НАЧaЛО ПaВЕЧЕРНИЦЫ

мaлой. По nбhчаю бlг‡сл‡ви1вшу їерeю, и3 мы2
глаг0лемъ. ґми1нь.
ЦRю нбcныи, ўтёшителю д1ше7 и4стинный. и4же вездЁ
сhи, и3 всS и3сп‡лнsя, с‡кр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни п‡дa
телю, прiиди2 и3 всели1ся в8 ны2, и3 w3чи1сти ны t всsкiя
сквeрны, и3 спаси2 блaже душA нaша. Ст7hи б9е, ст7hи
крёпкiи, ст7hи без8смeртный п‡ми1луй нaсъ. г•. и3 п‡кл0
ны, G. Слaва nц7} и3 сн7} и3 ст70му дх7у, нн7э и3 пrнw и3
в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. Прест7aя трbце п‡ми1луй нaсъ,
гDи w3чи1сти грэхи2 нaша. вLко прости2 без8™ак0нiя нaша.
ст7hи п‡сэти2 и3 и3сцэли2 нeм‡щи нaша, и4мене тв‡егw2 рa
ди. тaже, гDи п‡ми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Џч7е нaшъ
и4же є3си2 нa небесэхъ, да ст7ит
1 ся и4мя тв‡E, да прiи1детъ
цrтвiе тв‡E, да бu1детъ в0ля тв‡S, ћкw нa нб7си и3 на
земли2, хлёбъ нaшъ насyщныи, дaждь нaмъ днeсь, и3
w3стaви нaмъ д0лги нaша, ћк‡ же и3 мы2 w3ставлsемъ
д‡лжникHмъ нaшимъ. и3 не в8веди2 нaсъ во и3скушeнiе, н‡
и3збaви нaсъ t лукaвагw. тaже, їєрeй, ћкw тв‡E є4сть
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цrтво. тaже, ґми1нь. гDи п‡ми1луй, в7і. слaва, и3 нhнэ.
Прiиди1те п‡кл‡ни1мся цReви нaшему бг7у. Прiиди1те покл‡
ни1мся хrтY цReви и3 бг7у нaшему. Прiиди1те покл‡ни1мся
и3 припадeмъ, къ сам‡мY гD} і3©} хrтY цReви и3 бг7у нaше
му. и3 п‡кл0ны, G.

тaже, pал0мъ, н7.

Поми1луй мя б9е п‡ вели1цэй ми1л‡сти твоeй. И# п‡
мн0жеству щедр0тъ тв‡и1хъ, w3чи1сти без8™ак0нiе м‡E.
Наи3пaче w3мhй мS t без8™ак0нiя м‡егw2, и3 t грэхA
моегw2 w3чи1сти мя. Ћкw без8™ак0нiе м‡E ѓзъ знaю, и3
грёхъ м0й пред‡ мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1н‡му с‡
грэши1хъ, и3 лукaв‡е предъ т‡б0ю с‡тв‡ри1хъ. Ћкw да
w3правди1шися въ сл‡весёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA
суди1ти. Сe бо в8 без8™ак0нiихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ
сёхъ р‡ди1 мя мaти моS. Сe бо и4стину, возлюби1лъ
є3си2, без8вёстная и3 тaйная премdрости тв‡еS kви1лъ ми
є3си2. Њкропи1ши мя и3сс0помъ, и3 w3чи1щуся, w3мhеши
мя и3 пaче снёга ўбэлю1ся. Слyху м‡емY дaси рaд‡сть и3
весeлiе, возрaдуются к0сти смирeнныя. Ŵврати2 лицE
тв‡E t грёхъ м‡и1хъ, и3 всS без8зак0нiя м‡S w3чи1сти.
Сeрдце чи1сто с‡зи1жди в‡ мнЁ б9е, и3 дх7ъ прaвъ w3бн‡ви2
в‡ {тр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA тв‡его2, и3 дх7а
тв‡его2 ст7aго не tи3ми2 t менE. В‡з8дaждь ми рaдость
спасeнiя тв‡его2, и3 дх7‡мъ вLчнымъ ўтверди1 мя. Научю2
без8™ак0нныя путeмъ тв‡и1мъ, и3 нечести1вiи к8 тебЁ
w3братsтся. И#збaви мя tкр‡вjй б9е, б9е спасeнiя
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м‡его2. в‡з8рaдуется љзhкъ м0й прaвдэ тв‡eй. ГDи
ўстнЁ м‡и2 tвeрзеши, и3 ўстA м‡S в‡з8вэстsтъ хвалY
тв‡ю2. Ћко ѓще бы в‡сх‡тёлъ жeртв°э, дaлъ бhмъ

°ы

ќбw: всес‡жжeнiя не бlг‡в‡ли1ши. Жeртва бг7у дyхъ с‡кру
шeнъ: сeрдце сокрушeно и3 смирeно бGъ не ўничижи1тъ.
Ўблажи2 гDи бlг‡в‡лeнiемъ тв‡и1мъ сiњ1на, и3 да с‡зи1
ждутся стёны їєrли1мскiя. Т‡гдA бlг‡в‡ли1ши жeртву
прaвд°э, воз8н‡шeнiе и3 всес‡жегaемая. Т‡гдA в‡зл‡жaтъ
на nлтaрь тв0й тельцA.

pl0мъ, …f.

