
 

 



КАНО 1НЪ А #РХА 1НГ &ЛУ МИХА 1ИЛу гро1зному воево1дэ 
о o3бhчн‡мъ нача1лэ, гл7емъ. За 
мл7твъ ст 7hхъ o3ц 7ъ на1шихъ, гд cи ї©е 
хрcте2 сн7е б9iи, п‡ми1луй на1съ, а3ми1нь. 

та1же. Ст7hи б9е, ст 7hи крёпкiи, 
ст7hи бе€смeртныи, п‡ми 1луй на1съ. г•. и3 
п‡кло1ны. Сла1ва o3ц 7Y и3 сн7у и 3 ст 7о1му 
дх7у, и3 нн7э и3 прcнw и3 во1 вэки вэкw1м8, 
а 3ми 1нь. Прест 7а 1я трbце п‡ми 1луй на1съ. 
гд cи o3чи 1сти грэхи 2 на1ша. влdк‡ пр‡сти 2 
без™ако 1нiя на 1ша. ст7hи п‡сэти 2, и3 
и 3сцэли2 нeм‡щи на1ша, и4мени тв‡его2 
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ра1ди. та1же, гдcи п‡ми1луй, г•. Сла1ва,  
и3 нн7э. O$ч7е на1шъ, и4же є3си2 на1 нб7сэхъ. 
да ст7и1тся и 4мя тв‡е 2. да прiи1де‘ црcтвiе 
тв‡е 2. да бyде‘ во1ля тв‡я 2, z4к‡ на1 нб 7си 
и 3 на земли2. хлёбъ на 1шъ насyщныи, 
да 1ждь на1м8 днeсь, и 3 o3ста 1ви на 1мъ 
до1лги на1ша. z4к‡ же и3 мы2 o3ставля1емъ 
д‡лжнико1мъ на1шимъ, и 3 не в8веди2 на 1съ 
в‡ и 3скушeнiе, н‡ и 3зба 1ви на 1съ t 
лука1ваг‡. п‡сeмъ. Мл7тва ї©‡ва, и3 
а 3ми 1нь. Гд cи п‡ми 1луй, в 7і. Сла1ва,    
и 3 нн7э. Прiидёте п‡кл‡ни 1мся цр 7eви 
на 1шему бг7у. Прiидёте п‡кл‡ни 1мся 
хрcтY цр7eви и 3 бг7у на1шему. Прiидёте 
п‡кл‡ни 1мся и 3 припадeмъ, к 8 сам‡мY гд c} 
ї©}  хрcтY  цр7eви  и 3  бг 7у  на1шему. 

та1же. pало1мъ, рм7в. 



д cи u3слhши мл7тву м‡ю2, внуши 2 
м‡лeнiе м‡е 2 в‡ и 4стинэ тв‡eй. 
u3слhши мя 2 въ пра1вдэ тв‡eй, и 3 не 

вни1ди въ сyдъ съ рабо 1мъ тв‡и1мъ, z4к‡ 
не o3правди 1тся предъ т‡бо1ю вся1къ 
живhи. z4к‡ п‡гна 2 вра 1гъ дш7у м‡ю2, 
смири 1лъ є4сть въ земли2 живо1тъ мо1й. 
п‡сади 1лъ мя 2 є4сть в8 тeмных8 z4к‡ 
мeртвыя вёку, и 3 u3ны2 в‡ мнЁ дyхъ 
мо1й. в‡ мнЁ смути1ся ср dце м‡е 2, 
п‡мянyхъ дни2 дрeвняя. п‡учи1хся в‡ 
всёхъ дёлэхъ тв‡и1хъ, и 3 въ дёлэхъ 
рyку тв‡eю п‡уча1хся. в‡здёхъ къ тебЁ 
рyце м‡и 2, дш 7а 2 м‡я 2 z4к‡ земля 2 
безво1дная тебЁ. ско1р‡ u3слhши мя2 
гд cи, и 3счезе 2 дх 7ъ мо1й. не tврати 2   
лица2 тв‡его 2 t мене2, и 3 u3п‡до1блюся 
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низх‡дя1щимъ въ ро1въ. слhшану с‡тв‡ри2 
мнЁ заyтра млcть тв‡ю2, z4к‡ на тя2 
u3п‡ва1хъ. скажи2 ми2 гд cи пyть, во1ньже 
п‡йдY, z4к‡ къ тебЁ взя1хъ дш 7у м‡ю2. 
и 3зми2 мя 2 t вра 6гъ м‡и1хъ гд cи, къ 
тебЁ прибэго1хъ, научи2 мя 2 тв‡ри 1ти 
во1лю тв‡ю 2. z4к‡ ты 2 є3си 2 бг7ъ мо1й, дх7ъ 
тво1й бл 7гjи наста1витъ мя 2 на 1 землю 
пра1ву. и4мени тв‡его 2 ра 1ди гдcи живи 1ши 
мя 2, пра1вд‡ю тв‡eю и 3зведeши t печа1ли 
дш7у м‡ю2, и 3 млcтiю тв‡eю п‡треби 1ши 
враги2 м‡я2. и3 п‡губи1ши вся6 стужа1ющiя 
дш7и 2 м‡eй, z4к‡ а 4зъ ра 1бъ тво1й є4смь. 
та1же. Сла1ва, и 3 нн7э. а 3ллилyiя, три•. 
Гд cи п‡ми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. та1же. 
Бг7ъ гд cь и 3 z3ви 1ся на1мъ, бл 7г‡сл‡вeнъ 
грядhи во 1 и 3мя гд cне. сти 1хъ а 7. 



