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МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

МЛ҃ТВЫ Ѹ̓ТРЄННӀ̈Ѧ

Воспрѧнꙋ́въ̆без̾̆лѣ́носил, ̆л҆̆л̓сирезвл́всѧ, ̆восиа́въ̆ѿ̆сна̀, 
рцы̀̆сӏ̈ѐ:1

Во̆л҆́ ѧ̆ѻ̓ц҃а̀, ̆л҆̆сн҃а, ̆л҆̆си҃а́гѡ̆дх҃а.̆А̓ л́нь.

Посе́ ъ̆посио́й а́лѡ̆ олча́, ̆до́ндежӗѹ̓илша́исѧ̆всѧ̑
чꙋ̑всивӏ̈ѧ, ̆л҆̆иогда̀̆соиворл̀̆ирл̀̆покло́ны, ̆глаго́лѧ:

Гдⷭ҇л, ̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго.

Та́жӗначнл̀̆сл́це.

Мл҃ивӑпредначлна́иельнаѧ:

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗбж҃ӏ̈и, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆пречⷭ҇иыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆л҆̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

Сла́вӑиебѣ, ̆бж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑиебѣ.̆

Мл҃ивӑси҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ:2

Цр҃ю̀̆нбⷭ҇ныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл҆́силны, ̆л҆́жӗвездѣ̆
сы́и, ̆л҆̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧи, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆л҆̆жл́знл̆
пода́иелю, ̆прӏ̈лдл̀̆л҆̆вселл́сѧ̆въ̆ны̀, ̆л҆̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆
всѧ́кӏ̈ѧ̆скве́рны, ̆л҆̆сп҃сл̀, ̆бл҃же, ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.

1̆Въ̆пасха́льнꙋю̆сед л́цꙋ̆в ѣ́сиѡ̆ѹ̓иреннлхъ̆л̆вече́рнлх̆ л҃ивъ̆
чие́ ъ̆часы̀̆па́схл̆[зрл̀̆сиранл́цꙋ].
2̆Ѿ̆недѣ́лл̆ѳѡ лны̀̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
иропа́рь:̆Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆попра́въ, ̆л̓̆
сꙋ́еы ъ̆во̆гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆Трл́жды.̆
Ѿ̆вознесе́нӏѧ̆жӗдо̆ирⷪ҇цы̆в ѣ́сиѡ  р҃ю̀̆нбⷭ҇ныи:̆нлчио́жӗглаго́ле ъ, ̆
иа́кождӗл̓̆въ̆ л҃ивах̆нӑсо́нъ̆грдꙋ́еы , ̆л̓̆въ̆после́дованӏл̆ко̆си҃ ꙋ̆
прлча́еенлю, ̆но̆по̆нача́льно ъ Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ:̆а̓бӏӗчие́ ъ̆Си҃ы́йбж҃е:



МЛ҃ТВЫ Ѹ̓ТРЄННӀ̈Ѧ

Трлси҃ое:

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏ̈и, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды, ̆л̓̆покло́ны̆ирл̀.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Мли҃вӑко̆преси҃ѣ́йир҇ⷪцѣ:

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏ̈ѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆
посѣил̀̆л҆̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л҆́ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

Гд҇ⷭл̆по л́лꙋи, ̆ирл́жды.

Сла́ва, ̆л̓̆ны́нѣ:3

Мл҃ивӑгд҇ⷭнѧ:

Ѻ́̓ч҃ӗна́шъ, ̆л҆́жӗє҆сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л́̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏ̈л́деиъ̆црⷭ҇ивӏ̈ӗивоѐ:̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ҆́кѡ̆нӑнб҃сл̀, ̆л҆̆нӑзе лл̀.̆хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л҆̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ҆́кожӗл҆̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л҆̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л҆скꙋше́нӏ̈е, ̆но̆л҆зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

3̆Є̓гда̀̆пл́сано̆є̓сиь̆Сла́ва:̆чил̀̆сл́це:̆Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.̆
И̓̆ны́нѣ:̆чил̀:̆И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.̆Є̓гда́̆жӗ
пл́сано̆є̓сиь̆Сла́ва, ̆л̓̆ны́нѣ:̆глаго́лл̆сл́це:̆Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆
дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.
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МЛ҃ТВЫ Ѹ̓ТРЄННӀ̈Ѧ

Тропарл̀̆ирⷪ҇чны, ̆гла́съ̆а҃:̆

Восиа́вшӗѿ̆сна̀, ̆прлпа́дае ъ̆ил̀, ̆бл҃же, ̆л̓̆
а̓гг҃льскꙋю̆пѣ́снь̆вопӏе́ ъ̆ил̀, ̆сл́льне:̆си҃ъ, ̆си҃ъ, ̆си҃ъ
є̓сл̀, ̆бж҃е, ̆бцⷣею̆по л́лꙋйна́съ.

Сла́ва:̆Ѿ̆ѻ̓дра̀̆л̓̆сна̀̆воздвл́глъ̆ ѧ̀̆є̓сл̀̆гдⷭ҇л:̆ѹ̓ ъ̆
 о́йпросвѣил̀̆л̓̆се́рдце, ̆л̓̆ѹ̓синѣ̆ ол̀̆ѿве́рзл, ̆во̆
є̓жӗпѣ́ил̆иѧ̀̆сиа́҃ѧ̆ирⷪ҇це:̆си҃ъ, ̆си҃ъ, ̆си҃ъ̆є̓сл̀̆бж҃е, ̆
бцⷣею̆по л́лꙋйна́съ.

И̓̆ны́нѣ:̆Внеза́пꙋ̆сꙋдӏѧ̀̆прӏл́деиъ, ̆л̓̆коегѡ́ждо̆
дѣѧ̑нӏѧ̆ѡ̓бнажа́исѧ, ̆но̆сира́хо ъ̆зове́ ъ̆въ̆
полꙋ́ноел:̆си҃ъ, ̆си҃ъ, ̆си҃ъ̆є̓сл̀̆бж҃е, ̆бцⷣею̆по л́лꙋй
на́съ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи, ̆в҃ӏ.

И̓̆ л҃ивꙋ̆сӏю̀:

Ѿ̆сна̀̆восиа́въ, ̆бл҃годарю́̆иѧ̆си҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆ꙗ҆́кѡ̆
 но́гӏ̈ѧ̆ра́дл̆ивоеѧ̀̆бла́госил̆л҆̆долгоиерпѣ́нӏ̈ѧ, ̆нӗ
прогнѣ́валсѧ̆є̓сл̀̆нӑ ѧ̀̆лѣнл́ваго̆л҆̆грѣ́шнаго, ̆
нлжѐ̆погꙋбл́лъ̆ ѧ̀̆є̓сл̀̆со̆беззако́нь л̆ ол́ л:̆но̆
человѣколю́бсивовалъ̆є҆сл̀̆ѻ̓бы́чнѡ, ̆л҆̆въ̆неча́ѧнӏ̈л̆
лежа́еӑвоздвл́глъ̆ ѧ̀̆є̓сл̀, ̆во̆є҆́жӗѹ̓́иреневаил, ̆л҆̆
славосло́влил̆держа́вꙋ̆ивою̀.̆л҆̆ны́нѣ̆просвѣил̀̆
 ол̀̆ѻ̓́чл̆ ы́слєнныѧ, ̆ѿве́рзл̆ оѧ̑̆ѹ̓сиа̀, ̆
поꙋча́илсѧ̆словесє́ ъ̆ивол̑ ъ, ̆л҆̆разꙋ ѣ́ил̆
за́пѡвѣдл̆ивоѧ̑, ̆л҆̆иворл́ил̆во́лю̆ивою̀, ̆л҆̆пѣ́ил̆иѧ̀
во̆л҆сповѣ́данӏ̈л̆серде́чнѣ ъ, ̆л҆̆воспѣва́ил̆всеси҃о́ӗ
л҆́ ѧ̆ивоѐ, ̆ѻ̓ц҃а̀, ̆л҆̆сн҃а, ̆л҆̆си҃а́гѡ̆дх҃а, ̆ны́нѣ̆л҆̆
прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.
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МЛ҃ТВЫ Ѹ̓ТРЄННӀ̈Ѧ

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆цр҃е́вл̆на́ше ꙋ̆бг҃ꙋ.̆Покло́нъ.

Прӏ̈лдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆хрⷭ҇иꙋ, ̆цр҃е́вл̆
на́ше ꙋ̆бг҃ꙋ.̆Покло́нъ.

Прӏ̈лдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆са о ꙋ̆хрⷭ҇иꙋ, ̆
цр҃е́вл̆л҆̆бг҃ꙋ̆на́ше ꙋ.̆Покло́нъ.

Ѱало́ ъ̆н҃:

По л́лꙋй ѧ̀̆бж҃е, ̆по̆велл́цѣй л҇ⷭсил̆ивое́и, ̆л҆̆по̆
 но́жесивꙋ̆еедро́иъ̆ивол́хъ̆ѡ̓чл́сил̆беззако́нӏ̈ӗ
 оѐ.̆Налпа́чӗѡ̓ ы́й ѧ̀̆ѿ̆беззако́нӏ̈ѧ̆ оегѡ̀, ̆л҆̆ѿ̆
грѣха̀̆ оегѡ̀̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀.̆Ꙗ҆́кѡ̆беззако́нӏ̈ӗ оѐ̆
а҆́зъ̆зна́ю, ̆л҆̆грѣ́хъ̆ о́йпредо̆ но́ю̆є҆́сиь̆вы́нꙋ.̆
Тебѣ̆є҆дл́но ꙋ̆согрѣшл́хъ, ̆л҆̆лꙋка́воӗпред̾̆иобо́ю̆
соиворл́хъ:̆ꙗ҆́кѡ̆дӑѡ̓правдл́шлсѧ̆во̆словесѣ́хъ̆
ивол́хъ, ̆л҆̆побѣдл́шл, ̆внегда̀̆сꙋдл́ил̆ил̀.̆Се́̆бо̆въ̆
беззако́нӏ̈лхъ̆зача́иъ̆є҆́с ь, ̆л҆̆во̆грѣсѣ́хъ̆родл́̆ ѧ̆
 а́ил̆ оѧ̀.̆Се́̆бо̆л̓силнꙋ̆возлюбл́лъ̆є̓сл̀, ̆
безвѣ̑синаѧ̆л̓̆иа̑инаѧ̆пре ꙋ́дросил̆ивоеѧ̀̆ꙗ̓вл́лъ̆
 л̀̆є̓сл̀.̆Ѡ̓кропл́шл̆ ѧ̀̆ѵ̓ссѡ́по ъ, ̆л̓̆ѡ̓чл́еꙋсѧ:̆
ѡ̓ ы́ешл̆ ѧ̀, ̆л̓̆па́чӗснѣ́гӑѹ̓бѣлю́сѧ.̆Слꙋ́хꙋ̆ ое ꙋ
да́сл̆ра́досиь̆л̓̆весе́лӏе, ̆возра́дꙋюисѧ̆кѡ́сил̆
с лрє́нныѧ.̆̆Ѿвраил̀̆ллцѐ̆ивоѐ̆ѿ̆грѣ̑хъ̆ ол́хъ, ̆л҆̆
всѧ̑̆беззакѡ́нӏ̈ѧ̆ оѧ̑̆ѡ̓чл́сил.̆Се́рдцӗчл́сио̆
созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л҆̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆во̆
ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.̆Нӗѿве́ржл̆ енѐ̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л҆̆
дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗѿл л̀̆ѿ̆ енѐ.̆Возда́ждь̆ л̀̆
ра́досиь̆сп҃се́нӏ̈ѧ̆ивоегѡ̀, ̆л҆̆дх҃о ъ̆влⷣчнл ъ̆
ѹ̓ивердл́̆ ѧ.̆Наꙋчꙋ̆беззакѡ́нныѧ̆пꙋиє́ ъ̆
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ивол̑ ъ, ̆л҆̆нечесил́вӏ̈л̆къ̆иебѣ̆ѡ̓браиѧ́исѧ.̆
И҆зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆крове́йбж҃е, ̆бж҃ӗсп҃се́нӏ̈ѧ̆ оегѡ̀, ̆
возра́дꙋеисѧ̆ѧ̓зы́къ̆ о́йпра́вдѣ̆ивое́и.̆Гдⷭ҇л, ̆
ѹ̓синѣ̆ ол̀̆ѿве́рзешл, ̆л҆̆ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆возвѣсиѧ́иъ̆
хвалꙋ̆ивою̀.̆Ꙗ́̓кѡ̆а́̓еӗбы̆восхоиѣ́лъ̆є҆сл̀̆же́ривы, ̆
да́лъ̆бы́хъ̆ѹ̓́бѡ:̆всесожже́нӏ̈ѧ̆нӗбл҃говолл́шл.̆
Же́ривӑбг҃ꙋ̆дꙋ́хъ̆сокрꙋше́нъ:̆се́рдцӗсокрꙋше́нно̆л҆̆
с лре́нно̆бг҃ъ̆нӗѹ̓нлчлжл́иъ.̆Ѹ̓бл҃жл̀̆гдⷭ҇л, ̆
бл҃говоле́нӏ̈е ъ̆ивол́ ъ̆сӏ̈ѡ́на, ̆л҆̆дӑсозл́ждꙋисѧ̆
сиѣ́ны̆ӏерⷭ҇лл̑ скӏ̈ѧ.̆Тогда̀̆бл҃говолл́шл̆же́ривꙋ̆
пра́вды, ̆возноше́нӏ̈ӗл҆̆всесожега́є аѧ:̆иогда̀̆
возложа́иъ̆нӑѻ̓лиа́рь̆иво́йиельцы̀.

Сѷ во́лъ̆правосла́вныѧ̆вѣ́ры:

Вѣ́рꙋю̆во̆є҆дл́наго̆бг҃ӑѻ̓ц҃а̀, ̆вседержл́иелѧ, ̆иворца̀̆
нб҃ꙋ̆л҆̆зе лл̀, ̆вл̑дл ы ъ̆жӗвсѣ̑ ъ, ̆л҆̆
невл̑дл ы ъ.̆И҆̆во̆є̓дл́наго̆гдⷭ҇ӑӏл҃сӑхрⷭ҇иа̀, ̆сн҃ӑ
бж҃ӏ̈ѧ, ̆є̓длноро́днаго, ̆л҆́жӗѿ̆ѻ̓ц҃а̀̆рожде́ннаго̆
пре́ждӗвсѣ́хъ̆вѣ̑къ:̆свѣ́иӑѿ̆свѣ́иа, ̆бг҃ӑл́̓силннӑ
ѿ̆бг҃ӑл҆́силнна, ̆рожде́нна, ̆нӗсоиворе́нна, ̆
є҆длносꙋ́енӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆́ жӗвсѧ̑̆бы́ша.̆На́съ̆ра́дл̆
человѣ́къ, ̆л҆̆на́шегѡ̆ра́дл̆сп҃се́нӏ̈ѧ̆сше́дшаго̆съ̆
нб҃съ, ̆л҆̆воплоил́вшагосѧ̆ѿ̆дх҃ӑси҃ӑл̓̆ р҃ӏ́л̆дв҃ы, ̆л̓̆
вочл҃вѣ́чшасѧ.̆Распѧ́иаго̆жӗзӑны̀̆прл̆
пониӏ́исиѣ ъ̆пӏ̈ла́иѣ, ̆л҆̆сирада́вша, ̆л҆̆погребе́на.̆И҆̆
воскр҃сшаго̆въ̆ире́иӏ̈йде́нь̆по̆плса́нӏ̈є ъ.̆И҆̆
возше́дшаго̆нӑнб҃са̀, ̆л҆̆сѣдѧ́еӑѡ̓деснꙋ́ю̆ѻ̓ц҃а̀.̆И҆̆
па́кл̆грѧдꙋ́еаго̆со̆сла́вою, ̆сꙋдл́ил̆жлвы̑ ъ̆л҆̆
 є́ривы ъ, ̆є҆гѡ́жӗцрⷭ҇ивӏ̈ю̆нӗбꙋ́деиъ̆конца̀.̆И҆̆въ̆
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дх҃ӑси҃а́го, ̆гдⷭ҇а, ̆жлвоиворѧ́еаго, ̆л҆́жӗѿ̆ѻ̓ц҃а̀̆
л҆сходѧе́аго, ̆л҆́жӗсо̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л҆̆сн҃о ъ̆спокланѧ́е ӑ
л҆̆ссла́вл а, ̆гл҃го́лавшаго̆прⷪ҇ро́кл.̆Во̆є̓дл́нꙋ̆свѧиꙋ́ю, 
собо́рнꙋю̆л҆̆а҆п҇ⷭльскꙋю̆цр҃ковь.̆И҆сповѣ́дꙋю̆є҆дл́но̆
кр҃ее́нӏ̈е, ̆во̆ѡ̓сиавле́нӏ̈ӗгрѣхѡ́въ.̆Ча́ю̆воскрⷭ҇нӏ̈ѧ̆
 е́ривыхъ:̆И҆̆жл́знл̆бꙋ́дꙋеагѡ̆вѣ́ка.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑа҃, ̆си҃а́гѡ̆ ака́рӏӓ̆велл́кагѡ:

Бж҃е, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆грѣ́шнаго, ̆ꙗ҆́кѡ̆нлколл́жӗ
соиворл́хъ̆бл҃го́ӗпред̾̆иобо́ю, ̆но̆л҆зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆
лꙋка́вагѡ, ̆л҆̆дӑбꙋ́деиъ̆во̆ нѣ̆во́лѧ̆ивоѧ̀:̆дӑ
неѡсꙋжде́ннѡ̆ѿве́рзꙋ̆ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆недосиѡ́инаѧ, ̆л҆̆
восхвалю̀̆л҆́ ѧ̆ивоѐ̆си҃о́е, ̆ѻ̓ц҃а̀, ̆л҆̆сн҃а, ̆л҆̆си҃а́гѡ̆дх҃а, ̆
ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мл҃ивӑв҃, ̆иогѡ́ждӗси҃а́гѡ:

Ѿ̆сна̀̆восиа́въ̆полꙋ́ноенꙋю̆пѣ́снь̆прлношꙋ́̆ил̆сп҃се, 
л҆̆прлпа́даѧ̆вопӏ̈ю́̆ил:̆нӗда́ждь̆ л̀̆ѹ̓снꙋ́ил̆во̆
грѣхо́внѣйс е́рил, ̆но̆ѹ̓ее́дрл̆ ѧ̀̆распны́исѧ̆
во́лею, ̆л҆̆лежа́еаго̆ ѧ̀̆въ̆лѣ́носил̆ѹ̓скорл́въ̆
возсиа́вл, ̆л҆̆сп҃сл́̆ ѧ̆въ̆предсиоѧ́нӏ̈л̆л̓̆ л҃ивѣ, ̆л҆̆
по̆снѣ̆ноенѣ́ ъ̆возсӏ̈ѧ́й л̀̆де́нь̆безгрѣ́шенъ̆хрⷭ҇иѐ
бж҃е, ̆л҆̆сп҃сл́̆ ѧ.

Мл҃ивӑг҃, ̆иогѡ́ждӗси҃а́гѡ:

Къ̆иебѣ̆влⷣко̆чл҃вѣколю́бче, ̆ѿ̆сна̀̆восиа́въ̆
прлбѣга́ю, ̆л҆̆нӑдѣла̀̆ивоѧ̑̆подвлза́юсѧ̆ лⷭ҇рдӏ̈е ъ̆
ивол́ ъ, ̆ олю́сѧ̆иебѣ:̆по озл̀̆ нѣ̆нӑвсѧ́коӗ
вре́ ѧ, ̆во̆всѧ́койве́ел, ̆л҆̆л҆зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆всѧ́кӏ̈ѧ̆
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 ӏ̈рскӏ́ѧ̆ѕлы́ѧ̆ве́ел, ̆л҆̆дӏ̈а́вольскагѡ̆поспѣше́нӏ̈ѧ, ̆
л҆̆сп҃сл́̆ ѧ, ̆л҆̆введл̀̆въ̆црⷭ҇иво̆ивоѐ̆вѣ́чное.̆иы́̆бо̆
є҆сл̀̆ о́йсоиворл́иель, ̆л҆̆всѧ́ко ꙋ̆бл҃гꙋ̆
про ы́сленнлкъ̆л҆̆пода́иель, ̆ѡ̓̆иебѣ́̆жӗвсѐ̆
ѹ̓пова́нӏ̈ӗ оѐ, ̆л҆̆иебѣ̆сла́вꙋ̆возсыла́ю, ̆ны́нѣ̆л҆̆
прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А̓ л́нь.

Мл҃ивӑд҃, ̆иогѡ́ждӗси҃а́гѡ:

Гд҇ⷭл, ̆л҆́жӗ но́гою̆ивое́ю̆бл҃госиӏ̈ю̆л҆̆велл́кл л̆
еедро́иа л̆ивол́ л, ̆да́лъ̆є҆сл̀̆ нѣ̆рабꙋ̆ивое ꙋ̆
 л оше́дшеӗвре́ ѧ̆но́ел̆сеѧ̀̆без̾̆напа́сил̆преиил̀̆
ѿ̆всѧ́кагѡ̆ѕла̀̆проил́вна:̆иы̀̆са́ ъ, ̆влⷣко, ̆
всѧ́ческлхъ̆иво́рче, ̆сподо́бл̆ ѧ̀̆л́̓силнны ъ̆
ивол́ ъ̆свѣ́ио ъ, ̆л҆̆просвѣее́нны ъ̆се́рдце ъ̆
иворл́ил̆во́лю̆ивою̀, ̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆
вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мли҃вӑє҃, ̆сиа́҃гѡ̆васӏлӏӑвелл́кагѡ:

Гд҇ⷭл̆вседержл́иелю, ̆бж҃ӗсл́лъ̆л҆̆всѧ́кӏ̈ѧ̆пло́ил, ̆въ̆
вы́шнлхъ̆жлвы́и, ̆л҆̆нӑс лрє́нныѧ̆прлзлра́ѧи, ̆
сердца́̆жӗл҆̆ѹ̓ирѡ́бы̆л҆спыиꙋ́ѧи, ̆л҆̆сокровє́ннаѧ̆
человѣ́кѡвъ̆ꙗ҆́вѣ̆предвѣ́дыи, ̆безнача́льныйл҆̆
прлсносꙋ́еныйсвѣ́ие, ̆ѹ̓̆негѡ́жӗнѣ́сиь̆
пре ѣне́нӏ̈ѧ, ̆л҆лл̀̆преложе́нӏ̈ѧ̆ѡ̓сѣне́нӏ̈е:̆са́ ъ, ̆
безс е́риныйцр҃ю̀, ̆прӏ̈л л̀̆ олє́нӏ̈ѧ̆на̑ша, ̆ꙗ҆̀жӗвъ̆
насиоѧ́ееӗвре́ ѧ, ̆нӑ но́жесиво̆ивол́хъ̆еедро́иъ̆
дерза́юее, ̆ѿ̆скве́рныхъ̆къ̆иебѣ̆ѹ̓сие́нъ̆иворл́ ъ:̆
л̓̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆прегрѣшє́нӏѧ̆наш̑а, ̆ꙗ̓жӗдѣ́ло ъ, ̆л̓
сло́во ъ, ̆л̓̆ ы́слӏю, ̆вѣ́дѣнӏе ъ̆л̓лл̀̆невѣ́дѣнӏе ъ̆
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согрѣшє́ннаѧ̆на́ л, ̆л̓̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆
скве́рны̆пло́ил̆л̓̆дꙋ́ха:̆л̓̆да́рꙋйна́ ъ̆бо́дренны ъ̆
се́рдце ъ, ̆л̓̆ире́звенною̆ ы́слӏю, ̆всю̀̆насиоѧ́еагѡ̆
жлиӏѧ̀̆но́еь̆преиил̀, ̆ѡ̓жлда́юеы ъ̆прлше́сивӏѧ̆
свѣ́илагѡ̆л̓̆ꙗ̓вле́ннагѡ̆днѐ, ̆є̓длноро́днагѡ̆ивоегѡ̀
сна҃, ̆гдⷭа҇̆л̓̆бг҃ӑл̓̆сп҃сӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑхрⷭи҇а̀, ̆во́ньжӗсо̆
сла́вою̆сꙋдӏѧ̀̆всѣ́хъ̆прӏл́деиъ, ̆ко ꙋ́ждо̆ѿда́ил̆по̆
дѣлѡ́ ъ̆є̓гѡ̀:̆дӑнӗпа́дшӗл̓̆ѡ̓блѣнл́вшесѧ, ̆но̆
бо́дрсивꙋюее, ̆л̓̆воздвл́женл̆въ̆дѣ́ланӏе, ̆
ѡ̓брѧ́ее сѧ̆гоио́вл, ̆въ̆ра́досиь̆л̓̆бжⷭ҇ивенный
черио́гъ̆сла́вы̆є̓гѡ̀̆совнл́де ъ, ̆л̓дѣ́жӗ
пра́зднꙋюелхъ̆гла́съ̆непресиа́нныи, ̆л̓̆нелзрече́ннаѧ
сла́досиь̆зрѧ́елхъ̆ивоегѡ̀̆ллца̀̆добро́иꙋ̆
нелзрече́ннꙋю.̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆л̓силнныйсвѣ́иъ, ̆
просвѣеа́ѧйл̓̆ѡ̓се҃а́ѧйвсѧ́чєскаѧ, ̆л̓̆иѧ̀̆пое́иъ̆всѧ̀
ива́рь̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мл҃ивӑѕ҃̆иогѡ́ждӗси҃а́го:

Тѧ̀̆бл҃гословл́ ъ, ̆вы́шнӏйбж҃ӗл̓̆гдⷭ҇л̆ л҇ⷭил, ̆
иворѧ́еаго̆прл́снѡ̆съ̆на́ л̆велл̑каѧ̆жӗл̓̆
нелзслѣ́дѡваннаѧ, ̆сла̑внаѧ̆жӗл̓̆ѹ̓жа̑снаѧ, ̆л̓хжӗ
нѣ́сиь̆члсла̀, ̆пода́вшаго̆на́ ъ̆со́нъ̆во̆ѹ̓покое́нӏӗ
не́ оел̆на́шеѧ, ̆л̓̆ѡ̓слабле́нӏӗирꙋдѡ́въ̆
 ногоирꙋ́дныѧ̆пло́ил.̆бл҃годарл́ ъ̆иѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆нӗ
погꙋбл́лъ̆є̓сл̀̆на́съ̆со̆беззако́нь л̆на́шл л, ̆но̆
чл҃вѣколю́бсивовалъ̆є̓сл̀̆ѻ̓бы́чнѡ, ̆л̓̆въ̆неча́ѧнӏл̆
лежа́еыѧ̆ны̀̆воздвл́глъ̆є̓сл̀, ̆во̆є̓жӗславосло́влил̆
держа́вꙋ̆ивою̀.̆иѣ́ жӗ о́лл ъ̆без ѣ́рнꙋю̆ивою̀̆
бл҃госиь, ̆просвѣил̀̆на́шѧ̆ ы̑слл, ̆ѻ̓чеса̀̆л̓̆ѹ̓ ъ̆
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на́шъ̆ѿ̆иѧ́жкагѡ̆сна̀̆лѣ́носил̆возсиа́вл:̆ѿве́рзл̆
на̑шӑѹ̓сиа̀, ̆л̓̆л̓спо́лнл̆ѧ̓̆ивоегѡ̀̆хвале́нӏѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆дӑ
воз о́же ъ̆непоколе́бле ѡ̆пѣ́ил̆жӗл̓̆
л̓сповѣ́даилсѧ̆иебѣ, ̆во̆всѣ́хъ̆л̓̆ѿ̆всѣ́хъ̆
сла́вл о ꙋ̆бг҃ꙋ, ̆безнача́льно ꙋ̆ѻ̓ц҃ꙋ, ̆со̆
є̓длноро́дны ъ̆ивол́ ъ̆сн҃о ъ, ̆л̓̆всеси҃ы́ ъ, ̆л̓̆
бл҃гл́ ъ, ̆л̓̆жлвоиворѧ́ел ъ̆ивол́ ъ̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л̓
прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мли҃вӑз҃, ̆пѣ́снь̆полꙋ́ноенаѧ, ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:

Воспѣва́ю̆бл҃года́иь̆ивою̀, ̆влⷣчце, ̆ олю́̆иѧ, ̆ѹ̓ ъ̆
 о́йѡ̓бл҃годаил̀.̆Сиꙋпа́ил̆пра́вѡ̆ ѧ̀̆насиа́вл, ̆
пꙋию̀̆хрⷭ҇ио́выхъ̆за́повѣдеи.̆Бдѣ́ил̆къ̆пѣ́снл̆
ѹ̓крѣпл̀, ̆ѹ̓ны́нӏѧ̆со́нъ̆ѿгонѧ́юел.̆Свѧ́занӑ
пленл́ца л̆грѣхопаде́нӏи, ̆ ольба́ л̆ивол́ л̆
разрѣшл̀̆бг҃оневѣ́сио.̆Въ̆ноел̀̆ ѧ̀̆л̓̆во̆днл̀̆
сохранѧ́и, ̆борю́елхъ̆вра̑гъ̆л̓збавлѧ́юел̆ ѧ̀.̆
Жлзнода́иелѧ̆бг҃ӑро́ждшаѧ, ̆ѹ̓ еревле́нӑ ѧ̀̆
сирасиь л̀̆ѡ̓жлвл̀.̆Ꙗ̓жӗсвѣ́иъ̆невече́рнӏй
ро́ждшаѧ, ̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ѡ̓слѣ́пшꙋю̆просвѣил̀.̆ѽ̆
дл́внаѧ̆влⷣчнѧ̆пала́ио, ̆до́ ъ̆дх҃ӑбж҃е́сивеннӑ енѐ̆
соиворл̀.̆Врача̀̆ро́ждшаѧ, ̆ѹ̓врачꙋ́йдꙋшл̀̆ оеѧ̀̆
 ноголѣ̑иныѧ̆сира̑сил.̆Волнꙋ́юеасѧ̆жлие́искою̆
бꙋ́рею, ̆ко̆сиезл́̆ ѧ̆покаѧ́нӏѧ̆напра́вл.̆И̓зба́вл̆ ѧ̀
ѻ̓гнѧ̀̆вѣ́чнꙋюеагѡ, ̆л̓̆че́рвӏѧ̆жӗѕла́гѡ, ̆л̓̆иа́риара:
Дӑ ѧ̀̆нӗꙗ̓вл́шл̆бѣсѡ́ ъ̆ра́дованӏе, ̆л̓жӗ
 нѡ́гл ъ̆грѣхѡ́ ъ̆повл́ннлка.̆Но́вӑсоиворл̀̆ ѧ̀̆
ѡ̓беиша́вшаго̆нечꙋ́всивенны л, ̆пренепоро́чнаѧ, ̆
согрѣше́нӏл.̆сира́ннӑ ꙋ́кл̆всѧ́кӏѧ̆покажл́̆ ѧ, ̆л̓̆
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всѣ́хъ̆влⷣкꙋ̆ѹ̓ олл̀.̆Нб҇ⷭнаѧ̆ л̀̆ѹ̓лꙋчл́ил̆весє́лӏѧ̆со
всѣ́ л̆сиы́҃ л̆сподо́бл.̆Преси҃а́ѧ̆дв҃о, ̆ѹ̓слы́шл̆
гла́съ̆непоире́бнагѡ̆раба̀̆ивоегѡ̀.̆Сирꙋю̀̆дава́й
 нѣ̆слеза́ ъ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆скве́рнꙋ̆
ѡ̓члеа́юел.̆Сиена̑нӏѧ̆ѿ̆се́рдцӑпрлношꙋ́̆ил̆
непресиа́ннѡ, ̆ѹ̓се́рдсивꙋи, ̆влⷣчце.̆Моле́бнꙋю̆
слꙋ́жбꙋ̆ ою̀̆прӏл л̀, ̆л̓̆бг҃ꙋ̆бл҃гоꙋиро́бно ꙋ̆прлнесл̀.̆
Превы́шшаѧ̆а̓гг҃лъ, ̆ ӏрска́гѡ̆ ѧ̀̆превы́шшӑслл́иӏѧ
соиворл̀.̆Свѣионо́снаѧ̆сѣ́нӗнб҇ⷭнаѧ, ̆дх҃о́внꙋю̆
бл҃года́иь̆во̆ нѣ̆напра́вл.̆Рꙋ́цѣ̆воздѣ́ю̆л̓̆ѹ̓синѣ̆
къ̆похвале́нӏю, ̆ѡ̓скверне́ны̆скве́рною, ̆
всенепоро́чнаѧ.̆Дꙋшеилѣ́нныхъ̆ ѧ̀̆па́косией
л̓зба́вл, ̆хрⷭ҇иа̀̆прллѣ́жнѡ̆ѹ̓ олѧ́юел:̆є̓ ꙋ́жӗче́сиь̆
л̓̆поклоне́нӏӗподоба́еиъ, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆
вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мли҃вӑл҃, ̆ко̆гд҇ⷭꙋ̆на́ше ꙋ̆ӏл҃сꙋ̆хр҇ⷭиꙋ:

Много л҇ⷭилвӗл̓̆все л҇ⷭилвӗбж҃ӗ о́и, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, 
 но́гӏѧ̆ра́дл̆любвѐ̆сше́лъ̆л̓̆воплоил́лсѧ̆є̓сл̀, ̆ꙗ̓кѡ̆
дӑсп҃се́шл̆всѣ́хъ.̆И̓̆па́кл̆сп҃сӗсп҃сл́̆ ѧ̆по̆
бл҃года́ил, ̆ олю́̆иѧ.̆А̓еӗбо̆ѿ̆дѣ́лъ̆сп҃се́шл̆ ѧ̀, ̆
нѣ́сиь̆сѐ̆бл҃года́иь̆л̓̆да́ръ, ̆но̆до́лгъ̆па́че.̆є̓й
 но́гӏйвъ̆еедро́иахъ, ̆л̓̆нелзрече́нныйвъ̆ л҇ⷭил ̆
Вѣ́рꙋѧйбо̆въ̆ ѧ̀, ̆ре́клъ̆є̓сл̀, ̆ѽ̆хрⷭ҇иѐ̆ о́и, ̆жл́въ̆
бꙋ́деиъ̆л̓̆нӗѹ̓зрлиъ̆с е́рил̆во̆вѣ́кл.̆А̓еӗѹ̓бѡ̆
вѣ́рӑꙗ̓жӗвъ̆иѧ̀̆сп҃са́еиъ̆ѿча̑ѧнныѧ, ̆сѐ̆вѣ́рꙋю, ̆
сп҃сл́̆ ѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆ о́йє̓сл̀̆иы̀̆л̓̆созда́иель.̆Вѣ́рӑ
жӗв ѣ́сиѡ̆дѣ́лъ̆дӑв ѣнл́исѧ̆ нѣ, ̆бж҃ӗ о́и, ̆нӗ
взы́еешл̆бо̆дѣ́лъ̆ѿню́дъ̆ѡ̓правда́юелхъ̆ ѧ̀.̆Но̆
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иа̀̆вѣ́рӑ оѧ̀̆дӑдовлѣ́еиъ̆в ѣ́сиѡ̆всѣ́хъ, ̆иа̀̆дӑ
ѿвѣеа́еиъ, ̆иа̀̆дӑѡ̓правдл́иъ̆ ѧ̀, ̆иа̀̆дӑпока́жеиъ
 ѧ̀̆прлча́синлкӑсла́вы̆ивоеѧ̀̆вѣ́чныѧ.̆Дӑнӗѹ̓бѡ
похл́илиъ̆ ѧ̀̆саиана̀, ̆л̓̆похва́ллисѧ, ̆сло́ве, ̆є̓жӗ
ѿио́ргнꙋил̆ ѧ̀̆ѿ̆ивоеѧ̀̆рꙋкл̀̆л̓̆ѡ̓гра́ды.̆Но̆л̓лл̀̆
хоеꙋ, ̆сп҃сл̀̆ ѧ̀, ̆л̓лл̀̆нӗхоеꙋ, ̆хрⷭ҇иѐ̆сп҃сӗ о́и, ̆
предварл̀̆ско́рѡ, ̆ско́рѡ, ̆поглбо́хъ:̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆бг҃ъ̆
 о́йѿ̆чре́вӑ а́иерӗ оеѧ̀.̆Сподо́бл̆ ѧ̀, ̆гдⷭ҇л, ̆ны́нѣ
возлюбл́ил̆иѧ̀, ̆ꙗ̓кожӗвозлюбл́хъ̆л̓ногда̀̆ио́й
са́ ыйгрѣ́хъ, ̆л̓̆па́кл̆порабо́иаил̆иебѣ̆без̾̆
лѣ́носил̆ио́енѡ, ̆ꙗ̓кожӗпорабо́иахъ̆пре́ждӗ
саианѣ̆льсил́во ꙋ.̆Налпа́чӗжӗпорабо́иаю̆иебѣ̆
гдⷭ҇ꙋ̆л̓̆бг҃ꙋ̆ ое ꙋ̆ӏл҃сꙋ̆хрⷭи҇ꙋ, ̆во̆всѧ̑̆днл̑̆жлвоиа̀̆
 оегѡ̀, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мли҃вӑѳ҃, ̆к̆хранл́иелю̆человѣ́ческӏѧ̆жл́знл̆а̓ггл҃ꙋ:

Си҃ы́йа̓гг҃ле, ̆предсиоѧ́йѻ̓каѧ́ннѣй ое́йдꙋшл̀, ̆л̓̆
сира́синѣй ое́йжл́знл, ̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енѐ̆
грѣ́шнагѡ, ̆нлжѐ̆ѿсиꙋпл̀̆ѿ̆ енѐ̆зӑневоздержа́нӏӗ
 оѐ:̆нӗда́ждь̆ ѣ́сиӑлꙋка́во ꙋ̆де́ онꙋ̆ѡ̓блада́ил
 но́ю, ̆насл́льсиво ъ̆с е́ринагѡ̆сегѡ̀̆иѣлесѐ:̆
ѹ̓крѣпл̀̆бѣ́дсивꙋюеꙋю̆л̓̆хꙋдꙋ́ю̆ ою̀̆рꙋ́кꙋ, ̆л̓̆
насиа́вл̆ ѧ̀̆нӑпꙋ́иь̆сп҃се́нӏѧ.̆є̓йси҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆
хранл́иелю̆л̓̆покровл́иелю̆ѻ̓каѧ́нныѧ̆ оеѧ̀̆дꙋшл̀̆л̓̆
иѣ́ла, ̆всѧ̑̆ нѣ̆просил̀, ̆є̓лл́кл л̆иѧ̀̆ѡ̓скорбл́хъ̆во̆
всѧ̑̆днл̑̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀:̆л̓̆а̓еӗчио̀̆согрѣшл́хъ̆въ̆
преше́дшꙋю̆но́еь̆сӏю̀, ̆покры́й ѧ̀̆въ̆насиоѧ́еӏй
де́нь:̆л̓̆сохранл̀̆ ѧ̀̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆л̓скꙋше́нӏѧ̆
проил́внагѡ, ̆дӑнл̆въ̆ко́е ъ̆грѣсѣ̆прогнѣ́ваю̆бг҃а:
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л̓̆ олл́сѧ̆зӑ ѧ̀̆ко̆гдⷭ҇ꙋ, ̆дӑѹ̓ивердл́иъ̆ ѧ̀̆въ̆
сира́сѣ̆свое́ ъ, ̆л̓̆досио́инӑпока́жеиъ̆ ѧ̀̆раба̀̆
своеѧ̀̆бл҃госил.̆А ̓л́нь.

Мли҃вӑӏ, ̆ѹ̓иреннѧѧ̆коне́чнаѧ, ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:

Преси҃а́ѧ̆влⷣчцӗ оѧ̀̆бцⷣе, ̆си҃ы́ л̆ивол́ л̆л̓̆
всесл́льны л̆ ольба́ л, ̆ѿженл̀̆ѿ̆ енѐ̆
с лре́ннагѡ̆л̓̆ѻ̓каѧ́ннагѡ̆раба̀̆ивоегѡ̀̆ѹ̓ны́нӏе, ̆
забве́нӏе, ̆неразꙋ́ ӏе, ̆нерадѣ́нӏе, ̆л̓̆всѧ̑̆сквє́рнаѧ, ̆
лꙋка̑ваѧ̆л̓̆хꙋ̑льнаѧ̆по ышлє́нӏѧ, ̆ѿ̆ѻ̓каѧ́ннагѡ̆
 оегѡ̀̆се́рдца, ̆л̓̆ѿ̆по раче́ннагѡ̆ѹ̓ а̀̆ оегѡ̀.̆И̓̆
погасл̀̆пла́ ень̆сирасие́й ол́хъ, ̆ꙗ̓кѡ̆нл́еъ̆є̓с ь̆л̓
ѻ̓каѧ́ненъ:̆л̓̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆ но́глхъ̆л̓̆лю́иыхъ̆
воспо лна́нӏи, ̆л̓̆предпрӏѧ́иӏи, ̆л̓̆ѿ̆всѣ́хъ̆дѣ́исивъ̆
ѕлы́хъ̆свободл́̆ ѧ.̆Ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нӑє̓сл̀̆ѿ̆всѣ́хъ̆
родѡ́въ, ̆л̓̆сла́влисѧ̆преч҇ⷭино́ӗл̓ ѧ̆ивоѐ, ̆во̆вѣ́кл̆
вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мл҃ивенноӗпрлзыва́нӏӗсиа́҃гѡ, ̆є̓гẃжӗл̓ ѧ̆но́слшл:

Молл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ, ̆си҃ы́йѹ̓го́днлчӗбж҃ӏи4̆(л̓ ҇ⷬкъ), ̆
ꙗ̓кѡ̆а̓зъ̆ѹ̓се́рднѡ̆къ̆иебѣ̆прлбѣга́ю, ̆ско́ро ꙋ̆
по о́енлкꙋ̆л̓̆ олл́ивеннлкꙋ̆ѡ̓̆дꙋшл̀̆ ое́и.

Пѣ́снь̆пресиѣ҃́йбцⷣѣ, ̆гла́съ̆д҃:

Бцⷣӗдв҃о, ̆ра́дꙋисѧ, ̆бл҃года́инаѧ̆ рӏ҃е, ̆гдⷭ҇ь̆съ̆иобо́ю:̆
бл҃гослове́ннӑиы̀̆въ̆жена́хъ, ̆л̓̆бл҃гослове́нъ̆пло́дъ̆
чре́вӑивоегѡ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆сп҃сӑродлла̀̆є̓сл̀̆дꙋ́шъ̆на́шлхъ.

4Мл҃ивенноӗпрлзыва́нӏӗси҃ы́ѧ, ̆є̓ѧ́жӗл̓ ѧ̆но́слшл:̆си҃а́ѧ̆ѹ̓го́днлцӗ
бж҃ӏѧ
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Тропа́рь̆кр҇ⷭиꙋ, ̆гла́съ̆а҃, 
 л҃ливӑзӑѻ̓ие́чесиво:

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆лю́дл̆ивоѧ̑, ̆л̓̆благословл̀̆досиоѧ́нӏӗ
ивоѐ, ̆побѣ̑ды̆правосла̑вны ъ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ̆нӑ
сопроил̑вныѧ̆да́рꙋѧ, ̆л̓̆ивоѐ̆сохранѧ́ѧ̆крⷭ҇ио́ ъ̆
ивол́ ъ̆жл́иельсиво.

Мл҃ивӑѡ̓̆жлвы́хъ:

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйѻ̓ица̀̆ оего̀̆дꙋхо́внаго̆[л̓ ҇ⷬкъ], 
родл́иелей ол́хъ̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆сро́днлкѡвъ̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆
нача́льнлкѡвъ, ̆насиа́внлкѡвъ, ̆бл҃годѣ́иелей[л̓ ҇ⷬкъ], 
л̓̆всѣ́хъ̆правосла́вныхъ̆хрⷭ҇иӏа́нъ.

Мли҃вӑѡ̓̆ѹ̓со́пшлхъ:

Ѹ҆поко́и, ̆гдⷭ҇л, ̆дꙋ́шы̆ѹ̓со́пшлхъ̆ра̑бъ̆ивол́хъ:̆
[родл́иелей ол́хъ:̆л̓ ҇ⷬкъ], ̆сро́днлкѡвъ̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆
бл҃годѣ́иелей[л̓ ҇ⷬкъ], ̆л̓̆всѣ́хъ̆правосла́вныхъ̆
хрⷭ҇иӏа́нъ, ̆л̓̆просил̀̆л̓ ъ̆всѧ̑̆согрѣшє́нӏѧ̆вѡ́льнаѧ̆л̓̆
невѡ́льнаѧ, ̆л̓̆да́рꙋйл̓ ъ̆црⷭ҇ивӏӗнб҇ⷭное.
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Ѡ̓конча́нлӗ л ҃ливъ:5

Досио́ино̆є̓сиь̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ̆блажл́ил̆иѧ̀̆бцⷣꙋ, ̆
прлснобл҃же́ннꙋю, ̆л̓̆пренепоро́чнꙋю, ̆л̓̆ и҃рь̆бг҃ӑ
на́шегѡ:̆ч҇ⷭинѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆
сравне́нӏѧ̆серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑ
ро́ждшꙋю, ̆сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.̆Покло́нъ.

Сла́ва, ̆л̓̆ны́нѣ:̆

Гд҇ⷭл̆по л́лꙋи, ̆ирл́жды.

Ѿпꙋ́сиъ:̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭи҇ѐ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆
преч҇ⷭиыѧ̆ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆прпⷣбныхъ̆л̓̆бг҃оно́сныхъ̆
ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ̆л̓̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆
А л́нь.

5̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
задосио́инлкъ̆па́схл, ̆сл́рѣчь̆прлпѣ́въ̆л̓̆ӏр о́съ̆ѳ҃-ѧ̆пѣ́снл̆
пасха́льнагѡ̆канѡ́на:̆
А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи:̆ч҇ⷭиаѧ̆дв҃о, ̆ра́дꙋисѧ, ̆л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆
ра́дꙋисѧ:̆иво́йсн҃ъ̆воскре́сӗирлдне́венъ̆ѿ̆гро́ба, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆
воздвл́гнꙋвыи:̆лю́дӏӗвеселл́иесѧ.
Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ̆но́выйӏерⷭ҇лл́ е:̆сла́вӑбо̆гд҇ⷭнѧ̆нӑиебѣ̆возсӏѧ̀.̆
ллкꙋ́йны́нѣ, ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆иы́̆жӗчл́сиаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆ѡ̓̆
восиа́нӏл̆ржⷭ҇ива̀̆ивоегѡ̀.̆
Та́кождӗл̓̆въ̆ л҃ивах̆нӑсо́нъ̆грдꙋ́еы .
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є̓го́жӗдо́лжно̆є̓сиь̆ она́хꙋ̆л̓лл̀̆ ӏрѧнл́нꙋ̆нӑвсѧ́къ̆де́нь̆по
сконча́нӏл̆келе́инагѡ̆пра́влла, ̆со̆всѧ́кл ъ̆ѹ̓ лле́нӏе ъ

чесил̀.

Ѡ̓̆жлвы́хъ:

По ѧнл̀, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ л҇ⷭил̆л̓̆
еедрѡ́иы̆ивоѧ̑̆ѿ̆вѣ́кӑсꙋ́еыѧ, ̆л̓хжӗра́дл̆л̓̆
вочл҃вѣ́чллсѧ̆є̓сл̀, ̆л̓̆распѧ́иӏӗл̓̆с е́риь, ̆сп҃се́нӏѧ̆
ра́дл̆пра́вѡ̆въ̆иѧ̀̆вѣ́рꙋюелхъ, ̆преиерпѣ́ил̆
л̓зво́лллъ̆є̓сл̀:̆л̓̆воскр҃съ̆л̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆возне́слсѧ̆
є̓сл̀̆нӑнб҃са̀, ̆л̓̆сѣдл́шл̆ѡ̓деснꙋ́ю̆бг҃ӑѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆
прлзлра́ешл̆нӑс лрє́нныѧ̆ ольбы̑̆всѣ́ ъ̆
се́рдце ъ̆прлзыва́юелхъ̆иѧ̀:̆прлклонл̀̆ѹ̓хо̆ивоѐ, ̆л̓̆
ѹ̓слы́шл̆с лре́нноӗ оле́нӏӗ енє̀, ̆непоире́бнагѡ̆
раба̀̆ивоегѡ̀, ̆въ̆воню̀̆бл҃гоꙋха́нӏѧ̆дх҃о́внагѡ̆иебѣ̆
зӑвсѧ̑̆лю́дл̆ивоѧ̑̆прлносѧ́еагѡ.̆И̓̆въ̆пе́рвыхъ̆
по ѧнл̀̆цр҃ковь̆ивою̀̆си҃ꙋ́ю, ̆собо́рнꙋю̆л̓̆ап҇ⷭ̓льскꙋю, ̆
ю̓жӗснабдѣ́лъ̆є̓сл̀̆ч҇ⷭино́ю̆ивое́ю̆кро́вӏю, ̆л̓̆ѹ̓ивердл̀, 
л̓̆ѹ̓крѣпл̀, ̆л̓̆разшлрл̀, ̆ѹ̓ но́жл, ̆ѹ̓ лрл̀, ̆л̓̆
непреѡборл́ ꙋ̆а̓довы л̆враиы̀̆во̆вѣ́кл̆сохранл̀:̆
раздлра̑нӏѧ̆цр҃кве́йѹ̓илшл̀, ̆шаиа̑нӏѧ̆ꙗ̓зы́чєскаѧ̆
ѹ̓гасл̀, ̆л̓̆є̓ресе́йвосиа̑нӏѧ̆ско́рѡ̆разорл̀̆л̓̆л̓скоренл̀, ̆
л̓̆въ̆нлчио́жӗсл́лою̆сиа́҃гѡ̆ивоегѡ̀̆дх҃ӑѡ̓браил̀.̆
Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйбг҃охранл́ ꙋю̆сиранꙋ̆на́шꙋ, ̆
вла̑сил̆л̓̆во́лнсиво̆є̓ѧ̀, ̆дӑил́хоӗл̓̆без о́лвноӗ



ПОМѦ́ННИК

жлиӏѐ̆пожлве́ ъ̆во̆всѧ́ко ъ̆бл҃гоче́сиӏл̆л̓̆ч҇ⷭиоиѣ.̆
Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйвелл́каго̆господл́нӑл̓̆ѻ̓ица̀̆
на́шего̆си҃ѣ́ишаго̆паирӏа́рхӑ[л̓ ҇ⷬкъ], ̆преѡсе҃є́нныѧ̆
 лирополӏиы, ̆ар̓хӏеп҇ⷭкпы̆л̓̆є̓п҇ⷭкпы̆правосла̑вныѧ, ̆
ӏерє́л̆жӗл̓̆дӏа́коны, ̆л̓̆ве́сь̆прл́чеиъ̆цр҃ко́вныи, ̆ꙗ̓жӗ
посиа́вллъ̆є̓сл̀̆пасил̀̆слове́сноӗивоѐ̆сиа́до:̆л̓̆
 л҃ива л̆л̓хъ̆по л́лꙋи, ̆л̓̆сп҃сл́̆ ѧ̆грѣ́шнаго.̆
Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйѻ̓ица̀̆ оего̀̆дꙋхо́внаго̆[л̓ ҇ⷬкъ], 
л̓̆си҃ы́ л̆є̓гѡ̀̆ л҃ива л̆просил̀̆ оѧ̑̆согрѣшє́нӏѧ.̆
Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйродл́иелл̆ оѧ̑̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆бра́иӏю̆
л̓̆сесиры̑, ̆л̓̆сро́днлкл̆ оѧ̑̆по̆пло́ил, ̆л̓̆всѧ̑̆блл̑жнӏѧ
ро́дӑ оегѡ̀, ̆л̓̆дрꙋ́гл, ̆л̓̆да́рꙋйл̓ ъ̆ ӏ̑рнаѧ̆ивоѧ̑̆л̓̆
пре ӏ̑рнаѧ̆бл҃га̑ѧ.̆Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйпо̆ но́жесивꙋ̆еедро́иъ̆
ивол́хъ̆всѧ̑̆се҃еннол́нокл, ̆л̓нокл̆жӗл̓̆л̓нѡклнл, ̆л̓̆
всѧ̑̆въ̆дѣ́всивѣ̆жӗл̓̆бл҃гоговѣ́нӏл̆л̓̆
по́синлчесивѣ̆жлвꙋ́еыѧ̆въ̆ онасиырѣ́хъ, ̆въ̆
пꙋсиы́нѧхъ, ̆въ̆пеее́рахъ, ̆гора́хъ, ̆сиолпѣ́хъ, ̆
заиво́рѣхъ, ̆разсѣ́ллнахъ̆ка́ енныхъ, ̆ѻ̓сировѣ́хъ̆
жӗ орскл́хъ, ̆л̓̆нӑвсѧ́ко ъ̆ ѣ́сиѣ̆влады́чесивӏѧ̆
ивоегѡ̀̆правовѣ́рнѡ̆жлвꙋ́еыѧ, ̆л̓̆бл҃гоче́синѡ̆
слꙋжа́еыѧ̆ил̀, ̆л̓̆ олѧ́еыѧсѧ̆иебѣ:̆ѡ̓блегчл̀̆л̓ ъ̆
иѧгоиꙋ, ̆л̓̆ѹ̓иѣ́шл̆л̓хъ̆ско́рбь, ̆л̓̆къ̆по́двлгꙋ̆ѿ̆иебѐ
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сл́лꙋ̆л̓̆крѣ́посиь̆л̓ ъ̆пода́ждь, ̆л̓̆ л҃ива л̆л̓хъ̆
да́рꙋй л̀̆ѡ̓сиавле́нӏӗгрѣхѡ́въ.̆Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйсиа́рцы̆л̓̆ю̓ныѧ, ̆нл́еыѧ̆л̓̆
слроиы̑̆л̓̆вдовл̑цы, ̆л̓̆сꙋ́еыѧ̆въ̆болѣ́знл̆л̓̆въ̆
печа́лѣхъ, ̆бѣда́хъ̆жӗл̓̆ско́рбехъ, ̆ѡ̓бсиоѧ́нӏлхъ̆л̓̆
плѣне́нӏлхъ, ̆ие нл́цахъ̆жӗл̓̆заиоче́нӏлхъ, ̆
л̓зрѧ́днѣӗжӗвъ̆гоне́нӏлхъ, ̆иебє̀̆ра́дл̆л̓̆вѣ́ры̆
правосла́вныѧ̆ѿ̆ꙗ̓зы̑къ̆безбо́жныхъ, ̆ѿ̆
ѿсиꙋ̑пнлкъ̆л̓̆ѿ̆є̓реиӏкѡ́въ, ̆сꙋ́еыѧ̆рабы̑̆ивоѧ̑:̆л̓̆
по ѧнл̀̆ѧ̓, ̆посѣил̀, ̆ѹ̓крѣпл̀, ̆ѹ̓иѣ́шл, ̆л̓̆вско́рѣ̆
сл́лою̆ивое́ю̆ѡ̓сла́бꙋ, ̆свобо́дꙋ̆л̓̆л̓зба́вꙋ̆л̓ ъ̆
пода́ждь.̆Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйпѡ́сланныѧ̆въ̆слꙋ́жбꙋ, ̆
пꙋиеше́сивꙋюеыѧ, ̆ѻ̓ицы̀̆л̓̆бра́иӏю̆на́шꙋ, ̆л̓̆сесиры̑, 
л̓̆всѧ̑̆правосла̑вныѧ̆хрⷭ҇иӏа́ны.̆Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйл̓хжӗа̓зъ̆безꙋ́ ӏе ъ̆ ол́ ъ̆
соблазнл́хъ, ̆л̓̆ѿ̆пꙋил̀̆сп҃сл́иельнагѡ̆ѿвраил́хъ, ̆къ̆
дѣлѡ́ ъ̆ѕлы ̑ъ̆л̓̆неподѡ́бны ъ̆прлведо́хъ:̆
бжⷭ҇ивенны ъ̆ивол́ ъ̆про́ ысло ъ̆къ̆пꙋил̆сп҃се́нӏѧ
па́кл̆возвраил̀.̆Покло́нъ.

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆по л́лꙋйненавл́дѧеыѧ̆л̓̆ѡ̓бл́дѧеыѧ̆
 ѧ̀, ̆л̓̆иворѧ́еыѧ̆ л̀̆꙾напа̑сил꙾, ̆л̓̆нӗѡ̓сиа́вл̆л̓хъ̆
погл́бнꙋил̆ енє̀̆ра́дл̆грѣ́шнагѡ.̆Покло́нъ.

꙾па́кѡсил꙾

Ѿсиꙋпл́вшыѧ̆ѿ̆правосла́вныѧ̆вѣ́ры, ̆л̓̆
погл́бельны л̆є̓ресь л̀̆ѡ̓слѣплє́нныѧ, ̆свѣ́ио ъ̆
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ивоегѡ̀̆позна́нӏѧ̆просвѣил̀, ̆л̓̆сиѣ҃́йивое́й
ап҇ⷭ̓льсиѣйсобо́рнѣйцр҃квл̆прлчил̀.̆Покло́нъ.

Ѡ̓̆ѹ̓со́пшлхъ:

По ѧнл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆ѿ̆жлиӏѧ̀̆сегѡ̀̆ѿше́дшыѧ̆си҃ѣ́ишыѧ̆
паирӏа́рхл, ̆преѡсе҃є́нныѧ̆ лирополӏиы, ̆ар̓хӏеп҇ⷭкопы
л̓̆є̓п҇ⷭкопы̆правосла̑вныѧ, ̆во̆ӏере́исиѣ ъ̆жӗл̓̆
прл́чиѣ̆цр҃ко́внѣ ъ̆л̓̆ она́шесиѣ ъ̆чл́нѣ̆иебѣ̆
послꙋжл́вшыѧ, ̆л̓̆въ̆вѣ́чныхъ̆ивол́хъ̆селе́нӏлхъ̆со̆
си҃ы́ л̆ѹ̓поко́и.̆Покло́нъ.

По ѧнл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆дꙋ́шы̆ѹ̓со́пшлхъ̆рабѡ́въ̆ивол́хъ, ̆
[родл́иелей ол́хъ:̆л̓ ҇ⷬкъ], ̆л̓̆всѣ́хъ̆сро́днлкѡвъ̆по̆
пло́ил:̆л̓̆просил̀̆л̓хъ̆всѧ̑̆согрѣшє́нӏѧ̆вѡ́льнаѧ̆л̓̆
невѡ́льнаѧ, ̆да́рꙋѧ̆л̓ ъ̆црⷭ҇ивӏе, ̆л̓̆прлча́сиӏӗ
вѣ́чныхъ̆ивол́хъ̆бл҃гл́хъ, ̆л̓̆ивоеѧ̀̆безконе́чныѧ̆л̓̆
бл҃же́нныѧ̆жл́знл̆наслажде́нӏе.̆Покло́нъ.

По ѧнл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆всѧ̑̆въ̆наде́ждл̆воскрⷭ҇нӏѧ̆л̓̆жл́знл̆
вѣ́чныѧ̆ѹ̓со́пшыѧ̆ѻ̓ицы̀̆л̓̆бра́иӏю̆на́шꙋ, ̆л̓̆сесиры̑, 
л̓̆здѣ̆лежа́еыѧ, ̆л̓̆повсю́дꙋ, ̆правосла̑вныѧ̆
хрⷭ҇иӏа́ны, ̆л̓̆со̆си҃ы́ л̆ивол́ л, ̆л̓дѣ́жӗпрлсѣеа́еиъ̆
свѣ́иъ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆вселл̀, ̆л̓̆на́съ̆по л́лꙋи, ̆ꙗ̓кѡ̆
бл҃гъ̆л̓̆чл҃вѣколю́бецъ.̆А̓ л́нь.̆Покло́нъ.

Пода́ждь, ̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓сиавле́нӏӗгрѣхѡ́въ̆всѣ̑ ъ̆пре́жде
ѿше́дшы ъ̆въ̆вѣ́рѣ̆л̓̆наде́ждл̆воскрⷭ҇нӏѧ̆ѻ̓ицє́ ъ, 
бра́иӏѧ ъ̆л̓̆сесира́ ъ̆на́шы ъ, ̆л̓̆соиворл̀̆л̓ ъ̆
вѣ́чнꙋю̆па́ ѧиь.̆Сӏѐ̆глаго́лл̆ирл́жды.
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Ѡ̓конча́нлӗ олливъ:6

Досио́ино̆є̓сиь̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ, ̆блажл́ил̆иѧ̀̆бцⷣꙋ, ̆
прлснобл҃же́ннꙋю, ̆л̓̆пренепоро́чнꙋю, ̆л̓̆ и҃рь̆бг҃ӑ
на́шегѡ.̆ч҇ⷭинѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆
сравне́нӏѧ̆серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑ
ро́ждшꙋю, ̆сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.̆Покло́нъ.

Сла́ва, ̆л̓̆ны́нѣ:̆

Гд҇ⷭл̆по л́лꙋи, ̆ирл́жды.

Ѿпꙋ́сиъ:̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭи҇ѐ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆
преч҇ⷭиыѧ̆ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆прпⷣбныхъ̆л̓̆бг҃оно́сныхъ̆
ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ̆л̓̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆
А л́нь.

6̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
задосио́инлкъ̆па́схл, ̆сл́рѣчь̆прлпѣ́въ̆л̓̆ӏр о́съ̆ѳ҃-ѧ̆пѣ́снл̆
пасха́льнагѡ̆канѡ́на:̆
А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи:̆чл́сиаѧ̆дв҃о, ̆ра́дꙋисѧ, ̆л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆
ра́дꙋисѧ:̆иво́йсн҃ъ̆воскре́сӗирлдне́венъ̆ѿ̆гро́ба, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆
воздвл́гнꙋвыи:̆лю́дӏе, ̆веселл́иесѧ.
Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ, ̆но́выйӏерꙋсалл́ е:̆сла́вӑбо̆гд҇ⷭнѧ̆нӑиебѣ̆
возсӏѧ̀.̆ллкꙋ́йны́нѣ, ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆иы́̆жӗчл́сиаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆
ѡ̓̆восиа́нӏл̆ржⷭ҇сива̀̆ивоегѡ̀.̆Та́кождӗл̓̆въ̆ л҃ивах̆нӑсо́нъ̆грдꙋ́еы .
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Во̆л́̓ ѧ̆ѻ̓ц҃а̀, ̆л҆̆сн҃а, ̆л҆̆си҃а́гѡ̆дх҃а.̆А̓ л́нь.7

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗбж҃ӏ̈и, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆пречⷭ҇иыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆прпⷣбныхъ̆л҆̆бг҃оно́сныхъ̆ѻ̓иє́цъ̆
на́шлхъ, ̆л҆̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

Сла́вӑиебѣ̆бж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑиебѣ.

Цр҃ю̀̆нбⷭ҇ныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл҆́силны, ̆л҆́жӗвездѣ̆
сы́и, ̆л҆̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧи, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆л҆̆жл́знл̆
пода́иелю, ̆прӏ̈лдл̀̆л҆̆вселл́сѧ̆въ̆ны̀, ̆л҆̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆
всѧ́кӏ̈ѧ̆скве́рны, ̆л҆̆сп҃сл̀, ̆бл҃же, ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.8

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏ̈и, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏ̈ѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆
посѣил̀̆л҆̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л҆́ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

7̆Въ̆пасха́льнꙋю̆сед л́цꙋ̆в ѣ́сиѡ̆ѹ̓иреннлхъ̆л̆вече́рнлх̆ л҃ивъ̆
чие́ ъ̆часы̀̆па́схл̆[зрл̀̆сиранл́цꙋ].
8̆Ѿ̆недѣ́лл̆ѳѡ лны̀̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
иропа́рь:̆Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆попра́въ, ̆л̓̆
сꙋ́еы ъ̆во̆гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆Трл́жды.̆
Ѿ̆вознесе́нӏѧ̆жӗдо̆ирⷪ҇цы̆в ѣ́сиѡ̆Цр҃ю̀̆нбⷭн҇ыи:̆нлчио́жӗглаго́ле ъ, ̆
иа́кождӗл̓̆въ̆ л҃ивах̆нӑсо́нъ̆грдꙋ́еы , ̆л̓̆въ̆после́дованӏл̆ко̆си҃ ꙋ̆
прлча́еенлю, ̆но̆по̆нача́льно ъ̆Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ:̆а̓бӏӗчие́ ъ̆Си҃ы́йбж҃е:
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Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѻ́̓ч҃ӗна́шъ, ̆л҆́жӗє҆сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л́̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏ̈л́деиъ̆црⷭ҇ивӏ̈ӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ҆́кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л҆̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л҆̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ҆́кожӗл҆̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л҆̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л҆скꙋше́нӏ̈е, ̆но̆л҆зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

Тропарл̀, ̆гла́съ̆ѕ҃:

По л́лꙋйна́съ, ̆гдⷭ҇л, ̆по л́лꙋйна́съ:̆всѧ́кагѡ̆бо̆
ѿвѣ́иӑнедоꙋ ѣ́юее, ̆сӏ̈ю̀̆ил̀̆ л҃ивꙋ, ̆ꙗ҆́кѡ̆влⷣцѣ̆
грѣ́шнӏ̈л̆прлно́сл ъ:̆по л́лꙋйна́съ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋйна́съ, ̆нӑиѧ́̆бо̆ѹ̓пова́хо ъ:̆нӗ
прогнѣ́ваисѧ̆нӑны̀̆ѕѣлѡ̀, ̆нлжѐ̆по ѧнл̀̆
беззако́нӏ̈йна́шлхъ, ̆но̆прл́зрл̆л҆̆ны́нѣ, ̆ꙗ҆́кѡ̆
бл҃гоꙋиро́бенъ, ̆л҆̆л҆зба́вл̆ны̀̆ѿ̆вра̑гъ̆на́шлхъ:̆иы́̆бо̆
є҆сл̀̆бг҃ъ̆на́шъ, ̆л҆̆ ы̀̆лю́дӏ̈ӗивол̀, ̆всл̀̆дѣла̀̆рꙋкꙋ̆
ивоє́ю, ̆л҆̆л҆́ ѧ̆ивоѐ̆прлзыва́е ъ.

И҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Мл҇ⷭрдӏ̈ѧ̆двє́рл̆ѿве́рзл̆на́ ъ, ̆бл҃гослове́ннаѧ̆бцⷣе, ̆
надѣ́юеӏ̈лсѧ̆нӑиѧ̀̆дӑнӗпогл́бне ъ, ̆но̆дӑ
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л҆зба́вл сѧ̆иобо́ю̆ѿ̆бѣ́дъ:̆иы́̆бо̆є҆сл̀̆сп҃се́нӏ̈ӗро́дӑ
хрⷭ҇иӏ̈а́нскагѡ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи, ̆в҃ӏ.

Мл҃ивӑа҃, ̆си҃а́гѡ̆ ака́рӏ̈ӑвелл́кагѡ, ̆къ̆бг҃ꙋ̆ѻ̓ц҃ꙋ:

Бж҃ӗвѣ́чныйл҆̆цр҃ю̀̆всѧ́кагѡ̆созда́нӏ̈ѧ, ̆сподо́блвыи
 ѧ̀̆да́жӗвъ̆ча́съ̆се́йдоспѣ́ил, ̆просил́̆ л̆грѣхл̀, ̆
ꙗ҆̀жӗсоиворл́хъ̆въ̆се́йде́нь, ̆дѣ́ло ъ, ̆сло́во ъ̆л҆̆
по ышле́нӏ̈е ъ:̆л҆̆ѡ̓чл́сил, ̆гдⷭ҇л, ̆с лре́ннꙋю̆ ою̀̆
дꙋ́шꙋ̆ѿ̆всѧ́кӏ̈ѧ̆скве́рны̆пло́ил̆л҆̆дꙋ́ха, ̆л҆̆да́ждь̆
 л̀, ̆гдⷭ҇л, ̆въ̆ноел̀̆се́йсо́нъ̆преиил̀̆въ̆ л́рѣ:̆дӑ
восиа́въ̆ѿ̆с лре́ннагѡ̆ л̀̆ло́жа, ̆бл҃гоꙋгождꙋ̆
преси҃о́ ꙋ̆л҆́ енл̆ивое ꙋ̆во̆всѧ̑̆днл̑̆жлвоиа̀̆
 оегѡ̀, ̆л҆̆поперꙋ̆борю́еыѧ̆ ѧ̀̆врагл̀, ̆плоискӏ̑ѧ̆л҆̆
безплѡ́иныѧ:̆л҆̆л҆зба́вл̆ ѧ̀, ̆гдⷭ҇л, ̆ѿ̆по ышле́нӏ̈й
сꙋ́еиныхъ, ̆ѡ̓сквернѧ́юелхъ̆ ѧ̀, ̆л҆̆по́хоией
лꙋка́выхъ.̆Ꙗ́̓кѡ̆ивоѐ̆є҆́сиь̆црⷭ҇иво, ̆л҆̆сл́ла, ̆л҆̆сла́ва, ̆
ѻ̓ц҃а̀, ̆л҆̆сн҃а, ̆л҆̆си҃а́гѡ̆дх҃а, ̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл
вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑв҃, ̆си҃а́гѡ̆а҆ниӏо́̈ха, ̆ко̆гдⷭ҇ꙋ̆на́ше ꙋ̆ӏл҃сꙋ̆хрⷭ҇иꙋ:

Вседержл́иелю, ̆сло́во̆ѻ̓́ч҃ее, ̆са́ ъ̆соверше́нъ̆сы́и, ̆
ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆ но́гагѡ̆ра́дл̆ лⷭ҇рдӏ̈ѧ̆ивоегѡ̀̆
нлкогда́жӗѿлꙋча́исѧ̆ енє̀̆раба̀̆ивоегѡ̀, ̆но̆всегда̀̆
во̆ нѣ̆почлва́и.̆Ӏл҃се, ̆до́брыйпа́сиырю̆ивол́хъ̆
ѻ̓ве́цъ, ̆нӗпреда́ждь̆ енє̀̆кра олѣ̆ѕ ӏ̈л́нѣ, ̆л҆̆
жела́нӏ̈ю̆саианлнꙋ̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀, ̆ꙗ҆́кѡ̆сѣ́ ѧ̆
илл̀̆во̆ нѣ̆є҆́сиь.̆Ты̀̆ѹ̓́бѡ̆гдⷭ҇л̆бж҃ӗпокланѧ́е ыи, ̆
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цр҃ю̀̆си҃ы́йӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆спѧе́ӑ ѧ̀̆сохранл̀̆
не ерца́юел ъ̆свѣ́ио ъ, ̆дх҃о ъ̆ивол́ ъ̆си҃ы́ ъ, ̆
л҆́ жӗѡ̓си҃л́лъ̆є҆сл̀̆ивоѧ̑̆ѹ̓ч҃нкл̀.̆Да́ждь, ̆гдⷭ҇л̆л҆̆
 нѣ, ̆недосио́ино ꙋ̆рабꙋ̆ивое ꙋ, ̆сп҃се́нӏ̈ѧ̆ивоегѡ̀̆
нӑло́жл̆ ое́ ъ:̆просвѣил̀̆ѹ̓́ ъ̆ о́йсвѣ́ио ъ̆
ра́зꙋ ӑси҃а́гѡ̆є̓ѵⷢ҇лӏ̈ӑивоегѡ̀, ̆дꙋ́шꙋ̆любо́вӏ̈ю̆крⷭ҇иа̀̆
ивоегѡ̀, ̆се́рдцӗчⷭ҇иоио́ю̆словесѐ̆ивоегѡ̀, ̆иѣ́ло̆ оѐ̆
ивое́ю̆сирⷭ҇иӏ̈ю̆безсира́синою:̆ ы́сль̆ ою̀̆ивол́ ъ̆
с лре́нӏ̈е ъ̆сохранл̀, ̆л҆̆воздвл́гнл̆ ѧ̀̆во̆вре́ ѧ̆
подо́бно̆нӑивоѐ̆славосло́вӏ̈е.̆Ꙗ҆́кѡ̆препросла́вленъ̆
є҆сл̀̆со̆безнача́льны ъ̆ивол́ ъ̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л҆̆съ̆
преси҃ы́ ъ̆дх҃о ъ, ̆во̆вѣ́кл.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑг҃, ̆ко̆преси҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ:

Гд҇ⷭл, ̆цр҃ю̀̆нбⷭ҇ныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл҆́силны, ̆
ѹ̓ лⷭ҇рдлсѧ, ̆л҆̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго̆раба̀̆ивоего̀, ̆л҆
ѿпꙋсил́̆ л̆недосио́ино ꙋ, ̆л҆̆просил̀̆всѧ̑, ̆є҆лл̑кӑил̀̆
согрѣшл́хъ̆дне́сь̆ꙗ҆́кѡ̆человѣ́къ, ̆па́чӗжӗл҆̆нӗꙗ҆́кѡ̆
человѣ́къ, ̆но̆л҆̆горѣ́ӗскоиа̀:̆вѡ́льныѧ̆ оѧ̑̆грѣхл̀̆
л҆̆невѡ́льныѧ, ̆вѣ́дѡ ыѧ̆л̓̆невѣ́дѡ ыѧ, ̆ꙗ҆̀жӗѿ̆
ю҆́носил, ̆л҆̆ѿ̆наꙋ́кл̆ѕлы̀, ̆л҆̆ꙗ҆̀жӗсꙋ́иь̆ѿ̆на́гльсивӑл҆
ѹ̓ны́нӏ̈ѧ.̆А́̓еӗл҆́ ене ъ̆ивол́ ъ̆клѧ́хсѧ, ̆л҆лл̀̆
похꙋ́ллхъ̆є҆̀̆въ̆по ышле́нӏ̈л̆ ое́ ъ:̆л҆лл̀̆кого̀̆
ѹ̓корл́хъ, ̆л҆лл̀̆ѡ̓клевеиа́хъ̆кого̀̆гнѣ́во ъ̆ ол́ ъ, ̆
л҆лл̀̆ѡ̓печа́ллхъ, ̆л҆лл̀̆ѡ̓̆че́ ъ̆прогнѣ́вахсѧ:̆л̓лл̀̆
солга́хъ, ̆л҆лл̀̆безго́днѡ̆спа́хъ:̆л҆лл̀̆нл́еъ̆прӏ̈л́дӗко̆
 нѣ, ̆л҆̆презрѣ́хъ̆є҆го̀:̆л҆лл̀̆бра́иӑ оего̀̆ѡ̓печа́ллхъ, ̆
л҆лл̀̆сва́длхъ, ̆л҆лл̀̆кого̀̆ѡ̓сꙋдл́хъ:̆л҆лл̀̆развеллча́хсѧ, ̆
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МЛ҃ТВЫ̆НӐСО́НЪ̆ГРѦДꙊ́ЩЫМЪ

л҆лл̀̆разгордѣ́хсѧ, ̆л҆лл̀̆разгнѣ́вахсѧ:̆л҆лл̀̆сиоѧе́ꙋ̆
 л̀̆нӑ л҃ивѣ, ̆ѹ̓́ ъ̆ о́йѡ̓̆лꙋка́всивӏ̈л̆ ӏ́рӑсегѡ̀̆
подвл́жесѧ:̆л҆лл̀̆развраее́нӏ̈ӗпо ы́сллхъ, ̆л҆лл̀̆
ѡ̓б̾ѧдо́хсѧ, ̆л҆лл̀̆ѡ̓пл́хсѧ, ̆л҆лл̀̆без̾̆ѹ̓ а̀̆с ѣѧ́хсѧ:̆
л҆лл̀̆лꙋка́воӗпо ы́сллхъ, ̆л҆лл̀̆добро́иꙋ̆чꙋждꙋ́ю̆
вл́дѣвъ, ̆л҆̆ио́ю̆ѹ̓ѧ́звленъ̆бы́хъ̆се́рдце ъ:̆л҆лл̀̆
неподѡ́бнаѧ̆глаго́лахъ, ̆л҆лл̀̆грѣхꙋ̆бра́иӑ оегѡ̀̆
пос ѣѧ́хсѧ, ̆ оѧ̑̆жӗсꙋ́иь̆безчл́слєннаѧ̆
согрѣшє́нӏ̈ѧ:̆л̓лл̀̆ѡ̓̆ л҃ивѣ̆нерадл́хъ, ̆л҆лл̀̆л҆́но̆чио̀̆
содѣ́ѧхъ̆лꙋка́вое, ̆нӗпо́ ню:̆иа̑̆бо̆всѧ̑̆л҆̆бѡ́льшӑ
сл́хъ̆содѣ́ѧхъ.̆По л́лꙋй ѧ̀̆иво́рчӗ о́йвлⷣко, ̆
ѹ̓ны́лаго̆л҆̆недосио́инаго̆раба̀̆ивоего̀, ̆л҆̆ѡ̓сиа́вл̆
 л̀, ̆л҆̆ѿпꙋсил̀, ̆л҆̆просил́̆ ѧ, ̆ꙗ҆́кѡ̆бл҃гъ̆л҆̆
чл҃вѣколю́бецъ:̆дӑсъ̆ л́ро ъ̆лѧ́гꙋ, ̆ѹ̓снꙋ̆л҆̆почӏ́ю, ̆
блꙋ́дныи, ̆грѣ́шныйл҆̆ѻ̓каѧ́нныйа҆́зъ:̆л҆̆поклоню́сѧ, ̆
л҆̆воспою̀, ̆л҆̆просла́влю̆пречⷭ҇ино́ӗл҆́ ѧ̆ивоѐ, ̆со̆
ѻ̓ц҃е́ ъ̆л҆̆є҆длноро́дны ъ̆є҆гѡ̀̆сн҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л҆̆
прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑд҃, ̆си҃а́гѡ̆ ака́рӏ̈ӑвелл́кагѡ:

Чио́̆ил̆прлнесꙋ, ̆л҆лл̀̆чио́̆ил̆возда́ ъ, ̆
веллкодаровл́иыйбезс е́риныйцр҃ю̀, ̆ее́дрӗл҆̆
чл҃вѣколю́бчӗгдⷭ҇л, ̆ꙗ҆́кѡ̆лѣнѧ́еасѧ̆ енѐ̆нӑивоѐ̆
ѹ̓гожде́нӏ̈е, ̆л҆̆нлчио́жӗбл҃го̆соиво́рша, ̆прлве́лъ̆є҆сл̀̆
нӑконе́цъ̆ л оше́дшагѡ̆днѐ̆сегѡ̀, ̆ѡ̓браее́нӏ̈ӗл҆̆
сп҃се́нӏ̈ӗдꙋшл̀̆ ое́йсиро́ѧ;̆Млⷭ҇илвъ̆ л̀̆бꙋ́дл̆
грѣ́шно ꙋ̆л̓̆ѡ̓бнаже́нно ꙋ̆всѧ́кагѡ̆дѣ́лӑбл҃га:̆
возсиа́вл̆па́дшꙋю̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ, ̆ѡ̓сквернл́вшꙋюсѧ̆въ̆
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без ѣ́рныхъ̆согрѣше́нӏ̈лхъ, ̆л҆̆ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀̆ве́сь̆
по́ ыслъ̆лꙋка́выйвл́дл агѡ̆сегѡ̀̆жлиӏ̈ѧ.̀̆Просил̀̆
 оѧ̑̆согрѣшє́нӏ̈ѧ, ̆є҆дл́нӗбезгрѣ́шне, ̆є҆́жӗил̀̆
согрѣшл́хъ̆въ̆се́йде́нь, ̆вѣ́дѣнӏ̈е ъ̆л҆̆
невѣ́дѣнӏ̈е ъ, ̆сло́во ъ, ̆л҆̆дѣ́ло ъ, ̆л҆̆
по ышле́нӏ̈е ъ, ̆л҆̆всѣ́ л̆ ол́ л̆чꙋ́всивы.̆Ты̀̆
са́ ъ̆покрыва́ѧ̆сохранл́̆ ѧ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
сопроил́внагѡ̆ѡ̓бсиоѧ́нӏ̈ѧ, ̆бжⷭ҇ивенною̆ивое́ю̆
вла́сиӏ̈ю, ̆л҆̆нелзрече́нны ъ̆чл҃вѣколю́бӏ̈е ъ, ̆л҆̆
сл́лою.̆Ѡ̓чл́сил̆бж҃е, ̆ѡ̓чл́сил̆ но́жесиво̆грѣхѡ́въ̆
 ол́хъ.̆Бл҃говолл̀, ̆гдⷭ҇л̆л̓зба́влил̆ ѧ̀̆ѿ̆сѣ́ил̆
лꙋка́вагѡ, ̆л҆̆сп҃сл̀̆сира́синꙋю̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ, ̆л҆̆ѡ̓сѣнл́̆
 ѧ̆свѣ́ио ъ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆є҆гда̀̆прӏ̈л́дешл̆во̆
сла́вѣ, ̆л҆̆неѡсꙋжде́ннӑны́нѣ̆сно́ ъ̆ѹ̓снꙋ́ил̆
соиворл̀, ̆л҆̆без̾̆ ечиа́нӏ̈ѧ:̆л҆̆нес ꙋее́нъ̆по́ ыслъ̆
раба̀̆ивоегѡ̀̆соблюдл̀, ̆л҆̆всю̀̆саианлнꙋ̆дѣ́иель̆
ѿженл̀̆ѿ̆ енє̀:̆л҆̆просвѣил́̆ л̆разꙋ̑ ныѧ̆ѻ̓́чл̆
сердє́чныѧ, ̆дӑнӗѹ̓снꙋ̆въ̆с е́риь.̆И҆̆послл́̆ л̆
а҆́гг҃лӑ л́рна, ̆хранл́иелѧ̆л̓̆насиа́внлкӑдꙋшл̀̆л҆̆
иѣ́лꙋ̆ ое ꙋ, ̆дӑл҆зба́влиъ̆ ѧ̀̆ѿ̆вра̑гъ̆ ол́хъ:̆дӑ
восиа́въ̆со̆ѻ̓дра̀̆ оегѡ̀, ̆прлнесꙋ́̆ил̆
бл҃года́рсивєнныѧ̆ ольбы̑.̆Є́̓йгдⷭ҇л, ̆ѹ̓слы́шл̆ ѧ̀̆
грѣ́шнаго̆л̓̆ѹ̓бо́гаго̆раба̀̆ивоего̀, ̆л҆зволе́нӏ̈е ъ̆л҆̆
со́вѣсиӏ̈ю:̆да́рꙋй л̀̆восиа́вшꙋ̆словесє́ ъ̆ивол̑ ъ̆
поꙋчл́илсѧ, ̆л҆̆ѹ̓ны́нӏ̈ӗбѣсо́вскоӗдале́чӗѿ̆ енє̀̆
ѿгна́но̆бы́ил̆соиворл̀̆ивол́ л̆а҆́гг҃лы:̆дӑ
бл҃гословлю̀̆л҆́ ѧ̆ивоѐ̆си҃о́е, ̆л҆̆просла́влю, ̆л҆̆сла́влю̆
пречⷭ҇иꙋю̆бцⷣꙋ̆ р҃ӏ́ю, ̆ю҆́жӗда́лъ̆є҆сл̀̆на́ ъ̆грѣ̑шны ъ̆
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засиꙋпле́нӏ̈е, ̆л҆̆прӏ̈л л̀̆сӏ̈ю̀̆ олѧе́ꙋюсѧ̆зӑны̀:̆
вѣ́ ъ̆бо, ̆ꙗ҆́кѡ̆подража́еиъ̆ивоѐ̆чл҃вѣколю́бӏ̈е, ̆л҆̆
 олѧ́елсѧ̆нӗпресиае́иъ.̆Тоѧ̀̆засиꙋпле́нӏ̈е ъ, ̆л҆̆
чⷭ҇ина́гѡ̆крⷭ҇иа̀̆зна́ енӏ̈е ъ, ̆л҆̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ̆ивол́хъ̆
ра́дл, ̆ѹ̓бо́гꙋю̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆соблюдл̀, ̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗ
на́шъ, ̆ꙗ҆́кѡ̆си҃ъ̆є҆сл̀, ̆л҆̆препросла́вленъ̆во̆вѣ́кл.̆
А҆ л́нь.

