Вёдати и3 сE п‡трeба.

Ћко и3 въ пр0чiя п‡сты2 є3гдA

є4сть ґллилyiа, п‡eмъ тy же вели1кую пaвечерницу,
кр‡мЁ, гDи си1лъ с8нaми. Гlютъ б‡ ся тр‡пари2 о3бhчныя,
ћк‡ посeмъ ни1же є4сть въ мaлэй пaвечерницэ w3пи1сано.
И# сE ќбо вёдати п‡трeбно є4сть. Ћко и3 вт‡рaя, срeд
няя пaвечерница п‡eт8ся. ћк‡ же бо прaздники, п‡
предaнiю цр7к0вн‡му, нa три чи1ны и4мутъ раздэлeнiе,
си1рэчь, на вели1кiя, на срeднiя, и3 на мaлыя: си1це и3
пaвечерницы, п0чину прaзд8никовъ п‡л‡жены2 сyть. Въ
вели1кiя бо прaз8дники, внегдA бывaетъ бдёнiе, и3 в‡
всsкiя предисуб0тныя и3 недёльныя вeчеры, и3 въ
нар0читы< ст7hхъ, є3гдA и3мёютъ мн‡г‡млcтиво, гл7ется
мaлая пaвечерница. Въ п0стныя же дни2, си1рэчь, в8
п0стъ ст7hхъ ґпcлъ, и3 въ п0стъ ст7hя б±ы, и3 в8 п0стъ
ржcтвA

хrт0ва,

є3гдA

нёсть

тр‡парS

ст70му,

но

ґллилyiа, т‡гдA п‡eтся неfимF1нъ, ћк‡ же в8 преди2 к8
к‡нцY неfимF1на w3 сeмъ ўказaся. є3гдA же є4сть
тр‡пaрь ст70му, ѓще в8 п‡сты2, и3ли2 междY п‡ст0въ,
т‡гдA п‡eтся сiS срeдняя пaвечерница во всE лёто.

НАЧaЛО ПaВЕЧЕРНИЦЫ

срeднiя. блгcви1вшу їєрeю. и3 мы2 гlе„, ґми1нь.
ЦRю нбcныи, ўтёшителю д1ше7 и4стинныи, и4же вездЁ
сhи, и3 всS и3сп‡лнsя, с‡кр0вище благи1хъ, и3 жи1зни
п‡дaтелю, прiиди2 и3 всели1ся в8ны2, и3 w3чи1сти ны t всsкiя
сквeрны, и3 спаси2 блaже душS нaшя.
Ст7hи б9е, ст7hи крёпкiи, ст7hи без8смeртныи п‡ми1луй
нaсъ.

г•.

и3 п‡кл0ны G.

Слaва о3цу7 и3 сн7у и3 ст70му

дх7у, нhнэ и3 при1сно и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прест7aя трbце поми1луй нaсъ, гDи w3чи1сти грэхи2 нaшя.
вLко пр‡сти2 без8™ак0нiя нaшя. ст7hи п‡сэти2 и3 и3сцэли2
нeм‡щи нaшя, и4мене твоего2 рaди.
ми1луй, г•.

тaже. гDи по

слaва, и3 нhнэ. Џч7е нaшъ и4же є3си2 нa

нб7сэхъ, да ст7ит
1 ся и4мя тв‡E, да прiи1детъ цrтвiе тв‡E,
да бyдетъ в0ля тв‡S, ћко нa небеси и3 на земли2.
хлёбъ нaшъ насyщныи, дaждь нaмъ днeсь, и3 w3стaви
нaмъ

д0лги

нaшя,

ћко

же

и3

мы2

w3ставлsемъ

д‡лжник0мъ нaши`. и3 не въведи2 нaсъ во и3скушeнiе, но
и3збaви нaсъ t лукaваго.

їєрeй гл7етъ, ћко тв‡E є4сть

цrтво. pал0мщикъ гл7етъ, ґми1нь, гDи поми1луй, в7і.

пaвечерница
слaва, и3 нhнэ. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся цр7eви нaшему бг7у.
Прiиди1те п‡кл‡ни1мся х7у цр7eви и3 бг7у нaшему. Прiиди1те
п‡кл‡ни1мся и3 припадeмъ, къ сам‡мY гD} і3©} хrтY цр7eви
и3 бг7у нaшему. и3 п‡кл0ны, G.

pал0мъ, ч7.