И#сп‡вёдайтеся гд cви z4к‡ бл7гъ z4к‡ в8 
вёкъ млcть є3го2. сти 1хъ в7. O#бышeдше 
o3быдо1ша мя 2, и 3 и 4менемъ гд cнимъ 
пр‡тивля 1хся и4мъ. сти 1хъ г7. Не u3мрY 
н‡ жи 1въ бu1ду, и 3 п‡вёмъ дёла гд cня. 
сти 1хъ д7. Ка1мень є3го1же небрего 1ша 
зи 1ждущiи, сeй бhсть в‡ главY u 4глу, 
t гдcа бhсть сeй, и 3 є4сть ди 1вна в‡ 
o4чiю на1шею. и3 п‡ ко1емжд‡ стисЁ 
гл7емъ. Бг 7ъ гд cь. та1же. Тр‡па 1рь 
а 3рха1нг7лу миха 1илу гро 1зн‡му в‡е 6во 1дэ 
чин‡нача1лнику,  гла1съ  є7. 
б cныхъ во1и 6нствъ и 3збра 1ннаг‡ в‡е 6во1ду 
t бг7а по 1сланнаг‡ мyдраг‡ w3рyжника, 
и 3 стра1шнаг‡ во1и 6на, и3 п‡бэди 1теля 

вра 1жiимъ си1ламъ. ст7а 1г‡ а 3рха1нг7ла б9iя 
миха 1ила п‡ю1ще хва1лимъ млcрдiемъ на1съ 
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назира1етъ, и3 t суеты2 ми1ра и3збавля1етъ, 
и 3 на сyдъ пра 1ведныи пред8ставля 1етъ 
ны 6, и3 t вёчныхъ мyкъ и 3збавля 1етъ 
ны 6, а3рхистрати1же гд cнь чин‡нача1лниче 
вели1кiи u3слы 1ши м‡лeнiе ра 6бъ св‡и1хъ, 
да п‡eмъ ти6 ра1дующеся, а3ллилyiя; 
два•. сла1ва, и 3 нн7э. б‡го>; U3п‡ва 1нiе 
на1ше бцdе крёпкая п‡мо1щнице ск‡рбя 1 
щимъ, t напра 1сныя смeрти на 1съ 
и 3збавля1еши, и3 к8 пра1ведн‡му судiи2 сн7у 
св‡емY и3 бг7у на1шему w3 на1съ грёшныхъ 
рабёхъ св‡и 1хъ рyцэ пр‡стира1еши, и 3 t 
вёчныхъ мyкъ защища1еши, q прест7а1я 
гжcE дв7w пречcтая мт 7и б9iя, спаси2 
тебЁ велича1ющихъ да п‡eмъ тя 6 с‡ 
а 3рха 1нг 7л‡мъ ра 1дуися невёст‡ неневё 
стная, а 3ллилyiя. та1же, pало 1мъ н 7. 



‡ми 1луй мя б9е, п‡ вели1цей млcти 
тв‡eй. и 3 п‡ мно 1жеству щедро 1тъ 
тв‡и1хъ, o3чи1сти беззако 1нiя м‡я 2. 

наи 3па 1че o3мы 1и мя 2 t беззако 1нiя 
м‡его 2, и 3 t грэха2 м‡его 2 o3чи 1сти мя2. 
z4к‡ беззако 1нiе м‡е 2 а 4зъ зна1ю, и3 грёхъ 
мо1й пред‡ мно1ю є4сть вhну. тебЁ 
є3ди 1н‡му с‡грэши1хъ, и 3 лука1в‡е предъ 
т‡бо1ю с‡тв‡ри1хъ. z4к‡ да o3правди1шися 
въ сл‡весёхъ св‡и1хъ, и3 п‡бэди1ши внегда2 
суди1ти. сeб‡ въ беззако 1нiихъ зача 1тъ 
є4смь. и3 в‡ грэсёхъ р‡ди2 мя2 мт7и м‡я2. 
сeб‡ и4стину в‡злюби1лъ є3си2, безвёстная 
и 3 та1йная премyдр‡сти твоея 2 z3ви 1лъ 
ми 2 є3си 2. o3кр‡пи 1ши мя 2 v3ссо1п‡мъ, и 3 
o3чи1щуся. o3мhеши мя2, и 3 па1че снёга 
u3бэлю1ся. слyху м‡емY да 1си ра1д‡сть и3 
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весeлiе, в‡зра 1дуются ко1сти смирeнныя. 
tврати 2 лице2 тв‡е 2 t грёхъ м‡и1хъ, и3 
вся 2 беззако 1нiя м‡я 2 o3чи1сти. ср dце 
чи1ст‡ с‡зи1жди в‡ мнЁ б9е, и 3 дх7ъ 
пра1въ o3бнови2 в‡ u3тро1бэ м‡eй. не 
tвeрзи мене 2 t лица2 тв‡его 2, и 3 дх7а 
ст 7а1г‡ тв‡его2 не tими 2 t мене 2. 
в‡зда 1ждь ми 2 ра1д‡сть сп7сeнiя тв‡его 2, и3 
дх7‡мъ влdчн‡мъ u3тверди 2 мя 2. научY 
беззако 1нныя путeмъ тв‡и1мъ, и 3 
нечести 1вiи къ тебЁ o3братя1тся. 
и 3зба1ви мя 2 t кр‡вjй б9е, б9е сп7сeнiя 
м‡его2, в‡зра1дуется z3зы1къ мо1й пра1вдэ 
тв‡eй, гд cи u3стнЁ м‡и 2 tвeрзеши, и 3 
u3ста2 м‡я2 в‡звэстя 1тъ хвалY тв‡ю2. 
z4к‡ а4ще бы в‡сх‡тёлъ жeртвэ, да 1лъ 
бhмъ u4б‡. всес‡жжeнiя не бл7г‡в‡ли1ши. 