Мл҃ивӑє҃:

Гд҇ⷭл̆бж҃ӗна́шъ, ̆є҆́жӗсогрѣшл́хъ̆во̆днл̀̆се́ ъ̆
сло́во ъ, ̆дѣ́ло ъ̆л҆̆по ышле́нӏ̈е ъ, ̆ꙗ҆́кѡ̆бл҃гъ̆л҆̆
чл҃вѣколю́бецъ̆просил́̆ л.̆Мл́ренъ̆со́нъ̆л҆̆
без ѧие́женъ̆да́рꙋй л̀:̆а҆́гг҃лӑивоего̀̆хранл́иелѧ̆
послл̀, ̆покрыва́юеӑл҆̆соблюда́юеӑ ѧ̀̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
ѕла̀:̆ꙗ҆́кѡ̆иы̀̆є҆сл̀̆хранл́иель̆дꙋша́ ъ̆л҆̆иѣлесє́ ъ̆
на́шы ъ, ̆л҆̆иебѣ̆сла́вꙋ̆возсыла́е ъ, ̆ѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆
си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.

Мл҃ивӑѕ҃:

Гд҇ⷭл̆бж҃ӗна́шъ, ̆въ̆него́жӗвѣ́ровахо ъ, ̆л҆̆є̓гѡ́жӗ
л҆́ ѧ̆па́чӗвсѧ́кагѡ̆л҆́ енӗпрлзыва́е ъ, ̆да́ждь̆
на́ ъ, ̆ко̆снꙋ̆ѿходѧе́ы ъ, ̆ѡ̓сла́бꙋ̆дꙋшл̀̆л҆̆иѣ́лꙋ, ̆л҆̆
соблюдл̀̆на́съ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ ечиа́нӏ̈ѧ, ̆л҆̆ие́ ныѧ̆
сла́сил̆кро ѣ:̆ѹ̓сиа́вл̆сире ле́нӏ̈ӗсирасие́и, ̆
ѹ̓гасл̀̆разжжє́нӏ̈ѧ̆восиа́нӏ̈ѧ̆иѣле́снагѡ.̆Да́ждь̆
на́ ъ̆цѣло ꙋ́дреннѣ̆пожл́ил̆дѣ́лы̆л҆̆словесы̀:̆дӑ
добродѣ́иельноӗжл́иельсиво̆воспрӏ̈е́ люее, ̆
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ѡ̓бѣиова́нныхъ̆нӗѿпаде́ ъ̆бл҃гл́хъ̆ивол́хъ, ̆ꙗ҆́кѡ̆
бл҃гослове́нъ̆є҆сл̀̆во̆вѣ́кл.̆А̓ л́нь.

Мли҃вӑз҃, ̆си҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑзлаиоꙋ́сиагѡ:
 л҃ивы̆ олє́бныѧ, ̆члсло́ ъ̆два́десѧил ъ̆чеиы́ре ъ

часѡ́ ъ, ̆дневны̑ ъ̆л̓̆ноены ̑ъ.

Дне́вл:

[а]҃̆Гдⷭ҇л, ̆нӗллшл̀̆ енє̀̆нбⷭ҇ныхъ̆ивол́хъ̆бла̑гъ.̆[в҃]̆
Гдⷭ҇л, ̆л҆зба́вл̆ ѧ̀̆вѣ́чныхъ̆ ꙋ́къ.̆[г҃]̆Гдⷭ҇л, ̆ѹ̓ о́ ъ̆лл
л҆лл̀̆по ышле́нӏ̈е ъ, ̆сло́во ъ̆л҆лл̀̆дѣ́ло ъ̆
согрѣшл́хъ, ̆просил́̆ ѧ.̆[д]҃̆Гдⷭ҇л, ̆л҆зба́вл̆ ѧ̀̆
всѧ́кагѡ̆невѣ́дѣнӏ̈ѧ, ̆л҆̆забве́нӏ̈ѧ, ̆л҆̆ алодꙋ́шӏ̈ѧ, ̆л҆̆
ѡ̓ка ене́ннагѡ̆нечꙋ́всивӏ̈ѧ.̆[є҃]̆Гдⷭ҇л, ̆л҆зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆
всѧ́кагѡ̆л̓скꙋше́нӏ̈ѧ.̆[ѕ҃]̆Гдⷭ҇л, ̆просвѣил̀̆ оѐ̆се́рдце, ̆
є҆́жӗпо рачл̀̆лꙋка́воӗпохоиѣ́нӏ̈е.̆[з]҃̆Гдⷭ҇л, ̆а҆́зъ̆ꙗ҆́кѡ̆
человѣ́къ̆согрѣшл́хъ, ̆иы́̆жӗꙗ҆́кѡ̆бг҃ъ̆ее́дръ, ̆
по л́лꙋй ѧ̀, ̆вл́дѧ̆не́ оеь̆дꙋшл̀̆ оеѧ.̀̆[л]҃̆Гдⷭ҇л, ̆
послл̀̆бл҃года́иь̆ивою̀̆въ̆по́ оеь̆ нѣ, ̆дӑ
просла́влю̆л҆́ ѧ̆ивоѐ̆си҃о́е.̆[ѳ҃]̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆
наплшл́̆ ѧ̆раба̀̆ивоего̀̆въ̆кнл́зѣ̆жлво́инѣи, ̆л҆̆
да́рꙋй л̀̆коне́цъ̆бл҃гӏ́и.̆[ӏ]̆Гдⷭ҇л̆бж҃ӗ о́и, ̆а҆е́ӗл҆̆
нлчио́жӗбл҃го̆соиворл́хъ̆пред̾̆иобо́ю, ̆но̆да́ждь̆ л̀̆
по̆бл҃года́ил̆ивое́и, ̆положл́ил̆нача́ло̆бл҃го́е.̆[а҃ӏ]̆
Гдⷭ҇л, ̆ѡ̓кропл̀̆въ̆се́рдцѣ̆ ое́ ъ̆ро́сꙋ̆бл҃года́ил̆
ивоеѧ.̀̆[в҃ӏ]̆Гдⷭ҇л̆нб҃сѐ̆л҆̆зе лл̀, ̆по ѧнл́̆ ѧ̆
грѣ́шнаго̆раба̀̆ивоего̀, ̆сиꙋ́днаго̆л҆̆нечл́сиаго, ̆во̆
црⷭ҇ивӏ̈л̆ивое́ ъ.̆А̓ л́нь.

Но́ел:
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[а]҃̆Гдⷭ҇л, ̆въ̆покаѧн́ӏ̈л̆прӏ̈л л́̆ ѧ.̆[в҃]̆Гдⷭ҇л, ̆нӗѡ̓сиа́вл
 енє̀.̆[г҃]̆Гдⷭ҇л, ̆нӗвведл̀̆ енє̀̆въ̆напа́сиь.̆[д]҃̆Гдⷭ҇л, ̆
да́ждь̆ л̀̆ ы́сль̆бл҃гꙋ.̆[є҃]̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀̆сле́зы, ̆л҆̆
па́ ѧиь̆с е́ринꙋю, ̆л҆̆ѹ̓ лле́нӏ̈е.̆[ѕ҃]̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀̆
по́ ыслъ̆л҆сповѣ́данӏ̈ѧ̆грѣхѡ́въ̆ ол́хъ.̆[з]҃̆Гдⷭ҇л, ̆
да́ждь̆ л̀̆с лре́нӏ̈е, ̆цѣло ꙋ́дрӏ̈ӗл҆̆послꙋша́нӏ̈е.̆[л҃]̆
Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀̆иерпѣ́нӏ̈е, ̆веллкодꙋ́шӏ̈ӗл҆̆кро́иосиь.̆
[ѳ҃]̆Гдⷭ҇л, ̆вселл̀̆въ̆ ѧ̀̆ко́рень̆бл҃гл́хъ, ̆сира́хъ̆иво́йвъ
се́рдцӗ оѐ.̆[ӏ]̆Гдⷭ҇л, ̆сподо́бл̆ ѧ̀̆любл́ил̆иѧ̀̆ѿ̆всеѧ̀̆
дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆л̓̆по ышле́нӏ̈ѧ, ̆л҆̆иворл́ил̆во̆все́ ъ̆
во́лю̆ивою̀.̆[а҃ӏ]̆Гдⷭ҇л, ̆покры́й ѧ̀̆ѿ̆человѣ̑къ̆
нѣ́коиорыхъ, ̆л҆̆бѣсѡ́въ, ̆л҆̆сирасие́и, ̆л҆̆ѿ̆всѧ́кӏ̈ѧ̆
л҆ны́ѧ̆неподо́бныѧ̆ве́ел.̆[в҃ӏ]̆Гдⷭ҇л, ̆вѣ́сл, ̆ꙗ҆́кѡ̆
иворл́шл, ̆ꙗ҆́кожӗиы̀̆во́ллшл, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆ивоѧ̀
л҆̆во̆ нѣ̆грѣ́шнѣ ъ:̆ꙗ҆́кѡ̆бл҃гослове́нъ̆є҆сл̀̆во̆
вѣ́кл.̆А̓ л́нь.

Мл҃ивӑл҃, ̆ко̆гдⷭ҇ꙋ̆на́ше ꙋ̆ӏл҃сꙋ̆хрⷭ҇иꙋ:

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗбж҃ӏ̈и, ̆ра́дл̆чⷭ҇инѣ́ишӏ̈ѧ̆ и҃рӗ
ивоеѧ̀, ̆л҆̆безпло́иныхъ̆ивол́хъ̆а҆́гг҃лъ, ̆прⷪ҇ро́кӑжӗл҆̆
прⷣие́чл̆л҆̆крⷭ҇ил́иелѧ̆ивоегѡ̀, ̆бг҃оглаго́ллвыхъ̆жӗ
а҆п҇ⷭлъ, ̆свѣ́илыхъ̆л҆̆добропобѣ́дныхъ̆ ч҃нкъ, ̆
прпⷣбныхъ̆л҆̆бг҃оно́сныхъ̆ѻ̓иє́цъ, ̆л҆̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ̆
 л҃ива л, ̆л҆зба́вл̆ ѧ̀̆насиоѧ́еагѡ̆ѡ̓бсиоѧн́ӏ̈ѧ̆
бѣсо́вскагѡ.̆Є҆́и, ̆гдⷭ҇л̆ о́йл҆̆иво́рче, ̆нӗхоиѧ́й
с е́рил̆грѣ́шнагѡ, ̆но̆ꙗ҆́кожӗѡ̓браил́илсѧ̆л҆̆жл́вꙋ̆
бы́ил̆є҆ ꙋ, ̆да́ждь̆л҆̆ нѣ̆ѡ̓браее́нӏ̈ӗѻ̓каѧ́нно ꙋ̆л҆̆
недосио́ино ꙋ:̆л̓з л́̆ ѧ̆ѿ̆ѹ̓́сиъ̆па́гꙋбнагѡ̆ѕ ӏ́ѧ, 
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зӏ̈ѧ́юеагѡ̆пожре́ил̆ ѧ̀, ̆л҆̆свесил̀̆во̆а҆́дъ̆жл́ва.̆Є҆́и, 
гдⷭ҇л̆ о́и, ̆ѹ̓иѣше́нӏ̈ӗ оѐ, ̆л҆́жӗ енє̀̆ра́дл̆
ѻ̓каѧн́нагѡ̆въ̆илѣ́ннꙋю̆пло́иь̆ѡ̓болкӏ́исѧ, ̆
л҆сио́ргнл̆ ѧ̀̆ѿ̆ѻ̓каѧн́сива, ̆л҆̆ѹ̓иѣше́нӏ̈ӗпода́ждь̆
дꙋшл̀̆ ое́йѻ̓каѧ́ннѣи.̆Всадл̀̆въ̆се́рдцӗ оѐ̆
иворл́ил̆ивоѧ̑̆повелѣ̑нӏ̈ѧ, ̆л҆̆ѡ̓сиа́влил̆лꙋка̑ваѧ̆
дѣѧ̑нӏ̈ѧ, ̆л҆̆полꙋчл́ил̆бл҃жє́нсивӑивоѧ̑:̆нӑиѧ́̆бо̆
гдⷭ҇л̆ѹ̓пова́хъ, ̆сп҃сл́̆ ѧ.

Мл҃ивӑѳ҃, ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ, ̆си҃а́гѡ̆пеира̀̆сиꙋдӏ́искагѡ:

Къ̆иебѣ̆пречиⷭ҇ѣйбж҃ӏ̈ей и҃рл̆а҆́зъ̆ѻ̓каѧн́ный
прлпа́даѧ̆ олю́сѧ:̆вѣ́сл, ̆цр҃л́це, ̆ꙗ҆́кѡ̆безпресиа́нл̆
согрѣша́ю̆л҆̆прогнѣвлѧ́ю̆сн҃ӑивоего̀̆л҆̆бг҃ӑ оего̀, ̆л҆̆
 но́гажды̆а҆е́ӗка́юсѧ, ̆ло́жъ̆пред̾̆бг҃о ъ̆
ѡ̓брѣиа́юсѧ, ̆л҆̆ка́юсѧ̆ирепе́еѧ:̆нӗѹ̓же́лл̆гдⷭ҇ь̆
поразл́иъ̆ ѧ̀, ̆л҆̆по̆часѣ̆па́кл̆иа̑ѧждӗиворю̀.̆
Вѣ́дꙋел̆сӏ̈ѧ̑, ̆влⷣчцӗ оѧ̀̆гпⷭ҇жѐ̆бцⷣе, ̆ олю̀, ̆дӑ
по л́лꙋешл, ̆дӑѹ̓крѣпл́шл, ̆л҆̆бл҃га̑ѧ̆иворл́ил̆дӑ
пода́сл̆ л̀.̆Вѣ́сл̆бо, ̆влⷣчцӗ оѧ̀̆бцⷣе, ̆ꙗ҆́кѡ̆ѿню́дъ̆
л҆́ а ъ̆въ̆не́навлсил̆ѕла̑ѧ̆ оѧ̑̆дѣла̀, ̆л҆̆все́ю̆
 ы́слӏ̈ю̆люблю̀̆зако́нъ̆бг҃ӑ оегѡ̀:̆но̆нӗвѣ́ ъ, ̆
гпⷭ҇жѐ̆пречиⷭ҇аѧ, ̆ѿкꙋ́дꙋ̆ꙗ҆̀жӗненавл́ждꙋ, ̆иа̑̆л̓̆люблю̀, 
а҆̆бл҃га̑ѧ̆пресиꙋпа́ю.̆Нӗпопꙋеа́и, ̆пречиⷭ҇аѧ, ̆во́лл̆
 ое́йсоверша́илсѧ, ̆нӗѹ̓го́днӑбо̆є҆́сиь:̆но̆дӑ
бꙋ́деиъ̆во́лѧ̆сн҃ӑивоегѡ̀̆л҆̆бг҃ӑ оегѡ̀:̆дӑ ѧ̀̆
сп҃се́иъ, ̆л҆̆вразꙋ л́иъ, ̆л҆̆пода́сиъ̆бл҃года́иь̆си҃а́гѡ̆
дх҃а, ̆дӑбы́хъ̆а҆́зъ̆ѿсе́лѣ̆пресиа́лъ̆сквернодѣ́исива, 
л҆̆про́чеӗпожл́лъ̆бы́хъ̆въ̆повелѣ́нӏ̈л̆сн҃ӑивоегѡ̀, ̆
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МЛ҃ТВЫ̆НӐСО́НЪ̆ГРѦДꙊ́ЩЫМЪ

є҆ ꙋ́жӗподоба́еиъ̆всѧ́каѧ̆сла́ва, ̆че́сиь̆л҆̆держа́ва, 
со̆безнача́льны ъ̆є҆гѡ̀̆ѻ̓ц҃е́ ъ, ̆л҆̆преси҃ы́ ъ, ̆л҆̆
бл҃гл́ ъ, ̆л҆̆жлвоиворѧе́л ъ̆є҆гѡ̀̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л҆̆
прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А̓ л́нь.

Мл҃ивӑӏ, ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:

Бл҃га́гѡ̆цр҃ѧ̀̆бл҃га́ѧ̆ и҃л, ̆пречⷭ҇иаѧ̆л̓̆бл҃гослове́ннаѧ̆
бцⷣӗ р҃ӏ́е, ̆ лⷭ҇иь̆сн҃ӑивоегѡ̀̆л̓̆бг҃ӑна́шегѡ̆л҆зле́йнӑ
сира́синꙋю̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ, ̆л҆̆ивол́ л̆ л҃ива л̆насиа́вл
 ѧ̀̆нӑдѣѧ̑нӏ̈ѧ̆бл҃га̑ѧ:̆дӑпро́чеӗвре́ ѧ̆жлвоиа̀̆
 оегѡ̀̆без̾̆поро́кӑпреидꙋ, ̆л҆̆иобо́ю̆ра́йдӑѡ̓брѧ́еꙋ, ̆
бцⷣӗдв҃о, ̆є̓дл́нӑчⷭ҇иаѧ̆л̓̆бл҃гослове́ннаѧ.

Мл҃ивӑа҃ӏ, ̆ко̆си҃о́ ꙋ̆а́̓гг҃лꙋ̆хранл́иелю:

А҆́гг҃лӗхрⷭ҇ио́въ, ̆хранл́иелю̆ о́йси҃ы́и, ̆л҆̆покровл́иелю̆
дꙋшл̀̆л҆̆иѣ́лӑ оегѡ̀, ̆всѧ̑̆ л̀̆просил̀, ̆є҆лл̑кӑ
согрѣшл́хъ̆во̆дне́шнӏ̈йде́нь, ̆л҆̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
лꙋка́всивӏ̈ѧ̆проил́внагѡ̆ л̀̆врага̀̆л҆зба́вл̆ ѧ̀, ̆дӑ
нл̆въ̆ко́е жӗгрѣсѣ̆прогнѣ́ваю̆бг҃ӑ оего̀:̆но̆
 олл̀̆зӑ ѧ̀̆грѣ́шнаго̆л҆̆недосио́инаго̆раба̀, ̆ꙗ҆́кѡ̆
дӑдосио́инӑ ѧ̀̆пока́жешл̆бл҃госил̆л҆̆ лⷭ҇ил̆
всеси҃ы́ѧ̆ирⷪ҇цы, ̆л҆̆ и҃рӗгдⷭ҇ӑ оегѡ̀̆ӏл҃сӑхрⷭ҇иа̀, ̆л҆̆
всѣ́хъ̆си҃ы́хъ.̆А̓ л́нь.

Конда́къ̆бцⷣѣ, ̆гла́съ̆л҃:

Взбра́ннойвоево́дѣ̆побѣдл́иєльнаѧ, ̆ꙗ҆́кѡ̆
л҆зба́вльшесѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ, ̆бл҃года́рсивєннаѧ̆
восплсꙋ́е ъ̆ил̀̆рабл̀̆ивол̀, ̆бцⷣе:̆но̆ꙗ҆́кѡ̆л҆ ꙋ́еаѧ̆
держа́вꙋ̆непобѣдл́ ꙋю, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆на́съ̆бѣ́дъ̆

33
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свободл̀, ̆дӑзове́ ъ̆ил̀:̆ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆
неневѣ́синаѧ.

Пресла́внаѧ̆прлснодв҃о, ̆ и҃л̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃а, ̆прлнесл̀̆на́шꙋ
 л҃ивꙋ̆сн҃ꙋ̆ивое ꙋ̆л҆̆бг҃ꙋ̆на́ше ꙋ, ̆дӑсп҃се́иъ̆иобо́ю̆
дꙋ́шы̆на́шѧ.

Всѐ̆ѹ̓пова́нӏ̈ӗ оѐ̆нӑиѧ̀̆возлага́ю, ̆ и҃л̆бж҃ӏ̈ѧ, ̆
сохранл́̆ ѧ̆под̾̆кро́во ъ̆ивол́ ъ.

Бцⷣӗдв҃о, ̆нӗпре́зрл̆ енє̀̆грѣ́шнагѡ, ̆ире́бꙋюеӑ
ивоеѧ̀̆по́ оел̆л҆̆ивоегѡ̀̆засиꙋпле́нӏ̈ѧ:̆нӑиѧ́̆бо̆
ѹ̓пова̀̆дꙋша̀̆ оѧ̀, ̆л҆̆по л́лꙋй ѧ̀.

Мл҃ивӑси҃а́гѡ̆ӏѡаннӏ́кӏӓ:

Ѹ̓пова́нӏ̈ӗ оѐ̆ѻ̓ц҃ъ, ̆прлбѣ́жлеӗ оѐ̆сн҃ъ, ̆покро́въ̆
 о́йдх҃ъ̆си҃ы́и:̆ирⷪ҇цӗси҃а́ѧ, ̆сла́вӑиебѣ.

Досио́ино̆є̓сиь̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ̆блажл́ил̆иѧ̀̆бцⷣꙋ, ̆
прлснобл҃же́ннꙋю, ̆л̓̆пренепоро́чнꙋю, ̆л̓̆ и҃рь̆бг҃ӑ
на́шегѡ:̆ч҇ⷭинѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆
сравне́нӏѧ̆серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑ
ро́ждшꙋю, ̆сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.9̆Покло́нъ.

9Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
задосио́инлкъ̆па́схл, ̆сл́рѣчь̆прлпѣ́въ̆л̓̆ӏр о́съ̆ѳ҃-ѧ̆пѣ́снл̆
пасха́льнагѡ̆канѡ́на:̆
А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи:̆ч҇ⷭиаѧ̆дв҃о, ̆ра́дꙋисѧ, ̆л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆
ра́дꙋисѧ:̆иво́йсн҃ъ̆воскре́сӗирлдне́венъ̆ѿ̆гро́ба, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆
воздвл́гнꙋвыи:̆лю́дӏӗвеселл́иесѧ.̆Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ̆но́выйӏерⷭ҇лл́ е:̆
сла́вӑбо̆гд҇ⷭнѧ̆нӑиебѣ̆возсӏѧ̀.̆ллкꙋ́йны́нѣ, ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆иы́̆жӗ
чл́сиаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆ѡ̓̆восиа́нӏл̆ржⷭ҇ива̀̆ивоегѡ̀.̆
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Сла́ва, ̆л̓̆ны́нѣ:̆

Гд҇ⷭл̆по л́лꙋи, ̆ирл́жды.

Ѿпꙋ́сиъ:̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭи҇ѐ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆
преч҇ⷭиыѧ̆ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆прпⷣбныхъ̆л̓̆бг҃оно́сныхъ̆
ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ̆л̓̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆
А л́нь.

Мл҃ивӑси҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑда аскл́на, 
ю̓жӗѹ̓казꙋ́ѧ̆нӑѻ̓дръ̆иво́и, ̆глаго́лл:

Влⷣко̆чл҃вѣколю́бче, ̆нӗѹ̓же́лл̆ нѣ̆ѻ̓́дръ̆се́йгро́бъ̆
бꙋ́деиъ;̆л҆лл̀̆є҆еѐ̆ѻ̓каѧ́ннꙋю̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ̆просвѣил́шл
дне́ ъ;̆Се́̆ л̆гро́бъ̆предлежл́иъ, ̆се́̆ л̆с е́риь̆
предсиол́иъ.̆Сꙋда̀̆ивоегѡ̀̆гдⷭ҇л̆бою́сѧ, ̆л҆̆ ꙋ́кл̆
безконе́чныѧ, ̆ѕло́ӗжӗиворѧ̀̆нӗпресиаю̀:̆иебѐ̆гдⷭ҇ӑ
бг҃ӑ оего̀̆всегда̀̆прогнѣвлѧ́ю, ̆л҆̆пречⷭ҇иꙋю̆ивою̀̆
 и҃рь, ̆л҆̆всѧ̑̆нбⷭ҇ныѧ̆сл̑лы, ̆л҆̆си҃а́го̆а҆́гг҃лӑхранл́иелѧ̆
 оего̀.̆Вѣ́ ъ̆ѹ̓̀бо̆гдⷭ҇л, ̆ꙗ҆́кѡ̆недосио́лнъ̆є҆́с ь̆
чл҃вѣколю́бӏ̈ѧ̆ивоегѡ̀, ̆но̆досио́лнъ̆є҆́с ь̆всѧ́кагѡ̆
ѡ̓сꙋжде́нӏ̈ѧ̆л̓̆ ꙋ́кл.̆Но, ̆гдⷭ҇л, ̆л҆лл̀̆хоеꙋ, ̆л҆лл̀̆нӗхоеꙋ, 
сп҃сл́̆ ѧ.̆А҆́еӗбо̆првⷣнлкӑсп҃се́шл, ̆нлчио́жӗве́лӏ̈е, ̆л҆̆
а҆́еӗч҇ⷭиаго̆по л́лꙋешл, ̆нлчио́жӗдл́вно:̆досио́инл̆
бо̆сꙋ́иь̆ лⷭ҇ил̆ивоеѧ̀.̆Но̆нӑ нѣ̆грѣ́шнѣ ъ̆ѹ̓длвл̀
 лⷭ҇иь̆ивою̀:̆ѡ̓̆се́ ъ̆ꙗ҆вл̀̆чл҃вѣколю́бӏ̈ӗивоѐ, ̆дӑнӗ
ѡ̓долѣ́еиъ̆ оѧ̀̆ѕло́бӑивое́йнелзглаго́ланнѣй
бл҃госил̆л҆̆ л҇ⷭрдӏ̈ю, ̆л҆̆ꙗ҆́кожӗхо́еешл, ̆ѹ̓сиро́йѡ̓̆
 нѣ̆ве́еь.

И҆̆иа́кѡ̆хоиѧ́йвозлеел̀̆нӑпосие́лю, ̆глаго́лл̆сӏѐ:
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Просвѣил̀̆ѻ̓́чл̆ ол̀̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е:̆дӑнӗкогда̀̆ѹ̓снꙋ̆въ̆
с е́риь, ̆дӑнӗкогда̀̆рече́иъ̆вра́гъ̆ о́и:̆ѹ̓крѣпл́хсѧ̆
нӑнего̀.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Засиꙋ́пнлкъ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆бꙋ́дл̆бж҃е, ̆ꙗ̓кѡ̆посредѣ̆
хождꙋ̆сѣие́й но́глхъ:̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆нл́хъ, ̆л̓̆сп҃сл́̆
 ѧ̆бл҃же, ̆ꙗ̓кѡ̆чл҃вѣколю́бецъ.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Пресла́внꙋю̆бж҃ӏю̆ и҃рь, ̆л̓̆сиы́҃хъ̆а̓гг҃лъ̆си҃ѣ́ишꙋю, ̆
не о́лчнѡ̆воспол́ ъ̆се́рдце ъ̆л̓̆ѹ̓сиы̀, ̆бцⷣꙋ̆сӏю̀̆
л̓сповѣ́даюее, ̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ̆ро́ждшꙋю̆на́ ъ̆бга҃̆
воплоее́нна, ̆л̓̆ олѧ́еꙋюсѧ̆непресиа́ннѡ̆ѡ̓̆дꙋша́хъ̆
на́шлхъ.

Та́жӗцѣлꙋ́йкр҇ⷭиъ̆иво́и, ̆л̓̆прекресил̀̆кр҇ⷭио́ ъ̆ ѣ́сио̆ивоѐ̆ѿ
главы̀̆до̆но́гъ, ̆иа́кождӗл̓̆ѿ̆всѣ́хъ̆сира́нъ, ̆глаго́лѧ:

Мли҃вӑчⷭ҇ино́ ꙋ̆кр҇ⷭиꙋ:

Дӑвоскр҃снеиъ̆бг҃ъ, ̆л̓̆расиоча́исѧ̆вразл̀̆є̓гѡ̀, ̆л̓̆дӑ
бѣжа́иъ̆ѿ̆ллца̀̆є̓гѡ̀̆ненавл́дѧеӏл̆є̓го̀:̆ꙗ̓кѡ̆
л̓счеза́еиъ̆ды́ ъ, ̆дӑл̓сче́знꙋиъ, ̆ꙗ̓кѡ̆иа́еиъ̆во́скъ̆
ѿ̆ллца̀̆ѻ̓гнѧ̀, ̆иа́кѡ̆дӑпогл́бнꙋиъ̆бѣ́сл̆ѿ̆ллца̀̆
лю́бѧелхъ̆бг҃а, ̆л̓̆зна́ енꙋюелхсѧ̆крⷭ҇ины ъ̆
зна́ енӏе ъ, ̆л̓̆въ̆весе́лӏл̆глаго́люелхъ:̆ра́дꙋисѧ, ̆
преч҇ⷭины́йл̓̆жлвоиворѧ́еӏйкрⷭ҇иӗгдⷭ҇ень, ̆прогонѧ́ѧй
бѣ́сы̆сл́лою̆нӑиебѣ̆пропѧ́иагѡ̆гдⷭ҇ӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑ
хрⷭ҇иа̀, ̆во̆а̓дъ̆сше́дшагѡ, ̆л̓̆попра́вшагѡ̆сл́лꙋ̆
дӏа́волю, ̆л̓̆дарова́вшагѡ̆на́ ъ̆иебѐ, ̆крⷭи҇ъ̆сво́й
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ч҇ⷭины́и, ̆нӑпрогна́нӏӗвсѧ́кагѡ̆сꙋпосиа́иа.̆Ѽ̆
преч҇ⷭины́йл̓̆жлвоиворѧ́еӏйкрⷭ҇иӗгдⷭ҇ень, ̆по ога́й л̀
со̆си҃о́ю̆гп҇ⷭже́ю̆дв҃ою̆бцⷣею, ̆л̓̆со̆всѣ́ л̆си҃ы́ л̆во̆
вѣ́кл.̆А̓ л́нь.

И̓лл̆кра́икѡ:

Ѡ̓градл́̆ ѧ, ̆гдⷭ҇л, ̆сл́лою̆ч҇ⷭина́гѡ̆л̓̆жлвоиворѧ́еагѡ
ивоегѡ̀̆крⷭ҇иа̀, ̆л̓̆сохранл́̆ ѧ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ѕла̀.̆

Та́же, ̆в ѣ́сиѡ̆проее́нӏѧ:

Ѡ̓сла́бл, ̆ѡ̓сиа́вл, ̆просил̀̆бж҃ӗпрегрѣшє́нӏѧ̆на̑ша, ̆
вѡ́льнаѧ̆л̓̆невѡ́льнаѧ, ̆ꙗ̓жӗвъ̆сло́вѣ̆л̓̆въ̆дѣ́лѣ, ̆
ꙗ̓жӗвъ̆вѣ́дѣнӏл̆л̓̆нӗвъ̆вѣ́дѣнӏл, ̆ꙗ̓жӗво̆днл̀̆л̓̆въ
ноел̀, ̆ꙗ̓жӗво̆ѹ̓ ѣ̆л̓̆въ̆по ышле́нӏл:̆всѧ̑̆на́ ъ̆
просил̀, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гъ̆л̓̆чл҃вѣколю́бецъ.

Мли҃ва:

Ненавл́дѧелхъ̆л̓̆ѡ̓бл́дѧелхъ̆на́съ̆просил̀, ̆гдⷭ҇л̆
чл҃вѣколю́бче.̆Бл҃гоиворѧ́еы ъ̆бл҃госоиворл̀.̆
Бра́иӏѧ ъ̆л̓̆сро́днлкѡ ъ̆на́шы ъ̆да́рꙋйꙗ̓жӗко̆
сп҃се́нӏю̆прошє́нӏѧ, ̆л̓̆жл́знь̆вѣ́чнꙋю.̆Въ̆не́ оеехъ̆
сꙋ́еыѧ̆посѣил̀, ̆л̓̆л̓сцѣле́нӏӗда́рꙋи.̆Ꙗ̓жӗвъ̆ о́рл̆
ѹ̓пра́вл.̆Пꙋиеше́сивꙋюеы ъ̆спꙋиеше́сивꙋи.̆
Хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ̆спобо́рсивꙋи.̆Слꙋжа́еы ъ̆л̓̆
 л́лꙋюеы ъ̆на́съ̆грѣхѡ́въ̆ѡ̓сиавле́нӏӗда́рꙋи.̆
Заповѣ́давшлхъ̆на́ ъ̆недосиѡ́ины ъ̆ олл́илсѧ̆ѡ̓
нл́хъ, ̆по л́лꙋйпо̆велл́цѣйивое́й л҇ⷭил.̆По ѧнл̀̆
гдⷭ҇л, ̆пре́ждӗѹ̓со́пшлхъ̆ѻ̓иє́цъ̆л̓̆бра́иӏйна́шлхъ, ̆л̓̆
ѹ̓поко́йл̓хъ, ̆л̓дѣ́жӗпрлсѣеа́еиъ̆свѣ́иъ̆ллца̀̆
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ивоегѡ̀.̆По ѧнл̀̆гдⷭ҇л, ̆бра́иӏйна́шлхъ̆плѣне́нныхъ, ̆
л̓̆л̓зба́вл̆ѧ̓̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ѡ̓бсиоѧ́нӏѧ.̆По ѧнл̀̆гдⷭ҇л, ̆
плодоносѧ́елхъ̆л̓̆добродѣ́лаюелхъ̆во̆си҃ы́хъ̆
ивол́хъ̆цр҃квахъ, ̆л̓̆да́ждь̆л̓ ъ̆ꙗ̓жӗко̆сп҃се́нӏю̆
прошє́нӏѧ, ̆л̓̆жл́знь̆вѣ́чнꙋю.̆По ѧнл̀̆гдⷭ҇л̆л̓̆на́съ, ̆
с лре́нныхъ, ̆л̓̆грѣ́шныхъ, ̆л̓̆недосио́иныхъ̆ра̑бъ̆
ивол́хъ, ̆л̓̆просвѣил̀̆на́шъ̆ѹ̓ ъ̆свѣ́ио ъ̆ра́зꙋ ӑ
ивоегѡ̀, ̆л̓̆насиа́вл̆на́съ̆нӑсиезю̀̆за́повѣдей
ивол́хъ, ̆ л҃ива л̆преч҇ⷭиыѧ̆влⷣчцы̆на́шеѧ̆бцⷣы̆л̓̆
прлснодв҃ы̆ р҃ӏл, ̆л̓̆всѣ́хъ̆ивол́хъ̆сиы́҃хъ, ̆ꙗ̓кѡ̆
бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

И̓сповѣ́данӏӗгрѣхѡ́въ̆повседне́вное:

И̓сповѣ́даю̆иебѣ̆гдⷭ҇ꙋ̆бг҃ꙋ̆ ое ꙋ̆л̓̆иворцꙋ, ̆во̆сиѣ҃́и
ирⷪ҇цѣ̆є̓дл́но ꙋ, ̆сла́вл о ꙋ̆л̓̆покланѧ́е о ꙋ, ̆ѻ̓ц҃ꙋ, ̆
л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆всѧ̑̆ оѧ̑̆грѣхл̀, ̆ꙗ̓жӗсодѣ́ѧхъ̆
во̆всѧ̑̆днл̑̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀, ̆л̓̆нӑвсѧ́кӏйча́съ, ̆л̓̆въ̆
насиоѧ́ееӗвре́ ѧ, ̆л̓̆въ̆преше́дшыѧ̆днл̑̆л̓̆нѡ́ел:̆
дѣ́ло ъ, ̆сло́во ъ, ̆по ышле́нӏе ъ, ̆ѡ̓б̾ѧде́нӏе ъ, ̆
пӏѧ́нсиво ъ, ̆иаиноѧде́нӏе ъ, ̆праздносло́вӏе ъ, ̆
ѹ̓ны́нӏе ъ, ̆лѣ́носиӏю, ̆прекосло́вӏе ъ, ̆
непослꙋша́нӏе ъ, ̆ѡ̓клевеиа́нӏе ъ, ̆ѡ̓сꙋжде́нӏе ъ, ̆
небреже́нӏе ъ, ̆са олю́бӏе ъ, ̆ ногосиѧжа́нӏе ъ, ̆
хлее́нӏе ъ, ̆неправдоглаго́ланӏе ъ, ̆
сквернопрлбы́ичесиво ъ, ̆ шелол́ сиво ъ, ̆
ревнова́нӏе ъ, ̆за́влсиӏю, ̆гнѣ́во ъ, ̆
па ѧиоѕло́бӏе ъ, ̆не́навлсиӏю, ̆ллхол́ сиво ъ, ̆л̓̆
всѣ́ л̆ ол́ л̆чꙋ́всивы:̆зрѣ́нӏе ъ, ̆слꙋ́хо ъ, ̆
ѡ̓бонѧ́нӏе ъ, ̆вкꙋ́со ъ, ̆ѡ̓сѧза́нӏе ъ, ̆л̓̆про́чл л̆
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 ол́ л̆грѣхл̑, ̆дꙋше́вны л̆вкꙋ́пѣ̆л̓̆иѣле́сны л, ̆
л̓ лжӗиебѐ̆бг҃ӑ оего̀̆л̓̆иворца̀̆прогнѣ́вахъ, ̆л̓̆
блл́жнѧго̆ оего̀̆ѡ̓непра́вдовахъ.̆Ѡ̓̆сл́хъ̆жалѣ́ѧ, ̆
вл́ннӑсебѐ̆иебѣ, ̆бг҃ꙋ̆ ое ꙋ, ̆предсиавлѧ́ю, ̆л̓̆
л̓ ѣ́ю̆во́лю̆ка́ѧилсѧ:̆ио́чӏю, ̆гдⷭ҇л̆бж҃ӗ о́и, ̆по озл́
 л, ̆со̆слеза́ л̆с лре́ннѡ̆ олю́̆иѧ:̆прешє́дшаѧ̆же
согрѣшє́нӏѧ̆ оѧ̑̆ л҇ⷭрдӏе ъ̆ивол́ ъ̆просил́̆ л, ̆л̓̆
разрѣшл̀̆ѿ̆всѣ́хъ̆сл́хъ, ̆ꙗ̓жӗл̓зглаго́лахъ̆пред̾̆
иобо́ю, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гъ̆л̓̆чл҃вѣколю́бецъ.

Є̓гда̀̆ѿхо́длшл̆ко̆снꙋ, ̆глаго́лл:

Въ̆рꙋ́цѣ̆ивол̀, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭи҇ѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆предаю̀̆дꙋ́хъ̆
 о́и:̆иы́̆жӗ ѧ̀̆бл҃гословл̀, ̆иы̀̆ ѧ̀̆по л́лꙋи, ̆л̓̆
жлво́иъ̆вѣ́чныйда́рꙋй л̀.̆А̓ л́нь.
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Мл҃ива л̆си҃ы́хъ̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃е
на́шъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.10

Сла́вӑиебѣ̆бж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑиебѣ.

Цр҃ю̀̆нбⷭ҇ныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл҆́силны, ̆л҆́жӗвездѣ̆
сы́и, ̆л҆̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧи, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆л҆̆жл́знл̆
пода́иелю, ̆прӏ̈лдл̀̆л҆̆вселл́сѧ̆въ̆ны̀, ̆л҆̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆
всѧ́кӏ̈ѧ̆скве́рны, ̆л҆̆сп҃сл̀, ̆бл҃же, ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.11

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏ̈и, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏ̈ѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆
посѣил̀̆л҆̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л҆́ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

10̆Въ̆пасха́льнꙋю̆сед л́цꙋ̆в ѣ́сиѡ̆канѡ́нѡвъ̆покаѧ́ннагѡ, ̆бцⷣѣ̆л̓̆
а̓гг҃лꙋ̆хранл́иелю̆глаго́ле ъ̆канѡ́нъ̆па́схл̆[зрл̀̆сиранл́цꙋ].
11̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆иропа́рь:̆
Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆попра́въ, ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆
гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆Трл́жды.̆
Ѿ̆вознесе́нӏѧ̆жӗдо̆ирⷪ҇цы̆в ѣ́сиѡ̆Цр҃ю̀̆нбⷭн҇ыи:̆нлчио́жӗглаго́ле ъ, ̆
но̆по̆нача́льно ъ̆Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ:̆а̓бӏӗчие́ ъ̆Си҃ы́йбж҃е:̆
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Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѻ́̓ч҃ӗна́шъ, ̆л҆́жӗє҆сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л́̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏ̈л́деиъ̆црⷭ҇ивӏ̈ӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ҆́кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л҆̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л҆̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ҆́кожӗл҆̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л҆̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л҆скꙋше́нӏ̈е, ̆но̆л҆зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи, ̆в҃ӏ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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КАНѠ́НЪ ПОКАѦ́ННЫИ 

КО ГДДꙊⷭ НА́ШЄМꙊ ӀИ҃СꙊ ХРДⷭТꙊ

Гла́съ̆ѕ҃.̆Пѣ́снь̆а҃.12

Ӏр о́съ:̆Ꙗ҆кѡ̆по̆сꙋ́хꙋ̆пѣшеше́сивовавъ̆ӏл҃ль, ̆по̆бе́зднѣ̆
сиопа́ л, ̆гонл́иелѧ̆фараѡ́нӑвл́дѧ̆поиоплѧ́е а, ̆бг҃ꙋ̆
побѣ́днꙋю̆пѣ́снь̆пол́ ъ, ̆вопӏѧ́ше.̆

Прлпѣ́въ:̆По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Ны́нѣ̆прлсиꙋпл́хъ̆а̓зъ̆грѣ́шныйл̓̆ѡ̓бре ене́нный
къ̆иебѣ̆влⷣцѣ̆л̓̆бг҃ꙋ̆ ое ꙋ:̆нӗс ѣ́ю̆жӗвзлра́ил̆
нӑнб҃о, ̆ио́к ѡ̆ олю́сѧ, ̆глаго́лѧ:̆да́ждь̆ л̀̆гдⷭ҇л̆
ѹ̓ ъ, ̆дӑпла́чꙋсѧ̆дѣ́лъ̆ ол́хъ̆го́рькѡ.

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Ѽ̆го́рӗ нѣ̆грѣ́шно ꙋ ̆па́чӗвсѣ́хъ̆человѣ̑къ̆
ѻ̓каѧ́ненъ̆є̓с ь:̆покаѧ́нӏѧ̆нѣ́сиь̆во̆ нѣ:̆да́ждь̆
 л̀̆гдⷭ҇л̆сле́зы, ̆дӑпла́чꙋсѧ̆дѣ́лъ̆ ол́хъ̆го́рькѡ.̆

Сла́ва:̆Безꙋ́ нӗѻ̓каѧ́ннӗчеловѣ́че, ̆въ̆лѣ́носил̆
вре́ ѧ̆гꙋбл́шл:̆по ы́слл̆жлиӏѐ̆ивоѐ, ̆л̓̆ѡ̓браил́сѧ̆
ко̆гдⷭ҇ꙋ̆бг҃ꙋ, ̆л̓̆пла́члсѧ̆ѡ̓̆дѣ́лѣхъ̆ивол́хъ̆го́рькѡ.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Ми҃л̆бж҃ӏѧ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆воззрл̀̆нӑ ѧ̀̆
грѣ́шнаго, ̆л̓̆ѿ̆сѣ́ил̆дӏа́волл̆л̓зба́вл̆ ѧ̀, ̆л̓̆нӑпꙋ́иь
покаѧ́нӏѧ̆насиа́вл̆ ѧ̀, ̆дӑпла́чꙋсѧ̆дѣ́лъ̆ ол́хъ̆
го́рькѡ.̆

12̆Въ̆пасха́льнꙋю̆сед л́цꙋ̆в ѣ́сиѡ̆канѡ́нѡвъ̆покаѧ́ннагѡ, ̆бцⷣѣ̆л̓̆
а̓гг҃лꙋ̆хранл́иелю̆глаго́ле ъ̆канѡ́нъ̆па́схл̆[зрл̀̆сиранл́цꙋ].
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Пѣ́снь̆г҃.̆

Ӏр о́съ:̆Нѣ́сиь̆си҃ъ, ̆ꙗ̓кожӗиы̀, ̆гдⷭ҇л̆бж҃ӗ о́и, ̆вознесы́й
ро́гъ̆вѣ́рныхъ̆ивол́хъ, ̆бл҃же, ̆л̓̆ѹ̓ивердл́выйна́съ̆нӑка́ енл
л̓сповѣ́данӏѧ̆ивоегѡ̀.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Внегда̀̆посиа́вленл̆бꙋ́дꙋиъ̆пресио́лл̆нӑсꙋдл́ел̆
сира́шнѣ ъ, ̆иогда̀̆всѣ́хъ̆человѣ̑къ̆дѣла̀̆
ѡ̓бллча́исѧ:̆го́рӗиа́ ѡ̆бꙋ́деиъ̆грѣ̑шны ъ, ̆въ̆
 ꙋ́кꙋ̆ѿсыла́є ы ъ:̆л̓̆ио̀̆вѣ́дꙋел, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆
пока́исѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ̆дѣ́лъ̆ивол́хъ.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Првⷣнлцы̆возра́дꙋюисѧ, ̆а҆̆ грѣ́шнӏл̆воспла́чꙋисѧ:̆
иогда̀̆нлкио́жӗвоз о́жеиъ̆по оел̀̆на́ ъ, ̆но̆дѣла̀
на̑шӑѡ̓сꙋ́дѧиъ̆на́съ.̆Тѣ́ жӗпре́ждӗконца̀̆
пока́исѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ̆дѣ́лъ̆ивол́хъ.̆

Сла́ва:̆Ѹ̓вы̀̆ нѣ̆веллкогрѣ́шно ꙋ ̆л̓жӗдѣ́лы̆л̓̆
 ы́сль л̆ѡ̓сквернл́всѧ, ̆нл̆ка́плл̆сле́зъ̆л̓ ѣ́ю̆ѿ̆
жесиосе́рдӏѧ:̆ны́нѣ̆вознл́кнл̆ѿ̆зе лл̀, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆
л̓̆пока́исѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ̆дѣ́лъ̆ивол́хъ.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Сѐ̆взыва́еиъ, ̆гп҇ⷭжѐ, ̆сн҃ъ̆иво́и, ̆л̓̆поꙋча́еиъ̆
на́съ̆нӑдо́брое, ̆а̓зъ̆жӗгрѣ́шныйдобра̀̆всегда̀̆
бѣ́гаю:̆но̆иы̀, ̆ л҇ⷭилваѧ, ̆по л́лꙋй ѧ̀, ̆дӑпока́юсѧ̆
ѿ̆ѕлы́хъ̆ ол́хъ̆дѣ́лъ.̆

Сѣда́ленъ, ̆гла́съ̆ѕ҃:̆

По ышлѧ́ю̆де́нь̆сира́шныи, ̆л̓̆пла́чꙋсѧ̆дѣѧ́нӏй
 ол́хъ̆лꙋка́выхъ:̆ка́кѡ̆ѿвѣеа́ю̆безс е́рино ꙋ̆
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цр҃ю̀;̆л̓лл̀̆ко́л ъ̆дерзнове́нӏе ъ̆воззрю̀̆нӑсꙋдӏю̀, ̆
блꙋ́дныйа̓зъ;̆бл҃гоꙋиро́бныйѻ̓ч҃е, ̆сне҃̆є̓длноро́дныи, 
л̓̆дш҃ӗсиы́҃и, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.̆

Бг҃оро́длченъ:̆

Свѧ́занъ̆ но́гл л̆ны́нѣ̆пленл́ца л̆грѣхѡ́въ, ̆л̓̆
содержл́ ь̆лю́иы л̆сирасиь л̀̆л̓̆бѣда́ л, ̆къ̆
иебѣ̆прлбѣга́ю̆ ое ꙋ̆сп҃се́нӏю, ̆л̓̆вопӏю̀:̆по озл́̆
 л, ̆дв҃о, ̆ и҃л̆бж҃ӏѧ.̆

Пѣ́снь̆д҃.̆

Ӏр о́съ:̆Хр҇ⷭио́съ̆ оѧ̀̆сл́ла, ̆бг҃ъ̆л̓̆гдⷭ҇ь, ̆чⷭ҇ина́ѧ̆цр҃ковь̆
бг҃олѣ́пнѡ̆пое́иъ, ̆взыва́юел̆ѿ̆с ы́слӑчл́сиа, ̆ѡ̓̆гдⷭ҇ѣ̆
пра́зднꙋюел.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Шлро́къ̆пꙋ́иь̆здѣ̆л̓̆ѹ̓го́дныйсла̑сил̆иворл́ил, ̆но̆
го́рькѡ̆бꙋ́деиъ̆въ̆послѣ́днӏйде́нь, ̆є̓гда̀̆дꙋша̀̆ѿ̆
иѣ́лӑразлꙋча́илсѧ̆бꙋ́деиъ:̆блюдл́сѧ̆ѿ̆сл́хъ, ̆
человѣ́че, ̆црⷭ҇ивӏѧ̆ра́дл̆бж҃ӏѧ.

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Почио̀̆ѹ̓бо́гаго̆ѡ̓бл́длшл;̆ здꙋ̆нае́ нлчꙋ̆
ѹ̓де́ржꙋешл;̆бра́иӑивоего̀̆нӗлю́блшл;̆блꙋ́дъ̆л̓̆
го́рдосиь̆го́нлшл;̆ѡ̓сиа́вл̆ѹ̓бѡ̆сӏѧ̑, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆л̓̆
пока́исѧ̆црⷭ҇ивӏѧ̆ра́дл̆бж҃ӏѧ.̆

Сла́ва:̆Ѽ̆безꙋ́ ныйчеловѣ́че, ̆доко́лѣ̆
ѹ̓глѣба́ешл̆ꙗ̓кѡ̆пчела̀, ̆соблра́юел̆бога́исиво̆
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ивоѐ;̆вско́рѣ̆бо̆погл́бнеиъ̆ꙗ̓кѡ̆пра́хъ̆л̓̆пе́пелъ:̆но̆
бо́лѣӗвзыел̀̆црⷭ҇ивӏѧ̆бж҃ӏѧ.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Гп҇ⷭжѐ̆бцⷣе, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго, ̆л̓̆въ̆
добродѣ́иелл̆ѹ̓крѣпл̀, ̆л̓̆соблюдл́̆ ѧ, ̆дӑна́глаѧ̆
с е́риь̆нӗпохл́илиъ̆ ѧ̀̆негоио́ваго, ̆л̓̆доведл́̆ ѧ, ̆
дв҃о, ̆црⷭ҇ивӏѧ̆бж҃ӏѧ.̆

Пѣ́снь̆є҃.̆

Ӏр о́съ:̆Бж҃ӏл ъ̆свѣ́ио ъ̆ивол́ ъ, ̆бл҃же, ̆ѹ̓иренююелхъ̆ил̀
дꙋ́шы̆любо́вӏю̆ѡ̓зарл̀, ̆ олю́сѧ:̆иѧ̀̆вѣ́дѣил, ̆сло́вӗбж҃ӏи, ̆
л̓силннаго̆бг҃а, ̆ѿ̆ ра́кӑгрѣхо́внагѡ̆взыва́юеа.

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Воспо ѧнл̀, ̆ѻ̓каѧ́нныйчеловѣ́че, ̆ка́кѡ̆лжа́ ъ, ̆
клевеиа́ ъ, ̆разбо́ю, ̆не́ оее ъ, ̆лю̑иы ъ̆ѕвѣрє́ ъ, ̆
грѣхѡ́въ̆ра́дл̆порабоее́нъ̆є̓сл̀;̆дꙋшѐ̆ оѧ̀̆грѣ́шнаѧ, 
иогѡ́̆лл̆восхоиѣ́лӑє̓сл̀;̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Трепе́еꙋиъ̆ л̀̆ѹ̓дл, ̆всѣ́ л̆бо̆соиворл́хъ̆влнꙋ:̆
ѻ̓чл́ ӑвзлра́ѧи, ̆ѹ̓шл́ ӑслы́шаи, ̆ѧ̓зы́ко ъ̆ѕла̑ѧ̆
глаго́лѧи, ̆всего̀̆себѐ̆гее́ннѣ̆предаѧ́и:̆дꙋшѐ̆ оѧ̀̆
грѣ́шнаѧ, ̆сегѡ́̆лл̆восхоиѣ́лӑє̓сл̀;̆

Сла́ва:̆Блꙋднлка̀̆л̓̆разбо́инлкӑка́юеасѧ̆прӏѧ́лъ̆
є̓сл̀, ̆сп҃се:̆а̓зъ̆жӗє̓дл́нъ̆лѣ́носиӏю̆грѣхо́вною̆
ѡ̓иѧгчл́хсѧ, ̆л̓̆ѕлы ̑ъ̆дѣлѡ́ ъ̆порабо́илхсѧ:̆дꙋшѐ̆
 оѧ̀̆грѣ́шнаѧ, ̆сегѡ́̆лл̆восхоиѣ́лӑє̓сл̀;̆

И̓̆ны́нѣ:̆Дл́внаѧ̆л̓̆ско́раѧ̆по о́енлцӗвсѣ̑ ъ̆
человѣ́кѡ ъ, ̆ и҃л̆бж҃ӏѧ, ̆по озл̀̆ нѣ̆

45



КАНѠ́НЪ ПОКАѦ́ННЫИ

недосио́ино ꙋ, ̆дꙋша́̆бо̆ оѧ̀̆грѣ́шнаѧ̆иогѡ̀̆
восхоиѣ.

Пѣ́снь̆ѕ҃.̆

Ӏр о́съ:̆Жлие́искоӗ о́рӗвоздвлза́е оӗзрѧ̀̆напа́сией
бꙋ́рею, ̆къ̆ил́хо ꙋ̆прлсиа́нлеꙋ̆ивое ꙋ̆прлие́къ, ̆вопӏю́̆ил:̆
возведл̀̆ѿ̆илл̀̆жлво́иъ̆ о́и, ̆ ного лⷭ҇илве.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Жлиӏѐ̆нӑзе лл̀̆блꙋ́днѡ̆пожл́хъ, ̆л̓̆дꙋ́шꙋ̆во̆иь ꙋ̆
преда́хъ:̆ны́нѣ̆ѹ̓бѡ̆ олю́̆иѧ, ̆ лⷭ҇илвыйвлⷣко:̆
свободл́̆ ѧ̆ѿ̆рабо́иы̆сеѧ̀̆вра́жӏѧ, ̆л̓̆да́ждь̆ л̀̆
ра́зꙋ ъ̆иворл́ил̆во́лю̆ивою̀.

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Кио̀̆иворл́иъ̆иакѡва́ѧ, ̆ꙗ҆кожӗа̓зъ;̆ꙗ҆кожӗбо̆
свлнӏѧ̀̆лежл́иъ̆въ̆калꙋ, ̆иа́кѡ̆л̓̆а̓зъ̆грѣхꙋ̆слꙋжꙋ:̆
но̆иы̀̆гдⷭ҇л, ̆л̓сио́ргнл̆ ѧ̀̆ѿ̆гнꙋ́сӑсегѡ̀, ̆л̓̆да́ждь̆ л̀
се́рдцӗиворл́ил̆за́пѡвѣдл̆ивоѧ̑.̆

Сла́ва:̆Воспрѧнл̀, ̆ѻ̓каѧ́нныйчеловѣ́че, ̆къ̆бг҃ꙋ, ̆
воспо ѧнꙋ́въ̆своѧ̑̆согрѣшє́нӏѧ, ̆прлпа́даѧ̆ко̆
иворцꙋ, ̆слезѧ̀̆л̓̆сиенѧ̀, ̆ио́ижӗꙗ̓кѡ̆ л҇ⷭрдъ, ̆да́сиъ̆
ил̀̆ѹ̓ ъ̆зна́ил̆во́лю̆свою̀.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Бцⷣӗдв҃о, ̆ѿ̆вл́дл агѡ̆л̓̆невл́дл агѡ̆ѕла̀̆
сохранл́̆ ѧ, ̆пречиⷭ҇аѧ, ̆л̓̆прӏл л̀̆ л҃ивы̆ оѧ̑, ̆л̓̆
донесл̀̆ѧ̓̆сн҃ꙋ̆ивое ꙋ, ̆дӑда́сиъ̆ л̀̆ѹ̓ ъ̆иворл́ил̆
во́лю̆є̓гѡ̀.̆
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Конда́къ:̆

Дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆почио̀̆грѣха́ л̆богаиѣ́ешл;̆почио̀̆во́лю
дӏа́волю̆иворл́шл;̆въ̆чесо́ ъ̆наде́ждꙋ̆полага́ешл;̆
пресиа́нл̆ѿ̆сл́хъ, ̆л̓̆ѡ̓браил́сѧ̆къ̆бг҃ꙋ̆съ̆пла́че ъ, ̆
зовꙋ́ел:̆ лⷭ҇рдӗгдⷭ҇л, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго.̆

Ӏ҆́косъ:̆

По ы́слл, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆го́рькӏйча́съ̆с е́рил, ̆л̓̆
сира́шныйсꙋ́дъ̆иворца̀̆ивоегѡ̀̆л̓̆бг҃а:̆а̓гг҃лл̆бо̆
гро́знӏл̆по́и ꙋиъ̆иѧ̀, ̆дꙋшѐ, ̆л̓̆въ̆вѣ́чныйѻ̓гнь̆
введꙋ́иъ:̆ѹ̓бо̆пре́ждӗс е́рил̆пока́исѧ, ̆вопӏю́ел:̆
гдⷭ҇л, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго.̆

Пѣ́снь̆з҃.̆

Ӏр о́съ:̆Росода́иельнꙋ̆ѹ̓бѡ̆пе́еь̆содѣ́лӑа̓гг҃лъ̆прпⷣбны ъ̆
ѻ̓ирокѡ́ ъ, ̆халдє́л̆жӗѡ̓палѧ́юееӗвелѣ́нӏӗбж҃ӏӗ ꙋчл́иелѧ
ѹ̓вѣеа̀̆вопл́ил:̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀, ̆бж҃ӗѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Нӗнадѣ́исѧ, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆нӑилѣ́нноӗбога́исиво, ̆л̓̆
нӑнепра́ведноӗсобра́нӏе, ̆всѧ̑̆бо̆сӏѧ̑̆нӗвѣ́сл̆ко ꙋ̆
ѡ̓сиа́влшл, ̆но̆возопӏи:̆по л́лꙋй ѧ̀, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆
недосио́инаго.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Нӗѹ̓пова́и, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆нӑиѣле́сноӗздра́вӏе, ̆л̓̆нӑ
скоро л оходѧ́еꙋю̆красоиꙋ:̆вл́длшл̆бо, ̆ꙗ҆кѡ̆
сл́льнӏл̆л̓̆ ладӏл̆ѹ̓ лра́юиъ, ̆но̆возопӏи:̆по л́лꙋй
 ѧ̀, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆недосио́инаго.̆
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Сла́ва:̆Воспо ѧнл̀, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆вѣ́чноӗжлиӏѐ, ̆
црⷭ҇иво̆нб҇ⷭное, ̆ѹ̓гоио́ванноӗси҃ы ̑ъ, ̆л̓̆иь ꙋ̆
кро ѣ́шнюю, ̆л̓̆гнѣ́въ̆бж҃ӏйѕлы̑ ъ, ̆л̓̆возопӏи:̆
по л́лꙋй ѧ̀, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆недосио́инаго.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Прлпадл̀, ̆дꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆къ̆бж҃ӏей и҃рл, ̆л̓̆
по олл́сѧ̆ио́и, ̆є̓сиь̆бо̆ско́раѧ̆по о́енлцӑ
ка́юеы сѧ, ̆ѹ̓ о́ллиъ̆сн҃ӑхрⷭ҇иа̀̆бг҃а, ̆л̓̆по л́лꙋеиъ̆
 ѧ̀̆недосио́инаго.̆

Пѣ́снь̆л҃.̆

Ӏр о́съ:̆И̓з̾̆пла́ енӗпрпⷣбны ъ̆ро́сꙋ̆л̓сиочл́лъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆
првⷣнагѡ̆же́ривꙋ̆водо́ю̆попалл́лъ̆є̓сл̀:̆всѧ̑̆бо̆иворл́шл̆хрⷭ҇иѐ, 
ио́к ѡ̆є̓жӗхоиѣ́ил.̆Тѧ̀̆превозно́сл ъ̆во̆всѧ̑̆вѣ́кл.̆

Ка́кѡ̆нӗл̓ а ъ̆пла́каилсѧ, ̆є̓гда̀̆по ышлѧ́ю̆
с е́риь;̆вл́дѣхъ̆бо̆во̆гро́бѣ̆лежа́еӑбра́иӑ оего̀, ̆
безсла́внӑл̓̆безѡбра́зна:̆чио̀̆ѹ̓бѡ̆ча́ю;̆л̓̆нӑчио̀̆
надѣ́юсѧ;̆ио́к ѡ̆да́ждь̆ л̀̆гдⷭ҇л̆пре́ждӗконца̀̆
покаѧ́нӏе.̆Два́жды.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Сла́ва:̆Вѣ́рꙋю, ̆ꙗ҆кѡ̆прӏл́дешл̆сꙋдл́ил̆жлвы́хъ̆л̓̆
 е́ривыхъ, ̆л̓̆всл̀̆во̆свое́ ъ̆чл́нꙋ̆сиа́нꙋиъ, ̆сиа́рӏл̆л̓̆
 ладӏл, ̆влады̑кл̆л̓̆кнѧ́зл, ̆дѣ̑вы̆л̓̆се҃е́ннлцы:̆гдѣ̆
ѡ̓брѧ́еꙋсѧ̆а̓зъ;̆сегѡ̀̆ра́дл̆вопӏю̀:̆да́ждь̆ л̀̆гдⷭ҇л̆
пре́ждӗконца̀̆покаѧ́нӏе.̆̑

И̓̆ны́нѣ:̆Преч҇ⷭиаѧ̆бцⷣе, ̆прӏл л̀̆недосио́инꙋю̆ л҃ивꙋ̆
 ою̀, ̆л̓̆сохранл́̆ ѧ̆ѿ̆на́глыѧ̆с е́рил, ̆л̓̆да́рꙋй л̀̆
пре́ждӗконца̀̆покаѧ́нӏе.̆
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Пѣ́снь̆ѳ҃.̆

Ӏр о́съ:̆Бг҃ӑчеловѣ́кѡ ъ̆нӗвоз о́жно̆вл́дѣил, ̆нӑнего́жӗ
нӗс ѣ́юиъ̆чл́нл̆а̓гг҃льсиӏл̆взлра́ил:̆иобо́ю̆жӗвсечⷭ҇иаѧ, ̆
ꙗ҆вл́сѧ̆человѣ́кѡ ъ̆сло́во̆воплоее́нно:̆є̓го́жӗвеллча́юее, ̆
съ̆нбⷭ҇ны л̆вѡ́л̆иѧ̀̆ѹ̓бл҃жа́е ъ.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Ны́нѣ̆къ̆ва́ ъ̆прлбѣга́ю, ̆а̓гг҃лл, ̆ар̓ха́гг҃лл, ̆л̓̆всѧ̑̆
нб҇ⷭныѧ̆сл̑лы, ̆ѹ̓̆прⷭ҇ио́лӑбж҃ӏѧ̆сиоѧ́еӏл, ̆ олл́иесѧ̆
ко̆иворцꙋ̆свое ꙋ, ̆дӑл̓зба́влиъ̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ѿ̆ ꙋ́кл̆
вѣ́чныѧ.̆

По л́лꙋй ѧ̀, ̆бж҃е, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Ны́нѣ̆пла́чꙋсѧ̆къ̆ва́ ъ, ̆сиӏ҃л̆паирӏа́рсл, ̆ца́рӏӗл̓̆
прⷪ҇ро́цы, ̆ап̓ⷭ҇лл̆л̓̆си҃л́иелл, ̆л̓̆всл̀̆л̓збра́ннӏл̆хрⷭ҇иѡ́вы:̆
по озл́иӗ л̀̆нӑсꙋдѣ, ̆дӑсп҃се́иъ̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ѿ̆сл́лы
вра́жӏѧ.̆

Сла́ва:̆Ны́нѣ̆къ̆ва́ ъ̆воздѣжꙋ̆рꙋ́цѣ, ̆си҃ӏл̆ ч҃нцы, 
пꙋсиын̑нлцы, ̆дѣ́всивєннлцы, ̆првⷣнлцы, ̆л̓̆всл̀̆си҃ӏл, ̆
 олѧ́еӏлсѧ̆ко̆гдⷭ҇ꙋ̆зӑве́сь̆ ӏръ, ̆дӑпо л́лꙋеиъ̆ ѧ̀̆
въ̆ча́съ̆с е́рил̆ оеѧ̀.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Ми҃л̆бж҃ӏѧ, ̆по озл́̆ л, ̆нӑиѧ̀̆сл́льнѣ̆
надѣ́юее ꙋсѧ, ̆ѹ̓ олл̀̆сна҃̆своего̀, ̆дӑпосиа́влиъ̆
 ѧ̀̆недосио́инаго̆ѡ̓деснꙋ́ю̆себє̀, ̆є̓гда̀̆сѧ́деиъ̆
сꙋдѧ́йжлвы́хъ̆л̓̆ е́ривыхъ.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑко̆гдⷭ҇ꙋ̆на́ше ꙋ̆ӏл҃сꙋ̆хрⷭ҇иꙋ:̆

Влⷣко̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆л̓жӗсирⷭ҇иь л̀̆ивол́ л̆сира̑сил̆ оѧ̑
л̓сцѣлл́выи, ̆л̓̆ꙗ҆зва л̆ивол́ л̆ꙗ҆звы̆ оѧ̑̆
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ѹ̓врачева́выи, ̆да́рꙋй нѣ, ̆ но́гѡ̆иебѣ̆
прегрѣшл́вше ꙋ, ̆сле́зы̆ѹ̓ лле́нӏѧ, ̆срасиворл̀̆
 ое ꙋ̆иѣ́лꙋ̆ѿ̆ѡ̓бонѧ́нӏѧ̆жлвоиворѧ́еагѡ̆иѣ́лӑ
ивоегѡ̀, ̆л̓̆насладл̀̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ивое́ю̆чⷭ҇ино́ю̆кро́вӏю, ̆
ѿ̆го́ресил, ̆є̓южӗ ѧ̀̆сопроил́внлкъ̆напол̀:̆возвы́сл̆
 о́йѹ̓ ъ̆къ̆иебѣ, ̆до́лꙋ̆понл́кшӏи, ̆л̓̆возведл̀̆ѿ̆
про́пасил̆погл́белл, ̆ꙗ҆кѡ̆нӗл̓ а ъ̆покаѧ́нӏѧ, ̆нӗ
л̓ а ъ̆ѹ̓ лле́нӏѧ, ̆нӗл̓ а ъ̆слезы̀̆
ѹ̓иѣ́шлиельныѧ, ̆возводѧ́еӏѧ̆ча̑дӑко̆свое ꙋ̆
наслѣ́дӏю.̆Ѡ̓ рачл́хсѧ̆ѹ̓ о́ ъ̆въ̆жлие́исклхъ̆
сирасие́хъ, ̆нӗ огꙋ̆воззрѣ́ил̆къ̆иебѣ̆въ̆болѣ́знл, 
нӗ огꙋ̆согрѣ́илсѧ̆слеза́ л̆ꙗ҆жӗкъ̆иебѣ̆любвѐ.̆
Но̆влⷣко̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆да́рꙋй
 нѣ̆покаѧ́нӏӗвсецѣ́лое, ̆л̓̆се́рдцӗлюбоирꙋ́дноӗво̆
взыска́нӏӗивоѐ:̆да́рꙋй нѣ̆бл҃года́иь̆ивою̀, ̆л̓̆
ѡ̓бновл̀̆во̆ нѣ̆зра́кл̆ивоегѡ̀̆ѡ̓браза.̆Ѡ̓сиа́влхъ̆
иѧ̀, ̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀:̆л̓зы́дл̆нӑвзыска́нӏӗ оѐ:̆
возведл̀̆къ̆па́жлил̆ивое́и, ̆л̓̆сопрлчил́̆ ѧ̆ѻ̓вца́ ъ
л̓збра́ннагѡ̆ивоегѡ̀̆сиа́да:̆восплиа́й ѧ̀̆съ̆нл́ л̆
ѿ̆ѕла́кӑбжⷭ҇ивенныхъ̆ивол́хъ̆иа́лнсивъ, ̆ л҃ива л̆
пречⷭ҇иыѧ̆ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆л̓̆всѣ́хъ̆сиы́҃хъ̆ивол́хъ.̆
А҆ л́нь.
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КАНѠ́НЪ МОЛЄ́БНЫИ КО ПРЄСТ҃҃И
Б ⷣѢ,

пое́ ыйво̆всѧ́цѣйско́рбл̆дꙋше́внѣи, ̆л̓̆ѡ̓бсиоѧ́нӏл.13

Творе́нӏӗѳеосилрӏкиӑ она́ха.̆

Тропа́рь̆бцⷣѣ:

Къ̆бцⷣѣ̆прллѣ́жнѡ̆ны́нѣ̆прлиеце́ ъ̆грѣ́шнӏл̆л̓̆
с лре́ннӏл, ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆въ̆покаѧ́нӏл̆зовꙋ́еӗл̓з̾̆
глꙋблны̀̆дꙋшл̀:̆влⷣчцӗпо озл̀, ̆нӑны̀̆ л҇ⷭрдовавшл:̆
поиел́сѧ, ̆поглба́е ъ̆ѿ̆ но́жесивӑпрегрѣше́нӏи.̆не
ѿвраил̀̆ивоѧ̑̆рабы̑̆иеы̀, ̆иѧ́̆бо̆л̓̆є̓дл́нꙋ̆наде́ждꙋ̆
л̓ а ы.̆Два́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Нӗѹ̓ олчл́ ъ̆нлкогда̀, ̆бцⷣе, ̆сл̑лы̆ивоѧ̑̆глаго́лаил̆
недосио́инӏл:̆а̓еӗбо̆иы̀̆нӗбы̀̆предсиоѧ́лӑ
 олѧ́ел, ̆кио̀̆бы̆на́съ̆л̓зба́вллъ̆ѿ̆иолл́клхъ̆бѣ́дъ;̆
кио́̆жӗбы̆сохранл́лъ̆до̆ны́нѣ̆свобо́дны;̆нӗ
ѿсиꙋ́пл ъ̆влⷣчцӗѿ̆иебѐ, ̆ивоѧ̑̆бо̆рабы̑̆сп҃са́ешл̆
прл́снѡ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆лю́иыхъ.̆

Та́жӗѱало́ ъ̆н҃:

По л́лꙋй ѧ̀̆бж҃е, ̆по̆велл́цѣй л҇ⷭсил̆ивое́и, ̆л҆̆по̆
 но́жесивꙋ̆еедро́иъ̆ивол́хъ̆ѡ̓чл́сил̆беззако́нӏ̈ӗ

13Въ̆пасха́льнꙋю̆сед л́цꙋ̆в ѣ́сиѡ̆канѡ́нѡвъ̆покаѧ́ннагѡ̆(л̓лл̀̆ӏл҃сꙋ̆
сладча́ише ꙋ), ̆бцⷣѣ̆л̓̆а̓гг҃лꙋ̆хранл́иелю̆глаго́ле ъ̆канѡ́нъ̆па́схл̆[зрл̀̆
сиранл́цꙋ].
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 оѐ.̆Налпа́чӗѡ̓ ы́й ѧ̀̆ѿ̆беззако́нӏ̈ѧ̆ оегѡ̀, ̆л҆̆ѿ̆
грѣха̀̆ оегѡ̀̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀.̆Ꙗ҆́кѡ̆беззако́нӏ̈ӗ оѐ̆
а҆́зъ̆зна́ю, ̆л҆̆грѣ́хъ̆ о́йпредо̆ но́ю̆є҆́сиь̆вы́нꙋ.̆
Тебѣ̆є҆дл́но ꙋ̆согрѣшл́хъ, ̆л҆̆лꙋка́воӗпред̾̆иобо́ю̆
соиворл́хъ:̆ꙗ҆́кѡ̆дӑѡ̓правдл́шлсѧ̆во̆словесѣ́хъ̆
ивол́хъ, ̆л҆̆побѣдл́шл, ̆внегда̀̆сꙋдл́ил̆ил̀.̆Се́̆бо̆въ̆
беззако́нӏ̈лхъ̆зача́иъ̆є҆́с ь, ̆л҆̆во̆грѣсѣ́хъ̆родл́̆ ѧ̆
 а́ил̆ оѧ̀.̆Се́̆бо̆л̓силнꙋ̆возлюбл́лъ̆є̓сл̀, ̆
безвѣ̑синаѧ̆л̓̆иа̑инаѧ̆пре ꙋ́дросил̆ивоеѧ̀̆ꙗ̓вл́лъ̆
 л̀̆є̓сл̀.̆Ѡ̓кропл́шл̆ ѧ̀̆ѵ̓ссѡ́по ъ, ̆л̓̆ѡ̓чл́еꙋсѧ:̆
ѡ̓ ы́ешл̆ ѧ̀, ̆л̓̆па́чӗснѣ́гӑѹ̓бѣлю́сѧ.̆Слꙋ́хꙋ̆ ое ꙋ
да́сл̆ра́досиь̆л̓̆весе́лӏе, ̆возра́дꙋюисѧ̆кѡ́сил̆
с лрє́нныѧ.̆̆Ѿвраил̀̆ллцѐ̆ивоѐ̆ѿ̆грѣ̑хъ̆ ол́хъ, ̆л҆̆
всѧ̑̆беззакѡ́нӏ̈ѧ̆ оѧ̑̆ѡ̓чл́сил.̆Се́рдцӗчл́сио̆
созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л҆̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆во̆
ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.̆Нӗѿве́ржл̆ енѐ̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л҆̆
дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗѿл л̀̆ѿ̆ енѐ.̆Возда́ждь̆ л̀̆
ра́досиь̆сп҃се́нӏ̈ѧ̆ивоегѡ̀, ̆л҆̆дх҃о ъ̆влⷣчнл ъ̆
ѹ̓ивердл́̆ ѧ.̆Наꙋчꙋ̆беззакѡ́нныѧ̆пꙋиє́ ъ̆
ивол̑ ъ, ̆л҆̆нечесил́вӏ̈л̆къ̆иебѣ̆ѡ̓браиѧ́исѧ.̆
И҆зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆крове́йбж҃е, ̆бж҃ӗсп҃се́нӏ̈ѧ̆ оегѡ̀, ̆
возра́дꙋеисѧ̆ѧ̓зы́къ̆ о́йпра́вдѣ̆ивое́и.̆Гдⷭ҇л, ̆
ѹ̓синѣ̆ ол̀̆ѿве́рзешл, ̆л҆̆ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆возвѣсиѧ́иъ̆
хвалꙋ̆ивою̀.̆Ꙗ́̓кѡ̆а́̓еӗбы̆восхоиѣ́лъ̆є҆сл̀̆же́ривы, ̆
да́лъ̆бы́хъ̆ѹ̓́бѡ:̆всесожже́нӏ̈ѧ̆нӗбл҃говолл́шл.̆
Же́ривӑбг҃ꙋ̆дꙋ́хъ̆сокрꙋше́нъ:̆се́рдцӗсокрꙋше́нно̆л҆̆
с лре́нно̆бг҃ъ̆нӗѹ̓нлчлжл́иъ.̆Ѹ̓бл҃жл̀̆гдⷭ҇л, ̆
бл҃говоле́нӏ̈е ъ̆ивол́ ъ̆сӏ̈ѡ́на, ̆л҆̆дӑсозл́ждꙋисѧ̆
сиѣ́ны̆ӏерⷭ҇лл̑ скӏ̈ѧ.̆Тогда̀̆бл҃говолл́шл̆же́ривꙋ̆
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пра́вды, ̆возноше́нӏ̈ӗл҆̆всесожега́є аѧ:̆иогда̀̆
возложа́иъ̆нӑѻ̓лиа́рь̆иво́йиельцы̀.

Канѡ́нъ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ, ̆гла́съ̆л҃.̆

Пѣ́снь̆а҃.