Б9е въ п0м‡щь м‡ю2 в‡ньми2, гDи пом‡щи1 ми потщи1ся.
Да постыдsтся и3 п‡срaмятся и4щущiи дyшю мою2. Да
в‡звратsтся в8спsть и3 постыдsтся мhслящiи ми
ѕлaя. Да возвратsтся ѓбiе стыдsщеся глаг0лющiи ми,
блaго же блaго же. Да возрaдуются и3 возвеселsтся w3
тебЁ, вси2 и4щущiи тебE б9е, и3 глаг0лютъ вhну. Да
в‡звели1чится гDь лю1бящiи спасeнiе твоE. Ѓзъ же ни1щь
є4смь и3 ўб0гъ, б9е пом‡зи1 ми. П‡м0щникъ м0й, и3
и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не зак‡сни2. pl0мъ, рм7в.
ГDи ўслhши моли1тву м‡ю2, внуши2 м‡лeнiе м‡E вои1сти
нэ тв‡eй. ўслhши мя въ прaвдэ тв‡eй. И# не вни1ди в8
сyдъ с8 раб0мъ тв‡и1мъ, ћко не w3правди1тся предъ т‡б0ю
всsкъ живhй. Ћко погнA врaгъ дyшю мою2, и3 смири1лъ
є4сть в8 земли2 жив0тъ м0й. Посади1лъ мя є4сть в8 тe
мныхъ, ћко мeртвыя вёку. и3 ўны2 в‡ мнЁ дyхъ
м0й, во мнЁ смути1ся сeрдце м‡E. П‡мянyхъ дни2

°ы
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дрeвнiя. поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 в8
дёлэхъ рyку тв‡eю поучaхся. воз8дёхъ к8 тебЁ рyцэ
м‡и2, душA м‡S ћко землS без8в0дная тебЁ. Ск0ро
ўслhши мя гDи, и3счезE дyхъ м0й. Не tврати2 лицA
тв‡его2 t менE, и3 ўп‡д0блюся низ8ходsщимъ в8 р0въ.
Слhшану сотв‡ри2 мнЁ заyтра ми1л‡сть тв‡ю2, ћко на
тS ўп‡вaхъ. Скажи2 мнЁ гDи пyть в0нь же пойдY,
ћко к8 тебЁ взsхъ дyшю м‡ю2. И#зми1 мя t врaгъ
м‡и1хъ, гDи к8 тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мя тв‡ри1ти в0лю
тв‡ю2, ћко ты2 є3си2 бGъ м0й. Дх7ъ тв0й бlгjй настaвитъ
мя нaземлю прaву. И$мене тв‡его2 рaди гDи живи1ши мя,
прaвд‡ю тв‡eю и3зведeши t печaли дyшю м‡ю2. И# ми1л‡
стiю тв‡eю п‡треби1ши враги2 м‡S. и3 п‡губи1ши всS
стужaющiя души2 м‡eй, ћко ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
Слaва в8вhшнихъ бG}, и3 наземли2 ми1ръ в8 чел‡вёцэхъ
бlг‡в‡лeнiе. хвaлимъ тS бlг‡сл‡ви1мъ тS, клaняемтися,
славосл0вимъ тS, бlг‡дари1мъ тS вели1кiя рaди слaвы
тв‡еS, гDи цRю нбcныи, б9е w4че7 вседержи1телю, и3 гDи
сн7е є3динор0дный і3©е хrтE, и3 ст7hи д1ше7 , гDи б9е ѓгньче
б9iи сн7е џч7ь. взeмляи грэхи2 мjра п‡ми1луй нaсъ. взe
мляи грэхи2 мjра прiими2 м‡ли1твы нaшя. сэдsи w3деснyю
nц7а п‡ми1луй нaсъ. ћко ты2 є3ди1нъ ст7ъ, ты2 є3ди1нъ гDь
і3©ъ хrт0съ, въ слaву бG} nц7у, ґми1нь. На всsку н0щь
бlг‡сл‡влю1 тя, и3 в‡схвалю2 и4мя тв‡E в0 вэки, и3 въ
вёкъ вёка.

