Канон святому мученику Уару Египетскому

Пе́снь 1.
Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне
стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу
побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.
Яви́лся еси́ на высоте́ Христо́вы Це́ркве, Уа́ре, я́коже
со́лнце све́тлое, блиста́ньми просвеща́я твои́х боре́ний,
блаже́нне, земна́я исполне́ния.
Боже́ственныя любве́, всеблаже́нне, объя́т сла́дким
раче́нием, отве́рглся еси́ себе́ и ко вся́кой му́це пло́тстей
устреми́лся еси́, кре́пко подвиза́вся.
Смы́сленно боже́ственных подви́жник ю́зами связа́в
себе́, страстоте́рпче, и ле́стныя разори́л еси́ у́зы кре́пким
терпе́нием мно́гих му́к.
Богоро́дичен: Пресу́щественное Сло́во во Твое́м чре́ве
па́че сло́ва всели́ся, и роди́вся боголе́пно, му́ченическия
ли́ки, Чи́стая, приведе́, с ни́миже песносло́вим Тя́.
Пе́снь 3.
Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й,
вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на
ка́мени испове́дания Твоего́.
Вше́л еси́ ра́зумом кре́пким в му́жественныя по́двиги,
утверди́вся наде́ждами бу́дущих благи́х и му́чеников
Христо́вых всему́дрыми, блаже́нне, поуче́нии.
Во́инство святы́х страстоте́рпец, стра́ждущих зако́нне
зря́, о́нех показа́л еси́ му́жескую кре́пость, примеша́яся
многообра́зным, Уа́ре, му́кам.
В полце́ свяще́ннем, Уа́ре, я́ко до́блий во́ин, обре́лся
еси́, и ссе́к мно́жество му́жества мече́м, му́дре, ра́тным,
побе́дами сла́вимь.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Бо́жия, моего́ уны́ния
глубоча́йшую тму́ и о́блаки страсте́й просвеще́нием, е́же в
Тебе́, молю́ Тя́, благода́ти, отжени́.
Седа́лен, гла́с 1.
Стра́сти честны́х ви́дев му́чеников и те́х лобза́в у́зы
любо́вию, на высоту́ восте́кл еси́ свиде́тельства, всечу́дне,
на дре́ве бо пове́шен, ра́ны претерпе́л еси́, до́ндеже в ру́ки
Госпо́дни ду́ха пре́дал еси́.
Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Упова́ние христиа́н,
Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́ Бо́га, па́че ума́ и сло́ва,
непреста́нно моли́ о воспева́ющих Тя́, пода́ти оставле́ние
грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́, ве́рою и любо́вию
при́сно сла́вящим Тя́.
Крестобогоро́дичен: Зря́щи Тя́, Христе́, Всенепоро́чная
Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше: Сы́не Мо́й,
Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху, что́ неизрече́нное Твое́ сие́
смотре́ние, и́мже спа́сл еси́ пречи́стых ру́к Твои́х, Ще́дре,
созда́ние?
Пе́снь 4.
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я
Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о
Го́споде пра́зднующи.
Святы́ми я́звами удобря́емь, красне́йший яви́лся еси́, и
Бо́гу, Уа́ре, возлю́блен, Венча́вшему тво́й ве́рх, досточу́дне.
На кресте́, сла́вне, растяза́емь и на земли́ простира́емь,
лю́тыя боле́зни претерпе́л еси́. Те́м неболе́зненную жи́знь
насле́довал еси́, веселя́ся.
Зако́нно ви́дяще боже́ственнии му́ченицы стра́ждуща тя́,
блаже́нне, терпе́ния словесы́ укрепля́ху, с ни́миже стра́сти
до́лгия соверши́в, ублажи́лся еси́.
Хвала́ми венча́ем боже́ственныя му́ченики, я́же венча́
благода́ть
Боже́ственная
Боже́ственными
увязе́нии,
низло́жших вра́жия высо́кая мудрова́ния.

Богоро́дичен: От ти́ны страсте́й, Влады́чице, возведи́, и
стра́стных помышле́ний, отчужда́ющих мя́ Бо́га Еди́наго
Чи́стаго, да ве́рою ублажа́ю Тя́.
Пе́снь 5.
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих
Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий,
и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Укрепля́ешися
манове́ньми
Боже́ственными
и
неосла́бная терза́ния терпи́ши до́блим смы́слом, Уа́ре,
растерза́я го́рдаго се́рдце, зло́бу соде́лавшаго.
Сла́вный му́ченик, ви́дя отпа́дающия на зе́млю своя́
пло́ти, ра́довашеся, ве́чнующая ума́ све́тлостию и
Боже́ственная возда́ния предпрозира́я.
Пою́ Тя́, Го́споди Бо́же, и славосло́влю, и покланя́юся,
благи́х сподобля́яся, угото́ванных Тебе́ возлю́бльшим, —
му́ченик в страда́нии те́пле зовя́ше.
Богоро́дичен: Я́ вльшися херуви́м и серафи́м я́ко
вои́стинну святе́йши, Всенепоро́чная, вся́, ве́рно Тя́ ны́не
освяща́ющия, освяти́ и спаси́ хода́тайством Твои́м.
Пе́снь 6.
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей
бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́:
возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.
Глаго́лов небре́гл еси́ пребеззако́ннаго врага́ и пла́мень
претерпе́л еси́
нестерпи́мых боле́зней терпели́вно,
многострада́льне Уа́ре, моле́бниче о хва́лящих тя́ ве́рою.
Не
преста́ше
мучи́тель
пребезу́мный,
ра́нами
неми́лостивно сдробля́я тя́, до́ндеже в ру́ки Бо́жия
свяще́нную твою́ ду́шу преда́л еси́, добро́тами просве́щшуся
по́двиг твои́х.

