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На хвалитех стихиры на 4, глас 2: Подобен: Егда от древа: 

1. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству 
величествия Его. 

Приидите, всепразднственное, све=тлое,/ славное Воскресение, вси 
торжествова=вшии,/ па=ки празднуем светло торжество Георгия 
му=ченика/ и венчаем сего ве=сненными цветы=,/ суща непобеди=ма;/ 
я=ко да того мольбами прии=мем\ скорбей купно и прегрешений 
избавле=ние. 

2. Стих: Хвалите Его во глaсе трyбнем,/ хвалите Его во псалтири и 
гyслех. 

Всего принесл еси= себе=,/ тебе Давшему, всеблаженне, жизнь 
всеце=лую,/ я=ко всеплодие живо и одушевле=нно/ и жертву 
благоприятну и пречи=сту./ Темже был еси молитвенник 
тепле=йший,/ бури изыма=я вся=,/ верою поющия тя, му=чениче\ и 
призывающия тя, Гео=ргие. 

3. Стих: Хвалите Его в тимпaне и лице,/ хвалите Его во стрyнах и 
оргaне. 

Семя возделав приле=жно,/ всеянное Слова в чистой твое=й 
души=,/сие= умножил еси болезньми страда=ния/ и, премудро положен 
в Небесных жи=тницах,/ нетленное обрел еси наслажде=ние./ Его=же 
ныне насыщая ся, блаже=нне,/ твоими к Богу моли=твами,\ верою 
поющия тя= спасай. 

4. Стих: Хвалите Его в кимвaлех доброглaсных, хвалите Его в 
кимвaлех восклицaня./ Всякое дыхaние да хвaлит Господа. 

Мучениче страстоно=сче Христо=в, / сущия в напастех ну=ждных 
спаси=,/ мольба=ми твоими от всякаго обстояния избавля=я/ и отгоня 
душегубную лю=тую печа=ль,/ благодати же и милости на=м проси=,/ 
я=ко да молитвами твоими спа=сшеся,/ радующеся, почита=ем вси= \ 
честныя подвиги твоя, Гео=ргие. 
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Слава, глас 2: 

Да помавают праведная, рече= Соломо=н,/ человеком ве=жди:/ 
поми=луется бо от Христа Бо=га/ видяй правая, предглаго=лаше./ 
Удобь же сия= внуши=в,/ о многотерпели=ве Гео=ргие,/ Влады=чним 
учением после=довал еси=/ и, беззаконным отдав себе, претерпе=л 
еси=,/ прелести требы оплевал еси, яко ме=рзски;/  тело бо твое дав за 
любовь Созда=теля,/ все на у=ды ссещи=./ И велиар паче весь, 
постыдевся, уязвля=шеся,/ венценосца тя зря соверше=нна./ Те=мже 
во дворех живый Господа твоего с Вышними си=лами,/ моли, 
страстоте=рпче Христо=в,\ спастися душа=м нашим. 

И ныне, праздника. 

Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго. Слава, и ныне, 
праздника. Ектении, и отпуст. И дается святый eлей братии от кандила 
святаго: и час 1-й. На 1-мъ часе тропарь праздника, Слава, святаго: И ныне, 
бгородичен часов. По трисвятом, кондаки праздника, и святаго, глаголем 
пременяюще. 

Стихиры на помазании, глас 2: Подобен: Егда от древа: 

Вся, яже в житии, презрев,/ точно единаго Владыки любви душу привел еси,/ 
великий Георгие, светильниче всемирный,/ и к безмерным мукам отлучился 
еси мужески,/ победы красен венец приял еси./ Темже молим тя, блаженне,\ 
моли от бед всем избавитися, поющим тя. 

Скорби и лютыя печали,/ жития треволнения и бури ныне мя обуревают,/ 
возмущением злых страстей одержим есмь./ Заступниче мой великий, 
блаженне Георгие,/ представ, помози ми присно покровом твоим,/ верою 
прибегающему ти,/ яко да радостию сердца, мучениче,\ ублажаю тя, 
спасаемь. 

Слава, глас 4: 

Приидите, верных собори,/ приидите, праздник составим,/ ибо пресветлая 
память днесь явися страстотерпца Георгия/ наша просвещает невидимо 
сердца,/ добродетельми блистающи./ Темже, единомудренно воспевающе, 
рцем:/ радуйся, воине великаго Царя Христа;/ радуйся, пресветлая похвало 
веры;/ радуйся, всесветле и пребогате./ О нас, преблаженне, всех Владыку, 
Христа Бога моли,/ сохраненым быти от искушений лукаваго\ и спасти души 
наша. 
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На литургии: 

Блжeнна, праздника песнь рядовая, и от канона святаго, песнь 3. 

Тропарь, глас 4: 

Яко пленных свободи=тель/ и ни=щих защи=титель,/ немощству=ющих 
вра=ч,/ правосла=вных побо=рниче,/ победоно=сче, великомучениче 
Гео=ргие,/ моли Христа Бо=га\ спастися душа=м нашим. 

ин тропарь, глас 4: 

Подвигом добрым подвизался еси, страстоте=рпче Христо=в,/ ве=рою 
и мучителей обличил еси нече=стие,/ жертва же благоприятна Богу 
прине=слся еси./ Те=мже и венец приял еси побе=ды\ и молитвами, 
святе, твоими всем подаеши прегрешений проще=ние. 

Кондак, глас 4: 

Возделан от Бо=га,/ показа=лся еси благочестия делатель 
честне=йший,/ добродетелей рукояти собра=в себе=:/ се=яв бо в слезах, 
веселием жне=ши,/ страдальчествовав же кро=вию,/ Христа= прия=л 
еси=\ и молитвами, святе, твоими всем подаеши прегрешений 
проще=ние. 

Прокимен праздника и стаго, глас 7: Возвеселится првник о Господе, и 
уповаетъ на него. 

Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе. 

Апостол дне, и святаго, деяния, зачало 29. 

Аллилуия дне, и святаго, глас 4: Праведник яко финиx процветет: Стих: 
Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут. Евангелие 
дне, и святаго Иоанна, зачало 82. 

Причастен праздника, и святаго: В память вечную будет праведник: 

На трапезе утешение братии. 