Живhи въ п0м‡щи вhшняго, в0 кр‡вэ бGа небeснаго
водв‡ри1тся. речeтъ гDви, застyпникъ м0й є3си2, и3
прибёжище м‡E, бGъ м0й и3 ўп‡вaю нaнь. ћко т0й
и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t сл‡весE мятeжна.
плeщьма свои1ма w3сёнитъ тS, и3 п‡дъ крилЁ є3го2
надёешися.

о3рyжiе

w3бhдетъ

тS

и4стина

є3го2.

не

ўбои1шися, t'страха н‡щьнaго, 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
о3чи1ма свои1ма см0триши, и3 в‡здаsнiе грёшникомъ
ќзриши.

ћко

ты2

гDи

ўповaнiе

м‡E,

вhшняго

п‡л‡жи1лъ є3си2 прибёжище твоE. не прiи1детъ къ тебЁ
ѕло2, и3 рaна не прибли1жится тэлеси2 твоемY. ћко
ѓнGломъ св‡и1мъ зап‡вёсть w3 тебЁ, с‡храни1ти тя во
всёхъ путeхъ тв‡и1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да
некогдA прeткнеши w3 кaмень ноги2 твоеS. на ѓспида и3
васили1ска настyпиши, и3 п‡перeши львA и3 ѕмjя. ћко на
мS ўп‡вA, и3 и3збaвлю и5. покрhю и5 ћко познA и4мя
моE. во™8з‡вeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшю и5. с8 ни1мъ є4смь
въ ск0рби, и3змY и5 и3 прослaвлю є3го2. долг‡тY днjй

срeдняя
и3сп0лню и5, и3 kвлю2 є3мY спасeнiе м‡E. слaва, и3 нн7э,
ґллилyiа ґллилyiа слaва тебЁ б9е, г•. и3 п‡кл0ны, G. гDи
поми1луй, три1жды.
слaва, и3 нн7э. П‡сeмъ, пёснь ст7aго прbр0ка їсaiи.
С_ нaми бGъ, разумёйте kзhцы и3 п‡карsйтеся, ћко с8 гл+а
нaми бGъ. Оµ3слhшите и3 д‡ послёднихъ земли2, ћко с8

нaми бGъ. М‡гyщiи п‡карsйтеся, ћко с8 нaми бGъ. Ѓще
бо пaки в‡зм0жете, и3 пaки п‡бэждeни бyдете, ћко с8
нaми бGъ. И# и4же ѓще с‡вётъ с‡вэщавaете, и3 раз‡ри1тъ
и5 гDь, ћко с8 нaми бGъ. И# сл0в‡ є4же ѓще в‡з8гlете, 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 въ б‡sзнь, ћко с8 нaми бGъ. И# и4же ѓще нaнь
надёешися, и3 т0й бyдетъ ти2 во w3сщ7eнiе, ћко с8 нaми
бGъ. И# ўп‡вaюще бyдемъ нaнь, и3 спасeмся є3го2 рaди,
ћко с8 нaми бGъ. СE ѓзъ и3 дёти, ћже ми дaлъ бGъ,
ћко с8 нaми бGъ. Лю1дiе х‡дsщiи во тмЁ, ви1дэша
свётъ вeлiй, ћко с8 нaми бGъ. Живyщiи во странЁ и3
сёни смeртнэй, свётъ в‡сisетъ на вы2, ћко с8 нaми
бGъ. Ћко nтр‡чA р‡ди1ся нaмъ сн7ъ, и3 дaстся 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# нарицaется и4мя є3го2 вели1ка с‡вёта ѓнGлъ,
ћко с8 нaми бGъ. Чю1денъ с‡вётникъ, ћко с8 нaми бGъ.

