
каfи 1сма, з 7і. с 8 тропари 2 поeтся на всечт cн0е ўспeнiе прcтhя влdчца 
нaшея бц 7а на ќтренiи. поeтъся на, ™7. пёсни. творeнiе феwк8ти1с-
т‡во. припёлъ. 
Блажи 1мъ тя вси 2 р0ди бц 7е дв 7о. пребл 7жeную и 3 неп‡р0ч8ную мт 7рь бг 7а 
нaшего. та•, каfи cмμ гл 7и. 

при¦ 

Блажeни неп‡р0чнiи в8 пyть, х‡дsщеи в 8 зак0нэ гн 7и • блажeни и3спы-
тaющеи свэдёнiя є3го 2, всёмъ с®цемъ взhщутъ є3го2 • не дёлающеи 
бо бе™ак0нiа, в 8 путeхъ є 3гw2 х‡ди 1шя • ты 2 зап‡вёда зaп‡вэди тв‡S 
съхрани 1ти ѕэлw2 • Е#дA и 3спрaвилися бhша путiE мои2, с‡храни 1ти 
w3правдaнiа тв‡S •  
Величaютъ тя мт 7рь б9iю, и 3 чтyтъ чcтн0е твоE преставлeнiе. с‡ 
а 4гг 7лы, херуви 1ми и 3 сераfи 1ми. 

при¦ 

ТогдA непостыжyся, є 3гдA при 1зрю на всS зaп‡вэди тв‡S • И#сп‡вём-
ся тебЁ в8 прaв‡сти с®ца. внегдA научи 1ти ми ся судбaмъ прaвды 
тв‡еS • Њправдaнiа тв‡S с‡храню 2, не w3стaви менE д‡ ѕэлA • Въ 
чесw` и3спрaвитъ ю 4н8ныи пyть св0й, внегдA с‡храни 1ти словесA тв‡S.  

при¦ Величaемъ тя мт7рь б9iю р0ди род0въ, z4ко же проречE. и3 слaвимъ 
ўспeнiе твоE. 
Всёмъ с®цемъ м‡и 1мъ взыска < тебE • не tри 1ни менE t зaп‡вэдей 
тв‡и1хъ. въ с®цы мое ` с8крhхъ сл‡весA тв‡S, да нес‡грэшY тебЁ • 
Бл uг‡сл‡вeнъ є3си 2 гDи, научи 1 мя w3правдaнiемъ тв‡и 1мъ. Оμ3стнaма 
м‡и 1ма и 3сповёда < всS судьбы 2 ќстъ тв‡и 1хъ. 
Величaемъ тS вёрны < мн0жество. и3 чтeмъ чcтн0е твоE преставлeнiе, 
с‡ а4гг 7лы и 3 мы земн‡р0днiи. 

при¦ 

Въ пути 2 свидёнiи твои < наслади 1хся, ћк‡ w3 всsк‡мъ богaтьствэ • 
Въ зaповэдехъ тв‡и 1хъ п‡глумлю 1ся, и3 разумjю пути2 тв‡S. Во 
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w3правдaнiи тв‡и 1хъ п‡учю 1ся, и 3 не забyду сл‡вeсъ тв‡и1хъ.  
Чтcнhи ти дх 7ъ в 8 рка < сн 70вни<. а 4гг 7льское ѕрsще в‡™рaдовася, 
нера™лyчн‡е четверочaстное мн0жество. 

при¦ 

В‡здaждь рабY тв‡емY живи 1 мя, и 3 с‡храню 2 сл‡весA тв‡S • Ŵкрhи 
џчи м‡и 2, да разумёю чюдесA t зак0на тв‡его 2 • Пришлeць ѓзъ 
є 4смь на земли 2, нескрhй t менE зап‡вэдeй тв‡и< • В‡злюби 2 дшA 
м‡S в‡жделёти судeбъ тв‡и< на всsко врeмя •  

при¦ Nст7и 1ся дв 7о, высотA и3 в0здухъ в‡схожeнiемъ дшA твоеS. 
ўстраши 1ся бэс0въ темн‡ви1дное мн0жество.  
Запрети 1лъ є3си 2 г0рдымъ, пр0кляти ўкл‡нsющеися t зап‡вэдeй 
тв‡и1хъ • Ŵи3ми 2 t менE п‡н0съ и3 ўничижeнiе, ћк‡ свэдёнiи тв‡и1хъ 
взыскaхъ • И$бо сэд0шя кнsѕи, и 3 на мS клеветaху. рaбъ же тв0й 
глумлsшеся в‡ w3правдaнiихъ тв‡и1хъ • И$бо свэдёнiа тв‡S п‡учeнiе 
м‡E є4сть, и 3 с‡вёти м‡и 2 w3правдaнiа тв‡S.  