жeртва бг 7у, дх7ъ с‡крушeнъ. ср dце 
с‡крушeн‡ и3 смирeн‡ бг7ъ не u3ничижи1тъ. 
u3блажи 2 гд cи бл7г‡в‡лeнiемъ тв‡и 1мъ 
сio 1на, и3 да с‡зи1ждутся стёны 
їєр‡сали1мскiя. т‡гда2 бл7г‡в‡ли1ши жeртву 
пра1вдэ, в‡зн‡шeнiе и3 всес‡жега1емая. 
т‡гда 2 в‡зл‡жа 1тъ на o3лта 1рь тво 1й 
тельца2. п‡сeмъ мл7тва. Гдcи ї©е хрCте 2 
сн7е бж7iи, п‡ми 1луй на1съ, а3ми1нь. 
ано1нъ, а3рха 1нг7лу миха 1илу гро1зн‡му 
в‡е6во1дэ; гла1съ ѕ7. пёснь, а7. и3рмо1съ. 
Z$к‡ по1суху х‡ди1въ и3зра1иль, п‡ 

бёздне ст‡па 1ми, г‡ни1теля фарањ1на 
ви1дя п‡т‡пля1ема, бг7у, п‡бёдную пёснь 
п‡eмъ в‡пiя1ше; запёвъ. Ст7ы1и а3рха1нг7ле 
хр cто 1въ миха 1илэ гро1зныи в‡е 6во 1дэ 
чин‡нача1лниче спаси1 мя грёшнаг‡ раба 2 
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св‡его 2; Прeжде гро1знаг‡ и3 стра1шнаг‡ 
тв‡его 2 а 3рха 1нг7ле миха 1илэ пришeствiя 
u3мили1ся w 3 мнЁ грёшнемъ рабЁ 
тв‡eмъ, в‡звести2 ми6 к‡нeцъ мо1й да 
п‡ка 1юся ѕлы 1хъ св‡и 1хъ їзри1ну t себЁ 
брёмя тя1жк‡е грэхо1вн‡е да лeгче ми6 
ст‡бо1ю пyть шeств‡вати; Стра1шныи 
во1и 6нэ и 3 гро1зныи в‡е6во 1да а3рхистрати1же 
миха1илэ, не u3страши2 мене2 мал‡мо1щнаг‡ 
раба2 св‡его 2 да1ждь ми6 ви 1дети смирeнн‡е 
тв‡е2 пришeствiе, и 3 кра1сн‡е вх‡ждeнiе 
вельми 2 си6 тебЁ возра1дуюся и 3 напо1й 
мя а 3рха1нг 7ле хрcто1въ ча1шею спасeнiя; 
сла1ва. Ст 7hи а3рха1нг7ле хрcто1въ миха 1илэ 
да мя2 нап‡и1ши дх7о1внаг‡ питiя2 t ча1ши 
без8смeртнаг‡. и3 вeсел‡ тэкY к‡ спасeнiю 
в‡ слёдъ х‡ждeнiя тв‡его 2, и3 м‡лю1тися 



да не w3ста1виши мене2 си1ра; и3 нн7э, боg. 
Ро1ждьшая цр 7я 2 вы 1шнимъ си1ламъ, и3 
всея2 тва1ри с‡дётеля, преч cтая цр7и1ца. 
тh б‡ є3си 2 млcтиваг‡ мт7и, мо1жеши 
w3блегчи1ти м‡е2 брёмя тя1жк‡е слад‡ 
стра1стн‡е и 3 грэхо1вн‡е; катава 1сiя. 
Спаси2 t бёдъ рабы2 св‡я2, ст7hи а3рха1нг7ле 
хрcто1въ миха 1илэ гро1зныи в‡е6во1да чин‡ 
нача1лниче, z4к‡ вси2 по 1 бз7э к8 тебЁ 
прибэга1емъ, тh б‡ мо 1лиши w3 на 1съ 
хрcта 2 бг7а на 1шег‡; гд cи п‡ми1луй. г•. 
пёснь, г7. и3рмо1съ. Нёсть ст 7а z 4к‡же 
ты2 гд cи б9е мо1й, в‡знесhи ро1гъ 
вёрныхъ си 6 бл7же, и 3 u3тве1р•дь и4хъ на 
ка1мени и3сп‡вёданiя ти 6; Е#гда 2 прiи1детъ 
врeмя пришeствiя тв‡его 2, ст 7hи 
а 3рха 1нг 7ле хр cто 1въ миха1илэ, д‡ мене 2 