и7

пaвечерница
БGъ крёп‡къ вLка кн7зь смирeнiя, ћкw с8 нaми бGъ.
Nц7ъ бyдущагw вёка, ћкw с8 нaми бGъ. слaва. ћкw с8
нaми бGъ. и3 нн7э. ћкw с8 нaми бGъ. тaже, №, сти1хъ
гlемъ, г•. С_ нaми бGъ, разумёйте kзhцы и3 п‡карsйте
ся, ћкw с8 нaми бGъ.
тaже. Дeнь пребhвъ бlгодарю1 тя гDи, вeчеръ молю1ся съ
н0щiю, без8навётiе п‡дaждь ми сп7се, и3 спаси1 мя. слaва.
Дeнь и3зсшeдъ слав‡сл0влю тя вLко, вeчеръ м‡лю1ся съ
н0щiю, без8соблaзньство подaждь ми сп7се, и3 спаси1 мя.
и3 нн7э. Дeнь прешeдъ пэсн‡сл0вя тя ст7hи, вeчеръ
молю1ся съ н0щiю, без8 грэхA с‡храни1 мя сп7се, и3 спаси1
мя. Без8пл0тн‡е є3стество2 херуви1мск‡е, нем0лчными тS
пёсньми славосл0вятъ. шестокрhльная и3 жив0тная
серафи1мъ,

непрестaнными

глaсы

тя

превозн0сятъ.

ѓнGльская же всS в0инства, трист7hми тя пёсньми
в‡схвалsютъ. прeжде бо всёхъ є3си2 сhи о3ц7ъ, и3 с‡без8
начaльна и4маши св‡егw2 сн7а, и3 равночeстенъ носS дх7ъ
жи1зни, трbцу kвлsеши нераздёльну.
Прест7aя дв7о мт7и б9iя, и3 и4же сл0ву самови1дцы и3
слуги2, пррbкъ же и3 мч7нкъ, и3 вси2 ли1кове, ћкw без8
смeртну и3мyще жи1знь, w3 всёхъ м‡ли1теся прилёжнw,
ћкw вси2 є3смы2 в8 бэдaхъ. да льсти2 и3збaвльшеся
лукaвагw, ѓнGльскую в‡пieмъ пёснь, ст7hи ст7hи ст7hи,
трист7hи гDи поми1луй и3 спаси2 нaсъ.

тaже.

Вёрую во є3ди1наго бGа о3ц7а вседержи1теля, тв‡рцA нб7у и3

срeдняя
земли2 ви1димы` же всёмъ и3 неви1димымъ. И# в‡ є3ди1н‡го
гDа і3©а хrтA сн7а б9iя, є3дин‡р0днаго, и4же t о3ца7 р‡ждeн
наго прeжде всёхъ вёкъ. Свёта t'свэта, бGа и4стинна
t'бGа и4стинна, р‡ждeна ґ не с‡тв‡рeна, є3дин‡сyщна о3ц}7 ,
и4м8 же всS бhша. Нaсъ рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасe
нiя, сшeдшагw съ нб7съ, и3 в‡пл‡ти1вшагося t'дх7а ст7а, и3
мRjи дв7ы вочlчьшася. Распsтагw за ны2 при п‡нтjй
стэмъ пилaтэ, страдaвша и3 п‡гребeна, и3 в‡скrшаго въ
трeтiй дeнь п‡ писaнiихъ. И# возшeдшаго на небесA, и3
сэдsща w3деснyю о3ца7 . И# пaки грядyщагw с‡ слaв‡ю,
суди1ти живhмъ и3 мeртвымъ, є3г0 же цrтвiю нёсть
концA. Вт‡рaгw с‡б0ра. И# въ дх7а ст7aго гDа и4стиннагw и3
жив‡творsщагw, и4же t о3ц7а и3сходsщаго, и4же с‡ о3цe7 мъ
и3 сн7омъ съпоклонsема и3 съ слaвима, глаг0лавшаго прbр0
ки. И# во є3ди1ну ст7uю
1 соб0рную и3 ґп0ст‡льскую цRковь.
И#сповёдую є3ди1но крещeнiе, во w3ставлeнiе грэхHвъ. Чaю
в‡скrнiя мeртвы`. И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь.
П‡сeмъ гlетъ, начинaяи ли1къ. Q пrтaя гcже вLчце б±е
всемлcтивая, м‡ли2 бGа w3 нaсъ грёшныхъ. и3 тв‡ри1мъ
метaнiе на кjиждо сти1хъ. и3 другjй ли1къ т0й же сти1хъ
гlетъ. Пи1сано въ б‡льш0й пaвечерницэ. п‡сeмъ, тrт0е.
п‡ џч7е нaшъ. тропaрь ст70му днS т‡гw2. слaва, и3 нн7э,
бG‡р0диченъ, п0 гласу. ѓще ли вт0рникъ вeчеръ, и3ли2
четверт0къ, глаг0летъ. кrт‡бG‡р0диче=. гDи поми1луй,
м7. слaва, и3 нн7э, Чтcнёйшую херуви1мъ. и3 п‡кл0нъ