при¦ А$ще и 3 ўмирaеши дв 7о, но а 4бiе живA є 3си 2. см 7рть б‡ є 3стествA 
џбразъ. пр0чяя же преd ни 1мъ с‡глашaются. 
ПрильпE земли 2 дшA м‡S, живи 2 мя п‡словеси 2 тв‡емY • Пути 2 м‡S 
и 3сп‡вёда <, и 3 ўслhша мS. научи 1 мя w3правдaнiе„ тв‡и ` • Пyть 
w3правдaнiихъ тв‡и< вразуми 1 мя, и 3 п‡глумлю 1ся в 8 чюдесёхъ твои 1хъ • 
В‡з8дремA дшA м‡S t ўнhнiа, ўтверди 1 мя въ сл‡весёхъ тв‡и 1хъ. 
Дв 7ы прiидёте, дв 7}ю ћсн‡ пёсньми на d гр0бными воспои `. и3 с‡стaви ̀
ликовaнiе сщ7eн8но. 

при¦ 

Пyть непрaвды tстaви t менE, и 3 зак0но ̀тв‡и 1мъ п‡ми1луй мS • 
Пyть и4стинныи и 3зв0лихъ, и 3 судeбъ твои< не забhхъ • Прилэпи1хся 
свидёнiи твои 1хъ, гDи не посрами 2 менE. Пyть зап‡вэдeй твои 1хъ 
тек0хъ, є 3гдA раз 8ши1рилъ є3си 2 с®це м‡E. 
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Мaтере прiидёте, мт 7рь б9iю вэньчaемъ пёсньми днeсь, и3 восплeще ` 
рукaми pалHмскы. 

при¦ 

Зак‡ноп‡л‡жи2 мнЁ гuи пyть w3правдaнiи тв‡и<, и 3 взыщY є3го 2 вhну • 
Вразуми 1 мя, и 3 и 3спытaю зак0нъ тв0й, и 3 сохраню 2 и5 всёмъ с®цемъ 
м‡и 1мъ • Настaви мя на стеѕю 2 зап‡вэдeй тв‡и<, ћко т‡1и восх‡т‰< • 
Прикл‡ни 2 с®це м‡E в‡ свэдёнiа твоS, ґ не в 8 лих‡и4мъство • 
Ŵврати 2 џчи м‡и 2, є 4же неви 1дэти сyеты, в 8 пути2 тв‡е ` живи1 мя. 
Їaковле лёствица, пламен‡н0сная кл °ещE, ґар0новъ бж cтвеныи 
жeзлъ, в‡сходи2. с‡пребывaя сн7ови своемY и3 бг 7}. 

лав °идопри¦ 

П‡стaви рабY твоемY сл0в‡ тв‡E въ стрaхъ тв0й • Ŵи 3ми 2 п‡н‡шeнiе 
м‡E, є4же непщевaхъ, ћко повелёнiа тв‡S бlга • СE в‡жделёхъ 
зaп‡вэдiи тв‡и<, прaвдою тв‡eю живи 1 мя • Прiи 1де на мS мл cть 
тв‡S гDи, сп 7сeнiе тв‡E п‡ сл‡веси 2 твоемY.  
Четвер‡чaстное стихjи nст7и 1ся свётло, в‡схожeнiемъ дшA твоеS. и 3 
в‡спёша с‡ а3рхaгг 7лы херуви 1ми и 3 серафи1ми.  

при¦ 

Tвэщaю п‡н‡шaющимъ ми сл0во, ћкw ўповaхъ на сл‡весA тв‡S • 
Не w3т‡и 3ми 2 t ќстъ м‡и 1хъ сл‡весE и4стин8на д‡ ѕэлA, ћк‡ на суд8бы 2 
тв‡S ўп‡вaхъ • С‡храни 1хъ зак0нъ тв0й прcн‡ в8 вёкъ, и3 в 8 вёкъ 
вёка • И# хождaхъ в8 шир‡тЁ, зaп‡вэдiи тв‡и< взыскaхъ. 
И#сх0дными пёсньми мт 7ре б9iю нн7э преd посылaюще. в‡€™овeмъ. 
взимaешися t на c к8 сн 7} своемY и3 бг 7}. 

при¦ 

И# глаг0ла < n свидёнiи< тв‡и< пре d цRи 2, и 3 нестыдsхся • И# п‡учи 1хся в 8 
зaп‡вэдехъ твои 1хъ, ћже в‡злюби 1хъ ѕэло 2 • И# в‡з8двиг0хъ рyцэ м‡и2 
к 8 зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ ћже в‡злюби 1хъ, и 3 глумлsхся в‡ w3правдaнiихъ 
тв‡и< • Помяни 2 сл0во рабA тв‡его 2, и 4хъ же мнЁ ўповaнiе дaлъ є3си 2.  