ГDи прибёжище бhсть нaмъ, в8 р0дъ и3
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р0дъ. ѓзъ рёхъ, гDи п‡ми1луй мя, и3 и3сцэли2 дyшю
м‡ю2, ћко с‡грэши1хъ тебЁ. гDи к8 тебЁ прибэг0хъ,
научи1 мя тв‡ри1ти в0лю тв‡ю2, ћко ты2 є3си2 бGъ м0й,
ћко t тебE є4сть и3ст0чникъ жив‡тA, в0 свэтэ твоeмъ
ќзримъ свётъ. пробaви ми1лость тв‡ю2 вёдущымъ тS.
Сп‡д0би гDи в8 н0щь сiю2, безъ грэхA сохрани1тися нaмъ.
бlг‡сл‡венъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 про
слaвлено и4мя тв‡E в0 вэки, ґми1нь. Бu1ди гDи ми1л‡сть
тв‡S на нaсъ, ћк‡ же ўп‡вaх‡мъ натS. бlг‡сл‡вeнъ є3си2
гDи, научи2 нaсъ w3правдaнiемъ твои1мъ. бlг‡сл‡вeнъ є3си2
вLко, вразуми2 нaсъ w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. бlгосл‡вeнъ
є3си2 ст7hи, просвэти2 нaсъ w3правдaнiемъ тв‡и1мъ. ГDи ми1
лость тв‡S в0 вэки, и3 дёла рyку тв‡eю не прeзри. те
бЁ под‡бaетъ хвалA. тебЁ под‡бaетъ пёнiе. тебЁ слaва
под‡бaетъ, nц7у и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нhнэ и3 при1сно и3
в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
И#сп‡вёданiе прав‡слaвныя вёры, пeрваго с‡б0ра.
Вёрую во є3ди1наго бGа nц7а вседержи1теля, тв‡рцA нeбу и3
земли2 ви1димымъ же всёмъ и3 неви1димымъ. И# в‡ є3ди1на
го гDа і3©а хrтA сн7а б9iя, є3дин‡р0днаго, и4же t nц7а
р‡ждeннаго прeжде всёхъ вёкъ. Свёта t'свэта, бGа
и4стинна t'бGа и4стинна, рождeнна ґ не с‡тв‡рeна, є3дин‡сy
щна nц7}, и4мъ же всS бhша. Нaсъ рaди чlкъ, и3 нaше
го рaди спасeнiя, съшeдшаго с8 небeсъ, и3 в‡пл‡ти1вшаг‡ся
t'дх7а ст7а, и3 мRjи дв7ы вочlчьшася. Распsтаго за ны2
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при п‡нтjйстэмъ пилaтэ страдaвша и3 погребeна, и3
воскrшаго въ трeтiй дeнь по писaнiихъ. И# в‡з8шeдшаго
на нб7сA, и3 сэдsща w3деснyю nц7а: И# пaки грядyщаго с‡
слaв‡ю, суди1ти живhмъ и3 мeртвымъ, є3г0 же цrтвiю
нёсть концA. вт‡рaго с‡б0ра. И# въ дх7а ст7aго гDа и4сти
ннаго и3 жив‡тв‡рsщаго, и4же t nц7а и3сх‡дsщаго, и4же
с‡ nц7eмъ и3 сн7‡мъ с8поклонsема и3 съслaвима, гlавшаго
пр‡р0ки. И# во є3ди1ну ст7yю с‡б0рную, и3 а3плc ьскую цRковь.
И#сповёдую є3ди1но крещeнiе, во w3ставлeнiе грэх0въ. Чaю
в‡скресeнiя мeртвымъ: И# жи1зни бyдущаг‡ вёка, ґми1нь.
Посeмъ, кан0нъ, прест7ёй бцdэ. в‡ w3ктaи глaсу. В_
кёлiяхъ глаг0лемъ,

кан0нъ,

пrтёй бцdэ. тв‡рeнiе

fе0фан‡во. глaсъ, и7. пёснь, №. и3рм0съ. В0ду пр‡шeдъ
ћк‡ п0 суху, и3зъ є3ги1пет8ска ѕлA и3з8бэжaвъ їзрaиль
тянинъ, в‡пisше, и3збaвителю бг7у нaшему поeмъ.
припёвъ.

Прест7aя

гжcе

бцdе

спаси2

нaсъ.

Мн0гими

с‡держи1мъ напaстьми, к8 тебЁ прибэгaю спасeнiя и3скjй q
мт7и сл0ву и3 дв7о, t лю1тыхъ и3 нyжныхъ мя спаси2.
Страстeй мя смущaютъ прил0зи, и3 мн0гiя печaли
и3сп‡лнsютъ ми2 дyшю, ўмири2 nтр‡к‡ви1це, тишин0ю
сн7а и3 бGа тв‡его2 всенеп‡р0чная. сл+а. Сп7са р0ждьшую тS
и3 бGа, м‡лю2 дв7це и3збaвити мS t лю1тъ. к8 тебё бо
нн7э прибэгaю, пр‡стирaя дш7ю и3 п‡мышлeнiе. и3 ны=.
В_ск0рби мя сyща и3 в8тузЁ, посэщeнiя б9eственаго
пр‡мышлeнiя є4же t тебE сп‡д0би, є3ди1на бG‡мт7и ћко
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бlгA бlг0му же р‡ди1тельнице.

