кни1га гlемаZ часосл0в8
и3мёяи в8 себЁ вечeрнюю и3 всен0щную и3 дневнu1ю слu1ж
бу. По {стaву, и4же в‡ святёмъ грaдэ їєросали1мэ,
ст7hя и3 вели1кiя лaвры. Преп‡д0бнагw и3 бG‡н0снагw nц7а
нaшегw сaвы w3сщ7eннагw. Сjй же ўстaвъ и3 слu1жба
бывaетъ и3 въ пр0чихъ сu1щихъ, во їєrли1мэ чcтнhхъ
м‡настырёхъ. Оµ3стaвъ w3 мaлэй вечeрни, є3гдA х0щетъ
настоsтель всен0щное бдёнiе сотв‡ри1ти, и3ли2 кромЁ все
н0щнагw бдёнiя вели1кую вечeрню. Под‡бaетъ ќбw вёда
ти, ћкw є3гдA прилучи1тся бhти всен0щн‡му бдёнiю,
тогдA поeтся мaлая вечeрня. Ѓще є4сть nби1тель, то2
при послёднемъ часЁ днS, прих0дитъ параєклисiaрхъ ко
и3гu1мену, и3 твори1тъ поклонeнiе, и3 бlгословeнiе в8зeмъ,
и3 и3з8шeдъ бlговэсти1тъ въ к0л‡колъ, и3 п‡т0мъ зво
ни1тъ въ двA к0л‡кола є3ди1нъ зв0нъ д0лгw, д0ндеже
и3гu1менъ

пр0йдетъ.

Въ

с‡б0рныхъ

же

и3

мiрски1хъ

хрaмэхъ, какъ настоsтель и3зв0литъ бhти блaговэсту
и3 зв0ну. Е#гдa же бывaетъ вели1кая вечeрня кромЁ
всен0щнаго. и3 параєклисiaрхъ взeмъ бlгосл‡вeнiе t
настоsтеля, и3 и3зшeдъ бlговэсти1тъ въ к0л‡колъ.

чи1нъ
тaже

звони1тъ

собрaвшимъся

во
во

всS
ст7uю
1

кол‡колA,
цRк‡вь

три2

всёмъ

зв0на.

и3

брaтiямъ,

сщ7eнникъ прieмлетъ патрахи1ль, и3 возлагaетъ на сS, и3
стaвъ на nбhчномъ своeмъ мёстэ.

Покланsется

три1жды, к8 цrкимъ ст7hмъ двeремъ, и3 метaнiє сотв‡
ри1тъ къ настоsтелю, и3 начинaетъ велеглaснw, глаг0ля.
Бlгосл‡вeнъ бGъ нaшъ, всегдA и3 нhнэ и3 при1снw и3 в0
вэки вэкHмъ. Pал0мщикъ глаг0летъ кр0ткимъ и3
рaвнымъ глaс‡мъ с8 ти1х‡стiю, и3 с‡ всsкимъ внимaнiемъ
и3 с0 страх‡мъ б9iимъ в‡ ўслhшанiе всёмъ,
ґми1нь:
ЦRю нбcныи, ўтёшителю, д1ш7е и4стинныи, и4же вездЁ
сhи, и3 всS и3сп‡лнsя, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни
подaтелю, прiиди2 и3 всели1ся в8 ны2. и3 w3чи1сти ны t
всsкiя сквeрны, и3 спаси2 бlже душS нaшя.
Ст7hи б9е, ст7hи крёпкiи, ст7hи безъсмeртныи поми1луй
нaсъ. три1жды, и3 п‡кл0ны три2. Слaва nц7у и3 сн7у и3
ст70му дх7у, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ,
ґми1нь. Прест7aя трbце поми1луй нaсъ, гDи w3чи1сти грэхи2
нaша, вLко прости2 бе™8зак0нiя нaша. ст7hи посэти2, и3
и3сцэли2

нeмощи

нaша,

и4мене

тв‡егw2

рaди.