худа1г‡ грёшнаг‡ раба2 тв‡его2 разлучи1ти 
м‡ю2 дш7ю u3бо1гаг‡ ми 6 тэлеси2, да1ждь 
ми 6 ви 1дэти тя6 свётла и3 ти1ха, да 
сра1д‡стiю u3сря 1щу тя6 чeстнw; 
М‡лю1тися ст 7hи а 3рхистрати1же б9iи 
миха1илэ, свётлымъ зра1к‡мъ в‡зри 2 на 
мя2 w3кая1ннаг‡, да не u3страши1тъ мене2 
прихо1дъ тво1й свётлыи и3 ти1хiи, да 
u3г‡то1ваюся вeсел‡ в‡ стрётенiе тебЁ 
чтcнw; сла1ва. Ст7hи а3рхистрати1же б9iи 
п‡сла1нниче, да 1ждь ми 6 ча1съ п‡ка 1ятися 
w 3 с‡грэшeнiи, и3 tри 1ну t себЁ брёмя 
тя1жк‡е, да легча 1е ми 6 тещи2 в‡слёдъ 
тебЁ; и 3 нн7э. б‡g. Ст7hи а 3рха 1нг7ле 
хрcто1въ миха1илэ, не и 4мамъ и 3но1г‡ 
ра1звэ тебЁ спyтника. ско1рw п‡ми1луй 
мя 6 грёшнаг‡ раба2 тв‡его2, прiими 2 дш7у 



м‡ю2 смирeнную, и3 п‡ста 1ви ю 5 пред8 ст 7о1ю 
гжceю бц dею, та1 б‡ є4сть w 3 всёхъ на1съ 
м‡лeбница к8 сн7у св‡емY и3 бг7у на1шему, 
млcтивая tпуща1етъ на1мъ грёшнымъ 
с‡грэшeнiя. катава 1сiя. пёснь, д 7. 
и3рмо1съ. Хрcто1съ мнЁ си 1ла бг7ъ и 3 гдcь 
чт cная цр 7кви бг 7‡лёпн‡ з‡вeтъ 
взыва1юще, t со1вэсти чи1сты w4 гд cэ 
пра1з8днующе; М‡лю1тися ст 7hи а3рха 1нг7ле 
хр cто 1въ миха 1илэ гро1зныи в‡е 6во1да 
п‡сла 1нниче вhшняг‡ цр7я2, в‡зри 2 на мя 2 
ти 1х‡ и3 свётл‡ w3кая 1ннаг‡. да не 
u3жа 1снуся t тв‡его2 кро 1ткаг‡ и 3 
w3скла 1бленнаг‡ лица2, и 3 вeсел‡ ст‡бо1ю 
пyть шeствую; Пла 1чюся и3 в‡пiю 2 q 
вели 1кiи в‡е 6во 1да а 3рхистрати 1же б9iи 
миха1илэ, гро1зн‡е тв‡е 2 шeствiе t цр7я 2 



сла 1вы нб cнаг‡, да не вско 1рэ растли 1ши 
мя грёшнаг‡ раба2 св‡его2. вeсел‡ и3 ти1х‡ 
прiиди2 и 3 напо1й мя t ча 1ши без 
смeртнаг‡, и3 и3спо1лни бл7г‡стiю си6 срdце 
м‡е 2; сла1ва. T срdца в‡пiю1щу ти 6, q 
вели1кiи в‡е 6во1да гро1зныи во1и 6нэ цр 7я2 
црcтвующимъ, а 3рхистрати1же миха1илэ 
нёсть и 3но 1гw силнёе тебЁ крёпка 
п‡бw 1рника, и 3 смhсленика, в8 бо1др‡сти 
и4стинныи прави1телю, а 3рха1нг7ле б9iи 
п‡ми 1луй мя6 грёшнаг‡ раба2 св‡его 2, и 3 
и 3спра 1ви пyть мо1й к8 жи1зни вёчнэй;  
ї нн7э. б‡ g. Бц dе дв7‡ ра 1дуися бл 7га1я 
влdчце w3бра1д‡ванная мр7jе, всемY ми1ру 
п‡мо1щница, ро1ждьшая цр 7я 2 нб cнаг‡ 
и 3зба1вителя дш 7а 1мъ на1шимъ, u3м‡ли 2 
сн7а св‡его2, с‡ а 3рха1нг7л‡мъ миха1ил‡мъ, 



тв‡рца 2 и 3 бг7а на1шег‡, и 3зба 1вити дш 7у 
раба2 св‡его 2 t сёти л‡вя1щихъ; 
катава1сiя. пёснь, є7. и3рмо1съ. Б9iимъ 
свёт‡мъ ти 6 бл7же u4тренюющихъ ти 6 
дш 7а любо 1вiю пр‡свэти2 м‡лю1ся, тя 6 
ви1дэти сло1в‡ б9iе, и 4стиннаг‡ бг7а t' 
мрака грэхо1внаг‡ и3зима1юща; Сро1дницы 
м‡и2, и 3 дрyзи є3гда 2 ви 1дэти мя 6 
разлуча1ема t ва 1съ и 3зра1къ лица2 м‡его2 
и 3змэни1шася, и 3 гро1бу преда 1ется и 3 к8 
судY влеко 1ма бyду, м‡ли 1те w 3 мнЁ 
грёшнемъ, ст 7а 1г‡ гро1знаг‡ в‡е 6во1ду 
а 3рха1нг7ла миха1ила, да ведётъ дш7у м‡ю2 
в8мёст‡ п‡ко1ин‡; Дрyзи м‡и 2 любо 1внiи 
їсро1дницы, є3гда 2 ви 1дите мя 6 t всёхъ 
ва1съ разлучeна и3 земли2 предаeма, т‡гда2 
п‡м‡ли 1теся за мя2 грёшнаг‡ ст 7о1му 