пёснь, G. и3рм0съ.

Нбcн‡му крyгу верх‡тв0рче гDи, и3 цRкви зижди1телю, ты2
менE ўтверди2 в8 любви2 св‡eй, желaнiемъ сhи крaй, и3
вёрнымъ ўтвержeнiе, є3ди1не чlк‡лю1бче. Заступлeнiе и3
п‡кр0въ жи1зни м‡eй пол‡жи1хъ тS бGор‡ди1тельнице дв7о,
ты2 менE w3к‡рми2 къ пристaнищу св‡емY, бlги1мъ ви
н0вна, и3 вёрны` ўтвержeнiе, є3ди1на всепётая. М‡лю2
дв7це, дш7eвн‡е смущeнiе, и3 печaли бyрю раз‡ри1ти ми.
тh б‡ бG‡невёстная, начaльника тишинЁ хrтA р‡дилA
є3си2, є3ди1на пречcтая. слaва. Блг‡дaтеля р0ждьши д0бры`
вин0внаг‡, бlгодэsнiя б‡гaт8ств‡ всёмъ и3ст‡чи2. всs бо
м0жеши, ћк‡ си1льна в8 крёп‡сти. хrтA р0ждьши бG‡
бlжeнная. и3 нн7э. Лю1тыми недyги, и3 б‡лёзнеными
страстьми2 и3стязaему, дв7о тh ми п‡м‡зи2, и3сцэлeнiемъ
бо не w3скyдн‡ тS знaю с‡кр0вище, некрaд‡мо и3 не
и3здаeмо. гDи п‡ми1луй, г•. слaва, и3 нн7э, сэдaленъ.
глcа, и7. Ћк‡ всенеп‡р0чная невёст‡ тв‡рцY, ћко не
и3скус‡мyжная мт7и и3збaвителя прisтелище, ћк‡ сyщи
ўтёшителя всепётая, без8™ак0нiю мя сyща сквeрно
жили1ще, и3 бэс0мъ и3грaлище в8рaзумэ бhвша, п‡тщи1ся
си1хъ ѕл‡дёйствiя мя и3збaвити, свётло жили1ще д‡бр‡дё
тельми содёлавши, свэт‡дaтельная и3 нетлённая, раз8
жени2 џблакъ страстeй, и3 вhшняго причaстiя сп‡д0би, и3
свёту невечeрнему мlтвами си2. пёснь, д7. и3рм0съ.
Оµ3слhшахъ гDи см‡трeнiя тв‡его2 тaиньство, разумёхъ
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дёла тв‡S, и3 прослaвихъ тв‡E б9ество2. Страстeй м‡и1хъ
смущeнiе, ћже к0рмчiю р0ждьши гDа, бyрю ўти1ши
м‡и1хъ прегрэшeнiй, бGоневёстная. Млcрдiя бeздну призы
вaющу тв‡ю2 п‡дaждь ми, ћже бlг‡сeрдаго р0ждьши, и3
сп7са всёмъ п‡ю1щымъ тS. слaва. Надeжу и3 ўтвержeнiе,
и3 спасeнiя стeну недви1жиму, стяжaвше тS всенеп‡р0
чная, ѕл‡лю1тыхъ всёхъ и3збавлsемся. и3 нн7э. На nдрЁ
б‡лёзни м‡еS грэх0внэ слежaща мS, ћко чlк‡люби1ва,
п‡м‡зи1 ми б±е мт7и при1сно дв7о. пёснь, є7. и3рм0съ.
Просвэти2 нaсъ п‡велёнiемъ си2 гDи, и3 мhшцею выс0к‡ю
тв‡его2 ми1ра п‡дaждь нaмъ, є3ди1не чlк‡лю1бче. И#сп0лни
чcтая весeлiя жив‡тA нaшег‡, тв‡ю2 нетлённую даю1щи
рaд‡сть, весeлiя р0ждьши сyщаго винY. И#збaви нaсъ t
бёдъ б±е чcтая, вёчн‡е р0ждьши и3збавлeнiе, и3 мjра
всsкъ ќмъ преи3мyщаго. слaва. Разрэши2 мглY прегрэ
шeнiй мои1хъ бGоневёсто, свёт‡мъ тв‡еS свётл‡сти,
ћже свётъ р0ждьшая б9eственый и3 превёчный. и3 нн7э.
И#сцэли2 чcтая души2 м‡еS нем‡жeнiе, п‡сэщeнiемъ си2
ўбёждьшися, и3 здрaвiе м‡льбaми си2 п‡дaждь ми2.
пёснь, ѕ7. и3рм0съ. Мlтву пр‡лiю2 к0 гD}, и3 т‡мY в‡звэ
щю2 печaль м‡ю2, ћкw ѕHлъ душA м‡S нап0лнися, и3
жив0тъ м0й ѓду прибли1жися. но м‡лю1ся ћкw їњ1на, t
тли2 б9е м0й в‡зведи1 мя. Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ
є4сть, сaмъся и3з8дaвъ на смeрть, тлёнiемъ и3 смeртiю
м‡E є3стество2 ћто бhвшее. дв7о м‡ли2 гDа и3 сн7а своего2,
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врагHвъ ѕлодёйствiя мS и3збaвити. Застyпницу тS
жив‡тY свёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7це, напaстей
рэшaщу м‡лвы2, и3 нал0ги бэсHвъ tг‡нsщу. и3 м‡лю1ся
всегдA, страстeй мя и3збaвити всенеп‡р0чная.

