
 

НАЧaЛО ВЕЛИ~КIZ ПaВЕЧЕРНИЦЫ  
пэвaема бывaетъ в8 вели1кiи п0стъ, и3 в8 п0стъ ст7hхъ 
а3пcлъ. и3 в8 п0стъ ст7hя б±ы, и3 в8 п0стъ ржcтвA хrт0ва, 
є3гдA є4сть ґллилyiя, с8 п‡кл0ны. бlг‡сл‡ви1вшу їерeю. 
гlемъ, ґми1нь.    ЦRю нбcныи, ўтёшителю д1ш7е и4сти 
нныи, и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сп‡лнsя, с‡кр0вище 
бlги1хъ, и3 жи1зни п‡дaтелю, прiиди2 и3 всели1ся в8 ны2, и3 
nчи1сти ны2 t всsкiя сквeрны, и3 спаси2 бlже душA 
нaша. Ст7hи б9е, ст7hи крёпкiи, ст7hи без8смeртныи 
поми1луй нaсъ. г•. и3 п‡кл0ны, G. Слaва nц7} и3 сн7} и3 
ст70му дх7}, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. Прест7aя трbце п‡ми1луй нaсъ, гDи w3чи1сти грэхи2 
нaша. вLко прости2 без8™ак0нiя нaша. ст7hи посэти2 и3 
и3сцэли2 нeм‡щи нaша, и4мене твоегw2 рaди. тaже, гDи 
п‡ми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Џч7е нaшъ и4же є3си2 нa 
небесэхъ. да ст7и1тся и4мя тв‡E, да прiи1де‘ цrтвiе тв‡E, 
да бyдетъ в0ля тв‡S, ћкw нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ 
нaшъ насyщныи, дaждь нaмъ днeсь, и3 w3стaви нaмъ 
д0лги нaша, ћк‡ же и3 мы2 w3ставлsемъ д‡лжникHмъ 
нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во и3скушeнiе, но и3збaви нaсъ 
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t лукaвагw.   Тaже, їерeй, ћкw тв‡E є4сть цrтво. 
тaже, ґми1нь. гDи п‡ми1луй, в7і. слaва, и3 нн7э. Прiиди1те 
покл‡ни1мся цр7eви нaшему бг7}. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся 
хrтY цр7eви и3 бг7} нaшему. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся и3 
припадeмъ, къ сам‡мY гD} і3©} хrтY цр7eви и3 бг7} 
нaшему. и3 п‡кл0ны, G.     Ѓще ли є4сть пeрвая 
недёля вели1кагw п‡стA, глаг0лемъ, pал0мъ, …f. Б9е 
в8 п0м‡щь м‡ю2 в‡ньми2, гDи п‡м‡щи1 ми п‡тщи1ся. Да 
п‡стыдsтся и3 п‡срaмятся и4щущiе дyшю м‡ю2. Да 
в‡звратsтся вспsть и3 п‡стыдsтся, мhслящiи ми 
ѕлaя. Да возвратsтся ѓбiе стыдsщеся, глаг0лющiи 
ми2. блaг‡ же блaг‡ же. Да в‡зрaдуются и3 в‡звеселsтся 
w3 тебЁ, вси2 и4щущiи тебE б9е, и3 глаг0люJ вhну. Да 
в‡звели1чится гDь лю1бящiи спасeнiе тв‡E. Ѓзъ же ни1щь 
є4смь и3 ўб0гъ, б9е п‡м‡зи1 ми.  П‡м0щникъ м0й и3 и3з8 

бaвитель м0й є3си2 ты2, гDи незак‡сни2. 
Посeмъ, кан0нъ, ст7aгw ґндрeя кри1тскагw. По кан0нэ 
же, глаг0лемъ, pал0мъ, д7. ВнегдA возвaхъ. Ѓще ли 
кр‡мЁ пeрвыя недёли ст7aгw постA, по и3з8гlанiи, 
прiиди1те п‡кл‡ни1мся, глаг0лемъ, сiS pалмы2. ВнегдA 
возвaхъ, ўслhша мя б9е прaвды м‡еS. в8 ск0рби распро 
страни1лъ мя є3си2. Ўщeдри мя, и3 ўслhши моли1тву 
мою2. Сhнwве человёчестiи, д‡к0лэ тяжкосeрдiи; вскyю 
лю1бите сyетная, и3 и4щете лжи2. И# ўвёдите ћкw ўдиви2 
гDь прпdбнаг‡ св‡его2, гDь ўслhшитъ мя внегдA взовY к8 
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немY. Гнёвайтеся, и3 несогрэшaйте, ћже глаг0лете в8 
сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1теся. П‡жри1 
те жeртву прaвды, и3 ўп‡вaйте нa гDа. мн0ѕи гlютъ, 
кто2 kви1тъ нaмъ благaя; Знaменася на нaсъ свётъ 
лицA тв‡егw2 гDи, дaлъ є3си2 весeлiе в8 сeрдцы м‡eмъ. T 
пл‡дA пшени1цы, винA и3 є3лeя св‡егw2 ўмн0жишася. 
В_ми1рэ в8кyпэ ўснY и3 п‡чjю ћкw ты2 гDи є3ди1наго на 
ўп‡вaнiе всели1лъ мя є3си2.               pl0мъ, ѕ7. 
ГDи да не ћростiю тв‡eю w3бличи1ши менE, нижE гнёв‡мъ 
тв‡и1мъ п‡кaжеши менE. Поми1луй мя гDи, ћкw нeм‡ 
щенъ є4смь. и3сцэли1 мя гDи, ћкw смути1шася к0сти 
м‡S. И# душA м‡S смути1ся ѕэлw2. и3 ты2 гDи д‡к0лэ; 
Њбрати2 гDи, и3зми2 душю мою2, спаси1 мя рaди млcти 
тв‡еS. Ћкw нёсть в8 смeрти п‡минaяи тебE, в‡ ѓдэ же 
кто2 и3сп‡вёстьтися; Оµ3труди1хся воздыхaнiемъ мои1мъ, 
и3з8мhю на всsку н0щь л0же м‡E, слезaми м‡и1ми постe 
лю мою2 w3мочю2. Смути1ся t ћрости џкw моE, w3бе 
тшахъ во всёхъ вразёхъ м‡и1хъ. Ŵступи1те t менE 
вси2 тв‡рsщiи без8™ак0нiе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча 
м‡егw2. Ўслhша гDь молeнiе моE, гDь моли1тву мою2 
прisтъ. Да постыдsтся и3 смятyтся вси2 врази2 м‡и2, 
воз8вратsтся и3 ўстыдsтся ѕэлw2 в8ск0рэ. pал0мъ, в7і. 
Док0лэ гDи забyдеши мя д‡ к‡нцA; док0лэ tвращaеши 
лицE своE t менE; Д‡к0лэ п‡л‡жю2 совёты въ души2 
моeй, болёзни въ сeрдцы м‡eмъ дeнь и3 н0щь; Д‡к0лэ 
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вознесeтся врaгъ м0й на мS; при1зри и3 ўслhши мS гDи 
б9е м0й. Пр‡свэти2 џчи мои2 да некогдA ўснY въ 
смeрть, да нек‡гдA речeтъ врaгъ м0й ўкрэпи1х8ся нaнь. 
Стужaющiи ми возрaдуются, ѓще ся подви1жу, ѓзъ же 
на ми1л‡сть тв‡ю2 ўп‡вaхъ. В‡зрaдуется сeрдце моE, w3 
спасeнiи тв‡eмъ. в‡спою2 гDви бlгодёявшему мнЁ, и3 п‡ю2 
и4мени гDню вhшнему. слaва, и3 нhнэ, ґллилyiа ґллилyiа 
слaва тебЁ б9е, г•. и3 п‡кл0ны, G. гDи поми1луй, г•. 
слaва, и3 нhнэ.                        pал0мъ, к7д. 
Къ тебЁ гDи в‡здвиг0хъ дyшю м‡ю2, б9е м0й на тS 
{п‡вaхъ, да непостыжю1ся во1 вэки. Ни п‡смэю1тъ ми 
ся врази2 мои2, и4бо вси2 терпsщiи тS непостыдsтся. Да 
п‡стыдsтся бе™8зак0ннующiи всyе. Пути2 тв‡S гDи скажи1 
ми, и3 стезsмъ тв‡и1мъ научи1 мя. Настaви мя на 
и4стину твою2, и3 научи1 мя, ћко ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, 
и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Помяни2 щедр0ты тв‡S гDи, 
и3 ми1л‡сти тв‡S, ћко t'вэка сyть. Грёхъ ю4н‡сти 
м‡еS, и3 невёжествiя м‡его2 неп‡мяни2. по ми1л‡сти тв‡ 
eй п‡мяни1 мя ты2, рaди бlг‡сти тв‡еS гDи. Блг �ъ и3 
прaвъ гDь, сего2 рaди зако1нъ п‡ложи1тъ согрэшaющимъ 
на пути2. Настaвитъ кр0ткiя на сyдъ, научи1тъ кр0ткiя 
путeмъ св‡и1мъ. Вси2 путiE гдcни ми1л‡сть и3 и4стинна, 
взыскaющимъ завёта є3го2 и3 свидёнiя є3го2. Рaди и4мене 
тв‡его2 гDи, и3 w3чи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. Кто2 
є4сть чел‡вёкъ боsися гDа; зако1нъ п‡л‡жи1тъ є3мY на 
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пути2 и4же и3зв0ли. ДушA є3го2 во бlги1хъ в‡дв‡ри1тся, и3 
сёмя є3го2 наслёдитъ зeмлю. Держaва гDь боsщимся 
є3го2, и3 завётъ є3го2 kви1тъ и4мъ. Џчи м‡и2 вhну ко1 
гD}, ћко т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. При1зри на 
мS и3 п‡ми1луй мя, ћко є3дин‡р0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. 
