КАНW~НЪ ВЕЛИ~КОЙ СУББW~ТЫ
Творeніе с™hz Кассjи Кwнстантіноп0льскіz
Пёснь №, глaсъ ѕ7.
Їрм0съ: Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша

спасeнныхъ џтроцы: но мы2 ћкw nтрокови6цы гDви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Безyмне стaрче, ненасhтне ѓде, зи1нувъ пріими2 всёхъ жи1знь: поглоти1въ же
и3зблюeши ±же прeжде поглоти1лъ є3си2 прaведныхъ дyшы, разори1тъ тS гDь,
ћкw прослaвисz.
Ї}се б9е м0й, пою2 тво‰ стр†сти, в0лею бо ќмерлъ є3си2 за всёхъ жив0тъ, и3
въ плащани1цэ и3 смЂрнэ погребсти1сz ўдост0илъ є3си2: гр0бъ прославлsю тв0й,
пою2 и3 твоE возстaніе.
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.

Положи1ша тS въ р0вэ, долготерпэли1ве сп7се, їудeє и3 въ сёни смeртнэй, и4же
въ мeртвыхъ своб0дна, и4же и3 верєи2 сокрyшшаго ѓдwвы, вLко, и3 ўмeршихъ
возстaвившаго.
ВсBмъ и5же въ нерэши1мыхъ ќзахъ ѓда њков†ннымъ гDь возопи2: и5же во
ќзахъ, и3зыди1те, и5же во тмЁ, разрэши1тесz: цRь нaшъ, сyщихъ на земли2
и3збавлszй.
Пёснь д7.
Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2

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

И$же жи1знь и3сточazй гDь бhвый сострадaтельнэ въ подзeмныхъ, свётъ бжcтвA
возблистaлъ є3си2 смє1ртнымъ, разруши1въ ѓдову тeмную си1лу.

Побеждeна вселукaвый себE ви1дэвъ врaгъ низхождeніемъ твои1мъ є4же во ѓдъ,
вLко, держaва моS, вопіeтъ, пожeрта и3 всS си1ла моS.
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.

Душетли1телz бр0вь, кrт0мъ мертвоположeнъ, бlгодётелю, сошeдъ же во ѓдъ,
сокруши1лъ є3си2, и3 верєи2 є3гw2, и3 возстaвилъ є3си2 прaoтца, ћкw бGъ, и3
мeртвостію своeю вBрнымъ п0далъ є3си2 ми1ръ, и3 жив0тъ и3 рaдованіе.
Сyщымъ во ѓдэ спребывazй, и4же жив0тъ смє1ртнымъ и3зліsвый, сyщымъ во
тмЁ рeклъ є3си2: и3зыди1те, и3 сyщымъ во ќзахъ: свободи1тесz: на поги1бель врагA
и3 на возстaніе преждеумeршихъ пріид0хъ, къ животY призывaz.
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