слaва.

Ћкw стёну и3 прибёжище стяжaхw`, и3 душsмъ с‡вершe
н‡е спасeнiе, и3 пр‡стрaнство в8 ск0рбэхъ nтр‡к‡ви1це. и3
свёт‡мъ ти2 при1сно рaдуемся, q вLчице, нhнэ нaсъ t
страстeй и3 бёдъ спаси2. и3 нн7э. На nдрЁ нhнэ нeм‡щiю
низ8лежю2, и3 нёсть и3сцэлeнiя пл0ти м‡eй. но ћже бGа и3
сп7са ми1ру, и3 и3збaвителя недyгwмъ р0ждьшая, тебЁ
м‡лю1ся бlг0й, t и3стлёнiя б‡лёзней в‡стaви мя.
гDи п‡ми1луй, г•.
Застyпнице

слaва, и3 нн7э.

хrтisнwмъ неп‡стhдная,

коd, глcа, ѕ7.
ходaтаице

к‡

тв‡рцY непрел0жная, непрeзри грёшныхъ м‡лeнiя глaсы.
но пред8вари2 ћкw бlгA нa п‡м‡щь нaшю, вёрнw в‡пiю1
щихъ ти2. ўск‡ри2 на мlтву, и3 п‡тщи1ся на ўм‡лeнiе,
заступaющи при1снw б±е чтyщихъ тS.

и4косъ.

Простри2 длaни св‡и2, и4ма же всёхъ вLку ћкw младeнца
прisтъ, за мн0жество бlгости, не w3стaви нaсъ всегдA
надёющихся на тS. б0дреною си2 мlтвою, и3 не и3счeтн‡ю
простhнею ўщeдри нaсъ, и3 п‡дaждь душaмъ нaшимъ
милосeрдiе св‡E в0 вэки и3сточaющи. тебe бо и4мамы грё
шнiи застyпницу, t нах‡дsщихъ на ны2 бёдъ и3 ѕw6лъ.
но ћкw и3мyщи мил‡сeрдiя щедр0ты, ўск‡ри2 на мlтву,
и3

п‡тщи1ся

на

ўм‡лeнiе,

заступaющи

при1снw

б±е

пaвечерница
чтyщихъ тS.

пёснь, з7. и3рм0съ. И$же t їюдeя

дошeдше џтроцы въ вавил0нъ дрeвле, вёр‡ю ўтвержeнiи
плaмень пeщныи попрaша глаг0люще, nц7ъ нaшихъ б9е
бlг‡словeнъ є3си2. Нaше спасeнiе ћко же восх‡тЁ сп7се
ўстр0ити в0 чрево дв7ыя всели1ся. ю4же мjру застyпницу
показA. nц7ъ нaшихъ б9е бlг‡сл‡вeнъ є3си2. В‡ли1теля ми1
л‡сти, є3г0 же р‡ди2 мт7и нн7э ўм‡ли2, и3збaвити мя t
прегрэшeнiй и3 дш7eвныя сквeрны, сн7у тв‡емY зовyща,
nц7ъ нaшихъ б9е бlг‡сл‡вeнъ є3си2. слaва. С‡кр0вище спа
сeнiя, и3 и3ст0чникъ нетлёнiя, тебE р0ждьшую, ст0лпъ
ўтвержeнiя, и3 двeрь п‡каsнiя, вопiю1щимъ п‡казA,
nц7ъ нaшихъ б9е бlгосл‡вeнъ є3си2. и3 нн7э. Тэлeсныя
недu1ги, и3 душeвныя грэхи2 бGороди1тельнице, люб0вiю
приступaющимъ

