви прпdбніи є3гw2, и3
и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2.
Слaва, и3 нhнэ: ґллилyіа, три1жды.
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Кaкw тS мaти кассjе по достоsнію ўбlжи1мъ;* вослёдъ хrтa бо
вёрнw потеклA є3си2,* себE tвeргшисz и3 взeмши кrтъ,* преспэвaющи
же въ зaповэдехъ б9іихъ при1снw:* по ґпcтолу во всёхъ трезXII

вsщисz,* ѓлчущи и3 жaждущи и3 бдsщи,* њѕлоблє1ніz бэсHвскіz
терпsщи,* и3 и3нhми ск0рбными њтzгощaющисz,* и4миже сyщій по
бGу жив0тъ начертавaетсz:* вспsть не њбрати1ласz є3си2,* но њ
гDэ рaдующисz и3 пою1щи вhну,* мн0гу мздY на нб7си2 ўлучи1ла
є3си2,* во хrтЁ їи7сэ гDэ нaшемъ,* є3г0же нн7э прпdбнаz моли2,* спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и4нъ сэдaленъ, глaсъ т0йже:

Глaсъ

гDнь

ўслhшавши

гlг0лющій:*

пріиди1те

ко

мнЁ

вси2

труждaющіисz и3 њбременeнніи грэхми2,* и3 ѓзъ ўпок0ю вы2:*
п0стническагw житіS возжелёла є3си2,* и3 ко гDу приступи1ла є3си2,*
ли1ку монaшествующихъ вчини1ласz є3си2,* и3 њбёты тво‰ д0брэ сохрaнши,* совершeннэйшее житіe kви1ла є3си2,* тёмже и3 вLцэ
ўгоди1ла є3си2,* є3г0же нн7э прпdбнаz моли2,* спасти1сz душaмъ
нaшымъ.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ }:

Да рaдуетсz нб7о,* и3 землS да весели1тсz,* б9іе бо нб7о на земли2
роди1сz,* бGоневёстнаz сіS, t њбэтовaніz,* непл0ды мLнца
питaетъ марjю:* и3 рaдуетсz њ ржcтвЁ їwакjмъ:* жeзлъ, глаг0лz,
роди1сz мнЁ,* и3зъ негHже цвётъ хrт0съ прозzбE* и3зъ к0рене
дв7дова,* вои1стину чyдо преслaвно.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7: Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи

твои2 да бlгословsтъ тS.
Стjхъ: СмЂрна, и3 стaкти, и3 кассjа t ри1зъ твои1хъ.
Всsкое дыхaніе: Е#vgліе t луки2, за н7д, конeцъ: Ћже не tи1метсz t неS.
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По н7-мъ pалмЁ: Слaва: Мlтвами прпdбныz кассjи: И# нhнэ: Мlтвами бцdы:
Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Њ гDнихъ попеклaсz є3си2,* ћкw дёва вои1стину мyдраz,* при1снw
ўм0мъ при2 ногY гDа присэдsщи,* мjра попечє1ніz до концA презрёвши,* њ є3ди1нэмъ же на потрeбу помышлsющи,* премyдрости
б9іz взыскyющи тщали1внw,* борsше бо сz душA твоS њ нeй,* и3
во њчищeніи њбрэлA є3си2 ю5:* даю1щему же ти2 премyдрость воздалA
є3си2 слaву,* дадe бо гDь љзhкъ ти2 мздY твою2,* и3 тёмъ восхвали1ла є3си2 є3го2:* тёмже t нaсъ нн7э хвалY пріeмлющи,* ў пrт0ла
слaвы нaсъ поминaй.
КанHнъ предпрaзднства со їрм0сомъ на ѕ7, и3 с™hz двA канw6на на }.
КанHнъ с™hz кассjи, глaсъ ѕ7.
Краестр0чіе: ПЭ~СНЕННУЮ РЭ~КУ КАССI~Ю ПЭ~СНЕННW ХВАЛЮ@.
Пёснь №.
Їрм0съ: Волн0ю

морск0ю* скрhвшаго дрeвлэ гони1телz мучи1телz,* под8

землeю скрhша сп7сeнныхъ џтроцы:* но мы2 ћкw nтрокови6цы, гDви пои1мъ,*
слaвнw бо прослaвисz.