при¦ Верх0вныи пeтре прiиди 2 пaки и 3 рцы2, кaк‡ в‡сх0диши t наc нн 7э к8 
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нб cнымъ селeнiемъ, бж cтвеныи кi0те. 
Сeи мя ўтёши въ смирeнiи м‡eмъ, ћко сл0в‡ тв‡E живи 1 мя • 
Г0рдiи зак‡н‡преступ‡вaху велми 2, t зак0на же тв‡его 2 не ўкл‡ни<ся • 
П‡мянyхъ судьбы 2 тв‡S t' вэка гDи, и 3 ўтёшихся • Печaль прisтъ 
мя t грёшникъ, w3ставлsющыхъ зак0нъ тв0й.  

при¦ Златyю стaмну мaнны прiидёте, в 8кyпэ с‡ ѓнг 7лы в‡спои 1мъ днeсь. 
ћко в8ѕимaющуся t землS к8 нб cнымъ. 
Пёта бsху мнЁ w3правдaнiя твоS, намёстэ пришeльствiя м‡его 2 • 
Помянyхъ въ н‡щи 2 и4мя тв‡E гDи, и 3 сохрани 1хъ зак0нъ тв0й • Сjи 
бhсть мнЁ, ћко w3правдaнiй тв‡и< взыска < • Чaсть м‡S є3си 2 ты2 
гDи, рёхъ сохрани 1ти зак0нъ тв0й.  
Златhи свёщникъ и3 џдръ, вёрнiи в‡спои ` свётло. преи3мyщую с‡ 
ѓнг 7лы херуви ` и 3 сераfи1мъ. 

при¦ 

П‡м‡ли1хся лицY тв‡емY всёмъ с®цемъ м‡и 1мъ. п‡ми 1луй мS п‡сл‡веси 2 
тв‡емY • Помhслихъ пути2 тв‡S, и 3 w3брати < н0ѕэ м‡и 2, в‡ свидёнiа 
тв‡S. 

при¦ Бг uопрisтныи прcт0ле сн 7а б9iа, небeсъ прострaннэйшая. всепл0дная 
ты2 мaслина. бц 7е дв 7о мр7jа. 
Оμ3г‡т0вихся и3 не смят0хся с‡храни 1ти зaповэди тв‡S • Ю$жя 
грёшникъ w3бязaшася мнЁ, и 3 зак0на тв‡его 2 не забы < •  
М0лнiами невещeственными, дшя вёрны < просвэщaеши ќмнэ 
пою1щы < тS. ћко мт7и свёта ќмнаго. 

при¦ 

П‡лyн‡щи в‡ста< и 3сп‡вёдатися на судьбы 2 прaвды тв‡еS • Причaстникъ 
ѓзъ є4смь всёмъ боsщимся тебE, и3 хранsщимъ зaп‡вэди тв‡S. 

при¦ Живопрieмная дв 7о, и 3 и 3ст0чниче животY. неи 3счерпaемы < чюдeсъ 
бe™дно. неи€речeнны < даровaнiи глубино 2. 
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Ми 1л‡сти тв‡еS гDи и3сп0лнь зeмлю, w3правдaнiе„ тв‡и ` научи 1 мя • 
Бл uг‡ с‡тв‡ри 1лъ є 3си2 съ раб0мъ тв‡и1мъ гDи, по сл‡веси 2 тв‡емY •  
Г0рни ` и 3 ни 1жни ` средA деснaя всsчески. nсвэщaеши, ќчиши, сisеши, 
стои1ши. чюдeсъ твои< т0чиши мн0жество. 

при¦ 

Бл uг‡сти и 3 наказaнiю и3 рaзуму научи 1 мя, ћко зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ 
вёр‡вахъ • Пeрвiе дaже не смири 1хся, ѓзъ прегрэши<. сего 2 рaди сл0во 
тв‡E с‡храни < •  

при¦ ВеснA д0ждь росA, сладчaйшiи и 3ст0чникъ. в 8 бyри, в‡ w3ѕлоблeнiи, в 8 
варY сyщи `, в 8 жaжди, ты2 є 3си 2 мрiaмъ. 
Бл uгъ є3си 2 ты2 гDи, и3 бlг‡стiю тв‡eю научи 1 мя w3правдaнiе„ тв‡и ̀• И# 
ўмн0жися на мS не прaвда г0рды <. ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ м‡и1мъ 
и 3спытaю зaповэди бг 7а моего 2 • Оμ3сыри 1ся ћко млеко 2 с®це и 4хъ. ѓзъ 
же зак0ну тв‡емY поучи 1хся •  
Бе™8 рассужeнiа kви 1ся херуви 1мъ, и 3 серафи 1мъ вhшши бц 7е всепётая. 
ћко р0жши бг 7а пaче є 3стествA. 