ГDи

поми1луй, три1жды. слaва nц7у и3 сн7у и3 ст70му дх7у,
нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ ґми1нь. Џч7е нaшъ,
и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да ст7ит
1 ся и4мя твоE. да прiи1детъ
цrтвiе твоE. да бu1детъ в0ля тв‡S, ћкw нa небеси и3

вечeрни
на земли2. хлёбъ нaшъ насu1щьныи, дaждь нaмъ днeсь.
и3 w3стaви нaмъ д0лги нaша, ћко же и3 мы2 w3ставлsемъ
д‡лжникHмъ нaшимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во и3скушeнiе, но
и3збaви нaсъ t лукaвагw. Посeмъ, їєрeй воз8глашaетъ:
Ћкw твоE є4сть цrтво и3 си1ла, и3 слaва nц7A и3 сн7а и3
ст7aгw дх7а, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ.
pал0мщикъ глаг0летъ, ґми1нь. глаг0летъжеся сjи воз8
глaсъ во всёхъ слu1жбахъ, по тrт0мъ п‡ џч7е нaшъ.
тaкw же и3 pал0мщикъ по воз8глaсэ глаг0летъ, ґми1нь.
тaже, гDи поми1луй, в7і.

слaва, и3 ннэ.

п‡клони1мся цReви нaшему бг7у.
хrтu2 цReви и3 бг7у нaшему.

Прiиди1те

Прiиди1те поклони1мся
Прiиди1те поклони1мся и3

припадeмъ, к8 самомY гD} і3©} хrтu2 цReви и3 бг7у нaше
му. и3 п‡кл0ны, три2.

Тaже, pал0мъ, Rг.

Бlгослови2 душE м‡S гDа. гDи б9е м0й в‡звели1чился є3си2
ѕэлw2.

в‡

и3сп‡вёданiе

и3

въвелелёп‡туся

w3блечE.

Њдэsися свёто` ћк‡ ри1з‡ю, пр‡пинaяи нeбо ћкw к0жю.
Покрывaяи в‡дaми превhспреняя своS, полагaяи џблаки
на восхождeнiе своE. ходsи на крылY вётреню. Творsи
ѓнGлы своS д1хи7 , и3 слуги2 своS џгнь палsщь. Њсновaяи
зeмлю на твeрди своeй, не преклони1тся в8 вёкъ вёка.
Бeздна ћкw ри1за w3дэsнiе є3S. на горaхъ стaнутъ
вњ1ды. T запрещeнiя тв‡егw2 побёгнутъ, t'гласа гр0ма
твоегw2 ўстрaшатся. Восх0дятъ г0ры, и3 низ8х0дятъ
полS, в8 мёсто є4же w3сновaлъ є3си2 и4мъ. Предёлъ

чи1нъ
п‡ложи2 є3г0 же не прeйдутъ, нижE w3братsтся покрhти
зeмлю. Посылaя и3ст0чники в8 дeбрехъ, посредЁ гw6ръ
пр0йдутъ вHды. Напаsютъ всS ѕвёри сeльныя. ждu1тъ
nнaгри в8 жaжду свою2. На ты2 пти1цы небeсныя привитa
ютъ, t среды2 кaменiя дадsтъ глaсъ. Напаsя гњ1ры t
превhспренихъ свои1хъ, t плодA дёлъ тв‡и1хъ насhтится
землS. Прозябaя пaжити скотHмъ, и3 травu2 на
слu1жбу человёкwмъ. И#звести2 хлёбъ t земли2, и3 вiно2
весели1тъ сeрдце человёку, ўмaстити лицE є3лeњмъ. И#
хлёбъ сeрдце человёку ўкрэпи1тъ. насhтятся древA
польскaя, кeдри ливaньстiи и4х8 же є3си2 насади1лъ. Тu2
пти1цы вогнёздятся, є3родjево жили1ще w3бладaетъ и4ми.
Гњ1ры выс0кiя є3лeнемъ, кaмень прибёжище зaяцемъ.
Сотв‡ри1лъ є3си2 лунu2 во временA, с0лнце познA зaпадъ
св0й. Пол‡жи2 тмu2 и3 бhсть н0щь, в8 нeй же пр0йдутъ
вси2 ѕвёрiє дубрaвнiи. Ски1мни рыкaюще восхи1тити, и3
и3спроси1ти t'бGа пи1щю себЁ. ВосiS с0лнце, и3 собрaшася,
и3 в8 л0жахъ св‡и1хъ лsгутъ. И#зhдетъ человёкъ на дёло
своE, и3 на дёланiе своE д0 вечера. Ћкw возвели1чишася
дёла

тв‡S

гDи,

всS

премu1др‡стiю

с‡тв‡ри1лъ

є3си2.