Ӏр о́съ:̆Во́дꙋ̆проше́дъ̆ꙗ̓кѡ̆сꙋ́шꙋ, ̆л̓̆є̓гѵ́пеискагѡ̆ѕла̀̆
л̓збѣжа́въ, ̆ӏл҃льиѧнлнъ̆вопӏѧ́ше:̆л̓зба́влиелю̆л̓̆бг҃ꙋ̆
на́ше ꙋ̆пол́ ъ.̆

Прлпѣ́въ:̆Преси҃а́ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.̆

Мно́гл л̆содержл́ ь̆напа́сиь л, ̆къ̆иебѣ̆
прлбѣга́ю̆сп҃се́нӏѧ̆л̓скӏи:̆ѽ̆ и҃л̆сло́вӑл̓̆дв҃о, ̆ѿ̆
иѧ́жклхъ̆л̓̆лю́иыхъ̆ ѧ̀̆сп҃сл̀.̆

Сирасие́й ѧ̀̆с ꙋеа́юиъ̆прлло́зл, ̆ но́гагѡ̆
ѹ̓ны́нӏѧ̆л̓спо́лнлил̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ:̆ѹ̓ лрл̀, ̆
ѻ̓ироковл́це, ̆илшлно́ю̆сна҃̆л̓̆бг҃ӑивоегѡ̀, ̆
всенепоро́чнаѧ.̆

Сла́ва:̆Сп҃сӑро́ждшꙋю̆иѧ̀̆л̓̆бг҃а, ̆ олю̀, ̆дв҃о, ̆
л̓зба́влилсѧ̆ л̀̆лю́иыхъ:̆къ̆иебѣ́̆бо̆ны́нѣ̆
прлбѣга́ѧ, ̆просилра́ю̆л̓̆дꙋ́шꙋ̆л̓̆по ышле́нӏе.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Недꙋ́гꙋюеӑиѣ́ло ъ̆л̓̆дꙋше́ю, ̆посѣее́нӏѧ̆
бжⷭ҇ивеннагѡ̆л̓̆про ышле́нӏѧ̆ѿ̆иебє̀̆сподо́бл, ̆
є̓дл́нӑбг҃о и҃л, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃га́ѧ, ̆бл҃га́гѡ̆жӗ
родл́иельнлца.̆

Пѣ́снь̆г҃.̆

Ӏр о́съ:̆Нб҇ⷭнагѡ̆крꙋ́гӑверхоиво́рчӗгдⷭ҇л, ̆л̓̆цр҃квӗ
злждл́иелю, ̆иы̀̆ енѐ̆ѹ̓ивердл̀̆въ̆любвл̀̆ивое́и, ̆жела́нӏй
кра́ю, ̆вѣ́рныхъ̆ѹ̓ивержде́нӏе, ̆є̓дл́нӗчл҃вѣколю́бче.̆
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Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Предсиа́иельсиво̆л̓̆покро́въ̆жл́знл̆ оеѧ̀̆полага́ю̆
иѧ̀, ̆бг҃ородл́иельнлцӗдв҃о, ̆иы́̆ ѧ̆ѡ̓кор л̀̆ко̆
прлсиа́нлеꙋ̆ивое ꙋ, ̆бл҃гл́хъ̆влно́вна, ̆вѣ́рныхъ̆
ѹ̓ивержде́нӏе, ̆є̓дл́нӑвсепѣ́иаѧ.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Молю̀̆дв҃о, ̆дꙋше́вноӗс ꙋее́нӏ̈ӗл҆̆печа́лл̆ оеѧ̀̆бꙋ́рю̆
разорл́ил:̆иы́̆бо̆бг҃оневѣ́синаѧ, ̆нача́льнлкӑ
илшлны̀̆хрⷭ҇иа̀̆родлла̀̆є҆сл̀, ̆є҆дл́нӑпречⷭ҇иаѧ.̆

Сла́ва:̆Бл҃годѣ́иелѧ̆ро́ждшл̆до́брыхъ̆влно́внаго, ̆
бл҃годѣѧ́нӏѧ̆бога́исиво̆всѣ̑ ъ̆л̓сиочл̀:̆всѧ̑̆бо̆
 о́жешл, ̆ꙗ̓кѡ̆сл́льнаго̆въ̆крѣ́посил̆хрⷭ҇иа̀̆ро́ждшл, 
бг҃обл҃же́ннаѧ.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Лю́иы л̆недꙋ́гл, ̆л̓̆болѣ́зненны л̆
сирасиь л̀̆л̓сиѧза́е ꙋ, ̆дв҃о, ̆иы́̆ л̆по озл̀:̆
л̓сцѣле́нӏйбо̆неѡскꙋ́дноӗиѧ̀̆зна́ю̆сокро́влее, ̆
пренепоро́чнаѧ, ̆нелждлва́е ое.̆

Та́же:̆

Сп҃сл̀̆ѿ̆бѣ́дъ̆рабы̑̆ивоѧ̑, ̆бцⷣе, ̆ꙗ̓кѡ̆всл̀̆по̆бз҃ѣ̆къ̆
иебѣ̆прлбѣга́е ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆нерꙋшл́ ѣйсиѣнѣ̆л̓̆
предсиа́иельсивꙋ.̆

Прлз́рл̆бл҃госе́рдӏе ъ, ̆всепѣ́иаѧ̆бцⷣе, ̆нӑ оѐ̆люи́оӗ
иѣлесѐ̆ѡ̓ѕлобле́нӏе, ̆л̆҆̆лс҆цѣлл̀̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆болѣ́знь.
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Тропа́рь, ̆гла́съ̆в҃:̆

Моле́нӏӗие́плое, ̆л̓̆сиѣна̀̆неѡборл́ аѧ, ̆ л҇ⷭил̆
л̓сио́чнлче, ̆ ӏровл̆прлбѣ́жлее, ̆прллѣ́жнѡ̆вопӏе́ ъ̆
ил̀:̆бцⷣӗвлⷣчце, ̆предварл̀, ̆л̓̆ѿ̆бѣ́дъ̆л̓зба́вл̆на́съ, ̆
є̓дл́нӑвско́рѣ̆предсиа́иельсивꙋюеаѧ.̆

Пѣ́снь̆д҃.̆

Ӏр о́съ:̆Ѹ̓слы́шахъ̆гдⷭл҇, ̆с оире́нӏѧ̆ивоегѡ̀̆иа́лнсиво, ̆
разꙋ ѣ́хъ̆дѣла̀̆ивоѧ̑, ̆л̓̆просла́влхъ̆ивоѐ̆бжⷭи҇во̀.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Сирасие́й ол́хъ̆с ꙋее́нӏе, ̆ко́р чӏю̆ро́ждшаѧ̆гдⷭа҇, ̆
л̓̆бꙋ́рю̆ѹ̓илшл̀̆ ол́хъ̆прегрѣше́нӏи, ̆бг҃оневѣ́синаѧ.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Мл҇ⷭрдӏѧ̆ивоегѡ̀̆бе́зднꙋ̆прлзыва́юеꙋ̆пода́ждь̆ л̀, ̆
ꙗ̓жӗбл҃госе́рдаго̆ро́ждшаѧ, ̆л̓̆сп҃сӑвсѣ́хъ̆пою́елхъ̆
иѧ̀.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Наслажда́юеесѧ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆ивол́хъ̆дарова́нӏи, ̆
бл҃года́рсивенноӗвоспѣва́е ъ̆пѣ́нӏе, ̆вѣ́дꙋеӗиѧ̀̆
бг҃о а́иерь.̆

Сла́ва:̆Нӑѻ̓дрѣ̆болѣ́знл̆ оеѧ̀̆л̓̆не́ оел̆
нлзлежа́еꙋ̆ л̀, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃голюбл́ва, ̆по озл̀, ̆бцⷣе, ̆
є̓дл́нӑпрлснодв҃о.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Наде́ждꙋ̆л̓̆ѹ̓ивержде́нӏе, ̆л̓̆сп҃се́нӏѧ̆сиѣ́нꙋ
недвл́жл ꙋ, ̆л̓ ꙋ́еӗиѧ̀̆всепѣ́иаѧ, ̆неꙋдо́бсивӑ
всѧ́кагѡ̆л̓збавлѧ́е сѧ.̆
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Пѣ́снь̆є҃.̆

Ӏр о́съ:̆Просвѣил̀̆на́съ̆повелѣ̑нӏл̆ивол́ л, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆ ы́шцею̆
ивое́ю̆высо́кою̆иво́й л́ръ̆пода́ждь̆на́ ъ, ̆чл҃вѣколю́бче.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

И̓спо́лнл̆ч҇ⷭиаѧ, ̆весе́лӏѧ̆се́рдцӗ оѐ, ̆ивою̀̆
неилѣ́ннꙋю̆даю́ел̆ра́досиь, ̆весе́лӏѧ̆ро́ждшаѧ̆
влно́внаго.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

И҆зба́вл̆на́съ̆ѿ̆бѣ́дъ, ̆бцⷣӗч҇ⷭиаѧ, ̆вѣ́чноӗро́ждшл̆
л̓збавле́нӏе, ̆л̓̆ л́ръ̆всѧ́къ̆ѹ̓ ъ̆прел ꙋ́еӏи.̆

Сла́ва:̆Разрѣшл̀̆ глꙋ̆прегрѣше́нӏй ол́хъ, ̆
бг҃оневѣ́сио, ̆просвѣее́нӏе ъ̆ивоеѧ̀̆свѣ́илосил, ̆
свѣ́иъ̆ро́ждшаѧ̆бжⷭ҇ивенныйл̓̆превѣ́чныи.̆

И̓̆ны́нѣ:̆И̓сцѣлл̀̆ч҇ⷭиаѧ, ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆не оже́нӏе, ̆
посѣее́нӏѧ̆ивоегѡ̀̆сподо́бльшаѧ, ̆л̓̆здра́вӏӗ
 л҃ива л̆ивол́ л̆пода́ждь̆ л̀.̆

Пѣ́снь̆ѕ҃.̆

Ӏр о́съ:̆Мл҃ивꙋ̆пролӏю̀̆ко̆гдⷭ҇ꙋ, ̆л̓̆ио ꙋ̆возвѣеꙋ̆печа̑лл̆
 оѧ̑, ̆ꙗ̓кѡ̆ѕѡ́лъ̆дꙋша̀̆ оѧ̀̆л̓спо́лнлсѧ, ̆л̓̆жлво́иъ̆ о́йа̓дꙋ̆
прлблл́жлсѧ, ̆л̓̆ олю́сѧ̆ꙗ̓кѡ̆ӏѡ́на:̆ѿ̆илл̀̆бж҃е, ̆возведл́̆
 ѧ.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

С е́рил̆л̓̆илл̀̆ꙗ̓кѡ̆сп҃слъ̆є̓сиь, ̆са́ ъ̆сѧ̀̆л̓зда́въ̆
с е́рил, ̆илѣ́нӏе ъ̆л̓̆с е́риӏю̆ оѐ̆є̓сиесиво̀̆ꙗ̓ио̆
бы́вшее, ̆дв҃о, ̆ олл̀̆гдⷭ҇ӑл̓̆сна҃̆ивоего̀, ̆врагѡ́въ̆
ѕлодѣ́исивӏѧ̆ ѧ̀̆л̓зба́влил.̆
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Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Предсиа́иельнлцꙋ̆иѧ̀̆жлвоиа̀̆вѣ́ ъ, ̆л̓̆
хранл́иельнлцꙋ̆иве́рдꙋ̆дв҃о, ̆л̓̆напа́сиейрѣша́еꙋ̆
 олвы̑, ̆л̓̆нало́гл̆бѣсѡ́въ̆ѿгонѧ́юеꙋ, ̆л̓̆ олю́сѧ̆
всегда̀, ̆ѿ̆илл̀̆сирасие́й ол́хъ̆л̓зба́влил̆ ѧ̀.̆

Сла́ва:̆Ꙗ̓кѡ̆сиѣ́нꙋ̆прлбѣ́жлеӑсиѧжа́хо ъ, ̆л̓̆
дꙋ́шъ̆всесоверше́нноӗсп҃се́нӏе, ̆л̓̆просира́нсиво̆въ̆
ско́рбехъ, ̆ѻ̓ироковл́це, ̆л̓̆просвѣее́нӏе ъ̆ивол́ ъ̆
прл́снѡ̆ра́дꙋе сѧ:̆ѽ̆влⷣчце, ̆л̓̆ны́нѣ̆на́съ̆ѿ̆
сирасие́йл̓̆бѣ́дъ̆сп҃сл̀.

И̓̆ны́нѣ:̆Нӑѻ̓дрѣ̆ны́нѣ̆не оесивꙋ́ѧйлежꙋ, ̆л̓̆
нѣ́сиь̆л̓сцѣле́нӏѧ̆пло́ил̆ ое́и:̆но̆бг҃ӑл̓̆сп҃сӑ ӏрꙋ, ̆л̓
л̓зба́влиелѧ̆недꙋ́гѡвъ̆ро́ждшаѧ, ̆иебѣ̆ олю́сѧ̆
бл҃го́и:̆ѿ̆илл̀̆недꙋ̑гъ̆возсиа́вл̆ ѧ̀.̆

Конда́къ, ̆гла́съ̆ѕ҃:̆

Предсиа́иельсиво̆хрⷭ҇иӏа́нъ̆непосиы́дное, ̆
хода́иаисиво̆ко̆иворцꙋ̆непрело́жное, ̆нӗпре́зрл̆
грѣ́шныхъ̆ оле́нӏйгла́сы, ̆но̆предварл̀̆ꙗ̓кѡ̆бл҃га́ѧ̆
нӑпо́ оеь̆на́съ, ̆вѣ́рнѡ̆зовꙋ́елхъ̆ил̀:̆ѹ̓скорл̀̆нӑ
 л҃ивꙋ, ̆л̓̆поиел́сѧ̆нӑѹ̓ оле́нӏе, ̆
предсиа́иельсивꙋюел̆прл́снѡ, ̆бцⷣе, ̆чиꙋ́елхъ̆иѧ̀.̆

И̓нъ̆конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Нӗл̓ а ы̆л̓ны́ѧ̆по́ оел, ̆нӗл̓ ӑ ы̆л̓ны́ѧ̆
наде́жды, ̆ра́звѣ̆иебє̀, ̆преч҇ⷭиаѧ̆дв҃о.̆Ты̀̆на ̆
по озл̀, ̆нӑиебѐ̆надѣ́ сѧ, ̆л̓̆иобо́ю̆хва́лл сѧ, ̆
ивол́̆бо̆є̓с ы̀̆рабл̀, ̆дӑнӗпосиыдл́ сѧ.
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Силхл́ра, ̆гла́съ̆ио́иже:

Нӗввѣ́рл̆ ѧ̀̆человѣ́ческо ꙋ̆предсиа́иельсивꙋ, ̆
преси҃а́ѧ̆влⷣце, ̆но̆прӏл л̀̆ оле́нӏӗраба̀̆ивоегѡ̀:̆
ско́рбь̆бо̆ѡ̓бдержл́иъ̆ ѧ̀, ̆иерпѣ́ил̆нӗ огꙋ̆
де́ ѡнскагѡ̆сирѣлѧ́нӏѧ, ̆покро́вӑнӗл̓ а ъ, ̆нлжѐ̆
гдѣ̆прлбѣ́гнꙋ̆ѡ̓каѧ́нныи, ̆всегда̀̆побѣжда́е ь, ̆л̓̆
ѹ̓иѣше́нӏѧ̆нӗл̓ а ъ, ̆ра́звѣ̆иебє̀, ̆влⷣчцӗ ӏра, ̆
ѹ̓пова́нӏӗл̓̆предсиа́иельсиво̆вѣ́рныхъ, ̆нӗпре́зрл̆
 оле́нӏӗ оѐ, ̆поле́зно̆соиворл̀.

Пѣ́снь̆з҃.̆

Ӏр о́съ:̆Ѿ̆ӏꙋде́л̆доше́дшӗѻ̓ироцы, ̆въ̆вав̏лѡ́нѣ̆л̓ногда̀, ̆
вѣ́рою̆ир҇ⷪческою̆пла́ ень̆пе́еныйпопра́ша, ̆пою́ее:̆ѻ̓ицє́въ̆
бж҃е, ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

На́шӗсп҃се́нӏӗꙗ̓кожӗвосхоиѣ́лъ̆є̓сл̀, ̆сп҃се, ̆
ѹ̓сиро́лил, ̆во̆ѹ̓иро́бꙋ̆дв҃ыѧ̆вселл́лсѧ̆є̓сл̀, ̆ю̓жӗ
 ӏрꙋ̆предсиа́иельнлцꙋ̆показа́лъ̆є̓сл̀:̆ѻ̓иє́цъ̆
на́шлхъ̆бж҃е, ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Волл́иелѧ̆ л҇ⷭил, ̆є̓го́жӗродлла̀̆є̓сл̀̆ и҃л̆ч҇ⷭиаѧ, ̆
ѹ̓ олл̀̆л̓зба́влилсѧ̆ѿ̆прегрѣше́нӏйл̓̆дꙋше́вныхъ̆
скве́рнъ̆вѣ́рою̆зовꙋ́еы ъ:̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ̆бж҃е, ̆
бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀.̆

Сла́ва:̆Сокро́влеӗсп҃се́нӏѧ̆л̓̆л̓сио́чнлкъ̆неилѣ́нӏѧ, ̆
иѧ̀̆ро́ждшꙋю, ̆л̓̆сио́лпъ̆ѹ̓ивержде́нӏѧ, ̆л̓̆две́рь̆
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покаѧ́нӏѧ, ̆зовꙋ́еы ъ̆показа́лъ̆є̓сл̀:̆ѻ̓иє́цъ̆
на́шлхъ̆бж҃е, ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Тѣлє́сныѧ̆сла́бѡсил̆л̓̆дꙋшє́вныѧ̆недꙋ́гл, 
бг҃ородл́иельнлце, ̆любо́вӏю̆прлсиꙋпа́юелхъ̆къ̆кро́вꙋ
ивое ꙋ, ̆дв҃о, ̆л̓сцѣлл́ил̆сподо́бл, ̆сп҃сӑхрⷭ҇иа̀̆на́ ъ̆
ро́ждшаѧ.̆

Пѣ́снь̆л҃.̆

Ӏр о́съ:̆Цр҃ѧ̀̆нб҇ⷭнаго, ̆є̓го́жӗпою́иъ̆вѡ́л̆а̓гг҃льсиӏл, ̆хвалл́иӗ
л̓̆превозносл́иӗво̆всѧ̑̆вѣ́кл.

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

По́ оел̆ꙗ̓жӗѿ̆иебє̀̆ире́бꙋюеыѧ̆нӗпре́зрл, ̆дв҃о, ̆
пою́еыѧ̆л̓̆превозносѧ́еыѧ̆иѧ̀̆во̆вѣ́кл.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Не оже́нӏӗдꙋшл̀̆ оеѧ̀̆л̓сцѣлѧ́ешл, ̆л̓̆иѣлє́сныѧ̆
болѣ̑знл, ̆дв҃о:̆дӑиѧ̀̆просла́влю, ̆ч҇ⷭиаѧ, ̆во̆вѣ́кл.̆

Сла́ва:̆И̓сцѣле́нӏйбога́исиво̆л̓зллва́ешл̆вѣ́рнѡ̆
пою́еы ъ̆иѧ̀, ̆дв҃о, ̆л̓̆превозносѧ́еы ъ̆
нелзрече́нноӗивоѐ̆ржⷭ҇иво̀.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Напа́сиейиы̀̆прлло́гл̆ѿгонѧ́ешл, ̆л̓̆
сирасие́йнахо́ды, ̆дв҃о:̆иѣ́ жӗиѧ̀̆пое́ ъ̆во̆всѧ̑̆
вѣ́кл.̆

Пѣ́снь̆ѳ҃.̆

Ӏр о́съ:̆Вол́силннꙋ̆бг҃оро́длцꙋ̆иѧ̀̆л̓сповѣ́дꙋе ъ, ̆сп҃се́нӏл̆
иобо́ю, ̆дв҃о̆ч҇ⷭиаѧ, ̆съ̆безпло́ины л̆лл́кл̆иѧ̀̆веллча́юее.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.
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То́кӑсле́зъ̆ ол́хъ̆нӗѿвраил́сѧ, ̆ꙗ̓жӗѿ̆всѧ́кагѡ̆
ллца̀̆всѧ́кꙋ̆сле́зꙋ̆ѿе́ шаго, ̆дв҃о, ̆хрⷭ҇иа̀̆ро́ждшаѧ.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Ра́досил̆ оѐ̆се́рдцӗл̓спо́лнл, ̆дв҃о, ̆ꙗ̓жӗра́досил̆
прӏе́ шаѧ̆л̓сполне́нӏе, ̆грѣхо́внꙋю̆печа́ль̆
поиреблѧ́юел.̆

Пресиа́҃ѧ̆бц҃е, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Прлсиа́нлеӗл̓̆предсиа́иельсиво̆иебѣ̆
прлбѣга́юелхъ̆бꙋ́дл, ̆дв҃о, ̆л̓̆сиѣна̀̆нерꙋшл́ аѧ, ̆
прлбѣ́жлеӗжӗл̓̆покро́въ̆л̓̆весе́лӏе.̆

Сла́ва:̆Свѣ́иӑивоегѡ̀̆зарѧ́ л̆просвѣил̀, ̆дв҃о, ̆
 ра́къ̆невѣ́дѣнӏѧ̆ѿгонѧ́юел, ̆бл҃говѣ́рнѡ̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆
л̓сповѣ́даюелхъ.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Нӑ ѣ́сиѣ̆ѡ̓ѕлобле́нӏѧ̆не́ оел, ̆
с лрл́вшагосѧ̆дв҃о, ̆л̓сцѣлл̀, ̆л̓з̾̆нездра́вӏѧ̆во̆
здра́вӏӗпреиворѧ́юел.̆

Силхл́ры, ̆глас̆в҃:

Вы́шшꙋю̆нб҃съ̆л̓̆чл́сишꙋю̆свѣ́илосиейсо́лнечныхъ, ̆
л̓зба́вльшꙋю̆на́съ̆ѿ̆клѧ́ивы, ̆влⷣчцꙋ̆ ӏрӑпѣ́снь л̆
почил́ ъ.

Ѿ̆ но́глхъ̆ ол́хъ̆грѣхѡ́въ̆не оесивꙋ́еиъ̆иѣ́ло, ̆
не оесивꙋ́еиъ̆л̓̆дꙋша̀̆ оѧ̀:̆къ̆иебѣ̆прлбѣга́ю, ̆
бл҃года́инѣи, ̆наде́ждо̆ненаде́жныхъ, ̆иы́̆ л̆
по озл̀.
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Влⷣчцӗл̓̆ а́ил̆л̓зба́влиелѧ, ̆прӏл л̀̆ оле́нӏӗ
недосио́иныхъ̆ра̑бъ̆ивол́хъ, ̆дӑхода́иаисивꙋешл̆къ
ро́ждше ꙋсѧ̆ѿ̆иебѐ:̆ѽ̆влⷣчцӗ ӏра, ̆бꙋ́дл̆
хода́иалца 

Пое́ ъ̆прллѣ́жнѡ̆иебѣ̆пѣ́снь̆ны́нѣ, ̆всепѣ́иой
бцⷣѣ, ̆ра́досинѡ:̆со̆прⷣие́чею, ̆л̓̆всѣ́ л̆си҃ы́ л̆ олл̀, ̆
бцⷣе, ̆є̓жӗѹ̓ее́дрлил̆ны̀.

Всѧ̑̆а̓гг҃лѡвъ̆вѡ́лнсива, ̆прⷣие́чӗгдⷭн҇ь, ̆ап҇ⷭ̓лѡвъ̆
двоенадесѧ́илце, ̆си҃ӏл̆всл̀̆съ̆бцⷣею̆соиворл́иӗ
 л҃ивꙋ, ̆во̆є̓жӗсп҃сил́сѧ̆на́ ъ.

Мли҃вы̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:̆

Цр҃л́цӗ оѧ̀̆пребл҃га́ѧ, ̆наде́ждо̆ оѧ̀̆бцⷣе, ̆
прӏѧ́иеллеӗсл́рыхъ, ̆л̓̆сира́нныхъ̆предсиа́иельнлце, ̆
скорбѧ́елхъ̆ра́досие, ̆ѡ̓бл́дл ыхъ̆
покровл́иельнлце ̆Зрл́шл̆ ою̀̆бѣдꙋ, ̆зрл́шл̆ ою̀̆
ско́рбь, ̆по озл́̆ л̆ꙗ̓кѡ̆не́ оенꙋ, ̆ѡ̓кор л́̆ ѧ̆
ꙗ̓кѡ̆сира́нна:̆ѡ̓бл́дꙋ̆ ою̀̆вѣ́сл, ̆разрѣшл̀̆иꙋ, ̆
ꙗ̓кожӗво́ллшл:̆ꙗ̓кѡ̆нӗл̓ а ъ̆л̓ны́ѧ̆по́ оел̆
ра́звѣ̆иебє̀, ̆нл̆л̓ны́ѧ̆предсиа́иельнлцы, ̆нл̆бл҃гӏѧ̆
ѹ̓иѣ́шлиельнлцы, ̆ио́к ѡ̆иебѐ, ̆ѽ̆бг҃о и҃л:̆ꙗ̓кѡ̆
дӑсохранл́шл̆ ѧ̀, ̆л̓̆покры́ешл̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.̆

Къ̆ко ꙋ̆возопӏю̀, ̆влⷣчце;̆къ̆ко ꙋ̆прлбѣ́гнꙋ̆въ̆
го́ресил̆ ое́и, ̆а̓еӗнӗкъ̆иебѣ, ̆цр҃л́цӗнб҇ⷭнаѧ;̆кио̀̆
пла́чь̆ о́йл̓̆воздыха́нӏӗ оѐ̆прӏл́ еиъ, ̆а̓еӗнӗиы̀, ̆
пренепоро́чнаѧ, ̆наде́ждо̆хрⷭ҇иӏа́нъ̆л̓̆прлбѣ́жлеӗ
на́ ъ̆грѣш̑ны ъ;̆кио̀̆па́чӗиебє̀̆въ̆напа́сиехъ̆
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заел́илиъ;̆Ѹ̓слы́шл̆ѹ̓бо̆сиена́нӏӗ оѐ, ̆л̓̆прлклонл̀̆
ѹ̓хо̆ивоѐ̆ко̆ нѣ, ̆влⷣчцӗ и҃л̆бг҃ӑ оегѡ̀, ̆л̓̆нӗ
пре́зрл̆ енє̀̆ире́бꙋюеагѡ̆ивоеѧ̀̆по́ оел, ̆л̓̆нӗ
ѿрл́нл̆ енє̀̆грѣ́шнагѡ.̆Вразꙋ л̀̆л̓̆наꙋчл́̆ ѧ, ̆цр҃л́це
нб҇ⷭнаѧ:̆нӗѿсиꙋпл̀̆ѿ̆ енє̀̆раба̀̆ивоегѡ̀, ̆влⷣчце, ̆зӑ
ропиа́нӏӗ оѐ, ̆но̆бꙋ́дл̆ нѣ̆ и҃л̆л̓̆засиꙋ́пнлца.̆
Врꙋча́ю̆себѐ̆ л҇ⷭилво ꙋ̆покро́вꙋ̆ивое ꙋ:̆прлведл́̆
 ѧ̆грѣ́шнаго̆къ̆ил́хойл̓̆без ѧие́жнѣйжл́знл, ̆да
пла́чꙋсѧ̆ѡ̓̆грѣсѣ́хъ̆ ол́хъ.̆Къ̆ко ꙋ́̆бо̆прлбѣ́гнꙋ̆
повл́нныйа̓зъ, ̆а̓еӗнӗкъ̆иебѣ, ̆ѹ̓пова́нӏю̆л̓̆
прлбѣ́жлеꙋ̆грѣ́шныхъ, ̆наде́ждою̆нӑнелзрече́ннꙋю̆
 л҇ⷭиь̆ивою̀̆л̓̆еедрѡ́иы̆ивоѧ̑̆ѡ̓крллѧ́е ь;̆Ѽ̆влⷣчце
цр҃л́цӗнб҇ⷭнаѧ ̆иы̀̆ нѣ̆ѹ̓пова́нӏӗл̓̆прлбѣ́жлее, ̆
покро́въ̆л̓̆засиꙋпле́нӏӗл̓̆по́ оеь.̆Цр҃л́цӗ оѧ̀̆
пребл҃га́ѧ̆л̓̆ско́раѧ̆засиꙋ́пнлце ̆покры́йивол́ ъ̆
хода́иаисиво ъ̆ оѧ̑̆прегрѣшє́нӏѧ, ̆заелил̀̆ енѐ̆ѿ
вра̑гъ̆вл́дл ыхъ̆л̓̆невл́дл ыхъ:̆ѹ̓ ѧгчл̀̆сердца̀̆
ѕлы́хъ̆человѣ̑къ, ̆восиаю́елхъ̆нӑ ѧ̀.̆Ѽ̆ и҃л̆гдⷭ҇ӑ
 оегѡ̀̆иворца̀ ̆иы̀̆є̓сл̀̆ко́рень̆дв҇ⷭивӑл̓̆
неꙋвѧда́е ыйцвѣ́иъ̆ч҇ⷭиоиы̀.̆Ѽ̆бг҃ородл́иельнлце ̆
иы̀̆пода́ждь̆ л̀̆по́ оеь̆не оесивꙋ́юее ꙋ̆
плоискл́ л̆сирасиь л̀̆л̓̆болѣ́знꙋюее ꙋ̆се́рдце ъ, ̆
є̓дл́но̆бо̆ивоѐ̆л̓̆съ̆иобо́ю̆ивоегѡ̀̆сн҃ӑл̓̆бг҃ӑна́шегѡ
л̓ а ъ̆засиꙋпле́нӏе:̆л̓̆ивол́ ъ̆пречꙋ́дны ъ̆
засиꙋпле́нӏе ъ̆дӑл̓зба́влюсѧ̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆бѣды̀̆л̓̆
напа́сил, ̆ѽ̆пренепоро́чнаѧ̆л̓̆пресла́внаѧ̆бж҃ӏѧ̆
 и҃л̆ р҃ӏе.̆Тѣ́ жӗсо̆ѹ̓пова́нӏе ъ̆глаго́лю̆л̓̆вопӏю̀:̆
ра́дꙋисѧ, ̆бл҃года́инаѧ:̆ра́дꙋисѧ, ̆ѡ̓бра́дованнаѧ:̆
ра́дꙋисѧ, ̆пребл҃гослове́ннаѧ:̆гдⷭ҇ь̆съ̆иобо́ю.
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Тропа́рь, ̆гла́съ̆ѕ҃.̆

А̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́йси҃ы́и, ̆жлво́иъ̆ о́й
соблюдл̀̆во̆сира́сѣ̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃а, ̆ѹ̓ ъ̆ о́йѹ̓ивердл̀̆во
л̓силннѣ ъ̆пꙋил̀, ̆л̓̆къ̆любвл̀̆го́рнѣйѹ̓ѧзвл̀̆дꙋ́шꙋ̆
 ою̀, ̆дӑиобо́ю̆направлѧ́е ь, ̆полꙋчꙋ̆ѿ̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃ӑ
ве́лӏю̆ л҇ⷭиь.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆

Си҃а́ѧ̆влⷣчце, ̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃ӑна́шегѡ̆ и҃л, ̆ꙗ̓кѡ̆всѣ́хъ̆
иворца̀̆недоꙋ ѣ́ннѡ̆ро́ждшаѧ, ̆ олл̀̆бл҃госиь̆є̓гѡ̀̆
всегда̀, ̆со̆хранл́иеле ъ̆ ол́ ъ̆а̓гг҃ло ъ, ̆сп҃сил̀̆
дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆сирасиь л̀̆ѡ̓держл́ ꙋю, ̆л̓̆ѡ̓сиавле́нӏӗ
грѣхѡ́въ̆дарова́ил̆ л̀.

Канѡ́нъ, ̆гла́съ̆л҃.

Пѣ́снь̆а҃.

Ӏр о́съ:̆Пол́ ъ̆гдⷭ҇евл, ̆прове́дше ꙋ̆лю́дл̆своѧ̑̆сквозѣ̆
чер но́ӗ о́ре, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓дл́нъ̆сла́внѡ̆просла́влсѧ.

Прлпѣ́въ̆ӏл҃сꙋ:̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхр҇ⷭиѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆15

14̆Въ̆пасха́льнꙋю̆сед л́цꙋ̆в ѣ́сиѡ̆канѡ́нѡвъ̆покаѧ́ннагѡ̆л̓лл̀̆ӏл҃сꙋ̆
сладча́ише ꙋ, ̆бцⷣѣ̆л̓̆а̓гг҃лꙋ̆хранл́иелю̆глаго́ле ъ̆канѡ́нъ̆па́схл̆[зрл̀̆
сиранл́цꙋ].
15̆Тропа́рь̆ӏл҃сꙋ̆хрⷭ҇иꙋ̆ио́чӏю̆въ̆пе́рвойл̓̆девѧ́иойпѣ́снехъ̆канѡ́на.
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Пѣ́снь̆воспѣ́ил̆л̓̆восхвалл́ил, ̆сп҃се, ̆ивоего̀̆раба̀̆
досио́инѡ̆сподо́бл, ̆безпло́ино ꙋ̆а̓гг҃лꙋ, ̆
насиа́внлкꙋ̆л̓̆хранл́иелю̆ ое ꙋ.

Прлпѣ́въ:̆Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆
 нѣ.

Є̓дл́нъ̆а̓зъ̆въ̆неразꙋ́ ӏл̆л̓̆въ̆лѣ́носил̆ны́нѣ̆лежꙋ, ̆
насиа́внлчӗ о́йл̓̆хранл́иелю, ̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀̆
поглба́юеа.

Сла́ва:̆Ѹ̓ ъ̆ о́йивое́ю̆ л҃ивою̆напра́вл, ̆иворл́ил̆
 л̀̆бж҃ӏѧ̆повелѣ̑нӏѧ, ̆дӑполꙋчꙋ̆ѿ̆бг҃ӑѿда́нӏӗ
грѣхѡ́въ, ̆л̓̆ненавл́дѣил̆ л̀̆ѕлы́хъ̆насиа́вл̆ ѧ̀, ̆
 олю́сѧ̆ил̀.

И̓̆ны́нѣ:̆Молл́сѧ̆дв҃л́цӗѡ̓̆ нѣ̆рабѣ̆ивое́ ъ̆ко̆
бл҃года́иелю, ̆со̆хранл́иеле ъ̆ ол́ ъ̆а̓гг҃ло ъ, ̆л̓̆
насиа́вл̆ ѧ̀̆иворл́ил̆за́пѡвѣдл̆сна҃̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆
иворца̀̆ оегѡ̀.

Пѣ́снь̆г҃.

Ӏр о́съ:̆Ты̀̆є̓сл̀̆ѹ̓ивержде́нӏӗпрлиека́юелхъ̆къ̆иебѣ̆гдⷭ҇л, ̆
иы̀̆є̓сл̀̆свѣ́иъ̆ѡ̓ раче́нныхъ, ̆л̓̆пое́иъ̆иѧ̀̆дꙋ́хъ̆ о́и.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Всѐ̆по ышле́нӏӗ оѐ̆л̓̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆къ̆иебѣ̆
возложл́хъ, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆иы̀̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆ ѧ̀̆
напа́сил̆вра́жӏѧ̆л̓зба́вл.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.
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Вра́гъ̆поплра́еиъ̆ ѧ̀̆л̓̆ѡ̓ѕлоблѧ́еиъ, ̆л̓̆поꙋча́еиъ̆
всегда̀̆иворл́ил̆своѧ̑̆хоиѣн̑ӏѧ:̆но̆иы̀, ̆насиа́внлчӗ
 о́и, ̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀̆поглба́юеа.

Сла́ва:̆Пѣ́ил̆пѣ́снь̆со̆бл҃годаре́нӏе ъ̆л̓̆ѹ̓се́рдӏе ъ̆
иворцꙋ̆л̓̆бг҃ꙋ̆да́ждь̆ л̀, ̆л̓̆иебѣ̆бл҃го́ ꙋ̆а̓гг҃лꙋ̆
хранл́иелю̆ ое ꙋ:̆л̓зба́влиелю̆ о́и, ̆л̓з л́̆ ѧ̆ѿ̆
вра̑гъ̆ѡ̓ѕлоблѧ́юелхъ̆ ѧ̀.

И̓̆ны́нѣ:̆И̓сцѣлл̀̆преч҇ⷭиаѧ, ̆ оѧ̑̆ ногонедꙋ̑жныѧ̆
сирꙋ́пы, ̆ꙗ̓жӗвъ̆дꙋшл̀, ̆проженл̀̆врагл̀, ̆л̓жӗпрл́снѡ̆
бо́рюисѧ̆со̆ но́ю.

Сѣда́ленъ, ̆гла́съ̆в҃.

Ѿ̆любвѐ̆дꙋше́вныѧ̆вопӏю́̆ил, ̆хранл́иелю̆ оеѧ̀̆
дꙋшл̀, ̆всесиы́҃й о́йа̓гг҃ле:̆покры́й ѧ̀̆л̓̆соблюдл̀̆ѿ̆
лꙋка́вагѡ̆ловле́нӏѧ̆всегда̀, ̆л̓̆къ̆жл́знл̆насиа́вл̆
нб҇ⷭнѣи, ̆вразꙋ лѧ́ѧ, ̆л̓̆просвѣеа́ѧ̆л̓̆ѹ̓крѣплѧ́ѧ̆ ѧ̀.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:

Бцⷣӗбезневѣ́синаѧ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆ꙗ̓жӗбез̾̆сѣ́ енӗ
ро́ждшл̆всѣ́хъ̆влⷣкꙋ, ̆иого̀̆со̆а̓гг҃ло ъ̆хранл́иеле ъ̆
 ол́ ъ̆ олл̀, ̆л̓зба́влил̆ л̆сѧ̆всѧ́кагѡ̆
недоꙋ ѣ́нӏѧ, ̆л̓̆да́ил̆ѹ̓ лле́нӏӗл̓̆свѣ́иъ̆дꙋшл̀̆
 ое́и, ̆л̓̆согрѣше́нӏє ъ̆ѡ̓члее́нӏе, ̆ꙗ̓жӗє̓дл́нӑ
вско́рѣ̆засиꙋпа́юел.
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Пѣ́снь̆д҃.

Ӏр о́съ:̆Ѹ̓слы́шахъ̆гдⷭл҇, ̆с оире́нӏѧ̆ивоегѡ̀̆иа́лнсиво, ̆
разꙋ ѣ́хъ̆дѣла̀̆ивоѧ̑, ̆л̓̆просла́влхъ̆ивоѐ̆бжⷭи҇во̀.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Молл̀̆чл҃вѣколю́бцӑбг҃ӑиы̀, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆л̓̆нӗ
ѡ̓сиа́вл̆ енє̀, ̆но̆прл́снѡ̆въ̆ л́рѣ̆жлиӏѐ̆ оѐ̆
соблюдл̀, ̆л̓̆пода́ждь̆ л̀̆сп҃се́нӏӗнеѡборл́ ое.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Ꙗ̓кѡ̆засиꙋ́пнлкӑл̓̆хранл́иелѧ̆жлвоиꙋ̆ ое ꙋ̆
прӏе́ ъ̆иѧ̀̆ѿ̆бг҃ӑа̓гг҃ле, ̆ олю́̆иѧ, ̆си҃ы́и:̆ѿ̆всѧ́клхъ
 ѧ̀̆бѣ́дъ̆свободл̀.

Сла́ва:̆Мою̀̆скве́рносиь̆ивое́ю̆си҃ы́нею̆ѡ̓чл́сил, ̆
хранл́иелю̆ о́и, ̆л̓̆ѿ̆ча́сил̆шꙋ́ӏѧ̆дӑѿлꙋче́нъ̆бꙋ́дꙋ̆
 л҃ива л̆ивол́ л, ̆л̓̆прлча́синлкъ̆сла́вы̆ꙗ̓влю́сѧ.

И̓̆ны́нѣ:̆Недоꙋ ѣ́нӏӗпредлежл́иъ̆ л̀̆ѿ̆
ѡ̓быше́дшлхъ̆ ѧ̀̆ѕѡ́лъ, ̆преч҇ⷭиаѧ:̆но̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆
нл́хъ̆ско́рѡ, ̆къ̆иебѣ́̆бо̆є̓дл́нѣйпрлбѣго́хъ.

Пѣ́снь̆є҃.

Ӏр о́съ:̆Ѹ̓иренююеӗвопӏе́ ъ̆ил̀:̆гдⷭ҇л, ̆сп҃сл́̆ны.̆Ты́̆бо̆є̓сл̀̆
бг҃ъ̆на́шъ, ̆ра́звѣ̆иебє̀̆л̓но́гѡ̆нӗвѣ́ ы.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Ꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧ̆дерзнове́нӏӗкъ̆бг҃ꙋ, ̆хранл́иелю̆ о́й
си҃ы́и, ̆сего̀̆ѹ̓ олл̀̆ѿ̆ѡ̓скорблѧ́юелхъ̆ ѧ̀̆ѕѡ́лъ̆
л̓зба́влил.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.
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Свѣ́иӗсвѣ́илыи, ̆свѣ́илѡ̆просвѣил̀̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀, ̆
насиа́внлчӗ о́йл̓̆хранл́иелю, ̆ѿ̆бг҃ӑда́нный л̀̆
а̓гг҃ле.

Сла́ва:̆Спѧ́еӑ ѧ̀̆ѕлѣ̆иѧгоио́ю̆грѣхо́вною̆ꙗ̓кѡ̆
бдѧ́еӑсохранл̀, ̆а̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆л̓̆возсиа́вл̆ ѧ̀̆нӑ
славосло́вӏӗ оле́нӏе ъ̆ивол́ ъ.

И̓̆ны́нѣ:̆Мр҃ӏе, ̆гп҇ⷭжѐ̆бцⷣӗбезневѣ́синаѧ, ̆наде́ждо̆
вѣ́рныхъ, ̆вра̑жӏѧ̆возношє́нӏѧ̆нлзложл̀, ̆пою́еыѧ̆
жӗиѧ̀̆возвеселл̀.

Пѣ́снь̆ѕ҃.

Ӏр о́съ:̆Рл́зꙋ̆ нѣ̆пода́ждь̆свѣ́илꙋ, ̆ѡ̓дѣѧ́исѧ̆свѣ́ио ъ̆
ꙗ̓кѡ̆рл́зою, ̆ ного л҇ⷭилвӗхр҇ⷭиѐ̆бж҃ӗна́шъ.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Всѧ́клхъ̆ ѧ̀̆напа́сиейсвободл̀, ̆л̓̆ѿ̆печа́лейсп҃сл̀, ̆
 олю́сѧ̆ил̀̆си҃ы́йа̓гг҃ле, ̆да́нный л̀̆ѿ̆бг҃а, ̆
хранл́иелю̆ о́йдо́брыи.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Ѡ̓свѣил̀̆ѹ̓ ъ̆ о́и, ̆бл҃же, ̆л̓̆просвѣил́̆ ѧ, ̆ олю́сѧ̆
ил̀̆си҃ы́йа̓гг҃ле, ̆л̓̆ ы́сллил̆ л̀̆полє́знаѧ̆всегда̀̆
насиа́вл̆ ѧ̀.

Сла́ва:̆Ѹ̓сиа́вл̆се́рдцӗ оѐ̆ѿ̆насиоѧ́еагѡ̆
 ѧие́жа, ̆л̓̆бдѣ́ил̆ѹ̓крѣпл́̆ ѧ̆во̆бл҃гл́хъ, ̆
хранл́иелю̆ о́и, ̆л̓̆насиа́вл̆ ѧ̀̆чꙋ́днѡ̆къ̆илшлнѣ̆
жлво́инѣи.
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И̓̆ны́нѣ:̆Сло́во̆бж҃ӏӗвъ̆иѧ̀̆вселл́сѧ̆бцⷣе, ̆л̓̆
человѣ́кѡ ъ̆иѧ̀̆показа̀̆нб҇ⷭнꙋю̆лѣ́сивлцꙋ:̆иобо́ю̆
бо̆къ̆на́ ъ̆вы́шнӏйсоше́лъ̆є̓сиь.

Конда́къ, ̆гла́съ̆д҃:

Ꙗ҆вл́сѧ̆ нѣ̆ л҇ⷭрдъ, ̆си҃ы́йа̓гг҃лӗгдⷭ҇ень, ̆хранл́иелю̆
 о́и, ̆л̓̆нӗѿлꙋча́исѧ̆ѿ̆ енє̀̆скве́рнагѡ, ̆но̆
просвѣил́̆ ѧ̆свѣ́ио ъ̆непрлкоснове́нны ъ, ̆л̓̆
соиворл́̆ ѧ̆досио́инӑцрⷭ҇ивӏѧ̆нб҇ⷭнагѡ.

Ӏ҆́косъ:

Ѹ̓нлчлже́ннꙋю̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ но́гл л̆собла́зны, ̆иы̀̆
си҃ы́йпредсиа́иелю, ̆нелзрече́нныѧ̆сла́вы̆нб҇ⷭныѧ̆
сподо́бл, ̆л̓̆пѣвє́цъ̆съ̆лл́кл̆безпло́иныхъ̆сл́лъ̆
бж҃ӏлхъ, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆л̓̆сохранл̀, ̆л̓̆по́ ыслы̆
до́бры л̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆просвѣил̀, ̆дӑивое́ю̆сла́вою̆
а̓гг҃лӗ о́йѡ̓богаеꙋ́сѧ, ̆л̓̆нлзложл̀̆ѕло ы́слѧеыѧ̆
 нѣ̆врагл̀, ̆л̓̆соиворл́̆ ѧ̆досио́инӑцрⷭ҇ивӏѧ̆
нб҇ⷭнагѡ.

Пѣ́снь̆з҃.

Ӏр о́съ:̆Ѿ̆ӏꙋде́л̆доше́дшӗѻ̓ироцы, ̆въ̆вав̏лѡ́нѣ̆л̓ногда̀, ̆
вѣ́рою̆ир҇ⷪческою̆пла́ ень̆пе́еныйпопра́ша, ̆пою́ее:̆ѻ̓ицє́въ̆
бж҃е, ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Мл҇ⷭилвъ̆бꙋ́дл̆ л̀̆л̓̆ѹ̓ олл̀̆бг҃а, ̆гдⷭ҇ень̆а̓гг҃ле:̆л̓ ѣ́ю̆
бо̆иѧ̀̆засиꙋ́пнлкӑво̆все́ ъ̆жлвоиѣ̆ ое́ ъ, ̆
насиа́внлкӑжӗл̓̆хранл́иелѧ, ̆ѿ̆бг҃ӑдарова́ннаго̆
 л̀̆во̆вѣ́кл.
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Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Нӗѡ̓сиа́вл̆въ̆пꙋ́иь̆ше́сивꙋюеӏѧ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆
ѻ̓каѧ́нныѧ̆ѹ̓бл́ил̆разбо́инлкѡ ъ, ̆си҃ы́йа̓гг҃ле, ̆
ꙗ̓жӗил̀̆ѿ̆бг҃ӑпредана̀̆бы́сиь̆непоро́чнѣ:̆но̆
насиа́вл̆ю̓̆нӑпꙋ́иь̆покаѧ́нӏѧ.

Сла́ва:̆Всю̀̆посра́ ленꙋ̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆прлвождꙋ̆ѿ̆
лꙋка́выхъ̆ л̀̆пѡ́ ыслъ̆л̓̆дѣ́лъ:̆но̆предварл̀̆
насиа́внлчӗ о́и, ̆л̓̆л̓сцѣле́нӏӗ л̀̆пода́ждь̆бл҃гл́ л̆
по́ ыслы, ̆ѹ̓клонѧ́ил̆ л̆сѧ̆всегда̀̆нӑпра̑выѧ̆
сиєзл̀.

И̓̆ны́нѣ:̆Пре ꙋ́дросил̆л̓спо́лнл̆всѣ́хъ, ̆л̓̆крѣ́посил̆
бжⷭ҇ивенныѧ, ̆ѵ̓посиа́снаѧ̆пре ⷣросиӗвы́шнѧгѡ, ̆бцⷣы
ра́дл, ̆вѣ́рою̆вопӏю́елхъ:̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ̆бж҃е, ̆
бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀.

Пѣ́снь̆л҃.

Ӏр о́съ:̆Цр҃ѧ̀̆нб҇ⷭнаго, ̆є̓го́жӗпою́иъ̆вѡ́л̆а̓гг҃льсиӏл, ̆хвалл́иӗ
л̓̆превозносл́иӗво̆всѧ̑̆вѣ́кл.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Ѿ̆бг҃ӑпо́сланныи, ̆ѹ̓ивердл̀̆жлво́иъ̆ о́и, ̆раба̀̆
ивоегѡ̀, ̆пребл҃гӏйа̓гг҃ле, ̆л̓̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀̆во̆вѣ́кл.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

А̓гг҃лӑиѧ̀̆сꙋ́еӑбл҃га, ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆насиа́внлкӑл̓̆
хранл́иелѧ, ̆пребл҃же́нне, ̆воспѣва́ю̆во̆вѣ́кл.

Сла́ва:̆Бꙋ́дл̆ л̀̆покро́въ̆л̓̆забра́ло̆въ̆де́нь̆
л̓спыиа́нӏѧ̆всѣ́хъ̆человѣ̑къ, ̆во́ньжӗѻ̓гне́ ъ̆
л̓скꙋша́юисѧ̆дѣла̀̆бл҃га̑ѧ̆жӗл̓̆ѕла̑ѧ.
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И̓̆ны́нѣ:̆Бꙋ́дл̆ л̀̆по о́енлцӑл̓̆илшлна̀, ̆бцⷣӗ
прлснодв҃о, ̆рабꙋ̆ивое ꙋ, ̆л̓̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀̆ллше́нӑ
бы́ил̆ивоегѡ̀̆влады́чесива.

Пѣ́снь̆ѳ҃.

Ӏр о́съ:̆Вол́силннꙋ̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆л̓сповѣ́дꙋе ъ, ̆сп҃се́ннӏл̆иобо́ю, ̆
дв҃о̆чⷭи҇аѧ, ̆съ̆безпло́ины л̆лл́кл̆иѧ̀̆веллча́юее.

Прлпѣ́въ̆ӏл҃сꙋ:̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхр҇ⷭиѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

По л́лꙋй ѧ̀, ̆є̓дл́нӗсп҃сӗ о́и, ̆ꙗ̓кѡ̆ л҇ⷭилвъ̆є̓сл̀̆л̓̆
 л҇ⷭрдъ, ̆л̓̆првⷣныхъ̆ллкѡ́въ̆соиворл́̆ ѧ̆
прлча́синлка.

Си҃ы́йа̓гг҃лӗбж҃ӏи, ̆хранл́иелю̆ о́и, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆ нѣ.

Мы́сллил̆ л̀̆прл́снѡ̆л̓̆иворл́ил, ̆гдⷭ҇ень̆а̓гг҃ле, ̆бл҃га̑ѧ
л̓̆полє́знаѧ̆да́рꙋи, ̆ꙗ̓кѡ̆сл́льнӑꙗ̓вл̀̆въ̆не́ оел̆л̓̆
непоро́чна.

Сла́ва:̆Ꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧ̆дерзнове́нӏӗкъ̆цр҃ю̀̆нб҇ⷭно ꙋ, ̆иого̀
 олл̀, ̆съ̆про́чл л̆безпло́ины л, ̆по л́ловаил̆ ѧ̀̆
ѡ̓каѧ́ннаго.

И̓̆ны́нѣ:̆Мно́го̆дерзнове́нӏӗл̓ ꙋ́ел̆дв҃о, ̆къ̆
вопло́еше ꙋсѧ̆л̓з̾̆иебє̀, ̆преложл́̆ ѧ̆ѿ̆ѹ̓зъ, ̆л̓̆
разрѣше́нӏӗ л̀̆пода́ждь̆л̓̆сп҃се́нӏе, ̆ л҃ива л̆
ивол́ л.

Мл҃ивӑко̆а̓гг҃лꙋ̆хранл́иелю:

А̓гг҃лӗхрⷭ҇ио́въ̆си҃ы́и, ̆къ̆иебѣ̆прлпа́даѧ̆ олю́сѧ, ̆
хранл́иелю̆ о́йси҃ы́и, ̆прлда́нный нѣ̆нӑ
соблюде́нӏӗдꙋшл̀̆л̓̆иѣ́лꙋ̆ ое ꙋ̆грѣ́шно ꙋ̆ѿ̆
си҃а́гѡ̆кре҃е́нӏѧ, ̆а̓зъ̆жӗсвое́ю̆лѣ́носиӏю̆л̓̆свол́ ъ̆
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ѕлы́ ъ̆ѻ̓бы́чае ъ̆прогнѣ́вахъ̆ивою̀̆преч҇ⷭиꙋю̆
свѣ́илосиь, ̆л̓̆ѿгна́хъ̆иѧ̀̆ѿ̆себє̀̆всѣ́ л̆сиꙋ́дны л̆
дѣ́лы:̆лжа́ л, ̆клевеиа́ л, ̆за́влсиӏю, ̆
ѡ̓сꙋжде́нӏе ъ, ̆презо́рсиво ъ, ̆непоко́рсиво ъ, ̆
браионенавлдѣ́нӏе ъ̆л̓̆ѕлопо нѣ́нӏе ъ, ̆
сребролю́бӏе ъ, ̆прелюбодѣѧ́нӏе ъ, ̆ꙗ̓росиӏю, ̆
скꙋ́посиӏю, ̆ѡ̓б̾ѧде́нӏе ъ̆без̾̆сы́иосил̆л̓̆
ѡ̓пл́всиво ъ, ̆ ногоглаго́ланӏе ъ, ̆ѕлы́ л̆по́ ыслы
л̓̆лꙋка́вы л, ̆го́рды ъ̆ѡ̓бы́чае ъ̆л̓̆блꙋ́дны ъ̆
возбѣше́нӏе ъ, ̆л̓ ы́йса охоиѣ́нӏӗнӑвсѧ́коӗ
плоиско́ӗвожделѣ́нӏе.̆ѽ̆ѕло́ӗ оѐ̆пролзволе́нӏе, ̆
є̓гѡ́жӗл̓̆ско́ил̆безслове́снӏл̆нӗиворѧ́иъ ̆дӑка́кѡ̆
воз о́жешл̆воззрѣ́ил̆нӑ ѧ̀, ̆л̓лл̀̆прлсиꙋпл́ил̆ко̆
 нѣ̆а̓кл̆псꙋ̆с ердѧ́ее ꙋ;̆коио́ры ӑѻ̓чл́ а, ̆
а̓гг҃лӗхрⷭ҇ио́въ, ̆воззрл́шл̆нӑ ѧ̀, ̆ѡ̓пле́ишасѧ̆ѕлѣ̆во
гнꙋ́сныхъ̆дѣ́лѣхъ;̆дӑка́кѡ̆ѹ̓жѐ̆воз огꙋ̆
ѿпꙋее́нӏѧ̆просл́ил̆гѡ́рькл ъ̆л̓̆ѕлы̑ ъ̆ ол̑ ъ̆л̓̆
лꙋка̑вы ъ̆дѣѧ́нӏє ъ, ̆въ̆нѧ́жӗвпа́даю̆по̆всѧ̑̆днл̑̆
л̓̆нѡ́ел, ̆л̓̆нӑвсѧ́къ̆ча́съ;̆Но̆ олю́сѧ̆ил̀̆прлпа́даѧ, 
хранл́иелю̆ о́йси҃ы́и, ̆ѹ̓ л҇ⷭрдлсѧ̆нӑ ѧ̀̆грѣ́шнаго̆л̓
недосио́инаго̆раба̀̆ивоего̀̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆бꙋ́дл̆ л̀̆
по о́енлкъ̆л̓̆засиꙋ́пнлкъ̆нӑѕла́го̆ оего̀̆
сопроил́внлка, ̆си҃ы́ л̆ивол́ л̆ л҃ива л, ̆л̓̆црⷭ҇ивӏѧ̆
бж҃ӏѧ̆прлча́синлкӑ ѧ̀̆соиворл̀, ̆со̆всѣ́ л̆сиы́҃ л, ̆
всегда̀, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.
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Пѣ́снь̆а҃, ̆гла́съ̆в҃.̆

Ӏр о́съ:̆Во̆глꙋблнѣ̆посила̀̆л̓ногда̀̆фараѡнл́искоӗ
всево́лнсиво̆преѡрꙋже́ннаѧ̆сл́ла:̆вопло́ешеесѧ̆жӗсло́во̆
всеsло́бныйгрѣ́хъ̆поиребл́ло̆є̓сиь, ̆препросла́вленныйгдⷭ҇ь, ̆
сла́внѡ̆бо̆просла́влсѧ.̆

Прлпѣ́въ:̆Си҃ы́йвелл́кӏйӏѡа́ннӗпрⷣие́чӗгдⷭ҇ень, ̆ олл̀̆бг҃ӑѡ̓̆
на́съ.̆

Крⷭ҇ил́иелю̆л̓̆прⷣие́чӗхрⷭи҇о́въ, ̆погрꙋжа́е ыйвсегда̀̆
сласиь л̀̆иѣле́сны л̆ѹ̓ ъ̆ о́йѹ̓пра́вл, ̆л̓̆во́лны̆
сирасие́йѹ̓кроил̀, ̆ꙗ̓кѡ̆дӑвъ̆илшлнѣ̆
бж҃е́сивеннѣйбы́въ̆пѣсносло́влю̆иѧ̀.̆

Недоꙋ ѣ́нны ъ̆просвѣил́всѧ̆просвѣее́нӏе ъ, ̆
ꙗ̓кѡ̆ ногосвѣ́илаѧ̆sвѣзда̀, ̆ ы́сленно ꙋ̆
восио́кꙋ̆предие́клъ̆є̓сл̀:̆л̓ жӗѡ̓зарл́илсѧ̆се́рдцꙋ̆
 ое ꙋ, ̆крⷭ҇ил́иелю̆ олл̀, ̆ѡ̓ раче́нно ꙋ̆всѣ́ л̆
бѣсо́вскл л̆преложе́нӏл.̆

Сла́ва:̆Въ̆рѣцѣ̆бе́зднꙋ̆л̓ногда̀̆все ꙋ́дрӗпогрꙋзл́лъ
є̓сл̀, ̆поио́пъ̆содѣва́юеꙋю̆бл҃года́иӏю, ̆всегѡ̀̆
пресиꙋпле́нӏѧ:̆но̆ олю́сѧ, ̆поио́кл̆бл҃же́ннӗ ол́хъ̆
прегрѣше́нӏйл̓зсꙋшл̀, ̆бж҃е́сивенны ъ̆
хода́иаисиво ъ̆ивол́ ъ.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Чⷭ҇иыѧ̆дв҃ы̆бг҃ӑвоплоил́вшӏѧ̆сро́днлкъ̆
бы́лъ̆є̓сл̀̆бл҃же́ннӗпрⷣие́че, ̆съ̆не́южӗиѧ̀̆чил́ ъ̆л̓̆
 о́лл ъ, ̆л̓жӗвъ̆бж҃е́сивеннѣ ъ̆хра́ ѣ̆ивое́ ъ̆
ны́нѣ̆жлвꙋ́ее, ̆хра́ ы̆л̓̆на́съ̆соиворл̀̆дх҃ӑси҃а́гѡ.̆
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Пѣ́снь̆г҃.

Ӏр о́съ:̆Нӑка́ енл̆ ѧ̀̆вѣ́ры̆ѹ̓ивердл́въ, ̆разшлрл́лъ̆є̓сл̀̆
ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆нӑврагл̀̆ оѧ̑, ̆возвеселл́̆бо̆сѧ̆дꙋ́хъ̆ о́и, ̆
внегда̀̆пѣ́ил:̆нѣ́сиь̆си҃ъ, ̆ꙗ̓кожӗбг҃ъ̆на́шъ, ̆л̓̆нѣ́сиь̆првⷣнъ, ̆
па́чӗиебѐ̆гдⷭ҇л.̆

И̓сцѣлл̀̆сирꙋ́пы̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀, ̆ѹ̓ ъ̆ о́йѡ̓ раче́нныи
небреже́нӏе ъ, ̆ѡ̓зарл̀̆бж҃е́сивенны ъ̆ивол́ ъ̆
хода́иаисиво ъ̆гдⷭ҇ень̆прⷣие́че:̆л̓̆всѧ́кагѡ̆л̓зба́вл̆
 ѧ̀̆сопроил́внагѡ̆ѡ̓бсиоѧ́нӏѧ, ̆ олю́сѧ.̆

Непло́дсивӏӗразрѣшл́лъ̆є̓сл̀̆ро́ждшӏѧ, ̆родл́всѧ̆
бж҃ӏл ъ̆про ышле́нӏе ъ̆пре ꙋ́дрӗпрⷪ҇ро́че:̆
непло́дноӗѹ̓бѡ̆се́рдцӗ оѐ̆плодоно́сно̆ны́нѣ̆
содѣ́лайгдⷭ҇ень̆прⷣие́чӗхода́иаисиво ъ̆ивол́ ъ, ̆
добродѣ́иелейпрлносл́ил̆прозѧбє́нӏѧ.̆

Сла́ва:̆И̓жӗлюбо́вӏю̆ивое́ю̆созлда́юеаго̆
бж҃е́сивенныйдо́ ъ, ̆вы́шнѧгѡ̆жлиӏѧ̀̆ѹ̓лꙋчл́ил̆
 олл̀, ̆вѣ́рою̆хра́ ꙋ̆ивое ꙋ̆слꙋжа́еыѧ, ̆хра́ ы̆дх҃а
бж҃е́сивеннагѡ̆соиворл̀, ̆крⷭ҇ил́иелю̆л̓̆прⷣие́че, ̆
хода́иаисивы̆ивол́ л.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Веселѧ́шесѧ̆прⷣие́чӑвъ̆ложесна́хъ̆носл́ ь̆
 и҃рнлхъ, ̆л̓̆покланѧ́шесѧ̆гдⷭ҇ꙋ̆носл́ ꙋ̆въ̆ложесна́хъ
ивол́хъ̆бг҃обл҃года́инаѧ, ̆є̓го́жӗ олл̀̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆
ско́рбл̆л̓зба́влил̆ ѧ̀.̆

Сѣда́ленъ, ̆гла́съ̆в҃.̆

Бл҃гоꙋиро́бӏѧ̆ра́дл̆ л҇ⷭил̆бл҃же, ̆сп҃сил̀̆ивоѐ̆созда́нӏе
хрⷭ҇иѐ̆прлше́лъ̆є̓сл̀, ̆прекло́нь̆нб҃са̀̆схожде́нӏе ъ̆
ивол́ ъ.̆иѣ́ же, ̆сира́шноӗс оире́нӏӗивоѐ̆пою́ее, ̆
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вопӏе́ ъ̆ил̀:̆ ольба́ л̆прⷣие́чл̆ивоегѡ̀, ̆ѡ̓члее́нӏӗ
грѣхѡ́въ̆пода́ждь̆на́ ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓дл́нъ̆бл҃гоꙋиро́бенъ.

Сла́ва, ̆л̓̆ны́нѣ:̆

Бг҃оро́длченъ:̆Предсиа́иельнлцӗие́плаѧ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ, ̆
сн҃ꙋ̆ивое ꙋ̆ олл́сѧ̆прл́снѡ̆бцⷣе, ̆всѧ́кагѡ̆
sлодѣ́исивӑл̓̆ѡ̓горче́нӏѧ̆л̓зба́влил̆на́съ̆борца̀, ̆л̓̆
да́ил̆на́ ъ̆проее́нӏе, ̆въ̆нл́хжӗсогрѣшл́хо ъ, ̆зӑ
 л҇ⷭрдӏӗеедро́иъ, ̆ивол́ л̆ л҃ива л̆ и҃л̆дв҃о.̆

Пѣ́снь̆д҃.̆

Ӏр о́съ:̆Прлше́лъ̆є̓сл̀̆ѿ̆дв҃ы̆нӗхода́иаи, ̆нл̆а̓гг҃лъ, ̆но̆са́ ъ̆
гдⷭ҇л̆вопло́еьсѧ, ̆л̓̆спа́слъ̆є̓сл̀̆всего́̆ ѧ̆человѣ́ка.̆иѣ́ ъ̆
зовꙋ́̆ил:̆сла́вӑсл́лѣ̆ивое́йгдⷭ҇л.̆

Прекло́ньше ꙋ̆нб҃са̀, ̆л̓̆человѣ́кѡ ъ̆бесѣ́довавшꙋ, ̆
главꙋ̆преклонл́лъ̆є̓сл̀, ̆деснл́цею̆ивое́ю̆пребога́ие:̆
є̓южӗ ѧ̀̆соблюдл̀, ̆во̆с лре́нӏл̆сохранѧ́ѧ̆се́рдцӗ
 оѐ.̆

Пꙋсиы́нѧ̆иебѐ̆гражданл́нӑнепрохо́днаѧ̆л̓ ѧ́ше, ̆
бл҃же́ннӗпрⷣие́че.̆иѣ́ жӗвопӏю́̆ил:̆пꙋ́сиꙋ̆всѧ́кагѡ̆
бж҃е́сивеннагѡ̆дѣѧ́нӏѧ̆бы́вшꙋ, ̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆снабдл̀.̆

Зако́нъ̆бж҃е́сивенныйѹ̓правлѧ́ѧ, ̆беззако́ннѡ̆
закла́нъ̆бы́лъ̆є̓сл̀.̆иѣ́ жӗ олю́сѧ̆иебѣ, ̆
беззако́ннꙋюеӑ ѧ̀̆всегда̀, ̆л̓̆прельеа́е ӑ
бѣсо́вскл л̆прельее́нь л̆л̓спра́вл.̆

Сла́ва:̆Созда́въ̆са́ ъ̆себѐ̆хра́ ъ̆влⷣцѣ̆цр҃ю̀, ̆къ̆
бж҃е́сивєнны ъ̆селе́нӏє ъ̆ны́нѣ̆преше́лъ̆є̓сл̀̆
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прⷣие́че:̆л̓хжӗполꙋчл́ил̆ олл̀̆иебѣ̆пресиы́҃йдо́ ъ̆
воздвл́гшаго.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Прл́зрл̆нӑ ѧ̀̆недꙋ́гꙋюеаго̆
всенепоро́чнаѧ, ̆л̓̆разрѣшл̀̆сира̑сил̆ оѧ̑̆лю̑иыѧ, ̆л̓̆
неꙋдо́бь̆л̓сцѣ̑льныѧ:̆ꙗ̓кѡ̆дӑвеллча́ю̆иѧ̀, ̆
возвелл́члвшꙋю̆всѐ̆человѣ́чесиво.̆

Пѣ́снь̆є҃.

Ӏр о́съ:̆Просвѣее́нӏӗво̆иь ѣ̆лежа́елхъ, ̆спс҃е́нӏӗ
ѿча́ѧнныхъ, ̆хр҇ⷭиѐ̆спс҃ӗ о́и, ̆къ̆иебѣ̆ѹ̓иренюю̆цр҃ю̀̆ л́ра, ̆
просвѣил́̆ ѧ̆сӏѧ́нӏе ъ̆ивол́ ъ:̆л̓но́гѡ̆бо̆ра́звѣ̆иебѐ̆бг҃ӑ
нӗзна́ю.̆

Въ̆иече́нӏлхъ̆ӏ̓ѻрда́нсклхъ, ̆сирꙋю̀̆неилѣ́нӏѧ̆прⷣие́че, 
крⷭ҇ил́въ̆хрⷭ҇иа̀, ̆ олл̀̆л̓сиекан̑ӏѧ̆сирасие́й ол́хъ̆
л̓зсꙋшл́ил, ̆л̓̆поио́кл̆сла́дѡсиныѧ̆наслѣ́доваил, ̆л̓̆
првⷣныхъ̆кра́снагѡ̆ра́дованӏѧ.̆

Ѹ̓жѐ̆рыда́ю̆л̓̆содрога́юсѧ, ̆сира́хо ъ̆л̓̆
недоꙋ ѣ́нӏе ъ̆всегда̀̆содержл́ ь̆є̓с ь, ̆
по ышлѧ́ѧ̆ оѧ̑̆содѣ̑ѧннаѧ, ̆л̓̆бꙋ́дꙋеӏйсꙋ́дъ̆
ѹ̓жа́сныи.̆бл҃гоꙋиро́бнӗгдⷭ҇л, ̆поеадл́̆ ѧ, ̆ивоегѡ̀̆
крⷭ҇ил́иелѧ̆ ольба́ л.̆

Законополага́ѧйлю́де ъ̆сп҃се́нӏӗвъ̆раска́ѧнӏл, ̆
прⷣие́че, ̆прегрѣше́нӏйбы́вшее, ̆посредѣ̆зако́нӑл̓̆
бл҃года́ил̆сиа́лъ̆є̓сл̀.̆сегѡ̀̆ра́дл̆ о́лл ъ̆иѧ̀, ̆
ѡ̓браз л̀̆покаѧ́нӏѧ̆на́съ̆просвѣил̀.̆

Сла́ва:̆Да́ждь̆ л̀̆вре́ ѧ̆покаѧ́нӏѧ, ̆ѹ̓ны́ннѡ̆
преше́дшее, ̆всѐ̆л̓ждл́вше ꙋ, ̆бл҃годѣ́иелю, ̆л̓ ѣ́ѧ̆на
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сӏѐ̆ олѧ́еаго̆иѧ̀, ̆сло́ве, ̆ӏѡа́ннӑвелл́каго̆прⷣие́чꙋ, ̆л̓
покаѧ́нӏю̆все ӏрнаго̆проповѣ́днлка.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Навѣ́иы̆л̓̆ловлє́нӏл̆льсил́вагѡ̆
ѹ̓ еривл́хсѧ, ̆влⷣчцӗвсенепоро́чнаѧ̆ѡ̓жлвл́̆ ѧ, ̆
ꙗ̓жӗро́ждшаѧ̆жлво́иъ̆всѣ́хъ̆бцⷣӗѵ̓посиа́сныи, ̆дӑ
иѧ̀̆пою̀̆бл҃гоче́синѡ̆всенепоро́чнꙋю.̆

Пѣ́снь̆ѕ҃.

Ӏр о́съ:̆Въ̆бе́зднѣ̆грѣхо́внѣйвалѧ́ѧсѧ, ̆нелзслѣ́днꙋю̆
 л҇ⷭрдӏѧ̆ивоегѡ̀̆прлзыва́ю̆бе́зднꙋ:̆ѿ̆илл̀̆бж҃ӗ ѧ̀̆возведл̀.

Гла́съ̆сло́вӑпроповѣ́давыи, ̆всѣ́хъ̆гла́сы̆
воспрӏе́ ъ, ̆просл̀̆грѣхѡ́въ̆проее́нӏӗдарова́ил, ̆л̓жӗ
вѣ́рою̆пою́еы ъ̆иѧ̀.̆

Сокрꙋше́нӏӗдꙋшл̀̆ оеѧ̀̆л̓сцѣлл̀, ̆л̓̆грѣхѡ́въ̆бре́ ѧ̆
разрѣшл̀, ̆л̓̆па́чӗнаде́ждл̆сп҃сл́̆ ѧ, ̆ л҃ива л̆
ивол́ л̆бл҃же́ннӗпрⷣие́че.̆

Сла́ва:̆И̓̆ны́нѣ:̆Ӏл҃са, ̆є̓го́жӗрꙋко́ю̆ивое́ю̆крⷭ҇ил́лъ̆
є̓сл̀̆прⷣие́че, ̆ олл̀, ̆рꙋкл́̆ ѧ̆л̓зба́влил̆грѣха̀, ̆
взл а́юеӑкъ̆не ꙋ̆рꙋ́цѣ̆прл́снѡ̆всесла́вне.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Дре а́нӏе ъ̆лѣ́носины ъ̆ѡ̓держл́ ь̆
є̓с ь, ̆со́нъ̆грѣхо́вныйиѧгоил́иъ̆се́рдцӗ оѐ:̆
ивол́ ъ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆бдѣ́нны ъ̆хода́иаисиво ъ̆
воздвл́гнл̆л̓̆сп҃сл́̆ ѧ.̆

Конда́къ, ̆гла́съ̆г҃.̆

Пре́ждӗнепло́ды̆дне́сь̆хрⷭи҇о́вӑпрⷣие́чꙋ̆ражда́еиъ, ̆л̓̆
ио́йє̓сиь̆л̓сполне́нӏӗвсѧ́кагѡ̆проро́чесива:̆є̓го́жӗ
бо̆прⷪ҇ро́цы̆проповѣ́даша, ̆нӑсего̀̆во̆ӏѻрда́нѣ̆рꙋ́кꙋ̆
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положл́въ, ̆ꙗ̓вл́сѧ̆бж҃ӏѧ̆сло́вӑпрⷪ҇ро́къ̆л̓̆
проповѣ́днлкъ, ̆вкꙋ́пѣ̆л̓̆прⷣие́ча.̆

Ӏ҆́косъ:̆

Восхва́лл ъ̆ны́нѣ̆гдⷭн҇ѧ̆прⷣие́чꙋ, ̆є̓го́жӗсе҃е́ннлкꙋ̆
є̓лӏсаве́иъ̆родл̀, ̆л̓з̾̆ложе́снъ̆непло́дныхъ, ̆но̆нӗбез̾̆
сѣ́ ене:̆хрⷭ҇ио́съ̆бо̆є̓дл́нъ̆в ѣсил́ллеӗпро́идӗ
непроходл́ о̆без̾̆сѣ́ ене.̆ӏѡа́ннӑнепло́ды̆родл̀, ̆без̾
 ꙋ́жӑжӗсего̀̆нӗродл̀:̆ӏл҃сӑже, ̆ѡ̓сѣне́нӏе ъ̆ѻ̓ц҃а̀̆л̓̆
дха҃̆бж҃ӏѧ, ̆дв҃ӑродл̀̆ч҇ⷭиаѧ.̆но̆безсѣ́ енно ꙋ̆
ꙗ̓вл́сѧ̆ѿ̆непло́довӗпрⷪ҇ро́къ̆л̓̆проповѣ́днлкъ, ̆вкꙋ́пѣ̆
л̓̆прⷣие́ча.̆

Пѣ́снь̆з҃.̆

Ӏр о́съ:̆Бг҃опроил́вноӗвелѣ́нӏӗбеззако́ннꙋюеагѡ̆
 ꙋчл́иелѧ, ̆высо́къ̆пла́ ень̆вознесло̀̆є̓сиь:̆хр҇ⷭио́съ̆жӗ
просирѐ̆бг҃очесил̑вы ъ̆ѻ̓ирокѡ́ ъ̆ро́сꙋ̆дх҃о́внꙋю, ̆сы́й
бл҃гослове́нъ̆л̓̆препросла́вленъ.̆

И̓з̾̆ко́ренӗсѣкл́рою̆ивоегѡ̀̆покаѧ́нӏѧ̆л̓сио́ргъ̆
ꙗ̓звы̆сира́синагѡ̆се́рдцӑ оегѡ̀, ̆всадл̀̆прⷣие́чӗ
бж҃е́сивенноӗбезсира́сиӏе, ̆л̓̆сира́хъ̆ч҇ⷭиѣ́ишӏйбж҃ӏи, 
всѧ́кӏѧ̆sло́бы̆ѿчꙋжда́юеӏй ѧ̀.̆

Во̆сирꙋѧ́хъ̆ӏѻрда́нсклхъ̆ꙗ̓кѡ̆крⷭ҇ил́лъ̆є̓сл̀̆
покрыва́юеаго̆вода́ л̆превы́спрєннѧѧ̆гдⷭа҇, ̆иого̀̆
 олл̀, ̆во́дꙋ̆дарова́ил̆бж҃е́сивеннагѡ̆ѹ̓ лле́нӏѧ̆
прл́снѡ̆ѻ̓чл́ ӑ ол́ а, ̆сла́вныйпрⷣие́че.̆

Сла́ва:̆И̓жӗ ӏрꙋ̆взе́ люеаго̆грѣ́хъ, ̆а̓гнцӑбж҃ӏѧ̆
прⷣие́чӗпроповѣ́давъ, ̆иого̀̆ олл̀̆ѿ̆ко́зллеъ̆ча́сил̆
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ꙗ̓вл́ил̆ ѧ̀̆чꙋ́жда, ̆л̓̆десны̑ ъ̆є̓гѡ̀̆ѻ̓вца́ ъ̆л̓̆ енѐ̆
сочеиа́ил, ̆сла́вне.̆

И̓̆ны́нѣ:̆̆Непло́днаѧ̆ѹ̓иро́бӑносѧ́шӗиѧ̀̆дв҃о, ̆во̆
чре́вѣ̆носл́вшꙋю̆сло́во̆воплоее́нно:̆є̓го́жӗ
бж҃е́сивенны л̆взыгра́нӏл, ̆велл́кӏйпрⷣие́ча, ̆
непло́дныѧ̆всеси҃ы́йпло́дъ, ̆позна̀̆ра́дꙋѧсѧ, ̆л̓̆
поклонл́сѧ.̆

Пѣ́снь̆л҃.̆

Ӏр о́съ:̆Пе́еь̆л̓ногда̀̆ѻ̓гненнаѧ̆въ̆вав̏лѡ́нѣ̆дѣ̑исивӑ
раздѣлѧ́ше, ̆бж҃ӏл ъ̆велѣ́нӏе ъ̆халдє́л̆ѡ̓палѧ́юеаѧ:̆
вѣ̑рныѧ̆жӗѡ̓роша́юеаѧ, ̆пою́еыѧ:̆бл҃гословл́иӗвсѧ̑̆дѣла̀̆
гдⷭ҇нѧ̆гдⷭ҇а.̆

Да́ждь̆деснл́цꙋ̆ нѣ̆нӑзе лл̀̆лежа́ее ꙋ, ̆прⷣие́че, ̆
л̓жӗдеснл́цꙋ̆просие́ръ, ̆л̓̆ѡ̓ ы́лъ̆є̓сл̀̆вода́ л̆
нескве́рнаго:̆л̓̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆скве́рны̆иѣле́сныѧ, ̆
всего́̆ ѧ̆ѡ̓члеа́ѧ̆покаѧ́нӏе ъ, ̆л̓̆сп҃сл́̆ ѧ.̆

И̓ ꙋ́ел̆дꙋшѐ̆вре́ ѧ̆пока́ѧилсѧ, ̆лѣ́носил̆
иѧжча́ишӏйсо́нъ̆ѿирѧсл̀, ̆л̓̆спѣ́шнѡ̆побдл̀, ̆
вопӏю́ел̆влⷣцѣ̆ивое ꙋ:̆ л҇ⷭрде, ̆ѹ̓ее́дрл̆ ѧ̀̆
крⷭ҇ил́иелѧ̆ивоегѡ̀̆ ольба́ л.̆

Поио́цы̆сирасие́и, ̆л̓̆во́ды̆sло́бы̆до̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆
внлдо́ша:̆бл҃же́ннӗпрⷣие́че, ̆поиел́сѧ̆ско́рѡ̆л̓з̾ѧ́ил̆
 ѧ̀, ̆л̓жӗрѣчны́ л̆сирꙋѧ́ л̆л̓з ы́въ̆безсира́сиӏѧ̆
илша́ишꙋю̆пꙋчл́нꙋ.̆

Сла́ва:̆Ѹ̓вы̀̆ нѣ, ̆ нѡ́гӑsла̑̆соиво́рше ꙋ ̆ѹ̓вы̀̆
 нѣ̆є̓дл́но ꙋ, ̆прогнѣ́вавше ꙋ̆бга҃̆пребл҃га́го ̆
крⷭ҇ил́иелю̆хрⷭ҇ио́въ̆по озл̀̆ л̀, ̆л̓̆пода́ждь̆
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прегрѣше́нӏй ол́хъ̆разрѣше́нӏе, ̆л̓̆долгѡ́въ̆ ол́хъ̆
ѿсѣче́нӏе, ̆хода́иаисивы̆ивол́ л.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Вы́шнѧго̆бга҃̆пло́иӏю̆ро́ждшаѧ, ̆ѿ̆гно́ѧ̆
 ѧ̀̆возсиа́вл̆сирасие́йѡ̓скорблѧ́юелхъ̆ ѧ̀:̆л̓̆
лю́иѣ̆всего̀̆ѡ̓бнлеа́вша, ̆бж҃е́сивенны л̆ѡ̓богаил̀̆
преч҇ⷭиаѧ, ̆добродѣ́иель л, ̆ꙗ̓кѡ̆дӑвоспою́̆иѧ̆
сп҃са́е ь.̆

Пѣ́снь̆ѳ҃.

Ӏр о́съ:̆Безнача́льнӑродл́иелѧ̆сн҃ъ, ̆бг҃ъ̆л̓̆гдⷭ҇ь, ̆вопло́еьсѧ̆
ѿ̆дв҃ы, ̆на́ ъ̆ꙗ̓вл́сѧ, ̆ѡ̓ рачє́ннаѧ̆просвѣил́ил, ̆собра́ил̆
расиочє́ннаѧ.̆иѣ́ ъ̆всепѣ́иꙋю̆бцⷣꙋ̆веллча́е ъ.̆

Ка́лӑ ѧ̀̆л̓зба́вл̆грѣхо́внагѡ̆гдⷭ҇л, ̆безгрѣ́шнӗ
є̓дл́нӗл̓̆ ного л҇ⷭилве, ̆крⷭ҇ил́иелѧ̆ ольба́ л, ̆л̓жӗ
иебѐ̆проповѣ́дӑвсе ꙋ̆ ӏрꙋ̆а̓гнцӑбж҃ӏѧ, ̆
взе́ люеаго̆человѣ́кѡвъ̆грѣхл̀.̆

Ꙗ̓кѡ̆шл́покъ̆бл҃гово́ненъ, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гоꙋха́нный
к̏парӏсъ, ̆ꙗ̓кѡ̆неꙋвѧда́е ыйкрӏнъ, ̆ꙗ̓кѡ̆ ѵ́ро̆
че́сино̆л̓ ѣ́ѧйиѧ̀̆гдⷭ҇ень̆прⷣие́че, ̆ ол́хъ̆дѣ́лъ̆
sлос ра́дӏѧ̆л̓збавлѧ́юсѧ̆ л҃ива л̆ивол́ л, ̆
прлиека́ѧ̆къ̆покро́вꙋ̆ивое ꙋ.̆

Непло́дсивоваил̆ ѧ̀̆непло́дны л̆дѣ́лы̆
всебл҃же́ннӗсоиворл̀, ̆добродѣ́иелейбл҃гопло́дӏӗ
прл́снѡ̆прлносѧ́еа, ̆ча́до̆ ѧ̀̆гдⷭ҇нӗиворѧ̀, ̆л̓̆
прлча́синлкӑбж҃е́сивенно ꙋ̆црⷭ҇ивӏю, ̆л̓̆си҃ы́хъ̆
собо́рꙋ̆кꙋпножл́иелѧ.̆

Сла́ва:̆На́ ъ̆лю́бѧеы ъ̆иѧ̀, ̆л̓̆любо́вӏю̆
почлиа́юеы ъ, ̆л̓̆въ̆бж҃е́сивеннѣ ъ̆хра́ ѣ̆ивое́ ъ
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ллкꙋ́юеы ъ, ̆да́ждь̆съ̆нб҃сѐ̆разрѣше́нӏӗлю́иыхъ, ̆
прⷣие́чӗгдⷭе҇нь, ̆л̓̆жлиӏѧ̀̆л̓справле́нӏе, ̆л̓̆прегрѣше́нӏй
л̓збавле́нӏе.̆

И̓̆ны́нѣ:̆Носл́ ꙋ̆во̆ѹ̓иро́бѣ̆бг҃о и҃рнл, ̆л̓жӗвсѧ̑̆
носѧ́ее ꙋ̆ а́нӏе ъ, ̆поклонл́лсѧ̆є̓сл̀̆прⷪ҇ро́че:̆съ̆
не́южӗ олл̀̆с лре́ннѣйсп҃сил́сѧ̆дꙋшл̀̆ ое́и, ̆во̆
 нѡ́гаѧ̆впа́даюеейпо̆всѧ̑̆днл̑̆согрѣшє́нӏѧ.
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Конда́къ̆а҃, ̆гла́съ̆л҃:

Возбра́нныйвоево́до̆л̓̆гдⷭ҇л, ̆а̓дӑпобѣдл́иелю, ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓зба́вльсѧ̆ѿ̆вѣ́чныѧ̆с е́рил, ̆похва̑льнаѧ̆
восплсꙋ́ю̆ил̀, ̆созда́нӏӗл̓̆ра́бъ̆иво́и:̆но̆ꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧи
 л҇ⷭрдӏӗнелзрече́нное, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆ ѧ̀̆бѣ́дъ̆свободл̀, 
зовꙋ́еа:̆Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Ӏ҆́косъ̆а҃.