при¦ 

Бл uго мнЁ ћко смири 1лъ мя є 3си2, да на ўчю 1ся w3правдaнiе„ тв‡и ` • 
Бл uгъ мнЁ зак0нъ ќстъ тв‡и1хъ, пaче тhсущь злaта и3 сребрA. 
Ты 2 ходaтай ми 1ру бц 7е всемY. nѕл0бленны ` же дшaмъ ўтэшeнiе. 
подaтельница же всsческы < бл 7гъ. 

при¦ 

слaва. u трbце прcтaя, с‡храни2 t всsкы< напaстей тебE в‡спэвaющи <. 
и 3 нhнэ. Затворeныи виногра d. ™апечатлeнныи и 3ст0чникъ, дв 7ьства 
стрaшное. ты2 мт 7и и3 дв 7о пaче ўмA. 
ґллилyiа ґллилyiа, слaва тебЁ б9е, г •. г uи п‡ми ”, г •. сл 7ва, и 3 нн 7э. 
СтатiS, в 7. Дост0йно є 4сть величaти тS бц 7е. чcтнёйшую херуви `, и 3 
слaвнейшу бе™рассужeнiа сераfи1мъ. 

при¦ 

Рyцэ тв‡и2 с‡тв‡ри1стэ мя, и 3 с‡здaстэ мя. вразуми 1 мя, и 3 
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научю 1ся зaп‡вэде ` тв‡и ̀•  
Дост0йно є4сть величaти тS бц 7}. ћко чcтнёйшу херуви `. и3 
слaвнейшую сераfи 1мъ. 

при¦ 

Б‡sщеися тебE ќзрятъ мя и3 в‡звеселsтся, ћко на сл‡весA тв‡S 
ўп‡вaхъ • Познaхъ гDи, ћк‡ прaвда п‡велёнiа тв‡S, и 3 в‡и 1стину 
смири 1лъ мя є 3си 2 • Бyди же мл cть тв‡S, да ўтёшитъ мя п‡сл‡веси 2 
тв‡емY рабA тв‡его 2.  
Дост0йно є4сть блажи 1ти тS сл0ва мт7рь. ћко бг 7а р0ждьшую и 3 
пребывaющу, и 3 по рождeнiи пaкы чcту. 

при¦ 

Да прiи1дутъ мнЁ щедр0ты тв‡S, и 3 жи 1въ бyду. ћко зак0нъ тв0й 
п‡учeнiе м‡E є4сть • Да п‡стыдsтся г0рдiи, ћко бес8прaвды 
бе™ак0н‡ваша на мS. ѓзъ же п‡глумлю 1ся в 8 зaп‡вэде < тв‡и<. 
Дост0йно є4сть блажи 1ти тS. ты2 б‡  проречE, ћко мS вси 2 р0дове 
нн 7э блажaтъ бг 7‡лёпно. 

при¦ 

Да w3братsтъ мя б‡sщiися тебE, и3 вёдущеи свидёнiя тв‡S • Бyди 
с®це м‡E неп‡р0чн‡ в‡ w3правдaнiи тв‡и<, да ся непостыжY.  

при¦ Днeсь рука` в‡зложи 2 сн 70вни ` дх 7ъ. и 3 бг 7‡лёпно тS в‡спёша ѓнг 7льская 
всS в0иньства. 
И#щезaетъ в‡ спасeнiе тв‡E дшA м‡S, на словесA тв‡S ўповaхъ • 
И#скончaстэся џчи м‡и 2 в 8 сл0в‡ тв‡E гл 7юще, к‡гдA ўтёшиши мS • 
Kкw бhхъ ћко мёхъ на слaнэ, ћко w3правдaнiи твои< не забhхъ. 
Жeѕлъ ґар0но + проѕsбшiи тS пр‡w3браѕи 2. ты 2 б‡ бэс0вьская с‡б0рища 
чcтая, всS с‡круши 1ла є 3си2 держaвно. 

при¦ 

К‡ли 1ко є 4сть дни 2 рабA тв‡его 2, к‡гдA с‡тв‡ри1ши мнЁ t г‡нsщы < мS 
сyдъ • П‡вёдаша мнЁ закон‡престyпницы глумлeнiе, но не ћко 
зак0нъ тв0й гDи • ВсS зaп‡вэди и 4стин8на. бес8прaвды п‡гнaша мя 
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п‡м‡ѕи2 ми.  
Лёствица їaковля, ты 2 бhсть бц 7е. є4юже в‡стечeмъ к8 бг 7ови. и3 
всёхъ и3збавлsемся неуд0бны <. 