и3сп0лнися землS твaри тв‡еS. СE мњ1ре вели1ко и3
пр‡стрaнно, тu2 гaди, и4мъ же нёсть числA, жив0тна
мaлая с8 вели1кими. Тu2 корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй,
є3г0 же создA ругaтися є3мu2. ВсS к8 тебЁ чaютъ, дaти
пи1щю

и4мъ

в0

благо

врeмя.

дaвшу

тебЁ

и4мъ,

вечeрни
соберu1тъ. Tвeрзшу тебЁ рu1ку, всsческая и3сп0лнятся
бlгости. Tврaщьшу же тебЁ лицE, в‡змятu1тся.
tи1меши дu1хи и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 в8 пeрсть свою2
воз8вратsтся. П0слеши дх7ъ св0й и3 сози1ждутся, и3
w3бнови1ши лицE земли2. Бu1ди слaва гDня в0 вэки,
возвесели1тся гDь w3 дёлэхъ св‡и1хъ. Призирaяи нa
землю, и3 тв‡рS ю5 трясти1ся. прикасaяся горaхъ и3
в‡здhмятся. В‡сп‡ю2 гDеви в8 жив‡тЁ м‡eмъ, п‡ю2 бг7у
м‡емY д0ндеже є4смь. Да наслади1тся є3мY бесёда м‡S,
ѓзъ же в‡звеселю1ся w4 гDэ. Скончaются грёшницы t
земли2, и3 без8зак0нницы, ћкw не бhти и4мъ. бlг‡сл‡ви2
душE м‡S гDа. п‡ к‡нцЁ pалмA рцы2, сти1хъ: Ћкw
в‡звели1чишася

дёла

тв‡S

гDи,

всS

премyдр‡стiю

сотв‡ри1лъ є3си2. тaже, слaва, и3 нн7э. ґллилyiа ґллилyiа
слaва тебЁ б9е. двaжды: и3 п‡кл0ны три2. Посeмъ,
кли1рицы пою1тъ, ґллилyiа ґллилyiа слaва тебЁ б9е.
Тaже їєрeй глаг0летъ, є3ктенiю2 вели1кую. ми1ромъ гD}
п‡м0лимся. кли1рицы п‡ю1тъ, гDи п‡ми1луй, в7і. п0чину.
п‡ в‡з8глaсэ, и3 по ґми1нэ, каfи1сма рядовaя. И# по
каfи1смэ, є3ктенiS мaлая. и3 по в‡з8глaсэ глаг0лемъ,
pалмы2. гDи в‡звaхъ к8 тебЁ. Е#гдa же бывaетъ мaлая
вечeрня, и3 п‡ pалмЁ глаг0лемъ, слaва, и3 нhнэ,
ґллилyiа ґллилyiа, слaва тебЁ б9е, г•. гDи п‡ми1луй, г•.
слaва, и3 нhнэ. Тaже, pал0мъ, Rм. ГDи в‡звaхъ к8
тебЁ, ўслhши мя. в‡ньми2 глaсъ м‡ли1твы м‡еS, є3гдA