А̓гг҃лѡвъ̆иво́рче, ̆л̓̆гдⷭ҇л̆сл́лъ, ̆ѿве́рзл̆ л̀̆
недоꙋ ѣ́нныйѹ̓ ъ̆л̓̆ѧ̓зы́къ, ̆нӑпохвалꙋ̆преч҇ⷭиагѡ̆
ивоегѡ̀̆л̓ ене, ̆ꙗ̓кожӗглꙋхо́ ꙋ̆л̓̆гꙋгнл́во ꙋ̆дре́вле
слꙋ́хъ̆л̓̆ѧ̓зы́къ̆ѿве́рзлъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆глаго́лашӗзовы́й
иакѡва́ѧ:

Ӏл҃сӗпречꙋ́дныи, ̆а̓гг҃лѡвъ̆ѹ̓длвле́нӏе:
ӏл҃сӗпресл́льныи, ̆прародл́иелейл̓збавле́нӏе.

Ӏл҃сӗпресла́дкӏи, ̆паирӏа́рхѡвъ̆веллча́нӏе:
ӏл҃сӗпресла́вныи, ̆царе́йѹ̓крѣпле́нӏе.

Ӏл҃сӗпрелюбл́ ыи, ̆прⷪ҇ро́кѡвъ̆л̓сполне́нӏе:
ӏл҃сӗпредл́вныи, ̆ ч҃нкѡвъ̆крѣ́посие.

Ӏл҃сӗпреил́хӏи, ̆ она́хѡвъ̆ра́досие:
ӏл҃сӗпре л҇ⷭилвыи, ̆пресвѵ́иерѡвъ̆сла́досие.

Ӏл҃сӗпре л҇ⷭрдыи, ̆по́синлкѡвъ̆воздержа́нӏе:
ӏл҃сӗпресла́досиныи, ̆прпⷣбныхъ̆ра́дованӏе.
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Ӏл҃сӗпреч҇ⷭины́и, ̆дѣ́всивенныхъ̆цѣло ꙋ́дрӏе:
ӏл҃сӗпредвѣ́чныи, ̆грѣ́шнлкѡвъ̆сп҃се́нӏе.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Конда́къ̆в҃.

Вл́дѧ̆вдовл́цꙋ̆ѕѣ́льнѣ̆пла́чꙋеꙋ, ̆гдⷭ҇л, ̆ꙗ̓кожӗбо̆
иогда̀̆ѹ̓ л҇ⷭрдлвсѧ, ̆сы́нӑє̓ѧ̀̆нӑпогребе́нӏӗнесо́ ӑ
воскр҃сл́лъ̆є̓сл̀:̆сл́цӗл̓̆ѡ̓̆ нѣ̆ѹ̓ л҇ⷭрдлсѧ, ̆
чл҃вѣколю́бче, ̆л̓̆грѣх л̀̆ѹ̓ еревле́ннꙋю̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ̆
воскр҃сл̀, ̆зовꙋ́еꙋю:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆в҃.

Ра́зꙋ ъ̆неꙋразꙋ ѣ́нныйразꙋ ѣ́ил̆фӏлӏппъ̆л̓еѧ̀, ̆
гдⷭ҇л̆покажл̀̆на́ ъ̆ѻ̓ц҃а̀, ̆глаго́лаше.̆Ты́̆жӗкъ̆не ꙋ:
иолл́коӗвре́ ѧ̆сы́йсо̆ но́ю, ̆нӗпозна́лъ̆лл̆є̓сл̀, ̆
ꙗ̓кѡ̆ѻ̓ц҃ъ̆во̆ нѣ, ̆л̓̆а̓зъ̆во̆ѻ̓ц҃ѣ̆є̓с ь;̆иѣ́ же, ̆
нелзслѣ́дованне, ̆со̆сира́хо ъ̆зовꙋ́̆ил:

Ӏл҃се, ̆бж҃ӗпредвѣ́чныи:
ӏл҃се, ̆цр҃ю̀̆пресл́льныи.

Ӏл҃се, ̆влⷣко̆долгоиерпѣлл́выи:
ӏл҃се, ̆сп҃сӗпре л҇ⷭилвыи.

Ӏл҃се, ̆хранл́иелю̆ о́йпребл҃гӏи:
ӏл҃се, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆ оѧ̑.

Ӏл҃се, ̆ѿл л̀̆беззакѡ́нӏѧ̆ оѧ̑:
ӏл҃се, ̆ѿпꙋсил̀̆непра̑вды̆ оѧ̑.

Ӏл҃се, ̆наде́ждо̆ оѧ̀, ̆нӗѡ̓сиа́вл̆ енє̀:
ӏл҃се, ̆по о́енлчӗ о́и, ̆нӗѿрл́нл̆ енє̀.
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Ӏл҃се, ̆созда́иелю̆ о́и, ̆нӗзабꙋ́дл̆ енє̀:
ӏл҃се, ̆па́сиырю̆ о́и, ̆нӗпогꙋбл̀̆ енє̀.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆г҃.

Сл́лою̆свы́шӗап҇ⷭ̓лы̆ѡ̓блекӏи, ̆ӏл҃се, ̆во̆ӏерⷭ҇лл́ ѣ̆
сѣдѧ́еыѧ, ̆ѡ̓блецы̀̆л̓̆ енѐ̆ѡ̓бнаже́ннаго̆ѿ̆
всѧ́кагѡ̆бл҃гоиворе́нӏѧ, ̆иеплоио́ю̆дха҃̆сиа́҃гѡ̆
ивоегѡ̀, ̆л̓̆да́ждь̆ л̀̆съ̆любо́вӏю̆пѣ́ил̆иебѣ:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.̆

Ӏ҆́косъ̆г҃.

И̓ ѣ́ѧйбога́исиво̆ л҇ⷭрдӏѧ, ̆ ыиарл̀̆л̓̆грѣ́шнлкл, ̆л̓
невѣ̑рныѧ̆прлзва́лъ̆є̓сл̀̆ӏл҃се:̆нӗпре́зрл̆л̓̆ енє̀̆
ны́нѣ, ̆подо́бнагѡ̆л̓ ъ, ̆но̆ꙗ̓кѡ̆ ногоцѣ́нноӗ ѵ́ро, ̆
прӏл л̀̆пѣ́снь̆сӏю̀:

Ӏл҃се, ̆сл́ло̆непобѣдл́ аѧ:
ӏл҃се, ̆ л҇ⷭиӗбезконе́чнаѧ.

Ӏл҃се, ̆красоио̀̆пресвѣ́илаѧ:
ӏл҃се, ̆любы̀̆нелзрече́ннаѧ.

Ӏл҃се, ̆сн҃ӗбг҃ӑжлва́гѡ:
ӏл҃се, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго.

Ӏл҃се, ̆ѹ̓слы́шл̆ ѧ̀̆въ̆беззако́нӏлхъ̆зача́иаго:
ӏл҃се, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆во̆грѣсѣ́хъ̆рожде́ннаго.

Ӏл҃се, ̆наꙋчл́̆ ѧ̆непоире́бнаго:
ӏл҃се, ̆ѡ̓свѣил́̆ ѧ̆ие́ наго.
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Ӏл҃се, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆скве́рнаго:
ӏл҃се, ̆возведл́̆ ѧ̆блꙋ́днаго.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆д҃.

Бꙋ́рю̆внꙋ́ирь̆л̓ ѣ́ѧйпо ышле́нӏйсꙋ нл́иельныхъ, ̆
пе́иръ̆ѹ̓иопа́ше:̆ѹ̓зрѣ́въ̆жӗво̆пло́ил̆иѧ̀̆сꙋ́еа, ̆
ӏл҃се, ̆л̓̆по̆вода́ ъ̆ходѧ́еа, ̆позна̀̆иѧ̀̆бг҃ӑ
л̓силннаго, ̆л̓̆рꙋ́кꙋ̆сп҃се́нӏѧ̆полꙋчл́въ, ̆речѐ:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆д҃.

Слы́шӑслѣпы́й л оходѧ́еӑиѧ̀, ̆гдⷭ҇л, ̆пꙋие́ ъ, ̆
вопӏѧ́ше:̆ӏл҃сӗсн҃ӗдв҃довъ, ̆по л́лꙋй ѧ̀:̆л̓̆прлзва́въ̆
ѿве́рзлъ̆є̓сл̀̆ѻ̓чл̆є̓гѡ̀.̆Просвѣил̀̆ѹ̓бѡ̆ л҇ⷭиӏю̆
ивое́ю̆ѻ̓чл̆ ы́слєнныѧ̆се́рдцӑл̓̆ енє̀, ̆вопӏю́еӑил̀, 
л̓̆глаго́люеа:

Ӏл҃се, ̆вы́шнлхъ̆созда́иелю:
ӏл҃се, ̆нл́жнлхъ̆л̓скꙋпл́иелю.

Ӏл҃се, ̆прелспо́днлхъ̆поиребл́иелю:̆
ӏл҃се, ̆всеѧ̀̆ива́рл̆ѹ̓красл́иелю.

Ӏл҃се, ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆ѹ̓иѣ́шлиелю:̆
ӏл҃се, ̆ѹ̓ а̀̆ оегѡ̀̆просвѣил́иелю.

Ӏл҃се, ̆се́рдцӑ оегѡ̀̆весе́лӏе:
ӏл҃се, ̆иѣ́лӑ оегѡ̀̆здра́вӏе.

Ӏл҃сӗсп҃сӗ о́и, ̆сп҃сл́̆ ѧ:
ӏл҃сӗсвѣ́иӗ о́и, ̆просвѣил́̆ ѧ.
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Ӏл҃се, ̆ ꙋ́кл̆всѧ́кӏѧ̆л̓зба́вл̆ ѧ̀:
ӏл҃се, ̆сп҃сл́̆ ѧ̆недосио́инаго.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆є҃.

Бг҃оио́чною̆кро́вӏю, ̆ꙗ̓кожӗл̓скꙋпл́лъ̆є̓сл̀̆на́съ̆
дре́влӗѿ̆зако́нныѧ̆клѧ́ивы̆ӏл҃се, ̆сл́цӗл̓з л̀̆на́съ̆ѿ
сѣ́ил, ̆є̓южӗѕ ӏйзапѧ́иъ̆ны̀̆сирасиь л̀̆
плоискл́ л, ̆л̓̆блꙋ́дны ъ̆наважде́нӏе ъ, ̆л̓̆ѕлы́ ъ̆
ѹ̓ны́нӏе ъ, ̆вопӏю́еыѧ̆ил̀:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆є҃.

Вл́дѣвшӗѻ̓ироцы̆є̓вре́исиӏл̆во̆ѡ̓бразѣ̆
человѣ́чесиѣ ъ̆созда́вшаго̆рꙋко́ю̆человѣ́ка, ̆л̓̆
влⷣкꙋ̆разꙋ ѣ́вшӗє̓го̀, ̆поиеа́шасѧ̆вѣ́ивь л̆
ѹ̓годл́ил̆є̓ ꙋ, ̆ѡ̓са́ннӑвопӏю́ее.̆ ы́̆жӗпѣ́снь̆
прлно́сл ъ̆ил̀̆глаго́люее:

Ӏл҃се, ̆бж҃ӗл̓силнныи:
ӏл҃се, ̆сн҃ӗдв҃довъ.

Ӏл҃се, ̆црю̀҃̆пресла́вныи:
ӏл҃се, ̆а̓гнчӗнепоро́чныи.

Ӏл҃се, ̆па́сиырю̆предл́вныи:
ӏл҃се, ̆хранл́иелю̆во̆ ла́досил̆ ое́и.

Ӏл҃се, ̆кор л́иелю̆во̆ю̓носил̆ ое́и:
ӏл҃се, ̆похвало̀̆въ̆сиа́росил̆ ое́и.

Ӏл҃се, ̆наде́ждо̆въ̆с е́рил̆ ое́и:
ӏл҃се, ̆жлвоиѐ̆по̆с е́рил̆ ое́и.
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Ӏл҃се, ̆ѹ̓иѣше́нӏӗ оѐ̆нӑсꙋдѣ̆ивое́ ъ:
ӏл҃се, ̆жела́нӏӗ оѐ, ̆нӗпосра л̀̆ енє̀̆иогда̀.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆ѕ҃.

Проповѣ̑днлкъ̆бг҃оно́сныхъ̆вѣеа́нӏӗл̓̆глаго́лы̆
л̓сполнѧ́ѧ̆ӏл҃се, ̆нӑзе лл̀̆ꙗ̓вльсѧ, ̆л̓̆съ̆человѣ́кл̆
нев ѣсил́ ыйпожл́лъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆болѣ̑знл̆на́шѧ̆
под̾ѧ́лъ̆є̓сл̀.̆Ѿню́дꙋжӗра́на л̆ивол́ л̆ ы̀̆
л̓сцѣлѣ́вше, ̆пѣ́ил̆навыко́хо ъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ѕ҃.

Возсӏѧ̀̆вселе́ннѣйпросвѣее́нӏӗл̓силны̆ивоеѧ̀, ̆л̓̆
ѿгна́сѧ̆ле́сиь̆бѣсо́вскаѧ:̆ӏдѡлл̆бо, ̆сп҃сӗна́шъ, ̆нӗ
иерпѧ́еӗивоеѧ̀̆крѣ́посил, ̆падо́ша.̆Мы́̆жӗсп҃се́нӏӗ
полꙋчл́вше, ̆вопӏе́ ъ̆ил̀:

Ӏл҃се, ̆л̓силно, ̆ле́сиь̆ѿгонѧ́еаѧ:
ӏл҃се, ̆свѣ́иӗпревы́шшӏйвсѣ́хъ̆свѣ́илосиеи.

Ӏл҃сӗцрю̀҃, ̆пре ога́ѧйвсѣ́хъ̆крѣ́пѡсил:
ӏл҃сӗбж҃е, ̆пребыва́ѧйвъ̆ л҇ⷭил.

Ӏл҃се, ̆хлѣ́бӗжлво́иныи, ̆насы́ил̆ ѧ̀̆а̓лчꙋеаго:
ӏл҃се, ̆л̓сио́чнлчӗра́зꙋ а, ̆напо́й ѧ̀̆жа́ждꙋеаго.

Ӏл҃се, ̆ѡ̓де́ждо̆весе́лӏѧ, ̆ѡ̓дѣ́й ѧ̀̆илѣ́ннаго:
ӏл҃се, ̆покро́вӗра́досил, ̆покры́й ѧ̀̆недосио́инаго.

Ӏл҃се, ̆пода́иелю̆просѧ́еы ъ, ̆да́ждь̆ л̀̆пла́чь̆зӑ
грѣхл̀̆ оѧ̑:
ӏл҃се, ̆ѡ̓брѣ́иенӏӗл̓еꙋелхъ, ̆ѡ̓брѧ́ел̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀.
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Ӏл҃се, ̆ѿве́рзлиелю̆иолкꙋ́еы ъ, ̆ѿве́рзл̆се́рдцӗ оѐ̆
ѡ̓каѧ́нное:
ӏл҃се, ̆л̓скꙋпл́иелю̆грѣ́шныхъ, ̆ѡ̓чл́сил̆беззакѡ́нӏѧ̆
 оѧ̑.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆з҃.

Хоиѧ̀̆сокрове́ннꙋю̆иа́инꙋ̆ѿ̆вѣ́кӑѿкры́ил, ̆ꙗ̓кѡ̆
ѻ̓вча̀̆нӑзаколе́нӏӗведе́нъ̆бы́лъ̆є̓сл̀, ̆ӏл҃се, ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆
а̓гнецъ̆прѧ́ ѡ̆сирлгꙋ́еагѡ̆є̓го̀̆безгла́сенъ, ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆
бг҃ъ̆л̓з̾̆ е́ривыхъ̆воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆со̆сла́вою̆нӑнб҃са̀̆
возне́слсѧ̆є̓сл̀, ̆л̓̆на́съ̆совоздвл́глъ̆є̓сл̀, ̆зовꙋ́елхъ:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆з҃.

Дл́внꙋю̆показа̀̆ива́рь̆ꙗ̓вле́исѧ̆иворе́цъ̆на́ ъ:̆без̾̆
сѣ́ енӗѿ̆дв҃ы̆воплоил́сѧ, ̆л̓з̾̆гро́бӑпеча́ил̆нӗ
рꙋшл́въ̆воскрс҃е, ̆л̓̆ко̆ап҇ⷭ̓лѡ ъ̆две́ре ъ̆
заиворє́нны ъ̆съ̆пло́иӏю̆внл́де.̆Тѣ́ жӗ
чꙋдѧ́еесѧ, ̆воспол́ ъ:

Ӏл҃се, ̆сло́вӗнеѡб̾л е́нныи:
ӏл҃се, ̆сло́вӗнесоглѧда́е ыи.

Ӏл҃се, ̆сл́ло̆непосилжл́ аѧ:
ӏл҃се, ̆ ꙋ́дросиӗнедо ы́слл аѧ.

Ӏл҃се, ̆бж҃есиво̀̆неѡпл́санное:
ӏл҃се, ̆гдⷭ҇ьсиво̆нелсче́иное.
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Ӏл҃се, ̆црⷭи҇во̆непобѣдл́ ое:
ӏл҃се, ̆влⷣчесиво̆безконе́чное.

Ӏл҃се, ̆крѣ́посиӗвысоча́ишаѧ:
ӏл҃се, ̆вла́сиӗвѣ́чнаѧ.

Ӏл҃се, ̆иво́рчӗ о́и, ̆ѹ̓ее́дрл̆ ѧ̀:
ӏл҃се, ̆сп҃сӗ о́и, ̆сп҃сл́̆ ѧ.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆л҃.

Сира́ннѡ̆бг҃ӑвочл҃вѣ́чшасѧ̆вл́дѧее, ̆ѹ̓сиранл́ сѧ̆
сꙋ́еинагѡ̆ ӏра, ̆л̓̆ѹ̓ ъ̆нӑбжⷭ҇ивєннаѧ̆возложл́ ъ:̆
сегѡ́̆бо̆ра́дл̆бг҃ъ̆нӑзе́ лю̆снл́де, ̆дӑна́съ̆нӑнб҃са̀̆
возведе́иъ, ̆вопӏю́елхъ̆є̓ ꙋ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.̆

Ӏ҆́косъ̆л҃.

Ве́сь̆бѣ̆въ̆нл́жнлхъ, ̆л̓̆вы́шнлхъ̆нлка́кожӗѿсиꙋпл̀̆
нелсче́иныи, ̆є̓гда̀̆во́лею̆на́съ̆ра́дл̆посирада̀, ̆л̓̆
с е́риӏю̆свое́ю̆на́шꙋ̆с е́риь̆ѹ̓ еривл̀, ̆л̓̆
воскрⷭ҇нӏе ъ̆жлво́иъ̆дарова̀, ̆пою́еы ъ:

Ӏл҃се, ̆сла́досиӗсерде́чнаѧ:
Ӏл҃се, ̆крѣ́посиӗиѣле́снаѧ.

Ӏл҃се, ̆свѣ́илосиӗдꙋше́внаѧ:
Ӏл҃се, ̆бысироио̀̆ѹ̓ наѧ.

Ӏл҃се, ̆ра́досиӗсо́вѣсинаѧ:
Ӏл҃се, ̆наде́ждо̆л̓звѣ́синаѧ.

Ӏл҃се, ̆па́ ѧиӗпредвѣ́чнаѧ:
Ӏл҃се, ̆похвало̀̆высо́каѧ.
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Ӏл҃се, ̆сла́во̆ оѧ̀̆превознесе́ннаѧ:
Ӏл҃се, ̆жела́нӏӗ оѐ, ̆нӗѿрл́нл̆ енє̀.

Ӏл҃се, ̆па́сиырю̆ о́и, ̆взыел̀̆ енѐ:
Ӏл҃се, ̆сп҃сӗ о́и, ̆сп҃сл̀̆ енѐ.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆ѳ҃.

Всѐ̆є̓сиесиво̀̆а̓гг҃льскоӗбезпресиа́нл̆сла́влиъ̆
преси҃о́ӗл̓ ѧ̆ивоѐ, ̆ӏл҃се, ̆нӑнб҃сл̀, ̆си҃ъ, ̆си҃ъ, ̆си҃ъ, ̆
вопӏю́ее:̆ ы́̆жӗгрѣ́шнӏл̆нӑзе лл̀̆бре́нны л̆
ѹ̓сина́ л̆вопӏе́ ъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ѳ҃.

Вѣиӏ̑ѧ̆ ноговѣеа̑нныѧ, ̆ꙗ̓кожӗры̑бы̆безгла̑сныѧ
вл́дл ъ̆ѡ̓̆иебѣ, ̆ӏл҃сӗсп҃сӗна́шъ:̆недоꙋ ѣ́юиъ̆бо̆
глаго́лаил, ̆ка́кѡ̆бг҃ъ̆непрело́жныи, ̆л̓̆чл҃вѣ́къ̆
соверше́нныйпребыва́ешл;̆ ы́̆жӗиа́лнсивꙋ̆
длвѧ́еесѧ, ̆вопӏе́ ъ̆вѣ́рнѡ:

Ӏл҃се, ̆бж҃ӗпредвѣ́чныи:
ӏл҃се, ̆цр҃ю̀̆ца́рсивꙋюелхъ.

Ӏл҃се, ̆влⷣко̆владѣ́юелхъ:
ӏл҃се, ̆сꙋдӏѐ̆жлвы́хъ̆л̓̆ е́ривыхъ.

Ӏл҃се, ̆наде́ждо̆ненаде́жныхъ:
ӏл҃се, ̆ѹ̓иѣше́нӏӗпла́чꙋелхъ.

Ӏл҃се, ̆сла́во̆нл́елхъ:
ӏл҃се, ̆нӗѡ̓сꙋдл́̆ ѧ̆по̆дѣлѡ́ ъ̆ ол̑ ъ.
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Ӏл҃се, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆по̆ л҇ⷭил̆ивое́и:
ӏл҃се, ̆ѿженл̀̆ѿ̆ енє̀̆ѹ̓ны́нӏе.

Ӏл҃се, ̆просвѣил̀̆ оѧ̑̆ ы̑слл̆сердє́чныѧ:
ӏл҃се, ̆да́ждь̆ л̀̆па́ ѧиь̆с е́ринꙋю.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆ӏ.

Сп҃сил̀̆хоиѧ̀̆ ӏръ, ̆восио́чӗвосио́кѡ ъ, ̆къ̆
ие́ но ꙋ̆за́падꙋ, ̆є̓сиесивꙋ̆на́ше ꙋ̆прлше́дъ, ̆
с лрл́лсѧ̆є̓сл̀̆до̆с е́рил:̆иѣ́ жӗпревознесе́сѧ̆
л̓ ѧ̆ивоѐ̆па́чӗвсѧ́кагѡ̆л̓ ене, ̆л̓̆ѿ̆всѣ́хъ̆колѣ́нъ̆
нб҇ⷭныхъ̆л̓̆зе ны́хъ̆слы́шлшл:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ӏ.

Цр҃ю̀̆превѣ́чныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю̆хрⷭ҇иѐ̆л̓силнныи, ̆
ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆ꙗ̓кожӗѡ̓чл́силлъ̆
є̓сл̀̆де́сѧиь̆прокаже́нныхъ:̆л̓̆л̓сцѣлл́̆ны, ̆ꙗ̓кожӗ
л̓сцѣлл́лъ̆є̓сл̀̆сребролюбл́вꙋю̆дꙋ́шꙋ̆закхе́ӑ
 ыиарѧ̀, ̆дӑвопӏе́ ъ̆ил̀̆во̆ѹ̓ лле́нӏл, ̆зовꙋ́ее:

Ӏл҃се, ̆сокро́влеӗнеилѣ́нное:
ӏл҃се, ̆бога́исиво̆нелсиоел́ ое.

Ӏл҃се, ̆пл́еӗкрѣ́пкаѧ:
ӏл҃се, ̆плиӏѐ̆нелсчерпа́е ое.

Ӏл҃се, ̆нл́елхъ̆ѡ̓дѣѧ́нӏе:
ӏл҃се, ̆вдѡ́въ̆засиꙋпле́нӏе.

Ӏл҃се, ̆сл́рыхъ̆заел́инлче:
ӏл҃се, ̆ирꙋжда́юелхсѧ̆по́ оее.
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Ӏл҃се, ̆сира́нныхъ̆насиа́внлче:
ӏл҃се, ̆пла́ваюелхъ̆ко́р чӏи.

Ӏл҃се, ̆бꙋ́рныхъ̆ѡ̓ил́шӏе:
ӏл҃сӗбж҃е, ̆воздвл́гнл̆ ѧ̀̆па́дшаго.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆а҃ӏ.

Пѣ́нӏӗвсеꙋ лле́нноӗпрлношꙋ́̆ил̆недосио́иныи, ̆
вопӏю́̆ил̆ꙗ̓кѡ̆ханане́а:̆ӏл҃се, ̆по л́лꙋй ѧ̀:̆нӗдее́рь
бо, ̆но̆пло́иь̆л̓ а ъ̆сирасиь л̀̆лю́иѣ̆бѣсѧ́еꙋюсѧ, 
л̓̆ꙗ̓росиӏю̆палл́ ꙋю, ̆л̓̆л̓сцѣле́нӏӗда́ждь̆вопӏю́еꙋ̆
ил̀:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆а҃ӏ.

Свѣиопода́иельнӑсвѣил́льнлкӑсꙋ́еы ъ̆во̆иь ѣ̆
неразꙋ́ ӏѧ, ̆пре́ждӗгонѧ́йиѧ̀̆па́ѵелъ, ̆
бг҃оразꙋ́ нагѡ̆гла́сӑсл́лꙋ̆внꙋшл̀, ̆л̓̆дꙋше́внꙋю̆
бысироиꙋ̆ѹ̓ѧснл̀:̆сл́цӗл̓̆ енє̀̆иє́ ныѧ̆зѣн̑лцы̆
дꙋшє́вныѧ̆просвѣил̀, ̆зовꙋ́еа:

Ӏл҃се, ̆црю̀҃̆ о́йпрекрѣ́пкӏи:
ӏл҃се, ̆бж҃ӗ о́йпресл́льныи.

Ӏл҃се, ̆гдⷭ҇л̆ о́йпребезс е́риныи:
ӏл҃се, ̆созда́иелю̆ о́йпресла́вныи.

Ӏл҃се, ̆насиа́внлчӗ о́йпредо́брыи:
ӏл҃се, ̆па́сиырю̆ о́йпреее́дрыи.

Ӏл҃се, ̆влⷣко̆ о́йпре л҇ⷭилвыи:
ӏл҃се, ̆сп҃сӗ о́йпре л҇ⷭрдыи.
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Ӏл҃се, ̆просвѣил̀̆ оѧ̑̆чꙋ̑всивӏѧ̆поие нє́ннаѧ̆
сирасиь л̀:
ӏл҃се, ̆л̓сцѣлл̀̆ оѐ̆иѣ́ло̆ѡ̓сирꙋпле́нноӗгрѣх л̀.

Ӏл҃се, ̆ѡ̓чл́сил̆ о́йѹ̓ ъ̆ѿ̆по́ ыслѡвъ̆сꙋ́еиныхъ:
ӏл҃се, ̆сохранл̀̆се́рдцӗ оѐ̆ѿ̆по́хоиейлꙋка́выхъ.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Конда́къ̆в҃ӏ.

Бл҃года́иь̆пода́ждь̆ л̀, ̆всѣ́хъ̆долгѡ́въ̆рѣшл́иелю, ̆
ӏл҃се, ̆л̓̆прӏл л́̆ ѧ̆ка́юеасѧ, ̆ꙗ̓кожӗпрӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆
пеира̀̆ѿве́ргшагосѧ̆иебє̀, ̆л̓̆прлзовл́̆ ѧ̆
ѹ̓ныва́юеаго, ̆ꙗ̓кожӗдре́влӗпа́ѵлӑгонѧ́еӑиѧ̀, ̆л̓̆
ѹ̓слы́шл̆ ѧ̀̆вопӏю́еӑил̀:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆в҃ӏ.

Пою́еӗивоѐ̆вочл҃вѣ́ченӏе, ̆восхвалѧ́е ъ̆иѧ̀̆всл̀, ̆л̓̆
вѣ́рꙋе ъ̆со̆ѳѡ о́ю, ̆ꙗ̓кѡ̆гдⷭ҇ь̆л̓̆бг҃ъ̆є̓сл̀, ̆сѣдѧ́йсо̆
ѻ̓ц҃е́ ъ, ̆л̓̆хоиѧ́йсꙋдл́ил̆жлвы̑ ъ̆л̓̆ є́ривы ъ.̆
Тогда̀̆ѹ̓бѡ̆сподо́бл̆ ѧ̀̆десна́гѡ̆сиоѧ́нӏѧ, ̆
вопӏю́еаго:

Ӏл҃се, ̆црю̀҃̆предвѣ́чныи, ̆по л́лꙋй ѧ̀:
ӏл҃се, ̆цвѣ́иӗбл҃гово́нныи, ̆ѡ̓бл҃гоꙋха́й ѧ̀.

Ӏл҃се, ̆иеплоио̀̆любл́ аѧ, ̆ѡ̓грѣ́й ѧ̀:
ӏл҃се, ̆хра́ ӗпредвѣ́чныи, ̆покры́й ѧ̀.

Ӏл҃се, ̆ѻ̓де́ждо̆свѣ́илаѧ, ̆ѹ̓красл́̆ ѧ:
ӏл҃се, ̆бл́серӗч҇ⷭины́и, ̆ѡ̓сӏѧ́й ѧ̀.
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Ӏл҃се, ̆ка́ еню̆драгӏи, ̆просвѣил́̆ ѧ:
ӏл҃се, ̆сл҃нцӗпра́вды, ̆ѡ̓свѣил́̆ ѧ.

Ӏл҃се, ̆свѣ́иӗси҃ы́и, ̆ѡ̓бллсиа́й ѧ̀:
ӏл҃се, ̆болѣ́знл̆дꙋше́вныѧ̆л̓̆иѣле́сныѧ̆л̓зба́вл̆ ѧ̀.

Ӏл҃се, ̆л̓з̾̆рꙋкл̀̆сопроил́вныѧ̆л̓з л́̆ ѧ:
ӏл҃се, ̆ѻ̓гнѧ̀̆неꙋгасл́ агѡ, ̆л̓̆про́члхъ̆вѣ́чныхъ̆ ꙋ́къ̆
свободл́̆ ѧ.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Конда́къ̆г҃ӏ.

Ѽ̆пресла́дкӏйл̓̆всеее́дрыйӏл҃се, ̆прӏл л̀̆ны́нѣ̆
 а́лоӗ оле́нӏӗсӏѐ̆на́ше, ̆ꙗ̓кожӗпрӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆
вдовл́цы̆двѣ̆лє́пиѣ, ̆л̓̆сохранл̀̆досиоѧ́нӏӗивоѐ̆ѿ̆
вра̑гъ̆вл́дл ыхъ̆л̓̆невл́дл ыхъ, ̆ѿ̆наше́сивӏѧ̆
л̓нопле є́ннлкъ, ̆ѿ̆недꙋ́гӑл̓̆гла́да, ̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆
ско́рбл̆л̓̆с ерионо́сныѧ̆ра́ны, ̆л̓̆грѧдꙋ́еӏѧ̆л̓з л̀̆
 ꙋ́кл̆всѣ́хъ, ̆вопӏю́елхъ̆ил̀:̆Ал̓лллꙋ́ӏа, ̆ал̓лллꙋ́ӏа, ̆
ал̓лллꙋ́ӏа.̆Се́йконда́къ̆глаго́лл̆ирл́жды.

И̓̆па́кл:

Ӏ҆́косъ̆а҃.

Ӏл҃сӗпречꙋ́дныи, ̆а̓гг҃лѡвъ̆ѹ̓длвле́нӏе:
ӏл҃сӗпресл́льныи, ̆прародл́иелейл̓збавле́нӏе.

Ӏл҃сӗпресла́дкӏи, ̆паирӏа́рхѡвъ̆веллча́нӏе:
ӏл҃сӗпресла́вныи, ̆царе́йѹ̓крѣпле́нӏе.

Ӏл҃сӗпрелюбл́ ыи, ̆прⷪ҇ро́кѡвъ̆л̓сполне́нӏе:
ӏл҃сӗпредл́вныи, ̆ ч҃нкѡвъ̆крѣ́посие.
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Ӏл҃сӗпреил́хӏи, ̆ она́хѡвъ̆ра́досие:
ӏл҃сӗпре л҇ⷭилвыи, ̆пресвѵ́иерѡвъ̆сла́досие.

Ӏл҃сӗпре л҇ⷭрдыи, ̆по́синлкѡвъ̆воздержа́нӏе:
ӏл҃сӗпресла́досиныи, ̆прпⷣбныхъ̆ра́дованӏе.

Ӏл҃сӗпреч҇ⷭины́и, ̆дѣ́всивенныхъ̆цѣло ꙋ́дрӏе:
ӏл҃сӗпредвѣ́чныи, ̆грѣ́шнлкѡвъ̆сп҃се́нӏе.

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Конда́къ̆а҃, ̆гла́съ̆л҃:

Возбра́нныйвоево́до̆л̓̆гдⷭ҇л, ̆а̓дӑпобѣдл́иелю, ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓зба́вльсѧ̆ѿ̆вѣ́чныѧ̆с е́рил, ̆похва̑льнаѧ̆
восплсꙋ́ю̆ил̀, ̆созда́нӏӗл̓̆ра́бъ̆иво́и:̆но̆ꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧи
 л҇ⷭрдӏӗнелзрече́нное, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆ ѧ̀̆бѣ́дъ̆свободл̀, 
зовꙋ́еа:

Ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.̆

Мл҃ивӑко̆гд҇ⷭꙋ̆на́ше ꙋ̆ӏлс҃ꙋ̆хр҇ⷭиꙋ:

Влⷣко̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆л̓жӗнелзрече́ннагѡ̆
ра́дл̆ивоегѡ̀̆чл҃вѣколю́бӏѧ̆нӑконе́цъ̆вѣкѡ́въ̆во̆
пло́иь̆ѡ̓болкӏисѧ̆ѿ̆прлснодв҃ы̆ рӏ҃л, ̆сла́влю̆ѡ̓̆ нѣ
ивоѐ̆сп҃сл́иельноӗпро ышле́нӏӗра́бъ̆иво́и, ̆влⷣко:̆
пѣсносло́влю̆иѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆иебє̀̆ра́дл̆ѻ̓ца̀҃̆позна́хъ:̆
бл҃гословлю̀̆иѧ̀, ̆є̓гѡ́жӗра́дл̆л̓̆дх҃ъ̆си҃ы́йвъ̆ ӏръ̆
прӏл́де:̆покланѧ́юсѧ̆ивое́йпо̆пло́ил̆преч҇ⷭиѣй и҃рл, 
иаковѣ́йсира́шнѣйиа́инѣ̆послꙋжл́вшеи:̆
восхвалѧ́ю̆ивоѧ̑̆а̓гг҃льскаѧ̆ллкосиоѧ̑нӏѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆
воспѣва́иелл̆л̓̆слꙋжл́иелл̆ивоегѡ̀̆велл́чесивӏѧ:̆
ѹ̓бл҃жа́ю̆прⷣие́чꙋ̆ӏѡа́нна, ̆иебѐ̆кресил́вшаго, ̆гдⷭ҇л:̆
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почлиа́ю̆л̓̆провозвѣсил́вшыѧ̆иѧ̀̆прⷪ҇ро́кл:̆
прославлѧ́ю̆ап҇ⷭ̓лы̆ивоѧ̑̆си҃ы̑ѧ:̆иоржесивꙋ́ю̆жӗл̓̆
 ч҃нкл, ̆се҃е́ннлкл̆жӗивоѧ̑̆сла́влю:̆покланѧ́юсѧ̆
прпⷣбны ъ̆ивол̑ ъ, ̆л̓̆всѧ̑̆ивоѧ̑̆првⷣнлкл̆
пѣ́сиꙋнсивꙋю.̆Такова́го̆л̓̆иолл́кѡ̆ но́гаго̆л̓̆
нелзрече́ннаго̆лл́кӑбжⷭ҇ивеннаго̆въ̆ л҃ивꙋ̆
прлвождꙋ̆иебѣ̆всеее́дро ꙋ̆бг҃ꙋ̆ра́бъ̆иво́и, ̆л̓̆сегѡ̀̆
ра́дл̆прошꙋ̆ ол̑ ъ̆согрѣше́нӏє ъ̆проее́нӏѧ, ̆є̓жӗ
да́рꙋй л̀̆всѣ́хъ̆ивол́хъ̆ра́дл̆си҃ы́хъ, ̆л̓зрѧ́днѣӗжӗ
си҃ы́хъ̆ивол́хъ̆еедро́иъ:̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆во̆
вѣ́кл.̆А̓ л́нь.
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АК̓А́ФӀ̈СТЪ ПРЄСТ҃҃И ВЛⷣЧ Ѣ НА́ШЄИ
Б ⷣѢ.

Конда́къ̆а҃.

Взбра́ннойвоево́дѣ̆побѣдл́иєльнаѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓зба́вльшесѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ, ̆бл҃года́рсивєннаѧ̆
восплсꙋ́е ъ̆ил̀̆рабл̀̆ивол̀, ̆бцⷣе, ̆но̆ꙗ̓кѡ̆л̓ ꙋ́еаѧ̆
держа́вꙋ̆непобѣдл́ ꙋю, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆на́съ̆бѣ́дъ̆
свободл̀, ̆дӑзове́ ъ̆ил̀:̆Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆
неневѣ́синаѧ.

Ӏ҆́косъ̆а҃.

А̓гг҃лъ̆предсиа́иель̆съ̆нб҃сѐ̆по́сланъ̆бы́сиь, ̆реел̀̆
бцⷣѣ:̆ра́дꙋисѧ ̆л̓̆со̆безпло́ины ъ̆гла́со ъ̆
воплоеа́е ӑиѧ̀̆зрѧ̀̆гдⷭ҇л, ̆ѹ̓жаса́шесѧ̆л̓̆сиоѧ́ше, ̆
зовы́йкъ̆не́йиакѡва́ѧ:

Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗра́досиь̆возсӏѧ́еиъ:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗклѧ́ивӑл̓сче́знеиъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆па́дшагѡ̆ад̓а́ ӑвоззва́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆сле́зъ̆є̓ѵлныхъ̆л̓збавле́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆высоио̀̆неꙋдобовосходл́ аѧ̆
человѣ́ческл л̆по́ ыслы:
ра́дꙋисѧ, ̆глꙋблно̀̆неꙋдобозрл́ аѧ̆л̓̆а̓гг҃льскл ӑ
ѻ̓чл́ а.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓сл̀̆цре́҃во̆сѣда́ллее:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆но́слшл̆носѧ́еаго̆всѧ̑.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ѕвѣздо̀̆ꙗ̓влѧ́юеаѧ̆сл҃нце:
ра́дꙋисѧ, ̆ѹ̓иро́бо̆бжⷭ҇ивеннагѡ̆воплоее́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗѡ̓бновлѧ́еисѧ̆ива́рь:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗпокланѧ́е сѧ̆иворцꙋ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆в҃.

Вл́дѧел̆си҃а́ѧ̆себѐ̆въ̆ч҇ⷭиоиѣ, ̆глаго́леиъ̆гаврӏл́лꙋ̆
де́рзосинѡ:̆пресла́вноӗивоегѡ̀̆гла́сӑ
неꙋдобопрӏѧ́иельно̆дꙋшл̀̆ ое́йꙗ̓влѧ́еисѧ:̆
безсѣ́ еннагѡ̆бо̆зача́иӏѧ̆ржⷭ҇иво̀̆ка́кѡ̆глаго́лешл, 
зовы́и:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆в҃.

Ра́зꙋ ъ̆недоразꙋ ѣва́е ыйразꙋ ѣ́ил̆дв҃ӑ
л̓еꙋел, ̆возопл̀̆къ̆слꙋжа́ее ꙋ:̆л̓з̾̆бокꙋ̆чл̑сиꙋ, ̆сн҃ꙋ̆
ка́кѡ̆є̓сиь̆родл́илсѧ̆ о́ено, ̆рцы́̆ л;̆къ̆не́ижӗ
ѻ̓нъ̆речѐ̆со̆сира́хо ъ, ̆ѻ̓ба́чӗзовы́йсл́це:

Ра́дꙋисѧ, ̆совѣ́иӑнелзрече́ннагѡ̆иал́ннлце:
ра́дꙋисѧ, ̆ олча́нӏѧ̆просѧ́елхъ̆вѣ́ро.

Ра́дꙋисѧ, ̆чꙋде́съ̆хрⷭ҇ио́выхъ̆нача́ло:
ра́дꙋисѧ, ̆велѣ́нӏйє̓гѡ̀̆главл́зно.

Ра́дꙋисѧ, ̆лѣ́сивлцӗнб҇ⷭнаѧ, ̆є̓южӗснл́дӗбг҃ъ:
ра́дꙋисѧ, ̆ о́сие, ̆преводѧ́йсꙋ́елхъ̆ѿ̆зе лл̀̆нӑнб҃о.

Ра́дꙋисѧ, ̆а̓гг҃лѡвъ̆ ногословꙋ́ееӗчꙋ́до:
ра́дꙋисѧ, ̆бѣсѡ́въ̆ ногоплаче́вныйсирꙋ́пе.
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Ра́дꙋисѧ, ̆свѣ́иъ̆нелзрече́ннѡ̆родл́вшаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓жӗка́кѡ, ̆нл̆є̓дл́нагѡ̆жӗнаꙋчл́вшаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆пре ꙋ́дрыхъ̆превосходѧ́еаѧ̆ра́зꙋ ъ:
ра́дꙋисѧ, ̆вѣ́рныхъ̆ѡ̓зарѧ́юеаѧ̆с ы́слы.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆г҃.

Сл́лӑвы́шнѧгѡ̆ѡ̓сѣнл̀̆иогда̀̆къ̆зача́иӏю̆
браконелскꙋ́снꙋю, ̆л̓̆бл҃гоплѡ́днаѧ̆иоѧ̀̆ложесна̀, ̆
ꙗ̓кѡ̆село̀̆показа̀̆сла́дкоӗвсѣ̑ ъ̆хоиѧ́еы ъ̆жа́ил
сп҃се́нӏе, ̆внегда̀̆пѣ́ил̆сл́це:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆г҃.

И̓ ꙋ́ел̆бг҃опрӏѧ́инꙋю̆дв҃ӑѹ̓иро́бꙋ, ̆восиечѐ̆ко̆
є̓лӏсаве́ил:̆ ладе́нецъ̆жӗѻ̓ноѧ̆а̓бӏӗпозна́въ̆сеѧ̀̆
цѣлова́нӏе, ̆ра́довашесѧ, ̆л̓̆л̓гра́нь л̆ꙗ̓кѡ̆пѣ́снь л̆
вопӏѧ́шӗкъ̆бцⷣѣ:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓ираслл̆неꙋвѧда́е ыѧ̆розго̀:
ра́дꙋисѧ, ̆плода̀̆безс е́ринагѡ̆сиѧжа́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆дѣ́лаиелѧ̆дѣ́лаюеаѧ̆чл҃вѣколю́бца:
ра́дꙋисѧ, ̆садл́иелѧ̆жл́знл̆на́шеѧ̆ро́ждшаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нл́во, ̆расиѧ́еаѧ̆гобзова́нӏӗеедро́иъ:
ра́дꙋисѧ, ̆ирапе́зо, ̆носѧ́еаѧ̆ѻ̓бл́лӏӗѡ̓члее́нӏи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ра́йпл́еныйпроцвѣиа́ешл:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆прлсиа́нлеӗдꙋша́ ъ̆гоио́влшл.

Ра́дꙋисѧ, ̆прӏѧ́иноӗ л҃ивы̆кадл́ло:
ра́дꙋисѧ, ̆всегѡ̀̆ ӏрӑѡ̓члее́нӏе.
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Ра́дꙋисѧ, ̆бж҃ӏӗкъ̆с є́рины ъ̆бл҃говоле́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆с е́риныхъ̆къ̆бг҃ꙋ̆дерзнове́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆д҃.

Бꙋ́рю̆внꙋ́ирь̆л̓ ѣ́ѧ̆по ышле́нӏйсꙋ нл́иельныхъ, ̆
цѣло ꙋ́дренныйӏѡ́слфъ̆с ѧие́сѧ, ̆къ̆иебѣ̆зрѧ̀̆
небра́чнѣи, ̆л̓̆бракоѡкра́дованнꙋю̆по ышлѧ́ѧ, ̆
непоро́чнаѧ:̆ѹ̓вѣ́дѣвъ̆жӗивоѐ̆зача́иӏӗѿ̆дх҃ӑси҃а, 
речѐ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆д҃.

Слы́шашӑпа́сиырӏӗа̓гг҃лѡвъ̆пою́елхъ̆плоиско́ӗ
хрⷭ҇ио́во̆прлше́сивӏе, ̆л̓̆ие́кшӗꙗ̓кѡ̆къ̆па́сиырю, ̆
вл́дѧиъ̆сего̀̆ꙗ̓кѡ̆а̓гнцӑнепоро́чна, ̆во̆чре́вѣ̆
 р҃ӏлнѣ̆ѹ̓па́сшасѧ, ̆ю̓жӗпою́еӗрѣ́ша:

Ра́дꙋисѧ, ̆а̓гнцӑл̓̆па́сиырѧ̆ и҃л:
ра́дꙋисѧ, ̆дво́рӗслове́сныхъ̆ѻ̓ве́цъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невл́дл ыхъ̆врагѡ́въ̆ ꙋче́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆ра́исклхъ̆две́рейѿверзе́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆нб҇ⷭнаѧ̆сра́дꙋюисѧ̆зе ны̑ ъ:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆зє на́ѧ̆сллковсивꙋ́юиъ̆нб҇ⷭны ъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ап҇ⷭ̓лѡвъ̆не ѡ́лчнаѧ̆ѹ̓сиа̀:
ра́дꙋисѧ, ̆сирасиоие́рпцєвъ̆непобѣдл́ аѧ̆де́рзосие.

Ра́дꙋисѧ, ̆иве́рдоӗвѣ́ры̆ѹ̓ивержде́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆свѣ́илоӗбл҃года́ил̆позна́нӏе.
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Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗѡ̓бнажл́сѧ̆а̓дъ:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗѡ̓блеко́хо сѧ̆сла́вою.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆є҃.

Бг҃оие́чнꙋю̆ѕвѣздꙋ̆ѹ̓зрѣ́вшӗволсвл̀, ̆иоѧ̀̆
послѣ́довашӑзарл̀:̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆свѣил́льнлкъ̆держа́еӗ
ю̓, ̆ио́ю̆л̓спыиа́хꙋ̆крѣ́пкаго̆царѧ̀, ̆л̓̆досил́гшӗ
непосилжл́ агѡ, ̆возра́довашасѧ, ̆є̓ ꙋ̆вопӏю́ее:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆є҃.

Вл́дѣшӑѻ̓ироцы̆халде́исиӏл, ̆нӑрꙋкꙋ̆дв҃л́чꙋ̆
созда́вшаго̆рꙋка́ ӑчеловѣ́кл, ̆л̓̆влⷣкꙋ̆
разꙋ ѣва́юеӗє̓го̀, ̆а̓еӗл̓̆ра́бӏйпрӏѧ́иъ̆зра́къ, ̆
поиеа́шасѧ̆дар л̀̆послꙋжл́ил̆є̓ ꙋ, ̆л̓̆возопл́ил̆
бл҃гослове́ннѣи:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѕвѣзды̀̆незаходл́ ыѧ̆ и҃л:
ра́дꙋисѧ, ̆зарѐ̆иа́лнсивеннагѡ̆днѐ.

Ра́дꙋисѧ, ̆пре́лесил̆пе́еь̆ѹ̓гасл́вшаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆ирⷪ҇цы̆иал́ннлкл̆просвѣеа́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ ꙋчл́иелѧ̆безчеловѣ́чнаго̆л̓з еиа́юеаѧ
ѿ̆нача́льсива:
ра́дꙋисѧ, ̆гдⷭ҇ӑчл҃вѣколю́бцӑпоказа́вшаѧ̆хрⷭи҇а̀.

Ра́дꙋисѧ, ̆ва́рварскагѡ̆л̓збавлѧ́юеаѧ̆слꙋже́нӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆ил ѣ́нӏѧ̆л̓з̾л а́юеаѧ̆дѣ́лъ.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓гнѧ̀̆поклоне́нӏӗѹ̓гасл́вшаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆пла́ енӗсирасие́йл̓з ѣнѧ́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆вѣ́рныхъ̆насиа́внлцӗцѣло ꙋ́дрӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆всѣ́хъ̆родѡ́въ̆весе́лӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆ѕ҃.

Проповѣ̑днлцы̆бг҃оно́снӏл̆бы́вшӗволсвл̀, ̆
возвраил́шасѧ̆въ̆вав̏лѡ́нъ, ̆сконча́вшӗивоѐ̆
прⷪ҇ро́чесиво:̆л̓̆проповѣ́давшӗиѧ̀̆хрⷭ҇иа̀̆всѣ̑ ъ, ̆
ѡ̓сиа́влшӑл̓рѡдӑꙗ̓кѡ̆бꙋесло́вѧеа, ̆нӗвѣ́дꙋеӑ
пѣ́ил:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ѕ҃.

Возсӏѧ́выйво̆є̓гѵ́пиѣ̆просвѣее́нӏӗл̓силны, ̆
ѿгна́лъ̆є̓сл̀̆лжл̀̆иь ꙋ:̆ӏдѡлл̆бо̆є̓гѡ̀, ̆сп҃се, ̆нӗ
иерпѧ́еӗивоеѧ̀̆крѣ́посил, ̆падо́ша.̆Сл́хъ̆жӗ
л̓зба́вльшӏлсѧ̆вопӏѧ́хꙋ̆къ̆бцⷣѣ:

Ра́дꙋисѧ, ̆л̓справле́нӏӗчеловѣ́кѡвъ:
ра́дꙋисѧ, ̆нлзпаде́нӏӗбѣсѡ́въ.

Ра́дꙋисѧ, ̆пре́лесил̆держа́вꙋ̆попра́вшаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆ӏдѡльскꙋю̆ле́сиь̆ѡ̓бллчл́вшаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ о́ре, ̆поиопл́вшеӗфараѡ́нӑ ы́сленнаго:
ра́дꙋисѧ, ̆ка́ еню, ̆напол́вшӏйжа́ждꙋеыѧ̆жл́знл.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓гненныйсио́лпе, ̆насиавлѧ́ѧйсꙋ́еыѧ̆во
иь ѣ:
ра́дꙋисѧ, ̆покро́вӗ ӏрꙋ, ̆шл́ршӏйѻ̓блака.
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Ра́дꙋисѧ, ̆пл́ее, ̆ а́нны̆прӏе́ нлце:
ра́дꙋисѧ, ̆сла́досил̆сиы́҃ѧ̆слꙋжл́иельнлце.

Ра́дꙋисѧ, ̆зе лѐ̆ѡ̓бѣиова́нӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆л̓з̾̆неѧ́жӗиече́иъ̆ е́дъ̆л̓̆ леко̀.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆з҃.

Хоиѧ́еꙋ̆с̏ еѡ́нꙋ̆ѿ̆ны́нѣшнѧгѡ̆вѣ́кӑ
пресиа́влилсѧ̆преле́синагѡ, ̆вда́лсѧ̆є̓сл̀̆ꙗ̓кѡ̆
 лⷣнцъ̆ио ꙋ, ̆но̆позна́лсѧ̆є̓сл̀̆є̓ ꙋ̆л̓̆бг҃ъ̆
соверше́нныи:̆иѣ́ жӗѹ̓длвл́сѧ̆ивое́й
нелзрече́ннѣйпре ꙋ́дросил, ̆зовы́и:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆з҃.

Но́вꙋю̆показа̀̆ива́рь, ̆ꙗ̓вльсѧ̆злждл́иель̆на́ ъ̆ѿ̆
негѡ̀̆бы́вшы ъ, ̆л̓з̾̆безсѣ́ енныѧ̆прозѧ́бъ̆
ѹ̓иро́бы, ̆л̓̆сохранл́въ̆ю̓, ̆ꙗ̓кожӗбѣ, ̆неилѣ́ннꙋ, ̆дӑ
чꙋ́до̆вл́дѧеӗвоспол́ ъ̆ю̓, ̆вопӏю́ее:

Ра́дꙋисѧ, ̆цвѣ́иӗнеилѣ́нӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆вѣ́нчӗвоздержа́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆воскрⷭ҇нӏѧ̆ѡ̓бразъ̆ѡ̓бллсиа́юеаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆а̓гг҃льскоӗжлиӏѐ̆ꙗ̓влѧ́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆дре́во̆свѣилоплодовл́иое, ̆ѿ̆негѡ́жӗ
плиа́юисѧ̆вѣ́рнӏл:
ра́дꙋисѧ, ̆дре́во̆бл҃госѣннолл́сивенное, ̆л̓ жӗ
покрыва́юисѧ̆ но́зл.
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Ра́дꙋисѧ, ̆во̆чре́вѣ̆носѧ́еаѧ̆л̓зба́влиелѧ̆
плѣнє́нны ъ:
ра́дꙋисѧ, ̆ро́ждшаѧ̆насиа́внлкӑзаблꙋ́ждшы ъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆сꙋдӏл̀̆првⷣнагѡ̆ѹ̓ оле́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆ но́глхъ̆согрѣше́нӏйпроее́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓де́ждо̆нагл́хъ̆дерзнове́нӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆любы̀, ̆всѧ́коӗжела́нӏӗпобѣжда́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆л҃.

Сира́нноӗржⷭ҇иво̀̆вл́дѣвше, ̆ѹ̓сиранл́ сѧ̆ ӏра, ̆ѹ̓ ъ
нӑнб҃са̀̆прело́жше:̆сегѡ́̆бо̆ра́дл̆высо́кӏйбг҃ъ, ̆нӑ
зе лл̀̆ꙗ̓вл́сѧ̆с лре́нныйчл҃вѣ́къ, ̆хоиѧ́йпрлвлеел̀̆
къ̆высоиѣ̆ио ꙋ̆вопӏю́еыѧ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆л҃.

Ве́сь̆бѣ̆въ̆нл́жнлхъ, ̆л̓̆вы́шнлхъ̆нлка́кожӗѿсиꙋпл̀̆
неѡпл́санноӗсло́во:̆снлзхожде́нӏӗбо̆бжⷭ҇ивенное, ̆не
прехожде́нӏӗжӗ ѣ́синоӗбы́сиь, ̆л̓̆ржⷭ҇иво̀̆ѿ̆дв҃ы̆
бг҃опрӏѧ́иныѧ, ̆слы́шаеӏѧ̆сӏѧ̑:

Ра́дꙋисѧ, ̆бг҃ӑнев ѣсил́ агѡ̆в ѣсил́ллее:
ра́дꙋисѧ, ̆ч҇ⷭина́гѡ̆иа́лнсивӑдвє́рл.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́рныхъ̆сꙋ нл́иельноӗслы́шанӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆вѣ́рныхъ̆л̓звѣ́синаѧ̆похвало̀.

Ра́дꙋисѧ, ̆колеснл́цӗпресиа́҃ѧ̆сꙋ́еагѡ̆нӑ
херꙋвӏ ѣхъ:
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ра́дꙋисѧ, ̆селе́нӏӗпресла́вноӗсꙋ́еагѡ̆нӑ
серафӏ ѣхъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆проил̑внаѧ̆въ̆ио́ждӗсобра́вшаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆дв҇ⷭиво̆л̓̆ржⷭ҇иво̀̆сочеиа́вшаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗразрѣшл́сѧ̆пресиꙋпле́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗѿве́рзесѧ̆ра́и.

Ра́дꙋисѧ, ̆ключꙋ̆црⷭ҇ивӏѧ̆хрⷭ҇ио́ва:
ра́дꙋисѧ, ̆наде́ждо̆бла̑гъ̆вѣ́чныхъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆ѳ҃.

Всѧ́коӗє̓сиесиво̀̆а̓гг҃льскоӗѹ̓длвл́сѧ̆велл́ко ꙋ̆
ивоегѡ̀̆вочл҃вѣ́ченӏѧ̆дѣ́лꙋ:̆непрлсиꙋ́пнаго̆бо̆ꙗ̓кѡ̆
бг҃а, ̆зрѧ́шӗвсѣ̑ ъ̆прлсиꙋ́пнаго̆чл҃вѣ́ка, ̆на́ ъ̆ѹ̓бѡ
спребыва́юеа, ̆слы́шаеӑжӗѿ̆всѣ́хъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ѳ҃.

Вѣиӏ̑ѧ̆ ноговѣеа̑нныѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ры̑бы̆безгла̑сныѧ̆
вл́дл ъ̆ѡ̓̆иебѣ, ̆бцⷣе:̆недоꙋ ѣва́юиъ̆бо̆
глаго́лаил, ̆є̓жӗка́кѡ̆л̓̆дв҃ӑпребыва́ешл, ̆л̓̆родл́ил̆
воз огла̀̆є̓сл̀;̆Мы́̆жӗиа́лнсивꙋ̆длвѧ́еесѧ, ̆вѣ́рнѡ
вопӏе́ ъ:

Ра́дꙋисѧ, ̆пре ⷣросил̆бж҃ӏѧ̆прӏѧ́иеллее:
ра́дꙋисѧ, ̆про ышле́нӏѧ̆є̓гѡ̀̆сокро́влее.

Ра́дꙋисѧ, ̆любо ꙋ̑дрыѧ̆не ꙋд̑рыѧ̆ꙗ̓влѧ́юеаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆хлирословє́сныѧ̆безсловє́сныѧ̆
ѡ̓бллча́юеаѧ.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ѡ̓бꙋѧ́шӑлю́иӏл̆взыска́иелє:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ѹ̓вѧдо́шӑбасноиво́рцы.

Ра́дꙋисѧ, ̆аѳ̓ӏнє́искаѧ̆плеиє́нӏѧ̆расиерза́юеаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆ры̑барскӏѧ̆ рє́жл̆л̓сполнѧ́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆л̓з̾̆глꙋблны̀̆невѣ́дѣнӏѧ̆л̓звлача́юеаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆ нѡ́гл̆въ̆ра́зꙋ ѣ̆просвѣеа́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆кораблю̀̆хоиѧ́елхъ̆сп҃сил́сѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆прлсиа́нлеӗжлие́исклхъ̆пла́ванӏи.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆ӏ.

Сп҃сил̀̆хоиѧ̀̆ ӏръ, ̆л̓жӗвсѣ́хъ̆ѹ̓красл́иель, ̆къ̆се ꙋ̆
са оѡбѣиова́нъ̆прӏл́де, ̆л̓̆па́сиырь̆сы́йꙗ̓кѡ̆бг҃ъ, ̆
на́съ̆ра́дл̆ꙗ̓вл́сѧ̆по̆на́ ъ̆чл҃вѣ́къ:̆подо́бны ъ̆бо̆
подо́бноӗпрлзва́въ, ̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆слы́шлиъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ӏ.

Сиѣна̀̆є̓сл̀̆дѣ́ва ъ̆бцⷣӗдв҃о, ̆л̓̆всѣ̑ ъ̆къ̆иебѣ̆
прлбѣга́юеы ъ:̆л̓бо̆нб҃сѐ̆л̓̆зе лл̀̆иворе́цъ̆ѹ̓сиро́л̆
иѧ̀̆преч҇ⷭиаѧ, ̆все́льсѧ̆во̆ѹ̓иро́бѣ̆ивое́и, ̆л̓̆всѧ̑̆
прлглаша́ил̆иебѣ̆наꙋчл́въ:

Ра́дꙋисѧ, ̆сио́лпӗдв҇ⷭива:
ра́дꙋисѧ, ̆две́рь̆сп҃се́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нача́льнлцӗ ы́сленнагѡ̆назда́нӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆пода́иельнлцӗбжⷭ҇ивенныѧ̆бл҃госил.
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Ра́дꙋисѧ, ̆иы́̆бо̆ѡ̓бновл́лӑє̓сл̀̆зача̑иыѧ̆сиꙋ́днѡ:
ра́дꙋисѧ, ̆иы́̆бо̆наказа́лӑє̓сл̀̆ѡ̓кра́дєнныѧ̆
ѹ̓ о́ ъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆илл́иелѧ̆с ы́слѡвъ̆ѹ̓пражднѧ́юеаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆сѣ́ѧиелѧ̆ч҇ⷭиоиы̀̆ро́ждшаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆черио́жӗбезсѣ́ еннагѡ̆ѹ̓невѣ́еенӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆вѣ́рныхъ̆гдⷭ҇евл̆сочеиа́вшаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆до́браѧ̆ ладоплиа́иельнлцӗдѣ́ва ъ:
ра́дꙋисѧ, ̆невѣсиокрасл́иельнлцӗдꙋ́шъ̆си҃ы́хъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆а҃ӏ.

Пѣ́нӏӗвсѧ́коӗпобѣжда́еисѧ, ̆спросире́илсѧ̆
иеа́ееесѧ̆ко̆ но́жесивꙋ̆ но́глхъ̆еедро́иъ̆
ивол́хъ:̆равночл́слєнныѧ̆бо̆песка̀̆пѣ̑снл̆а̓еӗ
прлно́сл ъ̆ил̀̆цр҃ю̀̆сиы́҃и, ̆нлчио́жӗсоверша́е ъ̆
досио́ино, ̆ꙗ̓жӗда́лъ̆є̓сл̀̆на́ ъ̆иебѣ̆вопӏю́еы ъ:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆а҃ӏ.

Свѣиопрӏе́ нꙋю̆свѣеꙋ, ̆сꙋ́еы ъ̆во̆иь ѣ̆
ꙗ̓вльшꙋюсѧ, ̆зрл́ ъ̆си҃ꙋ́ю̆дв҃ꙋ:̆невеее́сивенныйбо̆
вжлга́юел̆ѻ̓гнь, ̆насиавлѧ́еиъ̆къ̆ра́зꙋ ꙋ̆
бжⷭ҇ивенно ꙋ̆всѧ̑, ̆заре́ю̆ѹ̓ ъ̆просвѣеа́юеаѧ, ̆
зва́нӏе ъ̆жӗпочлиа́е аѧ, ̆сл́ л:

Ра́дꙋисѧ, ̆лꙋчѐ̆ѹ̓ нагѡ̆сл҃нца:
ра́дꙋисѧ, ̆свѣил́ло̆незаходл́ агѡ̆свѣ́иа.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ о́лнӏе, ̆дꙋ́шы̆просвѣеа́юеаѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆гро́ ъ̆врагл̀̆ѹ̓сираша́юеаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ ногосвѣ́илоӗвозсӏѧва́ешл̆
просвѣее́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ ногоиекꙋ́еꙋю̆л̓сиоча́ешл̆рѣкꙋ.

Ра́дꙋисѧ, ̆кꙋпѣ́лл̆жлвоплсꙋ́юеаѧ̆ѡ̓бразъ:
ра́дꙋисѧ, ̆грѣхо́внꙋю̆ѿе́ люеаѧ̆скве́рнꙋ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ба́не, ̆ѡ̓ ыва́юеаѧ̆со́вѣсиь:
ра́дꙋисѧ, ̆ча́ше, ̆че́рплюеаѧ̆ра́досиь.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѡ̓бонѧ́нӏӗхрⷭи҇о́вӑбл҃гоꙋха́нӏѧ:
ра́дꙋисѧ, ̆жлвоиѐ̆иа́инагѡ̆весе́лӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆в҃ӏ.

Бл҃года́иь̆да́ил̆восхоиѣ́въ̆долгѡ́въ̆дре́внлхъ, ̆
всѣ́хъ̆долгѡ́въ̆рѣшл́иель̆человѣ́кѡ ъ, ̆прӏл́дӗ
собо́ю̆ко̆ѿше́дшы ъ̆иогѡ̀̆бл҃года́ил, ̆л̓̆раздра́въ̆
рꙋкоплса́нӏе, ̆слы́шлиъ̆ѿ̆всѣ́хъ̆сл́це:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆в҃ӏ.

Пою́еӗивоѐ̆ржⷭ҇иво̀, ̆хва́лл ъ̆иѧ̀̆всл̀, ̆ꙗ̓кѡ̆
ѡ̓дꙋшевле́нныйхра́ ъ̆бцⷣе:̆во̆ивое́йбо̆вселл́всѧ̆
ѹ̓иро́бѣ, ̆содержа́йвсѧ̑̆рꙋко́ю̆гдⷭ҇ь, ̆ѡ̓си҃л̀, ̆просла́вл, ̆
л̓̆наꙋчл̀̆вопл́ил̆иебѣ̆всѣ́хъ:

Ра́дꙋисѧ, ̆селе́нӏӗбга҃̆л̓̆сло́ва:
ра́дꙋисѧ, ̆си҃а́ѧ̆сиы́҃хъ̆бо́льшаѧ.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ковче́же, ̆позлаее́нныйдх҃о ъ:
ра́дꙋисѧ, ̆сокро́влеӗжлвоиа̀̆нелсиоел́ ое.

Ра́дꙋисѧ, ̆ч҇ⷭины́йвѣ́нчӗцаре́йбл҃гочесил́выхъ:
ра́дꙋисѧ, ̆ч҇ⷭина́ѧ̆похвало̀̆ӏере́євъ̆бл҃гоговѣ́иныхъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆цр҃квӗнепоколебл́ ыйсио́лпе:
ра́дꙋисѧ, ̆ца́рсивӏѧ̆нерꙋшл́ аѧ̆сиѣно̀.

Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗвоздвл́жꙋисѧ̆побѣ̑ды:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗнлзпа́даюиъ̆вразл̀.

Ра́дꙋисѧ, ̆иѣ́лӑ оегѡ̀̆врачева́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆сп҃се́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆г҃ӏ.

Ѽ̆всепѣ́иаѧ̆ и҃л, ̆ро́ждшаѧ̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ̆
си҃ѣ́ишеӗсло́во, ̆ны́нѣшнеӗпрӏе́ шл̆прлноше́нӏе, ̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆л̓зба́вл̆напа́сил̆всѣ́хъ, ̆л̓̆бꙋ́дꙋеӏѧ̆л̓з л̀̆
 ꙋ́кл, ̆ѡ̓̆иебѣ̆вопӏю́елхъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа, ̆ал̓лллꙋ́ӏа, ̆
ал̓лллꙋ́ӏа.

Се́йконда́къ̆глаго́лл̆ирл́жды.
И̓̆па́кл:

Ӏ҆́косъ̆а҃.

А̓гг҃лъ̆предсиа́иель̆съ̆нб҃сѐ̆по́сланъ̆бы́сиь, ̆реел̀̆
бцⷣѣ:̆ра́дꙋисѧ ̆л̓̆со̆безпло́ины ъ̆гла́со ъ̆
воплоеа́е ӑиѧ̀̆зрѧ̀̆гдⷭ҇л, ̆ѹ̓жаса́шесѧ̆л̓̆сиоѧ́ше, ̆
зовы́йкъ̆не́йиакѡва́ѧ:

108



АК̓А́ФӀСТЪ̆ПРЄСТ҃ѢЙВЛⷣЧЦѢ̆НА́ШЄЙБЦⷣѢ

Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗра́досиь̆возсӏѧ́еиъ:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗклѧ́ивӑл̓сче́знеиъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆па́дшагѡ̆ад̓а́ ӑвоззва́нӏе:
ра́дꙋисѧ, ̆сле́зъ̆є̓ѵлныхъ̆л̓збавле́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆высоио̀̆неꙋдобовосходл́ аѧ̆
человѣ́ческл л̆по́ ыслы:
ра́дꙋисѧ, ̆глꙋблно̀̆неꙋдобозрл́ аѧ̆л̓̆а̓гг҃льскл ӑ
ѻ̓чл́ а.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓сл̀̆цре́҃во̆сѣда́ллее:
ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆но́слшл̆носѧ́еаго̆всѧ̑.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѕвѣздо̀̆ꙗ̓влѧ́юеаѧ̆сл҃нце:
ра́дꙋисѧ, ̆ѹ̓иро́бо̆бжⷭ҇ивеннагѡ̆воплоее́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗѡ̓бновлѧ́еисѧ̆ива́рь:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓южӗпокланѧ́е сѧ̆иворцꙋ.

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Конда́къ̆а҃.

Взбра́ннойвоево́дѣ̆побѣдл́иєльнаѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓зба́вльшесѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ, ̆бл҃года́рсивєннаѧ̆
восплсꙋ́е ъ̆ил̀̆рабл̀̆ивол̀, ̆бцⷣе, ̆но̆ꙗ̓кѡ̆л̓ ꙋ́еаѧ̆
держа́вꙋ̆непобѣдл́ ꙋю, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆на́съ̆бѣ́дъ̆
свободл̀, ̆дӑзове́ ъ̆ил̀:

Ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆неневѣ́синаѧ.

Мли҃вы̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:

Ѽ̆преси҃а́ѧ̆гп҇ⷭжѐ̆влⷣчцӗбцⷣе, ̆вы́шшл̆є̓сл̀̆всѣ́хъ̆
а̓гг҃лъ̆л̓̆ар̓ха̑гг҃лъ, ̆л̓̆всеѧ̀̆ива́рл̆ч҇ⷭинѣ́ишл, ̆
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по о́енлцӑє̓сл̀̆ѡ̓бл́дл ыхъ, ̆ненадѣ́юелхсѧ̆
надѣ́ѧнӏе, ̆ѹ̓бо́глхъ̆засиꙋ́пнлца, ̆печа́льныхъ̆
ѹ̓иѣше́нӏе, ̆а̓лчꙋелхъ̆кор л́иельнлца, ̆нагл́хъ̆
ѡ̓дѣѧ́нӏе, ̆больны́хъ̆л̓сцѣле́нӏе, ̆грѣ́шныхъ̆сп҃се́нӏе, ̆
хрⷭ҇иӏа́нъ̆всѣ́хъ̆по оже́нӏӗл̓̆засиꙋпле́нӏе.̆Ѽ̆
все л҇ⷭилваѧ̆гп҇ⷭжѐ, ̆дв҃о̆бцⷣӗвлⷣчце, ̆ л҇ⷭиӏю̆ивое́ю̆
сп҃сл̀̆л̓̆по л́лꙋйси҃ѣ́ишыѧ̆паирӏа́рхл̆правосла̑вныѧ, 
преѡсе҃є́нныѧ̆ лирополӏиы, ̆ар̓хӏеп҇ⷭкпы̆л̓̆є̓п҇ⷭкпы, ̆л̓̆
ве́сь̆сее́҃ннлческӏйл̓̆л̓ноческӏйчл́нъ, ̆л̓̆всѧ̑̆
правосла̑вныѧ̆хрⷭ҇иӏа́ны̆рл́зою̆ивое́ю̆ч҇ⷭино́ю̆
заелил̀:̆л̓̆ѹ̓ олл̀, ̆гп҇ⷭжѐ, ̆л̓з̾̆иебє̀̆без̾̆сѣ́ енӗ
воплоил́вшагосѧ̆хрⷭи҇а̀̆бг҃ӑна́шего, ̆дӑпрепоѧ́шеиъ̆
на́съ̆сл́лою̆свое́ю̆свы́шӗнӑневл̑дл ыѧ̆л̓̆вл̑дл ыѧ
врагл̀̆на́шѧ.̆Ѽ̆все л҇ⷭилваѧ̆гп҇ⷭжѐ̆влⷣчцӗбцⷣе, ̆
воздвл́гнл̆на́съ̆л̓з̾̆глꙋблны̀̆грѣхо́вныѧ, ̆л̓̆л̓зба́вл̆
на́съ̆ѿ̆гла́да, ̆гꙋбл́иельсива, ̆ѿ̆ирꙋ́сӑл̓̆поио́па, ̆ѿ̆
ѻ̓гнѧ̀̆л̓̆ еча̀, ̆ѿ̆нахожде́нӏѧ̆л̓нопле е́нныхъ̆л̓̆
 еждоꙋсо́бныѧ̆бра́нл, ̆л̓̆ѿ̆напра́сныѧ̆с е́рил, ̆л̓̆ѿ̆
нападе́нӏѧ̆вра́жӏѧ, ̆л̓̆ѿ̆илеиво́рныхъ̆вѣ̑иръ, ̆л̓̆ѿ̆
с ерионо́сныѧ̆ꙗ̓звы, ̆л̓̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ѕла̀.̆Пода́ждь, ̆
гп҇ⷭжѐ, ̆ л́ръ̆л̓̆здра́вӏӗрабѡ́ ъ̆ивол̑ ъ, ̆всѣ̑ ъ̆
правосла̑вны ъ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ, ̆л̓̆просвѣил̀̆л̓ ъ̆ѹ̓ ъ̆
л̓̆ѻ̓чл̆сердє́чныѧ, ̆є̓жӗко̆спасе́нӏю:̆л̓̆сподо́бл̆ны̀̆
грѣш̑ныѧ̆рабы̑̆ивоѧ̑, ̆црⷭ҇ивӏѧ̆сна҃̆ивоегѡ̀, ̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃а
на́шегѡ:̆ꙗ̓кѡ̆держа́вӑє̓гѡ̀̆бл҃гослове́нӑл̓̆
препросла́влена, ̆со̆безнача́льны ъ̆є̓гѡ̀̆ѻ̓ц҃е́ ъ, ̆л̓̆
съ̆преси҃ы́ ъ, ̆л̓̆бл҃гл́ ъ, ̆л̓̆жлвоиворѧ́ел ъ̆є̓гѡ̀̆
дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А̓ л́нь.
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Ѽ̆преси҃а́ѧ̆дв҃о, ̆ и҃л̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃ӑна́шегѡ, ̆цр҃л́цӗнб҃сѐ̆
л̓̆зе лл̀ ̆Вон л̀̆ ногоболѣ́зненно ꙋ̆воздыха́нӏю̆
дꙋ́шъ̆на́шлхъ, ̆прл́зрл̆съ̆высоиы̀̆сиы́҃ѧ̆ивоеѧ̀̆нӑ
на́съ, ̆съ̆вѣ́рою̆л̓̆любо́вӏю̆покланѧ́юелхсѧ̆
пречиⷭ҇о ꙋ̆ѡ̓бразꙋ̆ивое ꙋ.̆Се́̆бо̆грѣх л̀̆
погрꙋжа́е ӏл̆л̓̆скорбь л̀̆ѡ̓бꙋрева́е ӏл, ̆взлра́юеӗ
нӑиво́йѡ̓бразъ, ̆ꙗ̓кѡ̆жлвѣ́йиебѣ̆сꙋ́еейсъ̆на́ л, ̆
прлно́сл ъ̆с лрє́ннаѧ̆ олє́нӏѧ̆наш̑а.̆Нӗл̓ а ы̆
бо̆л̓ны́ѧ̆по́ оел, ̆нл̆л̓на́гѡ̆предсиа́иельсива, ̆нл̆
ѹ̓иѣше́нӏѧ, ̆ио́к ѡ̆иебѐ, ̆ѽ̆ и҃л̆всѣ́хъ̆
скорбѧ́елхъ̆л̓̆ѡ̓бре ене́нныхъ ̆По озл̀̆на́ ъ̆
не оены̑ ъ, ̆ѹ̓иолл̀̆скѡ́рбл̆на́шѧ, ̆насиа́вл̆нӑ
пꙋ́иь̆пра́выйна́съ̆заблꙋжда́юелхъ, ̆ѹ̓врачꙋ́й
болѣ́знєннаѧ̆сердца̀̆на̑ша, ̆л̓̆сп҃сл̀̆безнаде́жныхъ, ̆
да́рꙋйна́ ъ̆про́чеӗвре́ ѧ̆жлиӏѧ̀̆на́шегѡ̆въ̆ л́рѣ̆
л̓̆покаѧ́нӏл̆проводл́ил, ̆пода́ждь̆хрⷭ҇иӏа́нскꙋю̆
кончл́нꙋ, ̆л̓̆нӑсира́шнѣ ъ̆сꙋдѣ̆сн҃ӑивоегѡ̀̆ꙗ̓вл́сѧ̆
на́ ъ̆ л҇ⷭрдаѧ̆предсиа́иельнлца, ̆дӑвсегда̀̆пое́ ъ, ̆
веллча́е ъ̆л̓̆сла́вл ъ̆иѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гꙋ́ю̆засиꙋ́пнлцꙋ̆
ро́дӑхрⷭ҇иӏа́нскагѡ, ̆со̆всѣ́ л̆ѹ̓годл́вшл л̆бг҃ꙋ, ̆во̆
вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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АК̓А́ФӀ̈СТЪ СТ҃И́ТЄЛЮ ХРДⷭТО́ВꙊ 
НӀ̈КОЛА́Ю ЧꙊДОТВО́Р Ꙋ.

Конда́къ̆а҃.

Возбра́нныйчꙋдоиво́рче, ̆л̓̆л̓зрѧ́дныйѹ̓го́днлчӗ
хрⷭ҇ио́въ, ̆ ӏрꙋ̆все ꙋ̆л̓сиоча́ѧй ногоцѣ́нноӗ л҇ⷭил̆
 ѵ́ро, ̆л̓̆нелсчерпа́е оӗчꙋде́съ̆ о́ре, ̆восхвалѧ́ю̆иѧ̀̆
любо́вӏю, ̆си҃л́иелю̆нӏко́лае:̆иы́̆жӗꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧй
дерзнове́нӏӗко̆гдⷭ҇ꙋ, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆ ѧ̀̆бѣ́дъ̆свободл̀, ̆
дӑзовꙋ́̆ил:

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Ӏ҆́косъ̆а҃.

А̓гг҃лӑѡ̓бразо ъ, ̆зе на́го̆сꙋ́еӑє̓сиесиво́ ъ, ̆ꙗ̓вл̀̆
иебѐ̆всеѧ̀̆ива́рл̆созда́иель:̆бл҃гопло́днꙋю̆бо̆
добро́иꙋ̆дꙋшл̀̆ивоеѧ̀̆провл́дѣвъ, ̆пребл҃же́ннӗ
нӏко́лае, ̆наꙋчл̀̆всѣ́хъ̆вопл́ил̆иебѣ̆сл́це:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆ѹ̓иро́бы̆ а́иернӏѧ̆ѡ̓члее́нныи:
Ра́дꙋисѧ, ̆да́жӗдо̆конца̀̆ѡ̓се҃е́нныи.

Ра́дꙋисѧ, ̆рожде́нӏе ъ̆свол́ ъ̆родл́иелей
ѹ̓длвл́выи:
Ра́дꙋисѧ, ̆сл́лꙋ̆дꙋше́внꙋю̆а̓бӏӗпо̆рождесивѣ̆
ꙗ̓вл́выи.

