Начaло полyнощницы
поeмыя п‡ всS дни2. парає3клисiaрхъ взeмъ бlг‡сл‡вeнiе t
наст‡sтеля, и3 бlговэсти1тъ в8 к0л‡к‡лъ, и3 бieтъ в8
д0ску, и3 собрaвшимся въ цRк‡вь, сщ7eнникъ начинaетъ.
бlгосл‡вeнъ бGъ нaшъ всегдA и3 нhнэ и3 при1снw и3 в0
вэки вэкw1мъ. pал0мщикъ глаг0летъ, ґми1нь. цRю
нбcныи. Ѓще ли же и4н‡къ на є3динЁ в8 кёлiи, то2
с‡тв‡ри1тъ начaло п‡ nбhчаю. б9е млcтивъ бyди мнЁ
грёшн‡му, с8 п‡кл0ны. тaже, дост0йнw є4сть. и3 пр0чая
п0 чину. п‡сeмъ, глаг0летъ со ўмилeнiемъ и3 сокрушe
нiемъ сeрдца. За мlтвъ ст7hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи і3©е
хrтE сн7е б9iи поми1луй мя грёшнагw. ґми1нь. сeй
сти1хъ. и3 во всsк‡мъ начaлэ глаг0лется, ѓще нёсть
сщ7eнника. тaже, Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ
всsческихъ рaди, г•. посeмъ п‡м‡лчA мaлw д0ндеже ўти1
шатся всS чю1вства є3гw2. и3 т‡гдA сотвори1тъ три2 п‡кл0
ны до земли2, глаг0ля мlтву сiю2, вели1кагw макaрiя.
Б9е

w3чи1сти

мя

грёшнагw,

ћкw

ник‡ли1же

бlго

п‡лyн‡щница
сотв‡ри1хъ пред8 т‡б0ю, но и3збaви мя t лукaвагw, и3 да
бyдетъ во мнЁ в0ля твоS, да неw3суждeно tвeрзу
ўстA м‡S нед‡ст0йная, и3 восхвалю2 и4мя тв‡E ст70е,
nц7а и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки
вэкHмъ, ґми1нь.
посeмъ. ЦRю нбcныи, ўтёшителю д1ш7е и4стинныи, и4же
вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsя, с‡кр0вище бlги1хъ, и3
жи1зни подaтелю, прiиди2 и3 всели1ся в8 ны2, и3 w3чи1сти ны
t всsкiя сквeрны, и3 спаси2 бlже душA нaша. Ст7hи
б9е, ст7hи крёпкiи, ст7hи без8смeртныи п‡ми1луй нaсъ.
г•. и3 п‡кл0ны, G. Слaва nц7у и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нhнэ
и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. Прест7aя трbце
п‡ми1луй нaсъ, гDи nчи1сти грэхи2 нaша. вLко прости2
без8зак0нiя нaша. ст7hи посэти2, и3 и3сцэли2 нeм‡щи
нaша, и4мене твоегw2 рaди.

гDи п‡ми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ. Џч7е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ, да
ст7и1тся и4мя тв‡E. да прiи1детъ цrтвiе твоE. да бyдетъ
в0ля твоS, ћкw нa небеси и3 на земли2. хлёбъ нaшъ
насyщный, дaждь нaмъ днeсь. и3 w3стaви нaмъ д0лги
нaша,

ћк‡

же

и3

мы2

w3ставлsемъ

должникHмъ

нaшимъ. и3 не в8веди2 нaсъ во и3скушeнiе, но и3збaви нaсъ
t лукaвагw. їерeй глаг0летъ в‡зглaсъ, ћкw твоE є4сть
цrтво. pал0мщикъ, речeтъ, ґми1нь. гDи п‡ми1луй, в7і.
Поси1хъ, моли1тва.
T снA встaвъ, бlгодарю1 тя всест7aя трbце, ћкw мн0гiя

п‡вседнeвная
рaди бlгости и3 д‡лготерпёнiя не прогнёвася на мS грё
шнаго, и3 лэни1вагw рабA тв‡его2, и3 не погуби1лъ є3си2
менE со без8™ак0нiи мои1ми, но чел‡вэколю1бствова, и3
внЁ чaянiи лежaща воздви1же мя, ќтреневати и3 слав‡
сл0вити держaву твою2 не побэди1мую. и3 нhнэ вLко б9е
прест7hй, просвэти2 џчи сeрдца м‡егw2, и3 tвeрзи ми
ўстнЁ по{чaтися словесeмъ твои1мъ, и3 разумёти
зaповэди тв‡S, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тя во
и3сповёданiи

сердeчнэмъ.

воспэвaти

же

и3

слaвити

пречcтн0е и3 великолёпое и4мя твоE nц7а и3 сн7а и3 ст7aгw
дх7а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.
Прiиди1те

п‡кл‡ни1мся

цRви

Прiиди1те

поклони1мся

хrтY

нaшему
цRви

и3

бг7у.

п‡кл0нъ.

бг7у

нaшему.