Пустыннолю1бнаz г0рлице, рaдуйсz, кассjе бlжeннаz, и3 вёрою
чтyщыz и3 пою1щыz пaмzть твою2, твои1ми мlтвами свёта причaстники покажи2, въ ли1цэ бо прпdбныхъ жeнъ слaвнw є3си2 прослaвиласz.
Э#ждeнію на колесни1цахъ ўдов0льствій сyетныхъ мjра сегw2 сeрдца
не приложи1ла є3си2 кассjе: вс‰ благ†z зємнaz и3мyщи, ћкw прaхъ
вмэни1ла є3си2, пaче тэлeсныz хрaмины внyтреннюю клeть ўкраси1ти
тщaщисz ўсeрднw.
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С™ы6z и3кw6ны правослaвнw чтyщи, с™hмъ fе0доромъ наставлsема, томY и3 тогw2 сподви1жникwмъ бlгодёющи, гони6мымъ
бlгочeстіz рaди, и3 самA чaсти м§никwвъ спод0биласz є3си2, бичевaніе жест0кое претерпёвши, кассjе: q чудесE! дэви1ца бо ю4на
сyщи, мyдрость стaрчу, души1 же крёпость мyжеску показaла є3си2.
Нн7э

БGор0диченъ:

вси2

вёрніи

сошeдшесz,

дв7у

восхвaлимъ,

t

непл0дныхъ ложeснъ произшeдшую, и3 пaстырz преслaвнw р0ждшую,
є3гHже рaди пустhнz непл0днаz ѓгнцами нап0лнисz, прпdбнw дёвствующими.
И$нъ канHнъ с™hz, глaсъ и3 їрм0съ т0йже.
Краестр0чіе: ДЭ~ВУ ПЭСНОПИ~СИЦУ ПРАВОСЛА~ВНW ВОСПОЮ@.
Пёснь №.

Дёва сyщи краснA и3 добрA, и3 р0да выс0кагw џтрасль, ко дворY
цaрскому предстaла є3си2, вкyпэ съ чaющими цaрскіz порфmры дэви1цами: ди1вною же лёпотою твоeю покорeнъ fе0филъ, ўтаи1тисz
же хотS, пaче же и3 и3спытaти тS, речE ћкw жен0ю вс‰ зл†z
внид0ша въ мjръ.
Е$же њ цaрствэ земн0мъ попэчeніz небрёгши, кр0ткw царeви:
nбaче жен0ю и3 л{чшаz проистекaютъ, њтвэщaла є3си2, мyдраz дёво, воплощeніе хrт0во и3сповёдающи, ћкw и3мyщаz бGопросвэщeнный ќмъ.
Ви1дэвъ рaзумъ тв0й и3 дерзновeніе, њскорбЁ fе0филъ цaрь и3 и4ну
невёсту себЁ и3збрA: тh же и3збрaнница kви1ласz є3си2 цRS нбcнагw,
бlгyю чaсть и3збрaвши, q кассjе, тёмже ўбlжaемъ тS.
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БGор0диченъ:

Ўжасaюсz мhслію њ чудесeхъ твои1хъ дв7о, и3 чcтотЁ

преслaвной, и3 молю1сz бцdе, t страстeй њчи1стити мS, да чи1стw
пою2 прпdбныz твоеS и3справлє1ніz.
Катавaсіz: Кrтъ начертaвъ:
Пёснь G.
Їрм0съ: ТебE на водaхъ* повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw,* твaрь

ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима,* ќжасомъ мн0гимъ содрагaшесz,* нёсть
с™ъ,* рaзвэ тебE, гDи, взывaющи.

Е$же въ мjрэ волнeніz ўдали1ласz є3си2, въ пустhню и4ноческагw
жи1тельства pал0мски водвори1вшисz, с™az мaти, пріsла є3си2
џгнь бжcтвенный въ сeрдцэ твоeмъ, t негHже ћкw лучи6 и3спусти1ла
є3си2 бGодухновє1нныz словесA, ±же въ цRкви доднeсь вёрніи воспэвaютъ.
Наднебeсную красотY зрsщи мhсленными nчесы2, здёшнюю слaсть
возненави1дэла є3си2 кассjе, всS свэтови1дна kви1ласz є3си2, слeзы t
сeрца сокрушeннагw при1снw точaщи, нёсть с™ъ рaзвэ тебE гDи,
взывaющи.
На бyдущее взирaющи воздаsніе, мaти мyдраz, мjру совершeннw
ўмертви1ласz є3си2, и3 ћкw злaто въ горни1лэ разжeгшисz, вс‰
и3скушє1ніz житіS и4ноческагw д0брэ прошeдши, къ нб7си2 востеклA
є3си2 рaдостнw.
БGор0диченъ:

Ќзкимъ путeмъ шeствующихъ вLчце, спyтница бyди

при1снw, t бёдъ и3зымaющи, и3 въ ск0рбехъ ўтэшaющи, и3 t поги1бельной широты2 сластeй мірски1хъ tвращaющи, нёсть с™ъ рaзвэ
тебE гDи, взывaющихъ.
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И$нъ.