пaвечерница
є3ди1нъ. и4менемъ гDнимъ бlгосл‡ви2 џч7е. їєрeй, за
мlтвъ ст7hхъ о3ц7ъ нaшихъ, гDи і3©е хrтE сн7е б9iи
п‡ми1луй нaсъ.

п‡сeмъ, ґми1нь.

и3 гlемъ мlтву,

вели1кагw васи1лiя.
ГDи гDи, и3збaви нaсъ t всsкiя стрэлы2 летsщiя в0
дни. и3 и3збaви нaсъ t всsкiя вeщи во тмЁ прих‡дs
щiя, прiими2 жeртву вечeрнюю, рyкъ нaшихъ воздэsнiе.
сп‡д0би же нaсъ и3 н‡щн0е п0прище без8п‡р0ка прейти2,
неи3скyснымъ t ѕлhхъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw сму
щeнiя и3 стрaха, и4же t дiaвола нaмъ пребывaющагw.
дaруй

душsмъ

нaшимъ

ўмилeнiе,

и3

п‡мысл0мъ

нaшимъ попечeнiе, є4же на стрaшнэмъ и3 прaведнэмъ
твоeмъ судЁ и3спытaнiя. пригвозди2 стрaсэ твоeмъ
пл0ти нaшя, и3 ўмертви2 ќды нaшя сyщыя на земли2.
ћкw да и3 с0ннымъ без8м0лвiемъ, пр‡свэти1мся зрёнiемъ
судeбъ

тв‡и1хъ.

tи3ми2

t

нaсъ

всsкw

мечтaнiе

непод0бн‡, и3 п0х‡ть врeдну. в‡стaви же нaсъ в0 время
моли1твы, ўтвержeны въ вёре, и3 преспэвaющихъ въ
зaп‡вэдехъ тв‡и1хъ, бlгов‡лeнiемъ и3 бlгостiю, є3дин‡
р0днагw сн7а тв‡егw2. с8 ни1м8 же бlг‡сл‡вeнъ є3си2, и3 съ
прест7hмъ и3 благи1мъ и3 жив‡творsщимъ ти дх7омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.

тaже,

Прiиди1те п‡кл‡ни1мся, г•. и3 п‡кл0ны, G. pl0мъ, н7.
Поми1луй мя б9е, п‡ вели1цэй ми1л‡сти тв‡eй. И# п‡
мн0жеству щедрHтъ твои1хъ, w3чи1сти без8™ак0нiе м‡E.

срeдняя
На и3пaче w3мhй мя t без8зак0нiя м‡егw2, и3 t грэхA
м‡егw2 w3чи1сти мя. Ћкw без8™ак0нiе моE ѓзъ знaю, и3
грёхъ м0й пред‡ мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1н‡му
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 т‡б0ю с‡тв‡ри1хъ. Ћкw да
w3правди1шися в8 сл‡весёхъ св‡и1хъ, и3 п‡бэди1ши внегдA
суди1ти. Сe бо в8 без8™ак0нiихъ зaчатъ є4смь, и3 в‡
грэсёхъ р‡ди1 мя мaти м‡S. Сe бо и4стину в‡злюби1лъ
є3си2. безвёстная и3 тaйная премdр‡сти тв‡еS kви1лъ ми
є3си2. Њкр‡пи1ши мя и3сс0п‡мъ и3 w3чи1щуся, w3мhеши
мя, и3 пaче снёга ўбэлю1ся. Слyху м‡емY дaси рaд‡сть
и3 весeлiе. возрaдуются к0сти смирeнныя. Tврати2 лицE
тв‡E t грёхъ м‡и1хъ, и3 всS без8™ак0нiя м‡S w3чи1сти.
Сeрдце чи1сто сози1жди в‡ мнЁ б9е, и3 дх7ъ прaвъ w3бн‡ви2
в‡ ўтр0бэ м‡eй. Не tвeрзи менE t лицA тв‡егw2, и3 дх7а
тв‡егw2 ст7aго не tи3ми2 t менE. В‡здaждь ми рaд‡сть
спасeнiя тв‡егw2, и3 дх7‡мъ вLчнымъ ўтверди1 мя. Научю2
без8™ак0нныя путeмъ тв‡и1мъ, и3 нечести1вiи къ тебЁ
w3братsтся. И#збaви мя t кр‡вjй б9е, б9е спасeнiя
м‡егw2, в‡зрaдуется љзhкъ м0й прaвдэ тв‡eй. ГDи
ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA м‡S в‡звэстsтъ хвалY
твою2. Ћкw ѓще бы восх‡тёлъ жeртвы, дaлъ бhхъ
ќбw, всесожжeнiя не благ‡воли1ши. Жeртва бг7у дyхъ
сокрушeнъ. сeрдце сокрушeно и3 смирeно бGъ не ўничи
жи1тъ. Ўблажи2 гDи благов‡лeнiемъ твои1мъ сiF1на, и3 да
с‡зи1ждутся стёны їєросали1мскiя. ТогдA бlг‡воли1ши