п‡кл0нъ. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся и3 припадeмъ къ самомY
гD} і3©} хrтY цRви и3 бг7у нaшему. п‡кл0нъ. Тaже,
pал0мъ, н7. Поми1луй мя б9е, п‡ вели1цэй ми1лости
твоeй. И# п‡ мн0жеству щедрw1тъ твои1хъ, w3чи1сти без8
™ак0нiе моE. Наи3пaче w3мhй мя t без8™ак0нiя моегw2,
и3 t грэхA моегw2 w3чи1сти мя. Ћкw без8™ак0нiе моE
ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пред‡ мн0ю є4сть вhну. ТебЁ
є3ди1н‡му согрэши1хъ, и3 лукaвое предъ т‡б0ю сотвори1хъ.
Ћкw да w3правди1шися въ сл‡весёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши
внегдA суди1ти. Сe бо въ без8™ак0нiихъ зачaтъ є4смь, и3
во грэсёхъ роди1 мя мaти моS. Сe бо и4стину возлю
би1лъ є3си2. без8вёстная и3 тaйная премyдр‡сти тв‡еS,

п‡лyн‡щница
kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мя и3с8с0п‡мъ, и3 w3чи1щуся:
w3мhеши мя, и3 пaче снёга ўбэлю1ся. Слyху моемY
дaси рaдость и3 весeлiе, возрaдуются к0сти смирeнныя.
Ŵврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, и3 всS бе™8зак0нiя
моS w3чи1сти. Сeрдце чи1сто с‡зи1жди во мнЁ б9е, и3 дх7ъ
прaвъ w3бн‡ви2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA
тв‡его2, и3 дх7а тв‡его2 ст7aго не t и3ми2 t менE. Воз8
дaждь ми рaд‡сть спасeнiя тв‡его2, и3 дх7омъ вLчнымъ
ўтверди1 мя. На{чю2 без8™ак0нныя путeмъ твои1мъ, и3
нечести1вiи къ тебЁ w3братsтся. И#збaви мя t кровeй
б9е, б9е спасeнiя м‡его2, в‡з8рaдуется љзhкъ м0й прa
вдэ твоeй. ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS
°ы

воз8вэстsтъ хвалY тв‡ю2. Ћко ѓще бы в‡схотёлъ жe
ртв°э, дaлъ бhмъ ќбо. всес‡жжeнiя не бlг‡воли1ши.
Жeртва бг7} дyхъ сокрушeнъ. сeрдце сокрушeно и3 сми
рeно, бGъ не {ничижи1тъ. Оµ3блажи2 гDи бlг‡в‡лeнiемъ

°ы

тв‡и1мъ сiњ1на, и3 да сози1ждутся стёны їєросали1мскiя.
ТогдA бlгов‡ли1ши жeртву прaвд°э, в‡з8ношeнiе и3 всесо
жегaемая. т‡гдA возл‡жaтъ на nлтaрь тв0й тельцA.
Тaже, каfи1сма, з7і. ґллилyiа. pал0мъ, ри7і. Бlжeни
неп‡р0чнiи въ пyть, х‡дsщiи в8 зак0нэ гDни. Бlжeни
и3спытaющiи свидёнiя є3гw2, всёмъ сeрдце` взhщутъ
є3го2. Недёлающiи бо без8™ак0нiя, въ путeхъ є3гw2 х‡ди1
ша. Ты2 зап‡вёда зaп‡вэди тв‡S с‡храни1ти ѕэлw2. Е#гдA
и3спрaвилися бhша путiE мои2, с‡храни1ти w3правдaнiя

п‡вседнeвная
тв‡S. ТогдA непостыжю1ся, є3гдA при1зрю на всS зaп‡вэ
ди тв‡S. И#сп‡вёмся тебЁ въ прaв‡сти сeрдца, внегдA
научи1тимися судбaмъ прaвды тв‡еS. Њправдaнiя тв‡S
с‡храню2, не w3стaви менE до ѕэлA. Вчес0мъ и3спрaвитъ
ю4нный пyть св0й, внегдA с‡храни1ти словесA тв‡S. Всёмъ
сeрдцемъ м‡и1мъ взыскaхъ тебE, не tри1ни менE t зaп‡
вэдей тв‡и1хъ. Въ сeрдцы моeмъ с8крhхъ сл‡весA тв‡S,
да нес‡грэшю2 тебЁ. Блг‡сл‡вeнъ є3си2 гDи, научи1 мя w3пра
вдaнiемъ тв‡и1мъ. Оµ3стнaма м‡и1ма во€вэсти1хъ всS судь
бы2 ќстъ тв‡и1хъ. На пути2 свидёнiй твои1хъ наслади1хся,
ћко w3 всsк‡мъ богaтьствэ. Въ зaповэдехъ тв‡и1хъ
п‡глумлю1ся, и3 разумёю пути2 тв‡S. Во w3правдaнiихъ
тв‡и1хъ п‡учю1ся, не забyду сл‡вeсъ тв‡и1хъ. В‡здaждь
рабY тв‡емY, живи1 мя, и3 с‡храню2 сл‡весA тв‡S. Ŵкрhй
џчи м‡и2, и3 разумёю чюдесA t зак0на тв‡его2. При
шлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, нескрhй t менE зaп‡вэди
тв‡S. В‡злюби2 душA м‡S в‡жделёти судьбы2 тв‡S на
всsко врeмя. Запрети1лъ є3си2 г0рдымъ, пр0кляти ўкл‡
нsющiися t зап‡вэдeй тв‡и1хъ. Ŵи3ми2 t менE п‡н0съ и3
ўничижeнiе,

ћко

свидёнiй

тв‡и1хъ

взыскaхъ.