Ра́дꙋисѧ, ̆са́дӗзе лл̀̆ѡ̓бѣиова́нӏѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆цвѣ́иӗбжⷭ҇ивеннагѡ̆сажде́нӏѧ.
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Ра́дꙋисѧ, ̆лозо̀̆добродѣ́иельнаѧ̆вӏногра́дӑхрⷭ҇ио́ва:
Ра́дꙋисѧ, ̆дре́во̆чꙋдоио́чноӗраѧ̀̆ӏл҃сова.

Ра́дꙋисѧ, ̆крӏнӗра́искагѡ̆прозѧбе́нӏѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ ѵ́ро̆хрⷭ҇ио́вӑбл҃гоꙋха́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆ѿго́нлисѧ̆рыда́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆прлно́слисѧ̆ра́дованӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆в҃.

Вл́дѧеӗивол́хъ̆ ѵ́ръ̆л̓злӏѧ́нӏе, ̆бг҃о ꙋ́дре, ̆
просвѣеа́е сѧ̆дꙋша́ л̆л̓̆иѣлесы̀, ̆дл́внагѡ̆иѧ̀̆
 ̏роио́чцӑжлвоно́сна, ̆нӏко́лае, ̆разꙋ ѣ́юее:̆
чꙋдесы́̆бо, ̆ꙗ̓кѡ̆вода́ л, ̆бл҃года́иӏю̆бж҃ӏею̆
л̓зллва́юел лсѧ, ̆напаѧ́ешл̆вѣ́рнѡ̆вопӏю́елхъ̆бг҃ꙋ:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆в҃.

Ра́зꙋ ъ̆неꙋразꙋ ѣ́нныйвразꙋ лѧ́ѧ̆ѡ̓̆си҃ѣ́й
ирⷪ҇цѣ, ̆бы́лъ̆є̓сл̀̆въ̆нӏке́л̆со̆си҃ы́ л̆ѻ̓ицы̀̆
побо́рнлкъ̆л̓сповѣ́данӏѧ̆правосла́вныѧ̆вѣ́ры:̆ра́вна
бо̆ѻ̓ц҃ꙋ̆сн҃ӑл̓сповѣ́далъ̆є̓сл̀, ̆сопрлсносꙋ́енӑл̓̆
сопресио́льна, ̆а̓рӏӑжӗбезꙋ́ наго̆ѡ̓бллчл́лъ̆є̓сл̀.̆
Сегѡ̀̆ра́дл̆вѣ́рнӏл̆наꙋчл́шасѧ̆воспѣва́ил̆иебѣ:

Ра́дꙋисѧ, ̆велл́кӏйбл҃гоче́сиӏѧ̆сио́лпе:
Ра́дꙋисѧ, ̆вѣ́рныхъ̆прлбѣ́жлеӑгра́де.

Ра́дꙋисѧ, ̆иве́рдоӗправосла́вӏѧ̆ѹ̓крѣпле́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆ч҇ⷭино́ӗпреси҃ы́ѧ̆ирⷪ҇цы̆носл́ло̆л̓̆похвале́нӏе.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓ц҃ꙋ̆равноче́синӑсна҃̆проповѣ́давыи:
Ра́дꙋисѧ, ̆а̓рӏӑвозбѣсл́вшагосѧ̆ѿ̆собо́рӑси҃ы́хъ̆
ѿгна́выи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓иче, ̆ѻ̓ицє́въ̆сла́внаѧ̆красоио̀:
Ра́дꙋисѧ, ̆всѣ́хъ̆бг҃о ꙋ́дрыхъ̆пре ꙋ́драѧ̆добро́ио.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѻ̓гнєннаѧ̆словеса̀̆л̓спꙋеа́ѧи:
Ра́дꙋисѧ, ̆до́брѣ̆сиа́до̆своѐ̆насиавлѧ́ѧи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆вѣ́рӑѹ̓ивержда́еисѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆є̓ресь̆нлзлага́еисѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆г҃.

Сл́лою̆да́нною̆ил̀̆свы́ше, ̆сле́зꙋ̆всѧ́кꙋ̆ѿѧ́лъ̆є̓сл̀̆ѿ̆
ллца̀̆лю́иѣ̆сира́ждꙋелхъ, ̆бг҃оно́сӗѻ̓ичӗнӏко́лае:̆
а̓лчꙋеы ъ̆бо̆ꙗ̓вл́лсѧ̆є̓сл̀̆кор л́иель, ̆въ̆пꙋчл́нѣ̆
 орсиѣ́йсꙋ́еы ъ̆л̓зрѧ́дныйправл́иель, ̆
недꙋ́гꙋюеы ъ̆л̓сцѣле́нӏе, ̆л̓̆всѣ̑ ъ̆всѧ́къ̆
по о́енлкъ̆показа́лсѧ̆є̓сл̀, ̆вопӏю́еы ъ̆бг҃ꙋ:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆г҃.

И̓ ѣ́ѧшӗвол́силннꙋ, ̆ѻ̓ичӗнӏко́лае, ̆съ̆нб҃сѐ̆пѣ́снь̆
иебѣ̆воспѣва́е ӑбы́ил, ̆а҆̆ нӗѿ̆зе лл̀:̆ка́кѡ̆бо̆
кио̀̆ѿ̆человѣ̑къ̆воз о́жеиъ̆ивоеѧ̀̆си҃ы́нл̆велл̑чӏѧ̆
проповѣ́даил;̆но̆ ы̀̆любо́вӏю̆ивое́ю̆побѣжда́е л, ̆
вопӏе́ ъ̆ил̀̆сл́це:
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Ра́дꙋисѧ, ̆ѡ̓бразӗа̓гнцєвъ̆л̓̆па́сиыреи:
Ра́дꙋисѧ, ̆си҃о́ӗѡ̓члсил́ллеӗнра́вѡвъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆добродѣ́иелейвелл́клхъ̆в ѣсил́ллее:
Ра́дꙋисѧ, ̆си҃ы́нл̆чл́сиоӗл̓̆чесино́ӗжллл́ее.

Ра́дꙋисѧ, ̆свѣил́льнлчӗвсесвѣ́илыйл̓̆вселюбл́ ыи:
Ра́дꙋисѧ, ̆свѣ́иӗзлаиоза́рныйл̓̆непоро́чныи.

Ра́дꙋисѧ, ̆досио́иныйа̓гг҃лѡвъ̆собесѣ́днлче:
Ра́дꙋисѧ, ̆до́брыйчеловѣ́кѡвъ̆насиа́внлче.

Ра́дꙋисѧ, ̆пра́влло̆вѣ́ры̆бл҃гочесил́выѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ѡ̓бразӗкро́иосил̆дꙋхо́вныѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆ѿ̆сирасие́йиѣле́сныхъ̆
л̓збавлѧ́е сѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆сла́досиейдх҃о́вныхъ̆
л̓сполнѧ́е сѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆д҃.

Бꙋ́рѧ̆недоꙋ ѣ́нӏѧ̆с ꙋеа́еиъ̆ л̀̆ѹ̓ ъ, ̆ка́кѡ̆
досио́ино̆є̓сиь̆пѣ́ил̆чꙋдеса̀̆ивоѧ̑, ̆бл҃же́ннӗ
нӏко́лае;̆нлкио́жӗбо̆ о́жеиъ̆ѧ̓̆л̓счесил̀, ̆а̓еӗбы̆л̓̆
 но́гл̆ѧ̓зы́кл̆л̓ ѣ́лъ, ̆л̓̆глаго́лаил̆восхоиѣ́лъ.̆Но̆
 ы̀̆дл́внѡ̆бг҃ꙋ̆въ̆иебѣ̆прославлѧ́юее ꙋсѧ, ̆
дерза́е ъ̆воспѣва́ил:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆д҃.

Слы́шаша, ̆бг҃о ꙋ́дрӗнӏко́лае, ̆блл́жнӏл̆л̓̆да́льнӏл̆
велл́чӏӗчꙋде́съ̆ивол́хъ, ̆ꙗ̓кѡ̆по̆воздꙋ́хꙋ̆ле́гкл л̆
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бл҃года́ины л̆крлла́ л̆навы́клъ̆є̓сл̀̆сꙋ́елхъ̆въ̆
бѣда́хъ̆предварѧ́ил, ̆ско́рѡ̆ѿ̆иѣ́хъ̆л̓збавлѧ́ѧ̆
всѣ́хъ̆вопӏю́елхъ̆къ̆иебѣ̆иакѡва́ѧ:

Ра́дꙋисѧ, ̆л̓збавле́нӏӗѿ̆печа́лл:
Ра́дꙋисѧ, ̆подаѧ́нӏӗбл҃года́ил.

Ра́дꙋисѧ, ̆неча́е ыхъ̆ѕѡ́лъ̆прогонл́иелю:
Ра́дꙋисѧ, ̆жела́е ыхъ̆бл҃гл́хъ̆насадл́иелю.

Ра́дꙋисѧ, ̆ско́рыйѹ̓иѣ́шлиелю̆въ̆бѣдѣ̆сꙋ́елхъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆сира́шныйнаказа́иелю̆ѡ̓бл́дѧелхъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆чꙋде́съ̆пꙋчл́но̆бг҃о ъ̆л̓злӏѧ́ннаѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆зако́нӑхрⷭ҇ио́вӑскрлжа̑лл̆бг҃о ъ̆
пл̑санныѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆крѣ́пкоӗпа́даюелхъ̆возведе́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆пра́вѡ̆сиоѧ́елхъ̆ѹ̓ивержде́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆всѧ́каѧ̆ле́сиь̆ѡ̓бнажа́еисѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆всѧ́каѧ̆л̓силнӑсбыва́еисѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆є҃.

Бг҃оие́чнаѧ̆ѕвѣзда̀̆ꙗ̓вл́лсѧ̆є̓сл̀, ̆насиавлѧ́ѧ̆по̆
 о́рю̆пла́ваюелхъ̆лю́иѣ, ̆л̓ жӗс е́риь̆предсиоѧ́ше
вско́рѣ̆л̓ногда̀, ̆а̓еӗнӗбы̀̆иы̀̆предсиа́лъ̆є̓сл̀̆
прлзыва́юеы ъ̆иѧ̀̆въ̆по́ оеь, ̆чꙋдоиво́рчӗсиы́҃й
нӏко́лае:̆ѹ̓же́̆бо̆несиы́днѡ̆бѣсѡ́ ъ̆леиа́юеы ъ, ̆л̓
погрꙋзл́ил̆кораблл̀̆хоиѧ́еы ъ̆запреил́въ, ̆ѿгна́лъ̆
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є̓сл̀̆л̓хъ, ̆вѣ̑рныѧ̆жӗнаꙋчл́лъ̆є̓сл̀̆сп҃са́юее ꙋ̆иобо́ю
бг҃ꙋ̆взыва́ил:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆є҃.

Вл́дѣшӑѻ̓ироковл̑цы, ̆нӑбра́къ̆скве́рныйнлееиы̀̆
ра́дл̆ѹ̓гоиѡ́ванныѧ, ̆велл́коӗивоѐ̆къ̆нл́еы ъ̆
 л҇ⷭрдӏе, ̆пребл҃же́ннӗѻ̓ичӗнӏко́лае, ̆є̓гда̀̆сиа́рцꙋ̆
родл́иелю̆л̓хъ̆но́еӏю̆ѹ̓зельцы̀̆ирл̀̆зла́иӑиаѧ́сѧ̆
по́далъ̆є̓сл̀, ̆са аго̀̆со̆дее́рь л̆л̓збавлѧ́ѧ̆ѿ̆
паде́нӏѧ̆грѣхо́внагѡ.̆Тогѡ̀̆ра́дл̆слы́шлшл̆ѿ̆всѣ́хъ
сл́це:

Ра́дꙋисѧ, ̆ л҇ⷭил̆превелл́кӏѧ̆сокро́влее:
Ра́дꙋисѧ, ̆про ышле́нӏѧ̆ѡ̓̆лю́дехъ̆прӏѧ́иеллее.

Ра́дꙋисѧ, ̆пл́еӗл̓̆ѿра́до̆къ̆иебѣ̆прлбѣга́юелхъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆хлѣ́бӗнеснѣда́е ыйа̓лчꙋелхъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆бога́исиво̆бѣ́днѣ̆жлвꙋ́еы ъ̆нӑзе лл̀̆
бг҃о ъ̆да́нное:
Ра́дꙋисѧ, ̆воздвл́женӏӗско́роӗѹ̓бо́глхъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆бы́сироӗнл́елхъ̆ѹ̓слы́шанӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆скорбѧ́елхъ̆прӏѧ́иноӗпопече́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ирӏе́хъ̆дѣ́въ̆непоро́чныйневѣсил́иелю:
Ра́дꙋисѧ, ̆члсиоиы̀̆ѹ̓се́рдныйхранл́иелю.

Ра́дꙋисѧ, ̆ненаде́жныхъ̆надѣ́ѧнӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆всегѡ̀̆ ӏрӑнаслажде́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.
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Конда́къ̆ѕ҃.

Проповѣ́дꙋеиъ̆ ӏръ̆ве́сь̆иебѐ, ̆пребл҃же́ннӗнӏко́лае, ̆
ско́раго̆въ̆бѣда́хъ̆засиꙋ́пнлка:̆ꙗ̓кѡ̆ но́гажды̆во
є̓дл́но ъ̆часѣ, ̆по̆зе лл̀̆пꙋиеше́сивꙋюеы ъ, ̆л̓̆по̆
 о́рю̆пла́ваюеы ъ, ̆предварѧ́ѧ̆посо́бсивꙋешл, ̆
кꙋ́пнѡ̆всѣ́хъ̆ѿ̆ѕлы́хъ̆сохранѧ́ѧ, ̆вопӏю́елхъ̆къ̆
бг҃ꙋ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ѕ҃.

Возсӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆свѣ́иъ̆жлво́иныи, ̆л̓збавле́нӏӗносѧ̀̆
воево́да ъ, ̆непра́веднꙋю̆с е́риь̆прӏѧ́ил̆л̓ ꙋ́еы ъ, 
иебѐ̆до́брыйпа́сиырю̆нӏко́лае, ̆прлзыва́юеы ъ, ̆
є̓гда̀̆вско́рѣ̆ꙗ̓вльсѧ̆во̆снѣ̆царе́вл, ̆ѹ̓сирашл́лъ̆
є̓сл̀̆є̓го̀, ̆сл́хъ̆жӗневрежде́нныхъ̆ѿпꙋсил́ил̆
повелѣ́лъ̆є̓сл̀.̆Сегѡ̀̆ра́дл̆съ̆нл́ л̆кꙋ́пнѡ̆л̓̆ ы̀̆
бл҃года́рсивеннѡ̆вопӏе́ ъ̆ил̀:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѹ̓се́рднѡ̆прлзыва́юеы ъ̆иѧ̀̆по ога́ѧи:
Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆непра́веднагѡ̆ѹ̓бӏе́нӏѧ̆л̓збавлѧ́ѧи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆ле́синыѧ̆сохранѧ́ѧйклевеиы̀:
Ра́дꙋисѧ, ̆непра́вєдныѧ̆разрꙋша́ѧйсовѣ́иы.

Ра́дꙋисѧ, ̆расиерза́ѧйлжꙋ̆ꙗ̓кѡ̆паꙋчл́нꙋ:
Ра́дꙋисѧ, ̆возноша́ѧйсла́внѡ̆л̓силнꙋ.

Ра́дꙋисѧ, ̆неповл́нныхъ̆ѿ̆ѹ̓зъ̆разрѣше́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆л̓̆ еривецє́въ̆ѡ̓жлвле́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆проѧвл́иелю̆пра́вды:
Ра́дꙋисѧ, ̆по рачл́иелю̆непра́вды.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆неповл́ннӏл̆л̓зба́вленл̆ѿ̆
 еча̀:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆насладл́шасѧ̆свѣ́иа.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆з҃.

Хоиѧ̀̆богохꙋ́льноӗє̓реиӏческоӗѿгна́ил̆ѕлос ра́дӏе, 
 ѵ́ро̆вол́силннꙋ̆бл҃гово́нноӗиа́лнсивенноӗꙗ̓вл́лсѧ̆
є̓сл̀̆нӏко́лае:̆лю́дл̆ ̏рє́искӏѧ̆ѹ̓па́слъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆ве́сь̆
 ӏръ̆свол́ ъ̆бл҃года́ины ъ̆ ѵ́ро ъ̆л̓спо́лнллъ̆є̓сл̀:̆
л̓̆ѿ̆на́съ̆ѹ̓бо̆бого е́рзкоӗгрѣхо́вноӗѕлос ра́дӏӗ
ѿженл̀, ̆дӑбл҃гопрӏѧ́инѡ̆бг҃ꙋ̆вопӏе́ ъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆з҃.

Но́ваго̆иѧ̀̆нѡ́а, ̆насиа́внлкӑковче́гӑсп҃сл́иельнагѡ
разꙋ ѣ́е ъ, ̆ѻ̓ичӗси҃ы́йнӏко́лае, ̆бꙋ́рю̆всѣ́хъ̆
лю́иыхъ̆разгонѧ́юеаго̆направле́нӏе ъ̆свол́ ъ, ̆
илшлнꙋ́̆жӗбжⷭ҇ивеннꙋю̆прлносѧ́еаго̆вопӏю́еы ъ̆
иакѡва́ѧ:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѡ̓бꙋрева́е ыхъ̆ил́хоӗпрлсиа́нлее:
Ра́дꙋисѧ, ̆ѹ̓иопа́юелхъ̆л̓звѣ́синоӗхранл́ллее.

Ра́дꙋисѧ, ̆пла́ваюелхъ̆посредѣ̆пꙋчл́нъ̆до́брый
ко́р чӏи:
Ра́дꙋисѧ, ̆иреволнє́нӏѧ̆ орска̑ѧ̆ѹ̓сиавлѧ́юеӏи.

Ра́дꙋисѧ, ̆превожде́нӏӗсꙋ́елхъ̆въ̆вл́хрѣхъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆согрѣ́ѧнӏӗсꙋ́елхъ̆во̆ ра́зѣхъ.
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Ра́дꙋисѧ, ̆сӏѧ́нӏе, ̆ско́рбный ра́къ̆разгонѧ́юеее:
Ра́дꙋисѧ, ̆свѣил́ло, ̆всѧ̑̆концы̀̆зе лл̀̆
просвѣеа́юеее.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆бе́здны̆грѣхо́вныѧ̆человѣ́кл̆
л̓збавлѧ́ѧи:
Ра́дꙋисѧ, ̆въ̆бе́зднꙋ̆а̓дскꙋю̆саианꙋ̆вверга́ѧи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆дерзнове́ннѡ̆бе́зднꙋ̆ л҇ⷭрдӏѧ̆
бж҃ӏѧ̆прлзыва́е ъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆ѿ̆поио́пӑгнѣ́вӑ
л̓зба́вльшесѧ, ̆ л́ръ̆съ̆бг҃о ъ̆ѡ̓брѣиа́е ъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆л҃.

Сира́нноӗчꙋ́до̆ꙗ̓влѧ́еисѧ̆прлиека́юеы ъ̆къ̆иебѣ, 
бл҃же́ннӗнӏко́лае, ̆се҃е́ннаѧ̆ивоѧ̀̆це́рковь:̆въ̆не́йбо̆
л̓̆ а́лоӗ оле́нӏӗпрлносѧ́ее, ̆ве́лӏлхъ̆недꙋ́гѡвъ̆
прӏе́ ле ъ̆л̓сцѣле́нӏе, ̆а̓еӗио́к ѡ̆по̆бз҃ѣ̆ѹ̓пова́нӏе
нӑиѧ̀̆возложл́ ъ, ̆вѣ́рнѡ̆вопӏю́ее:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆л҃.

Ве́сь̆є̓сл̀̆всѣ ̑ъ̆вол́силннꙋ̆по о́енлкъ, ̆бг҃оно́сӗ
нӏко́лае, ̆л̓̆собра́лъ̆є̓сл̀̆вкꙋ́пѣ̆всѧ̑̆прлбѣга́юеыѧ̆къ
иебѣ, ̆ꙗ̓кѡ̆свободл́иель, ̆плиа́иель, ̆л̓̆вра́чь̆ско́рыи
всѣ̑ ъ̆зе ны̑ ъ, ̆нӑпохвалꙋ̆всѣ́хъ̆подвлза́ѧ, ̆
вопл́ил̆къ̆иебѣ̆сл́це:

Ра́дꙋисѧ, ̆всѧ́клхъ̆л̓сцѣле́нӏйл̓сио́чнлче:
Ра́дꙋисѧ, ̆лю́иѣ̆сира́ждꙋеы ъ̆по о́енлче.
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Ра́дꙋисѧ, ̆зарѐ, ̆сӏѧ́юеаѧ̆въ̆ноел̀̆грѣхо́внѣй
блꙋжда́юеы ъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆росо̀̆небоио́чнаѧ̆въ̆зно́л̆ирꙋдѡ́въ̆
сꙋ́еы ъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆подава́ѧйире́бꙋюеы ъ̆бл҃госирое́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆ѹ̓гоиовлѧ́ѧйпросѧ́еы ъ̆л̓з̾ѻбл́лӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ но́гажды̆проше́нӏӗпредварѧ́ѧи:
Ра́дꙋисѧ, ̆сиа̑ры ъ̆сѣдл́на ъ̆сл́лꙋ̆ѡ̓бновлѧ́ѧи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ но́глхъ̆заблꙋ́ждшлхъ̆ѿ̆пꙋил̀̆
л̓силннагѡ̆ѡ̓бллчл́иелю:
Ра́дꙋисѧ, ̆иа̑лнъ̆бж҃ӏлхъ̆вѣ́рныйслꙋжл́иелю.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆за́влсиь̆поплра́е ъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆бл҃гонра́вноӗжлиӏѐ̆
л̓справлѧ́е ъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆ѳ҃.

Всѧ̑кӏѧ̆ѹ̓иолл̀̆болѣ̑знл, ̆велл́кӏйна́шъ̆засиꙋ́пнлчӗ
нӏко́лае, ̆расиворѧ́ѧ̆бл҃года̑инаѧ̆врачеван̑ӏѧ, ̆
ѹ̓слажда̑юеаѧ̆дꙋ́шы̆на́шѧ, ̆сердца́̆жӗвеселѧ́еаѧ, 
всѣ́хъ̆ѹ̓се́рднѡ̆къ̆по́ оел̆ивое́йпрлиека́юелхъ, ̆
бг҃ꙋ̆жӗвопӏю́елхъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ѳ҃.

Вѣиӏ̑ѧ̆сꙋе ꙋ́дрєнныѧ̆нечесил́выхъ̆вл́дл ъ̆иобо́ю̆
посра́ лєнныѧ, ̆бг҃о ꙋ́дрӗѻ̓ичӗнӏко́лае:̆а̓рӏӑбо̆
хꙋ́льнлкӑраздѣлѧ́юеӑбж҃есиво̀, ̆л̓̆саве́ллӏӑ

121



АК̓А́ФӀ̈СТЪ СТ҃И́ТЄЛЮ ХРДⷭТО́ВꙊ НӀ̈КОЛА́Ю ЧꙊДОТВО́Р Ꙋ

с ѣша́юеӑси҃ꙋ́ю̆ирⷪ҇цꙋ, ̆препрѣ́лъ, ̆на́съ̆жӗво̆
правосла́вӏл̆ѹ̓крѣпл́лъ̆є̓сл̀.̆Сегѡ̀̆ра́дл̆вопӏе́ ъ̆ил̀̆
сл́це:

Ра́дꙋисѧ, ̆ел́ие, ̆заелеа́ѧйбл҃гоче́сиӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆ ечꙋ, ̆посѣка́ѧйѕлоче́сиӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѹ̓чл́иелю̆бжⷭ҇ивенныхъ̆велѣ́нӏи:
Ра́дꙋисѧ, ̆гꙋбл́иелю̆бг҃опроил́вныхъ̆ѹ̓че́нӏи.

Ра́дꙋисѧ, ̆лѣ́сивлцӗбг҃о ъ̆ѹ̓ивержде́ннаѧ, ̆є̓южӗ
восхо́дл ъ̆къ̆нб҃сл̀:
Ра́дꙋисѧ, ̆покро́вӗбг҃о ъ̆зда́нныи, ̆л̓ жӗ
покрыва́юисѧ̆ но́зл.

Ра́дꙋисѧ, ̆не ꙋ́дрыхъ̆ѹ̓ ꙋдрл́выйивол́ л̆словесы̀:
Ра́дꙋисѧ, ̆лѣнл́выхъ̆подвл́гнꙋвыйивол́ л̆нра́вы.

Ра́дꙋисѧ, ̆свѣ́илосиӗза́повѣдейбж҃ӏлхъ̆
неꙋгасл́ аѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆лꙋчѐ̆ѡ̓правда́нӏйгдⷭн҇лхъ̆пресвѣ́илаѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ѹ̓че́нӏе ъ̆ивол́ ъ̆сокрꙋша́юисѧ̆
є̓реиӏчєскӏѧ̆главы̑:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆вѣ́рнӏл̆сподоблѧ́юисѧ̆сла́вы.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆ӏ.

Сп҃сил̀̆хоиѧ̀̆дꙋ́шꙋ, ̆пло́иь̆ивою̀̆дꙋ́ховл̆покорл́лъ̆
є̓сл̀̆вол́силннꙋ, ̆ѻ̓ичӗна́шъ̆нӏко́лае:̆ олча́нь л̆бо̆
пре́ждӗл̓̆боре́нь л̆съ̆по́ ыслы, ̆дѣѧ́нӏю̆бг҃о ы́слӏе
прлложл́лъ̆є̓сл̀, ̆бг҃о ы́слӏе ъ̆жӗра́зꙋ ъ̆соверше́нъ
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сиѧжа́лъ̆є̓сл̀, ̆л̓ жӗдерзнове́ннѡ̆съ̆бг҃о ъ̆л̓̆а̓гг҃лы
бесѣ́довалъ̆є̓сл̀, ̆всегда̀̆вопӏѧ̀:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆ӏ.

Сиѣна̀̆є̓сл̀̆похвалѧ́юеы ъ, ̆пребл҃же́нне, ̆чꙋдеса̀̆
ивоѧ̑, ̆л̓̆всѣ̑ ъ̆къ̆засиꙋпле́нӏю̆ивое ꙋ̆
прлбѣга́юеы ъ:̆иѣ́ жӗл̓̆на́съ̆въ̆добродѣ́иелл̆
ѹ̓бо́глхъ, ̆ѿ̆нлееиы̀, ̆напа́сил, ̆недꙋ́гѡвъ̆л̓̆нꙋ́ждъ̆
разлл́чныхъ̆свобожда́и, ̆вопӏю́елхъ̆ил̀̆съ̆любо́вӏю̆
иакѡва́ѧ:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆ѹ̓бо́жесивӑвѣ́чнагѡ̆л̓з̾л а́ѧи:
Ра́дꙋисѧ, ̆бога́исиво̆неилѣ́нноӗподава́ѧи.

Ра́дꙋисѧ, ̆бра́шно̆негл́блюееӗа̓лчꙋеы ъ̆пра́вды:
Ра́дꙋисѧ, ̆плиӏѐ̆нелсчерпа́е оӗжа́ждꙋеы ъ̆
жл́знл.

Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆ ѧие́жӑл̓̆бра́нл̆соблюда́ѧи:
Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆ѹ̓зъ̆л̓̆плѣне́нӏѧ̆свобожда́ѧи.

Ра́дꙋисѧ, ̆пресла́вныйвъ̆бѣда́хъ̆засиꙋ́пнлче:
Ра́дꙋисѧ, ̆превелл́кӏйвъ̆напа́сиехъ̆заел́инлче.

Ра́дꙋисѧ, ̆ но́глхъ̆ѿ̆погл́белл̆л̓схл́илвыи:
Ра́дꙋисѧ, ̆безчл́сленныхъ̆неврежде́ннѡ̆сохранл́выи.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆лю́иыѧ̆с е́рил̆грѣ́шнӏл̆
л̓збѣга́юиъ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆жл́знь̆вѣ́чнꙋю̆ка́юеӏлсѧ̆
полꙋча́юиъ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.
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Конда́къ̆а҃ӏ.

Пѣ́нӏӗпресиѣ҃́йирⷪ҇цѣ̆па́чӗл̓ны́хъ̆прлне́слъ̆є̓сл̀, ̆
пребл҃же́ннӗнӏко́лае, ̆ѹ̓ о́ ъ, ̆сло́во ъ̆л̓̆дѣ́ло ъ:̆
 но́гл ъ̆бо̆л̓спыиа́нӏе ъ̆правовѣ̑рнаѧ̆повелѣ̑нӏѧ̆
ѹ̓ѧснл́лъ̆є̓сл̀, ̆вѣ́рою, ̆наде́ждою̆л̓̆любо́вӏю̆
насиавлѧ́ѧ̆на́съ̆въ̆ирⷪ҇цѣ̆є̓дл́но ꙋ̆бг҃ꙋ̆воспѣва́ил:̆
Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆а҃ӏ.

Свѣиоза́рнꙋю̆лꙋчꙋ̆во̆ ра́цѣ̆жлиӏѧ̀̆сꙋ́еы ъ̆
неꙋгасл́ ꙋю, ̆вл́дл ъ̆иѧ̀, ̆бг҃о ъ̆л̓збра́ннӗѻ̓ичӗ
нӏко́лае:̆съ̆невеее́сивенны л̆бо̆а̓гг҃льскл л̆
свѣ́иы, ̆бесѣ́дꙋешл̆ѡ̓̆несозда́нно ъ̆ирⷪ҇ческо ъ̆
свѣ́иѣ, ̆вѣ́рныхъ̆жӗдꙋ́шы̆просвѣеа́ешл, ̆
вопӏю́елхъ̆ил̀̆иакѡва́ѧ:

Ра́дꙋисѧ, ̆ѡ̓заре́нӏӗирлсо́лнечнагѡ̆свѣ́иа:
Ра́дꙋисѧ, ̆деннл́цӗнезаходл́ агѡ̆сл҃нца.

Ра́дꙋисѧ, ̆свѣеѐ, ̆бжⷭ҇ивенны ъ̆пла́ ене ъ̆
возжже́ннаѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ѹ̓гасл́лъ̆є̓сл̀̆бѣсо́вскӏйпла́ ень̆
нече́сиӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆свѣ́илоӗправовѣ́рӏѧ̆проповѣ́данӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆доброзра́чноӗсвѣ́иӑє̓ѵ҇ⷢльскагѡ̆сӏѧ́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ о́лнӏе, ̆є̓рєсл̆пожлга́юеаѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆гро́ е, ̆ѹ̓сираша́юеӏйсоблазнѧ́юеыѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆л̓силннагѡ̆наꙋчл́иелю̆ра́зꙋ а:
Ра́дꙋисѧ, ̆иа́лнсивеннагѡ̆л̓з̾ѧвл́иелю̆ѹ̓ а̀.
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Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆попра́сѧ̆поклоне́нӏӗива́рл:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆наꙋчл́хо сѧ̆покланѧ́илсѧ̆
иворцꙋ̆въ̆ирⷪ҇цѣ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆в҃ӏ.

Бл҃года́иь̆да́ннꙋю̆ил̀̆ѿ̆бг҃ӑсвѣ́дꙋеӏл, ̆ра́дꙋюеесѧ̆
ивою̀̆па́ ѧиь̆пра́зднꙋе ъ̆по̆до́лгꙋ, ̆пресла́вный
ѻ̓ичӗнӏко́лае, ̆л̓̆къ̆чꙋ́дно ꙋ̆засиꙋпле́нӏю̆ивое ꙋ̆
вседꙋ́шнѡ̆прлиека́е ъ.̆Пресла́вныхъ̆жӗивол́хъ̆
дѣѧ́нӏи, ̆ꙗ̓кѡ̆песка̀̆ орска́гѡ̆л̓̆ но́жесивӑ
ѕвѣ́зднагѡ̆л̓счесил̀̆нӗ огꙋ́ее, ̆недоꙋ ѣ́нӏе ъ̆
ѡ̓б̾ѧ́ил̆бы́вше, ̆вопӏе́ ъ̆къ̆бг҃ꙋ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа.

Ӏ҆́косъ̆в҃ӏ.

Пою́еӗивоѧ̑̆чꙋдеса̀, ̆восхвалѧ́е ъ̆иѧ̀, ̆всехва́льнӗ
нӏко́лае:̆въ̆иебѣ́̆бо̆бг҃ъ̆въ̆ирⷪ҇цѣ̆прославлѧ́е ый
дл́внѡ̆просла́влсѧ, ̆но̆а̓еӗл̓̆попре но́гꙋ̆
сосиа́влєнныѧ̆ѿ̆дꙋшл̀̆ѱал ы̀̆л̓̆пѣс̑нл̆прлно́сл ъ̆
ил̀, ̆чꙋдоиво́рчӗси҃ы́и, ̆нлчио́жӗиворл́ ъ̆ра́внѡ̆
дарова́нӏю̆чꙋде́съ̆ивол́хъ, ̆л̓ жӗѹ̓длвлѧ́юеесѧ̆
вопӏе́ ъ̆къ̆иебѣ̆иакѡва́ѧ:

Ра́дꙋисѧ, ̆цр҃ѧ̀̆ца́рсивꙋюелхъ̆л̓̆гдⷭ҇ӑ
госпо́дсивꙋюелхъ̆слꙋжл́иелю:
Ра́дꙋисѧ, ̆слꙋжл́иелейє̓гѡ̀̆нб҇ⷭныхъ̆сожл́иелю.

Ра́дꙋисѧ, ̆лю́де ъ̆вѣр̑ны ъ̆по оже́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆ро́дӑхрⷭ҇иӏа́нскагѡ̆возвыше́нӏе.

125



АК̓А́ФӀ̈СТЪ СТ҃И́ТЄЛЮ ХРДⷭТО́ВꙊ НӀ̈КОЛА́Ю ЧꙊДОТВО́Р Ꙋ

Ра́дꙋисѧ, ̆побѣ́ды̆иезол енл́иыи:
Ра́дꙋисѧ, ̆вѣнцено́счӗнаро́члиыи.

Ра́дꙋисѧ, ̆всѣ́хъ̆добродѣ́иелейзерца́ло:
Ра́дꙋисѧ, ̆всѣ́хъ̆прлиека́юелхъ̆къ̆иебѣ̆крѣ́пкоӗ
забра́ло.

Ра́дꙋисѧ, ̆по̆бз҃ѣ̆л̓̆бцⷣѣ, ̆всѐ̆на́шӗѹ̓пова́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆иѣле́съ̆на́шлхъ̆здра́вӏе, ̆л̓̆дꙋ́шъ̆сп҃се́нӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆ѿ̆вѣ́чныѧ̆с е́рил̆
свобожда́е сѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆безконе́чныѧ̆жл́знл̆
сподоблѧ́е сѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆г҃ӏ.

Ѽ̆преси҃ы́йл̓̆пречꙋ́дныйѻ̓ичӗнӏко́лае, ̆ѹ̓иѣше́нӏӗ
всѣ́хъ̆скорбѧ́елхъ, ̆ны́нѣшнеӗна́шӗпрӏл л̀̆
прлноше́нӏе, ̆л̓̆ѿ̆гее́нны̆л̓зба́влилсѧ̆на́ ъ̆гдⷭ҇ӑ
ѹ̓ олл̀, ̆бг҃опрӏѧ́ины ъ̆ивол́ ъ̆хода́иаисиво ъ, ̆
дӑсъ̆иобо́ю̆воспѣва́е ъ:̆Ал̓лллꙋ́ӏа, ̆ал̓лллꙋ́ӏа, ̆
ал̓лллꙋ́ӏа.

Се́йконда́къ̆глаго́лл̆ирл́жды.
И̓̆па́кл:

Ӏ҆́косъ̆а҃.

А̓гг҃лӑѡ̓бразо ъ, ̆зе на́го̆сꙋ́еӑє̓сиесиво́ ъ, ̆ꙗ̓вл̀̆
иебѐ̆всеѧ̀̆ива́рл̆созда́иель:̆бл҃гопло́днꙋю̆бо̆
добро́иꙋ̆дꙋшл̀̆ивоеѧ̀̆провл́дѣвъ, ̆пребл҃же́ннӗ
нӏко́лае, ̆наꙋчл̀̆всѣ́хъ̆вопл́ил̆иебѣ̆сл́це:
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Ра́дꙋисѧ, ̆ѿ̆ѹ̓иро́бы̆ а́иернӏѧ̆ѡ̓члее́нныи:
Ра́дꙋисѧ, ̆да́жӗдо̆конца̀̆ѡ̓се҃е́нныи.

Ра́дꙋисѧ, ̆рожде́нӏе ъ̆свол́ ъ̆родл́иелей
ѹ̓длвл́выи:
Ра́дꙋисѧ, ̆сл́лꙋ̆дꙋше́внꙋю̆а̓бӏӗпо̆рождесивѣ̆
ꙗ̓вл́выи.

Ра́дꙋисѧ, ̆са́дӗзе лл̀̆ѡ̓бѣиова́нӏѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆цвѣ́иӗбжⷭ҇ивеннагѡ̆сажде́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆лозо̀̆добродѣ́иельнаѧ̆вӏногра́дӑхрⷭ҇ио́ва:
Ра́дꙋисѧ, ̆дре́во̆чꙋдоио́чноӗраѧ̀̆ӏл҃сова.

Ра́дꙋисѧ, ̆крӏнӗра́искагѡ̆прозѧбе́нӏѧ:
Ра́дꙋисѧ, ̆ ѵ́ро̆хрⷭ҇ио́вӑбл҃гоꙋха́нӏѧ.

Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆ѿго́нлисѧ̆рыда́нӏе:
Ра́дꙋисѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆прлно́слисѧ̆ра́дованӏе.

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.

Конда́къ̆а҃.

Возбра́нныйчꙋдоиво́рче, ̆л̓̆л̓зрѧ́дныйѹ̓го́днлчӗ
хрⷭ҇ио́въ, ̆ ӏрꙋ̆все ꙋ̆л̓сиоча́ѧй ногоцѣ́нноӗ л҇ⷭил̆
 ѵ́ро, ̆л̓̆нелсчерпа́е оӗчꙋде́съ̆ о́ре, ̆восхвалѧ́ю̆иѧ̀̆
любо́вӏю, ̆си҃л́иелю̆нӏко́лае:̆иы́̆жӗꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧй
дерзнове́нӏӗко̆гдⷭ҇ꙋ, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆ ѧ̀̆бѣ́дъ̆свободл̀, ̆
дӑзовꙋ́̆ил:

Ра́дꙋисѧ, ̆нӏко́лае, ̆велл́кӏйчꙋдоиво́рче.
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Мл҃ивӑси҃л́иелю̆нӏкола́ю:

Ѽ̆всеси҃ы́йнӏко́лае, ̆ѹ̓го́днлчӗпрелзрѧ́дныйгдⷭ҇нь, ̆
ие́плыйна́шъ̆засиꙋ́пнлче, ̆л̓̆вездѣ̆въ̆ско́рбехъ̆
ско́рыйпо о́енлче ̆По озл̀̆ нѣ̆грѣ́шно ꙋ̆л̓̆
ѹ̓ны́ло ꙋ, ̆въ̆насиоѧ́ее ъ̆се́ ъ̆жлиӏл̀, ̆ѹ̓ олл̀̆гдⷭ҇а
бг҃ӑдарова́ил̆ л̀̆ѡ̓сиавле́нӏӗвсѣ́хъ̆ ол́хъ̆
грѣхѡ́въ, ̆є̓лл́кѡ̆согрѣшл́хъ̆ѿ̆ю̓носил̆ оеѧ̀, ̆во̆
все́ ъ̆жлиӏл̀̆ ое́ ъ, ̆дѣ́ло ъ, ̆сло́во ъ, ̆
по ышле́нӏе ъ̆л̓̆всѣ́ л̆ ол́ л̆чꙋ́всивы:̆л̓̆во̆
л̓схо́дѣ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆по озл́̆ л̆ѻ̓каѧ́нно ꙋ, ̆ѹ̓ олл̀
гдⷭа҇̆бг҃ӑвсеѧ̀̆ива́рл̆содѣ́иелѧ, ̆л̓зба́влил̆ ѧ̀̆
воздꙋ́шныхъ̆ ыиа́рсивъ̆л̓̆вѣ́чнагѡ̆ ꙋче́нӏѧ:̆дӑ
всегда̀̆прославлѧ́ю̆ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сна҃, ̆л̓̆сиа́҃го̆дха҃, ̆л̓̆ивоѐ̆
 л҇ⷭилвноӗпредсиа́иельсиво, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆
вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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Мл҃ива л̆си҃ы́хъ̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃е
на́шъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

Сла́вӑиебѣ̆бж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑиебѣ.

Цр҃ю̀̆нб҇ⷭныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл̓силны, ̆л̓жӗвездѣ̆
сы́и, ̆л̓̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧи, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆л̓̆жл́знл̆
пода́иелю, ̆прӏлдл̀̆л̓̆вселл́сѧ̆въ̆ны̀, ̆л̓̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆л̓̆сп҃сл̀, ̆бл҃же, ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.̆16

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏи, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆
посѣил̀̆л̓̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л̓ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

16̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆иропа́рь:̆
Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з꙽̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆попра́въ, ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆
гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆Трл́жды.̆
Ѿ̆вознесе́нӏѧ̆жӗдо̆ирⷪ҇цы̆в ѣ́сиѡ̆Цр҃ю̀̆нбⷭн҇ыи:̆нлчио́жӗглаго́ле ъ, ̆
иа́кождӗл̓̆въ̆ л҃ивах̆нӑсо́нъ̆грдꙋ́еы , ̆л̓̆въ̆после́дованӏл̆ко̆си҃ ꙋ̆
прлча́еенлю, ̆но̆по̆нача́льно ъ̆Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ:̆а̓бӏӗчие́ ъ̆Си҃ы́йбж҃е:
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Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѻ̓ч҃ӗна́шъ, ̆л̓жӗє̓сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏл́деиъ̆црⷭ҇ивӏӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л̓̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л̓̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ̓кожӗл̓̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л̓̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л̓скꙋше́нӏе, ̆но̆л̓зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆[в҃ӏ.]

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆цр҃е́вл̆на́ше ꙋ̆бг҃ꙋ.̆Покло́нъ.

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆хрⷭ҇иꙋ, ̆цр҃е́вл̆
на́ше ꙋ̆бг҃ꙋ.̆Покло́нъ.

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆са о ꙋ̆хрⷭ҇иꙋ, ̆
цр҃е́вл̆л̓̆бг҃ꙋ̆на́ше ꙋ.̆Покло́нъ.

Ѱало́ ъ̆к҃в.

Гд҇ⷭь̆пасе́иъ̆ ѧ̀, ̆л̓̆нлчио́жӗ ѧ̀̆ллшл́иъ.̆Нӑ ѣ́сиѣ
ѕла́чнѣ, ̆иа́ ѡ̆вселл́̆ ѧ, ̆нӑводѣ̆поко́инѣ̆
восплиа́̆ ѧ.̆Дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ѡ̓браил̀, ̆насиа́вл̆ ѧ̀̆нӑ
сиєзл̀̆пра́вды, ̆л̓ енӗра́дл̆своегѡ̀.̆А̓еӗбо̆л̓̆поидꙋ̆
посредѣ̆сѣ́нл̆с е́риныѧ, ̆нӗѹ̓бою́сѧ̆ѕла̀, ̆ꙗ̓кѡ̆иы̀̆
со̆ но́ю̆є̓сл̀:̆же́злъ̆иво́йл̓̆па́ллцӑивоѧ̀, ̆иа̑̆ ѧ̀̆
ѹ̓иѣ́шлсиа.̆Ѹ̓гоио́валъ̆є̓сл̀̆предо̆ но́ю̆ирапе́зꙋ, ̆
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сопроил́въ̆сиꙋжа́юеы ъ̆ нѣ:̆ѹ̓ а́силлъ̆є̓сл̀̆
є̓ле́о ъ̆главꙋ̆ ою̀, ̆л̓̆ча́шӑивоѧ̀̆ѹ̓поѧва́юел̆ ѧ̀, ̆
ꙗ̓кѡ̆держа́вна.̆И̓̆ л҇ⷭиь̆ивоѧ̀̆пожене́иъ̆ ѧ̀̆всѧ̑̆
днл̑̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀:̆л̓̆є̓жӗвселл́ил̆ л̆сѧ̆въ̆до́ ъ̆
гдⷭ҇ень̆въ̆долгоиꙋ̆днӏи.

Ѱало́ ъ̆к҃г.

Гд҇ⷭнѧ̆зе лѧ̀, ̆л̓̆л̓сполне́нӏӗє̓ѧ̀, ̆вселе́ннаѧ, ̆л̓̆всл̀̆
жлвꙋ́еӏл̆нӑне́и.̆То́йнӑ орѧ́хъ̆ѡ̓снова́лъ̆ю̓̆є̓сиь, ̆
л̓̆нӑрѣка́хъ̆ѹ̓гоио́валъ̆ю̓̆є̓сиь.̆Кио̀̆взы́деиъ̆нӑ
го́рꙋ̆гдⷭ҇ню;̆л̓лл̀̆кио̀̆сиа́неиъ̆нӑ ѣ́сиѣ̆сиѣ҃́ ъ̆
є̓гѡ̀;̆Неповл́ненъ̆рꙋка́ ӑл̓̆чл́сиъ̆се́рдце ъ, ̆л̓жӗнӗ
прӏѧ́иъ̆всꙋ́ӗдꙋ́шꙋ̆свою̀, ̆л̓̆нӗклѧ́исѧ̆ле́сиӏю̆
л̓скренне ꙋ̆свое ꙋ.̆Се́йпрӏл́ еиъ̆бл҃гослове́нӏӗѿ̆
гдⷭа҇, ̆л̓̆ л҇ⷭиыню̆ѿ̆бга҃̆сп҃сӑсвоегѡ̀.̆Се́йро́дъ̆
л̓еꙋелхъ̆гдⷭ҇а, ̆л̓еꙋелхъ̆ллцѐ̆бг҃ӑӏа́кѡвлѧ.̆
Воз л́иӗвраиа̀̆кнѧ́зл̆ва́шѧ, ̆л̓̆воз л́иесѧ̆враиа̀̆
вѣ̑чнаѧ:̆л̓̆внл́деиъ̆цр҃ь̆сла́вы.̆Кио́̆є̓сиь̆се́йцр҃ь̆
сла́вы;̆гдⷭ҇ь̆крѣ́покъ̆л̓̆сл́ленъ, ̆гдⷭ҇ь̆сл́ленъ̆въ̆бра́нл.̆
Воз л́иӗвраиа̀̆кнѧ́зл̆ва́шѧ, ̆л̓̆воз л́иесѧ̆враиа̀̆
вѣ̑чнаѧ:̆л̓̆внл́деиъ̆цр҃ь̆сла́вы.̆Кио́̆є̓сиь̆се́йцр҃ь̆
сла́вы;̆гдⷭ҇ь̆сл́лъ, ̆ио́йє̓сиь̆цр҃ь̆сла́вы.

Ѱало́ ъ̆рє҃ӏ.

Вѣ́ровахъ, ̆иѣ́ жӗвозглаго́лахъ:̆а̓зъ̆жӗс лрл́хсѧ
ѕѣлѡ̀.̆А̓зъ̆жӗрѣ́хъ̆во̆л̓зсиꙋпле́нӏл̆ ое́ ъ:̆всѧ́къ̆
человѣ́къ̆ло́жъ.̆Чио̀̆возда́ ъ̆гдⷭ҇евл̆ѡ̓̆всѣ́хъ, ̆ꙗ̓же
воздадѐ̆ л̀;̆Ча́шꙋ̆сп҃се́нӏѧ̆прӏл ꙋ, ̆л̓̆л̓ ѧ̆гдⷭ҇нӗ
прлзовꙋ:̆ л҃ивы̆ оѧ̑̆гдⷭ҇евл̆возда́ ъ̆пред̾̆всѣ́ л̆
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людь л̀̆є̓гѡ̀.̆Чⷭи҇на̀̆пред̾̆гдⷭ҇е ъ̆с е́риь̆прпⷣбныхъ̆
є̓гѡ̀.̆ѽ̆гдⷭ҇л, ̆а̓зъ̆ра́бъ̆иво́и, ̆а̓зъ̆ра́бъ̆иво́и, ̆л̓̆сы́нъ̆
рабы́нл̆ивоеѧ̀:̆расиерза́лъ̆є̓сл̀̆ѹ̓зы̆ оѧ̑.̆Тебѣ̆
пожрꙋ̆же́ривꙋ̆хвалы̀, ̆л̓̆во̆л̓ ѧ̆гдⷭн҇ӗпрлзовꙋ:̆
 л҃ивы̆ оѧ̑̆гдⷭе҇вл̆возда́ ъ̆пред̾̆всѣ́ л̆людь л̀̆
є̓гѡ̀, ̆во̆дво́рѣхъ̆до́ ꙋ̆гдⷭн҇ѧ, ̆посредѣ̆иебє̀̆ӏерⷭ҇лл́ е.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ал̓лллꙋ́ӏа, ̆ал̓лллꙋ́ӏа, ̆ал̓лллꙋ́ӏа.̆Трл́жды.̆̆И̓̆покло́ны̆
ирл̀.

Тропарл̀, ̆гла́съ̆л҃:

Беззакѡ́нӏѧ̆ оѧ̑̆пре́зрл̆гдⷭ҇л, ̆ѿ̆дв҃ы̆рожде́исѧ, ̆л̓̆
се́рдцӗ оѐ̆ѡ̓чл́сил, ̆хра́ ъ̆ио̀̆иворѧ̀̆преч҇ⷭио ꙋ̆
ивое ꙋ̆иѣ́лꙋ̆л̓̆кро́вл:̆нлжѐ̆ѿрл́нл̆ енѐ̆ѿ̆ивоегѡ̀̆
ллца̀, ̆без̾̆члсла̀̆л̓ ѣ́ѧйве́лӏю̆ л҇ⷭиь.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Во̆прлча́сиӏӗси҃ы́нь̆ивол́хъ̆ка́кѡ̆꙾дерзнꙋ꙾̆
недосио́иныи;̆А̓еӗбо̆дерзнꙋ̆къ̆иебѣ̆прлсиꙋпл́ил̆
съ̆досио́ины л, ̆хӏиѡ́нъ̆ ѧ̀̆ѡ̓бллча́еиъ, ̆ꙗ̓кѡ̆
нѣ́сиь̆вече́рнӏи, ̆л̓̆ѡ̓сꙋжде́нӏӗл̓схода́иаисивꙋю̆
 ногогрѣ́шнѣйдꙋшл̀̆ ое́и.̆Ѡ̓чл́сил̆гдⷭ҇л̆скве́рнꙋ̆
дꙋшл̀̆ оеѧ̀, ̆л̓̆сп҃сл̀̆ ѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆чл҃вѣколю́бецъ.

꙾внл́дꙋ꙾

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А̓ л́нь.
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Мнѡ́гаѧ̆ но́жєсивӑ ол́хъ, ̆бцⷣе, ̆прегрѣше́нӏи, ̆къ̆
иебѣ̆прлбѣго́хъ̆ч҇ⷭиаѧ, ̆сп҃се́нӏѧ̆ире́бꙋѧ:̆посѣил̀̆
не оесивꙋ́юеꙋю̆ ою̀̆дꙋ́шꙋ, ̆л̓̆ олл̀̆сн҃ӑивоего̀̆л̓̆
бг҃ӑна́шего̆да́ил̆ л̀̆ѡ̓сиавле́нӏе, ̆ꙗ̓жӗсодѣ́ѧхъ̆
лю́иыхъ, ̆є̓дл́нӑбл҃гослове́ннаѧ.

[Во̆си҃ꙋ́ю̆жӗл̓̆велл́кꙋю̆ ҃-цꙋ, ̆глаго́лл:

Є ҆гда̀̆сла́внӏл̆ѹ̓ч҃нцы̀̆нӑѹ̓ ове́нӏл̆ве́черл̆
просвѣеа́хꙋсѧ, ̆иогда̀̆ӏꙋ́дӑѕлочесил́вый
сребролю́бӏе ъ̆недꙋ́говавъ̆ѡ̓ рача́шесѧ, ̆л̓̆
беззакѡ́нны ъ̆сꙋдӏѧ́ ъ̆иебѐ̆првⷣнаго̆сꙋдӏю̀̆
предае́иъ.̆Вл́ждь, ̆л̓ ѣ́нӏйрачл́иелю, ̆сл́хъ̆ра́дл̆
ѹ̓давле́нӏӗѹ̓поиребл́вша:̆бѣжл̀̆несы́иыѧ̆дꙋшл̀, ̆
ѹ̓ч҃илю̆иакѡва́ѧ̆дерзнꙋ́вшӏѧ.̆И̓жӗѡ̓̆всѣ́хъ̆бл҃гӏй
гдⷭ҇л, ̆сла́вӑиебѣ.]

Ѱало́ ъ̆н҃:

По л́лꙋй ѧ̀̆бж҃е, ̆по̆велл́цѣй л҇ⷭил̆ивое́и, ̆л̓̆по̆
 но́жесивꙋ̆еедро́иъ̆ивол́хъ̆ѡ̓чл́сил̆беззако́нӏӗ
 оѐ.̆Налпа́чӗѡ̓ ы́й ѧ̀̆ѿ̆беззако́нӏѧ̆ оегѡ̀, ̆л̓̆ѿ̆
грѣха̀̆ оегѡ̀̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀.̆Ꙗ̓кѡ̆беззако́нӏӗ оѐ̆
а̓зъ̆зна́ю, ̆л̓̆грѣ́хъ̆ о́йпредо̆ но́ю̆є̓сиь̆вы́нꙋ.̆
Тебѣ̆є̓дл́но ꙋ̆согрѣшл́хъ, ̆л̓̆лꙋка́воӗпред̾̆иобо́ю̆
соиворл́хъ:̆ꙗ̓кѡ̆дӑѡ̓правдл́шлсѧ̆во̆словесѣ́хъ̆
ивол́хъ, ̆л̓̆побѣдл́шл, ̆внегда̀̆сꙋдл́ил̆ил̀.̆Се́̆бо̆въ̆
беззако́нӏлхъ̆зача́иъ̆є̓с ь, ̆л̓̆во̆грѣсѣ́хъ̆родл́̆ ѧ̆
 а́ил̆ оѧ̀.̆Се́̆бо̆л̓силнꙋ̆возлюбл́лъ̆є̓сл̀, ̆
безвѣ̑синаѧ̆л̓̆иа̑инаѧ̆пре ꙋ́дросил̆ивоеѧ̀̆ꙗ̓вл́лъ̆
 л̀̆є̓сл̀.̆Ѡ̓кропл́шл̆ ѧ̀̆ѵ̓ссѡ́по ъ, ̆л̓̆ѡ̓чл́еꙋсѧ:̆
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ѡ̓ ы́ешл̆ ѧ̀, ̆л̓̆па́чӗснѣ́гӑѹ̓бѣлю́сѧ.̆Слꙋ́хꙋ̆ ое ꙋ
да́сл̆ра́досиь̆л̓̆весе́лӏе:̆возра́дꙋюисѧ̆кѡ́сил̆
с лрє́нныѧ.̆Ѿвраил̀̆ллцѐ̆ивоѐ̆ѿ̆грѣ̑хъ̆ ол́хъ, ̆л̓̆
всѧ̑̆беззакѡ́нӏѧ̆ оѧ̑̆ѡ̓чл́сил.̆Се́рдцӗчл́сио̆
созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆во̆
ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.̆Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆
дха҃̆ивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.̆Возда́ждь̆ л̀
ра́досиь̆сп҃се́нӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃о ъ̆влⷣчнл ъ̆
ѹ̓ивердл́̆ ѧ.̆Наꙋчꙋ̆беззакѡ́нныѧ̆пꙋиє́ ъ̆
ивол̑ ъ, ̆л̓̆нечесил́вӏл̆къ̆иебѣ̆ѡ̓браиѧ́исѧ.̆
И̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆крове́йбж҃е, ̆бж҃ӗсп҃се́нӏѧ̆ оегѡ̀:̆
возра́дꙋеисѧ̆ѧ̓зы́къ̆ о́йпра́вдѣ̆ивое́и.̆Гдⷭ҇л, ̆
ѹ̓синѣ̆ ол̀̆ѿве́рзешл, ̆л̓̆ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆возвѣсиѧ́иъ̆
хвалꙋ̆ивою̀.̆Ꙗ̓кѡ̆а̓еӗбы̆восхоиѣ́лъ̆є̓сл̀̆же́ривы, ̆
да́лъ̆бы́хъ̆ѹ̓бѡ:̆всесожже́нӏѧ̆нӗбл҃говолл́шл.̆
Же́ривӑбг҃ꙋ̆дꙋ́хъ̆сокрꙋше́нъ:̆се́рдцӗсокрꙋше́нно̆л̓̆
с лре́нно̆бг҃ъ̆нӗѹ̓нлчлжл́иъ.̆Ѹ̓бл҃жл̀̆гдⷭ҇л, ̆
бл҃говоле́нӏе ъ̆ивол́ ъ̆сӏѡ́на, ̆л̓̆дӑсозл́ждꙋисѧ̆
сиѣ́ны̆ӏерⷭ҇лл̑ скӏѧ.̆Тогда̀̆бл҃говолл́шл̆же́ривꙋ̆
пра́вды, ̆возноше́нӏӗл̓̆всесожега́є аѧ:̆иогда̀̆
возложа́иъ̆нӑѻ̓лиа́рь̆иво́йиельцы̀.

Канѡ́нъ, ̆гла́съ̆в҃.

Пѣ́снь̆а҃.

Ӏр о́съ:̆Грѧдл́иӗлю́дӏе, ̆пол́ ъ̆пѣ́снь̆хр҇ⷭиꙋ̆бг҃ꙋ, ̆
раздѣ́льше ꙋ̆ о́ре, ̆л̓̆насиа́вльше ꙋ̆лю́дл, ̆ꙗ̓жӗл̓зведѐ̆л̓з̾
рабо́иы̆є̓гѵ́пеискӏѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆просла́влсѧ.
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Прлпѣ́въ:̆Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ
ѡ̓бновл̀̆во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

Хлѣ́бъ̆жлвоиа̀̆вѣ́чнꙋюеагѡ̆дӑбꙋ́деиъ̆ л̀̆иѣ́ло̆
ивоѐ̆си҃о́е, ̆бл҃гоꙋиро́бнӗгдⷭ҇л, ̆л̓̆ч҇ⷭина́ѧ̆кро́вь, ̆л̓̆
недꙋ̑гъ̆ ногоѡбра́зныхъ̆л̓сцѣле́нӏе.

Прлпѣ́въ:̆Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆
си҃а́гѡ̆нӗѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Ѡ̓скверне́нъ̆дѣ́лы̆без ѣ́сины л̆ѻ̓каѧ́нныи, ̆
ивоегѡ̀̆преч҇ⷭиагѡ̆иѣ́лӑл̓̆бжⷭ҇ивенныѧ̆кро́вӗ
недосио́лнъ̆є̓с ь, ̆хрⷭ҇иѐ, ̆прлчаее́нӏѧ:̆є̓гѡ́жӗ ѧ̀̆
сподо́бл.

Прлпѣ́въ:̆Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Зе лѐ̆бл҃га́ѧ, ̆бл҃гослове́ннаѧ̆бг҃оневѣ́сио, ̆кла́съ̆
прозѧ́бшаѧ̆неѡра́нныйл̓̆сп҃сл́иельный ӏрꙋ, ̆
сподо́бл̆ ѧ̀̆се́йꙗ̓дꙋ́еӑсп҃сил́сѧ.

Пѣ́снь̆г҃.

Ӏр о́съ:̆Нӑка́ енл̆ ѧ̀̆вѣ́ры̆ѹ̓ивердл́въ, ̆разшлрл́лъ̆є̓сл̀̆
ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆нӑврагл̀̆ оѧ̑.̆Возвеселл́̆бо̆сѧ̆дꙋ́хъ̆ о́и, ̆
внегда̀̆пѣ́ил:̆нѣ́сиь̆си҃ъ̆ꙗ̓кожӗбг҃ъ̆на́шъ, ̆л̓̆нѣ́сиь̆
пра́веденъ̆па́чӗиебє̀, ̆гдⷭ҇л.

Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

Слє́зныѧ̆ л̀̆пода́ждь̆хрⷭи҇ѐ̆ка̑плл, ̆скве́рнꙋ̆се́рдцӑ
 оегѡ̀̆ѡ̓члеа́юеыѧ:̆ꙗ̓кѡ̆дӑбл҃го́ю̆со́вѣсиӏю̆
ѡ̓члее́нъ, ̆вѣ́рою̆прлхождꙋ̆л̓̆сира́хо ъ̆влⷣко, ̆ко̆
прлчаее́нӏю̆бжⷭ҇ивенныхъ̆дарѡ́въ̆ивол́хъ.
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Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Во̆ѡ̓сиавле́нӏӗдӑбꙋ́деиъ̆ л̀̆прегрѣше́нӏйпреч҇ⷭиоӗ
иѣ́ло̆ивоѐ̆л̓̆бжⷭ҇ивеннаѧ̆кро́вь, ̆дха҃̆жӗси҃а́гѡ̆
ѻ̓бее́нӏе, ̆л̓̆въ̆жл́знь̆вѣ́чнꙋю, ̆чл҃вѣколю́бче, ̆л̓̆
сирасие́йл̓̆скорбе́йѿчꙋжде́нӏе.

Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Хлѣ́бӑжлво́инагѡ̆ирапе́зӑпреси҃а́ѧ, ̆свы́шӗ л҇ⷭил̆
ра́дл̆сше́дшагѡ, ̆л̓̆ ӏровл̆но́выйжлво́иъ̆даю́еагѡ, 
л̓̆ енѐ̆ны́нѣ̆сподо́бл̆недосио́инаго, ̆со̆сира́хо ъ̆
вкꙋсл́ил̆сегѡ̀, ̆л̓̆жл́вꙋ̆бы́ил.

Пѣ́снь̆д҃.

Ӏр о́съ:̆Прлше́лъ̆є̓сл̀̆ѿ̆дв҃ы, ̆нӗхода́иаи, ̆нл̆а̓гг҃лъ, ̆но̆са́ ъ̆
гдⷭ҇л̆вопло́еьсѧ, ̆л̓̆сп҃слъ̆є̓сл̀̆всего́̆ ѧ̆человѣ́ка.̆Тѣ́ ъ̆
зовꙋ́̆ил:̆сла́вӑсл́лѣ̆ивое́йгдⷭ҇л.

Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

Восхоиѣ́лъ̆є̓сл̀̆на́съ̆ра́дл̆вопло́еьсѧ̆ ного л҇ⷭилве, 
закла́нъ̆бы́ил̆ꙗ̓кѡ̆ѻ̓вча̀, ̆грѣ̑хъ̆ра́дл̆
человѣ́ческлхъ:̆иѣ́ жӗ олю́̆иѧ, ̆л̓̆ оѧ̑̆ѡ̓чл́сил̆
согрѣшє́нӏѧ.

Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

И̓сцѣлл̀̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆ꙗ̓звы̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆всего̀̆ѡ̓си҃л̀:̆л̓̆
сподо́бл̆влⷣко, ̆ꙗ̓кѡ̆дӑпрлчаеꙋ́сѧ̆иа́иныѧ̆ивоеѧ̀̆
бжⷭ҇ивенныѧ̆ве́черл̆ѻ̓каѧ́нныи.
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Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Ѹ̓ л́лосилвл̆л̓̆ нѣ̆сꙋ́еаго̆ѿ̆ѹ̓иро́бы̆ивоеѧ̀̆
влⷣчце, ̆л̓̆соблюдл́̆ ѧ̆нескве́рнӑраба̀̆ивоего̀̆л̓̆
непоро́чна, ̆ꙗ̓кѡ̆дӑпрӏе́ ъ̆ѹ̓ наго̆бл́сера, ̆ѡ̓се҃ꙋ́сѧ.

Пѣ́снь̆є҃.

Ӏр о́съ:̆Свѣ́иӑпода́иелю̆л̓̆вѣкѡ́въ̆иво́рчӗгдⷭл҇, ̆во̆свѣ́иѣ̆
ивол́хъ̆повелѣ́нӏйнасиа́вл̆на́съ:̆ра́звѣ̆бо̆иебє̀̆л̓но́гѡ̆бг҃ӑ
нӗзна́е ъ.

Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

Ꙗ̓кожӗпредре́клъ̆є̓сл̀̆хрⷭ҇иѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆ѹ̓бѡ̆хꙋдо́ ꙋ
рабꙋ̆ивое ꙋ, ̆л̓̆во̆ нѣ̆пребꙋ́дл, ̆ꙗ̓кожӗѡ̓бѣеа́лсѧ
є̓сл̀:̆се́̆бо̆иѣ́ло̆ивоѐ̆ꙗ̓ ъ̆бжⷭ҇ивенное, ̆л̓̆пӏю̀̆кро́вь̆
ивою̀.

Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Сло́вӗбж҃ӏйл̓̆бж҃е, ̆ѹ̓гль̆иѣ́лӑивоегѡ̀̆дӑбꙋ́деиъ̆
 нѣ̆по раче́нно ꙋ̆въ̆просвѣее́нӏе, ̆л̓̆ѡ̓члее́нӏӗ
ѡ̓скверне́ннойдꙋшл̀̆ ое́йкро́вь̆ивоѧ̀.

Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Мр҃ӏӗ и҃л̆бж҃ӏѧ, ̆бл҃гоꙋха́нӏѧ̆ч҇ⷭино́ӗселе́нӏе, ̆ивол́ л̆
 л҃ива л̆сосꙋ́дъ̆ ѧ̀̆л̓збра́нныйсодѣ́лаи, ̆ꙗ̓кѡ̆дӑ
ѡ̓сее́҃нӏйпрлчаеꙋ́сѧ̆сна҃̆ивоегѡ̀.

Пѣ́снь̆ѕ҃.

Ӏр о́съ:̆Въ̆бе́зднѣ̆грѣхо́внѣйвалѧ́ѧсѧ, ̆нелзслѣ́днꙋю̆
 л҇ⷭрдӏѧ̆ивоегѡ̀̆прлзыва́ю̆бе́зднꙋ:̆ѿ̆илл̀̆бж҃ӗ ѧ̀̆возведл̀.
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Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

Ѹ̓ ъ, ̆дꙋ́шꙋ̆л̓̆се́рдцӗѡ̓си҃л̀̆сп҃се, ̆л̓̆иѣ́ло̆ оѐ, ̆л̓̆
сподо́бл̆неѡсꙋжде́ннѡ̆влⷣко̆къ̆сира̑шны ъ̆
иа́ина ъ̆прлсиꙋпл́ил.

Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Дӑбы́хъ̆ѹ̓сиранл́лсѧ̆ѿ̆сирасие́и, ̆л̓̆ивоеѧ̀̆
бл҃года́ил̆л̓ ѣ́лъ̆бы̆прлложе́нӏе, ̆жлвоиа́̆жӗ
ѹ̓ивержде́нӏе, ̆прлчаее́нӏе ъ̆си҃ы́хъ̆хрⷭ҇иѐ̆иа̑лнъ̆
ивол́хъ.

Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Бж҃ӏӗбж҃ӗсло́во̆си҃о́е, ̆всего́̆ ѧ̆ѡ̓си҃л̀, ̆ны́нѣ̆
прлходѧ́еаго̆къ̆бжⷭ҇ивєнны ъ̆ивол̑ ъ̆иа́ина ъ, ̆
си҃ы́ѧ̆ и҃рӗивоеѧ̀̆ ольба́ л.

Конда́къ, ̆гла́съ̆в҃:

Хлѣ́бъ̆хрⷭ҇иѐ̆взѧ́ил̆нӗпре́зрл̆ ѧ̀, ̆иѣ́ло̆ивоѐ, ̆л̓̆
бжⷭ҇ивеннꙋю̆ивою̀̆ны́нѣ̆кро́вь, ̆преч҇ⷭиыхъ̆влⷣко, ̆л̓̆
сира́шныхъ̆ивол́хъ̆иа̑лнъ̆прлчасил́илсѧ̆
ѻ̓каѧ́ннаго:̆дӑнӗбꙋ́деиъ̆ л̀̆въ̆сꙋ́дъ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆
жӗ л̀̆въ̆жлво́иъ̆вѣ́чныйл̓̆безс е́риныи.

Пѣ́снь̆з҃.

Ӏр о́съ:̆Те́лꙋ̆злаио́ ꙋ̆пре ꙋ̑дрыѧ̆дѣ́ил̆нӗпослꙋжл́ша, ̆л̓̆
въ̆пла́ ень̆са́ л̆полдо́ша, ̆л̓̆бо́гл̆л̓хъ̆ѡ̓брꙋга́ша, ̆средл̀̆
пла́ енӗвозопл́ша, ̆л̓̆ѡ̓росл̀̆ѧ̓̆а̓гг҃лъ:̆ѹ̓слы́шасѧ̆ѹ̓жѐ̆ѹ̓сиъ
ва́шлхъ̆ л҃ива.
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Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

И̓сио́чнлкъ̆бл҃гл́хъ, ̆прлчаее́нӏе, ̆хрⷭ҇иѐ, ̆
безс е́риныхъ̆ивол́хъ̆ны́нѣ̆иа́лнсивъ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆
 л̀̆свѣ́иъ, ̆л̓̆жлво́иъ, ̆л̓̆безсира́сиӏе, ̆л̓̆къ̆
преспѣ́ѧнӏю̆жӗл̓̆ѹ̓ ноже́нӏю̆добродѣ́иелл̆
бжⷭ҇ивеннѣишӏѧ̆хода́иаисивенно, ̆є̓дл́нӗбл҃же, ̆ꙗ̓кѡ
дӑсла́влю̆иѧ̀.

Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Дӑл̓зба́влюсѧ̆ѿ̆сирасие́и, ̆л̓̆врагѡ́въ, ̆л̓̆нꙋ́жды, ̆л̓̆
всѧ́кӏѧ̆ско́рбл, ̆ире́пеио ъ̆л̓̆любо́вӏю, ̆со̆
бл҃гоговѣ́нӏе ъ, ̆чл҃вѣколю́бче, ̆прлсиꙋпа́ѧйны́нѣ̆къ
ивол̑ ъ̆безс є́рины ъ̆л̓̆бжⷭ҇ивєнны ъ̆иа́ина ъ, ̆
л̓̆пѣ́ил̆иебѣ̆сподо́бл:̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆гдⷭ҇л̆бж҃ӗ
ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ.

Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Сп҃сӑхрⷭи҇а̀̆ро́ждшаѧ̆па́чӗѹ̓ а̀, ̆бг҃обл҃года́инаѧ, ̆
 олю́̆иѧ̆ны́нѣ̆ра́бъ̆иво́и, ̆ч҇ⷭиꙋю̆нечл́сиыи:̆
хоиѧ́еаго̆ ѧ̀̆ны́нѣ̆къ̆преч҇ⷭиы ъ̆иа́ина ъ̆
прлсиꙋпл́ил, ̆ѡ̓чл́сил̆всего̀̆ѿ̆скве́рны̆пло́ил̆л̓̆
дꙋ́ха.

Пѣ́снь̆л҃.

Ӏр о́съ:̆Въ̆пе́еь̆ѻ̓гненнꙋю̆ко̆ѻ̓ирокѡ́ ъ̆є̓врє́искл ъ̆
снлзше́дшаго, ̆л̓̆пла́ ень̆въ̆ро́сꙋ̆прело́жшаго̆бг҃а, ̆по́ииӗ
дѣла̀̆ꙗ̓кѡ̆гдⷭ҇а, ̆л̓̆превозносл́иӗво̆всѧ̑̆вѣ́кл.
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Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.

Нб҇ⷭныхъ̆л̓̆сира́шныхъ̆л̓̆си҃ы́хъ̆ивол́хъ, ̆хрⷭ҇иѐ, ̆ны́нѣ̆
иа̑лнъ, ̆л̓̆бжⷭ҇ивенныѧ̆ивоеѧ̀̆л̓̆иа́иныѧ̆ве́черл, ̆
ѻ̓бенлкӑбы́ил̆л̓̆ енѐ̆сподо́бл̆ѿча́ѧннаго, ̆бж҃ӗ
сп҃сӗ о́и.

Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Под̾̆ивоѐ̆прлбѣ́гъ̆бл҃гоꙋиро́бӏӗбл҃же, ̆со̆сира́хо ъ̆
зовꙋ́̆ил:̆во̆ нѣ̆пребꙋ́дл̆сп҃се, ̆л̓̆а̓зъ, ̆ꙗ̓кожӗре́клъ̆
є̓сл̀, ̆въ̆иебѣ:̆се́̆бо̆дерза́ѧ̆нӑ л҇ⷭиь̆ивою̀, ̆ꙗ̓ ъ̆
иѣ́ло̆ивоѐ, ̆л̓̆пӏю̀̆кро́вь̆ивою̀.

Возда́ждь̆ л̀̆ра́досиь̆сп҃се́нӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃о ъ̆влⷣчнл ъ̆
ѹ̓ивердл́̆ ѧ.

Трепе́еꙋ̆прӏе́ лѧ̆ѻ̓гнь, ̆дӑнӗѡ̓палю́сѧ̆ꙗ̓кѡ̆во́скъ̆
л̓̆ꙗ̓кѡ̆ирава̀.̆ѽлӗсира́шнагѡ̆иа́лнсива ̆ѽлӗ
бл҃гоꙋиро́бӏѧ̆бж҃ӏѧ ̆ка́кѡ̆бжⷭ҇ивеннагѡ̆иѣ́лӑл̓̆
кро́вӗбре́нӏӗпрлчаеа́юсѧ, ̆л̓̆неилѣ́ненъ̆
соиворѧ́юсѧ;

Пѣ́снь̆ѳ҃.

Ӏр о́съ:̆Безнача́льнӑродл́иелѧ̆сн҃ъ, ̆бг҃ъ̆л̓̆гдⷭ҇ь, ̆вопло́еьсѧ̆
ѿ̆дв҃ы̆на́ ъ̆ꙗ̓вл́сѧ, ̆ѡ̓ рачє́ннаѧ̆просвѣил́ил, ̆собра́ил̆
расиочє́ннаѧ:̆иѣ́ ъ̆всепѣ́иꙋю̆бцⷣꙋ̆веллча́е ъ.

Се́рдцӗчл́сио̆созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆
во̆ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.
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Хрⷭ҇ио́съ̆є̓сиь, ̆вкꙋсл́иӗл̓̆вл́длие:̆гдⷭ҇ь̆на́съ̆ра́дл, ̆по̆
на́ ъ̆бо̆дре́влӗбы́выи, ̆є̓дл́ною̆себѐ̆прлне́съ, ̆ꙗ̓кѡ̆
прлноше́нӏӗѻ̓ц҃ꙋ̆свое ꙋ, ̆прл́снѡ̆закала́еисѧ, ̆
ѡ̓сеа́҃ѧйпрлчаеа́юеыѧсѧ.

Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃ӑивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗ
ѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.

Дꙋше́ю̆л̓̆иѣ́ло ъ̆дӑѡ̓се҃ꙋ́сѧ̆влⷣко, ̆дӑпросвѣеꙋ́сѧ, 
дӑсп҃сꙋ́сѧ, ̆дӑбꙋ́дꙋ̆до́ ъ̆иво́и, ̆прлчаее́нӏе ъ̆
се҃е́нныхъ̆иа̑лнъ, ̆жлвꙋ́еаго̆иѧ̀̆л̓ ѣ́ѧ̆въ̆себѣ̆со̆
ѻ̓ц҃е́ ъ̆л̓̆дх҃о ъ, ̆бл҃годѣ́иелю̆ ного л҇ⷭилве.

Возда́ждь̆ л̀̆ра́досиь̆сп҃се́нӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃о ъ̆влⷣчнл ъ̆
ѹ̓ивердл́̆ ѧ.

Ꙗ̓кожӗѻ̓гнь̆дӑбꙋ́деиъ̆ л̀, ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆свѣ́иъ̆иѣ́ло̆
ивоѐ, ̆л̓̆кро́вь̆сп҃сӗ о́йпреч҇ⷭина́ѧ:̆ѡ̓палѧ́ѧ̆
грѣхо́вноӗвееесиво̀, ̆сжлга́ѧ̆жӗсирасие́йие́рнӏе, ̆л̓
всего́̆ ѧ̆просвѣеа́ѧ, ̆покланѧ́илсѧ̆бжⷭ҇ивꙋ̆
ивое ꙋ.

Пресиа́҃ѧ̆бцⷣе, ̆сп҃сл̀̆на́съ.

Бг҃ъ̆воплоил́сѧ̆ѿ̆ч҇ⷭиыхъ̆крове́йивол́хъ, ̆иѣ́ жӗ
всѧ́кӏйро́дъ̆пое́иъ̆иѧ̀̆влⷣчце, ̆ѹ̓ наѧ̆жӗ
 но́жєсивӑсла́вѧиъ, ̆ꙗ̓кѡ̆иобо́ю̆ꙗ̓вѣ̆ѹ̓зрѣ́шӑ
всѣ́ л̆влⷣчесивꙋюеаго, ̆ѡ̓сꙋеесивова́вшагосѧ̆
чл҃вѣ́чесиво ъ.

И̓̆а̓бӏе:

Досио́ино̆є̓сиь̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ, ̆бл҃жл́ил̆иѧ̀̆бцⷣꙋ, ̆
прлснобл҃же́ннꙋю, ̆л̓̆пренепоро́чнꙋю, ̆л̓̆ и҃рь̆бг҃ӑ
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на́шегѡ.̆Ч҇ⷭинѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆
сравне́нӏѧ̆серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑ
ро́ждшꙋю, ̆сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.17

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏи, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆
посѣил̀̆л̓̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л̓ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѻ̓ч҃ӗна́шъ, ̆л̓жӗє̓сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏл́деиъ̆црⷭ҇ивӏӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л̓̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆

17̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
задосио́инлкъ̆па́схл, ̆сл́рѣчь̆прлпѣ́въ̆л̓̆ӏр о́съ̆ѳ҃-ѧ̆пѣ́снл̆
пасха́льнагѡ̆канѡ́на:̆
А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи, ̆чл́сиаѧ̆дв҃о̆ра́дꙋисѧ, ̆л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆
ра́дꙋисѧ:̆иво́йсн҃ъ̆воскре́сӗирлдне́венъ̆ѿ̆гро́ба, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆
воздвл́гнꙋвыи, ̆лю́дӏӗвеселл́иесѧ.
Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ̆но́выйӏерꙋсалл́ е:̆сла́вӑбо̆гд҇ⷭнѧ̆нӑиебѣ̆возсӏѧ̀.
ллкꙋ́йны́нѣ, ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆иы́̆жӗчл́сиаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆ѡ̓̆
восиа́нӏл̆рождесива̀̆ивоегѡ̀.̆Та́кождӗл̓̆въ̆ л҃ивах̆нӑсо́нъ̆
грдꙋ́еы .
Въ̆попра́зднсиво̆дванадесѧ́иыхъ̆пра́зднлкѡвъ̆глаго́ле ъ̆л̓хъ̆
задосио́инлкл
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насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л̓̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ̓кожӗл̓̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л̓̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л̓скꙋше́нӏе, ̆но̆л̓зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

Тропа́рь̆пра́зднлкӑ[зрл̀̆сиранл́цꙋ].
А̓еӗнедѣ́лѧ, ̆иропа́рь̆воскр҇ⷭнъ̆гла́сӑ[зрл̀̆сиранл́цꙋ].
А̓еӗжӗнл̀, ̆иропарл̀̆сӏѧ̑, ̆гла́съ̆ѕ҃:

По л́лꙋйна́съ̆гдⷭ҇л, ̆по л́лꙋйна́съ:̆всѧ́кагѡ̆бо̆
ѿвѣ́иӑнедоꙋ ѣ́юее, ̆сӏю̀̆ил̀̆ л҃ивꙋ̆ꙗ̓кѡ̆влⷣцѣ̆
грѣ́шнӏл̆прлно́сл ъ:̆по л́лꙋйна́съ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋйна́съ, ̆нӑиѧ́̆бо̆ѹ̓пова́хо ъ:̆нӗ
прогнѣ́ваисѧ̆нӑны̀̆ѕѣлѡ̀, ̆нлжѐ̆по ѧнл̀̆
беззако́нӏйна́шлхъ, ̆но̆прл́зрл̆л̓̆ны́нѣ̆ꙗ̓кѡ̆
бл҃гоꙋиро́бенъ, ̆л̓̆л̓зба́вл̆ны̀̆ѿ̆вра̑гъ̆на́шлхъ:̆иы́̆бо̆
є̓сл̀̆бг҃ъ̆на́шъ, ̆л̓̆ ы̀̆лю́дӏӗивол̀, ̆всл̀̆дѣла̀̆рꙋкꙋ̆
ивоє́ю, ̆л̓̆л̓ ѧ̆ивоѐ̆прлзыва́е ъ.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А ̓л́нь.