пaвечерница
жeртву прaвды: возношeнiе и3 всесожегaемая. ТогдA
возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцA.

pал0мъ, …f.

Б9е въ п0м‡щь м‡ю2 в‡ньми2, гDи пом‡щи1 ми п‡тщи1ся.
Да п‡стыдsтся и3 посрaмятся и4щущiи дyшу мою2. Да
возвратsтся вспsть и3 п‡стыдsтся мhслящiи ми
ѕлaя. Да возвратsтся ѓбiе стыдsщеся глаг0лющiи ми,
бlго же блaго же. Да в‡зрaдуются и3 возвеселsтся w3
тебЁ, вси2 и4щущiи тебE б9е, и3 глаг0лютъ вhну. Да
возвели1чится гDь лю1бящiи спасeнiе тв‡E. Ѓзъ же ни1щь
є4смь и3 ўб0гъ, б9е п‡м‡зи1 ми. П‡м0щникъ м0й, и3
и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи незакосни2. pал0мъ, рм7в.
ГDи ўслhши м‡ли1тву м‡ю2, внуши2 молeнiе м‡E в‡
и4стинэ тв‡eй. ўслhши мя въ прaвдэ тв‡eй. И# не
вни1ди в8 сyдъ с8 раб0мъ тв‡и1мъ, ћк‡ не w3правди1тся преd
т‡б0ю всsкъ живhй. Ћкw п‡гнA врaгъ дyшю м‡ю2, и3
смири1лъ є4сть в8 земли2 жив0тъ м0й. П‡сади1лъ мя є4сть
въ тeмныхъ, ћкw мeртвыя вёку. и3 ўны2 в‡ мнЁ
дyхъ м0й, в‡ мнЁ смути1ся сeрдце м‡E. П‡мянyхъ дни2
дрeвнiя. п‡учи1хся в‡ всёхъ дёлэхъ тв‡и1хъ, и3 в8 дёлэхъ
рyку тв‡eю п‡учaхся. В‡здёхъ къ тебЁ рyцэ м‡и2, душA
м‡S ћкw землS безв0дная тебЁ. Ск0рw ўслhши мя
гDи, и3счезE дyхъ м0й. Не tврати2 лицA тв‡егw2 t менE,
и3 ўп‡д0блюся низ8ходsщимъ въ р0въ. Слhшану с‡тв‡ри2
мнЁ за4тра ми1л‡сть тв‡ю2, ћкw на тS ўповaхъ.
Скажи2 мнЁ гDи пyть в8 о4нь же пойдY, ћкw к8 тебЁ

срeдняя
взsхъ дyшю мою2. И#зми1 мя t врaгъ м‡и1хъ, гDи к8
тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мя тв‡ри1ти в0лю твою2, ћкw
ты2 є3си2 бGъ м0й. Дх7ъ тв0й бlгjи настaвитъ мя нa
землю прaву. И$мене тв‡егw2 рaди гDи живи1ши мя,
прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшю м‡ю2. И#
ми1л‡стiю твоeю п‡треби1ши враги2 моS: и3 погуби1ши всS
стужaющыя души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
тaже. Слaва въ вhшнихъ бG}, и3 на земли2 ми1ръ, въ