чи1нъ
в‡з8™‡вY к8 тебЁ. Дaся и3спрaвитъ м‡ли1тва м‡S ћкw
кади1ло

пред8

т‡б0ю,

в‡здэsнiе

рyку

м‡eю

жeртва

вечeрняя. П‡л‡жи2 гDи хранeнiе ўст0мъ м‡и1мъ, и3 двeрь
w3граждeнiя w3 ўстнaхъ м‡и1хъ. Не ўклони2 сeрдце м‡E въ
сл‡весA лукaвствiя, непщевaти вины2 w3 грэсёхъ. Съ
чел‡вёки творsщими без8™ак0нiе, и3 несчетaюся со и3з
брaнными и4хъ. П‡кaжетъ мя прaведникъ ми1л‡стiю, и3
w3бличи1тъ мя. є3лeй же грёшнагw, да не намaститъ
главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 м‡ли1тва моS во благо
в‡лeнiихъ и4хъ. п‡жeрты бhша при кaмени судiи2 и4хъ.
Оµ3слhшатся глаг0ли м‡и2 ћкw в‡зм‡г0ша, ћкw т0лща
земли2 просёдеся на земли2, раз8сhпашася к0сти и4хъ при
ѓдэ. Ћкw к8 тебЁ гDи гDи џчи м‡и2 на тS ўп‡вaхъ, не
tи3ми2 дyшю мою2. С‡храни1 мя t сёти ю4же с‡стaвиша
ми, и3 t с‡блaзнъ дёлающихъ без8зак0нiе, Впадyтся в‡
мрeжю свою2 грёшницы, є3ди1нъ є4смь ѓзъ д0ндеже
прейдY.

pал0мъ, рм7а.

Глaс‡мъ м‡и1мъ к0 гD} в‡звaхъ, глaс‡мъ м‡и1мъ к0 гD}
п‡м‡лю1ся. Пролiю2 предъ ни1мъ м‡ли1тву м‡ю2, и3 печaль
м‡ю2 предъ ни1мъ в‡звэщю2. ВнегдA и3счезaетъ дyхъ м0й,
и3 ты2 п‡знA стези2 м‡и2. На пути2 сeмъ п‡немy же
х‡ждaхъ, скрhша сёть мнЁ. См‡трsхъ w3деснyю и3
в‡зглsдахъ, и3 небЁ знaяи менE. П‡ги1бе бёгство t
менE, и3 нёсть взыскaяи дyшю м‡ю2. В‡звaхъ къ тебЁ
гDи. рёхъ, ты2 є3си2 ўповaнiе м‡E, чaсть м‡S є3си2 на

вечeрни
земли2 живhхъ. Воньми2 моли1тву м‡ю2, ћкw смири1хся
ѕэлw2. И#збaви мя t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шася
пaче менE. И#зведи2 и3зъ темни1цы дyшю мою2. ѓще
стихёры п‡ {стaву нa десять, и3 г‡л‡вщи1къ и3 кли1рицы
запэвaютъ,

пeрвыи

припёвъ.

и3сповёдатися

и4мени

тв‡емY. МенE ждyтъ прaведницы, д0ндеже в‡здaси
мнЁ.

pал0мъ, рк7f.

И#з8 глубины2 в‡звaхъ к8 тебЁ гDи. ѓще ли стихёры, на
џсмь.

пeрвыи

запёвъ,

гDи

ўслhши

глaсъ

м0й.

Бyдэтэ ќши тв‡и2, внeмлющэ глaсъ м‡ли1твы м‡еS.
Ѓще без8зак0нiя нaзриши гDи, гDи кто2 п‡ст‡и1тъ. ѓще
ли, ст<ры, нa ѕ7. № й, ли1къ п‡eтъ. ћкw t тебE w3чищe
нiе є4сть.

И$мене рaди тв‡его2 п‡терпёхъ тS гDи,

потерпЁ душA м‡S в8 сл0во тв‡E, ўповA душA м‡S нa
гDа. T стрaжи ќтренiя д0н‡щи, t стрaжи ќтренiя,
ѓще ли, на д7. да ўповaетъ и3зрaиль нa гDа. Ћкw t
гDа млcть, и3 мн0го t негw2 и3збавлeнiе: и3 т0й
и3збaвитъ

и3зрaиля

t

всёхъ

без8зак0нiй

є3гw2.