И$бо

сэд0ша кнsзи, и3 намS клеветaху. рaбъ же тв0й
глумлsшеся во w3правдaнiихъ тв‡и1хъ. И$бо свидёнiя
тв‡S п‡учeнiе м‡E є4сть, и3 совёти м‡и2 w3правдaнiя
тв‡S. ПрильпE земли2 душA м‡S, живи1 мя п‡словеси2
тв‡емY. Пути2 м‡S и3сп‡вёдахъ, и3 ўслhша мS. научи1

п‡лyн‡щница
мя w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. Пути2 w3правдaнiй тв‡и1хъ вра
зуми1 мя, и3 п‡глумлю1ся в8 чюдесёхъ твои1хъ. ВозъдремA
дш7A м‡S t ўнhнiя, ўтверди1 мя въ сл‡весёхъ тв‡и1хъ.
Пyть непрaвды tстaви t менE, и3 зак0но` тв‡и1мъ п‡ми1
луй мS. Пyть и4стинный и3зв0лихъ, и3 судбы2 твоS неза
бhхъ. Прилэпи1хся свидёнiи твои1хъ, гDи непосрами2
менE. Пyть зaп‡вэдей твои1хъ тек0хъ, є3гдA раз8шири1лъ
є3си2 сeрдце м‡E. Зак‡ноп‡л‡жи2 мнЁ гDи пyть w3правдaнiй
тв‡и1хъ, и3 взыщY и5 вhну. Вразуми1 мя, и3 и3спытaю
зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ м‡и1мъ. На
стaви мя на пyть зaп‡вэдей тв‡и1хъ, ћко т0й восх‡
тёхъ. Прикл‡ни2 сeрдце м‡E в‡ свидёнiя твоS, ґ невлих‡
и1мъство. Tврати2 џчи м‡и2 неви1дэти суеты2, в8 пути2
тв‡eмъ живи1 мя. П‡стaви рабY твоемY сл0в‡ тв‡E въ
стрaхъ тв0й. Tи3ми2 п‡н‡шeнiе м‡E, є4же непщевaхъ,
ћко судьбы2 тв‡S бlги. СE в‡жделёхъ зaп‡вэди тв‡S,
въ прaвдэ тв‡eй живи1 мя. И# да прiи1детъ намS ми1л‡сть
тв‡S гDи, спасeнiе тв‡E п‡сл‡веси2 твоемY. И# tвэщaю
п‡н‡шaющимъ ми сл0во, ћкw ўповaхъ насл‡весA тв‡S.
И# не tи3ми2 t ќстъ м‡и1хъ сл‡весE и4стинна д‡ ѕэлA, ћк‡
насуд8бы2 тв‡S ўп‡вaхъ. И# с‡храню2 зак0нъ тв0й в8сегдA в8
вёкъ и3 в8 вёкъ вёка. И# хождaхъ в8 шир‡тЁ, ћко зaп‡
вэди тв‡S взыскaхъ. И# глаг0ла< nсвидёнiихъ тв‡и1хъ
предъ цRи, и3 нестыдsхся. И# п‡учaхся взaп‡вэдехъ тво
и1хъ, и4хъ же в‡злюби1хъ ѕэло2. И# в‡з8двиг0хъ рyцэ м‡и2

п‡вседнeвная
к8 зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ и4хъ же в‡злюби1хъ, и3 глумлsхся
во w3правдaнiихъ тв‡и1хъ. Помяни2 сл‡вeсъ тв‡и1хъ рабY
тв‡емY, и4хъ же ўповaнiе дaлъ ми є3си2. Т0 мя ўтё
ши въ смирeнiи м‡eмъ, ћко сл0в‡ тв‡E живи1 мя. Г0рдiи
зак‡нопреступ‡вaху ѕэло2, t зак0на же тв‡его2 не ўкло
ни1хся. П‡мянyхъ судьбы2 тв‡S t'вэка гDи, и3 ўтёших8
ся. Печaль прisтъ мя t грёшникъ, w3ставлsющихъ
зак0нъ тв0й. Пёта бsху мнЁ w3правдaнiя твоS, намё
стэ пришeльствiя м‡его2. Помянyхъ въ н‡щи2 и4мя тв‡E
гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. Си2 бhсть мнЁ, ћко
w3правдaнiй тв‡и1хъ взыскaхъ. Чaсть м‡S є3си2 гDи, рёхъ
сохрани1ти зак0нъ тв0й. П‡м‡ли1хся лицY тв‡емY всёмъ
сeрдцемъ м‡и1мъ. п‡ми1луй мS п‡сл‡веси2 тв‡емY. Помh
слихъ пути2 тв‡S, и3 в‡зврати1хъ н0зэ м‡и2, во свидёнiя
тв‡S. Оµ3г‡т0вихся и3 не смути1хся сохрани1ти зaповэди
тв‡S. Ю$жя грёшникъ w3бязaшася мнЁ, и3 зак0на
тв‡его2 не забhхъ. П‡лyн‡щи в‡стaхъ, и3сп‡вёдатися на
судьбы2 прaвды тв‡еS. Причaстникъ ѓзъ є4смь всёмъ
боsщимся тебE, и3 хранsщимъ зaп‡вэди тв‡S. Ми1л‡сти
тв‡еS гDи и3сп0лнь землS, w3правдaнiемъ тв‡и1мъ научи1
мя. Блг‡сть с‡тв‡ри1лъ є3си2 съ раб0мъ тв‡и1мъ гDи, посл‡
веси2 тв‡емY. Блг‡сти и3 наказaнiю и3 рaзуму научи1 мя,
ћко зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ вёр‡вахъ. Прeжде дaже не сми
ри1хся, ѓзъ прегрэши1хъ. сего2 рaди сл0во тв‡E с‡храни1хъ.
Блгъ