Возвы́сился еси́, подо́бяся на дре́ве Христу́, и на то́м
ви́ся, твою́ ду́шу пре́дал еси́ Бо́гу, тя́ венчава́ющу,
страстоте́рпче, зако́нно до́блествовавша.
Богоро́дичен: Упра́ви, Влады́чице, в пучи́не лю́тых,
обурева́емую всегда́ смире́нную ду́шу мою́, и к ти́хому
приста́нищу напра́ви, несомне́нным ра́зумом Тя́ блажа́щую.
Конда́к, гла́с 4:
Христу́ после́дуя, му́чениче Уа́ре, Того́ испи́в ча́шу, и
муче́ния венце́м увязе́ся, и со а́нгелы ликовству́еши: моли́
непреста́нно за ду́ши на́ша.
Пе́снь 7.
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел
преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние
Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же
оте́ц на́ших.
Просвеще́на тя́ подвиго́в приложе́ньми, предо́брая
Клеопа́тра, Уа́ре, ску́тала е́сть, обре́тши сла́ву тобо́ю, ве́ры
досто́йну я́ве, ю́же показа́ те́пле в твое́ сконча́ние.
Излива́ющи на тя́ сле́зы, и ми́ры тя́ честны́ми
помазу́ющи, сокрыва́ет тя́ под земле́ю всечестна́я жена́,
погре́бшаго пре́лесть лука́вую и из гро́ба блиста́ньми
просвеща́юща на́с.
Не престая́ше, преподо́бне, угожда́ющи тебе́ Христо́ву
уго́днику, приснопа́мятная, до́ндеже яви́лся еси́ хода́тай е́й,
му́дре, Ца́рствия небе́снаго, его́же сподо́бися тобо́ю с
любе́знейшим сы́ном.
Богоро́дичен: Сокруше́на
мя́
безчи́сленными
согреше́нии, Де́во, хода́тайством Твои́м обнови́, уврачу́ющи
мою́ ду́шу и сло́во подаю́щи, вопи́ти: благослове́на, Я́ же
Бо́га пло́тию ро́ждшая.
Пе́снь 8.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и
пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши,
Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.
Ма́терних послу́шав, му́чениче, моле́б, небе́сному
во́инству све́тло во́инствуя, о́трока честна́го и твоего́
неотсту́пна показа́л еси́ благосла́вия неизрече́нным
милосе́рдием.
От Еги́пта тя́ бога́тство я́коже многоце́нное принесе́,
му́чениче, разбогатя́щи многоце́нными дарми́, Клеопа́тра,
целе́нии всю́ Палести́ну, любо́вию тя́ почита́ющую.
Веселя́ся, по́двиги твоя́ соверши́л еси́, во́ине до́блий
Вседержи́теля, и я́ко победи́тель от Него́ венча́лся еси́, Уа́ре
всеблаже́нне, му́чеников вели́кая сла́во.
Богоро́дичен: Грехи́ прилага́ю ко грехо́м и бу́дущаго не
бою́ся Стра́шнаго Суда́: победи́, Чи́стая, души́ моея́
ослепле́ние, и мольбо́ю Твое́ю обрати́вши, мя́ спаси́.
Пе́снь 9.
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же
не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая,
яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с
небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.
Кре́пость низложи́л еси́ ратобо́рца, Боже́ственною я́ве
си́лою препоя́сався, страда́льче до́блий Уа́ре. Те́м тя́
хва́лим, врачева́ние оби́льное от твои́х моще́й, ве́рнии,
почерпа́юще.
Я́ ко све́т, я́ко у́тро, я́ко вели́кое со́лнце в земны́я
простре́ся па́мять твоя́ концы́, светоно́сными просвеща́ющи
сия́ньми твои́х честны́х по́двиг вся́, прехва́льне, и мра́к
серде́ц отгоня́щи.
С тобо́ю сия́юща ви́девши сла́вою мно́гою своего́ сы́на
чадолюби́вая, все́х Бо́га велича́ше; тебе́ же и́скреннейше,
му́чениче, сла́вяще, велича́йшаго предста́теля, я́вственно
обогати́вшися.

Земля́, на не́йже терпели́вейшее те́ло твое́, му́дре,
лежи́т, боже́ственне освяти́ся, но да́ждь моли́твами твои́ми
на́м разреше́ние грехо́в, жития́ исправле́ние, Уа́ре, и все́х
неудо́бных избавле́ние.
Богоро́дичен: Я́ влься, Де́во, из Тебе́ Госпо́дь, све́тлаго
о́блака, еги́петския куми́ры вся́ческой па́губе предаде́;
мно́жество же страстоте́рпцев Сего́ носи́ти сподо́би, Сего́
подража́тели честны́м Его́ страда́нием.