pал0мъ, рѕ7і. Хвали1те гDа вси2 kзhцы, п‡хвали1те є3го2
вси2 лю1дiе. Ћкw ўтверди1ся млcть є3гw2 на нaсъ, и3
и4стина гDня пребывaетъ в0 вэки. Тaже, стихёры
наст‡sщагw днS. и3 слaва, и3 нн7э, п‡ {стaву. Посeмъ,
сeй сти1хъ. тв‡рeнiе ст7aгw сщ7енномч7нка ґнfиногeна.
Свёте ти1хiи, ст7hя слaвы, безсмeртнагw nц7а нбcнaгw,
ст7aгw бlжeннагw, і3©е хrте, пришeдше на зaпадъ сlнцу,

чи1нъ
ви1дэвше свётъ вечeрнiй, п‡eмъ nц7а, и3 сн7а, и3 ст7aго
дх7а, бGа. д‡ст0инъ є3си2 в‡ всS временA, пётъ бhти
глaсы преп‡д0бными, сн7е б9iи, жив0тъ даsи всемY
мjру: є3г0 же рaди вeсь мjръ слaвитъ тS.

тaже,

пр‡ки1мны дневнhя. в8 субњ1ту вeчеръ пр‡ки1менъ. ГDь
в‡цRи1ся, в8лёп‡туся w3блечE. сти1хъ, пeрвыи. w3блечeся
гDь в8 си1лу, и3 преп‡sсася. сти1хъ, вторhи. и4бо ўтверди2
вселeнную, ћже неподви1жится. сти1хъ, G. д0му тв‡емY
п‡д‡бaетъ ст7hня гDи в8 д‡лг‡тY днjй. въ нLю, вeчеръ. СE
нhнэ бlгосл‡ви1те гDа вси2 раби2 гDни. сти1хъ, ст‡sщiи в0
храмэ гDни, в‡ дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. в8 п‡недёль
никъ, вeчеръ. ГDь ўслhшитъ мя, є3гдA в‡з8зовY к8
немY. сти1хъ, внегдA в‡звaхъ, ўслhша мя б9е прaвды
м‡еS. в‡ вт0рникъ, вeчеръ. Млcть тв‡S гDи п‡женeтъ
мя, в‡ всS дни2 жив‡тA м‡егw2. сти1хъ, гDь пасeтъ мя,
и3 ничт0 же мя лиши1тъ. в8 срeду, вeчеръ. Б9е в0 и3мя
тв‡E спаси1 мя, и3 в8 си1лэ тв‡eй суди1 ми. сти1хъ, б9е
ўслhши м‡ли1тву м‡ю2, внуши2 глаг0лы ќстъ м‡и1хъ. в8
четверт0къ, вeчеръ. П0м‡щь м‡S t'гDа, с‡тв0ршагw
нeбо и3 зeмлю. сти1хъ, в‡звед0хъ џчи м‡и2 в8 г0ры,
tню1ду же прiи1детъ п0м‡щь моS. в8 пят0къ, вeчеръ.
Б9е застyпникъ м0й є3си2 ты2, и3 млcть твоS пред8вари1тъ
мя. сти1хъ. И#зми1 мя t врaгъ м‡и1хъ б9е, и3 t
в‡стaющихъ на мS и3збaви мя. є3гдA же нёсть тр‡парS
ст70му, т‡гдA п‡eмъ. ґллилyiю, нa гласъ, ѕ7. стихи1 же

вечeрни
глаг0лемъ сiS. в8 п‡недёльникъ, вeчеръ. ГDи не ћр‡стiю
тв‡eю w3бличи2 менE, ни гнёв‡мъ тв‡и1мъ п‡кажи2 менE.
в‡ вт0рникъ, и3 в8 четверт0къ, вeчеръ. В‡зн‡си1те гDа бGа
нaшего, и3 клaняйтеся подн0жiю н0гу є3гw2 ћкw ст7о
є4сть. в8 срeду, вeчеръ, В‡ всю2 зeмлю и3зhде вэщaнiе
и4хъ, и3 в8 к‡нцы2 вселeнныя глаг0лы и4хъ. Ѓще ли
суббњ1та за {п‡к0й, п‡eмъ. ґллилyiа ґллилyiа ґллилyiа.
нa гласъ, и7. сти1хъ, бlжeни ћже и3збрA и3 прisтъ | гDь.
сти1хъ, пaмять и4хъ t'р‡да в8 р0дъ. сти1хъ, дш7я и4хъ во
бlги1хъ в‡дв‡рsтся. п‡ пр‡ки1мнэ, и3ли2 п‡ є3ктенiи2, и3ли2
п‡ ґллилyiи pал0мщикъ глаг0летъ, Сп‡д0би гDи в8 вeчеръ