ПобBды взzлA є3си2 на є3стество2, кассjе, стр†сти плwтскjz слeзными
пот0ки ўгаси1вши, и3 г0рдость житeйскую мечeмъ смирeніz и3
мlтвою ўби1вши, ћкw ѓгGлъ во пл0ти kви1ласz є3си2, нёсть с™ъ
рaзвэ тебE гDи, взывaющи.
Е#ди1ному бGу всёмъ сeрдцемъ и3 ўм0мъ прилэплsющисz, зaповэдь
ґпcтолову, ћкw спасeтсz женA чадор0діz рaди, дух0внэ и3сп0лнила
є3си2, мaтерью бhвши и4нокинь мн0жеству, во с™hни и3 цэломyдріи
пожилA є3си2, кассjе бGомyдраz.
СловесA гDнz не мимои1дутъ, и3 зри1мъ въ житіи2 твоeмъ не
и3знем0гшыz, ћкw мнHга ч†да пустhz пaче, нeжели и3мyщіz
мyжа: тёмже возвесели1ласz є3си2 въ нбcнэй ски1ніи весeліемъ вёчнымъ.
БGор0диченъ:

Нн7э нaшегw молeніz нёмощнагw не прeзри бGом™и,

при1снw t прил0гwвъ лукaвагw ны2 њграждaющи, да во вёки вэкwвъ

съ

сhномъ

твои1мъ

цaрствовати

спод0бимсz

пред-

стaтельствомъ твои1мъ.
Сэдaленъ, глaсъ з7:

Ћкw печaть на сeрдцэ твоeмъ,* и3 ћкw печaть на мhшцэ твоeй,*
и4мz б9іе положи1ла є3си2,* прпdбнаz мaти кассjе,* крэпкa бо ћкw
смeрть любы2 твоS ко хrтY,* не ўгаси2 ю5 водA и3скушeній,* не потопи1ша ю5 рёки скорбeй,* и3 всyе лукaвый труди1сz,* ўничижeніемъ
бо ўничижи1ла є3си2 тогw2,* и3 съ плaчемъ t н0гъ твои1хъ tрази1сz:*
тёмже предстоsщи пrт0лу всёхъ цRS,* моли1сz за вёрнw
чтyщихъ тS.
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Слaва, глaсъ д7:

T ю4ности и3зслёдивши премyдрость,* бlг0му поревновaла є3си2,*
стzжaвши бlг0е стzжaніе,* и3 д0брую кyплю сотв0рши,* вошлA є3си2
въ рaдость гDа твоегw2,* кассjе мaти бlжeннаz,* и3 нн7э предстоS
томY со дерзновeніемъ,* моли2 њ спасeніи чтyщихъ тS.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Дв7а марjа и3 бцdа вои1стинну,* ћкw џблакъ свёта днeсь возсіS
нaмъ,* и3 t прaвєднику происх0дитъ въ слaву нaшу:* не ктомY
ґдaмъ њсуждaетсz,* и3 є4vа t ќзъ свободи1сz.* и3 сегw2 рaди зовeмъ,* вопію1ще со дерзновeніемъ, є3ди1нэй чcтэй:* рaдость возвэщaетъ ржcтво2 твоE всeй вселeннэй.
Пёснь д7.
Їрм0съ: На кrтЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе* прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz

вопіsше:* ты2 си1льныхъ пресeклъ є3си2 держaву, бlже,* пріwбщazсz сyщымъ
во ѓдэ,* ћкw всеси1ленъ.

Ю$же ўзрЁ въ видёніи їaкwвъ, їwaннъ же бGомyдрw и3зобрази2, лёствицу добродётелей небошeственную, восхождє1ніz въ сeрдцэ
своeмъ положи1вши, t пeрвыz степёни, є4же є4сть мjра tречeніе, до
вeрхней, є4же є4сть любы2 всесовершeннаz, бGомъ ўкрэплsема прешлA
є3си2, и3 во с™az с™hхъ къ женихY хrтY вшeдши, кассjе, моли1сz њ
чтyщихъ тS.
Роса нбcнаz пэснопёній твои1хъ мaти, и3зцэлeніе є4сть душaмъ въ
ўнhніе впaдшымъ, бlгочєсти1вымъ ўтверждeніе, и3 всBмъ вBрнымъ
немyтное питіE.
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Е#гHже стрaсть в0льную и3 погребeніе воспёла є3си2, бGа слaвимъ вочеловёчшасz нaсъ рaди, показaвшагw ди1вну тS вои1стину, в0лею
є3гw2 рaди мjру ўмертви1вшуюсz, и3 стр†сти вс‰ въ песцЁ смирeніz
погрeбшую.
БGор0диченъ:

Клaсъ жив0тный и3зрасти1ла є3си2 мjру дв7о, и4мже питaющ-

исz прпdбныz жєны2, добродётельми процвэт0ша слaвнw, къ животY вёчному пyть нел0жный показyющи нaмъ.
И$нъ.