є3си2

ты2

гDи,

и3

бlг‡стiю

тв‡eю

научи1

мя

п‡лyн‡щница
w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. Оµ3мн0жися на мS не прaвда
г0рдыхъ, ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ м‡и1мъ и3спытaю зaпо
вэди тв‡S. Оµ3сыри1ся ћко млеко2 с®це и4хъ, ѓзъ же
зак0ну тв‡емY поучи1хся. Блго мнЁ ћко смири1лъ мя
є3си2, да на ўчю1ся w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. Блгъ мнЁ за
к0нъ ќстъ тв‡и1хъ, пaче тhсящъ злaта и3 сребрA.
слaва, и3 нhнэ. ґллилyiа ґллилyiа, слaва тебЁ б9е, г•.
гDи п‡ми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
Рyцэ тв‡и2 с‡тв‡ри1стэ мя, и3 с‡здaстэ мя. вразуми1
мя, и3 и3спытaю зaп‡вэди тв‡S. Б‡sщiися тебE ќзрятъ
мя и3 в‡звеселsтся, ћко на сл‡весA тв‡S ўп‡вaхъ. Разу
мёхъ гDи, ћк‡ прaвда п‡велёнiя тв‡S, и3 в‡и1стину
смири1лъ мя є3си2. Бyди же ми1л‡сть тв‡S, да ўтёшитъ
мя п‡сл‡веси2 тв‡емY рабA тв‡его2. Да прiи1дутъ мнЁ
щедр0ты тв‡S и3 жи1въ бyду, ћко зак0нъ тв0й п‡учeнiе
м‡E є4сть. Да п‡стыдsтся г0рдiи, ћко безъпрaвды бе™8
зак0нн‡ваша на мS, ѓзъ же п‡учю1ся в8 зaп‡вэдехъ
тв‡и1хъ. Да w3братsтъ мя б‡sщiися тебE, и3 вёдящiи
свидёнiя тв‡S. Бyди сeрдце м‡E неп‡р0чн‡ во w3правдa
нiихъ тв‡и1хъ, ћко дасS непостыжю2. И#счезaетъ в‡спасe
нiе тв‡E душA м‡S, въ сл0в‡ тв‡E ўповaхъ. И#счез0ша
џчи м‡и2 въ сл0в‡ тв‡E глаг0люще, к‡гдA ўтёшиши
мS; Ћкw бhхъ ћкw мёхъ наслaнэ w3правдaнiй твои1хъ
не забhхъ. К‡ли1ко є4сть днeй рабA тв‡его2, к‡гдA
с‡тв‡ри1ши

tг‡нsщихъ

мS

сyдъ;

П‡вёдаша

мнЁ

п‡вседнeвная
зак‡н‡престyпницы глумлeнiя, н‡ не ћко зак0нъ тв0й
гDи. ВсS зaп‡вэди тв‡S и4стина. без8прaвды п‡гнaша мя
п‡м‡зи1 ми. Мaла не скончaша менE на земли2, ѓзъ же
не w3стaвихъ зaповэди тв‡S. П‡ ми1л‡сти тв‡eй живи1
мя, и3 с‡храню2 свидёнiя ќстъ твои1хъ. В0 вэки гDи
сл0в‡ тв‡E пребывaетъ нa небеси. В_ р0дъ и3 р0дъ и4стина
тв‡S. w3сн‡вaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ. Оµ3чинeнiемъ
твои1мъ, пребывaетъ дeнь, ћкw всsческая раб0тна те
бЁ. Ћкw ѓще не зак0нъ тв0й п‡учeнiе м‡E є4сть, т‡гдA
ќбо п‡ги1блъ бhхъ в‡смирeнiи м‡eмъ. В0 вэки не забyду
w3правдaнiй тв‡и1хъ, ћко вни1хъ живи1лъ мя є3си2. средA.
Тв0й є4смь ѓзъ спаси1 мя, ћко w3правдaнiй тв‡и1хъ взы
скaхъ. МенE ждaша грёшницы, п‡губи1ти мя. свидёнiя
тв‡S разумёхъ. Всsкiя к‡нчи1ны ви1дэхъ конeцъ. шир‡
кA зaп‡вэдь тв‡S ѕэло2. К0ль в‡злюби1хъ зак0нъ тв0й
гDи, вeсь дeнь п‡учeнiе м‡E є4сть. Пaче врaгъ м‡и1хъ
ўмудри1лъ мя є3си2 зaп‡вэдiю тв‡eю, ћко в8 вёкъ м‡S
є4сть. Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћко свидё
нiя тв‡S п‡учeнiе м‡E є4сть. Пaче стaрецъ разумёхъ ћк‡
зaповэди твоS взыскaхъ. T всsкаго пути2 лукaва,
в‡збрани1хъ н‡гaмъ м‡и1мъ, ћк‡ да сохраню2 сл‡весA тв‡S.
Ŵсудeбъ твои< не ўдали1хся, ћк‡ ты2 зак‡н‡пол‡жи1лъ
ми2 є3си2. К0ль сладкA г‡ртaни м‡емY сл‡весA твоS, пaче
мeда ўст0мъ м‡и1мъ. T зaповэдєй тв‡и1хъ разу
мёхъ, сегw2 рaди в‡зненави1дэхъ всsкъ пu6ть непрaвды.