Ск0рби сeрдца м‡его2 ўмн0жишася, и3 t бёдъ м‡и1хъ 
и3зведи1 мя. Ви1ждь смирeнiе м‡E и3 трyдъ м0й, и3 tпусти2 
всS грэхи2 м‡S. Ви1ждь враги2 м‡S ћко ўмн0жишася, и3 
ненавидёнiемъ не прaведнымъ в‡зненави1дэша мя. С‡хра 
ни2 дyшю м‡ю2 и3 и3збaви мя, да не п‡стыжю1ся ћко ўп‡ 
вaхъ на тS. Неѕл0бивiи и3 прaвiи прилэплsхуся мнЁ, 
ћко потерпёхъ тя гDи. И#збaви б9е їзрaиля t всёхъ 
ско1рбiй є3го2.                            pал0мъ, l. 
На тS гDи {п‡вaхъ, да неп‡стыжю1ся во1 вэки, прaвд‡ю 
тв‡eю и3збaви мя, и3 и3зми1 мя. Прикл‡ни2 к‡ мнЁ ќхо 
тв‡E ўск‡ри2 и3зsти мя. Бyди ми въ бGъ защи1титель, 
и3 в8 д0мъ прибёжища спасти1 мя. Ћко держaва м‡S и3 
прибёжище м‡E є3си2 ты2. и3 и4мене тв‡его2 рaди настaвиши 
мя, и3 препитaеши мя. И#сто1ргнеши мя t сёти сеS, 
ю4же съкрhша ми, ћко ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. 
Въ рyцэ тв‡и2 предаю2 дyхъ м0й. и3збaвилъ мя є3си2 гDи 
б9е и4стин°э. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыя сyетная 
за1тщее, ѓзъ же на1 гDа ўп‡вaхъ. В‡з8рaдуюся и3 в‡звесе 
лю1ся w3 ми1л‡сти тв‡eй, ћко призрёлъ є3си2 на смирeнiе 
м‡E. спа1слъ є3си2 t бёдъ дyшю м‡ю2. И# нёси менE 

 
°ы 
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затв‡ри1лъ в8 рукaхъ врaжiяхъ. п‡стaвилъ є3си2 напр‡ 
стрaннэ н0зэ м‡и2. П‡ми1луй мя гDи, ћко ск‡рблю2. сму 
ти1ся t ћр‡сти џко м‡E, душA м‡S и3 ўтр0ба м‡S. 
Ћко и3счезE в8 б‡лёзни жив0тъ м0й, и3 лёта м‡S в8в‡з8 
дыхaнiихъ. и3знем0же нищет0ю крёп‡сть м‡S, и3 к0сти 
м‡S смути1шася. T всёхъ врaгъ м‡и1хъ бhхъ п‡н‡шe 
нiе, и3 сосёдомъ м‡и1мъ ѕэло2, и3 стрaхъ знaемымъ м‡ 
и1мъ. Ви1дящiи мS в0нъ бэжaша tмене2, забвeнъ бhхъ 
ћко мeртвъ t'сердца. Бhхъ ћко с‡сyдъ п‡гублeнъ, ћко 
слhшахъ гаждeнiе мн0гихъ живyщихъ w4крестъ. в8негдA 
с‡брaтися и4мъ в8кyпэ на мS, прisти дyшю м‡ю2 с‡вэщa 
ша. Ѓзъ же на тS гDи ўп‡вaхъ. рёхъ ты2 є3си2 бGъ 
м0й, въ рукY тв‡eю жре1бiй мо1й. И#збaви мя и3з8 руки2 
врaгъ м‡и1хъ, и3 tг‡нsщихъ мя. Просвэти2 лицE тв‡E на 
рабA тв‡его2, спаси1 мя млcтiю тв‡eю, гDи да неп‡стыжю1 
ся, ћко призвaхъ тS. Да п‡стыдsтся нечести1вiи, и3 
сни1дутъ в‡ ѓдъ. Нёмы да бyдутъ ўстны2 льсти1выя, 
глаг0лющыя на прaведнаго без8™ак0нiе, г‡рдhнею и3 ўни 
чижeнiемъ. К0ль мн0г‡ мн0жество бlг‡сти тв‡еS гDи, 
ю4же с8крhлъ є3си2 б‡sщимъся тебе2. с‡дёлалъ є3си2 ўп‡вaю 
щимъ на тS, предъ сhны чел‡вёческими. Съкрhеши 
и4хъ в8 тaйнэ лицA тв‡его2, tмятeжа чел‡вёческа, 
п‡крhеши и4хъ в8 кр0вэ tпрерэкaнiя kзhкъ. Блг �‡сл‡вeнъ 
гDь, ћко ўдиви2 млcть св‡ю2 во1 градэ w3бьст‡sнiя. Ѓзъ 
же рёхъ в‡ и3з8ступлeнiи м‡eмъ, tвeрженъ є4смь t лицA 
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џчiю тв‡eю. сего2 рaди ўслhша глaсъ м‡ли1твы м‡еS, 
в8негдA в‡звaхъ к8 тебЁ. В‡злюби1те гDа вси2 препод0бнiи 
є3го2, ћко и4стины взыскaетъ гDь. и3 в‡здаeтъ и4злиха 
тв‡рsщимъ г‡рдhню. Мужaйтеся и3 да крэпи1тся сeрдце 
вaше, вси2 ўп‡вaющiи на1 гDа.        pал0мъ, ч7. 
Живhи в8 п0м‡щи вhшняго, в8 кр0вэ бGа небeснаго 
в‡дв‡ри1тся. Речeтъ гDеви, застyпникъ м0й є3си2, и3 при 
бёжище м‡E, бGъ м0й, и3 ўп‡вaю нaнь. Ћко т0й и3збa 
витъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE мятeжна. Плeщь 
ма св‡и1ма w3сёнитъ тS, и3 п‡дъкрилЁ є3го2 надёешися. 
Nрyжiе w3бhдетъ тя и4стина є3го2, не ўб‡и1шися t' 
страха н‡щнaго t стрэлы2 летsщiя в0 дни. T вeщи во 
тмЁ прех‡дsщiя, t срsща и3 бёса полyденнаго. Падeтъ 
t страны2 тв‡еS ты1сяща, и3 тмA w3деснyю тебE, къ 
тебё же не прибли1жится. Nбaче nчи1ма свои1ма см0три 
ши, и3 в‡здаsнiе грёшникомъ ќзриши. Ћко ты2 гDи 
ўповaнiе моE, вhшняго п‡ложи1лъ є3си2 прибёжище 
тв‡E. Не прiи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1жится 
тэлеси2 тв‡емY. Ћко ѓнGл‡мъ свои1мъ заповёсть w3 
тебЁ, сохрани1ти тя во всёхъ путeхъ тв‡и1хъ. На 
рукaхъ в0змутъ тS, да некогдA преткнeши w3 кaмень 
ноги2 тв‡еS. На ѓспида и3 васили1ска настyпиши, и3 поперe 
ши львA и3 ѕмjа. Ћко на мS ўп‡вA, и3 и3збaвлю и5. 
п‡крhю и5, ћко познA и4мя м‡E. В‡з8™‡вeтъ к‡ мнЁ, и3 
ўслhшю и5. с8 ни1мъ є4смь в8 ск0рби, и3змY и5, и3 
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пр‡слaвлю є3го2. Д‡лготY днjй и3сп0лню и5, и3 kвлю2 є3мY 
спасeнiе моE. посeмъ, слaва, и3 нhнэ, ґллилyiа ґллилyiа 
слaва тебЁ б9е, три1жды. и3 п‡кл0ны, три2. гDи п‡ми1 
луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. Тaже, пёснь ст7aго 
прbр0ка и3са1iи. С _ нaми бGъ, разумёйте kзhцы и3 п‡карsй 
теся, ћко с8 нaми бGъ. Оµ3слhшите и3 доп‡слёднихъ 
земли2, ћкw с8 нaми бGъ. Могyщiи покарsйтеся, ћко с8 
нaми бGъ. Ѓще бо пaки в‡зм0жете, и3 пaки побэждeни 
бyдете, ћко с8 нaми бGъ. И# и4же ѓще с‡вётъ с‡вэща 
вaете, и3 раз‡ри1тъ и5 гDь, ћко с8 нaми бGъ. И# сл0во є4же 
ѓще воз8глаг0лете, не и4мать пребывaти въ вaсъ, ћко с8 
нaми бGъ. Стрaха же вaшего не и4мамъ ўбоsтися, 
нижE с‡блазни1тися, ћко с8 нaми бGъ. ГDа же бGа нaшего 
ст7и1те, и3 т0й бyдетъ вaмъ в8 боsзнь, ћко с8 нaми бGъ. 