при¦ 

Мaло не скончsшя менE на земли 2, ѓзъ же не w3стaви< зaповэдей 
тв‡и< • П‡ ми 1л‡сти тв‡eй живи 1 мя, и 3 с‡храню 2 свидёнiа ќстъ 
твои1хъ • В0 вэкы гDи сл0в‡ тв‡E пребывaетъ нa небеси. В_ р0дъ и3 
р0дъ и4стина тв‡S.  
Колесни 1ца б9iа  мнwг‡и3мени 1тая ты2 бц 7е, и 3 прострaннэйши в‡ 
и 4стинну. и 3 покр0въ всеми 1рныи вёрны `. 

при¦ 

W#сн‡вaлъ є3си 2 зeмлю, и 3 пребывaетъ ўчинeнiемъ твои `, пребывaетъ 
дeнь. ћко всsческаа раб0тна тебЁ • Ћкw ѓще не зак0нъ тв0й 
п‡учeнiе м‡E є4сть, т‡гдA ќбо п‡гhблъ бы< в‡ смирeнiи м‡eмъ • В0 
вэкы не забyду словeсъ тв‡и<. ћко в8 ни< живи 1лъ мя є 3си2. 
Їєѕекjиль седм‡свётлыи свэти 1лникъ ™ри 2. в‡™в‡ди 1му к 8 нб 7сeмъ 
длaнма  сн 7а є3S. 

при¦ 

Тв0й є4смь ѓзъ спаси1 мя, ћко w3правдaнiи тв‡и< взыска < • МенE 
ждaша грёшницы п‡губи 1ти мS. свидёнiа тв‡S разумёхъ • Всsкоя 
к‡нчи1ны ви 1дэхъ конeць. шир‡кA зaп‡вэди тв‡S ѕэло 2.  
Нн 7э бг 7‡лёпно дв 7и 1честiи ли 1цы прiидёте, и 3 ли 1къ с‡стaвите сщeн8ныи. 
в‡спою 1ще дв 7} сщeн8ную. 

при¦ 

Ћк‡ в‡злюби < зак0нъ тв0й гDи, вeсь дн 7ь п‡учeнiе м‡E є4сть • и3 пaче 
врaгъ м‡и 1хъ ўмудри 1лъ мя є3си 2 зaп‡вэдiю тв‡eю, ћко в8 вёкъ м‡S 
є 4сть • Пaче всёхъ ўчsщы< мS разумёхъ, ћко свэдёнiа тв‡S 
п‡учeнiе м‡E сyть.  

при¦ Ќбо пр0чее и3 мт 7ре, є 3ли1цы прiидёте. и3 ли 1къ с‡стaвите мaтернiи. 
в‡спэвaюще мт7рь б9iю. 
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Пaче стaрець разумёхъ ћк‡ зaповэдiи твои< взыска < • T всsкаго 
пути2 лукaва в‡збрани < н‡гaма м‡и 1ма, ћк‡ да сохраню 2 сл‡весA тв‡S • 
Ŵ судeбъ твои < не ўклони 1хся, ћк‡ ты2 зак‡н‡пол‡жи 1лъ є3си 2 мнЁ.  
Стрaнно в‡и4стин 8ну и3 преслaвно в 8 тебЁ дв 7о. и 3 дв 7‡ю пребывaеши пaче 
є 3стествA, и 3 мт 7и є3си 2 стран 8н‡лёпне. 

при¦ 

К0ль сладкA г‡ртaни м‡емY сл‡весA твоS, пaче мeда ўсто ` м‡и `. T 
зaповэдей тв‡и< разумёхъ, сегw2 рaди в‡зненави 1дэхъ всsкъ пu6ть 
непрaвды • Свэти1лникъ н‡гaма мои 1ма зак0нъ тв0й, и 3 свётъ 
стеѕsмъ м‡и1мъ •  
Гряди 2 дв‡енадесsтице ґп cльская. чcтн0е вс‰< творцA мт 7ре ўспeнiе. пре d 
посли 1те тyю бг 7‡лёпнэ. 

при¦ 

Клsхся и 3 п‡стaви<, с‡храни1ти судьбы 2 прaвды тв‡еS. и3 смири 1хся 
велми 2. гDи живи 2 мя по словеси 2 твоемu 2 • В0льная ќстъ мои1хъ 
бlг‡воли 2 гDи, и 3 судьбaмъ твои 1мъ научи 1 мя.  

при¦ Ст 7и ст 7льска трbце, преd посли 1те бц 7ю и 3сх0дными пёснми, сщeнно 
слaвяще преd провожaнiе. 
ДшA моS в8 рукY тв‡eю вhну, и 3 зак0на твоегw2 не забы < • 
Положи 1ша грёшницы сёть мнЁ, и 3 t зaп‡вэдiи твои< не заблуди < • 
Наслёдова < свидёнiа тв‡S в0 вэкы, ћк‡ рaдованiе с®ца м‡егw2 сyть. 
Гепсимaнiи вeсь. мт 7рь прiими2 вл dку вс‰< творцA, и3 в0 гробэ скрhй 
бг 7‡лёпно. 