гро1зн‡му в‡е 6во1дэ, и 3 стра1шн‡му во1и 6ну 
а 3рха1нг7лу миха1илу. да пр‡во1дитъ дyшю 
м‡ю2 вся2 мыта1рства и 3 и 4зметъ ю 5 t 
всёхъ п‡ги1белей; сла1ва. Q лю1дiе б9iи 
блг7‡ч cти 1вiи вси 2 плeмени зeмстiи, є3гда 2 
ви1дите м‡е 2 смeртн‡е тёл‡ п‡вeрженw, 
и 3 во1нею w3бья 1т‡ грэхо1вн‡ю. т‡гда2 
п‡м‡ли 1теся w3 мнЁ грёшнем8 а3рхи 
страти1гу б9iю миха1илэ, да ведeтъ 
дш7ю м‡ю2 в8 ти1х‡е приста1нище; и 3 нн7э, 
б‡g. Преч cтая влdчце бц dе, ты вeси 
нeм‡щь земн‡ро1дныхъ чл7къ, ско1р‡ б‡6 
є4сть раз‡ря 1ется є3стество2 пло 1ти 
на1шея, ты 2 гжcE бг7о мт 7и бyди мнЁ 
грёшн‡му рабY тв‡емY п‡мо1щница; 
катава1сiя. пёснь, ѕ7. и3рмо1съ. Житeй 
скаг‡ мо1ря в‡здвиза 1ема зря 2, напа 1стей 



бyрею в 8 ти1х‡е приста 1нище притeк 8 
в‡пiю1ти, в‡зведи 2 и3зтля 2 живо1тъ мо1й 
мн‡г‡мл cтиве; T' бг 7а по1сланнаг‡ 
гро1знаг‡ в‡е 6во1ду, и 3 стра1шнаг‡ во 1ина 
а 3рха1нг7ла миха1ила, цр7eмъ и 3 князeмъ, 
а3рхие3рewмъ и3 всёмъ лю1демъ, и3 вся1к‡му 
дыха1нiю z4к‡ и 3зя 1ти и 3 и 3змени1ти я 5 t 
сyетнаг‡ сегw2 вёка. т‡гда2 а3рхистрати1же 
б9iи служи1телю, и 3зба 1ви мя6 грёшнаг‡ 
раба 2 св‡его 2 t мyки вёчныя; 
Внапа1стехъ пребыва1ющихъ и3 в8 ско1рб•<, 
тружда1ющихся сyщихъ вёрныхъ. ст7hи 
а 3рха 1нг 7ле миха 1илэ б9iи п‡сла1нниче, 
всёхъ с‡храня1еши t суеты 2, и 3 мене2 
раба2 св‡его 2 їзба 1ви t вся1кiя ско 1рби и3 
t вёчныя мyки; сла1ва. Ст 7hи 
а 3рха 1нг 7ле миха1илэ, t всёхъ на 1съ 



и 3зба1ви живyщих8 св‡ю2 да1нь прieмлеши 
t бг7а п‡вэлeннаг‡ ти 6. є3гда2 прiи 1деши 
и 3 прiи1меши грёшную дш7у м‡ю 2, нэси 2 
ю5 в8 с‡кро1вище свёта; и 3 нн7э. б‡ g. Q 
прест7а1я влdчце сир‡та 1мъ пита1телнице, 
и 3 ско1рбным8 п‡мо1щница и3 всёмъ 
грёшнымъ w3чищeнiе. бyди и3 мнЁ 
грёшн‡му п‡мо1щница и3 w3чищeнiе, 
рабY св‡емY и3 п‡ми 1луй мя6; катава 1сiя. 
к‡нда1къ, гла1съ, є7. Нбcнаг‡ цр7я2 в‡е6во1да, 
и 3 пред 8ста 1телю б9iя престо 1ла и 3 
тв‡ри 1тель во1ли є3гw2, и3 с‡верши1тель 
п‡вэлeнiю сла1вы. а 3рха 1нг7ле миха 1илэ 
гро1зныи во1инэ, и 4же престо1лу влdчню 
г‡то 1въ пред8ст‡и1ши вселённыя, и 3 
неи 3зречeнныя свётл‡сти є3гw2 не 
tлуча1ешися. и3 в8 за1п‡вэде < є3го2 х‡дя1й 