q мaти кассjе прехвaльнаz, вс‰ и3мёвши земн†z, сі‰ њстaвила
є3си2: ѓзъ же безyмнw къ си1мъ всBмъ ўстремлsюсz, и3 прaхомъ
страстeй питaюсz: но моли1твами твои1ми мS воздви1гни, да в0лю
б9ію сотворю2.
Подавaz ти2 си1лу свою2 свhше, мaти, ўчини1лъ жени1хъ тв0й и3 гDь
н0зэ твои6 на совершeніе зaповэдей свои1хъ, ви1дz труды2 и3 п0двиги
тво‰, и3 воспёла є3си2 є3мY: страстeй и3 бесHвъ пресёклъ є3си2 держaву,
бlже, ћкw всеси1ленъ.
И$же во nц7eхъ вeлій, fе0доръ студjйскаz похвалA, на пути2 дёвства тS ўтверди2: и3 люб0вію ко хrтY всsку стрaсть и3змёнчивую и3
тлённую ўгаси1ла є3си2, при1снw взирaющи къ небeсному черт0гу,
и3дёже нн7э зри1ши женихA твоегw2 добр0ту недомhслимую, съ ни1мъ
вёчнw рaдующисz.
БGор0диченъ:

Свэтозaрный пrт0ле цReвъ, мaти бGа вhшнzгw, свёта

несоздaннагw с™0е жили1ще, чтyщихъ тS вёрнw въ правослaвіи
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ўтверди2, сохранsющи t тли2 нечeстіz, њчищaющи же и3 спасaющи
покланsющихсz и4стиннw пречестн0му џбразу твоемY.
Пёснь є7.
Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE,* къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw,* и3сaіа

свётъ ви1дэвъ невечeрній,* и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше:* воскрeснутъ
мeртвіи,* и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ,* и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

Ўпод0биласz є3си2 мyдрому купцY, многоцённый би1серъ њбрётши,
ќмное бGу предстоsніе, вс‰ зємнaz тогw2 рaди презрёла є3си2,
пeрвэе чyвственнэ, втор0е же дух0внэ, всS свэтови1дна kви1ласz
є3си2, всS прекрaсна, бли1жнzz хrт0ва, кассjе бGомyдраz.
Кимвaлъ д¦0вный є3си2, пэснодёлательнице прекрaснаz, премyдрости
люби1тельнице, настaвнице вёрнаz ко бlгочeстію, и3 нечeстіz
њбличи1тельнице нелицепріeмнаz, мaти прпdбнаz, пrт0лу судіи2 нелицепріeмнагw предстоsщи, моли1сz њ пою1щихъ тs, и3збaвитисz
њсуждeніz конeчнагw.
ЃгGльски жи1тельствующи, мyдрэ сєстры2 њби1тели твоеS ўпаслA
є3си2, и3 t пастыреначaльника вэнeцъ слaвы неувzдaемый пріsла є3си2
мaти, нн7э же њ нaсъ въ болёзни и3скушeній вопію1щихъ, моли1сz
къ возлю1бленному твоемY женихY хrтY.
БGор0диченъ:

Сёмz твоE бGом™и сотрE главy ѕмjа дрeвнzгw, и3 не

и4мать си1лы лукaвый ктомY: но женY пeрвую прельсти1вый, ногaма
жeнскима нн7э попирaетсz.
И$нъ.

И#з8 гр0ба страстeй и3 ўмерщвлeніz грэх0внагw, и4мже вeсь р0дъ
нaшъ содержи1мъ є4сть, покаsніемъ и3 мlтвою воскрeсла є3си2 къ безXX

стрaстіz нетлёнію, кассjе, и3 нн7э на нб7си2 дyхъ тв0й весели1тсz
свётлw.
ВсS добрA є3си2, кассjе, женихY небeсному предстaла є3си2, ќды ±же
на земли2 прпdбнw ўмертви1вши, вертогрaдъ св0й добродётели плодHвъ и3сп0лнивши, сегw2 рaди повёz въ нeмъ д¦ъ гDнь, и3 потек0ша ґрwмaты пёній твои1хъ.
Ўразумёла є3си2 мaти, ћкw є3ди1нъ т0чію пyть ко спасeнію, є4же
є4сть tречeніе t мjра сегw2: тёмже по превосхождeнію пyть
и3збрaвши, ко хrтY є3ди1ному люб0вію пламенёющи, tреклaсz є3си2
мjра tречeніемъ всесовершeннымъ.
БGор0диченъ:

ПрестA печaль прамaтернz ржcтв0мъ твои1мъ, пречcтаz: и3

не къ мyжу тлённому, но къ женихY нетлённому хrтY њбращeніе
и3мyщи прпdбныz жєны2, къ цrтвію вёчному текyтъ, страстьми2
неwбладaны.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ* въ пeрсехъ ки1товыхъ їwна:* тв0й бо

џбразъ носS,* страдaвшагw и3 погребeнію дaвшагwсz,* ћкw t черт0га t
ѕвёрz и3зhде.* приглашaше же кустwдjи хранsщіи сyєтнаz и3 л0жнаz,*
млcть сію2 њстaвили є3стE.