при¦ 

Приклони < с®це моE с‡твори 1ти w3правдaнiа твоS, в0 вэкы за 
во™даsнiе • Закон‡престu1пныя в‡€ненави 1дэхъ, зак0нъ же тв0й 
в‡€люби 1хъ • П‡м0щникъ м0й и 3 застu 1пникъ м0й є 3си 2 ты 2, на сл‡весA 
тв‡S ўповaхъ • Оμ3клони 1теся t менE лукaвнующеи, и 3 и 3спытaю 
зaповэди бGа моегw2.  
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Г0ру тебE ґввaкумъ присён8ную преd ви 1дэ дрeвле. г0ру же тS тучнyю 
гл 7етъ дв 7дъ. горA не tсэчeн8на ты чcтая. 

при¦ 

Прiими 1 мя по словеси 2 твоемY и 3 жи 1въ бu 1ду, и 3 неп‡срами2 менE t 
чaянiа моегw2 • Пом‡ѕи 1 ми и3 сп 7сy1ся, и 3 поучю 1ся в‡ nправдaнiи тв‡и < 
вhну • Оμ3ничижи 1лъ є3си 2 всS tступaющая t w3правдaнiи тв‡и<, ћко 
непрaведно п‡мышлeнiе и 4хъ.  

при¦ Взsтся в‡и4стину велик‡лёпiе твоE, б9iе жили 1ще. в‡и 4стину превhше 
нб 7съ, и 3 съцrтвуеши своемY сн7}. 
Престyпникы непщева < всS грёшныя земли 2, сего 2 рaди в‡™люби1хъ 
свэдёнiа тв‡S • Пригв‡ѕди 2 t' страха тв‡его 2 пл0ть м‡ю 2, t 
повелёнiи тв‡и< ўб‡sхся • С‡тв‡ри1хъ сu1дъ и 3 прaвду, и 3 не предaждь 
менE о3би 1дящи ` мS.  
Руно 2 геде0нъ рос‡н0сное ви 1дэ дрeвле. сви 1токъ же бг 7‡напи1санъ 
в‡и4стинну, їеѕекeиль б9eственыи чcтая. 

при¦ 

Пожди 2 рабA тв‡его 2 в0 бlго, да не w3клеветaютъ менE г0рдiи • Џчи 
м‡и 2 скончaстеся в‡ спасeнiе тв‡E, и 3 в 8 сл0во прaвды тв‡еS • С‡тв‡ри 2 
с 8 раб0мъ тв‡и1мъ п‡ мл cти тв‡eй, и3 судбaмъ тв‡ѝ научи 1 мя.  
Купинy тя и3ногдA, моvmсjи ўѕрЁ на синaи. купинY неw3пали 1му 
в‡и4стинну. ћк‡ не w3палsему б9eствены ` nгнeмъ. 

при¦ 

Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ вразуми 1 мя, и 3 ўвёмъ свэдёнiа тв‡S • 
Врeмя с‡тв‡ри1ти гDеви, раз‡ри 1ша зак0нъ тв0й • Сего 2 рaди в‡злюби < 
зaп‡вэди тв‡S, пaче ѕлaта и3 т‡пaѕiя.  
Ви 1дэ kвлeн8но nгнен0сную кл°ещE, дрeвле бж cственыи їсaiа. мт 7и 
чcтая, прieмшую ўглS ќмнаго. 

лав °иду
при¦ 

Сегw2 рaди к‡ всёмъ зaп‡вэде ` тв‡и ` направлsхся, и 3 всsкъ пyть 
непрaвды в‡з8ненави 1дэхъ • Ди1вна свэдёнiа тв‡A, сего 2 рaди 
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и 3спытaетъ | душA м‡S • Сказaнiе сл‡вeсъ тв‡и< пр‡свэщaетъ, и3 
вразумлsетъ младeнца • Оμ3стA м‡S tверьз0хъ, и3 в‡™влек0хъ дх7ъ, 
ћк‡ зaп‡вэди тв‡A в‡жделёхъ. 
ПрострE хс длaни нa древэ дрeвле. прострE и 3 нн 7э, дх 7ъ тв0й 
nбье 4мля ћко сн 7ъ. 