пр‡славля1ешися, ско 1р‡ п‡вэлeнная 
тв‡ри1ши, ник‡ли 1же замёдлиши. 
ви 1димыхъ и 3 не ви 1димыхъ вра 6гъ 
плэни1ши, в8 судY г‡то1въ ст‡и1ши. ѕла2 
не u3б‡и1шися, ни ста 1ра tрёеши, ни 
мла1да tстyпиши. вся 2 прieмлеши, и3 
ведeши в8мёст‡ п‡ко1инw, м‡лю1тися 
а3рхистрати1же б9iи п‡ми 1луй и 3 мене2 
грёшнаг‡ и 3 w3кая1ннаг‡ раба2 св‡его2, да 
п‡ю2 ти 6 а 3ллилyiя; пёснь, з 7. и3рмо1съ. 
Хлад‡да 1телну u4б‡ пёщь с‡тв‡ри 2 а 4нг7лъ 
прпdбнымъ дётемъ, халдёя же w3пали2 
вэлeнiемъ б9iимъ, мучи 1теля u3вэща 2 
в‡пи 1ти блг cвeнъ бг 7ъ o3ц 7ъ на1шихъ;    
Q вели1кiи в‡е 6во1да премyдрыи во 1инэ 
хи 1трыи слуга 2 б9iи, тв‡ри 1тель во 1ли 
є3го 2 а 3рхистрати 1же ст 7hи, никто 1же 



мо1жетъ тв‡ея 2 мyдр‡сти разумёти, 
да бы2 скрhлся t тв‡его2 гро1знаг‡ 
в‡з€рёнiя, и 3 неща1дн‡сти ст7hи а3рха 1нг7ле 
б9iи миха1илэ. пр‡свэти 2 мя 6 мра 1чную 
дш7у св‡и1мъ свётлымъ пришeствiемъ. 
да во1свэте п‡йдY ра 1дуюся вwслёдъ 
тебЁ; сла1ва. Ст7hи а 3рха1нг7ле б9iи 
миха1илэ, ра 1дуюся дш 7eю и3 трепёщу 
руко1ю ви1дя тв‡ю2 вселёпную свётл‡сть 
ти1х‡е пришeствiе. и3 свётл‡е в‡з€рёнiя 
п‡казyя лю 1демъ ча 1съ смeртныи, 
разлучeнiе м‡eй душе2 грёшней, t 
смра1днаг‡ ми 6 телэси2. ст 7hи а3рхистра 
ти 1же б9iи п‡м‡зи 2 ми6 грёшн‡му рабY 
св‡емY, и 3 и 3зба 1ви мя 6 t мyки 
вёчныя; и 3 нн7э, б‡g. Прест7а1я влdчце 
м‡я2 бц dе п‡ми1луй мя грёшнаг‡ раба2 



св‡его2 в8 смёртныи ча1съ. є3гда2 
разлуча1ется u3бо1гая дш7а2 м‡я2 t 
мал‡мо1щнаг‡ ми 6 и 3 смра1днаг‡ тёла. и3 
м‡ли 2 ст 7а 1г‡ а3рха1нг7ла хрcто1ва миха1ила, 
гро 1знаг‡ п‡сла 1нника и 3 стра 1шнаг‡ 
в‡е 6во1ду, да и 4зметъ дш7у м‡ю2 t сёти 
л‡вя1щихъ; катава 1сiя. пёснь, и 7. 
и3рмо1съ. И#спла1мени ст7hмъ ро1су и3ст‡чи2, 
а 3 пра1веднаг‡ жeртву и 3 во1ды п‡пали 2. 
вся1 б‡6 тв‡ри 1ши хрcте 2 є3ли 1ка хо1щеши, 
тёмъ тя6 прев‡зно1сѝ гд cа во1 вэки; 
Цр7я 2 нб cнаг‡ гро1зныи в‡е 6во1да стра 1шныи 
во1инэ, и 3 пред8ста 1тель вели 1кiи прcто 1лу 
владhчню. ст 7hи а 3рха 1нг 7ле миха1илэ, 
грёшнымъ на 1мъ ско1рыи п‡мо1щникъ, 
и3 тёплыи застyпни†, смeрть прcнw 
и 3змэни 2 на1съ д‡бро1ты зда 1нiя сегw2, 



привэде 2 на 1съ к8 свёту ст7ёйшему и3 
пра1ведн‡му судiи2, є3го 1же блг cвятъ и3 
прев‡зно1симъ гд cа во1 вэки; Цр7я 2 нб cнаг‡ 
є3гw 1же п‡ю 1тъ во1и 6 а 4нг 7льстiи, сни1ми 
же и 3 мы2 земн‡ро 1днiи, сла1ву в‡з 
сыла1емъ с‡тво1ршему чи 1ни а4нг7льскiя. 
и 3 блгcвeннаг‡ гро1знаг‡ в‡е 6во1ду а 3рха 1нг7ла 
миха1ила св‡его2 стра1шнаг‡, и3 велэлeпнаг‡ 
во 1ина вели 1кихъ чи6нъ св‡его2 нб cнаг‡ 
во 1и 6ньства в8 чин‡нача1лники. є3го 1же 
блгcви 1мъ и3 прев‡зно1симъ вседержи 1теля 
во1 вэки; сла1ва. Цр7я 2 црcтвующихъ, и3 
бг7у u3го1ждьши, нбcныи гро1зныи в‡е6во1да 
а3рха1нг7ле миха1илэ, сла1вы є3гw2 бг7‡лёпiя 
не tбыва1еши, и 3 за 1повэди є3гw2 не 
преступа1еши, и3 во1лю є3гw 2 тв‡ри 1ши и3 
в8любви2 є3гw2 пребыва1еши. в8 судY г‡то1въ 