И# и4же ѓще нaнь надёешися, и3 т0й бyдетъ ти2 во 
w3сщ7eнiе, ћко с8 нaми бGъ. И# ўповaюще бyдемъ нaнь, и3 
спасeмся є3го2 рaди, ћко с8 нaми бGъ. СE ѓзъ и3 дёти, 
ћже ми дaлъ бGъ, ћко с8 нaми бGъ. Лю1дiе ходsщiи во 
тмЁ, ви1дэша свётъ вeлiи, ћко с8 нaми бGъ. Живyщiи 
во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ восisетъ на вы2, 
ћко с8 нaми бGъ. Ћко nтр‡чA р‡ди1ся нaмъ сн7ъ, и3 
дaстъся нaмъ, ћко с8 нaми бGъ. Е#мy же влaсть бhсть 
на рaмэ є3го2, ћко с8 нaми бGъ. И# ми1ру є3го2 нёсть 
предёла, ћко с8 нaми бGъ. И# нарицaетъся и4мя є3го2 вели1 
ка с‡вёта ѓнGлъ, ћко с8 нaми бGъ. Чю1денъ с‡вётникъ, 
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ћко с8 нaми бGъ. БGъ крёп‡къ вLка кн7зь смирeнiя, ћко 
с8 нaми бGъ. Nц7ъ бyдущаго вёка, ћко с8 нaми бGъ. 
слaва. ћко с8 нaми бGъ. и3 нн7э. ћко с8 нaми бGъ. тaже, 
сeй сти1хъ глаг0лемъ, г•. С _ нaми бGъ, разумёйте kзh 
цы и3 покарsйтеся, ћко с8 нaми бGъ.        тaже, 
Дeнь пребhвъ бlг‡дарю1 тя гDи, вeчеръ м‡лю1ся с8 н0щiю, 
без8навётiе подaждь ми сп7се, и3 спаси1 мя.      слaва. 
Дeнь и3з8шeдъ слав‡сл0влю тS вLк‡, вeчеръ м‡лю1ся с8 
н0щiю, без8с‡блa™ньство подaждь ми сп7се, и3 спаси1 мя. 
и3 нhнэ. Дeнь прешeдъ пэсн‡сл0вя тя ст7hи, вeчеръ м‡ 
лю1ся с8 н0щiю, без8 грэхA с‡храни1 мя сп7се, и3 спаси1 мя. 
Без8пл0тн‡е є3стество2 херуви1мск‡е, нем0лчными пёснь 
ми тS слав‡сл0вятъ. шестокрhльная и3 жив0тная 
серафи1мъ, непрестaнными глaсы тS прев‡зн0сятъ. 
ѓнGльская же всS в0инства, трист7hми пёсньми тS 
вос8хвалsютъ. прeжде бо всёхъ є3си2 сhи nц7ъ, и3 с‡без8 
начaльна и4маши св‡его2 сн7а, и3 равн‡чeстенъ н‡сS дх7ъ 
жи1зни, трbцу kвлsеши нераздёльну. Прест7aя дв7о мт7и 
б9iя, и3 и4же сл0ву сам‡ви1дцы и3 слуги2, пр‡р0къ же и3 
мyченикъ, и3 вси2 ли1кове, ћко безъсмeртну и3мyще 
жи1знь, w3 всёхъ м‡ли1теся прилёжно, ћко вси2 є3смы2 в8 
бэдaхъ. да льсти2 и3збaвльшеся лукaваго, ѓнGльскую 
в‡пieмъ пёснь, ст7hи ст7hи ст7hи, трист7hи гDи поми1луй 
и3 спаси2 нaсъ. тaже, и3сп‡вёданiе прав‡слaвныя вёры, 
пeрваго с‡б0ра. Вёрую в‡ є3ди1нагw бGа о3ц7а вседержи1теля, 
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тв‡рцA нeбу и3 земли2 ви1димымъ же всёмъ и3 неви1ди 
мымъ. И# в‡ є3ди1наго гDа і3©а хrтA сн7а б9iя, є3дин‡ 
р0днагw, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ. 
Свёта t'свэта, бGа и4стинна t'бGа и4стинна, рождeнна ґ 
нес‡тв‡рeна, є3дин‡сyщна nц7}, и4мъ же всS бhша. Нaсъ 
рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасeнiя, с8шeдшагw съ нб7съ, 
и3 воплоти1вшагося t'дх7а ст7а, и3 мRjи дв7ы вочlчьшася. 
Распsтагw за ны2 при п‡нтjйстэмъ пилaтэ, стра 
дaвшаго и3 погребeна, и3 в‡скrшаго въ трeтiй дeнь п‡ 
писaнiихъ. И# в‡зшeдшагw на небесA, и3 сэдsща w3деснu1ю 
nц7A: И# пaки грядu1щаго с‡ слaв‡ю, суди1ти живhмъ и3 
мeртвымъ, є3г0 же цrтвiю нёсть к‡нцA.   вторaгw 
соб0ра. И# въ дх7а ст7aгw гDа и4стиннаго и3 жив‡тв‡рsща 
гw, и4же t nц7A и3сх‡дsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7‡мъ 
с8п‡кл‡нsема и3 съ слaвима, гlавшаго пррbки. И# в‡ є3ди1ну 
ст7u1ю с‡б0рную и3 а3пcльскую цRковь. И#сп‡вёдую є3ди1н‡ 
крещeнiе, в‡ w3ставлeнiе грэхw+. Чaю в‡скrнiя мeртвы`: И# 
жи1зни бu1дущагw вёка, ґми1нь.         п‡се ̀ гlетъ, 
начинaяи ли†. Q пrтaя гжcе влчdце б±е всемлcтивая, 
м‡ли2 бGа о3 нaсъ грёшныхъ. и3 тв‡ри1мъ метaнiе на 
кjйждо сти1хъ. и3 другjи ли1къ т0й же сти1хъ гlетъ. 
начeныи же гlетъ.   ВсS небeсныя си1лы, ст7jи ѓнGли и3 
ґрхaнGли, м‡ли6те бGа о3 нaсъ грёшныхъ. Ст7hи вели1кiи 
їњaнне прbр0че и3 п®тче кrтлю гDнь, м‡ли2 бGа о3 нaсъ 
грёшныхъ. Ст7jи слaвнiи а3пcтли пррbцы и3 мu1ченицы, и3 
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вси2 ст7jи, м‡ли6те бGа о3 нaсъ грёшныхъ. Прпdбнiи и3 бG‡н0 
снiи о3ц7ы2 нaши, пaстырiє и3 ўчи1телiє вселeннэй, м‡ли6 
те бGа w3 нaсъ грёшных8. здЁ рцы2 ст7aгw, є3г0 же є4сть 
хрaмъ. Неп‡бэди1мая и3 бжcтвеная си1ла, чcтнaгw и3 живо 
тв‡рsщагw кrтA гDня, не w3стaви нaсъ грёшныхъ ўп‡ 
вaющихъ на тS. Б9е млcтивъ бu1ди нaмъ грёшнымъ. 
є3гдa же д‡сти1гне` сегw2 стихA. Б9е w3чи1сти грэхи2 нaша, 
и3 п‡ми1луй нaсъ. гlемъ є3гw2, г•. п‡сeмъ, тrт0е. и3 п‡кл0 
ны w3бhчныя, G. по џч7е нaшъ. в8 понедёльникъ, и3 среd 
вeчеръ, тропари2 сiS. глcа, в7. Просвэти2 џчи мои2 хrтE 
б9е, да нек‡гдA ўснY въ смeрть. да нек‡гдA речeтъ 
врaгъ м0й, ўкрэпи1хся нaнь. сти1хъ. При1зри и3 ўслhши 
мя гDи б9е м0й. пaки т0й же. тропaрь. Просвэти2 
џчи мои2 хrтE б9е, да нек‡гдA ўснu2 в8 смeрть, да 
нек‡гдA речeтъ врaгъ м0й ўкрэпи1хся нaнь. слaва. 
Застu1пникъ души2 м‡eй бu1ди б9е, ћкw п‡средЁ х‡ждY 
сэтeй мн0гихъ. и3збaви мя t ни1хъ, и3 спаси1 мя бlже, 
ћкw чlколю1бецъ. и3 нhнэ, боg. Ћко не и4мамы дерзн‡ 
вeнiя, за премн0гiя грэхи2 нaшя. но ты2 и4же t тебE 
р0ждьшагося м‡ли2 б±е дв7о. мн0г‡ бо м0жетъ мlтва 
мaтерня, на ўм‡лeнiе вLки. непрeзри грёшныхъ м‡льбы2 
всечи1стая, ћкw ми1лостивъ є4сть,  и3 спасти2 м‡гjи, и4же  

страдaти нaсъ рaди и3з8в0ливыи. 
И$ны тропари2, во вт0рникъ. и3 в8 четверт0къ вeчеръ, 
глaсъ, и7. сiS џбои тропари2 премэнsти чрeзъ дeнь.   
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Не ви1димыхъ врaгъ м‡и1хъ не ўсыпaнiе свёси гDи, и3 
w3каsнныя пл0ти моеS нем‡жeнiе, вёси с‡здaвыи мя. 