сeй, без8 грэхA с‡храни1тися нaмъ. бlг‡сл‡вeнъ є3си2 гDи п‡кл0
б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльнw и3 пр‡слaвленw и4мя тв‡E ны три2
в0 вэки, ґми1нь. Бyди гDи млcть тв‡S на нaсъ, ћк‡ же
ўп‡вaхwмъ на тS. бlг‡сл‡вeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ
о3правдaнiемъ тв‡и1мъ, бlг‡сл‡вeнъ є3си2 вLко, вразуми2
нaсъ w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. бlгосл‡вeнъ є3си2 ст7hй,
пр‡свэти2 нaсъ w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. ГDи млcть тв‡S в0
вэки, и3 дёла рyку тв‡eю не прeзри. тебЁ п‡д‡бaетъ
хвалA. тебЁ п‡д‡бaетъ пёнiе. тебЁ слaва п‡д‡бaетъ,
nц7} и3 сн7} и3 ст70му дх7}, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки
вэкHмъ, ґми1нь. тaже, є3ктенiS. и3сп0лнимъ вечeрнiя
м‡ли1твы нaшя гDви. и3 п‡ в‡зглaсэ, на стих0внэ,
ст<ры, по ўстaву. слaва, и3 нн7э, бG‡р0диченъ. тaже,
мlтва ст7aгw симењ1на бG‡прieмца. гlетъ, pал0мщикъ.

чи1нъ
Нhнэ tпущaеши рабA тв‡егw2 вLко, п‡ гl} тв‡емY с8
ми1р‡мъ, ћкw ви1дэста џчи м‡и2 спасeнiе тв‡E, є4же є3си2
ўг‡т0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ в‡ tкр‡вeнiе
kзhкwмъ, и3 слaву лю1дiи тв‡и1хъ и3зрaиля.
тaже, тrт0е. и3 п‡ џч7е нaшъ, їєрeй, гlетъ
в‡зглaсъ. pал0мщикъ гlетъ, ґми1нь.
тр‡пaрь п‡ {стaву. посeмъ
є3ктeнiя. и3 t
пyстъ.

Ѓще ли є4сть п0стъ, и3ли2 є3гдA п‡eмъ ґллилyiа, гlемъ
тр‡пари2 сiS, глcа, д7. Б±е дв7о рaдуйся w3брaд‡ванная
мRjе, гDь с8 т‡б0ю, бlг‡сл‡вeна ты2 в8 женaхъ, и3
бlг‡сл‡вeнъ пл0дъ чрeва тв‡егw2, ћкw р‡дилA є3си2 хrтA
сп7са, и3збaвителя душsмъ нaшимъ. П‡кл0нъ. слaва.
Кrти1телю хrт0въ, тебЁ м0лимся всёхъ нaсъ п‡мяни2,
да и3збaвимся t без8™ак0нiй нaшихъ. тебё бо данA
бhсть бlгодaть, м‡ли1тися заны2. П‡кл0нъ. и3 нн7э.
М‡ли1те за ны2 ст7jи а3пcли, пррbцы, и3 мyченицы, и3 вси2
ст7jи, да и3збaвимся t бёдъ и3 ск0рбей, вaсъ бо тeплыя
предъстaтели к‡ сп7су вси2 стяжaх‡мъ. п‡кл0нъ. тaже,
бG‡р0диченъ. П‡д8 тв‡ю2 ми1л‡сть прибэгaемъ б±е дв7о,
м‡ли1твъ нaшихъ не прeзри в8 ск0рбехъ. но t бёдъ
и3збaви нaсъ, є3ди1на чcтая и3 бlгосл‡вeнная. без8 п‡кл0на.
гDи п‡ми1луй, м7. кр0ткимъ и3 ти1химъ глaс‡мъ. гDи
бlгосл‡ви2. їєрeй, глаг0летъ. сhи бlгосл‡вeнъ, и3 препр‡
слaвленъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA и3 нн7э и3 пrнw и3 в0
вэки вэкHмъ. pал0мщикъ гlетъ, ґми1нь. Нбcныи цRю,
бlг‡вёрнаг‡