при¦ 

слaва. Слaва тебЁ трbце, џч7е и 3 сн 7е и3 бж cтвеныи дше. пою 1щая сп 7сaй 
твоE прcн‡ гDьство и3 цrтво. 
и 3 нн 7э. Съ херуви 1мы и 3 серафи 1мы же, ѓнг 7льская всS бж cтвеная 
в0инства, тS дв 7о, стрaшно вселeнiа пре dсылaху нб cная. 
ґллилu 1iа ґллилu 1iа сл uва тебЁ б9е, г •. гDи поми ”, г •. сл uва, и 3 нuнэ.  
статiA трeтiа. припёлъ. 
Р0ди вси 2 пёсньми, є 3ди 1ну бц 7 блажи 1мъ. при¦ 
При 1зри на мS и3 поми 1луй мS, по судu2 лю 1бящы < и4мя твоE • 
Стопы2 моS напрaви по сл‡веси 2 твоемY, и 3 да неw3долёетъ ми всsко 
бе™ак0нiе.  

при¦ Р0ди вси 2, тS блажи 1мъ є3ди 1ну бц 7. 
И#збaви мя t клеветы 2 чл 7чьскыя, и3 с‡храню 2 зaповэди твоS. ЛицE 
тв‡E просвэти2 на рабA твоего 2, и 3 научи 1 мя w3правдaнiемъ тв‡и 1мъ •  
Р0ди вси 2 тS блажaтъ, ћко же ты2 проречE. при¦ 
И#сх0дища в‡днaя и 3звед0сте џчи мои 2, понeже не с‡храни1хъ зак0на 
твоего 2 • Прaведенъ є3си 2 гDи, и 3 прaви путiE тв‡и2. Зап‡вёда прaвду 
свэдёнiа тв‡S, и 4стин8ну ѕэло 2.  
Р0ди вси 2 тS блажaтъ, ѓнг 7лwмъ и3 чл 7кwмъ. при¦ 

И#стaяла мя є 4сть жaл‡сть тв‡S, ћкw забhша сл‡весA твоA враѕи 2 
мои 2 • Раждежeно сл0во тв‡E ѕэло 2, и 3 рaбъ тв0й возлюби 2 є 5.  

при¦ Р0ди вси 2, пёснь твоемY ўспeнiю прин0симъ дв 7о. 
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Ю$н‡ша ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ, w3правдaнiи твои< не забы < • Прaвда 
твоS прaвда въ вёкъ, и 3 зак0нъ тв0й и 4стина •  
Въ преставлeнiи твоeмъ, дв 7о мт 7и и3грaюще тS поeмъ. при¦ 

Ск0рби и 3 бёды w3брэт0ша мS, зaповэди тв‡S поучeнiе м‡E сyть • 
Прaвда свэдёнiи тв‡и< в0 вэкы. вразуми 1 мя и 3 жи 1въ бy1ду.  

при¦ Ты 2 преслaвна є3си 2 бц 7е, ћко бг7а р0ждьши. 
В‡звaхъ всёмъ с®цемъ м‡и 1мъ, ўслhши мя гDи, w3правдaнiи тв‡и 1хъ 
взыщY. в‡звaхъ к8 тебЁ, сп 7си1 мя, и 3 сохраню 2 свэдёнiа твоS •  
Ты 2 преслaвна, ћко чcтнёйши твaри всeй. при¦ 
Вари 1хъ в 8 безг0дiи и3 в‡звaхъ, на словесA твоS ўп‡ва < • Предвари 1сте 
џчи мои 2 к‡ ќтру, поучи 1ти ми ся словесе ` тв‡и 1мъ •  
Ты 2 преслaвна, є 3sже твaрь всS с‡глaсно величaетъ. при¦ 
Глaсъ м0й ўслhши гDи, по ми 1л‡сти тв‡eй и 3 по судбЁ твоeй живи 1 
мя. Прибли 1жиша ся г‡нsщеи мя бе™ак0нiи, t зак0на же твоего 2 
не ўдали 1хся.  

при¦ Ты 2 мaтеремъ ўдобрeнiе, в 8кyпэ и3 дёвамъ, ћко мт7и и 3 дв 7а. 
Бли 1зъ є 3си2 ты 2 гDи, и 3 вси 2 путiє2 тв‡и 2 и 4стин8на • И#спeрва п‡знaхъ t 
свэдёнiи тв‡и1хъ, ћко в0 вэкы w3сновaлъ є3си 2.  
Дёвы прiидёте, дв 7} nтрокови 1цу восп0йте с‡глaсно. при¦ 
Ви 1ждь смирeнiе м‡E и 3 и 3зми 1 мя, ћк‡ зак0на тв‡егw2 не забhхъ • 
Суди 2 сyдъ м0й и 3 и 3збaви мя, и 3 сл‡весE тв‡его 2 рaди живи 1 мя. 
Мaтере прiидёте, б9iю мт 7рь восп0йте с‡глaсно. при¦ 
Далeче t грёшникъ спасeнiе, ћк‡ w3правдaнiи тв‡и1хъ не взыскaшя • 
Щедр0ты тв‡S мн0гы гDи, по судбЁ твоeй живи 1 мя.  