тём8 же в8рu1цэ тв‡и2 предаю2 дх7ъ м0й, п‡крhй мS 
крил0ма тв‡еS бlг‡сти, да нек‡гдA ўснu2 въ смeрть. и3 
ќмнiи м‡и2 џчи пр‡свэти2, наслаждeнiемъ бжcтвеныхъ сло 
вeсъ твои1хъ. и3 в‡з8дви1гни мS в0 время бlгопотрeбнw, 
къ тв‡емu2 слав‡сл0вiю, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlколю1бецъ. 
сти1хъ. При1зри, и3 ўслhши мя гDи б9е м0й. Ћк‡ стрa 
шенъ сu1дъ тв0й гDи, ѓнGлwмъ преdст‡sщимъ, чел‡вё 
кwмъ в8в‡ди1мымъ, кни1гамъ ра€гибaемымъ, дэлHмъ 
и3спытaемымъ, п‡мыслHмъ и3стязu1емымъ. кjй сu1дъ 
бu1детъ мнЁ зачaт‡му в‡ грэсёхъ; кт0 ми плaмень 
ўгаси‘; кт0 ми тмu2 пр‡свэти1тъ; ѓще не ты2 гDи 
п‡ми1луеши мS бlже, ћкw чlколю1бецъ. слaва. Слeзы 
ми дaждь б9е, ћк‡ же дрeвле женЁ грёшницэ. и3 
сп‡д0би мя w3м‡чи1ти н0зэ тв‡и2, ћже мя t пути2 
льсти1вагw св‡боди1вшая, и3 мЂро бlг‡ухaнiя тебЁ при 
н‡си1ти, житiE чи1сто, п‡каsнiемъ ми стяжaнно. да 
ўслhшю и3 ѓзъ бlгaгw тв‡егw2 глaса, вёра тв‡S спасe 
тя, и3ди2 в8 ми1ръ. и3 нн7э, боg. Неп‡стhдную б±е надeжду 
тв‡ю2 и3мёя спасu1ся, и3 заступлeнiе тв‡E стяжaвъ пре 
чcтая не ўб‡ю1ся, н‡ п‡женu2 враги2 м‡S, и3 п‡бэждu2 |, 
в‡ є3ди1нw w3б0лкъся ћкw во бр‡нS в8 кр0въ тв0й, и3 
всем‡гyщую тв‡ю2 п0м‡щь. и3 м‡лsся в‡пiю1 ти, вLчце 
спаси1 мя м‡льбaми си2, и3 во€дви1гни ма t мрaчнаго снA, 
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к‡ тв‡емu2 слав‡сл0вiю, си1л‡ю и3з8 тебE воплоти1вшаг‡ся 
хrтA бGа. гDи п‡ми1луй, м7. слaва, и3 нн7э, честнёйшую 
херуви1мъ. покл0нъ є3ди1нъ. и4менемъ гDнимъ блгcви2 џч7е.  
їєрeй. за мlтвъ ст7hхъ nц7ъ нaши<. pал0мщикъ гlетъ, 
ґми1нь.    тaже. мlтва, вели1кагw васи1лiя.  
ГDи гDи, и3збaви нaсъ t всsкiя стрэлы2 летsщiя в0 
дни. и3 и3збaви нaсъ t всsкiя вeщи в‡ тмЁ прих‡дs 
щiя, прiими2 жeртву вечeрнюю рu1къ нaшихъ в‡здэsнiе. 
сп‡д0би же нaсъ и3 н‡щн0е п0прище без8 п‡р0ка преи3ти2, 
неи3скu1сны` t ѕлhхъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкогw смущe 
нiя и3 стрaха, и4же t дisв‡ла нaмъ пребывaющагw. дaруй 
душaмъ нaшимъ ўмилeнiе, и3 помыслHмъ нaшимъ 
попечeнiе, є4же на стрaшнэмъ и3 прaведнэмъ тв‡eмъ 
судЁ и3спытaнiя. пригвозди2 стрaсэ тв‡eмъ пл0ти нaшя, 
и3 ўмертви2 ќды нaшя сu1щыя на земли2. ћкw да и3 
с0ннымъ без8м0лвiемъ, просвэти1мъся зрёнiемъ судeбъ 
твои1хъ. tи3ми2 t нaсъ всsко мечтaнiе непод0бнw, и3 
п0х‡ть врeдну. востaви же нaсъ в0 время мlтвы, 
ўтвержeны в8 вёрэ, и3 преспэвaющихъ в8 зaп‡вэдехъ 
тв‡и1хъ, бlгов‡лeнiемъ и3 бlгостiю, є3динор0днаго сн7а 
тв‡егw2. с8 ни1мъ же бlгосл‡вeнъ є3си2, и3 съ прест7hмъ и3 
бlги1мъ и3 животворsщимъ ти дх7‡мъ, нhнэ и3 при1снw и3 
в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.               тaже. 
прiиди1те п‡клони1мся, г•. и3 п‡кл0ны, G. pалHмъ, н7. 
П‡ми1луй мя б9е, п‡ вели1цэй млcти тв‡eй. И# п‡ 
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мн0жеству щедрHтъ тв‡и1хъ, w3чи1сти бе™8зак0нiе моE. 
На и3пaче w3мhй мя t без8™ак0нiя м‡егw2, и3 t грэхA 
моегw2 w3чи1сти мя. Ћкw бе™8зак0нiе моE ѓзъ знaю, и3 
грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1н‡му 
с‡грэши1хъ, и3 лукaвое пред8 т‡б0ю с‡твори1хъ. Ћкw да 
w3правди1шися въ словесёхъ св‡и1хъ, и3 п‡бэди1ши в8негдA 
суди1ти. Сe бо в8 бе™8зак0нiихъ зaчатъ є4смь, и3 в‡ грэ 
сёхъ р‡ди1 мя мaти моS. Сe бо и4стинну в‡злюби1лъ 
є3си2. без8вёстная и3 тaйная премu1дрости тв‡еS, kви1лъ 
ми є3си2. Њкр‡пи1ши мя и3с8с0помъ, и3 w3чи1щуся. w3мhе 
ши мя, и3 пaче снёга ўбэлю1ся. Слu1ху м‡емu2 дaси 
рaдость и3 весeлiе. возрaдуютъся к0сти смирeнныя. 
Tврати2 лицE твоE t грёхъ м‡и1хъ, и3 всS бе™8зак0нiя 
м‡S w3чи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дх7ъ 
прaвъ w3бн‡ви2 в‡ {тр0бэ м‡eй. Не tвeрзи менE t лицA 
тв‡егw2, и3 дх7а тв‡егw2 ст7aгw не tи3ми2 t менE. Воз8 
дaждь ми рaд‡сть спасeнiя тв‡егw2, и3 дх7‡мъ вLчнымъ 
ўтверди1 мя. Научю2 без8™ак0нныя путeмъ твои1мъ, и3 
нечести1вiи к8 тебЁ w3братsтся. И#збaви мя t кр‡вjй 
б9е, б9е спасeнiя м‡егw2, возрaдуется љзhкъ м0й 
прaвдэ твоeй. ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS 
возвэстsтъ хвалu2 твою2. Ћкw ѓще бы восх‡тёлъ 
жeртвэ, дaлъ бhхъ ќбw, всесожжeнiя не бlговоли1ши. 
Жeртва бг7} дх7ъ сокрушeнъ. с®це с‡крушeно и3 смирeно, 
бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlг‡в‡лeнiемъ тв‡и1мъ 
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сiњ1на, и3 да с‡зи1ждутся стёны їєр‡сали1мскiя. Т‡гдA 
бlг‡в‡ли1ши жeртву прaвдэ, возн‡шeнiе и3 всесожегaемая. 
ТогдA в‡зложaтъ на nлтaрь тв0й тельцA. pl0мъ, Rа. 
ГDи ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й к8 тебЁ да 
прiи1детъ. Не tврати2 лицA тв‡егw2 t менE. в0нь же 
дeнь ѓще скорблю2, приклони2 к‡ мнЁ ќхо тв‡E. в0нь же 
дeнь, ѓще приз‡вy тя, ск0рw ўслhши мS. ћкw и3счез0 
ша ћкw дhмъ днjє м‡и2, и3 к0сти м‡S ћкw суши1ло 
сосх0шася. Оµ3sзвенъ бhхъ ћкw травA, и3 и4з8сше сeрдце 
м‡E, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. TІ гласа возды 
хaнiя моегw2, прильпE к0сть м‡S пл0ти м‡eй. Оµ3под0 
бихся неsсыти пустhнному, бhхъ ћкw н‡щнhй врaнъ 
нанhрищи. Забдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца w3с0бящаяся 
на здЁ. Вeсь дeнь п‡н‡шaху ми врази2 мои2, и3 хвaлящiи 
мя мн0ю кленsхуся. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, 
и3 питiE м‡E с8 плaчемъ растворsхъ. T лицA гнёва тв‡ 
егw2, и3 ћр‡сти тв‡еS. ћко вознeсъ низвeрже мя. Днjє 
м‡и2 ћкw сёнь ўклони1шася, и3 ѓзъ ћкw сёно и3з8сх0хъ. 