Сл0ва б9іz воплощeніе преизsщнэ воспёла є3си2, кассjе, нaсъ рaди
въ

нёдра

земли2

сошeдшагw,

и3

заклeпи

ѓдwвы

преслaвнw

раз0ршагw.
И$ноческое смирeніе пaче мірскjz слaвы предпочeтши, пaче мудровaній
вёка сегw2 возлюби1ла є3си2 с™hхъ nтє1цъ словесA, t ни1хже бGосл0віz
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водaми напои1вшисz, nргaнъ былA є3си2 преди1внw с™aгw д¦а, и4же
и3з8 и3стлёніz страстeй къ высотЁ њбожeніz возведE жив0тъ тв0й.
Ю$нwстныz влечє1ніz мlтвою и3 пощeніемъ ўкрощaющи, въ ю4ности
рaзумъ

совершeнный

показaла

є3си2,

тлёнію

мірски1хъ

сластeй

никaкоже прилэплsющисz: тёмже дерзновeніе пред8 бGомъ и3мyщи,
и3з8 темни1цы страстeй и3зведи2 дyшу мою2.
БGор0диченъ:

Проницaющаz ѓки ќтро, дв7о м™и, добрA ћкw лунA,

и3збрaнна ћкw с0лнце показaласz є3си2, є3ди1на бGа р0ждшаz, и3 дв7а
по ржcтвЁ пребhвшаz, дёвствовати же тоб0ю рaди рождeннагw
жєны2 научи1вшаz.
И$нъ.

Разжeгшисz въ горни1лэ многови1дныхъ и3скушeній, и3 терпёніемъ
скорбeй житіS и4ноческагw њчи1щшисz, с0лнца мн0жае њблистaла
є3си2, и3 вBрныz њбlгоухaла є3си2, тёмже t ѕлов0ніz грэх0внагw
и3збaви ны2.
ЃгGли

ўдиви1шасz

зрsще,

кaкw

дэви1ца

ю4наz

на

діaвола

хрaбрствова, и3 того2 некрёпка показA, со глaсомъ хвалeніz и3
и3сповёданіz хrт0ви пожeршисz житіeмъ кrтнымъ, за нaше
спасeніе в0лею на кrтЁ пожeршемусz.
Внyтрь сeрдца хrтA стzжaвши, мlтвою непрестaнною и3 зaповэдей
дёланіемъ ўсeрднэйшимъ, є3дeмъ мhсленный показaласz є3си2, и3з8
негHже рёки пёсненныz слaдости и3стекaютъ, веселsщи хrтіaнскій
р0дъ.
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БGор0диченъ:

ЊбрэлA

є3си2

вои1стину

бlгодaть

ў

бGа,

мRjе

бlгодaтнаz, є3ди1на бо родилA є3си2 нaмъ сл0во воплощeнно, и3
прbр0чєскаz речє1ніz ћвэ и3сп0лнила є3си2.
Кондaкъ, глaсъ №:

ЃгGльскій џбразъ воспріи1мши,* њчи1стити себE потщaласz є3си2* t
всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха,* с™hню совершaющи во стрaсэ
б9іи,*

смиренномyдріе

стzжaла

є3си2,*

tложи1вши

житeйскагw

њбhчаz дeрзость,* въ мlтвэ терпэли1ва,* во бдёніихъ нелёностна,* въ послушaніи с™ы6мъ nц7є1мъ пожилA є3си2,* мlтвою и3
пост0мъ ўмоли1вши бGа,* наслёдница kви1ласz є3си2 вёчныхъ
бл†гъ:* тёмже си1хъ не лиши1тисz и3 нaмъ моли1сz,* кассjе мaти
прпdбнаz.
Јкосъ:

q кассjе дёво бGомyдраz,* t суеты2 мірскjz ко nтeческому д0му*
тaинственнw востеклA є3си2,* nц7ъ же нбcсный въ срётеніе ти2
и3зшeдъ,* въ nдёжду пeрвыz бlгодaти nблекaетъ,* и3 пeрстнемъ
міроtречeніz* въ невёсту себE преслaвнw њбручaетъ,* и3 слaвы своеS
познaніе незави1стнw дaруетъ:* q научи1вшаz и3 пeрвэе сотв0ршаz,*
дост0йнw призвaвшему тS пожи1вшаz,* земны6z житіeмъ твои1мъ
ўдиви1вшаz,* вы6шнимъ же весeліе соверши1вшаz,* монaшествующымъ преди1внаz настaвнице,* и3 пэснодёлательнице пребlжeннаz,*
въ нб7eснэмъ цrтвіи нарeкшаzсz вeліz,* всBмъ вBрнымъ бGодaннаz

моли1твеннице,*

настaви

ны2

мlтвами твои1ми прпdбнаz.
Пёснь з7.
XXIII

твори1ти

пл0дъ

дух0венъ,*

Їрм0съ: Неизречeнное чyдо,* въ пещи2 и3збaвивый преподHбныz џтроки и3з8

плaмене,* во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz,* во сп7сeніе нaсъ
пою1щихъ:* и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.