Мл҇ⷭрдӏѧ̆двє́рл̆ѿве́рзл̆на́ ъ, ̆бл҃гослове́ннаѧ̆бцⷣе:̆
надѣ́юеӏлсѧ̆нӑиѧ̀̆дӑнӗпогл́бне ъ, ̆но̆дӑ
л̓зба́вл сѧ̆иобо́ю̆ѿ̆бѣ́дъ:̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆сп҃се́нӏӗро́дӑ
хрⷭ҇иӏа́нскагѡ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆[ ҃.]̆И̓̆покло́ны, ̆є̓лл́кѡ̆хо́еешл.

143



ПОСЛ҃ДОВАНИЄ КО СТ҃О́МꙊ ПРИЧАЩЄ́НӀ̈Ю

И̓̆а̓бӏӗнасиоѧ́еыѧ̆сиӏхл̀:

Хоиѧ̀̆ꙗ̓сил, ̆человѣ́че, ̆иѣ́ло̆влⷣчне, 
Сира́хо ъ̆прлсиꙋпл̀, ̆дӑнӗѡ̓палл́шлсѧ:̆ѻ̓гнь̆бо̆
є̓сиь.

Бжⷭ҇ивеннꙋю̆жӗпӏѧ̀̆кро́вь̆ко̆ѻ̓бее́нӏю, 
Пе́рвѣӗпрл лрл́сѧ̆иѧ̀̆ѡ̓печа́ллвшы ъ.

Та́жӗдерза́ѧ̆иа́лнсивенноӗбра́шно̆ꙗ̓ждь.

И̓ны̑ѧ̆сиӏхл̀:

Пре́ждӗпрлча́сиӏѧ̆сира́шныѧ̆же́ривы, 
Жлвоиворѧ́еагѡ̆иѣ́лӑвлⷣчнѧ, 
Сл́ ъ̆по олл́сѧ̆ѡ̓бразо ъ̆со̆ире́пеио ъ.

Мл҃ивӑа҃, ̆си҃а́гѡ̆васӏлӏӑвелл́кагѡ:

Влⷣко̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆л̓сио́чнлчӗжл́знл̆л̓̆
безс е́риӏѧ, ̆всеѧ̀̆ива́рл̆вл́дл ыѧ̆л̓̆невл́дл ыѧ̆
содѣ́иелю, ̆безнача́льнагѡ̆ѻ̓ц҃а̀̆сопрлсносꙋ́еныйсн҃е
л̓̆собезнача́льныи, ̆пре но́гӏѧ̆ра́дл̆бл҃госил̆въ̆
послѣ̑днӏѧ̆днл̑̆въ̆пло́иь̆ѡ̓болкӏисѧ, ̆л̓̆распны́исѧ, ̆
л̓̆погребы́исѧ̆зӑны̀̆неблагода̑рныѧ̆л̓̆ѕлонра̑вныѧ, 
л̓̆ивое́ю̆кро́вӏю̆ѡ̓бновл́выйрасилѣ́вшеӗгрѣхо́ ъ̆
є̓сиесиво̀̆на́ше:̆са́ ъ, ̆безс е́риныйцр҃ю̀, ̆прӏл л̀̆л̓̆
 оѐ̆грѣ́шнагѡ̆покаѧ́нӏе, ̆л̓̆прлклонл̀̆ѹ̓хо̆ивоѐ̆
 нѣ, ̆л̓̆ѹ̓слы́шл̆глаго́лы̆ оѧ̑:̆согрѣшл́хъ̆бо, ̆гдⷭ҇л, ̆
согрѣшл́хъ̆нӑнб҃о̆л̓̆пред̾̆иобо́ю, ̆л̓̆нѣ́с ь̆досио́лнъ̆
воззрѣ́ил̆нӑвысоиꙋ̆сла́вы̆ивоеѧ̀:̆прогнѣ́вахъ̆бо̆
ивою̀̆бл҃госиь, ̆ивоѧ̑̆за́пѡвѣдл̆пресиꙋпл́въ, ̆л̓̆нӗ
послꙋ́шавъ̆ивол́хъ̆повелѣ́нӏи.̆Но̆иы̀̆гдⷭ҇л, ̆
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неѕло́блвъ̆сы́и, ̆долгоиерпѣлл́въ̆жӗл̓̆
 ного л҇ⷭилвъ, ̆нӗпре́далъ̆є̓сл̀̆ ѧ̀̆погл́бнꙋил̆со̆
беззако́нь л̆ ол́ л, ̆ оегѡ̀̆всѧ́ческл̆ѡ̓жлда́ѧ̆
ѡ̓браее́нӏѧ.̆Ты́̆бо̆ре́клъ̆є̓сл̀, ̆чл҃вѣколю́бче, ̆
прⷪ҇ро́ко ъ̆ивол́ ъ:̆ꙗ̓кѡ̆хоиѣ́нӏе ъ̆нӗхоеꙋ̆с е́рил
грѣ́шнлка, ̆но̆є̓жӗѡ̓браил́илсѧ̆л̓̆жл́вꙋ̆бы́ил̆
є̓ ꙋ*.̆Нӗхо́еешл̆бо̆влⷣко, ̆созда́нӏѧ̆ивоє́ю̆рꙋкꙋ̆
погꙋбл́ил, ̆нлжѐ̆бл҃говолл́шл̆ѡ̓̆погл́белл̆
человѣ́чесиѣи, ̆но̆хо́еешл̆всѣ ̑ъ̆сп҃сил́сѧ, ̆л̓̆въ̆
ра́зꙋ ъ̆л̓силны̆прӏлил̀.̆Тѣ́ жӗл̓̆а̓зъ, ̆а̓еӗл̓̆
недосио́лнъ̆є̓с ь̆нб҃сѐ̆л̓̆зе лл̀, ̆л̓̆сеѧ̀̆
прлвре́ енныѧ̆жл́знл, ̆всего̀̆себѐ̆повлнꙋ́въ̆грѣхꙋ, ̆л̓
сласие́ ъ̆порабо́илвъ, ̆л̓̆иво́йѡ̓сквернл́въ̆ѡ̓бразъ:̆
но̆иворе́нӏӗл̓̆созда́нӏӗивоѐ̆бы́въ, ̆нӗѿчаѧва́ю̆
своегѡ̀̆сп҃се́нӏѧ̆ѻ̓каѧ́нныи, ̆нӑивое́̆жӗбез ѣ́рноӗ
бл҃гоꙋиро́бӏӗдерза́ѧ̆прлхождꙋ.̆Прӏл л̀̆ѹ̓бо̆л̓̆ енѐ, ̆
чл҃вѣколю́бчӗгдⷭ҇л, ̆ꙗ̓кожӗблꙋднл́цꙋ, ̆ꙗ̓кѡ̆
разбо́инлка, ̆ꙗ̓кѡ̆ ыиарѧ̀, ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆блꙋ́днаго, ̆л̓̆
воз л̀̆ оѐ̆иѧ́жкоӗбре́ ѧ̆грѣхѡ́въ, ̆грѣ́хъ̆
взе́ лѧй ӏра, ̆л̓̆не́ ѡел̆человѣ́чєскӏѧ̆л̓сцѣлѧ́ѧи, 
ирꙋжда́юеыѧсѧ̆л̓̆ѡ̓бре енє́нныѧ̆къ̆себѣ̆
прлзыва́ѧйл̓̆ѹ̓покоева́ѧи, ̆нӗпрлше́дыйпрлзва́ил̆
првⷣныѧ, ̆но̆грѣш̑ныѧ̆нӑпокаѧ́нӏе:̆л̓̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны̆пло́ил̆л̓̆дꙋ́ха, ̆л̓̆наꙋчл́̆ ѧ̆
соверша́ил̆сиы́҃ню̆во̆сира́сѣ̆ивое́ ъ:̆ꙗ̓кѡ̆дӑ
чл́сиы ъ̆свѣ́дѣнӏе ъ̆со́вѣсил̆ оеѧ̀, ̆сиы́҃нь̆
ивол́хъ̆ча́сиь̆прӏе́ лѧ, ̆соедлню́сѧ̆си҃о́ ꙋ̆иѣ́лꙋ̆
ивое ꙋ̆л̓̆кро́вл, ̆л̓̆л̓ ѣ́ю̆иебѐ̆во̆ нѣ̆жлвꙋ́еӑл̓̆
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пребыва́юеа, ̆со̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л̓̆си҃ы́ ъ̆ивол́ ъ̆дх҃о ъ.̆
Є̓и, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆л̓̆дӑнӗвъ̆сꙋ́дъ̆ л̀̆
бꙋ́деиъ̆прлча́сиӏӗпреч҇ⷭиыхъ̆л̓̆жлвоиворѧ́елхъ̆
иа̑лнъ̆ивол́хъ, ̆нлжѐ̆дӑне́ оеенъ̆бꙋ́дꙋ̆дꙋше́ю̆жӗл̓
иѣ́ло ъ, ̆ѿ̆є̓жӗнедосио́инѣ̆иѣ ̑ъ̆прлчаеа́илсѧ:̆
но̆да́ждь̆ л̀̆да́жӗдо̆коне́чнагѡ̆ оегѡ̀̆
л̓здыха́нӏѧ, ̆неѡсꙋжде́ннѡ̆воспрӏл а́ил̆ча́сиь̆
си҃ы́нь̆ивол́хъ, ̆въ̆дх҃ӑси҃а́гѡ̆ѻ̓бее́нӏе, ̆въ̆напꙋ́иӏӗ
жлвоиа̀̆вѣ́чнагѡ, ̆л̓̆во̆бл҃гопрӏѧ́иенъ̆ѿвѣ́иъ̆нӑ
сира́шнѣ ъ̆сꙋдл́ел̆ивое́ ъ:̆ꙗ̓кѡ̆дӑл̓̆а̓зъ̆со̆
всѣ́ л̆л̓збра́нны л̆ивол́ л̆ѻ̓бенлкъ̆бꙋ́дꙋ̆
неилѣ́нныхъ̆ивол́хъ̆бл҃гъ, ̆ꙗ̓жӗѹ̓гоио́валъ̆є̓сл̀̆
лю́бѧеы ъ̆иѧ̀̆гдⷭ҇л:̆въ̆нл́хжӗпрепросла́вленъ̆є̓сл̀̆
во̆вѣ́кл.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑв҃, ̆си҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑзлаиоꙋ́сиагѡ:

Гд҇ⷭл̆бж҃ӗ о́и, ̆вѣ́ ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆нѣ́с ь̆досио́лнъ, ̆нлжѐ̆
дово́ленъ, ̆дӑпод̾̆кро́въ̆внл́дешл̆хра́ ӑдꙋшл̀̆ оеѧ̀, 
зане́жӗве́сь̆пꙋ́сиъ̆л̓̆па́лсѧ̆є̓сиь, ̆л̓̆нӗл̓ ашл̆во̆
 нѣ̆ ѣ́сиӑдосио́ина, ̆є̓жӗглавꙋ̆подклонл́ил:̆но̆
ꙗ̓кожӗсъ̆высоиы̀̆на́съ̆ра́дл̆с лрл́лъ̆є̓сл̀̆себѐ, ̆
с лрл́сѧ̆л̓̆ны́нѣ̆с лре́нӏю̆ ое ꙋ.̆л̓̆ꙗ̓кожӗ
воспрӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆въ̆верие́пѣ̆л̓̆въ̆ꙗ̓слехъ̆
безслове́сныхъ̆возлеел̀:̆сл́цӗвоспрӏл л̀̆л̓̆въ̆
ꙗ̓слехъ̆безслове́сныѧ̆ оеѧ̀̆дꙋшл̀, ̆л̓̆во̆
ѡ̓скверне́нноӗ оѐ̆иѣ́ло̆внл́ил.̆л̓̆ꙗ̓кожӗнӗ
неꙋдосио́ллъ̆є̓сл̀̆внл́ил, ̆л̓̆свечерѧ́ил̆со̆грѣ́шнлкл̆
въ̆до ꙋ̆сӏ ѡнӑпрокаже́ннагѡ:̆иа́кѡ̆л̓зво́лл̆
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внл́ил̆л̓̆въ̆до́ ъ̆с лре́нныѧ̆ оеѧ̀̆дꙋшл̀, ̆
прокаже́нныѧ̆л̓̆грѣ́шныѧ.̆л̓̆ꙗ̓кожӗнӗѿрл́нꙋлъ̆є̓сл̀
подо́бнꙋю̆ нѣ̆блꙋднл́цꙋ̆л̓̆грѣ́шнꙋю, ̆прлше́дшꙋю̆л̓̆
прлкоснꙋ́вшꙋюсѧ̆иебѣ:̆сл́цӗѹ̓ л҇ⷭрдлсѧ̆л̓̆ѡ̓̆ нѣ̆
грѣ́шнѣ ъ, ̆прлходѧ́ее ъ̆л̓̆прлкаса́юее ъ̆ил̆сѧ.̆
л̓̆ꙗ̓кожӗнӗвозгнꙋша́лсѧ̆є̓сл̀̆скве́рныхъ̆є̓ѧ̀̆ѹ̓сиъ̆л̓
нечл́сиыхъ, ̆цѣлꙋ́юелхъ̆иѧ̀:̆нлжѐ̆ ол́хъ̆
возгнꙋша́исѧ̆скве́рншлхъ̆ѻ̓ныѧ̆ѹ̓сиъ̆л̓̆
нечл́сишлхъ, ̆нлжѐ̆ е́рзклхъ̆ ол́хъ̆л̓̆нечл́сиыхъ̆
ѹ̓сие́нъ, ̆л̓̆скве́рнагѡ̆л̓̆нечл́сиѣишагѡ̆ оегѡ̀̆
ѧ̓зы́ка.̆но̆дӑбꙋ́деиъ̆ л̀̆ѹ̓гль̆преси҃а́гѡ̆ивоегѡ̀̆
иѣ́ла, ̆л̓̆ч҇ⷭины́ѧ̆ивоеѧ̀̆кро́ве, ̆во̆ѡ̓се҃е́нӏе, ̆л̓̆
просвѣее́нӏе, ̆л̓̆здра́вӏӗс лре́ннѣй ое́йдꙋшл̀̆л̓̆
иѣ́лꙋ, ̆во̆ѡ̓блегче́нӏӗиѧ́жесией но́глхъ̆ ол́хъ̆
согрѣше́нӏи, ̆въ̆соблюде́нӏӗѿ̆всѧ́кагѡ̆
дӏа́вольскагѡ̆дѣ́исива, ̆во̆ѿгна́нӏӗл̓̆возбране́нӏӗ
ѕла́гѡ̆ оегѡ̀̆л̓̆лꙋка́вагѡ̆ѻ̓бы́чаѧ, ̆во̆
ѹ̓ еревле́нӏӗсирасие́и, ̆въ̆снабдѣ́нӏӗза́повѣдей
ивол́хъ, ̆въ̆прлложе́нӏӗбжⷭ҇ивенныѧ̆ивоеѧ̀̆
бл҃года́ил, ̆л̓̆ивоегѡ̀̆црⷭ҇ивӏѧ̆прлсвое́нӏе.̆нӗбо̀̆ꙗ̓кѡ̆
презлра́ѧйпрлхождꙋ̆къ̆иебѣ̆хрⷭи҇ѐ̆бж҃е, ̆но̆ꙗ̓кѡ̆
дерза́ѧ̆нӑнелзрече́ннꙋю̆ивою̀̆бл҃госиь:̆л̓̆дӑнӗнӑ
 но́зѣ̆ѹ̓далѧ́ѧисѧ̆ѻ̓бее́нӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆ѿ̆
 ы́сленнагѡ̆во́лкӑѕвѣроꙋловле́нъ̆бꙋ́дꙋ.̆Тѣ́ жӗ
 олю́сѧ̆иебѣ:̆ꙗ̓кѡ̆є̓дл́нъ̆сы́йси҃ъ̆влⷣко, ̆ѡ̓си҃л̀̆ ою̀
дꙋ́шꙋ̆л̓̆иѣ́ло, ̆ѹ̓ ъ̆л̓̆се́рдце, ̆чревеса̀̆л̓̆ѹ̓ирѡ́бы, ̆л̓̆
всего́̆ ѧ̆ѡ̓бновл̀, ̆л̓̆вкоренл̀̆сира́хъ̆иво́йво̆
ѹ̓десѣ́хъ̆ ол́хъ, ̆л̓̆ѡ̓сее́҃нӏӗивоѐ̆неѿе́ ле о̆ѿ̆
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 енє̀̆соиворл̀:̆л̓̆бꙋ́дл̆ л̀̆по о́енлкъ̆л̓̆
засиꙋ́пнлкъ, ̆ѡ̓кор лѧ́ѧ̆въ̆ л́рѣ̆жлво́иъ̆ о́и, ̆
сподоблѧ́ѧ̆ ѧ̀̆л̓̆ѡ̓деснꙋ́ю̆иебє̀̆предсиоѧ́нӏѧ, ̆со̆
си҃ы́ л̆ивол́ л:̆ л҃ива л̆л̓̆ оле́нь л̆преч҇ⷭиыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆невеее́сивенныхъ̆ивол́хъ̆слꙋжл́иелей
л̓̆преч҇ⷭиыхъ̆сл́лъ, ̆л̓̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆ѿ̆вѣ́кӑиебѐ̆
бл҃гоꙋгодл́вшлхъ.̆А҆ л́нь.

Мл҃ивӑг҃, ̆си҃а́гѡ̆с̏ еѡ́нӑ еиафра́сиа:

Є̓дл́нӗч҇ⷭиыйл̓̆неилѣ́нныйгдⷭ҇л, ̆зӑнелзрече́ннꙋю̆
 л҇ⷭиь̆чл҃вѣколю́бӏѧ, ̆на́шӗвсѐ̆воспрӏе́ ый
с ѣше́нӏӗѿ̆ч҇ⷭиыхъ̆л̓̆дв҇ⷭивенныхъ̆крове́и, ̆па́чӗ
є̓сиесива̀̆ро́ждшӏѧ̆иѧ̀, ̆дх҃ӑбжⷭ҇ивеннагѡ̆
наше́сивӏе ъ, ̆л̓̆бл҃говоле́нӏе ъ̆ѻ̓ц҃а̀̆
прлсносꙋ́енагѡ, ̆хрⷭ҇иѐ̆ӏл҃се, ̆пре ⷣросиӗбж҃ӏѧ, ̆л̓̆ л́ре, ̆
л̓̆сл́ло:̆ивол́ ъ̆воспрӏѧ́иӏе ъ̆жлвоиворѧ̑еаѧ̆л̓̆
сп҃сл́иєльнаѧ̆сирада̑нӏѧ̆воспрӏе́ ыи, ̆крⷭ҇иъ, ̆
гвѡ́здӏѧ, ̆копӏѐ, ̆с е́риь, ̆ѹ̓ еривл̀̆ оѧ̑̆
дꙋшеилѣн̑ныѧ̆сира̑сил̆иѣлє́сныѧ.̆Погребе́нӏе ъ̆
ивол́ ъ̆а̓дѡвӑплѣнл́выйца̑рсивӏѧ, ̆погребл̀̆ оѧ̑̆
бл҃гл́ л̆по́ ыслы̆лꙋка̑ваѧ̆совѣ́иѡванӏѧ, ̆л̓̆
лꙋка́всивӏѧ̆дꙋ́хл̆разорл̀.̆Трлдне́вны ъ̆ивол́ ъ̆л̓̆
жлвоно́сны ъ̆воскрⷭ҇нӏе ъ̆па́дшаго̆пра́ѻицӑ
возсиа́влвыи, ̆возсиа́вл̆ ѧ̀̆грѣхо́ ъ̆
попо́лзшагосѧ, ̆ѡ̓бразы̆ нѣ̆покаѧ́нӏѧ̆предлага́ѧ.̆
Пресла́вны ъ̆ивол́ ъ̆вознесе́нӏе ъ, ̆плоиско́ӗ
ѡ̓божл́выйвоспрӏѧ́иӏе, ̆л̓̆сӏѐ̆десны́ ъ̆ѻ̓ц҃а̀̆
сѣдѣ́нӏе ъ̆почиы́и, ̆сподо́бл̆ ѧ̀̆прлча́сиӏе ъ̆
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си҃ы́хъ̆ивол́хъ̆иа̑лнъ̆деснꙋ́ю̆ча́сиь̆сп҃са́е ыхъ̆
полꙋчл́ил.̆Снл́иӏе ъ̆ѹ̓иѣ́шлиелѧ̆ивоегѡ̀̆дх҃а, ̆
сосꙋ́ды̆че́сины̆се҃є́нныѧ̆ивоѧ̑̆ѹ̓ч҃нкл̀̆содѣ́лавыи, ̆
прӏѧ́иеллеӗл̓̆ енѐ̆покажл̀̆иогѡ̀̆прлше́сивӏѧ.̆
Хоиѧ́йпа́кл̆прӏлил̀̆сꙋдл́ил̆вселе́ннѣйпра́вдою, ̆
бл҃говолл̀̆л̓̆ нѣ̆ѹ̓срѣ́сил̆иѧ̀̆нӑѻ̓блацѣхъ, ̆сꙋдӏю̀̆
л̓̆созда́иелѧ̆ оего̀, ̆со̆всѣ́ л̆си҃ы́ л̆ивол́ л:̆дӑ
безконе́чнѡ̆славосло́влю̆л̓̆воспѣва́ю̆иѧ̀, ̆со̆
безнача́льны ъ̆ивол́ ъ̆ѻ̓ц҃е́ ъ, ̆л̓̆преси҃ы́ ъ, ̆л̓̆
бл҃гл́ ъ, ̆л̓̆жлвоиворѧ́ел ъ̆ивол́ ъ̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л̓
прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Мли҃вӑд҃, ̆си҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑда аскл́на:

Влⷣко̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆є̓дл́нӗл̓ ѣ́ѧйвла́сиь
человѣ́кѡ ъ̆ѡ̓сиавлѧ́ил̆грѣхл̀:̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гъ̆л̓̆
чл҃вѣколю́бецъ, ̆пре́зрл̆ оѧ̑̆всѧ̑̆въ̆вѣ́дѣнӏл̆л̓̆нӗвъ
вѣ́дѣнӏл̆прегрѣшє́нӏѧ:̆л̓̆сподо́бл̆ ѧ̀̆
неѡсꙋжде́ннѡ̆прлчасил́илсѧ̆бжⷭ҇ивенныхъ, ̆л̓̆
пресла́вныхъ, ̆л̓̆преч҇ⷭиыхъ, ̆л̓̆жлвоиворѧ́елхъ̆
ивол́хъ̆иа̑лнъ:̆нӗвъ̆иѧ́жесиь, ̆нл̆въ̆ ꙋ́кꙋ, ̆нл̆въ̆
прлложе́нӏӗгрѣхѡ́въ, ̆но̆во̆ѡ̓члее́нӏе, ̆л̓̆ѡ̓сее́҃нӏе, ̆л̓̆
ѡ̓брꙋче́нӏӗбꙋ́дꙋеагѡ̆жлвоиа̀̆л̓̆црⷭ҇ивӏѧ:̆въ̆сиѣ́нꙋ̆л̓
по́ оеь, ̆л̓̆въ̆возраже́нӏӗсопроил́вныхъ, ̆во̆
л̓сиребле́нӏӗ но́глхъ̆ ол́хъ̆согрѣше́нӏи.̆Ты́̆бо̆є̓сл̀̆
бг҃ъ̆ л҇ⷭил, ̆л̓̆еедро́иъ, ̆л̓̆чл҃вѣколю́бӏѧ:̆л̓̆иебѣ̆
сла́вꙋ̆возсыла́е ъ, ̆со̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л̓̆сиы́҃ ъ̆дх҃о ъ, ̆
ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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Мли҃вӑє҃, ̆сиа́҃гѡ̆васӏлӏӑвелл́кагѡ:

Вѣ́ ъ̆гдⷭ҇л, ̆ꙗ̓кѡ̆недосио́инѣ̆прлчаеа́юсѧ̆преч҇ⷭиагѡ
ивоегѡ̀̆иѣ́лӑл̓̆ч҇ⷭины́ѧ̆ивоеѧ̀̆кро́ве:̆л̓̆повл́ненъ̆
є̓с ь, ̆л̓̆сꙋ́дъ̆себѣ̆ꙗ̓ ъ̆л̓̆пӏю̀, ̆нӗразсꙋжда́ѧ̆иѣ́лӑ
л̓̆кро́вӗиебє̀̆хрⷭ҇иа̀̆л̓̆бг҃ӑ оегѡ̀:̆но̆нӑеедрѡ́иы̆
ивоѧ̑̆дерза́ѧ, ̆прлхождꙋ̆къ̆иебѣ̆ре́кше ꙋ:̆ꙗ̓ды́й
 ою̀̆пло́иь, ̆л̓̆пӏѧ́й ою̀̆кро́вь, ̆во̆ нѣ̆пребыва́еиъ, ̆
л̓̆а̓зъ̆въ̆не́ ъ.̆Ѹ̓ л҇ⷭрдлсѧ̆ѹ̓бо̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆нӗѡ̓бллчл́̆
 ѧ̆грѣ́шнаго, ̆но̆соиворл̀̆со̆ но́ю̆по̆ л҇ⷭил̆ивое́и:̆
л̓̆дӑбꙋ́дꙋиъ̆ л̀̆си҃а̑ѧ̆сӏѧ̑̆во̆л̓сцѣле́нӏе, ̆л̓̆
ѡ̓члее́нӏе, ̆л̓̆просвѣее́нӏе, ̆л̓̆сохране́нӏе, ̆л̓̆сп҃се́нӏе, ̆л̓̆
во̆ѡ̓се҃е́нӏӗдꙋшл̀̆л̓̆иѣ́ла:̆во̆ѿгна́нӏӗвсѧ́кагѡ̆
 ечиа́нӏѧ, ̆л̓̆лꙋка́вагѡ̆дѣѧ́нӏѧ, ̆л̓̆дѣ́исивӑ
дӏа́вольскагѡ, ̆ ы́сленнѣ̆во̆ѹ̓десѣ́хъ̆ ол́хъ̆
дѣ́исивꙋе агѡ:̆въ̆дерзнове́нӏӗл̓̆любо́вь, ̆ꙗ̓жӗкъ̆
иебѣ, ̆во̆л̓справле́нӏӗжлиӏѧ̀̆л̓̆ѹ̓ивержде́нӏе, ̆въ̆
возраее́нӏӗдобродѣ́иелл̆л̓̆соверше́нсива:̆во̆
л̓сполне́нӏӗза́повѣдеи, ̆въ̆дха҃̆сиа́҃гѡ̆ѻ̓бее́нӏе, ̆въ̆
напꙋ́иӏӗжлвоиа̀̆вѣ́чнагѡ, ̆во̆ѿвѣ́иъ̆бл҃гопрӏѧ́иенъ
нӑсира́шнѣ ъ̆сꙋдл́ел̆ивое́ ъ:̆нӗвъ̆сꙋ́дъ̆л̓лл̀̆во̆
ѡ̓сꙋжде́нӏе.̆

Мл҃ивӑѕ҃, ̆си҃а́гѡ̆с̏ еѡ́нӑно́вагѡ̆бг҃осло́ва:

Ѿ̆скве́рныхъ̆ѹ̓сие́нъ, ̆ѿ̆ е́рзкаго̆се́рдца, ̆ѿ̆
нечл́сиагѡ̆ѧ̓зы́ка, ̆ѿ̆дꙋшл̀̆ѡ̓скверне́ны, ̆прӏл л̀̆
 оле́нӏӗхрⷭ҇иѐ̆ о́и, ̆л̓̆нӗпре́зрл̆ ол́хъ̆нл̆слове́съ, ̆
нлжѐ̆ѡ̓бразѡ́въ, ̆нлжѐ̆безсиꙋ́дӏѧ.̆Да́ждь̆ л̀̆
дерзнове́ннѡ̆глаго́лаил, ̆ꙗ̓жӗхоеꙋ, ̆хрⷭ҇иѐ̆ о́и.̆Па́че
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жӗл̓̆наꙋчл́̆ ѧ, ̆чио́̆ л̆подоба́еиъ̆иворл́ил̆л̓̆
глаго́лаил.̆Согрѣшл́хъ̆па́чӗблꙋднл́цы, ̆ꙗ̓жӗ
ѹ̓вѣ́дѣ, ̆гдѣ̆ѡ̓блиа́ешл, ̆ ѵ́ро̆кꙋпл́вшл, ̆прӏл́дӗ
де́рзосинѣ̆по а́заил̆ивол̀̆но́зѣ, ̆бг҃ӑ оегѡ̀, ̆влⷣкл̆
л̓̆хрⷭ҇иа̀̆ оегѡ̀.̆Ꙗ̓кожӗѻ̓нꙋ̆нӗѿрл́нꙋлъ̆є̓сл̀̆
прлше́дшꙋю̆ѿ̆се́рдца, ̆нлжѐ̆ енє̀̆возгнꙋша́исѧ, ̆
сло́ве:̆ивол́̆жӗ л̀̆пода́ждь̆но́зѣ, ̆л̓̆держа́ил, ̆л̓̆
цѣлова́ил, ̆л̓̆сирꙋѧ́ л̆сле́зны л, ̆ꙗ̓кѡ̆
 ногоцѣ́нны ъ̆ ѵ́ро ъ, ̆сӏѧ̑̆де́рзосинѡ̆по а́заил.
Ѡ̓ ы́й ѧ̀̆слеза́ л̆ ол́ л, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆л̓ л, ̆
сло́ве:̆ѡ̓сиа́вл̆л̓̆прегрѣшє́нӏѧ̆ оѧ̑, ̆л̓̆проее́нӏӗ л̀̆
пода́ждь.̆Вѣ́сл̆ѕѡ́лъ̆ но́жесиво, ̆вѣ́сл̆л̓̆сирꙋ́пы̆
 оѧ̑, ̆л̓̆ꙗ̓звы̆зрл́шл̆ оѧ̑:̆но̆л̓̆вѣ́рꙋ̆вѣ́сл, ̆л̓̆
пролзволе́нӏӗзрл́шл, ̆л̓̆воздыха́нӏӗслы́шлшл.̆Нӗ
иал́исѧ̆иебє̀, ̆бж҃ӗ о́и, ̆иво́рчӗ о́и, ̆л̓зба́влиелю̆
 о́и, ̆нлжѐ̆ка́плѧ̆сле́знаѧ, ̆нлжѐ̆ка́плл̆ча́сиь̆
нѣ́каѧ.̆Несодѣ́ланноӗ оѐ̆вл́дѣсиѣ̆ѻ̓чл̆ивол̀:̆въ̆
кнл́зѣ̆жӗивое́йл̓̆є̓еѐ̆несодѣ̑ѧннаѧ̆напл̑санӑ
иебѣ̆сꙋ́иь.̆Вл́ждь̆с лре́нӏӗ оѐ, ̆вл́ждь̆ирꙋ́дъ̆ о́и
є̓лл́къ, ̆л̓̆грѣхл̀̆всѧ̑̆ѡ̓сиа́вл̆ л̀, ̆бж҃ӗвсѧ́ческлхъ:̆
дӑчл́сиы ъ̆се́рдце ъ, ̆прлире́пеиною̆ ы́слӏю, ̆л̓̆
дꙋше́ю̆сокрꙋше́нною, ̆нескве́рныхъ̆ивол́хъ̆
прлчаеꙋ́сѧ̆л̓̆преси҃ы́хъ̆иа̑лнъ, ̆л̓ лжӗѡ̓жлвлѧ́еисѧ
л̓̆ѡ̓божа́еисѧ̆всѧ́къ̆ꙗ̓ды́йжӗл̓̆пӏѧ́йчл́сиы ъ̆
се́рдце ъ.̆Ты́̆бо̆ре́клъ̆є̓сл̀, ̆влⷣко̆ о́и:̆всѧ́къ̆ꙗ̓ды́й
 ою̀̆пло́иь, ̆л̓̆пӏѧ́й ою̀̆кро́вь, ̆во̆ нѣ̆ѹ̓бѡ̆се́й
пребыва́еиъ, ̆въ̆не́ жӗл̓̆а̓зъ̆є̓с ь.̆И̓силнно̆сло́во̆
всѧ́ко̆влⷣкл̆л̓̆бг҃ӑ оегѡ̀:̆бжⷭ҇ивенныхъ̆бо̆
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прлчаеа́ѧисѧ̆л̓̆бг҃оиворѧ́елхъ̆бл҃года́иеи, ̆нӗѹ̓бѡ̆
є̓с ь̆є̓дл́нъ, ̆но̆съ̆иобо́ю̆хрⷭ҇иѐ̆ о́и, ̆свѣ́ио ъ̆
ирлсо́лнечны ъ, ̆просвѣеа́юел ъ̆ ӏръ.̆Дӑѹ̓бѡ̆нӗ
є̓дл́нъ̆пребꙋ́дꙋ̆кро ѣ̆иебє̀̆жлвода́вца, ̆дыха́нӏѧ̆
 оегѡ̀, ̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀, ̆ра́дованӏѧ̆ оегѡ̀, ̆сп҃се́нӏѧ̆
 ӏрꙋ.̆Сегѡ̀̆ра́дл̆къ̆иебѣ̆прлсиꙋпл́хъ, ̆ꙗ̓кожӗ
зрл́шл, ̆со̆слеза́ л, ̆л̓̆дꙋше́ю̆сокрꙋше́нною, ̆
л̓збавле́нӏѧ̆ ол́хъ̆прегрѣше́нӏйпрошꙋ̆прӏѧ́ил̆ л̀, ̆л̓
ивол́хъ̆жлвода́иельныхъ̆л̓̆непоро́чныхъ̆иа́лнсивъ̆
прлчасил́илсѧ̆неѡсꙋжде́ннѡ.̆Дӑпребꙋ́дешл, ̆
ꙗ̓кожӗре́клъ̆є̓сл̀, ̆со̆ но́ю̆иреѻкаѧ́нны ъ:̆дӑнӗ
кро ѣ̆ѡ̓брѣ́иъ̆ ѧ̀̆ивоеѧ̀̆бл҃года́ил, ̆преле́синлкъ̆
восхл́илиъ̆ ѧ̀̆льсил́внѣ, ̆л̓̆прельсил́въ̆ѿведе́иъ̆
бг҃оиворѧ́елхъ̆ивол́хъ̆слове́съ.̆Сегѡ̀̆ра́дл̆къ̆иебѣ̆
прлпа́даю, ̆л̓̆ие́плѣ̆вопӏю́̆ил:̆ꙗ̓кожӗблꙋ́днаго̆
прӏѧ́лъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆блꙋднл́цꙋ̆прлше́дшꙋю, ̆иа́кѡ̆прӏл л́̆
 ѧ̆блꙋ́днаго̆л̓̆скве́рнаго, ̆ее́дре.̆Дꙋше́ю̆
сокрꙋше́нною, ̆ны́нѣ̆бо̆къ̆иебѣ̆прлходѧ̀, ̆вѣ́ ъ̆
сп҃се, ̆ꙗ̓кѡ̆л̓ны́и, ̆ꙗ̓кожӗа̓зъ, ̆нӗпрегрѣшл̀̆иебѣ, ̆
нлжѐ̆содѣ́ѧ̆дѣѧ̑нӏѧ, ̆ꙗ̓жӗа̓зъ̆содѣ́ѧхъ.̆Но̆сӏѐ̆
па́кл̆вѣ́ ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆нӗвелл́чесиво̆прегрѣше́нӏи, ̆нл̆
грѣхѡ́въ̆ но́жесиво̆превосхо́длиъ̆бг҃ӑ оегѡ̀̆
 но́гоӗдолгоиерпѣ́нӏӗл̓̆чл҃вѣколю́бӏӗкра́инее:̆но̆
 л҇ⷭиӏю̆сосира́сиӏѧ̆ие́плѣ̆ка́юеыѧсѧ, ̆л̓̆чл́силшл, ̆л̓
свѣ́иллшл, ̆л̓̆свѣ́иӑиворл́шл̆прлча́синлкл, ̆
ѻ̓бенлкл̆бжⷭ҇ива̀̆ивоегѡ̀̆содѣ́ловаѧйнезавл́синѡ:
л̓̆сира́нноӗл̓̆а̓гг҃лѡ ъ, ̆л̓̆человѣ́чєскл ъ̆ ы́сле ъ, 
бесѣ́дꙋешл̆л̓ ъ̆ но́гажды, ̆ꙗ̓кожӗдрꙋгѡ́ ъ̆
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ивол̑ ъ̆л̓силнны ъ.̆Сӏѧ̑̆де́рзосинӑиворѧ́иъ̆ ѧ̀, ̆
сӏѧ̑̆вперѧ́юиъ̆ ѧ̀, ̆хрⷭ҇иѐ̆ о́и.̆И̓̆дерза́ѧ̆ивол̑ ъ̆
бога̑иы ъ̆къ̆на́ ъ̆бл҃годѣѧ́нӏє ъ, ̆ра́дꙋѧсѧ̆
вкꙋ́пѣ̆л̓̆ирепе́еѧ, ̆ѻ̓гне́вл̆прлчаеа́юсѧ, ̆ирава̀̆сы́и, ̆
л̓̆сира́нно̆чꙋ́до, ̆ѡ̓роша́е ь̆неѡпа́льнѡ, ̆ꙗ̓кожӗѹ̓бѡ
кꙋплна̀̆дре́влӗнеѡпа́льнѣ̆горѧ́ел.̆Ны́нѣ̆
бл҃года́рною̆ ы́слӏю, ̆бл҃года́рны ъ̆жӗсе́рдце ъ, ̆
бл҃года́рны л̆ѹ̓десы̀̆ ол́ л, ̆дꙋшл̀̆л̓̆иѣ́лӑ оегѡ̀, ̆
покланѧ́юсѧ, ̆л̓̆веллча́ю, ̆л̓̆славосло́влю̆иѧ̀̆бж҃ӗ
 о́и, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нӑсꙋ́еа, ̆ны́нѣ̆жӗл̓̆во̆вѣ́кл.

Мли҃вӑз҃, ̆си҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑзлаиоꙋ́сиагѡ:

Бж҃е, ̆ѡ̓сла́бл, ̆ѡ̓сиа́вл, ̆просил́̆ л̆согрѣшє́нӏѧ̆ оѧ̑, 
є̓лл̑кӑил̀̆согрѣшл́хъ, ̆а̓еӗсло́во ъ, ̆а̓еӗдѣ́ло ъ, ̆
а̓еӗпо ышле́нӏе ъ, ̆во́лею̆л̓лл̀̆нево́лею, ̆ра́зꙋ о ъ̆
л̓лл̀̆неразꙋ́ ӏе ъ, ̆всѧ̑̆ л̀̆просил̀, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гъ̆л̓̆
чл҃вѣколю́бецъ:̆л̓̆ л҃ива л̆преч҇ⷭиыѧ̆ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆
ѹ̓ ныхъ̆ивол́хъ̆слꙋжл́иелейл̓̆сиы́҃хъ̆сл́лъ, ̆л̓̆
всѣ́хъ̆сиы́҃хъ̆ѿ̆вѣ́кӑиебѣ̆бл҃гоꙋгодл́вшлхъ, ̆
неѡсꙋжде́ннѡ̆бл҃говолл̀̆прӏѧ́ил̆ л̀̆си҃о́ӗл̓̆преч҇ⷭиоӗ
ивоѐ̆иѣ́ло, ̆л̓̆ч҇ⷭинꙋ́ю̆кро́вь, ̆во̆л̓сцѣле́нӏӗдꙋшл́̆жӗл̓
иѣ́ла, ̆л̓̆во̆ѡ̓члее́нӏӗлꙋка́выхъ̆ ол́хъ̆по ышле́нӏи.
Ꙗ̓кѡ̆ивоѐ̆є̓сиь̆црⷭ҇иво, ̆л̓̆сл́ла, ̆л̓̆сла́ва, ̆со̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л̓̆
си҃ы́ ъ̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.

Мли҃вӑл҃, ̆иогѡ́ждӗсиа́҃гѡ:

Нѣ́с ь̆дово́ленъ, ̆влⷣко̆гдⷭ҇л, ̆дӑвнл́дешл̆под̾̆кро́въ̆
дꙋшл̀̆ оеѧ̀:̆но̆поне́жӗхо́еешл̆иы̀̆ꙗ̓кѡ̆
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чл҃вѣколю́бецъ̆жл́ил̆во̆ нѣ, ̆дерза́ѧ̆прлсиꙋпа́ю:̆
повелѣва́ешл, ̆дӑѿве́рзꙋ̆двє́рл, ̆ꙗ̓жӗиы̀̆є̓дл́нъ̆
созда́лъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆внл́дешл̆со̆чл҃вѣколю́бӏе ъ̆ꙗ̓кожӗ
є̓сл̀:̆внл́дешл̆л̓̆просвѣеа́ешл̆по раче́нный о́й
по́ ыслъ.̆Вѣ́рꙋю, ̆ꙗ̓кѡ̆сӏѐ̆соиворл́шл:̆нӗбо̀̆
блꙋднл́цꙋ̆со̆слеза́ л̆прлше́дшꙋю̆къ̆иебѣ̆ѿгна́лъ̆
є̓сл̀, ̆нлжѐ̆ ыиарѧ̀̆ѿве́рглъ̆є̓сл̀̆пока́ѧвшасѧ, ̆нлжѐ
разбо́инлкӑпозна́вшӑцрⷭ҇иво̆ивоѐ̆ѿгна́лъ̆є̓сл̀, ̆
нлжѐ̆гонл́иелѧ̆пока́ѧвшасѧ̆ѡ̓сиа́вллъ̆є̓сл̀̆є̓жӗ
бѣ:̆но̆ѿ̆покаѧ́нӏѧ̆иебѣ̆прлше́дшыѧ, ̆всѧ̑̆въ̆лл́цѣ
ивол́хъ̆дрꙋгѡ́въ̆вчлнл́лъ̆є̓сл̀, ̆є̓дл́нъ̆сы́й
бл҃гослове́нныйвсегда̀, ̆ны́нѣ̆л̓̆въ̆безконє́чныѧ̆
вѣ́кл.̆А̓ л́нь.

Мл҃ивӑѳ҃, ̆иогѡ́ждӗси҃а́гѡ:

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆ѡ̓сла́бл, ̆ѡ̓сиа́вл, ̆ѡ̓чл́сил̆л̓̆
просил́̆ л̆грѣ́шно ꙋ, ̆л̓̆непоире́бно ꙋ, ̆л̓̆
недосио́ино ꙋ̆рабꙋ̆ивое ꙋ̆прегрѣшє́нӏѧ, ̆л̓̆
согрѣшє́нӏѧ, ̆л̓̆грѣхопадє́нӏѧ̆ оѧ̑, ̆є̓лл̑кӑил̀̆ѿ̆
ю̓носил̆ оеѧ̀̆да́жӗдо̆насиоѧ́еагѡ̆днѐ̆л̓̆часа̀̆
согрѣшл́хъ, ̆а̓еӗвъ̆ра́зꙋ ѣ̆л̓̆въ̆неразꙋ́ ӏл, ̆а̓еӗвъ̆
словесѣ́хъ̆л̓лл̀̆дѣ́лѣхъ, ̆л̓лл̀̆по ышле́нӏлхъ̆л̓̆
 ы́слехъ̆л̓̆начлна́нӏлхъ, ̆л̓̆всѣ́хъ̆ ол́хъ̆чꙋ́всивахъ.
И̓̆ л҃ива л̆безсѣ́ еннѡ̆ро́ждшӏѧ̆иѧ̀, ̆преч҇ⷭиыѧ̆л̓̆
прлснодв҃ы̆ р҃ӏл̆ и҃рӗивоеѧ̀, ̆є̓дл́ныѧ̆
непосиы́дныѧ̆наде́жды̆л̓̆предсиа́иельсивӑл̓̆
сп҃се́нӏѧ̆ оегѡ̀, ̆сподо́бл̆ ѧ̀̆неѡсꙋжде́ннѡ̆
прлчасил́илсѧ̆преч҇ⷭиыхъ, ̆безс е́риныхъ, ̆
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жлвоиворѧ́елхъ, ̆л̓̆сира́шныхъ̆ивол́хъ̆иа́лнсивъ, ̆
во̆ѡ̓сиавле́нӏӗгрѣхѡ́въ̆л̓̆въ̆жл́знь̆вѣ́чнꙋю:̆во̆
ѡ̓сее́҃нӏе, ̆л̓̆просвѣее́нӏе, ̆крѣ́посиь, ̆л̓сцѣле́нӏе, ̆л̓̆
здра́вӏӗдꙋшл́̆жӗл̓̆иѣ́ла, ̆л̓̆въ̆поиребле́нӏӗл̓̆
всесоверше́нноӗпогꙋбле́нӏӗлꙋка́выхъ̆ ол́хъ̆
по ыслѡ́въ, ̆л̓̆по ышле́нӏи, ̆л̓̆предпрӏѧ́иӏи, ̆л̓̆
ноены́хъ̆ ечиа́нӏи, ̆ие́ ныхъ̆л̓̆лꙋка́выхъ̆дꙋхѡ́въ:̆
ꙗ̓кѡ̆ивоѐ̆є̓сиь̆црⷭ҇иво, ̆л̓̆сл́ла, ̆л̓̆сла́ва, ̆л̓̆че́сиь, ̆л̓̆
поклоне́нӏе, ̆со̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л̓̆си҃ы́ ъ̆ивол́ ъ̆дх҃о ъ, ̆
ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Мли҃вӑӏ, ̆си҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑда аскл́на:

Пред̾̆две́рь л̆хра́ ӑивоегѡ̀̆предсиою̀, ̆л̓̆лю́иыхъ̆
по ышле́нӏйнӗѿсиꙋпа́ю:̆но̆иы̀̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆ ыиарѧ̀
ѡ̓правдл́выи, ̆л̓̆ханане́ю̆по л́ловавыи, ̆л̓̆
разбо́инлкꙋ̆раѧ̀̆двє́рл̆ѿве́рзыи, ̆ѿве́рзл̆ л̀̆
ѹ̓ирѡ́бы̆чл҃вѣколю́бӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆прӏл л́̆ ѧ̆
прлходѧ́еӑл̓̆прлкаса́юеасѧ̆иебѣ, ̆ꙗ̓кѡ̆блꙋднл́цꙋ, ̆
л̓̆кровоиочл́вꙋю:̆ѻ̓вӑѹ̓бѡ̆кра́ѧ̆рл́зы̆ивоеѧ̀̆
коснꙋ́вшлсѧ, ̆ѹ̓до́бь̆л̓сцѣле́нӏӗпрӏѧ́иъ:̆ѻ̓вӑжӗ
преч҇ⷭиѣл̆ивол̀̆но́зѣ̆ѹ̓держа́вшл, ̆разрѣше́нӏӗ
грѣхѡ́въ̆понесѐ.̆А̓зъ̆жӗѻ̓каѧ́нныйвсѐ̆ивоѐ̆иѣ́ло̆
дерза́ѧ̆воспрӏѧ́ил, ̆дӑнӗѡ̓пале́нъ̆бꙋ́дꙋ:̆но̆прӏл л́̆
 ѧ̆ꙗ̓кожӗѻ̓ныѧ, ̆л̓̆просвѣил̀̆ оѧ̑̆дꙋшє́внаѧ̆
чꙋ̑всива, ̆попалѧ́ѧ̆ оѧ̑̆грѣхѡ́вныѧ̆влны̑, ̆
 л҃ива л̆безсѣ́ еннѡ̆ро́ждшӏѧ̆иѧ̀, ̆л̓̆нб҇ⷭныхъ̆
сл́лъ:̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.
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Мл҃ивӑси҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑзлаиоꙋ́сиагѡ:

Вѣ́рꙋю, ̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆л̓сповѣ́дꙋю, ̆ꙗ̓кѡ̆иы̀̆є̓сл̀̆вол́силннꙋ̆
хрⷭ҇ио́съ̆сн҃ъ̆бг҃ӑжлва́гѡ, ̆прлше́дыйвъ̆ ӏръ̆
грѣш̑ныѧ̆сп҃сил̀, ̆ѿ̆нл́хжӗпе́рвыйє̓с ь̆а̓зъ.̆Є̓еѐ̆
вѣ́рꙋю, ̆ꙗ̓кѡ̆сӏѐ̆є̓сиь̆са́ оӗпреч҇ⷭиоӗиѣ́ло̆ивоѐ, ̆л̓̆
сӏѧ̀̆є̓сиь̆са́ аѧ̆ч҇ⷭина́ѧ̆кро́вь̆ивоѧ̀.̆Молю́сѧ̆ѹ̓бо̆
иебѣ:̆по л́лꙋй ѧ̀, ̆л̓̆просил́̆ л̆прегрѣшє́нӏѧ̆ оѧ̑, 
вѡ́льнаѧ̆л̓̆невѡ́льнаѧ, ̆ꙗ̓жӗсло́во ъ, ̆ꙗ̓жӗ
дѣ́ло ъ, ̆ꙗ̓жӗвѣ́дѣнӏе ъ̆л̓̆невѣ́дѣнӏе ъ, ̆л̓̆
сподо́бл̆ ѧ̀̆неѡсꙋжде́ннѡ̆прлчасил́илсѧ̆преч҇ⷭиыхъ
ивол́хъ̆иа́лнсивъ, ̆во̆ѡ̓сиавле́нӏӗгрѣхѡ́въ, ̆л̓̆въ̆
жл́знь̆вѣ́чнꙋю.̆А̓ л́нь.

Прлходѧ́йжӗпрлчасил́илсѧ, ̆глаго́лл̆въ̆себѣ
насиоѧ́еыѧ̆сиӏхл̀̆ еиафра́сиа:

Сѐ̆прлсиꙋпа́ю̆къ̆бжⷭ҇ивенно ꙋ̆прлчаее́нӏю.
Содѣ́иелю, ̆дӑнӗѡ̓палл́шл̆ ѧ̀̆прӏѡбее́нӏе ъ:
Ѻ̓гнь̆бо̆є̓сл̀̆недосиѡ́иныѧ̆попалѧ́ѧи.
Но̆ѹ̓бѡ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆скве́рны.

Та́жӗглаго́лл:

Ве́черл̆ивоеѧ̀̆иа́иныѧ̆дне́сь, ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆
прлча́синлкӑ ѧ̀̆прӏл л̀:̆нӗбо̀̆врагѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆
иа́инꙋ̆повѣ́ ъ, ̆нл̆лобза́нӏѧ̆ил̀̆да́ ъ̆ꙗ̓кѡ̆ӏꙋ́да, ̆но̆
ꙗ̓кѡ̆разбо́инлкъ̆л̓сповѣ́даю̆иѧ̀:̆по ѧнл́̆ ѧ, ̆гдⷭ҇л, ̆
во̆црⷭ҇ивӏл̆ивое́ ъ.

156



ПОСЛ҃ДОВАНИЄ КО СТ҃О́МꙊ ПРИЧАЩЄ́НӀ̈Ю

Па́кл̆сиӏхл̀̆сӏѧ̑:

Бг҃оиворѧ́еꙋю̆кро́вь̆ѹ̓жаснл́сѧ, ̆человѣ́че, ̆зрѧ̀:
Ѻ̓гнь̆бо̆є̓сиь̆недосиѡ́иныѧ̆попалѧ́ѧи.

Бжⷭ҇ивенноӗиѣ́ло̆л̓̆ѡ̓божа́еиъ̆ ѧ̀, ̆л̓̆плиа́еиъ:
Ѡ̓божа́еиъ̆дꙋ́хъ, ̆ѹ̓ ъ̆жӗплиа́еиъ̆сира́ннѡ.

Та́жӗиропарл̀:

Ѹ̓сладл́лъ̆ ѧ̀̆є̓сл̀̆любо́вӏю̆хрⷭ҇иѐ, ̆л̓̆л̓з ѣнл́лъ̆ ѧ̀̆
є̓сл̀̆бжⷭ҇ивенны ъ̆ивол́ ъ̆раче́нӏе ъ:̆но̆попалл̀̆
ѻ̓гне́ ъ̆невеее́сивенны ъ̆грѣхл̀̆ оѧ̑, ̆л̓̆
насы́илилсѧ̆є̓жӗвъ̆иебѣ̆наслажде́нӏѧ̆сподо́бл, ̆
дӑллкꙋ́ѧ̆возвеллча́ю̆бл҃же, ̆два̀̆прлшє́сивӏѧ̆ивоѧ̑.

Во̆свѣ́илосиехъ̆си҃ы́хъ̆ивол́хъ̆ка́кѡ̆внл́дꙋ̆
недосио́иныи;̆а̓еӗбо̆дерзнꙋ̆совнл́ил̆въ̆черио́гъ, ̆
ѻ̓де́ждӑ ѧ̀̆ѡ̓бллча́еиъ, ̆ꙗ̓кѡ̆нѣ́сиь̆бра́чна, ̆л̓̆
свѧ́занъ̆л̓зве́рженъ̆бꙋ́дꙋ̆ѿ̆а̓гг҃лѡвъ:̆ѡ̓чл́сил̆гдⷭ҇л, ̆
скве́рнꙋ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀, ̆л̓̆сп҃сл́̆ ѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆
чл҃вѣколю́бецъ.

Та́жӗ л҃ивꙋ:

Влⷣко̆чл҃вѣколю́бче, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗ о́и, ̆дӑнӗвъ
сꙋ́дъ̆ л̀̆бꙋ́дꙋиъ̆си҃а̑ѧ̆сӏѧ̑, ̆зӑє̓жӗнедосио́инꙋ̆ л̀̆
бы́ил:̆но̆во̆ѡ̓члее́нӏӗл̓̆ѡ̓се҃е́нӏӗдꙋшл́̆жӗл̓̆иѣ́ла, ̆
л̓̆во̆ѡ̓брꙋче́нӏӗбꙋ́дꙋеӏѧ̆жл́знл̆л̓̆црⷭ҇ивӏѧ.̆Мнѣ́̆жӗ
є̓жӗпрллѣплѧ́илсѧ̆бг҃ꙋ̆бл҃го̆є̓сиь, ̆полага́ил̆во̆
гдⷭ҇ѣ̆ѹ̓пова́нӏӗсп҃се́нӏѧ̆ оегѡ̀.

157



ПОСЛ҃ДОВАНИЄ КО СТ҃О́МꙊ ПРИЧАЩЄ́НӀ̈Ю

И̓̆па́кл:̆Ве́черл̆ивоеѧ̀̆иа́иныѧ̆дне́сь, ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆
прлча́синлкӑ ѧ̀̆прӏл л̀:̆нӗбо̀̆врагѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆
иа́инꙋ̆повѣ́ ъ, ̆нл̆лобза́нӏѧ̆ил̀̆да́ ъ̆ꙗ̓кѡ̆ӏꙋ́да, ̆но̆
ꙗ̓кѡ̆разбо́инлкъ̆л̓сповѣ́даю̆иѧ̀:̆по ѧнл́̆ ѧ, ̆гдⷭ҇л, ̆
во̆црⷭ҇ивӏл̆ивое́ ъ.
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БЛ҃ГОДА́РСТВЄННЫѦ МЛ҃ТВЫ 
ПО СТ҃҃МЪ ПРИЧАЩЄ́НИИ

Є̓гда́̆жӗполꙋчл́шл̆до́брагѡ̆прлчаее́нӏѧ̆жлвоиворѧ́елхъ
иа́лнсивенныхъ̆дарова́нӏйвоспо́йа̓бӏе, ̆бл҃годарл̀̆вель л̀, ̆̆л̓

сӏѧ̑̆ие́плѣ̆ѿ̆дꙋ́шл̆бг҃ꙋ̆глаго́лл:̆

Сла́вӑиебѣ̆бж҃е.̆Сла́вӑиебѣ̆бж҃е.̆Сла́вӑиебѣ̆
бж҃е.̆

Та́жӗбл҃года́рсивеннꙋю̆сӏ̈ю̀̆ л҃ивꙋ:̆

Блгода́рсивеннаѧ̆ ли҃ва, ̆а҃:

Бл҃годарю́̆иѧ̆гдⷭ҇л̆бж҃е, ̆ о́и, ̆ꙗ̓кѡ̆нӗѿрл́нꙋлъ̆ ѧ̀̆
є̓сл̀̆грѣ́шнаго, ̆но̆ѻ̓бенлкӑ ѧ̀̆бы́ил̆си҃ы́нь̆
ивол́хъ̆сподо́бллъ̆є̓сл̀.̆бл҃годарю́̆иѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆ енѐ̆
недосио́инаго̆прлчасил́илсѧ̆пречⷭ҇иыхъ̆ивол́хъ̆л̓̆
нб҇ⷭныхъ̆дарѡ́въ̆сподо́бллъ̆є̓сл̀.̆но̆влⷣко̆
чл҃вѣколю́бче, ̆на́съ̆ра́дл̆ѹ̓ е́рыйжӗл̓̆воскр҃сы́и, ̆л̓̆
дарова́выйна́ ъ̆сира̑шнаѧ̆сӏѧ̑̆л̓̆жлвоиворѧ̑еаѧ̆
иа̑лнсива, ̆во̆бл҃годѣѧ́нӏӗл̓̆ѡ̓се҃е́нӏӗдꙋ́шъ̆л̓̆
иѣле́съ̆на́шлхъ, ̆да́ждь̆бы́ил̆сл̑ ъ̆л̓̆ нѣ̆во̆
л̓сцѣле́нӏӗдꙋшл́̆жӗл̓̆иѣ́ла, ̆во̆ѿгна́нӏӗвсѧ́кагѡ̆
сопроил́внагѡ, ̆въ̆просвѣее́нӏӗѻ̓чӏю̆се́рдцӑ оегѡ̀, 
въ̆ л́ръ̆дꙋше́вныхъ̆ ол́хъ̆сл́лъ, ̆въ̆вѣ́рꙋ̆
непосиы́днꙋ, ̆въ̆любо́вь̆неллце ѣ́рнꙋ, ̆во̆л̓сполне́нӏе
пре ꙋ́дросил, ̆въ̆соблюде́нӏӗза́повѣдейивол́хъ, ̆въ̆
прлложе́нӏӗбж҃е́сивенныѧ̆ивоеѧ̀̆бл҃года́ил, ̆л̓̆
ивоегѡ̀̆црⷭ҇ивӏѧ̆прлсвое́нӏе:̆дӑво̆си҃ы́нл̆ивое́й
иѣ́ л̆сохранѧ́е ь, ̆ивою̀̆бл҃года́иь̆по лна́ю̆
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всегда̀, ̆л̓̆нӗкио ꙋ̆себѣ̆жлвꙋ, ̆но̆иебѣ̆на́ше ꙋ̆
влⷣцѣ̆л̓̆бл҃годѣ́иелю.̆л̓̆иа́кѡ̆сегѡ̀̆жлиӏѧ̀̆л̓зше́дъ̆ѡ̓
наде́ждѣ̆жлвоиа̀̆вѣ́чнагѡ, ̆въ̆прлсносꙋ́еный
досил́гнꙋ̆поко́и, ̆л̓дѣ́жӗпра́зднꙋюелхъ̆гла́съ̆
непресиа́нныйл̓̆безконе́чнаѧ̆сла́досиь̆зрѧ́елхъ̆
ивоегѡ̀̆ллца̀̆добро́иꙋ̆нелзрече́ннꙋю:̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆
л̓силнноӗжела́нӏе, ̆л̓̆нелзрече́нноӗвесе́лӏӗ
лю́бѧелхъ̆иѧ̀, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆л̓̆иѧ̀̆пое́иъ̆всѧ̀̆
ива́рь̆во̆вѣ́кл.̆А ̓л́нь.̆

Мли҃вӑси҃а́го̆васӏлӏ̈ӑелл́кагѡ, ̆в҃:̆

Влⷣко̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆цр҃ю̀̆вѣкѡ́въ̆л҆̆содѣ́иелю̆всѣ́хъ, ̆
бл҃годарю́̆иѧ̆ѡ̓̆всѣ́хъ, ̆ꙗ҆̀жӗ л̀̆є҆сл̀̆по́далъ̆бл҃гл́хъ, ̆
л҆̆ѡ̓̆прлчаее́нӏ̈л̆пречⷭ҇иыхъ̆л҆̆жлвоиворѧе́лхъ̆
ивол́хъ̆иа́лнсивъ.̆ олю̀̆ѹ̓́бѡ̆иѧ̀̆бл҃жӗл҆̆
чл҃вѣколю́бче, ̆сохранл́̆ ѧ̆под̾̆кро́во ъ̆ивол́ ъ, ̆л҆̆
въ̆сѣ́нл̆крллꙋ̑̆иво_е́ю, ̆л҆̆да́рꙋй л̀̆чл́сиою̆
со́вѣсиӏ̈ю̆да́жӗдо̆послѣ́днѧгѡ̆ оегѡ̀̆л҆здыха́нӏ̈ѧ, 
досио́инѡ̆прлчаеа́илсѧ̆си҃ы́нь̆ивол́хъ̆во̆
ѡ̓сиавле́нӏ̈ӗгрѣхѡ́въ, ̆л҆̆въ̆жл́знь̆вѣ́чнꙋю:̆иы́̆бо̆
є҆сл̀̆хлѣ́бъ̆жлво́иныи, ̆л҆сио́чнлкъ̆си҃ы́нл, ̆пода́иель̆
бл҃гл́хъ, ̆л҆̆иебѣ̆сла́вꙋ̆возсыла́е ъ̆со̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л҆̆
си҃ы́ ъ̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.̆

Мл҃ивӑси҃а́го̆с̏ еѡ́нӑ еиафра́сиа, ̆г҃:̆

Да́выйпл́еꙋ̆ нѣ̆пло́иь̆ивою̀̆во́лею, ̆Ѻ҆́гнь̆сы́йл҆̆
ѡ̓палѧ́ѧйнедосиѡ́иныѧ, ̆дӑнӗѡ̓палл́шл̆ енѐ̆
содѣ́иелю̆ о́и:̆Па́чӗжӗпроидл̀̆во̆ѹ̓д́ы̆ оѧ̑, ̆Во̆

160



БЛ҃ГОДА́РСТВЄННЫѦ МЛ҃ТВЫ ПО СТ҃҃МЪ ПРИЧАЩЄ́НИИ

всѧ̑̆сосиа́вы, ̆во̆ѹ̓иро́бꙋ, ̆въ̆се́рдце.̆Попалл̀̆ие́рнӏ̈ӗ
всѣ́хъ̆ ол́хъ̆прегрѣше́нӏ̈и.̆Дꙋ́шꙋ̆ѡ̓чл́сил, ̆ѡ̓си҃л̀̆
по ышл_е́нӏ̈ѧ.̆Сосиа́вы̆ѹ̓ивердл̀̆съ̆косиь л̀̆
вкꙋ́пѣ.̆Чꙋ́всивъ̆просвѣил̀̆просиꙋ́ю̆пѧиерл́цꙋ.̆
Всего́̆ ѧ̆спрлгвоздл̀̆сира́хꙋ̆ивое ꙋ.̆Прл́снѡ̆
покры́и, ̆соблюдл́̆же, ̆л҆̆сохранл́̆ ѧ̆Ѿ̆всѧ́кагѡ̆
дѣ́лӑл҆̆сло́вӑдꙋшеилѣ́ннагѡ, ̆Ѡ̓чл́сил̆л҆̆ѡ̓ ы́и, ̆л҆̆
ѹ̓красл̀̆ ѧ̀, ̆Ѹ̓добрл̀, ̆вразꙋ л̀, ̆л҆̆просвѣил́̆ ѧ.̆
Покажл́̆ ѧ̆ивоѐ̆селе́нӏ̈ӗє҆дл́нагѡ̆дх҃а, ̆И҆̆нӗкио ꙋ
селе́нӏ̈ӗгрѣха̀, ̆дӑꙗ҆́кѡ̆ивоегѡ̀̆до́ ꙋ̆вхо́до ъ̆
прлчаее́нӏ̈ѧ, ̆Ꙗ҆́кѡ̆ѻ̓гнѧ̀̆ енѐ̆бѣжл́иъ̆всѧ́къ̆
sлодѣ́и, ̆всѧ́кӑсира́сиь.̆Мл҃ивеннлкл̆иебѣ̆
прлношꙋ̆всѧ̑̆си҃ы̑ѧ:̆Члнонача̑лӏ̈ѧ̆жӗбезпло́иныхъ, ̆
Прⷣие́чꙋ̆ивоего̀, ̆пре ꙋ̑дрыѧ̆а҆п҇ⷭлы, ̆Къ̆сл̑ ъ̆жӗивою̀
нескве́рнꙋю̆чⷭ҇иꙋю̆ и҃рь.̆И҆́хжӗ ольбы̑̆бл҃гоꙋиро́бнӗ
прӏ̈л л̀̆хрⷭ҇иѐ̆ о́и, ̆И҆̆сы́но ъ̆свѣ́иӑсодѣ́лайивоего̀
слꙋжл́иелѧ.̆Ты́̆бо̆є҆сл̀̆ѡ̓се҃е́нӏ̈е, ̆л҆̆є̓дл́ныйНа́шлхъ, ̆
бл҃же, ̆дꙋ́шъ̆л̓̆свѣ́илосиь.̆И҆̆иебѣ̆лѣпоподо́бнѡ̆
ꙗ҆́кѡ̆бг҃ꙋ̆л҆̆влⷣцѣ̆сла́вꙋ̆всл̀̆возсыла́е ъ̆нӑвсѧ́къ̆
де́нь.̆

Мл҃ивӑд҃:̆

Тѣ́ло̆ивоѐ̆си҃о́ӗгдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆дӑбꙋ́деиъ
 л̀̆въ̆жлво́иъ̆вѣ́чныи, ̆л҆̆кро́вь̆ивоѧ̀̆чⷭ҇ина́ѧ̆во̆
ѡ̓сиавле́нӏ̈ӗгрѣхѡ́въ:̆бꙋ́дл̆жӗ л̀̆бл҃годаре́нӏ̈ӗсӏ̈ѐ̆
въ̆ра́досиь, ̆здра́вӏ̈ӗл҆̆весе́лӏ̈е:̆въ̆сира́шноӗжӗл҆̆
виоро́ӗпрлше́сивӏ̈ӗивоѐ̆сподо́бл̆ ѧ̀̆грѣ́шнаго̆
сиа́ил̆ѡ̓деснꙋ́ю̆сла́вы̆ивоеѧ̀:̆ л҃ива л̆пречⷭ҇иыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆л҆̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ.̆
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Мли҃вӑє҃, ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:̆

Преси҃а́ѧ̆влⷣчцӗбцⷣе, ̆свѣ́иӗпо раче́нныѧ̆ оеѧ̀̆
дꙋшл̀, ̆наде́ждо, ̆покро́ве, ̆прлбѣ́жлее, ̆ѹ̓иѣше́нӏе, ̆
ра́дованӏӗ оѐ, ̆бл҃годарю́̆иѧ̆ꙗ̓кѡ̆сподо́бллӑ ѧ̀̆
є̓сл̀̆недосио́инаго, ̆прлча́синлкӑбы́ил̆пречⷭ҇иагѡ̆
иѣ́лӑл̓̆чⷭ҇ины́ѧ̆кро́вӗсна҃̆ивоегѡ̀.̆но̆ро́ждшаѧ̆
л̓силнныйсвѣ́иъ, ̆просвѣил̀̆ оѧ̑̆ѹ̓ ныѧ̆ѻ̓чл̆
се́рдца:̆ꙗ̓жӗл̓сио́чнлкъ̆безс е́риӏѧ̆ро́ждшаѧ, ̆
ѡ̓жлвоиворл́̆ ѧ̆ѹ̓ еревле́ннаго̆грѣхо́ ъ:̆ꙗ̓жӗ
 лⷭ҇илвагѡ̆бг҃ӑлюбобл҃гоꙋиро́бнаѧ̆ и҃л, ̆по л́лꙋй
 ѧ̀, ̆л̓̆да́ждь̆ л̀̆ѹ̓ лле́нӏе, ̆л̓̆сокрꙋше́нӏӗвъ̆се́рдцѣ
 ое́ ъ, ̆л̓̆с лре́нӏӗвъ̆ ы́слехъ̆ ол́хъ, ̆л̓̆воззва́нӏӗ
въ̆плѣне́нӏлхъ̆по ышле́нӏй ол́хъ.̆л̓̆сподо́бл̆ ѧ̀̆
до̆послѣ́днѧгѡ̆л̓здыха́нӏѧ, ̆неѡсꙋжде́ннѡ̆
прӏл а́ил̆пречⷭ҇иыхъ̆иа̑лнъ̆ѡ̓сее́҃нӏе, ̆во̆л̓сцѣле́нӏӗ
дꙋшл́̆жӗл̓̆иѣ́ла.̆л̓̆пода́ждь̆ л̀̆сле́зы̆покаѧ́нӏѧ, ̆л̓
л̓сповѣ́данӏѧ, ̆во̆є̓жӗпѣ́ил̆л̓̆сла́влил̆иѧ̀̆во̆всѧ̑̆
днл̑̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀:̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́на, ̆л̓̆
препросла́вленӑє̓сл̀̆во̆вѣ́кл.̆А ̓л́нь.

Та́же:

Ны́нѣ̆ѿпꙋеа́ешл̆раба̀̆ивоего̀̆влⷣко, ̆по̆глаго́лꙋ̆
ивое ꙋ̆съ̆ л́ро ъ:̆ꙗ҆́кѡ̆вл́дѣсиӑѻ̓́чл̆ ол̀̆сп҃се́нӏ̈е
ивоѐ, ̆є҆́жӗє҆сл̀̆ѹ̓гоио́валъ̆пред̾̆ллце́ ъ̆всѣ́хъ̆
люде́и, ̆свѣ́иъ̆во̆ѿкрове́нӏ̈ӗꙗ҆зы́кѡвъ, ̆л҆̆сла́вꙋ̆
люде́йивол́хъ̆ӏл҃лѧ.

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏ̈и, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды.
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Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏ̈ѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆
посѣил̀̆л҆̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л҆́ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѻ̓ч҃ӗна́шъ, ̆л҆́жӗє҆сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л҆́ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏ̈л́деиъ̆црⷭ҇ивӏ̈ӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ҆́кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л҆̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л҆̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ҆́кожӗл҆̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л҆̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л҆скꙋше́нӏ̈е, ̆но̆л҆зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

А҆́еӗси҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑзлаиоꙋ́сиагѡ̆лӏӥꙋргӏ́а, ̆чил̀̆си҃о́ ꙋ̆
ӏѡа́ннꙋ:

Тропа́рь, ̆гла́съ̆л҃:

Ѹ̓сиъ̆ивол́хъ̆ꙗ҆́кожӗсвѣ́илосиь̆ѻ̓гнѧ̀̆возсӏ̈ѧ́вшл̆
бл҃года́иь, ̆вселе́ннꙋю̆просвѣил̀:̆нӗсребролю́бӏ̈ѧ̆
 ӏ́ровл̆сокрѡ́влеӑснлска̀, ̆высоиꙋ̆на́ ъ̆
с лрено ꙋ́дрӏ̈ѧ̆показа̀.̆Но̆ивол́ л̆словесы̀̆
наказꙋ́ѧ, ̆ѻ̓́ичӗӏѡа́ннӗзлаиоꙋ́сие, ̆ олл̀̆сло́вӑ
хрⷭ҇иа̀̆бг҃а, ̆спасил́сѧ̆дꙋша́ ъ̆на́шы ъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.
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Конда́къ, ̆гла́съ̆ѕ҃:

Ѿ̆нб҃съ̆прӏ̈ѧ́лъ̆є̓сл̀̆бжⷭ҇ивеннꙋю̆бл҃года́иь, ̆л҆̆ивол́ а
ѹ̓сина́ ӑвсѧ̑̆ѹ̓чл́шл̆покланѧ́илсѧ̆въ̆ирⷪ҇цѣ̆
є҆дл́но ꙋ̆бг҃ꙋ, ̆ӏѡа́ннӗзлаиоꙋ́сиӗвсебл҃же́нне, ̆
прпⷣбне, ̆досио́инѡ̆хва́лл ъ̆иѧ̀:̆є҆сл́̆бо̆насиа́внлкъ, 
ꙗ҆́кѡ̆бжⷭ҇ивєннаѧ̆ꙗ҆влѧ́ѧ.

И҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:

Предсиа́иельсиво̆хрⷭ҇иӏ̈а́нъ̆непосиы́дное, ̆
хода́иаисиво̆ко̆иворцꙋ̆непрело́жное, ̆нӗпре́зрл̆
грѣ́шныхъ̆ оле́нӏ̈йгла́сы, ̆но̆предварл̀̆ꙗ҆́кѡ̆бл҃га́ѧ̆
нӑпо́ оеь̆на́съ, ̆вѣ́рнѡ̆зовꙋ́елхъ̆ил̀:̆ѹ̓скорл̀̆нӑ
 л҃ивꙋ, ̆л҆̆поиел́сѧ̆нӑѹ̓ оле́нӏ̈е, ̆
предсиа́иельсивꙋюел̆прл́снѡ̆бцⷣе, ̆чиꙋ́елхъ̆иѧ̀.

[А҆́еӗжӗси҃а́гѡ̆васӏ́лӏ̈ӑвелл́кагѡ̆лӏ̈иꙋргӏ́а, ̆чил̀̆си҃о́ ꙋ̆
васӏ́лӏ̈ю:

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Во̆всю̀̆зе́ лю̆л҆зы́дӗвѣеа́нӏ̈ӗивоѐ, ̆ꙗ҆́кѡ̆прӏ̈е́ шꙋю
сло́во̆ивоѐ, ̆л҆́ жӗбг҃олѣ́пнѡ̆наꙋчл́лъ̆є̓сл̀, ̆є҆сиесиво̀
сꙋ́елхъ̆ѹ̓ѧснл́лъ̆є҆сл̀, ̆человѣ́чєскӏ̈ѧ̆ѻ̓бы́чал̆
ѹ̓красл́лъ̆є҆сл̀.̆Цр҃скоӗсе҃е́нӏ̈е, ̆ѻ̓́ичӗпрпⷣбне, ̆ олл̀̆
хрⷭ҇иа̀̆бг҃а, ̆сп҃сил́сѧ̆дꙋша́ ъ̆на́шы ъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.
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Конда́къ, ̆гла́съ̆д҃:

Ꙗ҆вл́лсѧ̆є̓сл̀̆ѡ̓снова́нӏ̈ӗнепоколебл́ оӗцр҃кве, ̆подаѧ̀
всѣ́ ъ̆некра́до оӗгдⷭ҇сиво̆человѣ́кѡ ъ, ̆
запечаилѣ́ѧ̆ивол́ л̆велѣ́нь л, ̆нб҃оѧвле́ннӗ
васӏ́лӏ̈ӗпрпⷣбне.

И҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:

Предсиа́иельсиво̆хрⷭ҇иӏ̈а́нъ̆непосиы́дное, ̆
хода́иаисиво̆ко̆иворцꙋ̆непрело́жное, ̆нӗпре́зрл̆
грѣ́шныхъ̆ оле́нӏ̈йгла́сы, ̆но̆предварл̀̆ꙗ҆́кѡ̆бл҃га́ѧ̆
нӑпо́ оеь̆на́съ, ̆вѣ́рнѡ̆зовꙋ́елхъ̆ил̀:̆ѹ̓скорл̀̆нӑ
 л҃ивꙋ, ̆л҆̆поиел́сѧ̆нӑѹ̓ оле́нӏ̈е, ̆
предсиа́иельсивꙋюел̆прл́снѡ̆бцⷣе, ̆чиꙋ́елхъ̆иѧ̀.]

[А҆́еӗжӗлӏӥꙋргӏ́ӑпреждеѡсе҃е́нныхъ, ̆чил̀̆си҃о́ ꙋ̆грлго́рӏ̈ю:

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

И҆́жӗѿ̆бг҃ӑсвы́шӗбжⷭ҇ивеннꙋю̆бл҃года́иь̆воспрӏ̈е́ ъ, 
сла́внӗгрлго́рӏ̈е, ̆л҆̆иогѡ̀̆сл́лою̆ѹ̓крѣплѧ́е ь, ̆
є҆ѵ҇ⷢльскл̆ше́сивоваил̆л҆зво́лллъ̆є҆сл̀.̆ѿѻнꙋ́дꙋжӗѹ̓̆
хрⷭ҇иа̀̆воз е́здӏ̈ӗирꙋдѡ́въ̆прӏ̈ѧ́лъ̆є̓сл̀, ̆всебл҃же́нне:̆
є҆го́жӗ олл̀, ̆дӑсп҃се́иъ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆г҃:

Подобонача́льнлкъ̆показа́лсѧ̆є҆сл̀̆нача́льнлкӑ
па́сиырє ъ̆хрⷭ҇иа̀, ̆л҆н́окѡвъ̆чреды̑, ̆ѻ̓́ичӗгрлго́рӏ̈е, ̆ко
ѡ̓гра́дѣ̆нбⷭ҇нѣйнасиавлѧ́ѧ, ̆л҆̆ѿиꙋ́дꙋ̆наꙋчл́лъ̆є҆сл̀̆
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сиа́до̆хрⷭ҇ио́во̆за́повѣде ъ̆є҆гѡ̀:̆ны́нѣ̆жӗсъ̆нл́ л̆
ра́дꙋешлсѧ, ̆л҆̆ллкꙋ́ешл̆въ̆нбⷭ҇ныхъ̆кро́вѣхъ.

И҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:

Предсиа́иельсиво̆хрⷭ҇иӏ̈а́нъ̆непосиы́дное, ̆
хода́иаисиво̆ко̆иворцꙋ̆непрело́жное, ̆нӗпре́зрл̆
грѣ́шныхъ̆ оле́нӏ̈йгла́сы, ̆но̆предварл̀̆ꙗ҆́кѡ̆бл҃га́ѧ̆
нӑпо́ оеь̆на́съ, ̆вѣ́рнѡ̆зовꙋ́елхъ̆ил̀:̆ѹ̓скорл̀̆нӑ
 л҃ивꙋ, ̆л҆̆поиел́сѧ̆нӑѹ̓ оле́нӏ̈е, ̆
предсиа́иельсивꙋюел̆прл́снѡ̆бцⷣе, ̆чиꙋ́елхъ̆иѧ̀.]

Та́же:̆Гдⷭ҇л, ̆по л́лꙋи.̆в҃ӏ.

Чⷭ҇инѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л҆̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆сравне́нӏ̈ѧ̆
серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏ̈ѧ̆бг҃ӑсло́вӑро́ждшꙋю, ̆
сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л҆̆сн҃ꙋ, ̆л҆̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л҆̆ны́нѣ̆л҆̆прл́снѡ, ̆л҆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆сн҃ӗбж҃ӏ̈и, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆пречⷭ҇иыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆прпⷣбныхъ̆л҆̆бг҃оно́сныхъ̆ѻ̓иє́цъ̆
на́шлхъ, ̆л҆̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А̓ л́нь.

По̆прлчаее́нӏл̆жӗдӑхранл́иъ̆себѐ̆кӏиждо̆въ̆ирезвѣ́нӏл, ̆л̓
воздержа́нӏл, ̆л̓̆не ногоглаго́ланӏл:̆дӑбы̀̆въ̆ио́йде́нь

че́синѡ̆соблю́лъ̆въ̆себѣ̆хр҇ⷭиа̀̆прӏѧ́иаго.
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ЧАСЫ̀ СТ҃Ы́Ѧ ПА́СХИ.

Мл҃ива л̆си҃ы́хъ̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃е
на́шъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆
попра́въ, ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆
Трл́жды.

Гла́съ̆ѕ҃:

Воскрⷭн҇ӏӗхрⷭ҇ио́во̆вл́дѣвше, ̆поклонл́ сѧ̆си҃о́ ꙋ̆гдⷭ҇ꙋ̆
ӏл҃сꙋ, ̆є̓дл́но ꙋ̆безгрѣ́шно ꙋ.̆Крⷭ҇иꙋ̆ивое ꙋ̆
покланѧ́е сѧ̆хрⷭ҇иѐ, ̆л̓̆си҃о́ӗвоскрⷭ҇нӏӗивоѐ̆пое́ ъ̆л̓̆
сла́вл ъ:̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆бг҃ъ̆на́шъ, ̆ра́звѣ̆иебє̀̆л̓но́гѡ̆
нӗзна́е ъ, ̆л̓ ѧ̆ивоѐ̆л̓ енꙋ́е ъ.̆Прӏлдл́иӗвсл̀̆
вѣ́рнӏл, ̆поклонл́ сѧ̆си҃о́ ꙋ̆хрⷭ҇ио́вꙋ̆воскрⷭ҇нӏю:̆се́̆бо̆
прӏл́дӗкрⷭ҇ио́ ъ̆ра́досиь̆все ꙋ̆ ӏрꙋ.̆Всегда̀̆
бл҃гословѧ́еӗгдⷭа҇, ̆пое́ ъ̆воскрⷭн҇ӏӗє̓гѡ̀:̆распѧ́иӏӗбо̆
преиерпѣ́въ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆разрꙋшл̀.̆Трл́жды.