Тhже гDи в0 вэки пребывaеши, и3 пaмять тв‡S в8 р0дъ 
и3 р0дъ. Ты2 в‡скрeсъ ўщeдриши сiњ1на, ћкw врeмя 
ўщeдрити є3гw2, ћкw прiи1де врeмя. Ћкw бlговоли1ша 
раби2 твои2 кaменiе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрятъ. И# 
ўб‡sтся kзhцы и4мене гDня, и3 вси2 цaрiе зeмстiи 
слaвы тв‡еS. Ћкw сози1ждетъ гDь сiњ1на, и3 kви1тся в8 
слaвэ св‡eй. ПризрЁ на мlтву ўб0гихъ, и3 не ўничижи2 
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м‡лeнiя и4хъ. Да напи1шутся сjи в8 р0дъ и4нъ, и3 лю1дiе 
зи1ждемiи в‡схвaлятъ гDа. Ћкw призрЁ с8 выс‡ты2 ст7hя 
св‡еS, гDь с8 небесE нa землю призрЁ. Оµ3слhшати в‡зды 
хaнiе w3к‡вaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвeнныхъ. 
В‡звэсти1ти в8 сiњ1нэ и4мя гDне, и3 хвалY є3гw2 во 
їєросали1мэ. ВнегдA с‡брaтися лю1демъ вкyпэ, и3 цaрiе 
раб0тати гDеви. TвэщA є3мY на пути2 крёп‡сти є3го2, 
ўмалeнiе днjй м‡и1хъ в‡звэсти1 ми. Не в‡зведи2 менE в‡ 
преп‡л‡вeнiе днjй м‡и1хъ, в8 р0дъ и3 р0дъ лёта тв‡S. Въ 
начaлэхъ ты2 гDи зeмлю w3сновA, и3 дёла рyкъ тв‡и1хъ 
сyть небесA. ТA п‡ги1бнутъ, тh же пребывaеши. и3 всS 
ћкw ри1за w3бетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свieши и4хъ, и3 
и3змэнsтся. Тh же т0жде є3си2, и3 лёта тв‡S не w3ску 
дёютъ. Сhн‡ве рaбъ тв‡и1хъ вселsтся, и3 сёмя и4хъ в8 
вёкъ и3спрaвится. тaже, мlтва, манасjи цRя їўдeйска. 
ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, ґвраaмњвъ, и3 
їсаaкњвъ и3 їaкњвль, и3 сёмене и4хъ прaведнагw. сотво 
ри1выи нб7о и3 зeмлю с‡ всeю лёп‡т‡ю и4хъ, и3 с‡пнhи м0ре 
сл0в‡мъ п‡велёнiя тв‡егw2. затвори1выи бeз8дну, и3 запе 
чатлёвъ ю5, стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ твои1мъ. 
є3г0 же всS б‡sтся, и3 трепeщутъ t лицA слaвы тв‡еS. 
ћкw неп‡ст‡sнна велелёп‡та слaвы твоеS, и3 нестерпи1мъ 
гнёвъ є4же на грёшники прещeнiя тв‡егw2. без8чи1слена 
же и3 не и3з8слёд‡ванна ми1лость, w3бэщaнiя твоегw2. тh 
бо є3си2 гDь вhшнiи милосeрдъ, д‡лготерпэли1въ и3 мн0г‡ 
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млcтивъ, и3 кaяся w3 ѕл0бахъ чел‡вёческихъ. но ты2 гDи 
п‡ мн0жеству бlг‡сти тв‡еS, w3бэщA п‡каsнiе и3 w3ста 
влeнiе согрёшшимъ к8 тебЁ. и3 мн0жествомъ щедрHтъ 
тв‡и1хъ наречE п‡каsнiе грёшникwмъ во спасeнiе. ты2 
ќбw гDи б9е прaведныхъ, нёси п‡л‡жи1лъ п‡каsнiе прa 
веднымъ тв‡и1мъ, ґвраaму, и3 їсаaку, и3 їaкњву, несо 
грэши1вшимъ предъ т‡б0ю, но п‡л‡жи1лъ є3си2 п‡каsнiе 
мнЁ грёшн‡му, занE с‡грэши1хъ ти пaче числA пескA 
морьскaгw. ўмн0жишася без8зак0нiя моS гDи ўмн0жи 
шася, и3 нёсмь д‡ст0инъ в‡з8зрёти и3 ви1дэти выс‡тY 
небeсную. t мн0жества непрaвдъ м‡и1хъ свsзанъ є4смь 
мн0гими ю4зами желёзными. ћкw нев‡з8вести1 ми главы2 
м‡еS, и3 нёсть ми в‡скл‡нeнiя. занE пр‡гнёвахъ ћрость 
тв‡ю2, и3 лукaв‡е предъ т‡б0ю с‡тв‡ри1хъ. и3 не с‡тв‡ри1хъ 
в0ли тв‡еS, ни с‡храни1хъ п‡велёнiи тв‡и1хъ. и3 нhнэ 
п‡кл‡нsю к‡лёна сeрдца м‡егw2, и3 м‡лю2 ћже t тебE 
бlгость. согрэши1хъ гDи с‡грэши1хъ, и3 без8™ак0нiя м‡S 
ѓзъ свёмъ. но прошю2 и3 м‡лю1ся тебЁ, tрaди ми гDи, 
tрaди ми, и3 неп‡губи2 менE съ без8™ак0ньми м‡и1ми. 
нижE в8 вёкъ вражд‡вaвъ с‡блюдeши ѕHлъ м‡и1хъ, и3 не 
w3суди2 менE въ преисп0днихъ земли2. занE ты2 є3си2 б9е 
бGъ кaющихся, да и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlг‡сть тв‡ю2, 
ћкw нед‡ст0йна сyща спасeши мя, п‡ мн0зэй ми1л‡сти 
тв‡eй. и3 в‡схвалю1 тя всегдA в‡ всS дни2 жив‡тA м‡егw2. 
ћкw тебE п‡ю1тъ всS си1лы небeсныя, и3 тв‡S є4сть слaва 
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в0 вэки, ґми1нь. тaже, трист70е. п‡кл0ны, G. п‡ џч7е 
нaшъ. возглaсъ. ћкw тв‡E є4сть цrтво. тaже, ґми1нь. 
глаг0лемъ, тропари2 сiS, глaсъ, ѕ7. П‡ми1луй нaсъ гDи, 
п‡ми1луй нaсъ, всsкогw бо tвёта недоумёюще, сiю1 ти 
мlтву ћкw вLцэ грёшнiи раби2 тв‡и2 прин0симъ. п‡ми1 
луй нaсъ гDи, п‡ми1луй нaсъ. сл+а. ГDи п‡ми1луй нaсъ, на 
тs бо ўп‡вaх‡мъ. непрогнёвайся на ны2 ѕэлw2, нижE 
п‡мяни2 без8™ак0нiи нaшихъ. но при1зри на ны2 ћкw 
млcрдъ, и3 и3збaви нaсъ t врaгъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ 
нaшъ, и3 мы2 лю1дiе тв‡и2, и3 вси2 дёла рyку тв‡eю, и3 
и4мя тв‡E призывaемъ.  и3 нн7э, боg.  Млcрдiя двeри 
tвeрзи нaмъ бlгосл‡вeная б±е дв7о, надёющiися на тS 
неп‡ги1бнемъ, н‡ да и3збaвимся т‡б0ю t бёдъ. тh бо 
є3си2 спасeнiе р0ду хrтisнск‡му. тaже, гDи п‡ми1луй, м7. 
слaва, и3 нн7э. Честнёйшую херуви1мъ. покл0нъ, и4ме 
немъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2 џч7е. їєрeй, за мlтвъ ст7hхъ 
nц7ъ нaшихъ.  pал0мщикъ гlетъ,  ґми1нь.     тaже, 

мlтва, вели1кагw васи1лiя. 
ВLко б9е џч7е вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3дин‡р0дныи і3©е 
хrтE, и3 ст7hи д1ш7е, є3ди1но б9ество2, и3 є3ди1на си1ла, п‡ми1 
луй мS грёшнаго. и3 и4ми же вёси судьбaми, спаси1 мя 
нед‡ст0йнаго рабA тв‡егw2. ћкw бlг‡сл‡вeнъ є3си2 в0 вэ 
ки, ґми1нь.                тaже. Прiиди1те 
п‡кл‡ни1мся, г•. И# п‡кл0ны, G. Ѓще пeрвая недёля, 
вели1кагw п‡стA, гlемъ pал0мъ, рм7в. гDи ўслhши 
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мlтву м‡ю2. в8 пр0чая же недёли гlемъ pl0мъ, …f. 
Б9е в8 п0м‡щь м‡ю2 в‡нми2, гDи п‡м‡щи1 ми п‡тщи1ся. 
Да п‡стыдsтся, и3 п‡срaмятся и4щущiи дш7ю м‡ю2. Да 
возвратsтся в8спsть и3 п‡стыдsтся, мhслящiи ми 
ѕлaя. Да возвратsтся ѓбiе стыдsщеся, гlющiи ми 
бlгw же бlгw же. Да в‡зрaдуются и3 в‡звеселsтся w3 
тебЁ, вси2 и4щущiи тебE б9е, и3 гlютъ вhну. Да 
в‡звели1чится гDь лю1бящiи спасeнiе твоE. Ѓзъ же ни1щь 
є4смь и3 ўб0гъ, б9е п‡м‡зи1 ми. П‡м0щникъ м0й, и3 
и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи незак‡сни2. pал0мъ, рм7в. 