Е#ђльскагw совершeнства желaніемъ возгорёласz є3си2: могjй бо вмэсти1ти

дёвственное

житіE

да

вмэсти1тъ,

речE

гDь:

тёмже

дов0льство вётхагw зак0на њстaвльши, къ н0вой бlгодaти
ўстреми1ласz є3си2, по зaповэди хrт0вой: с™и бyдите, ћкоже ѓзъ
с™ъ є4смь.
Свэти1льникъ всBмъ монaшеское житіE є4сть, си1це ч†да тво‰ поучaла є3си2: тёмже поревновaла є3си2 прпdбнымъ nтрокHмъ, пeщь
страстeй мlтвою и3 смирeніемъ до концA ўгаси1вши, спасaющему же
тS непрестaннw пою1щи: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.
Не њбzзyющисz кyплzми житeйскими, ћкw д0бръ в0инъ хRт0въ,
воев0дэ всевhшнему ўгоди1ти потщaласz є3си2, кассjе, тёмже въ
невёсту чи1сту њбручи1 тz себЁ гDь, и3 въ черт0гъ нбcный со слaвою
всели2.
БGор0диченъ:

Е#ди1на клsтву женЁ пeрвэй и3зречeнную разрэши1ла є3си2,

спaса мjра неболёзненнw пор0ждши: тёмже дёвы т0му вослёдъ
себE привелA є3си2, є4vины печaли премyдрw и3збёгшыz.
И$нъ.

СловесA гDнz чи1стw возлю1бльши, пaче мeда и3 с0та тёхъ возжадaла є3си2: тёмже ћкw мeдъ потек0ша въ цRкви пBніz тво‰,
вёрныz созывaюще пёти: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.
Лyчше є4сть съ мyдрыми нуждaтисz, нeже съ неразyмными богати1тисz, реклA є3си2 мaти: ќбw настaви ны2 на пyть тёсенъ
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мyдрости дух0вныz, да не прельсти1мсz бyимъ пред8 бGомъ
рaзумомъ мjра сегw2.
Ґрwмaтами пёній твои1хъ смрaдъ грэхA и3 неразyміz t дyшъ
нaшихъ tжени2, кассjе, и3 добродётельми бlгоухaти сотвори2
пою1щихъ: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.
БGор0диченъ:

ВавилHнскімъ смэшeніемъ љзhки и3ногдA раздэлє1нныz,

пaки соедини1ла є3си2 бGом™и, ржcтв0мъ твои1мъ, во є4же соглaснw
тS бlжи1ти, сн7у же твоемY взывaти: и3збaвителю б9е бlгословeнъ
є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о,* и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2,* сe бо

въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй,* и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz.* є3г0же џтроцы бlгослови1те,* сщ7eнницы восп0йте,* лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Нёсть хrтіaнwмъ и3н0гw пути2, рaзвэ м§ничества и3ли2 самоумерщвлeніz хrтA рaди: тёмже мучeній рaнами правослaвнw
ўкраси1ласz є3си2 въ ю4ности твоeй, п0слэжде же къ подвигHмъ
монaшєскимъ и3зшeдши, чрез8 всE житіE м§ница в0лею былA є3си2.
На покаsніе жєны2 грBшныz воздвизaющи, словесы2 бGодухновeнными, кассjе, съ пaдшими ћкw пaдшаz былA є3си2: тёмже и3
нaсъ поползнyвшихсz во тьмY сластeй, къ свёту зaповэдей гDнихъ
ми1лостивнw возведи2.
Њкрадaемое t тaтей мhсленныхъ сeрдце моE, њгради2, мaти,
мlтвою твоeю, ко бдёнію ќмному воздвизaющи мS.
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БGор0диченъ:

ХrтA гDа породилA є3си2 нaмъ преслaвнw, бGом™и, тёмже

глaсы нем0лчными тS при1снw слaвимъ, превозносsще є3гw2 во вс‰
вёки.
И$нъ.

Ненави1стно молчaніе є4сть, є3гдA врeмz глаг0лати, вопіsла є3си2
мaти: тёмже и3 нaсъ ўкрэпи2 за правослaвіе стоsти при1снw.
Џбразъ хrт0въ правослaвнw чтyщи, и4мz же є3гw2 въ сeрдцэ непрестaннw содержaщи, ловлeній лукaвагw ўд0бнw и3збёгла є3си2, и3 въ
невёстницэ

нн7э

ликyеши

твоегw2

вLки,

є3г0же

џтроцы

бlгословsтъ, сщ7eнницы воспэвaютъ, лю1діе вси2 превозн0сzтъ во
вс‰ вёки.
Вeрвіемъ добродёланіz чреслA препоsсавши, свэти1льникъ же сердeчный мlтвеннымъ є3лeемъ питaемь и3мyщи, дёвственнw въ срётеніе женихA нбcнагw и3зшлA є3си2, воспэвaющи и3 превозносsщи того2
во вс‰ вёки.
БGор0диченъ:

Џгнь нбcный во чрeвэ пріи1мшаz и3 неwпaльна пре-

бhвшаz, м™и б9іz, причасти1тисz семY nгнeви хотsщихъ
дост0йны сотвори2.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Не рыдaй менE мaти* зрsщи во гр0бэ,* є3г0же во чрeвэ без8 сёмене

зачалA є3си2 сн7а:* востaну бо и3 прослaвлюсz,* и3 вознесY со слaвою непрестaннw ћкw бGъ,* вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.