человёцэхъ бlгов‡лeнiе. хвaлимъ тS, бlгосл‡ви1мъ тS, п‡кл0
клaняемтися, славосл0вимъ тS, благодари1мъ тS, ны

вели1кiя рaди слaвы тв‡еS, гDи цRю небeсныи, б9е о4че7 три2
вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3динор0дныи і3©е хrтE, и3 ст7hи
д1ш7е. гDи б9е ѓгньче б9iи сн7е џч7ь. взeмляи грэхи2 мjра
поми1луй нaсъ. взeмляи грэхи2 мjра прiими2 м‡ли1твы
нaша. сэдsи w3деснyю nц7а п‡ми1луй нaсъ. ћкw ты2
є3ди1нъ ст7ъ, ты2 є3ди1нъ гDь і3©ъ хrт0съ, въ слaву бG}
nц7у, ґми1нь. На всsку н0щь бlгосл‡влю1 тя, и3
восхвалю2 и4мя твоE в0 вэки, и3 в8 вёкъ вёка. ГDи
прибёжище бhсть нaмъ, въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ,
гDи п‡ми1луй мя, и3 и3сцэли2 дyшю мою2, ћкw с‡грэши1хъ
тебЁ. гDи къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мя тв‡ри1ти в0лю
тв‡ю2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й, ћкw t тебE є4сть
и3ст0чникъ животA. в0 свэтэ тв‡eмъ ќзримъ свётъ.
пр‡бaви ми1лость твою2 вёдущымъ тS. Сп‡д0би гDи въ
н0щь сiю2, без8 грэхA сохрани1тися нaмъ. бlг‡словeнъ є3си2

пaвечерница
гDи б9е о3цъ7 нaшихъ. и3 хвaльно и3 пр‡слaвлено и4мя тв‡E
в0 вэки, ґми1нь. Бyди гDи млcть тв‡S на нaсъ, ћк‡ же
ўп‡вaх‡мъ на тS. бlгосл‡вeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ
w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. бlг‡сл‡вeнъ є3си2 вLко вразуми2
нaсъ w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. бlг‡сл‡вeнъ є3си2 ст7hи, пр‡
свэти2 нaсъ w3правдaнiемъ твои1мъ. ГDи ми1л‡сть тв‡S в0
вэки, и3 дёла рu1ку тв‡eю не прeзри. тебЁ п‡добaетъ
хвалA, тебЁ п‡д‡бaетъ пёнiе, тебЁ слaва под‡бaетъ,
nц7у и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки
вэкHмъ, ґми1нь.
п‡сeмъ, кан0нъ м‡лeбенъ прест7ёй б±э. п‡ кан0нэ,
д‡ст0йнw є4сть. тaже, трист70е. п‡ џч7е нaшъ, тр‡пaрь,
дневнhй. и3 хрaму. ѓще ли цRковь в0 и3мя гDа бGа сп7са
нaшегw, и3ли2 пречcтыя є3гw2 мт7ре, то2 прeжде глаг0ле
тся, тр‡пaрь, хрaму. п‡т0мъ же дню2. тaже, тр‡пaрь,
глaсъ, д7. Б9е nц7ъ нaшихъ, тв‡рsи при1снw съ нaми,
по тв‡емu2 смотрeнiю, не tстaви ми1лости тв‡еS t
нaсъ,

но

тёхъ

моли1твами,

жив0тъ нaшъ.

во

смирeнiи

ўстр0й

и4нъ тр‡пaрь, глaсъ, т0й же.

И$же во всeмъ мjрэ мч7нкъ тв‡и1хъ гDи, ћкw багряни1цею
и3 ви1ссомъ кровьми2 и4хъ, цRкви тв‡S ўкраси1вшися.
тёми в‡пieтъ ти хrтE б9е, лю1демъ тв‡и1мъ щедрHты
твоS низ8посли2: ми1ръ грaду твоемY дaруй, и3 душaмъ
нaшимъ вeлiю млcть.
слaва. Со ст7hми п‡к0й хrтE душA рaбъ св‡и1хъ, и3дёже

срeдняя
нёсть б‡лёзни ни печaли ни воздыхaнiя, но жи1знь
вёчная.