къ

кр0ву

тв‡емY

дв7це,

и3сцэли1ти

сп‡д0би, ћже сп7са х7а нaмъ р0ждьшая. пёснь и7, и3рмоc.
ЦRS нбcнаго, є3г0 же п‡ю1тъ в0и ѓнGльстiи, хвали1те, и3
превозн‡си1те є3го2 в0 вэки. П0м‡щи ћже t тебE трe
бующыя, не прeзри дв7о, п‡ю1щыя, и3 превозн‡сsщыя
хrтA в0 вэки. Неможeнiе души2 м‡еS и3сцэлsеши и3
тэлeсныя б‡лёзни дв7о, ћкw да тS п‡eмъ, и3 пре
в‡зн0си` чcтую в0 вэки. Слaва. И#сцэлeнiемъ б‡гaтство
и3зливaеши, вёрнw п‡ю1щымъ тS дв7це, и3 превозносs
щимъ хrтA в0 вэки. и3 нн7э. Напaстныя ты2 прил0ги
tгонsеши, и3 страстнhя нах0ды дв7о, ћкw да тS
поeмъ и3 превозн0симъ чcтую в0 вэки.

мaлая
пёснь, f\, и3рм0съ. В‡и1стину б±у тS и3сп‡вёдающе,
спасeнiи т‡б0ю дв7це чcтая, съ небeсными в0и тS вели
чaемъ. Т0ка слeзъ м‡и1хъ не tврати1ся, ћже t всsкагw
лицA всS слeзы tє4мшагw, дв7це хrтA р0ждьшая.
Рaд‡сти м‡E сeрдце и3сп0лни дв7о, ћже рaд‡сти прieмши
и3сполнeнiе грэх0вную печaль п‡треблsющи. слaва. Свёта
тв‡егw2 зарsми просвэти2 дв7о, мрaкъ невёденiя tгонs
щи, бlг‡вёрнw б±у тS и3сп‡вёдающихъ. и3 нн7э. В_мёст‡
w3ѕлоблeнiя, нeмощи низлежaщаго, дв7о и3сцэли2, и3з8
не™дрaвiя во здрaвiе претворsющи.
по кан0нэ же, д‡ст0йнw є4сть. тrт0е, и3 п‡ џч7е
нaшъ, тро¦, дню2, и3 ст70му, є3г0 же є4сть хрaмъ. ѓще
ли хрaмъ хrт0въ, и3ли2 бцdы, гlи прeже хрaму. тaже.
Б9е nц7ъ нaшихъ творsи при1снw с8 нaми п‡тв‡емY
см‡трeнiю, не tстaви млcти тв‡еS t нaсъ. но тёхъ
мlтвами, во смирeнiи ўстр0й жив0тъ нaшъ.

и4нъ

тр‡пaрь, глaсъ т0й же. И$же в‡ всeмъ мjрэ мyченикъ
тв‡и1хъ гDи, ћкw багряни1цею и3 ви1ссомъ кр‡вьми2 и4хъ,
цRкви тв‡S ўкраси1вшися, тёми в‡пieтъ ти2 хrтE б9е,
лю1демъ тв‡и1мъ щедр0ты тв‡S низ8п‡сли2, и3 ми1ръ грaду
тв‡емY дaруй, и3 душsмъ нaшимъ вeлiю млcть. слaва.
С‡ ст7hми п‡к0й хrтE душS рaбъ свои1хъ, и3дёже нёсть
б‡лёзни, ни печaли, ни в‡здыхaнiя, но жи1знь вёчная.
и3 нн7э. Мlтвами гDи всёхъ ст7hхъ, и3 б±ы, тв0й ми1ръ
дaждь нaмъ, и3 п‡ми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ. Ѓще

пaвечерница
в8 пят0къ вeчеръ, глаг0лются тропари2 сiS. Ґпcли пррbцы
и3 мyченицы, ст7ит
1 елiе преп‡д0бнiи и3 прaведнiи, и4же
д0брэ п0двигъ ск‡нчaвше, и3 вёру с‡блю1дше, дерзн‡вeнiе
и3мyще к‡ сп7су, м0лимъ вы2, w3 нaсъ т‡го2 м‡ли1те ћкw
бlга, спасти2 душS нaшя.
цRк‡вь.

тaже, тропaрь, є3г0 же

слaва. С‡ ст7hми п‡к0й.