п‡лyн‡щница
Свэти1льникъ н‡гaмъ мои1мъ зак0нъ тв0й, и3 свётъ
стезsмъ м‡и1мъ. Клsхся и3 п‡стaвихъ, с‡храни1ти судьбы2
прaвды тв‡еS. Смири1хся до ѕэлA, гDи живи1 мя по
словеси2 твоемu2. В0льная ќстъ мои1хъ бlг‡воли1же гDи,
и3 судьбaмъ твои1мъ научи1 мя. ДушA моS в8 рукu2
тв‡eю вhну, и3 зак0на твоегw2 незабhхъ. Положи1ша
грёшницы сBть мнЁ, и3 t зaп‡вэдєй твои1хъ неза
блуди1хъ. Наслёдовахъ свидёнiя тв‡S в8 вёкъ, ћкw
рaдованiе сeрдца м‡егw2 сu6ть. Њбрати1хъ сeрдце моE
с‡твори1ти w3правдaнiя твоS, в8 вёкъ за воздаsнiе.
Закон‡престu1пныя возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й
в‡злюби1хъ. П‡м0щникъ м0й и3 застu1пникъ м0й є3си2
ты2, на сл‡весA тв‡S ўповaхъ. Оµ3клони1теся t менE
лукaвнующiи, и3 и3спытaю зaповэди бGа моегw2. Заступи1
мя по словеси2 твоемu2, и3 жи1въ бu1ду, и3 неп‡срами2
менE tчaянiя моегw2. Пом‡зи1 ми и3 спасu1ся, и3 поучю1
ся во nправдaнiихъ тв‡и1хъ вhну. Оµ3ничижи1лъ є3си2 всS
tступaющыя t w3правдaнiи тв‡и1хъ, ћкw непрaведнw
п‡мышлeнiе и4хъ. Преступaющыя непщевaхъ всS грё
шныя земли2, сегw2 рaди в‡злюби1хъ свидёнiя тв‡S. При
гв‡зди2 t'страха тв‡его2 пл0ти м‡S, t судє1бъ бо тв‡и1хъ
ўб‡sхся. Сотв‡ри1хъ сu1дъ и3 прaвду, не предaждь менE
о3би1дящимъ мS. В‡спрiими2 рабA тв‡его2 в0 бlго, да не
w3клеветaютъ менE г0рдiи. Џчи м‡и2 и3счез0стэ в‡ спасe
нiе тв‡E, и3 въ сл0во прaвды тв‡еS. С‡тв‡ри2 с8 раб0мъ

п‡вседнeвная
тв‡и1мъ п‡ млcти тв‡eй, и3 судбaмъ тв‡и1мъ научи1 мя.
Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ, вразуми1 мя, и3 научю1ся свидё
нiемъ тв‡и1мъ. Врeмя с‡тв‡ри1ти гDеви, раз‡ри1ша зак0нъ
тв0й. Сегw2 рaди в‡злюби1хъ зaп‡вэди тв‡S, пaче злaта
и3 т‡пaзiя. Сегw2 рaди к‡ всёмъ зaп‡вэдємъ тв‡и1мъ
направлsхся, всsкъ пu6ть непрaвды в‡з8ненави1дэхъ.
Ди1вна свидёнiя тв‡S, сегw2 рaди и3спытaетъ | душS
м‡S. Kвлeнiе сл‡вeсъ тв‡и1хъ пр‡свэщaетъ, и3 вразу
млsетъ младeнца. Оµ3стA м‡S tверз0хъ, и3 привлек0хъ
дх7ъ, ћкw зaп‡вэди тв‡S желaхъ. слaва, и3 нн7э.
ґллилu1iа ґллилu1iа слaва тебЁ б9е, г•. гDи поми1луй, г•.
слaва, и3 нhнэ. При1зри на мS и3 поми1луй мя, по судu2
лю1бящихъ и4мя твоE. Стопы2 моS напрaви по сл‡веси2
твоемu2, и3 да неw3долёетъ ми всsко бе™8зак0нiе. И#збa
ви мя t клеветы2 человёческiя, и3 сохраню2 зaповэди
твоS. ЛицE тв‡E просвэти2 на рабA твоегw2, и3 научи1
мя w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. И#сх0дища в‡днaя и3звед0стэ
џчи мои2, понeже несохрани1хъ зак0нъ тв0й. Прaведенъ
є3си2 гDи, и3 прaви суди2 тв‡и2. Зап‡вёда прaвду свидёнiя
тв‡S, и3 и4стину ѕэлw2. И#стaяла мя є4сть жaл‡сть
тв‡S, ћкw забhша сл‡весA твоS врази2 мои2. Раз8жжeно
сл0во тв‡E ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. Ю$н‡ша ѓзъ
є4смь и3 ўничижeнъ, w3правдaнiй твои1хъ не забhхъ.
Прaвда твоS прaвда въ вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина.
Ск0рби и3 нu1жды w3брэт0ша мя, зaповэди тв‡S

п‡лyн‡щница
поучeнiе м‡E. Прaвда свидёнiя тв‡S в8 вёкъ, вразуми1
мя и3 жи1въ бu1ду. Возвaхъ всёмъ с®цемъ м‡и1мъ,
ўслhши мя гDи, w3правдaнiи тв‡и1хъ взыщY. в‡звaхъ
ти, спаси1 мя, и3 сохраню2 свидёнiя твоS. Предвари1хъ въ
безг0дiи и3 возвaхъ, на словесA твоS ўп‡вaхъ. Предвари1
стэ џчи мои2 ко ӄтру, поучи1тися словесє1мъ тв‡и1мъ.
Глaсъ м0й ўслhши гDи, по ми1л‡сти тв‡eй и3 по судбЁ
твоeй живи1 мя. Прибли1жиша г‡нsщiи мя без8™ак0нiе,
t зак0на же твоегw2 ўдали1шася. Бли1зъ є3си2 ты2 гDи,
и3 вси2 путiє2 тв‡и2 и4стина. И#спeрва п‡знaхъ t свидёнiи
тв‡и1хъ, ћкw в8 вёкъ w3сновaлъ | є3си2. Ви1ждь смирeнiе
м‡E, и3 и3зми1 мя, ћкw зак0на тв‡егw2 не забhхъ. Суди2
сu1дъ м0й, и3 и3збaви мя, п‡ сл‡веси2 тв‡емu2 живи1 мя.
Далeче t грёшникъ спасeнiе, ћкw w3правдaнiй тв‡и1хъ не
взыскaша. Щедр0ты тв‡S мн0ги гDи, по судбЁ твоeй
живи1 мя. Мн0зи и3з8гонsщiи мя и3 стужaющiи ми, t
свидёнiй твои1хъ не ўкл‡ни1хся. Ви1дэхъ не разумэвaю
щыя, и3 и3стaяхъ, ћко словeсъ тв‡и1хъ нес‡храни1ша.
Ви1ждь ћкw зaп‡вэди тв‡S в‡злюби1хъ гDи, по ми1л‡сти
тв‡eй живи1 мя. Начaло сл‡вeсъ тв‡и1хъ и4стина, и3 въ
вёкъ всS судьбы2 прaвды тв‡еS. Кнsзи погнaша мя
тu1не, и3 t сл‡вeсъ твои1хъ ўстраши1ся сeрдце моE.
В‡зрaдуюся ѓзъ w3 сл‡весёхъ тв‡и1хъ, ћкw w3брэтaяи
к‡рhсть мн0гу. Не прaвду возненави1дэхъ, и3 w3мерзё
ми, зак0нъ же тв0й в‡з8люби1хъ. Седми1цею днeмъ