Ѵ̓пакол̀, ̆гла́съ̆д҃:

Предварл́вшыѧ̆ѹ̓иро̆ꙗ̓жӗѡ̓̆ арӏл, ̆л̓̆ѡ̓брѣ́ишыѧ̆
ка́ ень̆ѿвале́нъ̆ѿ̆гро́ба, ̆слы́шахꙋ̆ѿ̆а̓гг҃ла:̆во̆
свѣ́иѣ̆прлсносꙋ́енѣ ъ̆сꙋ́еаго, ̆съ̆ е́ривы л̆чио̀̆
л̓ееиӗꙗ̓кѡ̆человѣ́ка;̆вл́длиӗгрѡ́бныѧ̆пелєны̀, ̆
иецы́ие, ̆л̓̆ ӏрꙋ̆проповѣ́длие, ̆ꙗ̓кѡ̆восиа̀̆гдⷭ҇ь, ̆
ѹ̓ еривл́выйс е́риь, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓сиь̆сн҃ъ̆бг҃а, ̆
сп҃са́юеагѡ̆ро́дъ̆человѣ́ческӏи.̆Є̓дл́ноел.



ЧАСЫ̀ СТ҃Ы́Ѧ ПА́СХИ

Конда́къ, ̆гла́съ̆л҃:

А̓еӗл̓̆во̆гро́бъ̆снлзше́лъ̆є̓сл̀, ̆безс е́рине, ̆но̆а̓довꙋ
разрꙋшл́лъ̆є̓сл̀̆сл́лꙋ, ̆л̓̆воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆ꙗ̓кѡ̆
побѣдл́иель̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆жена́ ъ̆ ̏роно́слца ъ̆
вѣеа́выи:̆ра́дꙋииесѧ ̆л̓̆ивол̑ ъ̆ап҇ⷭ̓лѡ ъ̆ л́ръ̆
да́рꙋѧи, ̆па́дшы ъ̆подаѧ́йвоскрⷭ҇нӏе.̆Є̓дл́ноел.

И̓̆иропарл̀:

Во̆гро́бѣ̆пло́искл, ̆во̆а̓дѣ̆жӗсъ̆дꙋше́ю̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ, ̆
въ̆рал́̆жӗсъ̆разбо́инлко ъ, ̆л̓̆нӑпрⷭ҇ио́лѣ̆бы́лъ̆є̓сл̀, ̆
хрⷭ҇иѐ, ̆со̆ѻ̓ц҃е́ ъ̆л̓̆дх҃о ъ, ̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧй
неѡпл́санныи.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Ꙗ҆кѡ̆жлвоно́сецъ, ̆ꙗ̓кѡ̆раѧ̀̆краснѣ́ишӏи, ̆вол́силннꙋ
л̓̆черио́гӑвсѧ́кагѡ̆ца́рскагѡ̆показа́сѧ̆
свѣилѣ́ишӏи, ̆хрⷭ҇иѐ, ̆гро́бъ̆иво́и, ̆л̓сио́чнлкъ̆на́шегѡ̆
воскрⷭ҇нӏѧ.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А̓ л́нь.

Вы́шнѧгѡ̆ѡ̓сее́҃нноӗбжⷭ҇ивенноӗселе́нӏе, ̆ра́дꙋисѧ.̆
Тобо́ю̆бо̆даде́сѧ̆ра́досиь, ̆бцⷣе, ̆зовꙋ́еы ъ:̆
бл҃гослове́нӑиы̀̆въ̆жена́хъ̆є̓сл̀, ̆всенепоро́чнаѧ̆
влⷣчце.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆[ ҃.]

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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Чⷭ҇инѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆сравне́нӏѧ̆
серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑро́ждшꙋю, ̆
сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.

Мл҃ива л̆си҃ы́хъ̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃е
на́шъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆
попра́въ, ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆
Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆преч҇ⷭиыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆прпⷣбныхъ̆л̓̆бг҃оно́сныхъ̆ѻ̓иє́цъ̆
на́шлхъ, ̆л̓̆всѣ́хъ̆си҃ы́хъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.
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СТӀ̈ХИ̑РЫ СТ҃Ы́Ѧ ПА́СХИ.

Гла́съ̆є҃.

Сиӏхъ:̆Дӑвоскрⷭ҇неиъ̆бг҃ъ, ̆л̓̆расиоча́исѧ̆вразл̀̆є̓гѡ̀.

Па́схӑсе҃е́ннаѧ̆на́ ъ̆дне́сь̆показа́сѧ, ̆па́схӑно́вӑ
си҃а́ѧ, ̆па́схӑиа́лнсивеннаѧ, ̆па́схӑвсеч҇ⷭина́ѧ, ̆па́схӑ
хрⷭ҇ио́съ̆л̓зба́влиель:̆па́схӑнепоро́чнаѧ, ̆па́схӑ
велл́каѧ, ̆па́схӑвѣ́рныхъ:̆па́схӑдвє́рл̆ра̑искӏѧ̆
на́ ъ̆ѿверза́юеаѧ:̆па́схӑвсѣ́хъ̆ѡ̓сеа́҃юеаѧ̆
вѣ́рныхъ.

Сиӏхъ:̆Ꙗ҆кѡ̆л̓счеза́еиъ̆ды́ ъ, ̆дӑл̓сче́знꙋиъ.

Прӏлдл́иӗѿ̆влдѣ́нӏѧ̆жєны̀̆бл҃говѣ̑синлцы, ̆л̓̆сӏѡ́нꙋ
рцы́ие:̆прӏл л̀̆ѿ̆на́съ̆ра́досил̆бл҃говѣ́еенӏѧ, ̆
воскрⷭ҇нӏѧ̆хрⷭ҇ио́ва:̆красꙋ́исѧ, ̆ллкꙋ́и, ̆л̓̆ра́дꙋисѧ̆
ӏерⷭ҇лл́ е, ̆цр҃ѧ̀̆хрⷭ҇иа̀̆ѹ̓зрѣ́въ̆л̓з̾̆гро́ба, ̆ꙗ̓кѡ̆женлха̀̆
пролсходѧ́еа.

Сиӏхъ:̆Та́кѡ̆дӑпогл́бнꙋиъ̆грѣш̑нлцы̆ѿ̆ллца̀̆бж҃ӏѧ, 
а҆̆ првⷣнлцы̆дӑвозвеселѧ́исѧ.

М̏ронѡ́слцы̆жєны̀, ̆ѹ̓ирꙋ̆глꙋбокꙋ, ̆предсиа́вшѧ̆
гро́бꙋ̆жлвода́вца, ̆ѡ̓брѣио́шӑа̓гг҃лӑнӑка́ енл̆
сѣдѧ́еа, ̆л̓̆ио́йпровѣеа́въ̆л̓ ъ, ̆сл́цӗглаго́лаше:̆
чио̀̆л̓ееиӗжлва́гѡ̆съ̆ е́ривы л;̆чио̀̆пла́чеиӗ
неилѣ́ннагѡ̆во̆илл̀;̆ше́дшӗпроповѣ́длиӗ
ѹ̓ч҃нкѡ́ ъ̆є̓гѡ̀.

Сиӏхъ:̆Се́йде́нь, ̆є̓го́жӗсоиворл̀̆гдⷭ҇ь, ̆возра́дꙋе сѧ̆л̓̆
возвеселл́ сѧ̆во́нь.



СТӀ̈ХИ̑РЫ СТ҃Ы́Ѧ ПА́СХИ

Па́схӑкра́снаѧ, ̆па́сха, ̆гдⷭ҇нѧ̆па́сха, ̆па́схӑвсеч҇ⷭина́ѧ̆
на́ ъ̆возсӏѧ̀:̆па́сха, ̆ра́досиӏю̆дрꙋ́гъ̆дрꙋ́гӑ
ѡ̓б̾л́ е ъ.̆ѽ̆па́сха ̆л̓збавле́нӏӗско́рбл, ̆л̓бо̆л̓з̾̆
гро́бӑдне́сь, ̆ꙗ̓кѡ̆ѿ̆черио́гӑвозсӏѧ́въ̆хрⷭи҇о́съ, ̆
жєны̀̆ра́досил̆л̓спо́лнл, ̆глаго́лѧ:̆проповѣ́длиӗ
ап҇ⷭ̓лѡ ъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Воскрⷭн҇ӏѧ̆де́нь, ̆л̓̆просвѣил́ сѧ̆иоржесиво́ ъ, ̆л̓̆
дрꙋ́гъ̆дрꙋ́гӑѡ̓б̾л́ е ъ.̆Рце́ ъ, ̆бра́иӏе, ̆л̓̆
ненавл́дѧеы ъ̆на́съ, ̆просил́ ъ̆всѧ̑̆воскрⷭн҇ӏе ъ, ̆л̓̆
иа́кѡ̆возопӏл́ ъ:

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆
попра́въ, ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.
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КАНОН СВЯТОЙ ПАСХИ

КАНѠ́НЪ СТ҃Ы́Ѧ ПА́СХИ.

Творе́нӏӗси҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑда аскл́на.

Гла́съ̆а҃.

Пѣ́снь̆а҃.

Ӏр о́съ:̆Воскр҇ⷭнӏѧ̆де́нь, ̆просвѣил́ сѧ̆лю́дӏе:̆па́сха, ̆гдⷭ҇нѧ̆
па́сха ̆ѿ̆с е́рил̆бо̆къ̆жл́знл, ̆л̓̆ѿ̆зе лл̀̆къ̆нб҃сл̀, ̆хр҇ⷭио́съ̆
бг҃ъ̆на́съ̆преведѐ, ̆побѣ́днꙋю̆пою́еыѧ.

Прлпѣ́въ:̆Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Ѡ҆чл́сил ъ̆чꙋ̑всивӏѧ, ̆л̓̆ѹ̓зрл ъ̆непрлсиꙋ́пны ъ̆
свѣ́ио ъ̆воскрⷭн҇ӏѧ, ̆хрⷭ҇иа̀̆бллсиа́юеасѧ, ̆л̓̆
ра́дꙋииесѧ, ̆рекꙋ́еӑꙗ̓снѡ̆дӑѹ̓слы́шл ъ, ̆побѣ́днꙋю
пою́ее.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Нб҃са̀̆ѹ̓бо̆досио́инѡ̆дӑвеселѧ́исѧ, ̆зе лѧ́̆жӗдӑ
ра́дꙋеисѧ, ̆дӑпра́зднꙋеиъ̆жӗ ӏръ, ̆вл́дл ыйжӗ
ве́сь̆л̓̆невл́дл ыи:̆хрⷭ҇ио́съ̆бо̆восиа̀, ̆весе́лӏӗ
вѣ́чное. 18

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Ѹ̓ еревле́нӏѧ̆предѣ́лъ̆сло л́лӑє̓сл̀, ̆
вѣ́чнꙋю̆жл́знь̆ро́ждшаѧ̆хрⷭи҇а̀, ̆л̓з̾̆гро́бӑ
возсӏѧ́вшаго̆дне́сь, ̆дв҃о̆всенепоро́чнаѧ, ̆л̓̆ ӏръ̆
просвѣил́вшаго.

18Два̀̆послѣ̑днѧѧ̆бг҃орѡ́длчнӑиропарѧ̑̆коеѧ́ждо̆пѣ́снл̆въ̆пе́рвый
де́нь̆па́схл̆нӗглаго́ле ъ.



КАНѠ́НЪ СТ҃Ы́Ѧ ПА́СХИ

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Воскрⷭ҇шаго̆вл́дѣвшл̆сна҃̆ивоего̀̆л̓̆бга҃, ̆
ра́дꙋисѧ̆со̆ап҇ⷭ̓лы̆бг҃обл҃года́инаѧ̆ч҇ⷭиаѧ:̆л̓̆є̓жӗ
ра́дꙋисѧ̆пе́рвѣе, ̆ꙗ̓кѡ̆всѣ́хъ̆ра́досил̆влна̀, ̆
воспрӏѧ́лӑє̓сл̀, ̆бг҃о и҃л̆всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь̆г҃.

Ӏр о́съ:̆Прӏлдл́иӗпл́во̆пӏе́ ъ̆но́вое, ̆нӗѿ̆ка́ енӗнепло́днӑ
чꙋдодѣ́е ое, ̆но̆неилѣ́нӏѧ̆л̓сио́чнлкъ, ̆л̓з̾̆гро́бӑ
ѡ̓дождл́вшӑхр҇ⷭиа̀, ̆въ̆не́ жӗѹ̓ивержда́е сѧ.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Ны́нѣ̆всѧ̑̆л̓спо́лнлшасѧ̆свѣ́иа, ̆нб҃о̆жӗл̓̆зе лѧ̀̆л̓̆
прелспѡ́днѧѧ:̆дӑпра́зднꙋеиъ̆ѹ̓бо̆всѧ̀̆ива́рь̆
восиа́нӏӗхрⷭ҇ио́во, ̆въ̆не́ жӗѹ̓ивержда́еисѧ.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Вчера̀̆спогребо́хсѧ̆иебѣ̆хрⷭ҇иѐ, ̆совосиаю̀̆дне́сь̆
воскрⷭ҇шꙋ̆иебѣ, ̆срасплна́хсѧ̆иебѣ̆вчера̀, ̆са́ ъ̆ ѧ̀̆
спросла́вл, ̆сп҃се, ̆во̆црⷭ҇ивӏл̆ивое́ ъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Нӑнеилѣ́ннꙋю̆жл́знь̆прлхождꙋ̆дне́сь̆
бл҃госиӏю̆ро́ждшагѡсѧ̆л̓з̾̆иебє̀, ̆ч҇ⷭиаѧ, ̆л̓̆всѣ̑ ъ̆
концє́ ъ̆свѣ́иъ̆ѡ̓бллсиа́вшагѡ.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Бга҃̆є̓го́жӗродлла̀̆є̓сл̀̆пло́иӏю, ̆л̓з̾̆
 е́ривыхъ, ̆ꙗ̓кожӗречѐ, ̆восиа́вшӑвл́дѣвшл̆ч҇ⷭиаѧ, ̆
ллкꙋ́и, ̆л̓̆сегѡ̀̆ꙗ̓кѡ̆бг҃а, ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆возвеллча́и.
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Ѵ̓пакол̀, ̆гла́съ̆д҃:

Предварл́вшыѧ̆ѹ̓иро̆ꙗ̓жӗѡ̓̆ арӏл, ̆л̓̆ѡ̓брѣ́ишыѧ̆
ка́ ень̆ѿвале́нъ̆ѿ̆гро́ба, ̆слы́шахꙋ̆ѿ̆а̓гг҃ла:̆во̆
свѣ́иѣ̆прлсносꙋ́енѣ ъ̆сꙋ́еаго, ̆съ̆ е́ривы л̆чио̀̆
л̓ееиӗꙗ̓кѡ̆человѣ́ка;̆вл́длиӗгрѡ́бныѧ̆пелєны̀, ̆
иецы́ие, ̆л̓̆ ӏрꙋ̆проповѣ́длие, ̆ꙗ̓кѡ̆восиа̀̆гдⷭ҇ь, ̆
ѹ̓ еривл́выйс е́риь, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓сиь̆сн҃ъ̆бг҃а, ̆
сп҃са́юеагѡ̆ро́дъ̆человѣ́ческӏи.

Пѣ́снь̆д҃.

Ӏр о́съ:̆Нӑбжⷭи҇веннѣйсира́жл, ̆бг҃оглаго́ллвыйав̓вакꙋ́ ъ̆
дӑсиа́неиъ̆съ̆на́ л, ̆л̓̆пока́жеиъ̆свѣионо́снӑа̓гг҃ла, ̆ꙗ̓снѡ̆
глаго́люеа:̆дне́сь̆сп҃се́нӏӗ ӏрꙋ, ̆ꙗ̓кѡ̆воскр҃сӗхр҇ⷭио́съ, ̆ꙗ̓кѡ̆
всесл́ленъ.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Мꙋ́жескӏйѹ̓бѡ̆по́лъ, ̆ꙗ̓кѡ̆разве́рзыйдв҇ⷭивеннꙋю̆
ѹ̓иро́бꙋ, ̆ꙗ̓вл́сѧ̆хрⷭи҇о́съ:̆ꙗ̓кѡ̆чл҃вѣ́къ̆же, ̆а̓гнецъ̆
нарече́сѧ:̆непоро́ченъ̆же, ̆ꙗ̓кѡ̆невкꙋ́сенъ̆скве́рны, ̆
на́шӑпа́сха, ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆л̓силненъ, ̆соверше́нъ̆
рече́сѧ.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Ꙗ̓кѡ̆є̓длнолѣ́иныйа̓гнецъ, ̆бл҃гослове́нныйна́ ъ̆
вѣне́цъ̆хрⷭ҇ио́съ, ̆во́лею̆зӑвсѣ́хъ̆закла́нъ̆бы́сиь, ̆
па́схӑч҇ⷭил́иельнаѧ, ̆л̓̆па́кл̆л̓з̾̆гро́бӑкра́сноӗпра́вды
на́ ъ̆возсӏѧ̀̆сл҃нце.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.
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Бг҃оѻц҃ъ̆ѹ̓бѡ̆дв҃дъ̆пред̾̆сѣ́нны ъ̆ковче́го ъ̆
скака́шӗл̓гра́ѧ, ̆лю́дӏӗжӗбж҃ӏл̆си҃ӏл, ̆ѻ̓бразѡ́въ̆
сбыиӏѐ̆зрѧ́ее, ̆веселл́ сѧ̆бжⷭ҇ивеннѣ, ̆ꙗ̓кѡ̆воскр҃сӗ
хрⷭ҇ио́съ, ̆ꙗ̓кѡ̆всесл́ленъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Созда́выйад̓а́ ӑивоего̀̆пра́ѻц҃ӑ
ч҇ⷭиаѧ, ̆зл́ждеисѧ̆ѿ̆иебє̀, ̆л̓̆с е́риноӗжллл́еӗ
разорл̀̆свое́ю̆с е́риӏю̆дне́сь, ̆л̓̆ѡ̓зарл̀̆всѧ̑̆
бжⷭ҇ивенны л̆бллсиа́нь л̆воскрⷭ҇нӏѧ.

И҆̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Є̓го́жӗродлла̀̆є̓сл̀̆хрⷭ҇иа̀, ̆прекра́снѡ̆л̓з̾̆
 е́ривыхъ̆возсӏѧ́вша, ̆ч҇ⷭиаѧ, ̆зрѧ́ел, ̆до́браѧ̆л̓̆
непоро́чнаѧ̆въ̆жена́хъ̆л̓̆кра́снаѧ, ̆дне́сь̆во̆сп҃се́нӏӗ
всѣ́хъ, ̆со̆ап҇ⷭ̓лы̆ра́дꙋюелсѧ̆иого̀̆прославлѧ́и.

Пѣ́снь̆є҃.

Ӏр о́съ:̆Ѹ̓иренюе ъ̆ѹ̓иреннюю̆глꙋбокꙋ, ̆л̓̆в ѣ́сиѡ̆ ѵ́рӑ
пѣ́снь̆прлнесе́ ъ̆влⷣцѣ, ̆л̓̆хр҇ⷭиа̀̆ѹ̓зрл ъ, ̆пра́вды̆сл҃нце, ̆
всѣ̑ ъ̆жл́знь̆возсӏѧ́юеа.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Без ѣ́рноӗивоѐ̆бл҃гоꙋиро́бӏӗа̓довы л̆ѹ̓за л̆
содержл́ ӏл̆зрѧ́ее, ̆къ̆свѣ́иꙋ̆л̓дѧ́хꙋ̆хрⷭ҇иѐ, ̆
весе́лы л̆нога́ л, ̆па́схꙋ̆хва́лѧеӗвѣ́чнꙋю.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Прлсиꙋ́пл ъ̆свѣеено́снӏл, ̆л̓сходѧ́еꙋ̆хрⷭ҇иꙋ̆л̓з̾̆гро́ба
ꙗ̓кѡ̆женлхꙋ, ̆л̓̆спра́зднꙋл ъ̆
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любопра́зднсивенны л̆чл́н л̆па́схꙋ̆бж҃ӏю̆
сп҃сл́иельнꙋю.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Просвѣеа́еисѧ̆бжⷭ҇ивенны л̆лꙋча́ л̆л̓̆
жлвоно́сны л̆воскрⷭ҇нӏѧ̆сна҃̆ивоегѡ̀, ̆бг҃о и҃л̆
преч҇ⷭиаѧ, ̆л̓̆ра́досил̆л̓сполнѧ́еисѧ̆бл҃гочесил́выхъ̆
собра́нӏе.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Нӗразве́рзлъ̆є̓сл̀̆враиа̀̆дв҇ⷭивӑвъ̆
воплоее́нӏл, ̆гро́бӑнӗразрꙋшл́лъ̆є̓сл̀̆печа́иеи, ̆цр҃ю̀̆
созда́нӏѧ:̆ѿѻнꙋ́дꙋжӗвоскрⷭш҇аго̆иѧ̀̆зрѧ́ел̆ и҃л, ̆
ра́довашесѧ.

Пѣ́снь̆ѕ҃.

Ӏр о́съ:̆Снлзше́лъ̆є̓сл̀̆въ̆прелспѡ́днѧѧ̆зе лл̀, ̆л̓̆сокрꙋшл́лъ
є̓сл̀̆верєл̀̆вѣ́чныѧ, ̆содержа́еыѧ̆свѧ̑занныѧ, ̆хр҇ⷭиѐ, ̆л̓̆
ирлдне́венъ̆ꙗ̓кѡ̆ѿ̆кл́иӑӏѡ́на, ̆воскр҃слъ̆є̓сл̀̆ѿ̆гро́ба.̆

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Сохранл́въ̆цѣ̑лӑзна́ єнӏѧ̆хрⷭи҇ѐ, ̆воскр҃слъ̆є̓сл̀̆ѿ̆
гро́ба, ̆ключл̀̆дв҃ы̆нӗвредл́выйвъ̆ржⷭи҇вѣ̆ивое́ ъ, ̆л̓
ѿве́рзлъ̆є̓сл̀̆на́ ъ̆ра̑искӏѧ̆двє́рл.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Сп҃сӗ о́и, ̆жлво́ӗжӗл̓̆неже́ривенноӗзаколе́нӏе, ̆
ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆са́ ъ̆себѐ̆во́лею̆прлве́дъ̆ѻ̓ц҃ꙋ, ̆совоскр҃сл́лъ
є̓сл̀̆всеро́днаго̆ад̓а́ а, ̆воскрс҃ъ̆ѿ̆гро́ба.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.
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Бг҃оро́длченъ:̆Возведе́сѧ̆дре́влӗдержл́ оӗс е́риӏю̆л̓̆
илѣ́нӏе ъ, ̆воплоил́вшл сѧ̆ѿ̆ивоегѡ̀̆преч҇ⷭиагѡ̆
чре́ва, ̆къ̆неилѣ́ннѣи, ̆л̓̆прлсносꙋ́енѣйжл́знл, ̆бцⷣӗ
дв҃о.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Снл́дӗвъ̆прелспѡ́днѧѧ̆зе лл̀, ̆въ̆
ложесна̀̆ивоѧ̑̆ч҇ⷭиаѧ̆сше́дыи, ̆л̓̆вселл́выисѧ̆л̓̆
воплоил́выисѧ̆па́чӗѹ̓ а̀, ̆л̓̆воздвл́жӗсъ̆собо́ю̆
ад̓а́ а, ̆воскр҃съ̆ѿ̆гро́ба.

Конда́къ, ̆гла́съ̆л҃:

А̓еӗл̓̆во̆гро́бъ̆снлзше́лъ̆є̓сл̀, ̆безс е́рине, ̆но̆а̓довꙋ
разрꙋшл́лъ̆є̓сл̀̆сл́лꙋ, ̆л̓̆воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆ꙗ̓кѡ̆
побѣдл́иель̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆жена́ ъ̆ ̏роно́слца ъ̆
вѣеа́выи:̆ра́дꙋииесѧ ̆л̓̆ивол̑ ъ̆ап҇ⷭ̓лѡ ъ̆ л́ръ̆
да́рꙋѧи, ̆па́дшы ъ̆подаѧ́йвоскрⷭ҇нӏе.

Ӏ҆́косъ:

Є̓жӗпре́ждӗсо́лнцӑсл҃нцӗзаше́дшеӗл̓ногда̀̆во̆
гро́бъ, ̆предварл́шӑко̆ѹ̓ирꙋ, ̆л̓еꙋеыѧ̆ꙗ̓кѡ̆днѐ̆
 ̏ронѡ́слцы̆дѣ̑вы, ̆л̓̆дрꙋга̀̆ко̆дрꙋзѣ́йвопӏѧ́хꙋ:̆ѽ
дрꙋгл́нл ̆прӏлдл́ие, ̆вонѧ́ л̆по а́же ъ̆иѣ́ло̆
жлвоно́сноӗл̓̆погребе́ное, ̆пло́иь̆воскр҃сл́вшагѡ̆
па́дшаго̆ад̓а́ а, ̆лежа́еꙋю̆во̆гро́бѣ.̆И̓де ъ, ̆
поиел́ сѧ̆ꙗ̓кожӗволсвл̀, ̆л̓̆поклонл́ сѧ, ̆л̓̆
прлнесе́ ъ̆ ѵ̑рӑꙗ̓кѡ̆да́ры, ̆нӗвъ̆пелена́хъ, ̆но̆въ̆
плаеанл́цѣ̆ѡ̓бвл́ио ꙋ, ̆л̓̆пла́чл ъ, ̆л̓̆возопӏл́ ъ:̆
ѽ̆влⷣко, ̆восиа́нл, ̆па́дшы ъ̆подаѧ́йвоскрⷭн҇ӏе.
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Та́жӗглаго́ле ъ̆во̆гла́съ̆ѕ҃:

Воскрⷭн҇ӏӗхрⷭ҇ио́во̆вл́дѣвше, ̆поклонл́ сѧ̆си҃о́ ꙋ̆гдⷭ҇ꙋ̆
ӏл҃сꙋ, ̆є̓дл́но ꙋ̆безгрѣ́шно ꙋ.̆Крⷭ҇иꙋ̆ивое ꙋ̆
покланѧ́е сѧ̆хрⷭ҇иѐ, ̆л̓̆си҃о́ӗвоскрⷭ҇нӏӗивоѐ̆пое́ ъ̆л̓̆
сла́вл ъ:̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆бг҃ъ̆на́шъ, ̆ра́звѣ̆иебє̀̆л̓но́гѡ̆
нӗзна́е ъ, ̆л̓ ѧ̆ивоѐ̆л̓ енꙋ́е ъ.̆Прӏлдл́иӗвсл̀̆
вѣ́рнӏл, ̆поклонл́ сѧ̆си҃о́ ꙋ̆хрⷭ҇ио́вꙋ̆воскрⷭ҇нӏю:̆се́̆бо̆
прӏл́дӗкрⷭ҇ио́ ъ̆ра́досиь̆все ꙋ̆ ӏрꙋ.̆Всегда̀̆
бл҃гословѧ́еӗгдⷭа҇, ̆пое́ ъ̆воскрⷭн҇ӏӗє̓гѡ̀:̆распѧ́иӏӗбо̆
преиерпѣ́въ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆разрꙋшл̀.̆[Трл́жды.]

Воскрс҃ъ̆ӏл҃съ̆ѿ̆гро́ба, ̆ꙗ̓кожӗпроречѐ, ̆дадѐ̆на́ ъ̆
жлво́иъ̆вѣ́чныи, ̆л̓̆ве́лӏю̆ л́лосиь.̆Трл́жды.

Пѣ́снь̆з҃.

Ӏр о́съ:̆Ѻ̓ирокл̆ѿ̆пе́ел̆л̓зба́влвыи, ̆бы́въ̆чл҃вѣ́къ, ̆
сира́ждеиъ̆ꙗ̓кѡ̆с е́риенъ, ̆л̓̆сир҇ⷭиӏю̆с е́риноӗвъ̆неилѣ́нӏѧ
ѡ̓блачл́иъ̆бл҃голепӏе, ̆є̓дл́нъ̆бл҃гослове́нъ̆ѻ̓ицє́въ̆бг҃ъ, ̆л̓̆
препросла́вленъ.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Жєны̀̆съ̆ ѵ́ры̆бг҃о ꙋ̑дрыѧ̆въ̆слѣ́дъ̆иебє̀̆иеча́хꙋ:̆
є̓го́жӗꙗ̓кѡ̆ е́ривӑсо̆слеза́ л̆л̓ска́хꙋ, ̆
поклонл́шасѧ̆ра́дꙋюеыѧсѧ̆жлво́ ꙋ̆бг҃ꙋ, ̆л̓̆па́схꙋ̆
иа́инꙋю̆ивол̑ ъ̆хрⷭ҇иѐ̆ѹ̓ченлкѡ́ ъ̆бл҃говѣсил́ша.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

С е́рил̆пра́зднꙋе ъ̆ѹ̓ еревле́нӏе, ̆а̓дово̆
разрꙋше́нӏе, ̆л̓но́гѡ̆жлиӏѧ̀̆вѣ́чнагѡ̆нача́ло, ̆л̓̆
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л̓гра́юеӗпое́ ъ̆влно́внаго, ̆є̓дл́наго̆бл҃гослове́ннаго̆
ѻ̓ицє́въ̆бг҃а, ̆л̓̆препросла́вленнаго.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ̆се҃е́ннаѧ, ̆л̓̆всепра́зднсивеннаѧ̆
сӏѧ̀̆сп҃сл́иельнаѧ̆но́еь, ̆л̓̆свѣиоза́рнаѧ, ̆
свѣионо́снагѡ̆днѐ̆восиа́нӏѧ̆сꙋ́ел̆
провозвѣ́синлца:̆въ̆не́ижӗбезлѣ́иныйсвѣ́иъ̆л̓з̾̆
гро́бӑпло́искл̆всѣ̑ ъ̆возсӏѧ̀.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Ѹ̓ еривл́въ̆сн҃ъ̆иво́йс е́риь, ̆
всенепоро́чнаѧ, ̆дне́сь, ̆всѣ̑ ъ̆с є́рины ъ̆
пребыва́юеӏйжлво́иъ̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ̆дарова̀, ̆
є̓дл́нъ̆бл҃гослове́нныйѻ̓ицє́въ̆бг҃ъ, ̆л̓̆
препросла́вленныи.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Всѣ́ ъ̆црⷭ҇ивꙋѧйсозда́нӏе ъ, ̆бы́въ̆
чл҃вѣ́къ, ̆вселл́сѧ̆во̆ивою̀̆бг҃облагода́инаѧ̆ѹ̓иро́бꙋ, 
л̓̆распѧ́иӏӗпреиерпѣ́въ̆л̓̆с е́риь, ̆воскр҃сӗ
бг҃олѣ́пнѡ, ̆совозсиа́влвъ̆на́съ̆ꙗ̓кѡ̆всесл́ленъ.

Пѣ́снь̆л҃.

Ӏр о́съ:̆Се́йнарече́нныйл̓̆си҃ы́йде́нь, ̆є̓дл́нъ̆сꙋббѡ́иъ̆цр҃ь̆л̓̆
гдⷭ҇ь, ̆пра́зднлкѡвъ̆пра́зднлкъ, ̆л̓̆иоржесиво̀̆є̓сиь̆
иорже́сивъ:̆во́ньжӗбл҃гословл́ ъ̆хр҇ⷭиа̀̆во̆вѣ́кл.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.
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Прӏлдл́иӗно́вагѡ̆вӏногра́дӑрожде́нӏѧ, ̆бжⷭ҇ивеннагѡ
весе́лӏѧ, ̆въ̆наро́члио ъ̆днл̀̆воскрⷭ҇нӏѧ, ̆црⷭ҇ивӏѧ̆
хрⷭ҇ио́вӑпрӏѡбел́ сѧ, ̆пою́еӗє̓го̀̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ӑво̆вѣ́кл.

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ.

Возведл̀̆ѻ̓кресиъ̆ѻ̓чл̆ивол̀̆сӏѡ́нӗл̓̆вл́ждь:̆се́̆бо̆
прӏлдо́шӑкъ̆иебѣ̆ꙗ̓кѡ̆бг҃освѣ̑илаѧ̆свѣил̑ла, ̆ѿ̆
за́пада, ̆л̓̆сѣ́вера, ̆л̓̆ о́рѧ, ̆л̓̆восио́кӑча̑дӑивоѧ̑, ̆въ
иебѣ̆бл҃гословѧ̑еаѧ̆хрⷭи҇а̀̆во̆вѣ́кл.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇цӗбж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑиебѣ.

Ѻ̓ч҃ӗвседержл́иелю, ̆л̓̆сло́ве, ̆л̓̆дш҃е, ̆ире л̀̆
соедлнѧ́е оӗво̆ѵ̓посиа́сѣхъ̆є̓сиесиво̀, ̆
пресꙋ́еесивеннӗл̓̆пребжⷭ҇ивенне, ̆въ̆иѧ̀̆крⷭ҇ил́хо сѧ, ̆
л̓̆иѧ̀̆бл҃гословл́ ъ̆во̆всѧ̑̆вѣ́кл.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Прӏл́дӗиобо́ю̆въ̆ ӏръ̆гдⷭ҇ь, ̆дв҃о̆бцⷣе, ̆л̓̆
чре́во̆а̓дово̆расио́ргъ, ̆с є́рины ъ̆на́ ъ̆воскрⷭн҇ӏӗ
дарова̀:̆иѣ́ жӗбл҃гословл́ ъ̆є̓го̀̆во̆вѣ́кл.

И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Всю̀̆нлзложл́въ̆с е́рил̆держа́вꙋ̆сн҃ъ̆
иво́йдв҃о, ̆свол́ ъ̆воскрⷭн҇ӏе ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆крѣ́пкӏй
совознесѐ̆на́съ̆л̓̆ѡ̓божл̀:̆иѣ́ жӗвоспѣва́е ъ̆є̓го̀̆
во̆вѣ́кл.

Пѣ́снь̆ѳ҃.

Сӏѧ̑̆два̀̆прлпѣ̑вӑчие́ ъ̆пред̾̆ӏр осо́ ъ̆Свѣил́сѧ, ̆
свѣил́сѧ:
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Прлпѣ́въ:̆Велл́члиъ̆дꙋша̀̆ оѧ̀̆воскр҇ⷭшаго̆ирлдне́внѡ̆ѿ̆
гро́ба, ̆хр҇ⷭиа̀̆жлзнода́вца.

Прлпѣ́въ:̆Велл́члиъ̆дꙋша̀̆ оѧ̀̆во́лею̆сирада́вша, ̆л̓̆
погребе́на, ̆л̓̆воскр҇ⷭшаго̆ирлдне́внѡ̆ѿ̆гро́ба.

Ӏр о́съ:̆Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ, ̆но́выйӏер҇ⷭлл́ е:̆сла́вӑбо̆гдⷭ҇нѧ̆
нӑиебѣ̆возсӏѧ̀.̆Ллкꙋ́йны́нѣ, ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆Ты́̆жӗ
чⷭ҇иаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆ѡ̓̆восиа́нӏл̆ржⷭи҇ва̀̆ивоегѡ̀.

Сӏѧ̑̆чеиы́рӗпрлпѣ́вы̆чие́ ъ̆пред̾̆иропаре́ ъ̆Ѽ̆
бжⷭ҇ивеннагѡ, ̆ѽ̆любе́знагѡ:

Прлпѣ́въ:̆Хр҇ⷭио́съ̆но́ваѧ̆па́сха, ̆же́ривӑжлва́ѧ, ̆а̓гнецъ̆
бж҃ӏйвзе́ лѧйгрѣхл̀̆ л́ра.

Прлпѣ́въ:̆А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи:̆чⷭи҇аѧ̆дв҃о̆ра́дꙋисѧ, ̆
л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆ра́дꙋисѧ:̆иво́йсн҃ъ̆воскр҃сӗирлдне́венъ̆ѿ̆
гро́ба, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆воздвл́гнꙋвыи:̆лю́дӏӗвеселл́иесѧ.

Прлпѣ́въ:̆Возбꙋдл́лъ̆є̓сл̀, ̆ѹ̓снꙋ́въ, ̆ є́ривыѧ̆ѿ̆вѣ́ка, ̆цр҃скл
рыка́выйꙗ̓кѡ̆ѿ̆ӏꙋ́ды̆ле́въ.

Прлпѣ́въ:̆Магдалл́нӑ арӏӑпрлиечѐ̆ко̆гро́бꙋ, ̆л̓̆хр҇ⷭиа̀̆
вл́дѣвшл, ̆ꙗ̓кѡ̆вериогра́дарѧ̆вопроша́ше.

Ѽ̆бжⷭ҇ивеннагѡ, ̆ѽ̆любе́знагѡ, ̆ѽ̆сладча́ишагѡ̆
ивоегѡ̀̆гла́са ̆Съ̆на́ л̆бо̆нело́жнѡ̆ѡ̓бѣеа́лсѧ̆є̓сл̀
бы́ил, ̆до̆сконча́нӏѧ̆вѣ́кӑхрⷭ҇иѐ:̆є̓го́же, ̆вѣ́рнӏл, ̆
ѹ̓ивержде́нӏӗнаде́ждл̆л̓ ꙋ́ее, ̆ра́дꙋе сѧ.

Сӏѧ̑̆чеиы́рӗпрлпѣ́вы̆чие́ ъ̆пред̾̆иропаре́ ъ̆Ѽ̆
па́схӑве́лӏѧ:

Прлпѣ́въ:̆А̓гг҃лъ̆ѡ̓бллсиа́ѧйжена́ ъ̆вопӏѧ́ше:̆пресиа́нлиӗ
ѿ̆сле́зъ, ̆ꙗ̓кѡ̆хр҇ⷭио́съ̆воскр҃се.
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Прлпѣ́въ:̆Хр҇ⷭио́съ̆воскр҃се, ̆с е́риь̆попра́выи, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆
воздвл́гнꙋвыи, ̆лю́дӏӗвеселл́иесѧ.

Прлпѣ́въ:̆Дне́сь̆всѧ́кӑива́рь̆веселл́исѧ̆л̓̆ра́дꙋеисѧ:̆ꙗ̓кѡ̆
хр҇ⷭио́съ̆воскр҃се, ̆л̓̆а̓дъ̆плѣнл́сѧ.

Прлпѣ́въ:̆Дне́сь̆влⷣкӑплѣнл̀̆а̓да, ̆воздвл́гнꙋвыйю̓знлкл, ̆
ꙗ̓жӗѿ̆вѣ́кӑл̓ ѧ́шӗлю́иѣ̆ѡ̓держл̑ ыѧ.

Ѽ̆па́схӑве́лӏѧ̆л̓̆сее́҃ннѣишаѧ, ̆хрⷭ҇иѐ ̆ѽ̆ ꙋ́дросие, 
л̓̆сло́вӗбж҃ӏи, ̆л̓̆сл́ло ̆подава́йна́ ъ̆л̓сиѣӗиебє̀̆
прлчаеа́илсѧ, ̆въ̆невече́рнѣ ъ̆днл̀̆црⷭ҇ивӏѧ̆ивоегѡ̀.

Прлпѣ́въ:̆Велл́члиъ̆дꙋша̀̆ оѧ̀̆ирӏ̏посиа́снагѡ̆л̓̆
нераздѣ́льнагѡ̆бжⷭи҇ва̀̆держа́вꙋ.

Бг҃оро́длченъ:̆Согла́снѡ̆дв҃о, ̆иебѐ̆бл҃жл́ ъ̆вѣ́рнӏл:̆
ра́дꙋисѧ̆две́рӗгдⷭ҇нѧ:̆ра́дꙋисѧ̆гра́дӗѡ̓дꙋшевле́нныи:
ра́дꙋисѧ, ̆є̓ѧ́жӗра́дл̆на́ ъ̆ны́нѣ̆возсӏѧ̀̆свѣ́иъ, ̆л̓з̾̆
иебє̀̆рожде́ннагѡ̆л̓з̾̆ е́ривыхъ̆воскрⷭ҇нӏѧ.

Прлпѣ́въ:̆Ра́дꙋисѧ̆дв҃о, ̆ра́дꙋисѧ, ̆ра́дꙋисѧ̆бл҃гослове́ннаѧ, ̆
ра́дꙋисѧ̆препросла́вленнаѧ:̆иво́йбо̆сн҃ъ̆воскр҃сӗирлдне́венъ
ѿ̆гро́ба.

Бг҃оро́длченъ:̆Веселл́сѧ̆л̓̆ра́дꙋисѧ̆бжⷭ҇ивеннаѧ̆две́рӗ
свѣ́иа:̆заше́дыйбо̆ӏл҃съ̆во̆гро́бъ̆возсӏѧ̀, ̆просӏѧ́въ̆
со́лнцӑсвѣилѣ́е, ̆л̓̆вѣ̑рныѧ̆всѧ̑̆ѡ̓зарл́въ, ̆
бг҃ора́дованнаѧ̆влⷣчце.

Є̓ѯапосиӏла́рӏи.̆Са огла́сенъ:

Пло́иӏю̆ѹ̓снꙋ́въ, ̆ꙗ̓кѡ̆ е́ривъ, ̆цр҃ю̀̆л̓̆гдⷭ҇л, ̆
ирлдне́венъ̆воскр҃слъ̆є̓сл̀, ̆ад̓а́ ӑвоздвл́гъ̆ѿ̆илл̀, ̆л̓
ѹ̓празднл́въ̆с е́риь:̆па́схӑнеилѣ́нӏѧ, ̆ ӏрӑсп҃се́нӏе.
Трл́жды.
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Гла́съ̆а҃.

Тропа́рь:

Ка́ енл̆запеча́ианꙋ̆ѿ̆ӏꙋдє́и, ̆ ̆л̓̆во́лнѡ ъ̆
сирегꙋ́еы ъ̆преч҇ⷭиоӗиѣ́ло̆ивоѐ, ̆ ̆воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆
ирлдне́вныйсп҃се, ̆ ̆да́рꙋѧй ӏровл̆жл́знь.̆ ̆Сегѡ̀̆
ра́дл̆сл̑лы̆нб҇ⷭныѧ̆вопӏѧ́хꙋ̆ил̀, ̆жлзнода́вче:̆ ̆сла́вӑ
воскрⷭ҇нӏю̆ивое ꙋ̆хрⷭ҇иѐ:̆ ̆сла́вӑцрⷭ҇ивӏю̆ивое ꙋ:̆  ̆
сла́вӑс оире́нӏю̆ивое ꙋ, ̆є̓дл́нӗчл҃вѣколю́бче.

Конда́къ:

Воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆ꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆л̓з̾̆гро́бӑво̆сла́вѣ, ̆ ̆л̓̆ ӏръ̆
совоскр҃сл́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆є̓сиесиво̀̆человѣ́ческоӗꙗ̓кѡ̆
бг҃ӑвоспѣва́еиъ̆иѧ̀, ̆л̓̆с е́риь̆л̓счезѐ:̆ ̆ад̓а́ ъ̆жӗ
ллкꙋ́еиъ̆влⷣко, ̆ ̆є̓ѵӑны́нѣ̆ѿ̆ѹ̓зъ̆л̓збавлѧ́е ӑ
ра́дꙋеисѧ̆зовꙋ́ел:̆  ̆иы̀̆є̓сл̀, ̆л̓жӗвсѣ̑ ъ̆подаѧ̀̆
хрⷭ҇иѐ̆воскрⷭ҇нӏе.

Гла́съ̆в҃.

Тропа́рь:

Є̓гда̀̆снлзше́лъ̆є̓сл̀̆къ̆с е́рил, ̆жлвоиѐ̆
безс е́риныи, ̆ ̆иогда̀̆а̓дъ̆ѹ̓ еривл́лъ̆є̓сл̀̆
бллсиа́нӏе ъ̆бж҃есива̀.̆ ̆Є̓гда́̆жӗл̓̆ѹ̓ е́ршыѧ̆ѿ̆
прелспо́днлхъ̆воскр҃сл́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆всѧ̑̆сл̑лы̆нб҇ⷭныѧ̆
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взыва́хꙋ:̆  ̆жлзнода́вчӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑ
иебѣ.

Конда́къ:

Воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆ѿ̆гро́бӑвсесл́льнӗсп҃се, ̆ ̆л̓̆а̓дъ̆вл́дѣвъ
чꙋ́до, ̆ѹ̓жасе́сѧ, ̆ ̆л̓̆ е́ривӏл̆восиа́ша:̆ ̆ива́рь̆жӗ
вл́дѧел̆сра́дꙋеисѧ̆иебѣ, ̆ ̆л̓̆ад̓а́ ъ̆свеселл́исѧ, ̆  ̆
л̓̆ ӏръ̆сп҃сӗ о́йвоспѣва́еиъ̆иѧ̀̆прл́снѡ.

Гла́съ̆г҃.

Тропа́рь:

Дӑвеселѧ́исѧ̆нб҇ⷭнаѧ, ̆ ̆дӑра́дꙋюисѧ̆зе на̑ѧ:̆ ̆
ꙗ̓кѡ̆соиворл̀̆держа́вꙋ̆ ̆ ы́шцею̆свое́ю̆гдⷭ҇ь, ̆ ̆попра̀
с е́риӏю̆с е́риь, ̆ ̆пе́рвенецъ̆ е́ривыхъ̆бы́сиь, ̆ ̆л̓з̾̆
чре́вӑа̓довӑл̓зба́вл̆на́съ, ̆  ̆л̓̆подадѐ̆ ӏровл̆ве́лӏю̆
 л҇ⷭиь.

Конда́къ:

Воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆дне́сь̆л̓з̾̆гро́бӑее́дре, ̆ ̆л̓̆на́съ̆возве́лъ̆
є̓сл̀̆ѿ̆вра́иъ̆с е́риныхъ:̆ ̆дне́сь̆ад̓а́ ъ̆ллкꙋ́еиъ, ̆л̓̆
ра́дꙋеисѧ̆є̓ѵа, ̆ ̆вкꙋ́пѣ̆жӗл̓̆прⷪ҇ро́цы̆съ̆паирӏа́рхл̆
воспѣва́юиъ̆непресиа́ннѡ̆  ̆бжⷭ҇ивеннꙋю̆держа́вꙋ̆
вла́сил̆ивоеѧ̀.

Гла́съ̆д҃.

Тропа́рь:

Свѣ́илꙋю̆воскрⷭ҇нӏѧ̆про́повѣдь̆ ̆ѿ̆а̓гг҃лӑ
ѹ̓вѣ́дѣвшѧ̆гдⷭн҇л̆ѹ̓ч҃нл̑цы, ̆ ̆л̓̆пра́дѣднеӗ
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ѡ̓сꙋжде́нӏӗѿве́ргшѧ, ̆ ̆ап҇ⷭ̓лѡ ъ̆хва́лѧеѧсѧ̆
глаго́лахꙋ:̆ ̆л̓спрове́ржесѧ̆с е́риь, ̆ ̆воскр҃сӗхрⷭ҇ио́съ
бг҃ъ, ̆  ̆да́рꙋѧй ӏровл̆ве́лӏю̆ л҇ⷭиь.

Конда́къ:

Сп҃съ̆л̓̆л̓зба́влиель̆ о́и, ̆ ̆л̓з̾̆гро́бӑꙗ̓кѡ̆бг҃ъ̆
воскр҃сл̀̆ѿ̆ѹ̓зъ̆зе норѡ́дныѧ, ̆ ̆л̓̆враиа̀̆а̓дѡвӑ
сокрꙋшл̀, ̆ ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆влⷣкӑ  ̆воскр҃сӗирлдне́венъ.

Гла́съ̆є҃.

Тропа́рь:

Собезнача́льноӗсло́во̆ѻ̓ц҃ꙋ̆л̓̆дх҃овл, ̆ ̆ѿ̆дв҃ы̆
ро́ждшеесѧ̆нӑсп҃се́нӏӗна́ше, ̆ ̆воспол́ ъ̆вѣ́рнӏл̆л̓̆
поклонл́ сѧ:̆ ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃говолл̀̆пло́иӏю̆взы́ил̆нӑ
крⷭ҇иъ, ̆ ̆л̓̆с е́риь̆преиерпѣ́ил, ̆ ̆л̓̆воскр҃сл́ил̆
ѹ̓ е́ршыѧ̆  ̆сла́вны ъ̆воскрⷭн҇ӏе ъ̆свол́ ъ.

̆Конда́къ:

Ко̆а̓дꙋ̆сп҃сӗ о́йсоше́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆враиа̀̆сокрꙋшл́вый
ꙗ̓кѡ̆всесл́ленъ, ̆ ̆ѹ̓ е́ршлхъ̆ꙗ̓кѡ̆созда́иель̆
совоскр҃сл́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆с е́рил̆жа́ло̆сокрꙋшл́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆
л̓̆ад̓а́ ъ̆ѿ̆клѧ́ивы̆л̓зба́вленъ̆бы́сиь, ̆
чл҃вѣколю́бче.̆ ̆Тѣ́ жӗвсл̀̆зове́ ъ:̆  ̆сп҃сл̀̆на́съ̆
гдⷭ҇л.

Гла́съ̆ѕ҃.
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Тропа́рь:

А̓гг҃льскӏѧ̆сл̑лы̆нӑгро́бѣ̆ивое́ ъ, ̆ ̆л̓̆сирегꙋ́еӏл̆
ѡ̓ еривѣ́ша:̆ ̆л̓̆сиоѧ́шӗ арӏӑво̆гро́бѣ, ̆ ̆л̓еꙋел̆
преч҇ⷭиагѡ̆иѣ́лӑивоегѡ̀.̆ ̆Плѣнл́лъ̆є̓сл̀̆а̓дъ, ̆нӗ
л̓скꙋсл́всѧ̆ѿ̆негѡ̀:̆ ̆срѣ́иллъ̆є̓сл̀̆дв҃ꙋ, ̆да́рꙋѧй
жлво́иъ.̆ ̆Воскр҃сы́йл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆  ̆гдⷭ҇л̆сла́вӑ
иебѣ.

Конда́къ:

Жлвонача́льною̆дла́нӏю, ̆ ̆ѹ̓ е́ршыѧ̆ѿ̆ ра́чныхъ̆
ѹ̓до́лӏи, ̆ ̆жлзнода́вецъ̆воскр҃сл́въ̆всѣ́хъ̆хрⷭ҇ио́съ̆
бг҃ъ, ̆ ̆воскрⷭ҇нӏӗподадѐ̆человѣ́ческо ꙋ̆ро́дꙋ:̆ ̆є̓сиь̆
бо̆всѣ́хъ̆сп҃сл́иель, ̆  ̆воскрⷭ҇нӏӗл̓̆жлво́иъ, ̆л̓̆бг҃ъ̆
всѣ́хъ.

Гла́съ̆з҃.

Тропа́рь:

Разрꙋшл́лъ̆є̓сл̀̆крⷭ҇ио́ ъ̆ивол́ ъ̆с е́риь, ̆ ̆ѿве́рзлъ̆
є̓сл̀̆разбо́инлкꙋ̆ра́и:̆ ̆ ̏роно́слца ъ̆пла́чь̆
преложл́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆ап҇ⷭ̓лѡ ъ̆проповѣ́даил̆повелѣ́лъ̆
є̓сл̀:̆ ̆ꙗ̓кѡ̆воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆хрⷭи҇ѐ̆бж҃е, ̆  ̆да́рꙋѧй ӏровл̆
ве́лӏю̆ л҇ⷭиь.

Конда́къ:

Нӗкио ꙋ̆держа́вӑс е́ринаѧ̆воз о́жеиъ̆держа́ил
человѣ́кл:̆ ̆хрⷭ҇ио́съ̆бо̆снл́дӗсокрꙋша́ѧ̆л̓̆разорѧ́ѧ̆
сл̑лы̆є̓ѧ̀.̆ ̆Свѧзꙋ́е ь̆быва́еиъ̆а̓дъ, ̆ ̆прⷪ҇ро́цы̆
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согла́снѡ̆ра́дꙋюисѧ:̆ ̆предсиа̀, ̆глаго́люее, ̆сп҃съ̆
сꙋ́еы ъ̆въ̆вѣ́рѣ, ̆  ̆л̓зыдл́иӗвѣ́рнӏл̆въ̆воскрⷭн҇ӏе.

Гла́съ̆л҃.

Тропа́рь:

Съ̆высоиы̀̆снлзше́лъ̆є̓сл̀̆бл҃гоꙋиро́бне, ̆ ̆погребе́нӏӗ
прӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆ирлдне́вное, ̆ ̆дӑна́съ̆свободл́шл̆
сирасие́и, ̆  ̆жлвоиѐ̆л̓̆воскрⷭ҇нӏӗна́ше, ̆гдⷭ҇л̆сла́вӑ
иебѣ.

Конда́къ:

Воскрс҃ъ̆л̓з̾̆гро́ба, ̆ѹ̓ е́ршыѧ̆воздвл́глъ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆
ад̓а́ ӑвоскр҃сл́лъ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆є̓ѵӑллкꙋ́еиъ̆во̆ивое́ ъ̆
воскрⷭ҇нӏл, ̆ ̆л̓̆ ӏрсиӏл̆концы̀̆иоржесивꙋ́юиъ, ̆ ̆є̓жӗ
л̓з̾̆ е́ривыхъ̆восиа́нӏе ъ̆ивол́ ъ, ̆  ̆ ного л҇ⷭилве.
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Въ̆недѣ́лю̆ве́черӑл̓̆въ̆понедѣ́льнлкъ̆ѹ̓ира, 
нб҇ⷭны ъ̆члнѡ́ ъ̆безплѡ́ины ъ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Нб҇ⷭныхъ̆во́лнсивъ̆ар̓хӏсираил́зл, ̆ ̆ о́лл ъ̆ва́съ̆
прл́снѡ̆ ы̀̆недосио́инӏл, ̆ ̆дӑва́шл л̆ л҃ива л̆
ѡ̓градлиѐ̆на́съ̆ ̆кро́во ъ̆крл́лъ̆невеее́сивенныѧ̆
ва́шеѧ̆сла́вы, ̆ ̆сохранѧ́юеӗна́съ̆прлпа́даюелхъ̆
прллѣ́жнѡ, ̆л̓̆вопӏю́елхъ:̆ ̆ѿ̆бѣ́дъ̆л̓зба́влиӗ
на́съ, ̆  ̆ꙗ̓кѡ̆члнонача̑льнлцы̆вы́шнлхъ̆сл́лъ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆в҃:

Ар̓хӏсираил́зл̆бж҃ӏл, ̆ ̆слꙋжл́иелӏӗбжⷭ҇ивенныѧ̆
сла́вы, ̆ ̆а̓гг҃лѡвъ̆нача̑льнлцы, ̆л̓̆человѣ́кѡ ъ̆
насиа̑внлцы, ̆ ̆поле́зноӗна́ ъ̆просл́ие, ̆ ̆л̓̆ве́лӏю̆
 л҇ⷭиь, ̆  ̆ꙗ̓кѡ̆безпло́иныхъ̆ар̓хӏсираил́зл.

Въ̆понедѣ́льнлкъ̆ве́черӑл̓̆во̆вио́рнлкъ̆ѹ̓ира, ̆
пр҇ⷪро́кꙋ̆ӏѡа́ннꙋ̆прⷣие́чл.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆в҃:

Па́ ѧиь̆првⷣнагѡ̆съ̆похвала́ л, ̆ ̆иебѣ́̆жӗ
довлѣ́еиъ̆свлдѣ́иельсиво̆гдⷭ҇не, ̆прⷣие́че:̆ ̆показа́лъ̆
бо̆сѧ̆є̓сл̀̆вол́силннꙋ̆л̓̆прⷪ҇ро́кѡвъ̆ч҇ⷭинѣ́ишӏи, ̆ ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓̆въ̆сирꙋѧ́хъ̆крⷭи҇л́ил̆сподо́бллсѧ̆є̓сл̀̆
проповѣ́даннаго.̆ ̆Тѣ́ жӗзӑл̓силнꙋ̆посирада́въ̆
ра́дꙋѧсѧ, ̆ ̆бл҃говѣсил́лъ̆є̓сл̀̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆а̓дѣ̆бг҃ӑ
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ꙗ̓вльшагосѧ̆пло́иӏю, ̆ ̆взе́ люеаго̆грѣ́хъ̆ ӏра, ̆  ̆л̓
подаю́еаго̆на́ ъ̆ве́лӏю̆ л҇ⷭиь.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Прⷪ҇ро́чӗбж҃ӏи, ̆л̓̆прⷣие́чӗбл҃года́ил, ̆ ̆главꙋ̆ивою̀̆ꙗ̓кѡ̆
шл́покъ̆сее́҃ннѣишӏйѿ̆зе лл̀̆ѡ̓брѣ́ише, ̆ ̆
л̓сцѣлє́нӏѧ̆всегда̀̆прӏе́ ле ъ:̆ ̆л̓бо̆па́кл̆ꙗ̓кожӗ
пре́ждӗ  ̆въ̆ ӏрѣ̆проповѣ́дꙋешл̆покаѧ́нӏе.

Во̆вио́рнлкъ̆ве́черӑл̓̆въ̆сре́дꙋ̆ѹ̓ира, 
ч҇ⷭино́ ꙋ̆крⷭ҇иꙋ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆лю́дл̆ивоѧ̑, ̆ ̆л̓̆бл҃гословл̀̆досиоѧ́нӏӗ
ивоѐ, ̆ ̆побѣ̑ды̆правосла̑вны ъ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ̆нӑ
сопроил̑вныѧ̆да́рꙋѧ, ̆  ̆л̓̆ивоѐ̆сохранѧ́ѧ̆крⷭ҇ио́ ъ̆
ивол́ ъ̆жл́иельсиво.

Конда́къ, ̆гла́съ̆д҃:

Вознесы́исѧ̆нӑкрⷭ҇иъ̆во́лею, ̆ ̆иезол енл́ио ꙋ̆
ивое ꙋ̆но́во ꙋ̆жл́иельсивꙋ, ̆ ̆еедрѡ́иы̆ивоѧ̑̆
да́рꙋйхрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆ ̆возвеселл̀̆на́съ̆сл́лою̆ивое́ю, ̆ ̆
побѣ̑ды̆даѧ̀̆на́ ъ̆нӑсопосиа́иы, ̆ ̆посо́бӏӗ
л̓ ꙋ́еы ъ̆ивоѐ̆ѻ̓рꙋ́жӏӗ л́ра, ̆  ̆непобѣдл́ ꙋю̆
побѣ́дꙋ.
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Въ̆сре́дꙋ̆ве́черӑл̓̆въ̆чеиверио́къ̆ѹ̓ира, 
ап̓ⷭ҇лѡ ъ, ̆л̓̆си҃л́иелю̆нӏкола́ю.

Тропа́рь̆ап̓ⷭ҇лѡ ъ, ̆гла́съ̆г҃:

Ап҇ⷭ̓лл̆си҃ӏл, ̆ ̆ олл́иӗ л҇ⷭилваго̆бг҃а, ̆ ̆дӑ
прегрѣше́нӏйѡ̓сиавле́нӏӗ  ̆пода́сиъ̆дꙋша́ ъ̆
на́шы ъ.

Тропа́рь̆си҃л́иелю̆нӏкола́ю, ̆гла́съ̆д҃:

Пра́влло̆вѣ́ры, ̆л̓̆ѡ̓бразъ̆кро́иосил, ̆ ̆воздержа́нӏѧ̆
ѹ̓чл́иелѧ, ̆ ̆ꙗ̓вл́̆иѧ̆сиа́дꙋ̆ивое ꙋ, ̆ ̆ꙗ̓жӗвеее́й
л̓силна:̆ ̆сегѡ̀̆ра́дл̆сиѧжа́лъ̆є̓сл̀̆с лре́нӏе ъ̆
высѡ́каѧ, ̆ ̆нлееио́ю̆богаи̑аѧ.̆ ̆Ѻ̓ичӗ
се҃еннонача́льнлчӗнӏко́лае, ̆ ̆ олл̀̆хрⷭ҇иа̀̆бг҃а, ̆  ̆
сп҃сил́сѧ̆дꙋша́ ъ̆на́шы ъ.

Конда́къ̆ап̓ⷭ҇лѡ ъ, ̆гла́съ̆в҃:

Твє́рдыѧ̆л̓̆бг҃овѣеа̑нныѧ̆проповѣ́даиелл, ̆ ̆ве́рхъ̆
ѹ̓ч҃нкъ̆ивол́хъ̆гдⷭ҇л, ̆ ̆прӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆въ̆наслажде́нӏӗ
бл҃гл́хъ̆ивол́хъ̆л̓̆поко́и:̆ ̆болѣ̑знл̆бо̆ѻ̓нѣхъ, ̆л̓̆
с е́риь̆прӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆па́чӗвсѧ́кагѡ̆всепло́дӏѧ, ̆  ̆
є̓дл́нӗсвѣ́дыйсердє́чнаѧ.

Конда́къ̆си҃л́иелю̆нӏкола́ю, ̆гла́съ̆г҃:

Въ̆ ѵ́рѣхъ, ̆си҃е, ̆се҃еннодѣ́исивлиель̆показа́лсѧ̆
є̓сл̀, ̆ ̆хрⷭ҇ио́во̆бо, ̆прпⷣбне, ̆є̓ѵ҇ⷢлӏӗл̓спо́лнлвъ:̆ ̆
положл́лъ̆є̓сл̀̆дꙋ́шꙋ̆ивою̀̆ѡ̓̆лю́дехъ̆ивол́хъ, ̆ ̆л̓̆
сп҃слъ̆є̓сл̀̆неповл̑нныѧ̆ѿ̆с е́рил.̆ ̆Сегѡ̀̆ра́дл̆
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ѡ̓си҃л́лсѧ̆є̓сл̀, ̆  ̆ꙗ̓кѡ̆велл́кӏйиал́ннлкъ̆бж҃ӏѧ̆
бл҃года́ил.

Въ̆чеиверио́къ̆ве́черӑл̓̆въ̆пѧио́къ̆ѹ̓ира, 
ч҇ⷭино́ ꙋ̆кр҇ⷭиꙋ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆лю́дл̆ивоѧ̑, ̆ ̆л̓̆бл҃гословл̀̆досиоѧ́нӏӗ
ивоѐ, ̆ ̆побѣ̑ды̆правосла̑вны ъ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ̆нӑ
сопроил̑вныѧ̆да́рꙋѧ, ̆  ̆л̓̆ивоѐ̆сохранѧ́ѧ̆крⷭ҇ио́ ъ̆
ивол́ ъ̆жл́иельсиво.

Конда́къ, ̆гла́съ̆д҃:

Вознесы́исѧ̆нӑкрⷭ҇иъ̆во́лею, ̆ ̆иезол енл́ио ꙋ̆
ивое ꙋ̆но́во ꙋ̆жл́иельсивꙋ, ̆ ̆еедрѡ́иы̆ивоѧ̑̆
да́рꙋйхрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆ ̆возвеселл̀̆на́съ̆сл́лою̆ивое́ю, ̆ ̆
побѣ̑ды̆даѧ̀̆на́ ъ̆нӑсопосиа́иы, ̆ ̆посо́бӏӗ
л̓ ꙋ́еы ъ̆ивоѐ̆ѻ̓рꙋ́жӏӗ л́ра, ̆  ̆непобѣдл́ ꙋю̆
побѣ́дꙋ.

Въ̆пѧио́къ̆ве́черӑл̓̆въ̆сꙋббѡ́иꙋ̆ѹ̓ира, 
всѣ̑ ъ̆си҃ы̑ ъ, ̆л̓̆зӑѹ̓поко́и.

Тропа́рь̆си҃ы̑ ъ, ̆гла́съ̆в҃:

Ап҇ⷭ̓лл, ̆ ч҃нцы̆л̓̆прⷪ҇ро́цы, ̆ ̆си҃л́иелӏе, ̆прпⷣбнӏл̆л̓̆првⷣнӏл, 
 ̆до́брѣ̆по́двлгъ̆совершл́вшӏл, ̆л̓̆вѣ́рꙋ̆соблю́дшӏл, ̆ ̆
дерзнове́нӏӗл̓ ꙋ́еӗко̆сп҃сꙋ, ̆ ̆ѡ̓̆на́съ̆иого̀̆ꙗ̓кѡ̆
бл҃гӑ олл́иӗ  ̆сп҃сил́сѧ, ̆ о́лл сѧ, ̆дꙋша́ ъ̆
на́шы ъ.

Дрꙋгӏйзӑѹ̓поко́и, ̆гла́съ̆ио́иже:
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По ѧнл̀̆гдⷭ҇л, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гъ, ̆рабы̑̆ивоѧ̑, ̆ ̆л̓̆є̓лл̑кӑвъ̆
жлиӏл̀̆согрѣшл́ша, ̆просил̀:̆ ̆нлкио́жӗбо̆
безгрѣ́шенъ, ̆ио́к ѡ̆иы̀̆  ̆ огӏйл̓̆
пресиа́влєнны ъ̆да́ил̆поко́и.

Конда́къ, ̆гла́съ̆л҃:

Со̆сиы́҃ л̆ѹ̓поко́йхрⷭ҇иѐ̆дꙋ́шы̆ра̑бъ̆ивол́хъ, ̆л̓дѣ́жӗ
нѣ́сиь̆болѣ́знь, ̆нл̆печа́ль, ̆нл̆воздыха́нӏе, ̆но̆
жл́знь̆безконе́чнаѧ.

Мч҃нченъ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Ꙗ̓кѡ̆нача́икл̆є̓сиесива̀, ̆насадл́иелю̆ива́рл, ̆ ̆
вселе́ннаѧ̆прлно́слиъ̆ил̀̆гдⷭ҇л̆бг҃онѡ́сныѧ̆ ч҃нкл:̆ ̆
иѣ́хъ̆ л҃ива л̆въ̆ л́рѣ̆глꙋбо́цѣ, ̆  ̆цр҃ковь̆ивою̀, ̆
жл́иельсиво̆ивоѐ̆бцⷣею̆соблюдл̀, ̆ ного л҇ⷭилве.
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ТРОПАРЍ, КОНДАКЍ, ЗАДОСТО́ИНИКИ
И̓ ВЄЛИЧА̑НӀ̈Ѧ ДВАНАДЄСѦ́ТЫХЪ

ПРА́ЗДНИКОВ И̓ ПА́СХИ

въ̆порѧ́дкѣ̆гражда́нскагѡ̆го́да, 
сл́рѣчь̆ѿ̆а҃-гѡ̆днѐ̆ ѣ́сѧцӑӏаннꙋа́рӏѧ̆по̆но́во ꙋ̆сил́лю.

Рж҇ⷭиво̀̆гд҇ⷭӑбга҃̆л̓̆сп҃сӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑхр҇ⷭиа̀:

 ѣ́сѧцӑдеке́ врӏӑвъ̆к҃є̆де́нь̆(з҃̆ӏаннꙋа́рӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Ржⷭ҇иво̀̆ивоѐ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ ̆возсӏѧ̀̆ ӏровл̆
свѣ́иъ̆ра́зꙋ а:̆ ̆въ̆не́ ъ̆бо̆ѕвѣзда́ ъ̆
слꙋжа́еӏл, ̆ ̆ѕвѣздо́ю̆ѹ̓ча́хꙋсѧ, ̆ ̆иебѣ̆кла́нѧилсѧ
сл҃нцꙋ̆пра́вды, ̆ ̆л̓̆иебѐ̆вѣ́дѣил̆съ̆высоиы̀̆
восио́ка:̆  ̆гдⷭ҇л, ̆сла́вӑиебѣ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆г҃:

Дв҃ӑдне́сь̆пресꙋ́еесивеннаго̆ражда́еиъ, ̆ ̆л̓̆зе лѧ̀̆
верие́пъ̆непрлсиꙋ́пно ꙋ̆прлно́слиъ:̆ ̆а̓гг҃лл̆съ̆
па́сиырь л̆славосло́вѧиъ, ̆ ̆волсвл́̆жӗсо̆ѕвѣздо́ю
пꙋиеше́сивꙋюиъ:̆  ̆на́съ̆бо̆ра́дл̆родл́сѧ̆ѻ̓ироча̀̆
 ла́до, ̆превѣ́чныйбг҃ъ.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆а҃:

Прлпѣ́въ:̆Веллча́йдꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆ ̆чⷭ҇инѣ́ишꙋю̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆
го́рнлхъ̆во́лнсивъ, ̆  ̆дв҃ꙋ̆пречⷭ҇иꙋю̆бцⷣꙋ.

Ӏр о́съ:̆Любл́ил̆ѹ̓бѡ̆на́ ъ, ̆ ̆ꙗ̓кѡ̆безбѣ́дноӗсира́хо ъ, ̆ ̆
ѹ̓до́бѣӗ олча́нӏе, ̆ ̆любо́вӏю̆жӗдв҃о, ̆ ̆пѣ̑снл̆ика́ил̆
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спроиѧже́ннѡ̆сложє́нныѧ, ̆неꙋдо́бно̆є̓сиь:̆ ̆но̆л̓̆ ил҃̆сл́лꙋ, 
  ̆є̓лл́ко̆є̓сиь̆пролзволе́нӏе, ̆да́ждь.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆на́съ̆ра́дл̆ны́нѣ
пло́иӏю̆ро́ждшагосѧ̆ ̆ѿ̆безневѣ́синыѧ̆  ̆л̓̆
преч҇ⷭиыѧ̆дв҃ы̆ р҃ӏл.

Бг҃оѧвле́нӏӗгд҇ⷭӑбг҃ӑл̓̆спс҃ӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑхр҇ⷭиа̀:

 ѣ́сѧцӑӏаннꙋа́рӏӑвъ̆ѕ҃̆де́нь̆(ѳ҃ӏ̆ӏаннꙋа́рӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Во̆ӏѻрда́нѣ̆кр҃еа́юеꙋсѧ̆иебѣ̆гдⷭ҇л, ̆ ̆ирⷪ҇ческоӗ
ꙗ̓вл́сѧ̆поклоне́нӏе:̆ ̆родл́иелевъ̆бо̆гла́съ̆
свлдѣ́иельсивовашӗиебѣ, ̆ ̆возлю́бленнаго̆иѧ̀̆сн҃а
л̓ енꙋ́ѧ:̆ ̆л̓̆дх҃ъ̆въ̆вл́дѣ̆голꙋбл́нѣ, ̆ ̆
л̓звѣ́сивовашӗсловесѐ̆ѹ̓ивержде́нӏе.̆ ̆Ꙗ̓вле́исѧ̆
хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆  ̆л̓̆ ӏръ̆просвѣее́и, ̆сла́вӑиебѣ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆д҃:

Ꙗ̓вл́лсѧ̆є̓сл̀̆дне́сь̆вселе́ннѣи, ̆ ̆л̓̆свѣ́иъ̆иво́йгдⷭ҇л, ̆
зна́ енасѧ̆нӑна́съ, ̆ ̆въ̆ра́зꙋ ѣ̆пою́елхъ̆иѧ̀:̆ ̆
прлше́лъ̆є̓сл̀, ̆л̓̆ꙗ̓вл́лсѧ̆є̓сл̀, ̆  ̆свѣ́иъ̆непрлсиꙋ́пныи.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆в҃:

Прлпѣ́въ:̆Веллча́йдꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆ ̆чⷭ҇инѣ́ишꙋю̆го́рнлхъ̆
во́лнсивъ, ̆  ̆дв҃ꙋ̆пречⷭи҇ꙋю̆бцⷣꙋ.

Ӏр о́съ:̆Недоꙋ ѣ́еиъ̆всѧ́къ̆ꙗ̓зы́къ̆бл҃гохвалл́ил̆по̆
досиоѧ́нӏю, ̆ ̆л̓зꙋ ѣва́еиъ̆жӗѹ̓ ъ̆л̓̆пре ӏрныйпѣ́ил̆иѧ̀, ̆
бцⷣе:̆ ̆ѻ̓ба́чӗбл҃га́ѧ̆сꙋ́ел, ̆вѣ́рꙋ̆прӏл л̀, ̆ ̆л̓бо̆любо́вь̆вѣ́сл̆
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бжⷭ҇ивеннꙋю̆на́шꙋ:̆  ̆иы́̆бо̆хр҇ⷭиӏа́нъ̆є̓сл̀̆предсиа́иельнлца, ̆
иѧ̀̆веллча́е ъ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆на́съ̆ра́дл̆ны́нѣ
пло́иӏю̆крⷭи҇л́вшагосѧ̆ ̆ѿ̆ӏѡа́ннӑ  ̆въ̆вода́хъ̆
ӏѻрда́нсклхъ.

Срѣ́иенӏӗгд҇ⷭӑбг҃ӑл̓̆сп҃сӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑхр҇ⷭиа̀:

 ѣ́сѧцӑфеврꙋа́рӏӑво̆в҃̆де́нь̆(є҃ӏ̆феврꙋа́рӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Ра́дꙋисѧ̆бл҃года́инаѧ̆бцⷣӗдв҃о, ̆ ̆л̓з̾̆иебє́̆бо̆возсӏѧ̀̆
сл҃нцӗпра́вды̆хрⷭи҇о́съ̆бг҃ъ̆на́шъ, ̆ ̆просвѣеа́ѧй
сꙋ́еыѧ̆во̆иь ѣ:̆ ̆веселл́сѧ̆л̓̆иы̀̆сиа́рчӗпрвⷣныи, ̆ ̆
прӏе́ ыйво̆ѡ̓б̾ѧ́иӏѧ̆свободл́иелѧ̆дꙋ́шъ̆на́шлхъ, ̆  ̆
да́рꙋюеаго̆на́ ъ̆воскрⷭ҇нӏе.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Ѹ̓иро́бꙋ̆дв҃л́чꙋ̆ѡ̓си҃л́выйржⷭ҇иво́ ъ̆ивол́ ъ, ̆ ̆л̓̆
рꙋ́цѣ̆с̏ еѡ́нѣ̆бл҃гословл́выи, ̆ ̆ꙗ̓кожӗподоба́ше, ̆
предварл́въ, ̆ ̆л̓̆ны́нѣ̆сп҃слъ̆є̓сл̀̆на́съ, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е:̆ ̆но
ѹ̓ лрл̀̆во̆бране́хъ̆жл́иельсиво, ̆  ̆л̓̆ѹ̓крѣпл̀̆лю́дл, ̆
л̓хжӗвозлюбл́лъ̆є̓сл̀, ̆є̓дл́нӗчл҃вѣколю́бче.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆г҃:

Прлпѣ́въ:̆Бцⷣӗдв҃о, ̆ ̆ѹ̓пова́нӏӗхр҇ⷭиӏа́нѡ ъ, ̆  ̆покры́и, ̆
соблюдл̀̆л̓̆сп҃сл̀̆нӑиѧ̀̆ѹ̓пова́юелхъ.

Ӏр о́съ:̆Въ̆зако́нѣ̆сѣ́нл̆л̓̆плса́нӏй ̆ѡ̓бразъ̆вл́дл ъ, ̆
вѣ́рнӏл:̆ ̆всѧ́къ̆ ꙋ́жескӏйпо́лъ, ̆ложесна̀̆разверза́ѧ, ̆си҃ъ̆
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бг҃ꙋ.̆ ̆Тѣ́ ъ̆перворожде́нноӗсло́во̆ѻ̓ц҃а̀̆безнача́льна, ̆ ̆сн҃ӑ
первородѧ́еасѧ̆ и҃рӏю̆нелскꙋсо ꙋ́жнѡ, ̆  ̆веллча́е ъ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆л̓̆чил́ ъ̆
преч҇ⷭиꙋю̆ и҃рь̆ивою̀, ̆ ̆є̓южӗпо̆зако́нꙋ̆ны́нѣ̆  ̆
прлне́слсѧ̆є̓сл̀̆въ̆хра́ ъ̆гдⷭн҇ь.̆

Блг҃овѣ́еенӏӗпреси҃ы́ѧ̆влⷣчцы̆на́шеѧ̆бцⷣы, 
л̓̆прлснодв҃ы̆ р҃ӏл:

 ѣ́сѧцӑ а́риӑвъ̆к҃є̆де́нь̆(з҃̆ап̓рӏллӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Дне́сь̆сп҃се́нӏѧ̆на́шегѡ̆главл́зна, ̆ ̆л̓̆є̓жӗѿ̆вѣ́кӑ
иа́лнсивӑꙗ̓вле́нӏе:̆  ̆сн҃ъ̆бж҃ӏи, ̆сн҃ъ̆дв҃ы̆быва́еиъ, ̆ 
л̓̆гаврӏл́лъ̆бл҃года́иь̆бл҃говѣсивꙋ́еиъ.̆ ̆Тѣ́ жӗл̓̆
 ы̀̆съ̆нл́ ъ̆бцⷣѣ̆возопӏл́ ъ:̆ ̆ра́дꙋисѧ̆
бл҃года́инаѧ, ̆  ̆гдⷭ҇ь̆съ̆иобо́ю.

Конда́къ, ̆гла́съ̆л҃:

Взбра́ннойвоево́дѣ̆побѣдл́иєльнаѧ, ̆ ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓зба́вльшесѧ̆ѿ̆ѕлы́хъ, ̆ ̆бл҃года́рсивєннаѧ̆
восплсꙋ́е ъ̆ил̀̆рабл̀̆ивол̀, ̆бцⷣе:̆ ̆но̆ꙗ̓кѡ̆л̓ ꙋ́еаѧ̆
держа́вꙋ̆непобѣдл́ ꙋю, ̆ ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆на́съ̆бѣ́дъ̆
свободл̀, ̆дӑзове́ ъ̆ил̀:̆  ̆ра́дꙋисѧ, ̆невѣ́сио̆
неневѣ́синаѧ.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆д҃:

Прлпѣ́въ:̆Бл҃говѣсивꙋ́и, ̆зе лѐ, ̆ра́досиь̆ве́лӏю, ̆  ̆хвалл́иӗ
нб҃са̀̆бж҃ӏю̆сла́вꙋ.
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Ӏр о́съ:̆Ꙗ̓кѡ̆ѡ̓дꙋшевле́нно ꙋ̆бж҃ӏю̆кӏвѡ́иꙋ, ̆ ̆дӑнлка́коже
ко́снеисѧ̆рꙋка̀̆скве́рныхъ.̆ ̆Ѹ̓синѣ́̆жӗвѣ́рныхъ̆бцⷣѣ̆
не о́лчнѡ, ̆ ̆гла́съ̆а̓гг҃лӑвоспѣва́юее, ̆съ̆ра́досиӏю̆дӑ
вопӏю́иъ:̆  ̆ра́дꙋисѧ, ̆бл҃года́инаѧ, ̆гдⷭ҇ь̆съ̆иобо́ю.

Веллча́нӏе:

Ар̓ха́гг҃льскӏйгла́съ̆вопӏе́ ъ̆ил̀, ̆ч҇ⷭиаѧ:̆ ̆ра́дꙋисѧ̆
бл҃года́инаѧ, ̆  ̆гдⷭ҇ь̆съ̆иобо́ю.

Вхо́дъ̆гд҇ⷭень̆въ̆ӏер҇ⷭлл́ ъ:

въ̆недѣ́лю̆ва́ӏи.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Ѻ̓бееӗвоскрⷭ҇нӏӗпре́ждӗивоеѧ̀̆сирⷭи҇л̆ѹ̓вѣрѧ́ѧ, ̆ ̆л̓з̾
 е́ривыхъ̆воздвл́глъ̆є̓сл̀̆ла́зарѧ̆хрⷭи҇ѐ̆бж҃е.̆ ̆
Тѣ́ жӗл̓̆ ы̀̆ꙗ̓кѡ̆ѻ̓ироцы̆побѣ́ды̆зна́ єнӏѧ̆
носѧ́ее, ̆ ̆иебѣ̆побѣдл́иелю̆с е́рил̆вопӏе́ ъ:̆ ̆
ѡ̓са́ннӑвъ̆вы́шнлхъ, ̆  ̆бл҃гослове́нъ̆грѧды́йво̆л̓ ѧ
гдⷭн҇е.