и3 нн7э, к‡ндaкъ,

глaсъ, и7. Ћкw начaтки є3стествA содётелю твaри все
лeнная прин0ситъ ти2 гDи, бG‡н0сныя мyченики. тёхъ
мlтвами, во смирeнiи глуб0цэ цRк‡вь св‡ю2, и3 грaдъ
св0й, б±ы рaди с‡блюди2, є3ди1не многомлcтиве. Ѓще ли
гDьскiи прaздникъ, и3ли2 нар0читагw ст7aгw, глаг0лемъ
кондaкъ є3гw2. гDи п‡ми1луй, м7. Тaже, мlтва вели1кагw
васи1лiа. И$же на всsко врeмя, и3 на всsкъ чaсъ, нa небе
си и3 на земли2, п‡кланsемыи и3 слaвимыи б9е бlгjи,
долготерпэли1ве, и3 многомлcтиве. и4же прaведники любS,
и3 грёшныхъ ми1луя, и4же всёхъ з‡вhи к‡ спасeнiю,
nбэщaнiя рaди бyдущихъ бlгъ, сaмъ гDи прiими2 м‡
ли1твы нaшя в8 чaсъ сjй, и3 в8 бlг‡сти и3спрaви жив0тъ
нaшъ, к8 зaп‡вэдемъ тв‡и1мъ. душS нaшя w3ст7и,
2 и3
тэлесA w3чи1сти, п‡мышлeнiя и3спрaви, и3 мhсли w3чи1сти,
рaзумъ ўцэл‡мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всs
кiя ск0рби, ѕHлъ и3 б‡лёзней, и3 душeвныхъ страстeй.
и3 w3гради2 нaсъ ст7hми ѓнGлы тв‡и1ми, ћкw да w3полчe
нiемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, д‡сти1гнемъ во
є3ди1нство вёры, и3 в8 рaзумъ неприк‡сн‡вeнныя ти

мaлая
слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. гDи п‡ми1
луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ, чcтнёйшую херуви1мъ.
и4менемъ гDнимъ бlгосл‡ви2 џч7е. їєрeй, за моли1твъ
ст7hхъ nц7ъ нaшихъ. И# п‡сeмъ, ґми1нь. мlтва прест7ёй
б±э, ст7aгw вели1кагw васи1лiа.
Несквeрная, не блaзная, не тлённая, пречcтая бG‡невё
сто вLчце, ћже бGа сл0ва человёкомъ, преслaвнымъ си2
рожеств0мъ соє3дини1вши. и3 пaдшее є3стество2 р0да нaше
гw, небeснымъ совокyпльши. ћже ненадeжнымъ є3ди1на
надeжда, и3 п‡бэждaемымъ п‡м0щница. гот0вое засту
плeнiе къ тебЁ прибэгaющимъ, и3 всёмъ христisномъ
прибёжище, негнушaйся менE грёшнагw и3 сквeрнагw.
и4же сквeрными п0мыслы и3 сл‡весы2, и3 дёлы и3 дэsнь
ми, всего2 себE непотрeбна сотв0рша, и3 сластeмъ ўнh
нiя, и3 лёности нрaвомъ рабA бhвша. но ћкw чlколюби1
ваго бGа мт7и, человэк‡лю1бнэ ўмилосeрдися w3 мнЁ грё
шнэмъ и3 блyднэмъ, и3 прiими2 моE є4же t сквeрныхъ
ўстeнъ, приноси1м‡е тебЁ молeнiе. и3 св‡его2 сн7а и3 нaше
гw вLку и3 гDа, мт7рнимъ си2 дерзн‡вeнiемъ w3бьeмши
ўмоли2, ћкw да tвeрзетъ и3 мнЁ чел‡вэколю1бн‡е мило
сeрдiе св‡еS бlг‡сти. и3 презрёвъ м‡S бесчи1сленая прегрэ
шeнiя, w3брати1тъ мя на п‡каsнiе. и3 св‡и1мъ зaп‡вэ
демъ дёлателя и3скyсна kви1тъ мя. Предстaни ми пrнw
ми1л‡стивая, и3 милосeрдая и3 чlк‡люби1вая в8 наст‡sщей
сeй жи1зни, тeплая предстaтельнице и3 п‡м0щнице,