ГDи ўслhши мlтву м‡ю2, внуши2 м‡лeнiе м‡E в‡и1стинэ 
тв‡eй. ўслhши мя въ прaвдэ тв‡eй. И# невни1ди в8 сyдъ 
с8 раб0мъ тв‡и1мъ, ћкw неw3правди1тся преd т‡б0ю всsкъ 
живhи. Ћкw п‡гнA врaгъ дyшю мою2, смири1лъ є4сть въ 
земли2 жив0тъ м0й. П‡сади1лъ мS є4сть в8 тeмныхъ 
ћкw мeртвыя вёку, и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, в‡ 
мнЁ смути1ся сeрдце м‡E. П‡мянyхъ дни2 дрeвнiя. 
п‡учи1хся во всёхъ дёлэхъ тв‡и1хъ, и3 в8 дёлэхъ рyку 
тв‡eю п‡учaхся. В‡здёхъ к8 тебЁ рyцэ мои2, душA моS 
ћкw землS безв0дная тебЁ. Ск0рw ўслhши мя гDи, 
и3счезE дх7ъ м0й. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 
ўпод0блюся низ8х‡дsщимъ в8 р0въ. Слhшану с‡тв‡ри2 
мнЁ заyтра ми1лость твою2, ћкw на тS ўп‡вaхъ. 
Скажи2 мнЁ гDи пyть, в8 о4нь же п‡йдY, ћкw к8 тебЁ 
взsхъ дyшу м‡ю2. И#зми1 мя t врaгъ м‡и1хъ гDи, к8 
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тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мя тв‡ри1ти в0лю тв‡ю2, ћкw 
ты2 є3си2 бGъ м0й. Дх7ъ тв0й бlгjи настaвитъ мя нa 
землю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи живи1ши мя, 
прaвдою тв‡eю и3зведeши t печaли дyшю мою2. И# 
ми1л‡стiю тв‡eю п‡треби1ши враги2 м‡S, и3 п‡губи1ши всS 
стужaющыя души2 м‡eй ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. 
посeмъ. Слaва в8 вhшнихъ бG}, и3 на земли2 ми1ръ, в8 
человёцэхъ бlгов‡лeнiе. хвaлимъ тя, бlгосл‡ви1мъ тя, 
клaняемтися, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тя вели1 
кiя рaди слaвы тв‡еS, гDи цRю небeсныи, б9е џч7е 
вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3дин‡р0дныи і3©е хrтE, и3 ст7hи 
дш7е. гDи б9е ѓгньче б9iи, сн7е о3тeчь. взeмляи грэхи2 
мjра, п‡ми1луй нaсъ. взeмляи грэхи2 мjра, прiими2 м‡ли1 
твы нaшя. сэдsи w3деснyю о3ц7A, п‡ми1луй нaсъ. ћкw 
ты2 є3ди1нъ ст7ъ, ты2 є3ди1нъ гDь і3©ъ хrт0съ, въ слaву бG} 
о3ц7у, ґми1нь. На всsку н0щь бlг‡сл‡ви1мъ тя, и3 в‡схвa 
лимъ и4мя твоE в0 вэки, и3 въ вёкъ вёка. ГDи прибё 
жище бhсть нaмъ, въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ, гDи 
п‡ми1луй мя, и3 и3сцэли2 дyшю м‡ю2, ћкw с‡грэши1хъ 
тебЁ. гDи к8 тебЁ прибэг0хъ, научи1 мя твори1ти в0лю 
твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. ћкw t тебE є4сть 
ист0чни† животA. в0 свэтэ твоeмъ ќзримъ свэтъ. 
пробaви ми1лость твою2 вёдущымъ тS. Сп‡д0би гDи в8 
н0щь сiю2, без8 грэхA сохрани1тися нaмъ. бlгосл‡венъ є3си2 
гDи б9е о3ц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 пр‡слaвлено и4мя тв‡E 
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в0 вэки, ґми1нь. Бyди гDи ми1л‡сть тв‡S на нaсъ, ћк‡ 
же ўп‡вaхwмъ на тS. бlг‡сл‡вeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ 
w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. бlгосл‡вeнъ є3си2 вLко, вразуми2 
нaсъ w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. бlгосл‡вeнъ є3си2 ст7hи, про 
свэти2 нaсъ w3правдaнiемъ твои1мъ. ГDи млcть тв‡S в0 
вэки, и3 дёла рyку тв‡eю не прeзри. тебЁ п‡добaетъ 
хвалA. тебЁ п‡д‡бaетъ пёнiе. тебЁ слaва п‡д‡бaетъ о3ц7у 
и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
ґми1нь. Ѓще ли пeрвая нLя ст7aгw постA. гlемъ. 
тrт0е, п‡ џч7е нaшъ. їєрeй гlетъ в‡зглaсъ. Ћкw тв‡E 
є4сть цrтво. кли1рицы гlюJ. ґми1нь. и3 п‡ю‘ тр‡пари2. ГDи 
си1лъ с8 нaми. в8 пр0чая же нLи и3 п‡сты2, п‡eмъ. Кан0нъ 
пrтёй бцdэ. та•, с‡в‡кyпльшеся о4ба ли1ка п‡ю‘. Д‡ст0йно 
є4сть. и3 п‡кл0нъ д‡ земли2. тrт0е. и3 по џч7е нaшъ. 
ѓще є4сть п0стъ вели1кiй, и3 начинaетъ, №, ли1къ. 
тропaрь. глaсъ, ѕ7. ГDи си1лъ с8 нaми бyди, и3н0го бо 
рaзвэ тебE п‡м0щника в8 ск0рбехъ не и4мамы. гDи си1лъ 
п‡ми1луй нaсъ. и3 другjи ли1къ, п‡eтъ т0й же сти1хъ. гDи 
си1лъ с8 нaми. п‡сeмъ пeрвыи ли1къ п‡eтъ. хвали1те бGа в‡ 
ст7ы< є3гw2, хвали1те є3го2 в‡ ўтвержeнiи си1лъ є3го2. и3 ѓбiе 
вт‡рhи ли1къ п‡eтъ тро¦, гDи си1лъ с8 нaми. тaкw и3 
пр0чая стихи2 прaвыи ли† п‡е‘. ґ тр‡пари2 п‡е‘ лёвыи ли†. 
сти1хъ, в7. хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 п‡ 
премн0г‡му вели1чествiю є3гw2. гDи си1лъ. сти1хъ, G. 
хвали1те є3го2 в0 гласэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 в‡ 
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pалтhри и3 гyслехъ. гDи си1лъ. сти1хъ, д7. хвали1те є3гw2 
въ тимпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3гw2 в‡ стрyнахъ и3 
w3ргaн‰<. гDи си1лъ. сти1хъ, є7. хвали1те є3го2 въ 
кимвaлэхъ д‡бр‡глaсныхъ, хвали1те є3гw2 в8 кимвaлэхъ 
восклицaнiя. Всsко дыхaнiе да хвaлитъ гDа. ГDи си1лъ. 
тaже, џба ли1ка с‡в‡кyпльшеся в8кyпэ, сjй сти1хъ 
пою1тъ. хвали1те бGа во ст7hхъ є3гw2, хвали1те є3гw2 во 
ўтверждeнiи си1лъ є3гw2. гDи си1лъ. слaва, глaсъ, ѕ7. ГDи, 
ѓще не бhхомъ ст7hя тв‡S и3мёли м‡ли1твеники, и3 
бlг‡стhню тв‡ю2 ми1лующую нaсъ, кaкw смёли бhхомъ 
сп7се пёти тя, є3г0 же слав‡сл0вятъ без8престaни ѓнGли. 
сердцевёдче, пощади2 душA нaша. и3 нн7э. Мн0гая 
премн0жества м‡и1хъ б±е с‡грэшeнiй, къ тебЁ прибэг0хъ 
пречcтая, спасeнiя трeбуя. посэти2 б‡лёзнующую мою2 
дyшю, и3 м‡ли2 сн7а св‡его2 и3 бGа нaшего п‡дaти ми 
w3ставлeнiе, и4хъ же с‡д‰1я< злЁ, є3ди1на блгcвeная. 
Всест7aя бцdе, в0 время жив‡тA м‡егw2 не w3стaви менE, 
и3 чел‡вёчестэй п0м‡щи не в8вёри менE. но самa мя 
заступи2 и3 поми1луй мя. ВсE ўп‡вaнiе м‡E к8 тебЁ 
воз8лагaю, мт7и б9iя с‡храни1 мя в‡ св‡eмъ си2 кр0вэ. И# 
творsтъ п‡кл0нъ ли1къ ли1ку п‡ nбhчаю. тaже, гDи 
п‡ми1луй, м7.     Посeмъ мlтва, вели1кагw васи1лiя. 