п‡вседнeвная
хвали1хъ тS, w3 судьбaхъ прaвды тв‡еS. Ми1ръ мн0гъ
лю1бящымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и4мъ соблaзны.
Чaяхъ спасeнiе тв‡E гDи, и3 зaп‡вэди тв‡S в‡злюби1хъ.
С‡храни2 душA м‡S свидёнiя тв‡S, и3 в‡злюби2 | ѕэлw2.
Сохрани1хъ зaп‡вэди тв‡S, и3 свидёнiя тв‡S, ћкw вси2
путiE м‡и2 пред8 т‡б0ю гDи. Да прибли1жится м‡ли1тва
м‡S предъ тS гDи, по словеси2 тв‡емu2 вразуми1 мя. Да
вни1детъ прошeнiе м‡E предъ тS гDи, п‡ сл‡веси2 тв‡емu2
и3збaви мя. Ŵрhгнутъ ўстнЁ м‡и2 пёнiе, є3гдA научи1
ши мя w3правдaнiємъ тв‡и1мъ. Пр‡вэщaетъ љзhкъ м0й
сл‡весA тв‡S, ћкw всS зaп‡вэди тв‡S прaвда. Бu1ди
рукA тв‡S спасти1 мя, ћкw зaп‡вэди тв‡S и3зв0лихъ.
В‡жделёхъ спасeнiе тв‡E гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeнiе
м‡E є4сть. ЖивA бu1детъ душA м‡S и3 вос8хвaлитъ тS, и3
судьбы2 тв‡S п‡м0гутъ мнЁ. Заблуди1хъ ћкw nвчA
поги1бшее, взыщи2 рабA тв‡его2, ћкw зaп‡вэди тв‡S
незабhхъ.

слaва, и3 нн7э, безъ ґллилu1iи.

Тaже,

и3сповёданiе правослaвныя вёры, пeрвагw с‡б0ра. Вёрую
в‡ є3ди1наг‡ бGа nц7A вседержи1теля, тв‡рцA нeбу и3 земли2,
ви1димымъ же всёмъ и3 неви1димымъ. И# во є3ди1наго гDа
і3©а хrтA сн7а б9iя, є3дин‡р0днаго, и4же t nц7а р‡ждeннаг‡
прeжде всёхъ вёкъ. Свёта t'свэта, бGа и4стинна t'бGа
и4стинна, р‡ждeна ґ несотворeна, є3диносyщна nц7}, и4мъ
же всS бhша. Нaсъ рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасeнiя
с8шeдшаго съ небє1съ, и3 вопл‡ти1вшагося t'дх7а ст7а, и3

п‡лyн‡щница
мRjи дв7ы вочlчьшася. Распsтагw за ны2 при п‡нтjй
стэмъ пилaтэ, страдaв8ша и3 п‡гребeна, и3 в‡скRс8шаго въ
трeтiй дeнь п‡ писaнiихъ. И# в‡з8шeдшаг‡ на небесA, и3
сэдsща nдеснu1ю nц7а: И# пaки грядu1щаг‡ съ слaв‡ю,
суди1ти живhмъ и3 мeр8твымъ, є3г0 же цrтвiю нёсть
к‡нцA. вторaгw соб0ра. И# въ дх7а ст7aг‡ гDа и4стиннагw и3
жив‡тв‡рsщаг‡, и4же t nц7а и3сх‡дsщаг‡, и4же с‡ nц7eмъ
и3 сн7‡мъ с8покл‡нsема и3 съ слaвима, глаг0лавшаго
пр‡р0ки. И# во є3ди1ну ст7u1ю собHрную и3 а3пcльскую
цRковь. И#сповёдую є3ди1но крещeнiе, во w3ставлeнiє
грэх0въ. Чaю воскресeнiя мeртвымъ. И# жи1зни бu1дуща
гw вёка ґми1нь. трист70е. и3 по џч7е нaшъ. Тропари2 сiS
глaсъ, и7. СE жени1хъ грядeтъ въ полyнощи, и3 блажeнъ
рaбъ, є3г0 же w3брsщетъ бдsща. не дост0инъ же пaки,
є3гH же w3брsщетъ лэнsщася. блюди2 ќбw душE м‡S,
да не сн0мъ w3тяготи1шися, и3 да не смeрти преданA бu1
деши, и3 цrтвiя внЁ затвори1шися. но в‡спряни2 зовy
щи, ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2 б9е, б±ы рaди поми1луй нaсъ.
слaва. Дeнь џнъ стрaшный помышлsющи душE моS
п‡бди2, в8жигaющи свэщю2 св‡ю2, и3 мaсломъ пр‡свэщaющи.
невёси бо когдA прiи1детъ къ тебЁ глaсъ гlющiй, сE
жени1хъ. блюди2 ќбw душE м‡S, да не воздрeмлеши, и3
пребu1деши

внЁ

толкu1щи,

ћкw

пя6ть

дёвъ:

но

б0дренw побди2, ћкw да ўсрsщеши хrтA ми1лостива, и3
дaстъ ти2 черт0гъ б9eственыя слaвы св‡еS. и3 нhнэ.