и3 нн7э, бG‡р0диче=.

Мlтвами гDи всёхъ ст7hхъ и3 б±ы, тв0й ми1ръ дaждь
нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.
въ пят0къ, вeчеръ. по џч7е нaшъ, глаг0лются, тр‡пари2
сiS:

Ґпcли прbр0цы и3 мu1ченицы, ст7лiє прпdбнiи и3

прaведнiи,

и4же

д0брэ

п0двигъ

ск‡нчaвше,

и3

вёру

соблю1дше, дерзн‡вeнiе и3мyще ко сп7су, м0лимъ вы2, w3
нaсъ т‡го2 м‡ли1те ћкw блaга, спасти2 душA нaша. тaже,
тр‡пaрь, є3г0 же є4сть цRк‡вь.
п‡к0й х7е душA рaбъ св‡и1хъ.

слaва, Со ст7hми

и3 нн7э, к‡ндaкъ, глcа, и7.

Ћкw начaтки є3стествA с‡дётелю твaри, вселeнная
прин0ситъ ти гDи, бG‡н0сныя мч7ники. тёхъ моли1тва
ми, во смирeнiи глуб0цэ, цRк‡вь свою2, и3 грaдъ св0й,
б±ы рaди с‡блюди2, є3ди1не мн‡гоми1л‡стиве.
гDи п‡ми1луй, м7. тaже, м‡ли1тва вели1кагw васи1лiя.
И$же на всsко врeмя и3 на всsкъ чaсъ, нa небеси и3 на
земли2, п‡кланsемыи и3 слaвимыи, б9е благjй д‡лг‡
терпэли1ве и3 мн‡гомлcтиве. и4же прaведники любS, и3
грёшныхъ ми1луя. и4же всёхъ зовhи ко спасeнiю,
w3бэщaнiя рaди бu1дущихъ блaгъ. сaмъ гDи прiими2
моли1твы нaша въ чaсъ сeй. и3 въ блaг‡сти и3спрaви
жив0тъ нaшъ къ зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ, душA нaша
w3ст7и,
2 и3 тэлесA w3чи1сти. помышлeнiя и3спрaви, и3 мhсли
w3чи1сти, рaзумъ ўцэл‡мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви
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нaсъ t всsкiя ск0рби, ѕw6лъ и3 болёзней, и3 душeвныхъ
страстeй. и3 w3гради2 нaсъ ст7hми ѓнGлы тв‡и1ми, ћкw да
w3п‡лчeнiемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ
во є3ди1нство вёры и3 въ рaзумъ не прик‡сн‡вeнныя ти
слaвы, ћкw бlг‡словeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь.
тaже, гDи поми1луй, г•. слaва, и3 нн7э, чтcнёйшую
херуви1мъ. и3 п‡кл0нъ, №. и4менемъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2
џч7е. їєрeй, за мlтвъ ст7hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи і3©е хrтE
сн7е б9iи п‡ми1луй нaсъ. тaже. ґми1нь. и3 глаг0лемъ,
моли1тву

прест7ёй

б±э,

ст7aгw

вели1кагw

васи1лiя.

Несквeрная, не блaзная нетлённая, пречcтая бG‡невёсто
вLчце, ћже бGа сл0ва чел‡вёкwмъ, преслaвнымъ си
ржcтв0мъ соедини1вши: и3 пaдшее є3стество2 р0да нaшегw,
небeснымъ

с‡в‡кyпльши:

ћже

ненадeжнымъ

є3ди1на

надeжда, и3 побэждaемымъ п‡м0щница, г‡т0в‡е заступ
лeнiе къ тебЁ прибэгaющимъ, и3 всёмъ христisнwмъ
прибёжище: не гнушaйся менE грёшнагw и3 сквeрнаго,
и4же сквeрными п0мыслы и3 сл‡весы2 и3 дёлы и3 дэsньми,
всего2 себE неп‡трeбна с‡тв0рша. и3 сластeмъ ўнhнiя, и3
лён‡сти нрaв‡мъ рабA бhвша. но ћкw чlк‡люби1вагw бGа
мт7и, чlколю1бнэ ўмил‡сeрдися w3 мнЁ грёшнэмъ и3
блu1днэмъ, и3 прiими2 м‡E є4же t сквeрныхъ ўстeнъ
прин‡си1м‡е тебЁ молeнiе. и3 св‡его2 сн7а и3 нaшего вLку и3
гDа, мт7рьнимъ си2 дерзн‡вeнiемъ w3бieмши ўм‡ли2: ћкw
да tвeрзетъ и3 мнЁ чlк‡лю1бн‡е млcрдiе св‡еS бlгости, и3