Вшeдши на брaкъ нбcнагw женихA твоегw2, ўпок0иласz є3си2 t плaча
и3 воздыхaній земнhхъ: но при1зри на бёдствующихъ нaсъ на зем-
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ли2, и3 помози2 дости1гнути грaда неразруши1магw, є3г0же ўгот0ва
гDь лю1бzщымъ є3го2.
ҐгGлолёпнw просіsла є3си2 въ житіи2 земнёмъ, кассjе, нн7э же со
ѓгGлы зри1ши лёпоту нбcную, мaти.
Лозы2 нбcныz гр0здъ многопл0денъ kви1ласz є3си2, вино2 точaщь бGоразyміz пёсненнw, тёмже воспэвaющихъ тS плодонHсны добродётельми сотвори2.
БGор0диченъ:

Ю$нице пречcтаz, и4га брaчнагw не познaвшаz, ѓгнца не-

пор0чнаго є3ди1на преслaвнw пор0ждшаz, душaмъ њчисти1лище и3
скорбeй премэнeніе, вLчце, t бeздны страстeй возведи2 вёрою и3
люб0вію тS величaющыz.
И$нъ.

Стезeю ќмныz мlтвы на высотY бGовидёніz взошлA є3си2, мaти,
и3 нн7э и4стэе наслаждaющисz њбожeніz въ невечeрнэмъ дни2 цrтвіz
хrт0ва, нaсъ грёшныхъ поминaй.
Потоплsетъ мS, мaти, бyрz мн0гихъ страстeй, и3 по ст0гнамъ
мjра блуждaюще, рожцaми сластeй душетлённыхъ питaюсz: но
њбрати1 мz, кассjе, на стезю2 незаблyдную, ведyщую къ д0му nц7A
нбcнагw.
Њ совершeнствэ є3ђльстэмъ премyдрw попеклaсz є3си2: ќбw на
пyть сeй настaви, мaти, и3 въ цRковь хrт0ву приведи2, глaдомъ
дух0внымъ и3стаzвaющыz лю1ди, да научaтсz бGа вёрою и3 люб0вію
правослaвнw величaти.
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БGор0диченъ:

Ю%же на п0двиги бlгочeстіz преслaвнw ўкрэпи1ла є3си2,

бGом™и, кассjю пречестнyю, смолeбницу къ сн7у и3 бGу твоемY
взeмши, грэхHвъ разрешeніz проси2, всBмъ вёрою и3 люб0вію тS
величaющымъ.
Свэти1ленъ, под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Жєны2 ўслhшите глaсъ рaдованіz,* днeсь бо пёсньми цRковь
хrт0ва слaвитъ* пёсньми бGокрaсными сію2 ўкраси1вшую,* и3 хrтA
житіeмъ свётлымъ свётлw прослaвльшую,* дёвства добр0тою
бlгоухaющую* кассjю сладкопёсненную.
Слaва, глaсъ т0йже:

Ќмною мlтвою воwрyжшисz,* неви6димыz враги2 до концA потреби1ла є3си2,* и3 возрaдовасz душA твоS вовёки њ гDэ:* во свётэ
же нн7э свётлw ликyющи,* и3 нaмъ сеS рaдости ўлучи1ти моли1сz.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Ґдaме њбнови1сz,* и3 є4vа возвели1чисz:* прbр0цы со ґпcлы ликyйте и3
првdными:* џбщаz бо рaдость возсіS,* ѓгGлwвъ же и3 человёкwвъ,*
t првdныхъ днeсь їwакjма и3 ѓнны,* бцdа марjа.
На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7: Под0бенъ: Пzтострyнную цевни1цу:

Сладкозвyчную цэвни1цу,* свэтосіsнный свёщникъ б9іz цRкве,*
бGон0сную кассjю дёву воспои1мъ,* и3 пёсненнw возвели1чимъ:*
рaдуйсz, бGу вhшнему њбручeннаz невёсто,* и3 њбрyчнику твоемY
во всeмъ ўг0ждшаz,* кассjе бGомyдраz:* рaдуйсz, ћже талaнтъ t
бGа, тебЁ ввёренный* возрасти1вшаz во мн0жество,* пэснодёлательнице прекрaснаz:* рaдуйсz, бGосaдный цвёте бжcтвеннагw
бlгор0діz,* земн0е благор0діе хrтA рaди презрёвшаz:* рaдуйсz
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крaснаz џбразомъ,* душeю же бGокрaснw сіsющаz:* рaдуйсz
бlгоухaнное дрeво мhсленнагw раS,* г0речью и4ноческагw житіS
слaдость нбcную возрaстшаz:* рaдуйсz, дёво бGоглаг0ливаz,* ю4же
м0лимъ всsкіz ск0рби и3збaвити,* и3 неизречeнныz слaвы твоеS сопричaстники сотвори1ти* пaмzть твою2 вёрнw чтyщыz.
Глaсъ є7:

Вeліе чyдо,* дёвство и3 добродётель* на небесA возв0дzтъ мyдрую
nтрокови1цу,*

и3

ѓгGли

срэтaютъ

рaвный

џбразъ

носsщую,*

и3сповёдники сликовствyютъ за џбразъ хrт0въ пострадaвшей,*
прпdбніи цэлyютъ д0брую подви1жницу,* пэснопи1сцы же с™jи красsтсz ли1къ и4хъ пополнsющей,* и3 жєны2 вс‰ крaснw торжествyютъ,* ћже t є3стествA и4хъ сyщей прославлeніе,* цRца же всёхъ
дв7а бGоoтрокови1ца* рaдуетсz њ дёвэ,* вслёдъ є3S привeдшейсz
хrтY цRю2,* и4же вэнцы2 дост0йными вэнчaетъ* кассjю слaвную.
Глaсъ ѕ7:

q кассjе бGолюбeзнаz,* н0вый завётъ хrт0въ ўразумёвши,* къ
мірск0му

никaкоже

прилепи1ласz

є3си2,*

но

ћкw

пои1стинэ

бlгор0днаz,* свёта люби1тельница,* ќзы пристрaстій земнhхъ разорвaла є3си2,* въ гHрнzz воспари1вши,* цэломyдріz бо и3 воздержaніz взeмши крилB,* на высотY возлетёла є3си2,* и3 небeсъ дости1гла є3си2,* бGозaрнаz и3 бGопёсниваz,* вои1стину и3 бGомyдраz.
Глaсъ з7:

Пріиди1те,

воспои1мъ

дёву

бGолюбeзную,*

плэтyще

є4й

хвалY

дост0йную,* сіS подви1жница бhсть пречyднаz,* пёній же бжcтвенныхъ и3ст0чникъ ди1вный,* и4миже мы2 просвэти1хомсz,* звaти же
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є4й научи1хомсz:* кассjе мaти бlжeннаz,* t всsкіz ск0рби и3збaви
ны2,* враги2 нaшz низлагaющи,* во правослaвіи же ны2 сохранsющи *
до скончaніz вёка.
Слaва, глaсъ є7, под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, мaти кассjе,* монaхинь мн0гихъ настaвница бhвши,*
слeзными бо и3ст0чники дyшу њчищaющи,* и3 мlтвою непрестaнною
ќмъ къ бGу возводsщи,* t негHже бlгодaтію ўкрэплsема,* вс‰
земн†z мимотеклA є3си2,* собралa же є3си2 въ дyшу твою2 бжcтвенное
богaтство д¦а,* t негHже преизsщнэ пBсни кр†сныz и3знеслA
є3си2,* nбразми2 вётхагw и3 н0вагw завёта поучaющи* покаsнію и3
мlтвэ бдённой ко хrтY бGу,* є3г0же нн7э прпdбнаz моли2* спасти1сz
душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ в7:

Пронаречeннаz всёхъ цRи1ца,* б9іе nби1телище,* t непл0дныz днeсь
ўтр0бы пр0йде ѓнны слaвныz,* присносyщнагw существA бжcтвенное
пребывaлище:* є4юже безстyдный ѓдъ попрaсz,* и3 всер0днаz є4vа въ
твeрдую жи1знь вв0дитсz,* т0й дост0йнw возопіи1мъ:* бlжeнна ты2
въ женaхъ,* и3 пл0дъ чрeва твоегw2 бlгословeнъ.
Славосл0віе вели1кое.
Тропaрь прпdбныz: Слaва, и3 нhнэ: Предпрaзднства. и3 tпyстъ.
На ЛІТуРГI~И:
Бlжє1нна на и7, t №-гw канHна прпdбныz пёснь G-z, и3 t в7-гw канHна пёснь ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ д7: Восп0йте гDви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdб-

ныхъ.
Стjхъ: СмЂрна, и3 стaкти, и3 кассjа t ри1зъ твои1хъ.
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Ґпcлъ, къ корjнfzнwмъ, за? рlи.
Ґллилyіа, глaсъ в7: Љзhкъ м0й тр0сть кни1жника скоропи1сца.
Стjхъ: П0йте гDви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2, во

всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2.
Е#ђліе t матфeа, за? o7и.
Причaстенъ: Восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь.
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