п‡вседнeвная
ТебE неw3бори1мую стёну, и3мu1ще вёрнiи, и3 спасeнiя
ўтвержeнiе б±е дв7о, м0лимъ, с‡пр‡ти1вныхъ с‡вёты
раз‡ри2, и3 людeй свои1хъ печaль на рaд‡сть прел‡жи2. ми1ръ
св0й ўмири2. и3 прав‡слaвнаго цRS ўтверди2, и3 n
смирeнiи мjра м‡ли1ся: ћко ты2 є3си2 б±е ўп‡вaнiе нaше.
ГDи п‡ми1луй, м7.

Тaже, моли1тва, вели1кагw васи1лiя.

И$же на всsк‡ врeмя, и3 на всsкъ чaсъ, нa небеси и3 на
земли2, покланsемыи и3 слaвимыи, б9е бlгjи д‡лго
терпэли1ве, и3 мн‡г‡ми1лостиве: и4же прaведники любS, и3
грёшныхъ ми1луя: и4же всёхъ з‡вhи к‡ спасeнiю, w3бэ
щaнiя рaди бu1дущихъ бlгъ: сaмъ гDи прiими2 моли1твы
нaша въ чaсъ сjй, и3 въ бlг‡сти и3спрaви жив0тъ нaшъ,
къ зaп‡вэдємъ тв‡и1мъ. душS нaшя w3ст7и,
2 и3 тэлєсA
w3чи1сти. п‡мышлeнiя и3спрaви, и3 мhсли w3чи1сти. рaзумъ
ўцэл‡мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкiя
ск0рби, ѕw6лъ и3 болёзней, и3 душeвныхъ страстeй. и3
w3гради2 нaсъ ст7hми ѓнGлы твои1ми, ћкw да w3п‡лчeнiемъ
и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ во є3ди1нь
ство вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосн‡вeнныя ти2 слaвы,
ћкw бlгосл‡вeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь.

тaже,

гDи п‡ми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ. Чтcнёйшую
херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, безъи3стлё
нiя бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую б±у тS величaемъ. и3
п‡кл0нъ. и4менемъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2 џч7е.

їєрeй гlетъ.

За мlтвъ ст7hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи і3©е хrтE сн7е б9iи

п‡лyн‡щница
п‡ми1луй нaсъ. pал0мщикъ глаг0летъ, ґми1нь. Ѓще
є4сть п0стъ, и3ли2 кромЁ постA, є3гдA поeмъ ґллилyiа. и3
т‡гдA їєрeй глаг0летъ, Б9е ўщeдри ны и3 бlг‡сл‡ви1 ны
просвэти2 лицE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2. И# тв‡
ри1мъ, три2 п‡кл0ны вели1кiя. глаг0люще в8 тaй мlтву,
ст7aгw є3фрeма. ГDи, и3 вLко жив‡тY м‡емY, дyхъ ўнh
нiя и3 небрежeнiя, сребролю1бiя и3 праздносл0вiя, tжени2
t менE.

покл0нъ.

Дх7ъ же цэломyдрiя и3 смирeнiя,

терпёнiя и3 любвE, дaруй ми рабY тв‡емY. п‡кл0нъ. Е$й
гDи цRю, дaждь ми зрёти моS согрэшeнiя, и3 є4же не
w3сужaти брaта м‡его2, ћкw бlгосл‡вeнъ є3си2 в0 вэки,
ґми1нь. покл0нъ.

и3 пр0чихъ п‡кл0нwвъ, в7і. гlюще в8

себЁ. ГDи і3©е хrтE сн7е б9iй, п‡ми1луй мS грёшнаго.
п‡кл0нъ. Б9е млcтивъ бyди мнЁ грёшн‡му. п‡кл0нъ.
Б9е w3чи1сти грэхи2 м‡S, и3 поми1луй мя.

п‡кл0нъ.

Создaвый мя гDи, п‡ми1луй. п‡кл0нъ. Без8числA согрэ
ши1хъ, гDи пр‡сти1 мя. п‡кл0нъ. И# пaки скончaвъ покл0
ны, глаг0лемъ моли1тву всю2 вhше пи1саную, ГDи, и3
вLко животY моемY. и3 п‡кл0нъ є3ди1нъ.

И# по

и3з8глаг0ланiи м‡ли1твы, и3ли2 по честнёйшую херуви1мъ.
Глаг0лемъ сiю2 моли1тву, вели1кагw васи1лiя.
ВLко б9е џч7е вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3динор0дный і3©е
хrтE, и3 ст7hй д1ш7е, є3ди1но б9ество2, и3 є3ди1на си1ла,
п‡ми1луй мя грёшнаго. и3 и4ми же вёси судьбaми, спаси1
мя нед‡ст0йнаго рабA тв‡его2. ћкw бlгосл‡вeнъ є3си2 в0

п‡вседнeвная
вэки ґми1нь. тaже, прiиди1те п‡кл‡ни1мся, три1жды. и3
п‡кл0ны, G.

pал0мъ, Rк.