при¦ Рaдость р0ждьшiа. рaдости вёчнэй спод0би мS дв 7о. 
МнHѕи и3з 8гонsщеи мя и3 стужaющеи ми, t свэдёнiи твои < не 
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ўкл‡ни 1хся • Ви1дэхъ не разумэвaющая и 3 и 3стaяхъ, ћко словeсъ 
тв‡и1хъ не с‡храни 1ша.  
Ты 2 прaдедню раздрэши 1ла є3си 2 печaль. рaдость ћк‡ р0ждьши. при¦ 

Ви 1ждь ћк‡ зaп‡вэди тв‡S в‡злюби < гDи, по мл cти тв‡eй живи 1 мя • 
Начaло сл‡вeсъ тв‡и< и 4стин8на, и 3 въ вёкъ всS судьбы 2 прaвды тв‡еS. 

при¦ Чтcнhи тв0й дх7ъ, взыгрaшася ѕрsще ли 1цы ґрхаґгглстiи. 
Кнsѕи погнaшя мя безумA. и 3 t сл‡вeсъ твои< ўстраши 1ся с®це 
моE. В‡зрaдуюся ѓз 8 w3 сл‡весе < тв‡и<. ћк‡ w3брэтaаи к‡рhсть мнHгу. 
Чтcнhи тв0й дх7ъ в‡™рыдaся. ћк‡ ви1дэ мнHжество бэс0вьск‡е. при¦ 
Непрaвду в‡™ненави 1дэхъ, и 3 w3мерзё ми, зак0нъ же тв0й в‡з 8люби < • 
Седмькрaты днeмъ хвали 1хъ тS, w3 судьбaхъ прaвды тв‡еS.  
Nсти1ся дв 7о, в‡схожeнiемъ твоеS дшA ми 1ръ. при¦ 
Ми 1ръ мнHгъ лю 1бящи < зак0нъ тв0й, и 3 нёсть и 4мъ соблaзна. Чaяхъ 
сп 7сeнiа тв‡его 2 гDи, и 3 зaп‡вэди тв‡S в‡злюби 1хъ •  

при¦ Слaдость ѓггльская. рaдость печaльны ̀твоS дв 7о пaмять. 
С‡храни2 дшA м‡S свэдёнiа тв‡S, и3 в‡злюби 2 | ѕэло 2. С‡храни < 
зaп‡вэди тв‡S и 3 свэдёнiа тв‡S. ћк‡ вси 2 путiE м‡и 2 преd т‡б0ю гuи •  

при¦ Прест7aа w3трокови 1це, славосл0вящи < ўспeнiе твоE спасaй. 
Да прибли 1жится мл uтва м‡S преd тоб0ю гDи, по словеси 2 тв‡емY 
вразуми 1 мя. Да вни 1детъ прошeнiе м‡E преd тS гDи, п‡ сл‡веси 2 
тв‡емY и 3збaви мя •  
Въ твоeмъ ўспeнiи, в‡™рaдуется всS твaрь с‡ ґрхaггелы. при¦ 
Ŵрhгнэте ўст8нЁ м‡и 2 пёнiе, є3гдA научи 1ши мя w3правдaнiемъ 
тв‡и1мъ.  

при¦ Съ сн7омъ свои1мъ, с 8рaдующися n нaсъ моли 2. 
Пр‡вэщaетъ љзhкъ м0й сл‡весA тв‡S • ћкw всS зaп‡вэди тв‡S 
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прaвда •  
С рaдостiю и3 желaнiемъ предaстъ дх7ъ св0й, рукaма сн 7а своего 2. при¦ 
Бyди рукA тв‡S да сп 7сeтъ мя, ћк‡ зaп‡вэди тв‡S и3зв0лихъ. 
И$же желaнiемъ дв 7о, с‡вершaющи < твою 2 пaмять, сп7сaй t бёдъ. при¦ 

В‡™люби1хъ сп 7сeнiа тв‡его 2 гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeнiе м‡E є4сть • 
ЖивA бu 1детъ дшA м‡S и 3 в‡с8хвaлитъ тS, и 3 судьбы 2 тв‡S п‡м0гутъ 
мнЁ.  

при¦ И#ѕрsднэе дв 7о с‡хранsй дв 7ьствующы < и 3 и 4ночествующи < ли 1кы. 
Заблуди 1хъ ћк‡ nвчS погhбшее, взыщи 2 рабA тв‡его 2, ћк‡ зaп‡вэди 
тв‡S не забhхъ. 
слaва. u трbце ст 7aя, и 3збaви t бёдъ всsкы <, тебE слав‡сл0вящы<. 
и 3 нн7э. Чтcнёйшую невещeствены < ўм0въ, да в‡споeтъ всS твaрь. 
ґллилu 1iа ґллилu 1iа сл uва тебЁ б9е, г •. гDи поми ”, г •.  
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