И$же на всsк‡ врeмя, и3 на всsкъ чaсъ, нa небеси, и3 на 
земли2, п‡кланsемыи и3 слaвимыи б9е бlгjи, д‡лг‡ 
терпэли1ве, и3 мн‡гомлcтиве, и4же прaведники любS, и3 
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грёшныхъ ми1луя. и4же всёхъ з‡вhи ко спасeнiю, nбэ 
щaнiя рaди бyдущихъ бlгъ, сaмъ гDи прiими2 м‡ли1твы 
нaша въ чaсъ сjй, и3 въ бlг‡сти и3спрaви жив0тъ нaшъ, 
къ зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ. душA нaша w3ст7и2, и3 тэлесA 
w3чи1сти, помышлeнiя и3спрaви, и3 мhсли w3чи1сти. рa 
зумъ ўцэл‡мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всs 
кiя ск0рби, ѕHлъ и3 б‡лёзней, и3 душeвныхъ страстeй. 
и3 w3гради2 нaсъ ст7hми ѓнGлы тв‡и1ми, ћкw да w3п‡лчe 
нiемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ во 
є3ди1нств‡ вёры, и3 въ рaзумъ не прик‡сн‡вeнныя ти2 
слaвы, ћкw бlг‡сл‡вeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. гDи п‡ми1 
луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ, ЧCтнёйшую херуви1мъ, и3 
слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8и3стлёнiя бGа сл0ва 
р0ждьшую, сyщую бцd} тS величaемъ. и3 п‡кл0нъ. и4ме 
немъ гDнимъ блгcви2 џч7е. їерeй, б9е ўщeдри ны и3 
бlг‡сл‡ви1 ны. И# твори1мъ вели1кiя п‡кл0ны съ м‡ли1твою 
ст7aгw є3фрeма, ћко же kвлeн‡ в8 вечeрни.  П‡си<, мlтва 

пrтёй бц7э, вели1каг‡ васи1лiа. 
Несквeрная, не блaзная, нетлённая, пречcтая бG‡невё 
сто вLчце, ћже бGа сл0ва чел‡вёкwмъ, преслaвны ̀ си2 
ржcтв0мъ соедини1вши: и3 пaдшее є3стество2 р0да нaшегw, 
небeснымъ с‡в‡кyпльши, ћже не надeжнымъ є3ди1на на 
дeжда, и3 побэждaемымъ п‡м0щница: г‡т0в‡е заступлe 
нiе къ тебЁ прибэгaющимъ, и3 всёмъ христisнwмъ при 
бёжище, не гнушaйся менE грёшнагw и3 сквeрнагw, и4же 
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сквeрными п0мыслы и3 сл‡весы2, и3 дёлы и3 дэsньми, 
всего2 себE не п‡трeбна с‡тв0рша, и3 сластeмъ ўнhнiя, и3 
лён‡сти нрaв‡мъ рабA бhвша. но ћкw чlк‡люби1ваго бGа 
мт7и, чел‡вэк‡лю1бнэ ўмил‡сeрдися w3 мнЁ грёшнэмъ и3 
блyднэмъ, и3 прiими2 м‡E є4же t сквeрныхъ ўстeнъ прин‡ 
си1м‡е тебЁ м‡лeнiе. и3 св‡его2 сн7а и3 нaшего вLку и3 гDа, 
мт7рьнимъ си2 дерзн‡вeнiемъ w3бьeмши ўм‡ли2, ћкw да 
tвeрзетъ и3 мнЁ чел‡вэк‡лю1бн‡е мил‡сeрдiе св‡еS бlг‡сти. 
и3 презрёвъ м‡S без8чи1сленая прегрэшeнiя, w3брати1тъ мS 
на п‡каsнiе, и3 св‡и1мъ зaп‡вэдемъ дёлателя и3скyсна 
kви1тъ мS: преdстaни ми присномлcтивая, и3 мил‡сeрдая и3 
чlколюби1вая въ наст‡sщей сeй жи1зни, тeплая предстa 
тельнице и3 п‡м0щнице, сопр‡ти1вныхъ п‡лки2 tг‡нsющи, 
и3 ко спасeнiю наставлsющи мS. и3 в0 время и3сх0да 
м‡егw2, nкаsнную ми2 дyшю с‡блюдaющи, и3 тeмныя 
џбразы лукaвы< бэсHвъ, далeче t неS tрэвaющи. въ 
стрaшныи же дeнь прaведнагw судA, вёчныя мS и3зба 
влsющи мyки. и3 не и3зречeннэй слaвэ тв‡егw2 сн7а и3 бGа 
нaшегw, наслёдника мS п‡казaющи. є3s же да ўлучю2 
вLчце м‡S прест7aя бцdе, тв‡егw2 рaди х‡дaтайства и3 
заступлeнiя, бlг‡дaтiю и3 чlколю1бiемъ, є3дин‡р0днагw сн7а 
твоегw2, гDа бGа и3 сп7са нaшегw і3©а хrтA. є3мy же под‡ 
бaетъ всsка слaва, чeсть и3 п‡кланsнiе, съ безначaльны̀ 
є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прест7hмъ и3 бlги1мъ и3 жив‡тв‡рs 
щимъ дх7‡мъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, 
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ґми1нь. ѓще ли є4сть вели1кiи п0стъ. гlемъ, тrт0е. и3 
п‡кл0ны, G. п‡ џч7е нaшъ, возглaса нёсть. гDи 
п‡ми1луй, в7і. тaже, мlтва, ст7aгw ґнтiњ1ха мни1ха. 
Дaждь нaмъ вLко нa с‡нъ грядyщымъ, п‡к0й души2 и3 
тёлу, и3 с‡храни2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 
всsкагw тeмнагw и3 н‡щнaгw слад‡стрaстiя. ўти1ши 
стремлeнiе страстeмъ, и3 ўгаси2 тэлeсное разжжeнiе, и3 
стрёлы лукaвагw, ћже на ны2 лукaвнw дви1жимыя. и3 
востaнiя пл0ти нaшея ўт‡ли2, и3 всsко земн0е и3 
вeщн‡е мудр‡вaнiе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е б0дръ ќмъ, 
и3 цэл‡мyдръ п0мыслъ, сeрдце трезвsщеся, с0нъ 
лег0къ, и3 всsкагw сатанинA мечтaнiя не и3скyсенъ. 
востaви же нaсъ в0 время моли1твы, ўтвержeны въ 
зaп‡вэдехъ тв‡и1хъ, и3 пaмять судeбъ тв‡и1хъ въ себЁ 
вhну и3мyща, и3 всен0щн‡е слав‡сл0вiе нaмъ дaруй, пёти 
и3 бlг‡сл‡ви1ти и3 слaвити, пречcтн0е и3 великолёпое и4мя 
твоE, nц7а и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, нhнэ и3 пrнw и3 в0 
вэки вэкHмъ, ґми1нь. Преслaвная и3 при1снw дв7о бцdе 
мRjе, мт7и хrтA бGа нaшегw, прiими2 мlтвы нaша, и3 
принеси2 | сн7} своемY и3 бг7} нaшему, да спасeтъ и3 
просвэти1тъ тебE рaди душA нaша. Оµ3п‡вaнiе нaмъ бGъ, 
и3 прибёжище нaше хrт0съ, и3 п‡кр‡ви1тель нaмъ є4сть 
дх7ъ ст7hи. тaже, їерeй, глаг0летъ. слaва тебЁ б9е 
нaшъ ўп‡вaнiе нaше слaва тебЁ. кли1рицы глаг0лютъ, 
слaва, и3 нhнэ. ГDи поми1луй, гDи поми1луй, ГDи 
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бlг‡сл‡ви2. вмёсто, tпyста, гlетъ їерeй мlтву сiю2. 
ВLко мн‡г‡млcтиве, гDи і3©е хrтE б9е нaшъ, моли1твами 
пречcтыя и3 пребlг‡сл‡вeнныя вLчцы нaшея бцdы и3 пrнw 
дв7ы мр7jи. си1лою честнaгw и3 жив‡тв‡рsщагw кrтA. 
заступлeнiемъ честнhхъ нбcныхъ си1лъ без8пл0тныхъ. 
честнaгw и3 слaвнагw прbр0ка и3 п®тeчи крести1теля 
їњaнна. ст7hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ а3пcлъ. ст7hхъ 
доброп‡бёдныхъ мyченикъ, преп‡д0бныхъ и3 бG‡н0сныхъ 
nц7ъ нaшихъ. и3 ст7hхъ прaведныхъ бG‡nтц7ъ, їњаки1ма 
и3 ѓнны. и3 ст7aгw, и3м>къ, є3г0 же є4сть хрaмъ. и3 всёхъ 
ст7hхъ тв‡и1хъ, бlг‡прisтну с‡тв‡ри2 м‡ли1тву нaшю, 
дaруй нaмъ w3ставлeнiе прегрэшeнiемъ нaшимъ. п‡крhй 
нaсъ кр0в‡мъ крилY тв‡eю, и3 tжени2 t нaсъ всsк‡го 
врагA и3 с‡п‡стaта. и3 ўмири2 жи1знь нaшю гDи, и3 
п‡ми1луй нaсъ, и3 ми1ръ св0й, и3 спаси2 душA нaша, ћкw 
бlгъ и3 чlколю1бецъ. и3 тaкw прекл0нься їерeй гlетъ. 