пред8ст‡и1ши, а 3рхистрати 1же б9iи спаси2 
мя6 грёшнаг‡ раба2 св‡его 2. є3гw1же 
блгcви1мъ и3 прев‡зно1симъ влdку во1 вэки; 
и 3 нн7э, б‡ g. Цр 7я 2 нб cнаг‡ ро 1ждьши 
пречcтая дв 7w мт 7и а 3рха1нг7льскимъ и3 
а 4нг7льски` си1ламъ, бг7а и3 сп7си1теля. q 
всепётая цр 7и1це, и 3зба 1ви на1съ г‡сп‡же 2 
ра6бъ св‡и1хъ. t нах‡дя 1щихъ ѕо6лъ и3 
u3м‡ли 2 сн7а св‡его2 прест7а1я влdчце с‡ 
а 3рха1нг7л‡мъ миха1ил‡мъ, да п‡ми 1луетъ 
ны 6 в8 дн7ь сyдныи, є3гw1же блг cви 1мъ и3 
прев‡зно 1симъ с‡дётеля во1 вэки; 
катава1сiя. пёснь, f7. и3рмо1съ. Бг7а 
чл7к‡мъ не}3до 1бь ви 1дэти на1ньже 
несмёютъ чи 1ни а 4нг 7льстiи зрёти. 
т‡бо1ю б‡ пречcтая z3ви 1ся на 1мъ сло1в‡ 
в‡пл‡щeнн‡, є3го1же велича 1юще снб cными 



во1и тя 2 велича1емъ; Њскверни 1вшагw 
дш7у ѕлhми п‡х‡тьми 2, и3 тёплыми 
слеза1ми не w3мhвся, и3 млcтынею не 
w3чи1стився. стра1шнаг‡ п‡сла 1нника 
гро 1знаг‡ в‡е 6во 1ду а 3рха 1нг 7ла миха 1ила 
неи3мёюща. нhнэ же тя6 велича1емъ 
во1 вэки, бг 7а на1мъ п‡вёдуеши; Ст 7hи 
а3рха1нг7ле хрcто1въ миха1илэ, є3гда2 и4змеши 
м‡ю2 дш7ю w3кая 1нную t u3бо1гаг‡ ми 6 
тёла, и 3 пло1ть растли1ти. м‡лю1тися 
ст7hи а3рхистрати1же б9iи, т‡гда2 и3зба1ви 
дш7у м‡ю 2 t сёти л‡вя 1щихъ, и 3 
п‡ми1л‡вати мя6 грёшнаг‡ раба2 св‡его 2; 
сла1ва. T' бг 7а по 1сланнаг‡ гро1зн‡му 
в‡е 6во1ду, всёхъ а 4нг7льскихъ ст 7hхъ чи 6нъ 
во1инствъ престра 1шнэе ст 7hи а3рха 1нг7ле 
миха 1илэ неu3страши2 м‡ю2 дш7ю u3бо 1гую  



напо 1лнену ѕлосмра1дiя w3чи1сти ю 5 ст 7hи, 
и 3 пред8п‡ста 1ви ю 5 пр cто 1лу б9iю, не 
п‡сра 1млену и 3 w3сщ 7eнну, да тя 2 
а 3рхистрати 1же непреста1нн‡ велича1емъ;  
и 3 нн7э, б‡g. Q всепётая дв7‡ бг7о мт 7и 
пречcтая вся 2 спаса1еши и3 ми 1луеши не 
забyди ст7а1я бцdе раба2 св‡его2, тебё б‡6 
и 4мамы застyпницу и3 п‡мо1щницу 
грёшнiи. т‡бо1ю б‡6 надёюся пр‡щeнiе 
грэхо1въ прiя 1ти и3 спасeнiе п‡лучи1ти, и3 
си 1л‡ю чт cна1г‡ и 3 жив‡тв‡ря1щаг‡ крcта2 
гд cня, и3 заступлeнiемъ ст 7а 1г‡ гро1знаг‡ 
в‡е 6во1ды а 3рха1нг7ла миха1ила, п‡ми 1луй 
мя6 влdчце и3 п‡м‡зи 2 ми6 грёшн‡му; 
катава1сiя. Д‡сто1йн‡ є4сть. трcто1е и3 п‡ 
w4ч 7е на1шъ. и3 тр‡па1ръ. сла+, и 3 нн7э. 
коd. гд cи п‡ми 1луй м 7. сла1ва, и 3 нhнэ. 



Мл7тва а 3рха 1нг7лу миха1илэ; 
ж 7е гд cи си1ламъ, и 3 всея 2 тва1ри 
с‡дeтэлю цр 7ю2 и3 влdк‡ вели1кiи и3 
безнача 1лныи. и 4же неи 3зречeнныя 