цRя

нaшего,

и3м>къ,

ўкрэпи2,

вёру

ўтверди2, kзhки ўкр‡ти2, мjръ ўмири2, и3 ст7yю nби1
тель сiю2 д0брэ с‡храни2, и3 прeжде tшeдшыя nцы2 и3
брaтiю нaшу, въ кр0вэхъ съ прaведными ўчини2. и3 нaсъ

чи1нъ
въ прав‡слaвнэй вёрэ и3 въ покаsнiи, гDи прiими2 и3
п‡ми1луй, ћкw бlгъ и3 чlк‡лю1бецъ. Честнёйшую херу
ви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8и3стлёнiя
бGа сл0ва р0ждьшую, сyщую б±у тS величaемъ. и3
п‡кл0нъ. и4менемъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2, џч7е. їерeй, гlетъ.
Б9е ўщeдри ны и3 бlгосл‡ви1 ны, пр‡свэти2 лицE тв‡E на
ны2, и3 п‡ми1луй нaсъ. и3 тв‡ри1мъ три2 п‡кл0ны вели1кiя.
глаг0люще в8 тaй мlтву ст7aгw є3фрeма. ГDи, и3 вLко
жив‡тY моемY, дyхъ ўнhнiя и3 небрежeнiя, сребр‡лю1бiя
и3 праздн‡сл0вiя tжени2 t менE. п‡кл0нъ. Дх7ъ же
цэл‡мyдрiя и3 смирeнiя, терпёнiя и3 любвE дaруй ми2 рабY
тв‡емY. п‡кл0нъ. Е$й гDи цRю, дaждь ми зрёти м‡S
с‡грэшeнiя, и3 є4же не w3суждaти брaта м‡егw2, ћкw
благосл‡вeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. п‡кл0нъ. и3 пр0чихъ
п‡кл0н‡въ, в7і. глаг0люще въ себЁ, гDи і3©е хrтE сн7е
б9iи, п‡ми1луй мя грёшнаго. п‡кл0нъ. б9е млcтивъ
бyди мнЁ грёшн‡му. п‡кл0нъ. б9е w3чи1сти грэхи2 моS,
и3 поми1луй мя. п‡кл0нъ. создaвыи мя гDи, п‡ми1луй,
п‡кл0нъ.

без8

числA

согрэши1хъ,

гDи

прости2

мя.

п‡кл0нъ. И# пaки ск‡нчaвъ п‡кл0ны, глаг0лемъ, мlтву
всю2 вhше пи1саную, гDи, и3 вLко жив‡тY моемY. и3 п‡
и3зъглаг0ланiи п‡кл0нъ є3ди1нъ. и3посeмъ, трист70е. и3 п‡
џч7е нaшъ, гDи п‡ми1луй, в7і. тaже, їерeй, гlетъ. слaва
тебЁ б9е нaшъ, ўповaнiе нaше слaва тебЁ. кли1рицы
глаг0лютъ, слaва. и3 нн7э. гDи п‡ми1луй, двaжды. гDи

вечeрни
бlгосл‡ви2. їерeй тв‡ри1тъ tпyстъ п‡ nбhчаю. кли1рицы
п‡ю1тъ,

мног‡лётны

с‡блюди2

гDи

и3

п‡ми1луй,

в8

четыредесsтницу же ст7aгw вели1кагw п‡стA, в‡ всS недё
ли вeчеръ, t сыр‡пyстныя, дaже до шестhя недёли, п‡
ск‡нчaнiи, Нбcныи цRю, ничт0 же глаг0лется, т0чiю три2
вели1кiя покл0ны сотворsемъ.
и3 ѓбiе, tпyстъ.