Блг�‡сл‡ви1те мя nц7ы2 ст7jи, и3 пр‡сти1те мя грёшнагw 
є3ли1ко с‡грэши1хъ сл0в‡мъ и3 дёл‡мъ и3 п‡мышлeнiе„, и3 
всёми чю1вствы м‡и1ми. и3 tвэщaютъ є3мY брaтiя, бGъ 
да пр‡сти1тъ тS и3 п‡ми1луетъ. тaк‡ же и3 сaми с‡тв‡рs 
ютъ пр‡ти1ву є3мY метaнiе д‡ земли2, гlюще к0жд‡ и4хъ 
в8 себЁ. Пр‡сти1 мя џч7е ст7hи и3 бlг‡сл‡ви2, є3ли1ка согрэ 
ши1хъ в‡ всS дни2 жив‡тA м‡егw2. и3 в8 сjй дeнь без8числA 
с‡грэши1хъ душeю и3 тёл‡мъ, сн0мъ и3 лён‡стiю, п‡мрачe 
нiемъ бэс0вски`. въ мhслэхъ нечи1стыхъ, в8 забhтiи 
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ўмA, и3 во w3суждeнiи. с‡грэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми 
м‡и1ми чю1вствы, слyх‡мъ и3 ви1д‡мъ, в0лею и3 не в0лею, 
и3 нёсть т‡го2 грэхA, є3г0 же нес‡тв‡ри1хъ. но w3 всёхъ 
кaюся. прости1 мя џч7е ст7hи и3 бlг‡сл‡ви2, и3 п‡м‡ли1ся w3 
мнЁ грёшнэмъ. п‡сeмъ наст‡sтель гlетъ. Блг�‡дaтiю 
св‡eю бGъ да прости1тъ и3 поми1луетъ всёхъ нaсъ. тaже, 
їерeй гlетъ є3ктенiю2.   Пом0лимся w3 держaвн‡мъ 
прав‡слaвно` цRэ и3 вели1к‡мъ кн7зэ, и3м>къ. мh же 
tвэщaемъ, БGъ да с‡храни1тъ держaву цrтвiя є3гw2. Њ 
бlг‡вёрн‡й цRи1цэ и3 вели1к‡й княги1нэ, и3м>къ. бGъ да 
с‡храни1тъ и3 п‡ми1луетъ є3S. И# w3 и4хъ бlг‡р0дныхъ 
чaдэхъ. Њ бlг‡вёрн‡мъ цReвичэ кн7зэ, и3м>къ. бGъ да 
сохрани1тъ и3 поми1луетъ є3го2. Њ бlг‡вёрн‡й цReвнэ и3 
вели1к‡й княжнЁ, и3м>къ. бGъ да с‡храни1тъ и3 п‡ми1луетъ 
є3S. Њ всёхъ бlг‡чести1вы< кн7зёхъ прав‡слaвныхъ. бGъ 
да спасeтъ и3 поми1луетъ и4хъ. Њ пrнопaмятныхъ, и3 
бlжeнныхъ с‡здaтелехъ ст7aгw хрaма сего2. бGъ да спасeтъ 
и3 поми1луетъ и4хъ. Ѓще ли м‡настhрь гlи, ст7hя 
nби1тели сеS. Њ патрiaрхэ нaшемъ, и3м>къ. бGъ да 
спасeтъ и3 п‡ми1луетъ є3го2. Њ п‡служи1телехъ цRк0вныхъ. 
бGъ да спасeтъ и3 п‡ми1луетъ и4хъ. Њ пос‡блeнiи, и3 
ўкрэплeнiи, хrтолюби1вагw в0инства. бGъ да п‡спэши1тъ 
и3 поми1луетъ и4хъ. Њ nц7ёхъ нaшихъ дх70вны<. ѓще 
м‡настhрь. Њ о3ц7э нaшемъ и3гyменэ, їм>къ, и3 всeй 
є4же w3 хrтЁ брaтiи нaшей. бGъ да спасeтъ и3 п‡ми1луетъ 
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и4хъ. Њ п0сланны< на слyжбу, о3ц7ъ и3 брaтiи нaши<. бGъ 
да п‡спэши1тъ и3 п‡ми1луетъ и4хъ. Њ п‡служи1вшихъ, и3 
нн7э служaщихъ, во ст7ёмъ хрaмэ сeмъ. и3ли2, во ст7ёй 
о3би1тели сeй. бGъ да спасeтъ и3 п‡ми1луетъ и4хъ. Њ 
ненави1дящи<, и3 лю1бящи< нaсъ. бGъ да пр‡сти1тъ и3 
п‡ми1луетъ и4хъ. Њ дaвшихъ нaмъ ми1л‡стыню, и3 
зап‡вёдавши< нaмъ не д‡ст0йны̀, м‡ли1тися w3 ни1хъ. бGъ 
да пр‡сти1тъ и3 поми1луетъ и4хъ. Њ всёхъ ск‡рбsщи<, и3 
в8нeмощехъ слежaщихъ, и3 въ темни1цахъ сэдsщихъ. бGъ 
да в‡зстaвитъ, и3 и3сцэли1тъ и3 п‡ми1луетъ и4хъ. Њ 
недyгующихъ, и3 стрaждущи<. бGъ да спасeтъ и3 п‡ми1луетъ 
и4хъ. Њ и3збавлeнiи пленeны<. бGъ да св‡б‡ди1тъ и3 
п‡ми1луетъ и4хъ. Њ и4же п‡ в‡дaмъ плaвающи<, и3 в8 пути2 
шeствующи<. бGъ да спасeтъ и3 п‡ми1луетъ и4хъ. И# w3 
всsк‡й души2 хrтisнск‡й. бGъ да пр‡сти1тъ и3 п‡ми1луетъ 
и4хъ. И# w3 ўмн‡жeнiи пл‡д0въ земнhхъ. бGъ да 
ўмн0житъ пл‡ды2 земнhя. Ѓще кр‡мЁ нLи, и3ли2 
празднествA, гlемъ зауп‡к0й. П‡мsнемъ прeжде ўс0пши< 
престaвленыя t житiS сего2, прав‡слaвныя цRи и3 кн7зи 
въкyпэ, и3 с‡здaтели ст7aго хрaма сего2. и3ли2, ст7hя 
nби1тели сеS. мh же tвэщaемъ, бGъ да п‡мянeтъ и3 
ўп‡к0итъ и4хъ, патрiaрхи, и3 митр‡п‡ли1ты, и3 
ґрхiєпкcпы, и3 є3пкcпы, и3 о3ц7ы2 дх70вныя. бGъ да 
п‡мянeтъ и3 ўп‡к0итъ и4хъ. р‡ди1тели и3 ср0дники нaшя 
п0 пл‡ти. бGъ да п‡мянeтъ и3 ўп‡к0итъ и4хъ. и3 всёхъ 
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прeжде п‡чи1вшихъ, прa о3ц7ъ и3 о3ц7ъ и3 брaтiи нaшихъ. 
бGъ да п‡мянeтъ и3 ўп‡к0итъ и4хъ. и3 п‡служи1вшихъ во 
ст7ёмъ хрaмэ сeмъ. и3ли2, въ ст7ёй о3би1тели сeй. бGъ да 
п‡мянeтъ и3 ўп‡к0итъ и4хъ. и3 и4же здЁ лежaщихъ, и3 
повсю1ду прав‡слaвныхъ христiaнъ. бGъ да п‡мянeтъ и3 
ўп‡к0итъ и4хъ. тaже, и3гyменъ речeтъ. За мlтвъ 
пречcтыя тв‡еS мт7ре, и3 ст7hхъ о3ц7ъ нaшихъ, гDи і3©е 
хrтE б9е нaшъ п‡ми1луй нaсъ. ли1къ, ґми1нь. п‡сeмъ 
наст‡sтель, стaнетъ пр‡ти1въ ст7hхъ врaтъ, и3 тв‡ри1тъ 
п‡кл0ны, G, до земли2. тaже, пр‡щeнiе къ брaтiи 
глаг0летъ. Блг �‡сл‡ви1те о3ц7ы2 ст7jи и3 брaтiя, и3 пр‡сти1те 
мя грёшнаго, є3ли1ка согрэши1хъ во всS дни2 животA 
м‡его2 душeю и3 тёломъ сл0в‡мъ и3 дёломъ и3 
помышлeнiемъ, и3 всёми м‡и1ми чю1вьствы. И# п‡кл0нъ 
до земли2. И# tвэщaютъ брaтiя. БGъ да прости1тъ тS 
честнhи nч7е. Тaко же и3 брaтiя тв‡рsтъ п‡кл0ны к8 
наст‡sтелю. и3 глаг0лютъ к0ждо и4хъ. Пр‡сти1 мя џч7е 
ст7hи и3 бlг‡сл‡ви2 грёшнагw. И# пр0чее п0 ряду. 
Настоsтель же речeтъ. Благ‡дaтiю св‡eю бGъ да 
прости1тъ, и3 поми1луетъ всёхъ нaсъ.   И# прiи1мше прощe 

нiе и4дутъ брaтiя к0жд‡ в8 кёлiя св‡S со всsкимъ 
м‡лчaнiемъ, в‡ є4же ўпражнsтися на кэлeйн‡е  

прaвило, и3 во чтeнiи пок0итися, ћко  
же мощи2 востaти на прaвило  

цRк0вн‡е. 