срeдняя
презрёвъ м‡S без8чи1сленая прегрэшeнiя w3брати1тъ мя на
п‡каsнiе,

и3

св‡и1мъ

зaповэдемъ

дёлателя

и3скyсна

kви1тъ мя. предстaни ми при1снw млcтивая, и3 млcрдая и3
чlк‡люби1вая, в8 наст‡sщей сeй жи1зни, тeплая предстa
тельнице и3 п‡м0щнице. сопр‡ти1вныхъ п‡лки2 tг‡нsющи,
и3 ко спасeнiю наставлsющи мя. и3 в0 время и3сх0да
м‡егw2, nкаsнную ми дu1шю с‡блюдaющи, и3 тeмныя
џбразы лукaвыхъ бэс0въ, далeче t неS tрэвaющи. въ
стрaшныи же дeнь прaведнагw судA, вёчныя мя и3зба
влsющи мyки, и3 не и3зречeннэй слaвэ тв‡егw2 сн7а и3 бGа
нaшег‡, наслёдника мя п‡казu1ющи. є3s же да ўлучю2
вLчце моS прест7aя б±е, тв‡егw2 рaди х‡дaтайства и3
заступлeнiя, бlг‡дaтiю и3 чел‡вэк‡лю1бiемъ є3дин‡р0днагw
сн7а тв‡егw2, гDа бGа и3 сп7са нaшегw і3©а хrтA. є3мu1 же
п‡д‡бaетъ всsка слaва чeсть и3 покланsнiе, со безначaль
нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прест7hмъ и3 бlги1мъ и3 живо
тв‡рsщимъ дх7омъ, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ,
ґми1нь.

мlтва ст7aгw ґнтiF1ха мни1ха.

Дaждь нaмъ вLко, нa с‡нъ грядu1щимъ, п‡к0й души2 и3
тёлу. и3 с‡храни2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw и3
всsкогw тeмнагw и3 нощнaгw сладострaстiя. ўтиши2
стремлeнiя страстeмъ, и3 ўгаси2 тэлeсн‡е разжжeнiе. и3
стрёлы лукaвагw, ћже на ны2 лукaвнw дви1жимыя, и3
в‡стaнiя пл0ти нaшея ўт‡ли2. и3 всsко земн0е и3 вeщн‡е
мудр‡вaнiе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е б0дръ ќмъ, и3

пaвечерница
цэл‡мyдръ п0мыслъ. сeрдце трезвsщеся, с0нъ лег0къ,
и3 всsк‡гw сатанинA мечтaнiя не и3скu1сенъ. в‡стaви же
нaсъ в0 время м‡ли1твы, ўтвержeны въ зaп‡вэдєхъ
тв‡и1хъ.

и3 пaмять судeбъ тв‡и1хъ

въ себЁ вhну

и3мu1ще. и3 всен0щн‡е слав‡сл0вiе нaмъ дaруй, пёти и3
бlг‡сл‡ви1ти и3 слaвити пречcтн0е и3 велик‡лёп‡е и4мя тв‡E,
nц7а и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки
вэкHмъ, ґми1нь. Преслaвная и3 пrн‡ дв7о б±е мRjе мт7и
х7а бGа нaшегw, прiими2 м‡ли1твы нaша, и3 принеси2 | сн7у
св‡емY и3 бг7у нaшему, да спасeтъ и3 пр‡свэти1тъ тебE
рaди душA нaша. Оµ3п‡вaнiе нaмъ бGъ, и3 прибёжище
нaше хrт0съ, и3 покр‡ви1тель нaмъ є4сть дх7ъ ст7hи.
тaже tпyстъ, и3 nбhчн‡е пр‡щeнiе. и3 є3ктенiS,
пом0лимся w3 держaвн‡мъ. пи1сано въ
б‡льш0й пaвечерни
цэ.

