Мaіz въ а7i-й дeнь пaмzть совершaемъ рождествA кwнстантjнz грaда.
НА ВЕЧЕ~РНИ
На гDи, воззвaхъ, стіхи1ра царS грaда, глaсъ д7:

ГрадHвъ цари1ца вLчцэ твaри* своE составлeніе нhнэ возложи2:* въ нeй бо
ўтверждaетсz,* и3 кwлёна враждє1бнаz и3 гHрдости врагHвъ* ногaма
подлагaетъ вёрныхъ свои1хъ царeй вопію1щихъ:* ты2, дв7о, и3 вэнца2 и3 ски1птрwвъ
и3 владhкъ крёпость.
Тропaрь царS грaда, глaсъ д7:

Бцdы грaдъ бцdэ приноси1тельнw* возлагaетъ своE составлeніе,* въ нeй бо
ўтверди1сz сохранszсz,* и3 є3S рaди спасaетсz* ўкрэплsетсz же вопіS къ
нeй:* рaдуйсz, надёждо всёхъ концeвъ земли2.
НА ЌТРЕНИ
КанHна рождествA кwнстантjнz грaда:
Пёснь №.

Грaдъ тв0й, вLко, ћже возвели1чилъ є3си2 соблюдaй, и3 сего2 њграждaй t
и3ноплемeнныхъ вр†гъ, междоус0бныхъ же брaней и3 мечA, t трyса же
неколeблема, nгнS и3 глaда.
Пёснь G.

Надъ градaми цaрствуzй грaдъ тв0й, вLко, въ тебЁ хвалsйсz, возложи2 дeнь
спасeніz своегw2 цRю2 и3 бGу.
Пёснь д7.

Си1ленъ ски1птромъ цaрскимъ грaдъ тв0й на тS нhнэ, сп7се, надёжду
возложи2: є3г0же њгради2, вLко всёхъ, и3 соблюди2, и3зымaz t и3скушeній и3
врагHвъ томsщихъ.
Пёснь є7.

ТS и3мёzй, хrтE, крёпкое прибёжище, грaдъ тв0й къ тебЁ припaдаетъ, и3
вёрою въ тS воoрyжьсz, въ нeй ўтверждaетсz при1снw.
Пёснь ѕ7.

Грaдъ цари1ца градHвъ днeсь всE составлeніе своE тебЁ сп7су возложи2: є3г0же
ќбо спасaй t всsческихъ бёдъ невреди1ма.
Сmнаxaрь рождествA цaрствующагw грaда.
Стіхи2:

РождествA твоегw2 подобaетъ ми2 чести2 дeнь,
Въ тебЁ, грaде, спод0бльшемусz рождествA.
Въ №i-й дeнь мaіа мёсzца воспоминaніе дух0внw совершaемъ рождествA, си1речь
њбновлeніz сіz2 бGохрани1мыz цари1цы градHвъ, посщ7eнныz наипaче вLчицэ
нaшей с™ёй бцdэ, є4юже всегдA спасaетсz.
Пёснь з7.

И$же возвели1чилъ є3си2, хrтE, грaдъ тв0й, сeй њгради2 t глaда и3 м0ра, и3 t
всsкихъ брaней и3 скорбeй, бlгодaрнэ вопію1щій ти2: б9е nц7є1въ, бlгословенъ є3си2.
Пёснь }.

ГрадHвъ всёхъ нhнэ держaвный составлeніе своE возложи2, вLко, держaвэ твоeй,
є3г0же и3 соблюдaй невреди1ма t чazніz всёхъ kзhкwвъ при1снw, вопію1щій ти2
вёрою, ми1лостиве: пребlгословeнъ є3си2, хrтE, во вёки.
Пёснь f7.

Грaдъ тв0й сохранsй, сп7се, свобождeнъ t всsкихъ њбстоsній, побBды царю2
подаS, врагHвъ низлагaz шатaніе, моли1твами безсёменнw р0ждшіz тS и3
с™hхъ, многоми1лостиве.
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