Возвед0хъ џчи м‡и2 в8 г0ры, tню1дуже прiи1детъ п0м‡щь
м‡S. П0м‡щь м‡S t гDа с‡тв0ршагw нeбо и3 зeмлю.
Недaждь в‡ смятeнiе ноги2 тв‡еS, нижE в‡здрeмлетъ
хранsи тS. СE не в‡здрeмлетъ ни ќснетъ, хранsи и3зрa
иля. ГDь с‡храни1тъ тS, гDь п‡кр0въ тв0й нa руку
деснyю тв‡ю2. В0 дни с0лнце не w3жжeтъ тебE, ни лунA
н0щiю. ГDь с‡храни1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ
дyшю тв‡ю2 гDь. ГDь с‡храни1тъ вхождeнiе тв‡E, и3
и3сх‡ждeнiе тв‡E t нhнэ и3 д0 вэка.

pал0мъ, рlг.

СE нhнэ бlгосл‡ви1те гDа вси2 раби2 гDни, стоsщiи въ
хрaмэ гDни, в‡ дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. В_н0щэхъ
в‡здэжи1те рyки вaши в‡ст7aя, и3 бlгосл‡ви1те гDа.
Блг‡сл‡ви1тъ тS гDь t сiњ1на, с‡тв‡ри1выи нeбо и3 зeмлю.
слaва, и3 нhнэ, трист70е, и3 п‡кл0ны, три2. по џч7е
нaшъ, тропари2 сiS. Помяни2 гDи, ћкw бlгъ рабы2 св‡S.
и3 є3ли1ка в8 житiи2 сeмъ с‡грэши1ша, пр‡сти2. никт0 же бо
безъ грэхA, т0кмw ты2 м‡гjи престaвленымъ дaти
п‡к0й. И$же глубинaми мyдр‡сти, чlколю1бнэ всS стр0я,
и3 є4же на п0льзу всёмъ подавaя, є3ди1не содётелю.
п‡к0й гDи душS ўс0пшихъ рaбъ свои1хъ. на тs бо ўпо
вaнiе возл‡жи1ша, тв‡рцA и3 зижди1теля и3 бGа нaшего.
слaва. С‡ ст7hми п‡к0й хrтE душS ра6бъ свои1хъ, и3дёже
нёсть б‡лёзни, ни печaли, ни в‡здыхaнiя, но жи1знь

п‡лyн‡щница
вёчная. и3 нhнэ, бGор0диченъ. Бlжи1мъ тS вси2 р0ди
б±е дв7о. в8 тs бо невмэсти1мыи хrт0съ бGъ нaшъ,
вмэсти1тися и3зв0ли. блажeни є3смы2 и3 мы2 п‡м0щницу
тS и3мyще, дeнь бо и3 н0щь м0лишися w3 нaсъ, и3
держaвы цrтвiя тв‡и1ми мlтвами ўтвержaются. тёмъ
бlгодарsще в‡пieмъ ти2, рaдуйся w3брaд‡ванная гDь съ
т‡б0ю.

гDи п‡ми1луй, в7і.

Тaже, моли1тву сiю2.

Помяни2 гDи, и4же в8 надeжи в‡скRсeнiя, и3 жи1зни вё
чныя, ўс0пшыя nц7ы и3 брaтiю нaшю, и3 всёхъ и4же в‡
бlг‡чести1вэй вёрэ скончaвшихся. и3 прости2 и4мъ всsко
с‡грэшeнiе, в0льное же и3 нев0льное, сл0в‡мъ и3 дёл‡мъ,
и3 п‡мышлeнiемъ с‡грэшeнное и4ми. и3 всели2 и4хъ в8 мёста
свётла, в8 мёста прохлaдна, в8 мёста пок0йна, tню1ду
же tбэжE всsка б‡лёзнь, и3 печaль и3 воздыхaнiе, и3дё
же присэщaетъ свётъ лицA тв‡егw2, и3 весели1тъ всS и4же
t'вэка ст7hя тв‡S. и3 дaруй и4мъ цrтвiе тв‡E, и3 при
чaстiе не и3зречeнныхъ и3 вёчныхъ твои1хъ бlгъ. и3 тв‡еS
без8конeчныя, и3 бlжeнныя жи1зни наслаждeнiе. тh бо
є3си2 в‡скресeнiе и3 жив0тъ и3 п‡к0й. ўс0пшымъ рабHмъ
тв‡и1мъ хrтE б9е нaшъ. и3 тебЁ слaву в‡з8сылaемъ, с‡
без8начaльнымъ ти nц7eмъ, и3 съ прест7hмъ и3 бlги1мъ и3
животв‡рsщимъ ти дх7омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки
вэкHмъ, ґми1нь. їєрeй речeтъ. Слaва тебЁ б9е нaшъ,
ўповaнiе нaше слaва тебЁ.

ли1къ.

слaва, и3 нhнэ,

гDи поми1луй, двaжды. гDи бlгосл‡ви2. и3 tпyстъ,

п‡вседнeвная
nбhчный, и3 прощeнiе. И# п‡м0лимся w3 держaвномъ
правослaвномъ цRэ и3ѩвели1комъ кн7зэ, и4мRкъ. Пи1сано въ
вели1цэй пaвечерницэ, кромЁ послёднягw прощeнiя є4же
бывaетъ по пaвечерницэ. И$нокомъ же на є3динЁ,
tпyстъ, и3 вмёсто є3ктенiи2 м‡ли1тва.
Ненави1дящихъ и3 w3би1дящихъ
нaсъ. Пи1сана в8 мaлой
пaвечерницэ.

