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(Церковнославянский язык)
(Русский язык)

Когда враг побежденний, когда время мирно

Бяше, громи уснули, во покои смирно,

Когда армата з трудов по криках уснула,

Когда уже година злая преминула,

Тогда Добродетели прияша совета

В начале Господеви возблагодарити

За победу, потом же, зъискав з неволе

Человека и смотреть времени оттоле

Начали приличнаго, потом же избрали
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В седьмице день четверток, еще ж приказали

Новую песнь сложити, на труд же толикий

Потщався Андрей Критский, и сложив великий

Канон, иже зшедшеся в церковь на всенощно,

Спевали з слезами и труд, иже немощно

Исчислити в поклонах, обнощь всю творяху.

Тако спобедившему, благодарствоваху

В утрие же дне рано совет сотвориша

Еще Матери Божой, за то ж вожделеша

Дать благодарений, страшной Воеводе,

Предстательствующей всем, во всякой пригоде.
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Избраша день субботний Тоея похвали.

Молитве же паче всех сие приказали,

Да фимиам в кадилах будет учиненний

И во время подобно, пред Деву возженний

Да принесется. Убо времени прешедшу,

Дне пятничного, дне же субботну пришедшу

В нощь в церковь зшедшеся, пред образом сташа

Богоматерним, и песнь сию вси спеваша:

"Взбранной Воеводе победительная" и протчая,

И протчая такожде стихи воспеваху

И свещам предгорящим, кадило вжигаху.

Так возблагодариша Царю и Царице

3/7

Глава 7

За победу в пениях и страсе велице.

П

озади - боев

страда. Мирна ночь настала,

И заснули все тогда: армия устала...

Добродетели-вожди на совет собрались:

"Дал Господь нам победить, славно постарались,

И желанье в нас горит: сможем ли достойно

Бога отблагодарить и воспеть пристойно?

Человека же того, что в плену далече,

Как освободить его? - Снова будет сеча...

Для молитвы перед ней день - Четверг назначить!

Песню сочинить славней - нет главней задачи!

Для важнейшего труда вот - поэт явился -
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пастырь Критский. Благодать петь он вдохновился.

Помолясь, усердно он день и ночь трудился

И великий дал Канон - всяк им просветился.

Все запели, в храм сойдясь. Почесть воздавало,

Поклонялось, ночь трудясь, Славно воспевало

Войско Бога! А с утра - вновь совет собрался:

Матерь Света и Добра восхвалить старался.

К Ней - Молитва от святых, голос вдохновенный!

К Ней - в кадилах золотых ладан драгоценный
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И воспет в субботу Ей - "Взбранной Воеводе" -

Был акафист ратью всей и при всем народе.

Славу Бога и Царя в песнях возгласили,

С Ним же - Мать, благодаря, все превозносили.

6/7

Глава 7

Суббота
Акафиста
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