ра 1ди млcти тв‡ея 2 и 3 чл7к‡лю1бiя, и3 п‡сли 2 
ми 6 ско1раг‡ п‡мо1щника, и3 тeплаг‡ 
застyпника гро1знаг‡ в‡е 6во1ду св‡его2, 
а 3рха1нг7ла миха1ила рабY св‡емY, їм>къ, 
ско1р‡ и 3зя 1ти мя 6 и3зруки 2 вра 6гъ нена 
ви1дящи< мя 6. гд cи гдcи вели 1кiи а 3рха 1нг7ле 
миха1илэ дём‡н‡мъ с‡крyшниче, и3злёй 
намя 2 ми 1ро раба2 св‡его2, їм>къ. запрети2 
всёмъ б‡рю1щимся с‡мно1ю ви 1димыхъ и 3 
неви1димыхъ, и3 с‡круши 2 и 4хъ си1лу 
нем‡щнY. z4к‡ пра1хъ t лица 2 земли 2, 
нечeстiе и4хъ в‡змяти 2 їи 3стни 2 и 3 
разруши 2 и 4хъ шата 1нiе, и3 мёрз‡сть 

Б 



бесо1вскую. гдcи гдcи вэли 1кiи а3рхистра 
ти 1же миха1илэ, пёрвыи чин‡нача1лниче 
чт cнёйши стра 1шныи во 1и 6не нб cныхъ 
си6лъ в‡е 6во1да гро1зныи, всегw2 а 3рха 1нг7ль 
скаг‡ и 3 а 4нг7льскаг‡ во1и 6нства нача1лникъ 
и 3 властeй прcто1лникъ, и3 гд cьственныхъ 
си6лъ шест‡крhлныхъ херуви1мъ, 
стра1шныхъ сераfи1мъ. сни1миже и3 ты2 
г‡спо1дню пр cто1лу влdчню пред8ст‡и1ши, и3 
t є3гw2 велэлёпныя луча2 w3сщ 7а 1ешися, 
сла 1ву и 3 хвалY в‡з8сыла1еши в8 трbцэ 
w3ц 7Y в8 сн7э, и 3 сн7у в‡ w3ц7Ё, и3 дх 7у 
ст 7о1му в‡ є3ди1н‡мъ существЁ. и4же 
вэздЁ сhи и3 вся2 и3сп‡лня1ющему, 
всегда2 г‡то 1въ пред8ст‡и1ши трисвётлаг‡ 
и 3 прcнw сyщнаг‡ вели1каг‡ w3сiя 1нiя не 
tступа1еши. гдcи гдcи а3рха1нг7ле б9iи 



миха1илэ, храни 1телю неи 3зречeнныи, 
бyди ми6 п‡мо1щникъ грёшн‡му рабY 
св‡емY, в 8 бэда 1хъ и 3 в8 ско1рбэхъ и3 въ 
печа1лэхъ. и 3 пустhняхъ и3 на пути2 и 3 
нараспyтiя< во1 градэ, u3 цр7я2 и3 кня1зя, 
и 3 u3 вельмо1жь, и 3 u3 вся1кихъ властeй 
t вели1каг‡ чи 1на и3 t меньша1г‡, в 8 
ми 1рэ u3вся 1каг‡ чл7ка, и3зба 1ви ст 7hи 
гд cи t вся 1кiя прeлести дiя1в‡ля. 
u3слhши мя 6 призыва1ющаг‡ тя6 на1 
п‡м‡щь, спаси2 и 3 u3ск‡ри 2 и 3зба 1вити мя6 
t вся1кiя ско1рби, и 3 t напра 1сныя 
смeрти. и3 п‡бёди вся2 враги2 пр‡ти1вныя, 
си1л‡ю ст7а1г‡ дх7а и 3 мл7твами преч cтыя 
бц dы и3 всёхъ ст 7hхъ м‡лeнiемъ, 
бл7г‡сл‡вeнъ  є3си 2  во1  вэки  а 3ми1нь; 



Чт cнёйшую херуви1мъ, и 3 сла1внэйшую 
в‡и 1стину серафи1мъ. без 8 и3стлёнiя бг7а 
сло1ва ро1ждьшую, сyщую бцd} тя6 
велича1ем8. сла1ва, и3 нн7э. гд cи п‡ми1луй, 
в•, гд cи блг cви 2. Tпyстъ. Гдcи ї©е хр cте 2 
сн7е б9iи мл7твъ ра 1ди преч cтыя ти 6 
мт7ре, и 3 ст 7hхъ сла 1вны < и 3 всехва 1лны< 
а3пcлъ, и3 ст7а1г‡ а3рха1нг7ла миха1ила гро1знаг‡ 
в‡е 6во1ды нб cныхъ си 6лъ, и 3 вс•< ра 1ди ст 7ы< 
п‡ми 1луй и 3 сп7си 2 мя6 грёшнаг‡ раба2 
св‡его 2,  z4к‡ бл7гъ и 3 чел‡вэк‡лю1бецъ ; 

а3ми1нь. Гдcи п‡ми1луй, три1жd. 
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Сjй кано1нъ, гл7емый а 3рха 1нг 7лу миха1илу 
гро1зн‡му в‡е6во1дэ, чин‡нача1лнику нб cныхъ 
во1и6нствъ, спи1санъ ст7hмъ бл7г‡вёрнымъ, 
бг7‡вёнчаннымъ и3 хрcт‡люби 1вымъ цр7ёмъ и3 
г‡суда 1рэмъ и3 вели1кимъ кн 7зэмъ Їwа1нн‡мъ 
Васи1льевичэмъ всея2 Русjи сам‡дeржцэмъ, 
во1 время вели1каго п‡хо1да на Каза1нь въ 
лёто  ¤з7x.  въ є7 же лёт‡,  блг‡ч cти1выя  

держа1вы цр cтва є3г‡2. 
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