пaвечерница
с‡пр‡ти1вныхъ полки2 tгонsющи. и3 к‡ спасeнiю наставлs
ющи мя. и3 в0 время и3сх0да м‡егw2, nкаsнную ми
дyшю с‡блюдaющи: и3 тeмныя џбразы лукaвыхъ бэ
сHвъ, далeче t неS tрэвaющи. въ стрaшный же дeнь
прaведнагw судA, вёчныя мя и3збавлsющи мyки. и3 не
и3зречeннэй слaвэ тв‡егw2 сн7а и3 бGа нaшегw, наслёдника
мя показaющи. є3s же да ўлучю2 владhчице моS пре
ст7aя б±е, твоегw2 рaди ходaтайства и3 заступлeнiя,
бlгодaтiю и3 чlк‡лю1бiемъ, є3дин‡р0днагw сн7а твоегw2, гDа
бGа и3 сп7са нaшегw і3©а хrтA. Е#мy же под‡бaетъ всsка
слaва, чeсть и3 п‡кл‡нsнiе, съ без8начaльнымъ є3го2
nц7eмъ, и3 съ прест7hмъ и3 бlги1мъ и3 жив‡тв‡рsщимъ,
дх7омъ, нн7э и3 при1сно и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Мlтва, ст7aгw ґнтiњ1ха мни1ха. Дaждь нaмъ вLко на
с0нъ грядyщимъ, п‡к0й души2 и3 тёлу, и3 с‡храни2 нaсъ t
мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 всsкагw тeмнагw и3 н‡щнa
гw сладострaстiя. ўти1ши стремлeнiе страстeмъ, и3 ўга
си2 тэлeсн‡е раз8жжeнiе, и3 стрёлы лукaвагw, ћже на ны2
лукaвн‡ дви1жимыя. и3 в‡стaнiя пл0ти нaшея ўт‡ли2, и3
всsк‡ земн0е и3 вeщн‡е мудр‡вaнiе ўспи2. и3 дaруй нaмъ
б9е б0дръ ќмъ и3 цэл‡мyдръ п0мыслъ, сeрдце трезвs
щеся, с0нъ лег0къ, и3 всsкагw сатанинA мечтaнiя не
и3скyсенъ. востaви же нaсъ в0 время мlтвы, ўтвержe
ны въ зaп‡вэдехъ тв‡и1хъ. и3 пaмять судeбъ твои1хъ в8
себЁ вhну и3мyща, и3 всен0щн‡е слав‡сл0вiе нaмъ дaруй,

мaлая
пёти и3 бlгосл‡ви1ти и3 слaвити, пречcтн0е и3 великолёпое
и4мя тв‡E, nц7а и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, нhнэ и3 при1снw и3
в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.

Преслaвная и3 при1снw дв7о

б±е мRjе, мт7и хrтA бGа нaшегw, прiими2 моли1твы
нaша, и3 принеси2 | сн7у своемY и3 бг7у нaшему, да спа
сeтъ и3 пр‡свэти1тъ тебE рaди душA нaша. Оµ3повaнiе
нaмъ бGъ, и3 прибёжище нaше хrт0съ, и3 п‡кр‡ви1тель
нaмъ є4сть дх7ъ ст7hи. слaва, и3 нhнэ, гDи поми1луй
двaжды. гDи бlгосл‡ви2. и3tпyстъ. и3 прощeнiе, пи1сан‡ в8
б‡льш0й пaвечерницэ всE п0 ряду. Ѓще ли же в8 кёлiи
простhй и4н‡къ глаг0летъ tпyстъ, си1це. ГDи і3©е хrтE сн7е
б9iи мlтвъ рaди пречcтыя ти мт7ре, и3 прпdбныхъ и3
бG‡н0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ ст7hхъ, поми1луй и3
спаси1 мя грёшнаго, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. тaже
прощeнiе

п‡

nбhчаю.

Посeмъ

въ

мёсто

є3ктенiи2

глаг0летъ мlтву сiю2. Ненави1дящихъ и3 w3би1дящихъ нaсъ
прости2 гDи чlколю1бче. бlг‡тв‡рsщимъ, блaго с‡тв‡ри2.
брaтiямъ

и3

всёмъ

ср0дникwмъ

нaшимъ

и4же

и3

ўедини1вшимся, дaруй и4мъ всS ћже ко спасeнiю пр‡шe
нiя, и3 жив0тъ вёчныи. въ б‡лёзнехъ сyщыя посэти2
и3 и3сцэли2, в8 темни1цахъ сyщихъ св‡боди2. п‡ в‡дaмъ
плaвающимъ, прави1тель бyди, и3 и4же в8 путeхъ шeствую
щимъ, и3спрaви и3 поспэши2. помяни2 гDи и3 плэнeнныя
брaтiю нaшю, є3диновёрныхъ правослaвныя вёры, и3
и3збaви и4хъ всsкагw ѕлaгw w3бстоsнiя. поми1луй гDи,

пaвечерница
дaвшихъ нaмъ ми1лостыню, и3 заповёдавшихъ нaмъ не
д‡ст0йнымъ моли1тися w3 ни1хъ, прости2 и4хъ и3 поми1луй.
Поми1луй

гDи

труждaющихся

и3

служaщихъ

нaмъ,

ми1лующихъ и3 питaющихъ нaсъ, и3 дaруй и4мъ всS ћже
ко спасeнiю прошeнiя, и3 жив0тъ вёчныи. Помяни2 гDи
прeжде tшeдшыя nц7ы и3 брaтiю нaшю, и3 всели2 и4хъ
и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2. Помяни2 гDи и3
нaшю хyдость и3 ўб0жество, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ,
свётомъ рaзума ст7aгw є3ђaлiя твоего2. и3 настaви нaсъ
на стезю2 зап‡вэдeй твои1хъ. мlтвами пречcтыя твоеS
мт7ре, и3 всёхъ ст7hхъ твои1хъ,
ґми1нь.
Посeмъ прощeнiе по nбhчаю.