И̓̆дрꙋгӏи, ̆гла́съ̆д҃:

Спогре́бшесѧ̆иебѣ̆креее́нӏе ъ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ ̆
безс е́риныѧ̆жл́знл̆сподо́блхо сѧ̆воскрⷭ҇нӏе ъ̆
ивол́ ъ, ̆ ̆л̓̆воспѣва́юеӗзове́ ъ:̆ ̆ѡ̓са́ннӑвъ̆
вы́шнлхъ, ̆  ̆бл҃гослове́нъ̆грѧды́йво̆л̓ ѧ̆гдⷭн҇е.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ѕ҃:

Нӑпрⷭ҇ио́лѣ̆нӑнб҃сл̀, ̆ ̆нӑжребѧ́ил̆нӑзе лл̀̆
носл́ ыйхрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆ ̆а̓гг҃лѡвъ̆хвале́нӏе, ̆л̓̆дѣие́й
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воспѣва́нӏӗ ̆прӏѧ́лъ̆є̓сл̀̆зовꙋ́елхъ̆ил̀:̆ ̆
бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆  ̆грѧды́йад̓а́ ӑвоззва́ил.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆д҃:

Ӏр о́съ:̆Бг҃ъ̆гдⷭ҇ь, ̆л̓̆ꙗ̓вл́сѧ̆на́ ъ, ̆ ̆сосиа́влиӗпра́зднлкъ, ̆ ̆
л̓̆веселѧ́еесѧ̆прӏлдл́ие, ̆возвелл́чл ъ̆хр҇ⷭиа̀, ̆ ̆съ̆ва́ӏа л̆л̓̆
вѣ́ивь л, ̆пѣ́снь л̆зовꙋ́ее:̆  ̆бл҃гослове́нъ̆грѧды́йво̆л̓ ѧ
гдⷭ҇ӑсп҃сӑна́шегѡ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆ѡ̓са́ннӑвъ̆
вы́шнлхъ, ̆л̓̆ ы̀̆иебѣ̆вопӏе́ ъ:̆ ̆бл҃гослове́нъ̆
грѧды́й  ̆во̆л̓ ѧ̆гдⷭн҇е.

Свѣ́илоӗхр ⷭ҇ио́во̆воскр ⷭ҇нӏе.̆Па́сха.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆є҃:

Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆ ̆с е́риӏю̆с е́риь̆
попра́въ, ̆  ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆
дарова́въ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆л҃:

А̓еӗл̓̆во̆гро́бъ̆снлзше́лъ̆є̓сл̀, ̆безс е́рине, ̆ ̆но̆
а̓довꙋ̆разрꙋшл́лъ̆є̓сл̀̆сл́лꙋ, ̆ ̆л̓̆воскрⷭ҇лъ̆є̓сл̀̆ꙗ̓кѡ̆
побѣдл́иель̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆ ̆жена́ ъ̆ ̏роно́слца ъ̆
вѣеа́выи:̆ра́дꙋииесѧ ̆ ̆л̓̆ивол̑ ъ̆ап҇ⷭ̓лѡ ъ̆ л́ръ̆
да́рꙋѧи, ̆  ̆па́дшы ъ̆подаѧ́йвоскрⷭн҇ӏе.
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Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆а҃:

Прлпѣ́въ:̆А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи:̆ ̆чⷭ҇иаѧ̆дв҃о̆ра́дꙋисѧ, 
 ̆л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆ра́дꙋисѧ:̆ ̆иво́йсн҃ъ̆воскр҃сӗирлдне́венъ̆ѿ̆
гро́ба, ̆ ̆л̓̆ є́ривыѧ̆воздвл́гнꙋвыи:̆  ̆лю́дӏӗвеселл́иесѧ.

Ӏр о́съ:̆Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ, ̆ ̆но́выйӏер҇ⷭлл́ е:̆ ̆сла́вӑбо̆
гдⷭ҇нѧ̆ ̆нӑиебѣ̆возсӏѧ̀.̆ ̆Ллкꙋ́йны́нѣ, ̆ ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆ 
Ты́̆жӗч҇ⷭиаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆  ̆ѡ̓̆восиа́нӏл̆ржⷭ҇ива̀̆ивоегѡ̀.

Веллча́нӏӗвъ̆недѣ́лю̆ан̓иӏпа́схл:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆на́съ̆ра́дл̆во̆
а̓дъ̆сше́дшаго, ̆  ̆л̓̆съ̆собо́ю̆всѧ̑̆воскр҃сл́вшаго.

Вознесе́нӏӗгд҇ⷭӑбг҃ӑл̓̆сп҃сӑна́шегѡ̆ӏлс҃ӑхр҇ⷭиа̀:

въ̆чеиверио́къ̆ѕ҃-ѧ̆сед л́цы̆по̆па́сцѣ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Возне́слсѧ̆є̓сл̀̆во̆сла́вѣ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ ̆ра́досиь̆
соиворл́выйѹ̓ченлкѡ́ ъ̆ ̆ѡ̓бѣиова́нӏе ъ̆си҃а́гѡ̆
дха҃, ̆ ̆л̓звѣеє́нны ъ̆л̓ ъ̆бы́вшы ъ̆
бл҃гослове́нӏе ъ, ̆  ̆ꙗ̓кѡ̆иы̀̆є̓сл̀̆сн҃ъ̆бж҃ӏи, ̆
л̓зба́влиель̆ ӏра.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ѕ҃:

Є̓жӗѡ̓̆на́съ̆л̓спо́лнлвъ̆с оире́нӏе, ̆ ̆л̓̆ꙗ̓жӗнӑзе лл̀
соедлнл́въ̆нб҇ⷭны ъ, ̆ ̆возне́слсѧ̆є̓сл̀̆во̆сла́вѣ̆хрⷭ҇иѐ̆
бж҃ӗна́шъ, ̆ ̆нлка́кожӗѿлꙋча́ѧсѧ, ̆но̆пребыва́ѧ̆
неѿсиꙋ́пныи, ̆ ̆л̓̆вопӏѧ̀̆лю́бѧеы ъ̆иѧ̀:̆  ̆а̓зъ̆є̓с ь
съ̆ва́ л, ̆л̓̆нлкио́жӗнӑвы̀.
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Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆є҃:

Прлпѣ́въ:̆Веллча́йдꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆ ̆возне́сшагосѧ̆ѿ̆зе лл̀̆нӑ
нб҃о, ̆  ̆хр҇ⷭиа̀̆жлзнода́вца.

Ӏр о́съ:̆Тѧ̀̆па́чӗѹ̓ а̀̆л̓̆словесѐ̆ и҃рь̆бж҃ӏю, ̆ ̆въ̆лѣ́ио̆
безлѣ́инаго̆нелзрече́ннѡ̆ро́ждшꙋю, ̆  ̆вѣ́рнӏл̆
є̓длно ꙋ́дреннѡ̆веллча́е ъ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆л̓̆почлиа́е ъ̆
є̓жӗнӑнб҃са̀̆ ̆съ̆преч҇ⷭиою̆ивое́ю̆пло́иӏю, ̆  ̆
бж҃е́сивенноӗвознесе́нӏе.

Пѧидесѧ́инлца.̆Де́нь̆си҃ы́ѧ̆ир҇ⷪцы:

въ̆недѣ́лю̆л҃-ю̆по̆па́сцѣ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆л҃:

Бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ ̆л̓жӗпре ꙋ́дры̆
ловцы̀̆ꙗ̓вле́и, ̆ ̆нлзпосла́въ̆л̓ ъ̆дх҃ӑси҃а́го, ̆ ̆л̓̆
иѣ́ л̆ѹ̓ловле́йвселе́ннꙋю, ̆  ̆человѣколю́бчӗсла́вӑ
иебѣ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Є̓гда̀̆снлзше́дъ̆ѧ̓зы́кл̆слӏѧ̀, ̆раздѣлѧ́шӗꙗ̓зы́кл̆
вы́шнӏи:̆ ̆є̓гда́̆жӗѻ̓гненныѧ̆ѧ̓зы́кл̆раздаѧ́ше, ̆въ
соедлне́нӏӗвсѧ̑̆прлзва̀:̆  ̆л̓̆согла́снѡ̆сла́вл ъ̆
всесиа́҃го̆дха҃.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆д҃:

Прлпѣ́въ:̆Ап̓ⷭ҇лл̆соше́сивӏӗѹ̓иѣ́шлиелѧ̆зрѧ́еӗѹ̓длвл́шасѧ, 
  ̆ка́кѡ̆въ̆вл́дѣ̆ѻ̓гненныхъ̆ѧ̓зы̑къ̆ꙗ̓вл́сѧ̆дх҃ъ̆си҃ы́и.
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Ӏр о́съ:̆Ра́дꙋисѧ̆цр҃л́це, ̆ ̆ аиеродѣ́всивеннаѧ̆сла́во:̆ ̆
всѧ́кӑбо̆ѹ̓добоѡбраеа́иельнаѧ̆бл҃гоглаго́ллваѧ̆ѹ̓сиа̀̆
вѣиӏисивоваил̆нӗ о́гꙋиъ̆ ̆иебѐ̆пѣ́ил̆досио́инѡ:̆ ̆
нлзꙋ ѣва́еиъ̆жӗѹ̓ ъ̆всѧ́къ̆ивоѐ̆рождесиво̀̆
разꙋ ѣ́ил.̆  ̆Тѣ́ жӗиѧ̀̆согла́снѡ̆сла́вл ъ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆л̓̆чил́ ъ̆
всесиа́҃го̆дха҃̆ивоего̀, ̆ ̆є̓го́жӗѿ̆ѻ̓ц҃а̀̆посла́лъ̆є̓сл̀̆  ̆
бж҃е́сивєнны ъ̆ѹ̓ч҃нкѡ́ ъ̆ивол̑ ъ.
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Преѡбраже́нӏӗгд҇ⷭӑбга҃̆л̓̆сп҃сӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑхр҇ⷭиа̀:

 ѣ́сѧцӑа̓ѵгꙋсиӑвъ̆ѕ҃̆де́нь̆(ѳ҃ӏ̆а̓ѵгꙋсиа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆з҃:

Преѡбразл́лсѧ̆є̓сл̀̆нӑгорѣ̆хрⷭи҇ѐ̆бж҃е, ̆ ̆показа́вый
ѹ̓ч҃нкѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆сла́вꙋ̆ивою̀, ̆ꙗ̓кожӗ ожа́хꙋ:̆ ̆
дӑвозсӏѧ́еиъ̆л̓̆на́ ъ̆грѣ̑шны ъ̆свѣ́иъ̆иво́й
прлсносꙋ́еныи, ̆  ̆ л҃ива л̆бцⷣы, ̆свѣиода́вчӗсла́ва
иебѣ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Нӑгорѣ̆преѡбразл́лсѧ̆є̓сл̀, ̆ ̆л̓̆ꙗ̓кожӗв ѣеа́хꙋ̆
ѹ̓ч҃нцы̀̆ивол̀, ̆сла́вꙋ̆ивою̀̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗвл́дѣша:̆ ̆дӑ
є̓гда́̆иѧ̆ѹ̓зрѧиъ̆расплна́е а, ̆ ̆сирада́нӏӗѹ̓бѡ̆
ѹ̓разꙋ ѣ́юиъ̆во́льное, ̆ ̆ ӏровл̆жӗ
проповѣ́дѧиъ:̆  ̆ꙗ̓кѡ̆иы̀̆є̓сл̀̆вол́силннꙋ̆ѻ̓ч҃еӗ
сӏѧ́нӏе.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆д҃:

Прлпѣ́въ:̆Веллча́йдꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆  ̆нӑѳавѡ́рѣ̆
преѡбразл́вшагосѧ̆гдⷭ҇а.

Ӏр о́съ:̆Ржⷭи҇во̀̆ивоѐ̆неилѣ́нно̆ꙗ̓вл́сѧ:̆ ̆бг҃ъ̆л̓з̾̆бокꙋ̆ивоє́ю
про́иде, ̆ ̆ꙗ̓кѡ̆плоионо́сецъ̆ꙗ̓вл́сѧ̆нӑзе лл̀, ̆ ̆л̓̆съ̆
человѣ́кл̆пожлвѐ.̆  ̆Тѧ̀̆бцⷣе, ̆иѣ́ ъ̆всл̀̆веллча́е ъ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆л̓̆почлиа́е ъ̆
преч҇ⷭиыѧ̆пло́ил̆ивоеѧ̀̆  ̆пресла́вноӗпреѡбраже́нӏе.̆
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Ѹ̓спе́нӏӗпреси҃ы́ѧ̆влⷣчцы̆на́шеѧ̆бцⷣы, 
л̓̆прлснодв҃ы̆ р҃ӏл:

 ѣ́сѧцӑа̓ѵгꙋсиӑвъ̆є҃ӏ̆де́нь̆(к҃ӏ̆а̓ѵгꙋсиа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Въ̆ржⷭи҇вѣ̆дв҇ⷭиво̆сохранл́лӑє̓сл̀, ̆ ̆во̆ѹ̓спе́нӏл̆ ӏрӑ
нӗѡ̓сиа́вллӑє̓сл̀̆бцⷣе, ̆ ̆пресиа́влласѧ̆є̓сл̀̆къ̆
жлвоиꙋ, ̆ и҃л̆сꙋ́ел̆жлвоиа̀:̆  ̆л̓̆ л҃ива л̆ивол́ л̆
л̓збавлѧ́ешл̆ѿ̆с е́рил̆дꙋ́шы̆на́шѧ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆в҃:

Въ̆ л҃ивахъ̆неꙋсыпа́юеꙋю̆бцⷣꙋ, ̆ ̆л̓̆въ̆
предсиа́иельсивахъ̆непрело́жноӗѹ̓пова́нӏе, ̆ ̆гро́бъ̆
л̓̆ѹ̓ еревле́нӏӗнӗѹ̓держа́сиа:̆ ̆ꙗ̓кожӗбо̆жлвоиа̀̆
 и҃рь, ̆ ̆къ̆жлвоиꙋ̆пресиа́вл, ̆  ̆во̆ѹ̓иро́бꙋ̆
вселл́выисѧ̆прлснодв҃сивеннꙋю.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆а҃:

Прлпѣ́въ:̆А̓гг҃лл̆ѹ̓спе́нӏӗпречⷭ҇иыѧ̆вл́дѣвшӗѹ̓длвл́шасѧ, ̆  ̆
ка́кѡ̆дв҃ӑвосхо́длиъ̆ѿ̆зе лл̀̆нӑнб҃о.

Ӏр о́съ:̆Побѣжда́юисѧ̆є̓сиесива̀̆ѹ̓сиа́вы̆ ̆въ̆иебѣ, ̆дв҃о̆
чⷭ҇иаѧ:̆ ̆дѣ́всивꙋеиъ̆бо̆ржⷭи҇во̀, ̆л̓̆жлво́иъ̆пред̾ѡбрꙋча́еиъ̆
с е́риь.̆ ̆По̆ржⷭ҇ивѣ̆дв҃а, ̆л̓̆по̆с е́рил̆жлва̀, ̆ ̆сп҃са́ешл̆
прл́снѡ, ̆  ̆бцⷣе, ̆наслѣ́дӏӗивоѐ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆пренепоро́чнаѧ̆ и҃л̆ ̆хрⷭи҇а̀̆бг҃ӑ
на́шегѡ, ̆ ̆л̓̆всесла́вноӗсла́вл ъ̆  ̆ѹ̓спе́нӏӗивоѐ.
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ТРОПАРЍ, КОНДАКЍ, ЗАДОСТО́ИНИКИ ПРА́ЗДНИКОВ

Рж҇ⷭиво̀̆преси҃ы́ѧ̆влчⷣцы̆на́шеѧ̆бцⷣы, 
л̓̆прлснодв҃ы̆ р҃ӏл:

 ѣ́сѧцӑсепие́ врӏӑвъ̆л҃̆де́нь̆(к҃ӑсепие́ врӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Ржⷭ҇иво̀̆ивоѐ̆бцⷣӗдв҃о, ̆ ̆ра́досиь̆возвѣсил̀̆все́й
вселе́ннѣи:̆ ̆л̓з̾̆иебє́̆бо̆возсӏѧ̀̆сл҃нцӗпра́вды, ̆
хрⷭ҇ио́съ̆бг҃ъ̆на́шъ, ̆ ̆л̓̆разрꙋшл́въ̆клѧ́ивꙋ, ̆дадѐ̆
бл҃гослове́нӏе, ̆  ̆л̓̆ѹ̓празднл́въ̆с е́риь, ̆дарова̀̆на́ ъ
жлво́иъ̆вѣ́чныи.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Їѡакӏ ъ̆л̓̆а̓ннӑпоноше́нӏѧ̆безча́дсива, ̆ ̆л̓̆ад̓а́ ъ̆
л̓̆є̓ѵӑѿ̆илл̀̆с е́риныѧ̆свободл́сиасѧ, ̆преч҇ⷭиаѧ, ̆ ̆
во̆си҃ѣ́ ъ̆ржⷭ҇ивѣ̆ивое́ ъ.̆ ̆То̀̆пра́зднꙋюиъ̆л̓̆
лю́дӏӗивол̀, ̆ ̆влны̀̆прегрѣше́нӏйл̓зба́вльшесѧ, ̆ ̆
внегда̀̆зва́ил̆ил̀:̆  ̆непло́ды̆ражда́еиъ̆бцⷣꙋ, ̆л̓̆
плиа́иельнлцꙋ̆жл́знл̆на́шеѧ.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆л҃:

Прлпѣ́въ:̆Веллча́йдꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆ ̆пресла́вноӗржⷭи҇во̀̆бж҃ӏѧ̆
 и҃ре.

Ӏр о́съ:̆Чꙋ́ждӗ а́иерє ъ̆дѣ́всиво, ̆ ̆л̓̆сира́нно̆дѣ́ва ъ̆
дѣиорожде́нӏе:̆ ̆нӑиебѣ̆бцⷣе, ̆ѻ̓боѧ̑̆ѹ̓сиро́лшасѧ.̆  ̆Тѣ́ ъ
иѧ̀̆всѧ̑̆пле ена̀̆зе на̑ѧ, ̆непресиа́ннѡ̆веллча́е ъ.
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Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆преси҃а́ѧ̆дв҃о, ̆ ̆л̓̆чил́ ъ̆си҃ы́хъ̆
ивол́хъ̆родл́иелеи, ̆ ̆л̓̆всесла́вноӗсла́вл ъ̆  ̆ржⷭ҇иво̀
ивоѐ.

Воздвл́женӏӗчⷭи҇на́гѡ̆л̓̆жлвоиворѧ́еагѡ̆кр҇ⷭиа̀:

 ѣ́сѧцӑсепие́ врӏӑвъ̆д҃ӏ̆де́нь̆(к҃з̆сепие́ врӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆а҃:

Сп҃сл̀, ̆гдⷭ҇л, ̆лю́дл̆ивоѧ̑, ̆ ̆л̓̆бл҃гословл̀̆досиоѧ́нӏӗ
ивоѐ, ̆ ̆побѣ̑ды̆правосла̑вны ъ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ̆нӑ
сопроил̑вныѧ̆да́рꙋѧ, ̆  ̆л̓̆ивоѐ̆сохранѧ́ѧ̆крⷭ҇ио́ ъ̆
ивол́ ъ̆жл́иельсиво.

Конда́къ, ̆гла́съ̆д҃:

Вознесы́исѧ̆нӑкрⷭ҇иъ̆во́лею, ̆ ̆иезол енл́ио ꙋ̆
ивое ꙋ̆но́во ꙋ̆жл́иельсивꙋ, ̆ ̆еедрѡ́иы̆ивоѧ̑̆
да́рꙋйхрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆ ̆возвеселл̀̆на́съ̆сл́лою̆ивое́ю, ̆ ̆
побѣ̑ды̆даѧ̀̆на́ ъ̆нӑсопосиа́иы, ̆ ̆посо́бӏӗ
л̓ ꙋ́еы ъ̆ивоѐ̆ѻ̓рꙋ́жӏӗ л́ра, ̆  ̆непобѣдл́ ꙋю̆
побѣ́дꙋ.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆л҃:

Прлпѣ́въ:̆Веллча́йдꙋшѐ̆ оѧ̀, ̆  ̆пречⷭ҇ины́йкр҇ⷭиъ̆гдⷭ҇нь.

Ӏр о́съ:̆Та́лнъ̆є̓сл̀, ̆бцⷣе, ̆ра́и, ̆ ̆невоздѣ́ланнѡ̆возрасил́вшӏи
хр҇ⷭиа̀, ̆ ̆л̓ жӗкр҇ⷭиноӗжлвоно́сноӗнӑзе лл̀̆насадл́сѧ̆дре́во:
 ̆иѣ́ ъ̆ны́нѣ̆возносл́ ꙋ, ̆  ̆покланѧ́юеесѧ̆є̓ ꙋ, ̆иѧ̀̆
веллча́е ъ.
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Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆жлвода́вчӗхрⷭ҇иѐ, ̆ ̆л̓̆чил́ ъ̆крⷭ҇иъ̆
иво́йсиы́҃и, ̆ ̆л̓ жӗна́съ̆сп҃слъ̆є̓сл̀̆  ̆ѿ̆рабо́иы̆
вра́жӏѧ.

Вхо́дъ̆во̆хра́ ъ̆преси҃ы́ѧ̆влⷣчцы̆на́шеѧ̆бцⷣы, 
л̓̆прлснодв҃ы̆ р҃ӏл:

 ѣ́сѧцӑное́ врӏӑвъ̆к҃ӑде́нь̆(д҃̆деке́ врӏа).

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Дне́сь̆бл҃говоле́нӏѧ̆бж҃ӏѧ̆пред̾ѡбраже́нӏе, ̆ ̆л̓̆
человѣ́кѡвъ̆сп҃се́нӏѧ̆проповѣ́данӏе, ̆ ̆въ̆хра́ ѣ̆
бж҃ӏл̆ꙗ̓снѡ̆дв҃ӑꙗ̓влѧ́еисѧ, ̆ ̆л̓̆хрⷭ҇иа̀̆всѣ̑ ъ̆
предвозвѣеа́еиъ.̆ ̆То́йл̓̆ ы̀̆велегла́снѡ̆
возопӏл́ ъ:̆ ̆ра́дꙋисѧ, ̆  ̆с оире́нӏѧ̆злждл́иелевӑ
л̓сполне́нӏе.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Преч҇ⷭиыйхра́ ъ̆сп҃совъ, ̆ ̆ ногоцѣ́нныйчерио́гъ̆л̓̆
дв҃а, ̆ ̆се҃е́нноӗсокро́влеӗсла́вы̆бж҃ӏѧ, ̆ ̆дне́сь̆
вво́длисѧ̆въ̆до́ ъ̆гдⷭн҇ь, ̆ ̆бл҃года́иь̆совводѧ́ел, ̆
ꙗ̓жӗвъ̆дс҃ѣ̆бжⷭ҇ивенно ъ, ̆ ̆ю̓жӗвоспѣва́юиъ̆а̓гг҃лл
бж҃ӏл:̆  ̆сӏѧ̀̆є̓сиь̆селе́нӏӗнб҇ⷭное.

Задосио́инлкъ, ̆гла́съ̆д҃:

Прлпѣ́въ:̆А̓гг҃лл̆вхожде́нӏӗпречⷭи҇ыѧ̆зрѧ́еӗѹ̓длвл́шасѧ, ̆  ̆
ка́кѡ̆дв҃ӑвнл́дӗво̆си҃а̑ѧ̆си҃ы́хъ.

Ӏр о́съ:̆Ꙗ̓кѡ̆ѡ̓дꙋшевле́нно ꙋ̆бж҃ӏю̆кӏвѡ́иꙋ, ̆ ̆дӑнлка́коже
ко́снеисѧ̆рꙋка̀̆скве́рныхъ.̆ ̆Ѹ̓синѣ́̆жӗвѣ́рныхъ̆бцⷣѣ̆
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не о́лчнѡ, ̆ ̆гла́съ̆а̓гг҃лӑвоспѣва́юее, ̆съ̆ра́досиӏю̆дӑ
вопӏю́иъ:̆  ̆л̓силннѡ̆вы́шшл̆всѣ́хъ̆є̓сл̀, ̆дв҃о̆чⷭ҇иаѧ.

Веллча́нӏе:

Веллча́е ъ̆иѧ̀, ̆ ̆преси҃а́ѧ̆дв҃о, ̆ ̆бг҃олзбра́ннаѧ̆
ѻ̓ироковл́це, ̆ ̆л̓̆чил́ ъ̆є̓жӗвъ̆хра́ ъ̆гдⷭ҇нь̆  ̆
вхожде́нӏӗивоѐ.
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ПРА́ВИЛО Ѿ Ѡ̓СКВЄРНЄ́НӀ̈Ѧ.

Внегда̀̆слꙋчл́исѧ̆ко ꙋ̆л̓скꙋсл́илсѧ̆во̆снѣ̆по̆дѣ́исивꙋ̆
дӏа́волю, ̆восиа́въ̆ѿ̆ло́жӑиворл́иъ̆покло́ны, ̆глаго́лѧ:

Бж҃е, ̆ л҇ⷭилвъ̆бꙋ́дл̆ нѣ̆грѣ́шно ꙋ.

Глаго́леиъ̆жӗ л҃ивꙋ̆сӏю̀̆со̆ѹ̓ лле́нӏе ъ, ̆л̓̆сокрꙋше́нны ъ̆
се́рдце ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆ѡ̓сꙋ́жденнлкъ:̆поире́бӑжӗиогда̀̆л̓̆слеза́ ъ
бы́ил.

Та́жӗглаго́леиъ:

Сла́вӑиебѣ̆бж҃ӗна́шъ, ̆сла́вӑиебѣ.

Цр҃ю̀̆нб҇ⷭныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл̓силны, ̆л̓жӗвездѣ̆
сы́и, ̆л̓̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧи, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆л̓̆жл́знл̆
пода́иелю, ̆прӏлдл̀̆л̓̆вселл́сѧ̆въ̆ны̀, ̆л̓̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆л̓̆сп҃сл̀, ̆бл҃же, ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.19

Си҃ы́йбж҃е, ̆си҃ы́йкрѣ́пкӏи, ̆си҃ы́йбезс е́риныи, ̆
по л́лꙋйна́съ.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Преси҃а́ѧ̆ирⷪ҇це, ̆по л́лꙋйна́съ:̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆грѣхл̀̆
на́шѧ:̆влⷣко, ̆просил̀̆беззакѡ́нӏѧ̆на̑ша:̆си҃ы́и, ̆

19̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆иропа́рь:̆
Хрⷭ҇ио́съ̆воскр҃сӗл̓з̾̆ е́ривыхъ, ̆с е́риӏю̆с е́риь̆попра́въ, ̆л̓̆сꙋ́еы ъ̆во̆
гробѣ́хъ̆жлво́иъ̆дарова́въ.̆Трл́жды.̆
Ѿ̆вознесе́нӏѧ̆жӗдо̆ирⷪ҇цы̆в ѣ́сиѡ̆Цр҃ю̀̆нбⷭн҇ыи:̆нлчио́жӗглаго́ле ъ, ̆
но̆по̆нача́льно ъ̆Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ:̆а̓бӏӗчие́ ъ̆Си҃ы́йбж҃е:̆
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посѣил̀̆л̓̆л̓сцѣлл̀̆не́ ѡел̆на́шѧ, ̆л̓ енӗивоегѡ̀̆
ра́дл.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѻ̓ч҃ӗна́шъ, ̆л̓жӗє̓сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏл́деиъ̆црⷭ҇ивӏӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л̓̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л̓̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ̓кожӗл̓̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л̓̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л̓скꙋше́нӏе, ̆но̆л̓зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆[в҃ӏ.]

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆цр҃е́вл̆на́ше ꙋ̆бг҃ꙋ.̆Покло́нъ.

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆хрⷭ҇иꙋ, ̆цр҃е́вл̆
на́ше ꙋ̆бг҃ꙋ.̆Покло́нъ.

Прӏлдл́ие, ̆поклонл́ сѧ̆л̓̆прлпаде́ ъ̆са о ꙋ̆хрⷭ҇иꙋ, ̆
цр҃е́вл̆л̓̆бг҃ꙋ̆на́ше ꙋ.̆Покло́нъ.

Ѱало́ ъ̆н҃:

По л́лꙋй ѧ̀̆бж҃е, ̆по̆велл́цѣй л҇ⷭил̆ивое́и, ̆л̓̆по̆
 но́жесивꙋ̆еедро́иъ̆ивол́хъ̆ѡ̓чл́сил̆беззако́нӏӗ
 оѐ.̆Налпа́чӗѡ̓ ы́й ѧ̀̆ѿ̆беззако́нӏѧ̆ оегѡ̀, ̆л̓̆ѿ̆
грѣха̀̆ оегѡ̀̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀.̆Ꙗ̓кѡ̆беззако́нӏӗ оѐ̆
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а̓зъ̆зна́ю, ̆л̓̆грѣ́хъ̆ о́йпредо̆ но́ю̆є̓сиь̆вы́нꙋ.̆
Тебѣ̆є̓дл́но ꙋ̆согрѣшл́хъ, ̆л̓̆лꙋка́воӗпред̾̆иобо́ю̆
соиворл́хъ:̆ꙗ̓кѡ̆дӑѡ̓правдл́шлсѧ̆во̆словесѣ́хъ̆
ивол́хъ, ̆л̓̆побѣдл́шл, ̆внегда̀̆сꙋдл́ил̆ил̀.̆Се́̆бо̆въ̆
беззако́нӏлхъ̆зача́иъ̆є̓с ь, ̆л̓̆во̆грѣсѣ́хъ̆родл́̆ ѧ̆
 а́ил̆ оѧ̀.̆Се́̆бо̆л̓силнꙋ̆возлюбл́лъ̆є̓сл̀, ̆
безвѣ̑синаѧ̆л̓̆иа̑инаѧ̆пре ꙋ́дросил̆ивоеѧ̀̆ꙗ̓вл́лъ̆
 л̀̆є̓сл̀.̆Ѡ̓кропл́шл̆ ѧ̀̆ѵ̓ссѡ́по ъ, ̆л̓̆ѡ̓чл́еꙋсѧ:̆
ѡ̓ ы́ешл̆ ѧ̀, ̆л̓̆па́чӗснѣ́гӑѹ̓бѣлю́сѧ.̆Слꙋ́хꙋ̆ ое ꙋ
да́сл̆ра́досиь̆л̓̆весе́лӏе:̆возра́дꙋюисѧ̆кѡ́сил̆
с лрє́нныѧ.̆Ѿвраил̀̆ллцѐ̆ивоѐ̆ѿ̆грѣ̑хъ̆ ол́хъ, ̆л̓̆
всѧ̑̆беззакѡ́нӏѧ̆ оѧ̑̆ѡ̓чл́сил.̆Се́рдцӗчл́сио̆
созл́ждл̆во̆ нѣ̆бж҃е, ̆л̓̆дꙋ́хъ̆пра́въ̆ѡ̓бновл̀̆во̆
ѹ̓иро́бѣ̆ ое́и.̆Нӗѿве́ржл̆ енє̀̆ѿ̆ллца̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆
дха҃̆ивоегѡ̀̆си҃а́гѡ̆нӗѿл л̀̆ѿ̆ енє̀.̆Возда́ждь̆ л̀
ра́досиь̆сп҃се́нӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆л̓̆дх҃о ъ̆влⷣчнл ъ̆
ѹ̓ивердл́̆ ѧ.̆Наꙋчꙋ̆беззакѡ́нныѧ̆пꙋиє́ ъ̆
ивол̑ ъ, ̆л̓̆нечесил́вӏл̆къ̆иебѣ̆ѡ̓браиѧ́исѧ.̆
И̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆крове́йбж҃е, ̆бж҃ӗсп҃се́нӏѧ̆ оегѡ̀:̆
возра́дꙋеисѧ̆ѧ̓зы́къ̆ о́йпра́вдѣ̆ивое́и.̆Гдⷭ҇л, ̆
ѹ̓синѣ̆ ол̀̆ѿве́рзешл, ̆л̓̆ѹ̓сиа̀̆ оѧ̑̆возвѣсиѧ́иъ̆
хвалꙋ̆ивою̀.̆Ꙗ̓кѡ̆а̓еӗбы̆восхоиѣ́лъ̆є̓сл̀̆же́ривы, ̆
да́лъ̆бы́хъ̆ѹ̓бѡ:̆всесожже́нӏѧ̆нӗбл҃говолл́шл.̆
Же́ривӑбг҃ꙋ̆дꙋ́хъ̆сокрꙋше́нъ:̆се́рдцӗсокрꙋше́нно̆л̓̆
с лре́нно̆бг҃ъ̆нӗѹ̓нлчлжл́иъ.̆Ѹ̓бл҃жл̀̆гдⷭ҇л, ̆
бл҃говоле́нӏе ъ̆ивол́ ъ̆сӏѡ́на, ̆л̓̆дӑсозл́ждꙋисѧ̆
сиѣ́ны̆ӏерⷭ҇лл̑ скӏѧ.̆Тогда̀̆бл҃говолл́шл̆же́ривꙋ̆
пра́вды, ̆возноше́нӏӗл̓̆всесожега́є аѧ:̆иогда̀̆
возложа́иъ̆нӑѻ̓лиа́рь̆иво́йиельцы̀.
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И̓̆иропарл̀̆сӏѧ̑, ̆гла́съ̆з҃:

Па́сиырю̆до́брыи, ̆дꙋ́шꙋ̆ивою̀̆положл́выйѡ̓̆на́съ, ̆
свѣ́дыйсокровє́нннаѧ, ̆содѣ̑ѧннаѧ̆ но́ю, ̆є̓дл́нӗ
бл҃же, ̆ѹ̓пасл́̆ ѧ̆ра́зꙋ о ъ̆заблꙋ́ждшаго, ̆л̓̆
л̓схлил́̆ ѧ̆ѿ̆во́лка, ̆а̓гнчӗбж҃ӏи, ̆л̓̆по л́лꙋй ѧ̀.

Ѡ̓иѧгче́нъ̆сно́ ъ̆ѹ̓ны́нӏѧ, ̆по рача́юсѧ̆пре́лесиӏю̆
грѣхо́вною:̆но̆да́рꙋй л̀̆ѹ̓иро̆покаѧ́нӏѧ, ̆
просвѣеа́ѧ̆ѻ̓чл̆ ы́слєнныѧ, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆
просвѣее́нӏӗдꙋшл̀̆ оеѧ̀, ̆л̓̆сп҃сл́̆ ѧ.

Мгло́ю̆грѣхо́вною̆л̓̆сласиь л̀̆жлие́искл л̆
сплеиа́е ь̆ѹ̓ ъ̆ѻ̓каѧ́нныѧ̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀, ̆сира̑сил̆
разлл̑чныѧ̆ражда́еиъ, ̆л̓̆въ̆по́ ыслъ̆ѹ̓ лле́нӏѧ̆нӗ
прлхо́длиъ.̆Но̆ѹ̓ее́дрл, ̆сп҃се, ̆с лре́нӏӗ оѐ, ̆л̓̆
да́ждь̆ л̀̆по́ ыслъ̆ѹ̓ лле́нӏѧ, ̆дӑл̓̆а̓зъ̆спаса́е ь̆
пре́ждӗконца̀̆воззовꙋ̆бл҃гоꙋиро́бӏю̆ивое ꙋ:̆гдⷭ҇л̆
хрⷭ҇иѐ̆сп҃сӗ о́и, ̆ѿча́ѧннаго̆спасл́̆ ѧ̆л̓̆
недосио́инаго.

Ꙗ̓кѡ̆впады́йвъ̆разбо́инлкл, ̆л̓̆ѹ̓ѧ́звенъ, ̆иа́кѡ̆л̓̆
а̓зъ̆впадо́хъ̆во̆ нѡ́гӏѧ̆грѣхл̀, ̆л̓̆ѹ̓ѧ́звенӑ л̀̆є̓сиь
дꙋша̀.̆Къ̆ко ꙋ̆прлбѣ́гнꙋ̆повл́нныйа̓зъ;̆ио́к ѡ̆къ̆
иебѣ̆ л҇ⷭрдо ꙋ̆дꙋ́шъ̆врачꙋ:̆л̓зле́йнӑ ѧ̀̆бж҃е, ̆
велл́кꙋю̆ивою̀̆ л҇ⷭиь.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ.

Ꙗ̓кѡ̆блꙋ́дныйсы́нъ, ̆прӏлдо́хъ̆л̓̆а̓зъ̆ее́дре:̆прӏл л́̆
 ѧ, ̆ѻ̓ч҃е, ̆возвраеа́юеасѧ, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓дл́наго̆ѿ̆
нає́ нлкъ̆ивол́хъ̆бж҃е, ̆л̓̆по л́лꙋй ѧ̀.
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И̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

И̓зба́вл, ̆бцⷣе, ̆ѿ̆ѡ̓бдержа́елхъ̆на́съ̆грѣхѡ́въ:̆ꙗ̓кѡ̆
л̓но́гѡ̆ѹ̓пова́нӏѧ̆вѣ́рнӏл̆нӗл̓ а ы, ̆ра́звѣ̆иебє̀, ̆л̓̆
ѿ̆иебє̀̆ро́ждшагосѧ̆гдⷭ҇а.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆[ ҃.]̆И̓̆покло́новъ̆л҃, ̆съ̆ л҃ивою:

Бж҃е, ̆ л҇ⷭилвъ̆ л̀̆бꙋ́дл, ̆л̓̆просил́̆ ѧ̆блꙋ́днаго̆зӑ
л̓ ѧ̆ивоѐ̆си҃о́е.

Мл҃ивӑси҃а́гѡ̆васӏлӏӑвелл́кагѡ:

Па́кл̆запѧ́иъ̆бы́хъ̆ѻ̓каѧ́нныйѹ̓ о́ ъ̆л̓̆лꙋка́вы ъ
ѻ̓бы́чае ъ, ̆рабо́иаѧ̆грѣхꙋ.̆Па́кл̆кнѧ́зь̆иь ы̀̆л̓̆
сира́синыхъ̆сла́досиейродл́иель, ̆плѣне́нӑ ѧ̀̆
соиворл̀, ̆л̓̆ꙗ̓кожӗраба̀̆с лре́ннаго, ̆иогѡ̀̆
хоиѣ́нӏє ъ, ̆л̓̆жела́нӏє ъ̆плоискл̑ ъ̆рабо́иаил̆
прлнꙋжда́еиъ̆ ѧ̀.̆И̓̆чио̀̆соиворю̀, ̆гдⷭ҇л̆ о́и, ̆л̓̆
л̓зба́влиелю, ̆л̓̆засиꙋ́пнлчӗѹ̓пова́юеы ъ̆нӑиѧ̀, ̆
а̓еӗнӗкъ̆иебѣ̆па́кл̆возвраеꙋ́сѧ̆л̓̆посиеню̀, ̆л̓̆
 л҇ⷭил̆л̓спрошꙋ̆ѡ̓̆содѣ́ѧнныхъ̆ но́ю;̆Но̆бою́сѧ̆л̓̆
ирепе́еꙋ, ̆дӑнӗка́кѡ̆всегда̀̆л̓сповѣ́даѧсѧ, ̆л̓̆
ѿсиꙋпл́ил̆ѕлы́хъ̆ѡ̓бѣеава́ѧсѧ, ̆л̓̆нӑкӏиждо̆ча́съ̆
согрѣша́ѧ:̆л̓̆нӗвозда́въ̆ л҃ивы̆ оеѧ̀̆иебѣ̆бг҃ꙋ̆
 ое ꙋ, ̆долгоиерпѣ́нӏӗивоѐ̆воздвл́гнꙋ̆къ̆
негодова́нӏю.̆И̓̆кио̀̆сиерпл́иъ̆гнѣ́вӑивоегѡ̀, ̆гдⷭ҇л;̆
Вѣ́дыйѹ̓бѡ̆ но́жесиво̆еедро́иъ̆ивол́хъ, ̆л̓̆пꙋчл́нꙋ
чл҃вѣколю́бӏѧ̆ивоегѡ̀, ̆па́кл̆возверза́ю̆себѐ̆нӑ
 л҇ⷭиь̆ивою̀, ̆л̓̆взыва́ю̆ил̀:̆є̓жӗсогрѣшл́хъ, ̆просил̀.̆
По л́лꙋй ѧ̀̆па́дшаго, ̆да́ждь̆ л̀̆рꙋ́кꙋ̆по́ оел, ̆въ̆
ил́нѣ̆сласие́йпогрꙋже́нно ꙋ.̆Нӗѡ̓сиа́вл, ̆гдⷭ҇л, ̆
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созда́нӏӗивоѐ̆расилл́илсѧ̆беззако́нь л̆ ол́ л̆л̓̆
грѣхл̀̆ ол́ л:̆но̆ѻ̓бы́чны ъ̆ивол́ ъ̆ л҇ⷭрдӏе ъ̆л̓̆
бл҃госиӏю̆прлнꙋжда́е ь, ̆л̓зба́вл̆ѿ̆ка́лӑл̓̆скве́рны̆
иѣле́сныѧ̆л̓̆сира́синыхъ̆по ышле́нӏи, ̆
ѡ̓сквернѧ́юелхъ̆всегда̀̆дꙋ́шꙋ̆ ою̀̆ѻ̓каѧ́ннꙋю:̆се́̆
бо, ̆гдⷭ҇л, ̆ꙗ̓кожӗзрл́шл, ̆нѣ́сиь̆въ̆не́й ѣ́сиӑчл́сиа, 
но̆всѧ̀̆проказл́сѧ, ̆л̓̆всѐ̆иѣ́ло̆ѡ̓б̾ѧ́иъ̆ꙗ̓зва.̆Са́ ъ̆
ѹ̓бѡ, ̆чл҃вѣколю́бче, ̆врачꙋ̆дꙋ́шъ̆л̓̆иѣле́съ̆л̓̆ л҇ⷭил̆
л̓сио́чнлче, ̆ѡ̓чл́сил̆иꙋ̆сле́зъ̆ ол́хъ̆иече́нӏе ъ, ̆
сл́хъ̆л̓зллва́ѧ̆нӑ ѧ̀̆ѻ̓бл́льнѡ:̆л̓зле́йнӑ ѧ̀̆
чл҃вѣколю́бӏӗивоѐ, ̆л̓̆да́ждь̆ л̀̆л̓сцѣле́нӏӗл̓̆
ѡ̓члее́нӏе, ̆л̓̆л̓сцѣлл̀̆сокрꙋше́нӏӗ оѐ, ̆л̓̆нӗѿвраил̀̆
ллца̀̆ивоегѡ̀̆ѿ̆ енє̀, ̆дӑнӗꙗ̓кожӗве́еь, ̆поѧ́сиъ̆
 ѧ̀̆ѿча́ѧнӏѧ̆ѻ̓гнь:̆но̆ꙗ̓кожӗре́клъ̆є̓сл̀, ̆нело́жный
бж҃е, ̆ꙗ̓кѡ̆ве́лӏѧ̆ра́досиь̆быва́еиъ̆нӑнб҃сл̀̆ѡ̓̆
є̓дл́но ъ̆грѣ́шнлцѣ̆ка́юее сѧ, ̆сӏѐ̆соиворл̀̆л̓̆нӑ
 нѣ̆грѣ́шнѣ ъ, ̆л̓̆нӗзаиворл̀̆ѹ̓шӏю̆бл҃гоꙋиро́бӏѧ̆
ивоегѡ̀, ̆въ̆ л҃ивѣ̆покаѧ́нӏѧ̆ оегѡ̀, ̆но̆ѿве́рзл̆
л̓хъ, ̆л̓̆ꙗ̓кѡ̆кадл́ло̆л̓спра́вл̆иꙋ̆пред̾̆иобо́ю:̆вѣ́сл̆бо
не́ оеь̆є̓сиесива̀̆созда́иелю, ̆л̓̆ѹ̓до́бь̆
поползнове́нӏӗю̓носил, ̆л̓̆иѧ́жесиь̆иѣ́ла, ̆л̓̆
презлра́ешл̆грѣхл̀, ̆л̓̆покаѧ́нӏӗпрӏе́ лешл̆
прлзыва́юелхъ̆иѧ̀̆л̓силною.̆Ꙗ̓кѡ̆бл҃гословл́сѧ̆л̓̆
просла́влсѧ̆преч҇ⷭино́ӗл̓̆веллколѣ́поӗл̓ ѧ̆ивоѐ, ̆
ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сн҃а, ̆л̓̆си҃а́гѡ̆дха҃, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл
вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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Мли҃вӑиогѡ́ждӗси҃а́гѡ̆васӏлӏа:

Много л҇ⷭилве, ̆неилѣ́нне, ̆нескве́рне, ̆безгрѣ́шнӗ
гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆непоире́бнаго̆раба̀̆ивоего̀̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны̆плоискӏѧ̆л̓̆дꙋше́вныѧ, ̆л̓̆ѿ̆
невнл а́нӏѧ̆л̓̆ѹ̓ны́нӏѧ̆ оегѡ̀̆прлбы́вшꙋю̆ л̀̆
нечлсиоиꙋ, ̆со̆л̓нѣ́ л̆всѣ́ л̆беззакѡ́нӏл̆ ол́ л, ̆л̓
ꙗ̓вл́̆ ѧ̆нескве́рнӑвлⷣко, ̆зӑбл҃госиь̆хрⷭ҇иа̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓
ѡ̓си҃л́̆ ѧ̆наше́сивӏе ъ̆пресиа́҃гѡ̆ивоегѡ̀̆дха҃:̆ꙗ̓кѡ
дӑвозбнꙋ́въ̆ѿ̆ глы̀̆нечл́сиыхъ̆прлвлдѣ́нӏй
дӏа́вольсклхъ, ̆л̓̆всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆сподо́блюсѧ̆
чл́сиою̆со́вѣсиӏю̆ѿве́рсил̆сквє́рнаѧ̆ оѧ̑̆л̓̆
нечл̑сиаѧ̆ѹ̓сиа̀, ̆л̓̆воспѣва́ил̆всеси҃о́ӗл̓ ѧ̆ивоѐ, ̆
ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сн҃а, ̆л̓̆си҃а́гѡ̆дха҃, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл
вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Мли҃вӑг҃:

Гд҇ⷭл̆бж҃ӗна́шъ, ̆є̓жӗсогрѣшл́хъ̆во̆днл̀̆се́ ъ̆
сло́во ъ, ̆дѣ́ло ъ̆л̓̆по ышле́нӏе ъ, ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гъ̆л̓̆
чл҃вѣколю́бецъ̆просил́̆ л.̆Мл́ренъ̆со́нъ̆л̓̆
без ѧие́женъ̆да́рꙋй л̀, ̆а̓гг҃лӑивоего̀̆хранл́иелѧ̆
послл̀, ̆покрыва́юеӑл̓̆соблюда́юеӑ ѧ̀̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
ѕла̀:̆ꙗ̓кѡ̆иы̀̆є̓сл̀̆хранл́иель̆дꙋша́ ъ̆л̓̆иѣлесє́ ъ̆
на́шы ъ, ̆л̓̆иебѣ̆сла́вꙋ̆возсыла́е ъ, ̆ѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆
си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆
А҆ л́нь.

Мл҃ивӑд҃, ̆си҃а́гѡ̆ӏѡа́ннӑзлаиоꙋ́сиагѡ:

Гд҇ⷭл, ̆нӗллшл̀̆ енє̀̆нб҇ⷭныхъ̆ивол́хъ̆бла̑гъ.̆Гдⷭ҇л, ̆
л̓зба́вл̆ ѧ̀̆вѣ́чныхъ̆ ꙋ́къ.̆Гдⷭ҇л, ̆ѹ̓ о́ ъ̆лл̆л̓лл̀̆
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по ышле́нӏе ъ, ̆сло́во ъ̆л̓лл̀̆дѣ́ло ъ̆согрѣшл́хъ, ̆
просил́̆ ѧ.̆Гдⷭ҇л, ̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆всѧ́кагѡ̆невѣ́дѣнӏѧ, ̆
л̓̆забве́нӏѧ, ̆л̓̆ алодꙋ́шӏѧ, ̆л̓̆ѡ̓ка ене́ннагѡ̆
нечꙋ́всивӏѧ.̆Гдⷭ҇л, ̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
л̓скꙋше́нӏѧ.̆Гдⷭ҇л, ̆просвѣил̀̆ оѐ̆се́рдце, ̆є̓жӗ
по рачл̀̆лꙋка́воӗпохоиѣ́нӏе.̆Гдⷭ҇л, ̆а̓зъ̆ꙗ̓кѡ̆
человѣ́къ̆согрѣшл́хъ, ̆иы́̆жӗꙗ̓кѡ̆бг҃ъ, ̆ее́дръ̆
по л́лꙋй ѧ̀, ̆вл́дѧ̆не́ оеь̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀.̆Гдⷭ҇л, ̆послл̀̆
бл҃года́иь̆ивою̀̆въ̆по́ оеь̆ нѣ, ̆дӑпросла́влю̆л̓ ѧ
ивоѐ̆си҃о́е.̆Гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆наплшл́̆ ѧ̆раба̀̆ивоего̀̆
въ̆кнл́зѣ̆жлво́инѣи, ̆л̓̆да́рꙋй л̀̆коне́цъ̆бл҃гӏи.̆Гдⷭ҇л
бж҃ӗ о́и, ̆а̓еӗл̓̆нлчио́жӗбл҃го̆соиворл́хъ̆пред̾̆
иобо́ю, ̆но̆да́ждь̆ л̀̆по̆бл҃года́ил̆ивое́и, ̆положл́ил
нача́ло̆бл҃го́е.̆Гдⷭ҇л, ̆ѡ̓кропл̀̆въ̆се́рдцѣ̆ ое́ ъ̆ро́сꙋ̆
бл҃года́ил̆ивоеѧ̀.̆Гдⷭ҇л̆нб҃сѐ̆л̓̆зе лл̀, ̆по ѧнл́̆ ѧ̆
грѣ́шнаго̆раба̀̆ивоего̀, ̆сиꙋ́днаго̆л̓̆нечл́сиаго, ̆во̆
црⷭ҇ивӏл̆ивое́ ъ.̆А̓ л́нь.

Гд҇ⷭл, ̆въ̆покаѧ́нӏл̆прӏл л́̆ ѧ.̆Гдⷭ҇л, ̆нӗѡ̓сиа́вл̆
 енє̀.̆Гдⷭ҇л, ̆нӗвведл̀̆ енє̀̆въ̆напа́сиь.̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆
 л̀̆ ы́сль̆бл҃гꙋ.̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀̆сле́зы, ̆л̓̆па́ ѧиь̆
с е́ринꙋю, ̆л̓̆ѹ̓ лле́нӏе.̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀̆по́ ыслъ̆
л̓сповѣ́данӏѧ̆грѣхѡ́въ̆ ол́хъ.̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀̆
с лре́нӏе, ̆цѣло ꙋ́дрӏӗл̓̆послꙋша́нӏе.̆Гдⷭ҇л, ̆да́ждь̆ л̀
иерпѣ́нӏе, ̆веллкодꙋ́шӏӗл̓̆кро́иосиь.̆Гдⷭ҇л, ̆вселл̀̆въ̆
 ѧ̀̆ко́рень̆бл҃гл́хъ, ̆сира́хъ̆иво́йвъ̆се́рдцӗ оѐ.̆Гдⷭ҇л, 
сподо́бл̆ ѧ̀̆любл́ил̆иѧ̀̆ѿ̆всеѧ̀̆дꙋшл̀̆ оеѧ̀̆л̓̆
по ышле́нӏѧ, ̆л̓̆иворл́ил̆во̆все́ ъ̆во́лю̆ивою̀.̆Гдⷭ҇л, ̆
покры́й ѧ̀̆ѿ̆человѣ̑къ̆нѣ́коиорыхъ, ̆л̓̆бѣсѡ́въ, ̆л̓̆
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сирасие́и, ̆л̓̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆л̓ны́ѧ̆неподо́бныѧ̆ве́ел.̆
Гдⷭ҇л, ̆вѣ́сл, ̆ꙗ̓кѡ̆иворл́шл, ̆ꙗ̓кожӗиы̀̆во́ллшл, ̆дӑ
бꙋ́деиъ̆во́лѧ̆ивоѧ̀̆л̓̆во̆ нѣ̆грѣ́шнѣ ъ:̆ꙗ̓кѡ̆
бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆во̆вѣ́кл.̆А̓ л́нь.

Мли҃вӑє҃, ̆ко̆преси҃ѣ́йбцⷣѣ:

Преси҃а́ѧ̆влⷣчцӗ оѧ̀̆бцⷣе, ̆си҃ы́ л̆ивол́ л̆л̓̆
всесл́льны л̆ ольба́ л̆ѿженл̀̆ѿ̆ енє̀̆
с лре́ннагѡ̆л̓̆ѻ̓каѧ́ннагѡ̆раба̀̆ивоегѡ̀, ̆ѹ̓ны́нӏе, ̆
забве́нӏе, ̆неразꙋ́ ӏе, ̆нерадѣ́нӏе, ̆л̓̆всѧ̑̆сквє́рнаѧ, ̆
лꙋка̑ваѧ̆л̓̆хꙋ̑льнаѧ̆по ышлє́нӏѧ, ̆ѿ̆ѻ̓каѧ́ннагѡ̆
 оегѡ̀̆се́рдца, ̆л̓̆ѿ̆по раче́ннагѡ̆ѹ̓ а̀̆ оегѡ̀.̆И̓̆
погасл̀̆пла́ ень̆сирасие́й ол́хъ, ̆ꙗ̓кѡ̆нл́еъ̆є̓с ь̆л̓
ѻ̓каѧ́ненъ:̆л̓̆л̓зба́вл̆ ѧ̀̆ѿ̆ но́глхъ̆л̓̆лю́иыхъ̆
воспо лна́нӏи, ̆л̓̆предпрӏѧ́иӏи, ̆л̓̆ѿ̆всѣ́хъ̆дѣ́исивъ̆
ѕлы́хъ̆свободл́̆ ѧ.̆Ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нӑє̓сл̀̆ѿ̆всѣ́хъ̆
родѡ́въ, ̆л̓̆сла́влисѧ̆преч҇ⷭино́ӗл̓ ѧ̆ивоѐ̆во̆вѣ́кл̆
вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Чⷭ҇инѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆сравне́нӏѧ̆
серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑро́ждшꙋю, ̆
сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Гд҇ⷭл, ̆бл҃гословл̀.
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И̓̆ѿпꙋ́сиъ:

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ л҃ивъ̆ра́дл̆преч҇ⷭиыѧ̆
ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆л̓̆всѣ́хъ̆сиы́҃хъ, ̆спасл́̆ ѧ̆грѣ́шнаго.

Молл́ивӑѿ̆ѡ̓скверне́нӏѧ:

Гд҇ⷭл̆бж҃ӗна́шъ, ̆є̓дл́нӗбл҃гӏйл̓̆чл҃вѣколю́бче, ̆є̓дл́нӗ
си҃ы́йл̓̆нӑсиы́҃хъ̆почлва́ѧи, ̆л̓жӗверхо́вно ꙋ̆
ивое ꙋ̆ап҇ⷭ̓лꙋ̆пеирꙋ̆ꙗ̓вл́выйвлдѣ́нӏе ъ, ̆нлчио́жӗ
скве́рно̆л̓лл̀̆нечл́сио̆ нѣ́ил, ̆ѿ̆иебє̀̆соиворе́нныхъ̆
нӑпл́еꙋ̆л̓̆въ̆наслажде́нӏӗчеловѣ́кѡ ъ, ̆л̓̆
сосꙋ́до ъ̆ивол́ ъ̆л̓збра́нны ъ, ̆ап҇ⷭ̓ло ъ̆па́ѵло ъ, ̆
всѧ̑̆чл̑сиӑчл̑сиы ъ̆заповѣ́давыи:̆иы̀̆са́ ъ̆влⷣко̆
преси҃ы́и, ̆прлзыва́нӏе ъ̆сира́шнагѡ̆л̓̆преч҇ⷭиагѡ̆
ивоегѡ̀̆л̓ ене, ̆л̓̆зна́ енӏе ъ̆ч҇ⷭина́гѡ̆л̓̆
жлвоиворѧ́еагѡ̆крⷭ҇иа̀, ̆бл҃гословл̀̆л̓̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆
раба̀̆ивоего̀̆[л̓ ҇ⷬкъ]̆ѡ̓скве́рншагосѧ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
непрӏѧ́зненнагѡ̆дꙋ́ха, ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ ечиа́нӏѧ̆л̓̆га́да
ꙗ̓довл́иагѡ, ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆беззако́нӏѧ̆л̓̆всѧ́кӏѧ̆
ле́сил, ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆поиво́рӑл̓̆ѿ̆всѧ́кӏѧ̆сꙋеиы̀, ̆л̓̆ѿ̆
всѧ́кагѡ̆недꙋ́га, ̆л̓̆всѧ́кӏѧ̆ꙗ̓зл, ̆л̓̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆
проил́внагѡ̆ѕлодѣ́исивӑдӏа́волѧ.̆И̓̆ны́нѣ̆
недосио́инаго̆ енѐ̆раба̀̆ивоего̀̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆сподо́бл̆по̆
ивое ꙋ̆ л҇ⷭрдӏю̆слꙋжл́ил̆преч҇ⷭиы ъ̆ивол̑ ъ̆
иа́ина ъ.̆И̓̆пре́ждӗѡ̓чл́сил̆ л̀̆дꙋ́шꙋ̆л̓̆иѣ́ло̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆л̓̆ѡ̓сиа́вл̆всѧ́коӗпрегрѣше́нӏе, ̆
во́льноӗл̓̆нево́льное, ̆є̓жӗсогрѣшл́хъ̆во̆всѧ̑̆днл̑̆
жлвоиа̀̆ оегѡ̀, ̆дѣ́ло ъ, ̆сло́во ъ̆л̓̆
по ышле́нӏе ъ, ̆во̆днл̀̆л̓̆въ̆ноел̀, ̆л̓̆до̆
ны́нѣшнѧгѡ̆часа̀.̆И̓̆да́ждь̆ л̀̆гдⷭ҇л, ̆слꙋже́нӏӗсӏѐ̆
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сира́шноӗнб҇ⷭныхъ̆члнѡ́въ, ̆л̓̆прлча́сиӏӗпреч҇ⷭиыхъ̆
ивол́хъ̆иа̑лнъ, ̆нӗвъ̆сꙋ́дъ, ̆нл̆во̆ѡ̓сꙋжде́нӏе, ̆но̆въ̆
проее́нӏӗгрѣхѡ́въ, ̆л̓̆въ̆дх҃ӑси҃а́гѡ̆прлше́сивӏе, ̆л̓̆
жлво́иъ̆прлсносꙋ́еныѧ̆ра́досил, ̆є̓го́жӗѹ̓гоио́валъ̆
є̓сл̀̆л̓силнны ъ̆ивол̑ ъ̆слꙋже́бнлкѡ ъ.̆Сохранл́̆
 ѧ, ̆влⷣко̆всесл́льне, ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆грѣха̀̆л̓̆ѕло́бы, ̆
соблюдл̀̆нескве́рнӑл̓̆непоро́чнӑѿ̆всѧ́кӏѧ̆прока́зы̆
проил́внагѡ̆дӏа́вола:̆л̓̆да́ждь̆ л̀̆гдⷭ҇л, ̆слꙋжл́ил̆
иебѣ̆въ̆преподо́бӏл̆л̓̆пра́вдѣ̆до̆послѣ́днѧгѡ̆днѐ̆л̓
часа̀̆л̓̆сконча́нӏѧ̆ оегѡ̀:̆иы́̆бо̆є̓сл̀̆бл҃гословлѧ́ѧй
л̓̆ѡ̓сеа́҃ѧйвсѧ́чєскаѧ, ̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆л̓̆иебѣ̆
сла́вꙋ̆возсыла́е ъ, ̆со̆безнача́льны ъ̆ивол́ ъ̆
ѻ̓ц҃е́ ъ, ̆л̓̆съ̆преси҃ы́ ъ, ̆л̓̆бл҃гл́ ъ, ̆л̓̆
жлвоиворѧ́ел ъ̆ивол́ ъ̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Влны̑, ̆л̓хжӗра́дл̆прлключа́еисѧ̆во̆снѣ̆соблажне́нӏе:

Ѡ̓̆є̓жӗсꙋдл́ил̆л̓скреннѧго, ̆сл́речь̆бра́иӑсвоего̀, ̆
є̓жӗє̓сиь̆грѣшно̀̆вель л̀:̆ѿ̆высокоꙋ́ ӏѧ̆л̓̆
го́рдосил, ̆л̓̆ио̀̆иа́кождӗгрѣшно̀.̆ѿ̆ ногоѧде́нӏѧ̆л̓
плиӏѧ̀, ̆ио ꙋ́жӗпрллл́чно:̆ѿ̆є̓сиесива̀̆без̾̆
двлза́нӏѧ̆л̓̆без̾̆ ечиа́нӏѧ̆л̓зллва́еисѧ, ̆ꙗ̓кожӗл̓̆
л̓нӑл̓злл̑шӏѧ:̆ѿ̆сла́босил̆иѣле́сныѧ, ̆л̓̆болѣ́знл̆
нѣ́кӏѧ:̆ѿ̆за́влсил̆бѣсо́вскӏѧ:̆ꙗ̓жӗсꙋ́иь̆
безгрѣ̑шнӑѹ̓бо, ̆но̆ѻ̓ба́чӗсквє́рнӑл̓ енꙋ́юисѧ.
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МЛ҃ТВЫ РА̑ЗНЫѦ.

Мл҃ивӑӏл҃сова:

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆грѣ́шнаго.

Мл҃ивӑси҃а́гѡ̆є̓фре́ ӑсѵ́рӏна:

Гд҇ⷭл̆л̓̆влⷣко̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀, ̆дꙋ́хъ̆пра́здносил, ̆
ѹ̓ны́нӏѧ, ̆любонача́лӏѧ̆л̓̆праздносло́вӏѧ̆нӗда́ждь̆
 л̀. Покло́нъ̆велл́кӏи.

Дꙋ́хъ̆жӗцѣло ꙋ́дрӏѧ, ̆с лрено ꙋ́дрӏѧ, ̆иерпѣ́нӏѧ̆л̓̆
любвѐ, ̆да́рꙋй л̀̆рабꙋ̆ивое ꙋ.̆Покло́нъ̆велл́кӏи.

Є̓и, ̆гдⷭ҇л̆цр҃ю̀, ̆да́рꙋй л̀̆зрѣ́ил̆ оѧ̑̆прегрѣшє́нӏѧ, ̆л̓̆
нӗѡ̓сꙋжда́ил̆бра́иӑ оегѡ̀:̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.̆Покло́нъ̆велл́кӏи.

Та́жӗ а́лыхъ̆в҃ӏ, ̆глаго́лѧ̆нӑкӏиждо̆покло́нъ:

Бж҃е, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆грѣ́шнаго.

И̓̆па́кл̆послѣдл̀̆ л҃ивꙋ̆всю̀:

Гд҇ⷭл̆л̓̆влⷣко̆жлвоиа̀̆ оегѡ̀, ̆дꙋ́хъ̆пра́здносил, ̆
ѹ̓ны́нӏѧ, ̆любонача́лӏѧ̆л̓̆праздносло́вӏѧ̆нӗда́ждь̆
 л̀.̆Дꙋ́хъ̆жӗцѣло ꙋ́дрӏѧ, ̆с лрено ꙋ́дрӏѧ, ̆
иерпѣ́нӏѧ̆л̓̆любвѐ, ̆да́рꙋй л̀̆рабꙋ̆ивое ꙋ.̆Є̓и, ̆гдⷭ҇л̆
цр҃ю̀, ̆да́рꙋй л̀̆зрѣ́ил̆ оѧ̑̆прегрѣшє́нӏѧ, ̆л̓̆нӗ
ѡ̓сꙋжда́ил̆бра́иӑ оегѡ̀:̆ꙗ̓кѡ̆бл҃гослове́нъ̆є̓сл̀̆во̆
вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

И̓̆покло́нъ̆є̓дл́нъ̆велл́кӏи.
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Мл҃ивӑл̓дꙋ́шагѡ̆въ̆цр҃ковь:

Возвеселл́хсѧ̆ѡ̓̆ре́кшлхъ̆ нѣ:̆въ̆до́ ъ̆гдⷭ҇ень̆
по́иде ъ.̆А̓зъ̆жӗ но́жесиво ̆ л҇ⷭил̆ивоеѧ̀̆внл́дꙋ̆
въ̆до́ ъ̆иво́и, ̆поклоню́сѧ̆ко̆хра́ ꙋ̆си҃о́ ꙋ̆ивое ꙋ, 
в̆сира́сѣ̆ивое́ ъ.̆Гдⷭ҇л, ̆насиа́вл̆ ѧ̀̆пра́вдою̆
ивое́ю, ̆вра̑гъ̆ ол́хъ̆ра́дл̆л̓спра́вл̆пред̾̆иобо́ю̆пꙋ́иь̆
 о́и:̆дӑбез̾̆преикнове́нӏѧ̆прославлю̆є̓дл́но̆бжⷭ҇иво̀, 
ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сн҃а, ̆л̓̆си҃а́го̆дх҃а, ̆ны́нӗл̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆
вѣкѡ̀въ.̆А ̓л́нь.

Мл҃ивӑпрл̆вкꙋше́нӏл̆просфоры̀̆л̓̆си҃ы́ѧ̆воды̀:

Гд҇ⷭл̆бж҃ӗ о́и, ̆дӑбꙋ́деиъ̆да́ръ̆иво́йсиы́҃и:̆просфора́
л̓̆си҃а́ѧ̆вода̀̆во̆ѡ̓сиавле́нӏӗгрѣхѡ́въ̆ ол́хъ, ̆въ̆
просвѣее́нӏӗѹ̓ а̀̆ оегѡ̀, ̆во̆ѹ̓крѣпле́нӏӗ
дꙋше́вныхъ̆л̓̆иѣле́сныхъ̆ ол́хъ̆сл́лъ, ̆во̆здра́вӏӗ
дꙋшл̀̆л̓̆иѣ́лӑ оегѡ̀, ̆въ̆покоре́нӏӗсирасие́йл̓̆
не́ оеей ол́хъ:̆по̆беспредѣ́льно ꙋ̆чл҃вѣколю́бӏю̆
ивое ꙋ, ̆ л҃ива л̆преч҇ⷭиыѧ̆ивоеѧ̀̆ и҃ре, ̆л̓̆всѣ́хъ̆
си҃ы́хъ̆ивол́хъ.̆А̓ л́нь.

Мл҃ивӑпред̾̆вкꙋше́нӏе ъ̆пл́ел:

Ѻ̓ч҃ӗна́шъ, ̆л̓жӗє̓сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ, ̆дӑси҃л́исѧ̆л̓ ѧ̆
ивоѐ, ̆дӑпрӏл́деиъ̆црⷭ҇ивӏӗивоѐ, ̆дӑбꙋ́деиъ̆во́лѧ̆
ивоѧ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆нӑнб҃сл̀̆л̓̆нӑзе лл̀.̆Хлѣ́бъ̆на́шъ̆
насꙋ́еныйда́ждь̆на́ ъ̆дне́сь:̆л̓̆ѡ̓сиа́вл̆на́ ъ̆
до́лгл̆на́шѧ, ̆ꙗ̓кожӗл̓̆ ы̀̆ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆
должнлкѡ́ ъ̆на́шы ъ:̆л̓̆нӗвведл̀̆на́съ̆во̆
л̓скꙋше́нӏе, ̆но̆л̓зба́вл̆на́съ̆ѿ̆лꙋка́вагѡ.
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Бцⷣӗдв҃о̆ра́дꙋисѧ, ̆бл҃года́инаѧ̆ рӏ҃е, ̆гдⷭ҇ь̆съ̆иобо́ю:̆
бл҃гослове́нӑиы̀̆въ̆жена́хъ, ̆л̓̆бл҃гослове́нъ̆пло́дъ̆
чре́вӑивоегѡ̀, ̆ꙗ̓кѡ̆сп҃сӑродлла̀̆є̓сл̀̆дꙋ́шъ̆на́шлхъ.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Мл҃ива л̆си҃ы́хъ̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃е
на́шъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

И̓лл̀, ̆в ѣ́сиѡ̆Ѻ̓ч҃ӗна́шъ:̆л̓̆Бцⷣӗдв҃о:

Ѻ̓чл̆всѣ́хъ̆нӑиѧ̀̆гдⷭ҇л̆ѹ̓пова́юиъ, ̆л̓̆иы̀̆дае́шл̆л̓ ъ̆
пл́еꙋ̆во̆бл҃говре́ енӏл:̆ѿверза́ешл̆иы̀̆ее́дрꙋю̆рꙋ́кꙋ̆
ивою̀, ̆л̓̆л̓сполнѧ́ешл̆всѧ́коӗжлво́ино̆бл҃говоле́нӏѧ.

И̓лл̀:

Ꙗ̓дѧ́иъ̆ѹ̓бо́зӏл̆л̓̆насы́иѧисѧ, ̆л̓̆восхва́лѧиъ̆гдⷭ҇ӑ
взыска́юеӏл̆є̓го̀:̆жлва̑̆бꙋ́дꙋиъ̆сердца̀̆л̓хъ̆въ̆вѣ́къ
вѣ́ка.

Мли҃вӑпо̆вкꙋше́нӏл̆пл́ел:

Бл҃годарл́ ъ̆иѧ̀̆хрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆ꙗ̓кѡ̆насы́иллъ̆є̓сл̀
на́съ̆зе ны́хъ̆ивол́хъ̆бла̑гъ:̆нӗллшл̀̆на́съ̆л̓̆
нб҇ⷭнагѡ̆ивоегѡ̀̆црⷭ҇ивӏѧ:̆но̆ꙗ̓кѡ̆посредѣ̆
ѹ̓ченлкѡ́въ̆ивол́хъ̆прлше́лъ̆є̓сл̀̆сп҃се, ̆ л́ръ̆даѧ̀̆
л̓ ъ, ̆прӏлдл̀̆къ̆на́ ъ, ̆л̓̆сп҃сл̀̆на́съ.

Досио́ино̆є̓сиь̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ, ̆бл҃жл́ил̆иѧ̀̆бцⷣꙋ, ̆
прлснобл҃же́ннꙋю, ̆л̓̆пренепоро́чнꙋю, ̆л̓̆ и҃рь̆бг҃ӑ
на́шегѡ.̆Ч҇ⷭинѣ́ишꙋю̆херꙋвӏ̑ ъ, ̆л̓̆сла́внѣишꙋю̆без̾̆
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сравне́нӏѧ̆серафӏ̑ ъ, ̆без̾̆л̓силѣ́нӏѧ̆бг҃ӑсло́вӑ
ро́ждшꙋю, ̆сꙋ́еꙋю̆бцⷣꙋ̆иѧ̀̆веллча́е ъ.̆20

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Гд҇ⷭл, ̆по л́лꙋи.̆Трл́жды.

Мл҃ива л̆си҃ы́хъ̆ѻ̓иє́цъ̆на́шлхъ, ̆гдⷭ҇л̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃е
на́шъ, ̆по л́лꙋйна́съ.̆А҆ л́нь.

Прлзыва́нӏӗпо́ оел̆бж҃ӏѧ
пред̾̆нача́ло ъ̆всѧ́кагѡ̆до́брагѡ̆дѣ́ла:

Цр҃ю̀̆нб҇ⷭныи, ̆ѹ̓иѣ́шлиелю, ̆дш҃ӗл̓силны, ̆л̓жӗвездѣ̆
сы́и, ̆л̓̆всѧ̑̆л̓сполнѧ́ѧи, ̆сокро́влеӗбл҃гл́хъ, ̆л̓̆жл́знл̆
пода́иелю, ̆прӏлдл̀̆л̓̆вселл́сѧ̆въ̆ны̀, ̆л̓̆ѡ̓чл́сил̆ны̀̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆л̓̆сп҃сл̀, ̆бл҃же, ̆дꙋ́шы̆на́шѧ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆в҃:

Тво́рчӗл̓̆созда́иелю̆всѧ́ческлхъ, ̆бж҃е, ̆дѣла̀̆рꙋ́къ̆
на́шлхъ, ̆къ̆сла́вѣ̆ивое́йначлна́є аѧ, ̆ивол́ ъ̆
бл҃гослове́нӏе ъ̆спѣ́шнѡ̆л̓спра́вл, ̆л̓̆на́съ̆ѿ̆

20̆Ѿ̆па́схл̆до̆вознесе́нӏѧ̆в ѣ́сиѡ̆сеѧ̀̆ л҃ивы̆глаго́ле ъ̆
задосио́инлкъ̆па́схл, ̆сл́рѣчь̆прлпѣ́въ̆л̓̆ӏр о́съ̆ѳ҃-ѧ̆пѣ́снл̆
пасха́льнагѡ̆канѡ́на:
А̓гг҃лъ̆вопӏѧ́шӗбл҃года́инѣи:̆ч҇ⷭиаѧ̆дв҃о̆ра́дꙋисѧ, ̆л̓̆па́кл̆рекꙋ, ̆ра́дꙋисѧ:
иво́йсн҃ъ̆воскр҃сӗирлдне́венъ̆ѿ̆гро́ба, ̆л̓̆ є́ривыѧ̆воздвл́гнꙋвыи:̆
лю́дӏӗвеселл́иесѧ.
Свѣил́сѧ, ̆свѣил́сѧ, ̆но́выйӏерⷭ҇лл́ е:̆сла́вӑбо̆гд҇ⷭнѧ̆нӑиебѣ̆возсӏѧ̀.̆
Ллкꙋ́йны́нѣ, ̆л̓̆веселл́сѧ̆сӏѡ́не.̆Ты́̆жӗчⷭ҇иаѧ̆красꙋ́исѧ̆бцⷣе, ̆ѡ̓̆восиа́нӏл
ржⷭ҇ива̀̆ивоегѡ̀.
Въ̆попра́зднсиво̆дванадесѧ́иыхъ̆пра́зднлкѡвъ̆глаго́ле ъ̆л̓хъ̆
задосио́инлкл.
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всѧ́кагѡ̆ѕла̀̆л̓зба́вл, ̆ꙗ̓кѡ̆є̓дл́нъ̆всесл́ленъ, ̆
л̓̆чл҃вѣколю́бецъ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ѕ҃:

Ско́рыйвъ̆засиꙋпле́нӏӗл̓̆крѣ́пкӏйвъ̆по́ оеь, ̆
предсиа́нл̆бл҃года́иӏю̆сл́лы̆ивоеѧ̀̆ны́нѣ, ̆л̓̆
бл҃гословл́въ̆ѹ̓крѣпл̀, ̆л̓̆въ̆соверше́нӏӗна ѣ́рєнӏѧ̆
бл҃га́гѡ̆дѣ́лӑрабѡ́въ̆ивол́хъ̆пролзведл̀:̆всѧ̑̆бо̆
є̓лл̑кӑхо́еешл, ̆ꙗ̓кѡ̆всесл́льныйбг҃ъ, ̆иворл́ил̆
 о́жешл.

Мли҃ва:̆(чио́ аѧ̆ѿ̆є̓дл́нагѡ):

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗє̓длноро́дныйбезнача́льнагѡ̆
ивоегѡ̀̆ѻ̓ц҃а̀, ̆иы̀̆ре́клъ̆є̓сл̀̆преч҇ⷭиы л̆ѹ̓сиы̀̆
ивол́ л:̆ꙗ̓кѡ̆без̾̆ енє̀̆нӗ о́жеиӗиворл́ил̆
нлчесо́же.̆Гдⷭ҇л̆ о́йгдⷭ҇л, ̆вѣ́рою̆ѡ̓б̾е́ ь̆въ̆дꙋшл̀̆
 ое́йл̓̆се́рдцѣ̆иобо́ю̆речє́ннаѧ, ̆прлпа́даю̆ивое́й
бла́госил:̆по озл́̆ л̆грѣ́шно ꙋ, ̆сӏѐ̆дѣ́ло, ̆ но́ю̆
начлна́е о, ̆ѡ̓̆иебѣ̆са ѣ́ ъ̆совершл́ил, ̆во̆л̓ ѧ̆
ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сн҃а, ̆л̓̆си҃а́гѡ̆дха҃.̆А̓ л́нь.

Мл҃ива:̆(чио́ аѧ̆ѿ̆ но́зѣхъ):

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ, ̆сн҃ӗє̓длноро́дныйбезнача́льнагѡ̆
ивоегѡ̀̆ѻ̓ц҃а̀, ̆иы̀̆ре́клъ̆є̓сл̀̆преч҇ⷭиы л̆ѹ̓сиы̀̆
ивол́ л:̆ꙗ̓кѡ̆без̾̆ енє̀̆нӗ о́жеиӗиворл́ил̆
нлчесо́же.̆Гдⷭ҇л̆на́шъ̆гдⷭ҇л, ̆вѣ́рою̆ѡ̓б̾е́ шӗвъ̆дꙋша́хъ
на́шлхъ̆л̓̆сердца́хъ̆иобо́ю̆речє́ннаѧ, ̆прлпа́дае ъ̆
ивое́йбла́госил:̆по озл́̆на́ ъ̆грѣ̑шны ъ, ̆сӏѐ̆
дѣ́ло, ̆на́ л̆начлна́е о, ̆ѡ̓̆иебѣ̆са ѣ́ ъ̆
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совершл́ил, ̆во̆л̓ ѧ̆ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сна҃, ̆л̓̆сиа́҃гѡ̆дха҃.̆
А҆ л́нь.

Бл҃годаре́нӏӗѡ̓̆всѧ́ко ъ̆бл҃годѣѧ́нӏл̆бж҃ӏл.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Бл҃года́рнл̆сꙋ́еӗнедосио́инӏл̆рабл̀̆ивол̀̆гдⷭ҇л, ̆ѡ̓̆
ивол́хъ̆велл́клхъ̆бл҃годѣѧ́нӏлхъ̆нӑна́съ̆бы́вшлхъ, ̆
сла́вѧеӗиѧ̀̆хва́лл ъ, ̆бл҃гословл́ ъ, ̆бл҃годарл́ ъ, ̆
пое́ ъ, ̆л̓̆веллча́е ъ̆ивоѐ̆бл҃гоꙋиро́бӏе, ̆л̓̆ра́бскл̆
любо́вӏю̆вопӏе́ ъ̆ил̀:̆бл҃годѣ́иелю̆сп҃сӗнашъ, ̆сла́вӑ
иебѣ.

Конда́къ, ̆гла́съ̆г҃:

Твол́хъ̆бл҃годѣѧ́нӏйл̓̆дарѡ́въ̆иꙋ́не, ̆ꙗ̓кѡ̆рабл̀̆
непоире́бнӏл̆сподо́бльшесѧ, ̆влⷣко, ̆къ̆иебѣ̆ѹ̓се́рднѡ
прлиека́юее, ̆бл҃годаре́нӏӗпо̆сл́лѣ̆прлно́сл ъ, ̆л̓̆
иебѐ̆ꙗ̓кѡ̆бл҃годѣ́иелѧ̆л̓̆иворца̀̆сла́вѧее, ̆вопӏе́ ъ:
сла́вӑиебѣ, ̆бж҃ӗвсеее́дрыи.

Сла́вӑѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆л̓̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓
во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Бг҃оро́длченъ:̆Бцⷣе, ̆хрⷭ҇иӏа́нѡ ъ̆по о́енлце, ̆ивоѐ̆
предсиа́иельсиво̆сиѧжа́вшӗрабл̀̆ивол̀, ̆бл҃года́рнѡ
иебѣ̆вопӏе́ ъ:̆ра́дꙋисѧ, ̆преч҇ⷭиаѧ̆бцⷣӗдв҃о, ̆
л̓̆ѿ̆всѣ́хъ̆на́съ̆бѣ́дъ̆ивол́ л̆ л҃ива л̆всегда̀̆
л̓зба́вл, ̆є̓дл́нӑвско́рѣ̆предсиа́иельсивꙋюеаѧ.
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Пѣ́снь̆хвале́бнаѧ̆си҃а́гѡ̆а ̓вро́сӏа, ̆є̓пⷭ҇кпа
 едӏола́нскагѡ:

Тебѐ̆бг҃ӑхва́лл ъ, ̆ ̆иебѐ̆гдⷭа҇̆л̓сповѣ́дꙋе ъ, ̆ ̆иебѐ̆
превѣ́чнаго̆ѻ̓ц҃а̀̆всѧ̀̆зе лѧ̀̆веллча́еиъ:̆ ̆иебѣ̆всл̀̆
а̓гг҃лл, ̆ ̆иебѣ̆нб҃са̀̆л̓̆всѧ̑̆сл̑лы, ̆ ̆иебѣ̆херꙋвӏ л̆л̓̆
серафӏ л̆непресиа́нны л̆гла́сы̆взыва́юиъ:̆ ̆си҃ъ, ̆
си҃ъ, ̆си҃ъ̆гдⷭ҇ь̆бг҃ъ̆саваѡ́ѳъ, ̆ ̆пѡ́лнӑсꙋ́иь̆нб҃са̀̆л̓̆
зе лѧ̀̆велл́чесивӑсла́вы̆ивоеѧ̀.̆ ̆Тебѐ̆пресла́вныи
ап҇ⷭ̓льскӏйлл́къ, ̆ ̆иебѐ̆прⷪ҇ро́ческоӗхвале́бноӗчлсло̀, ̆ ̆
иебѐ̆хва́ллиъ̆пресвѣ́илоӗ ч҃нлческоӗво́лнсиво:̆ ̆
иебѐ̆по̆все́йвселе́ннѣйл̓сповѣ́дꙋеиъ̆си҃а́ѧ̆
цр҃ковь, ̆ ̆ѻ̓ц҃а̀̆непосилжл́ агѡ̆велл́чесива, ̆ ̆
покланѧ́е аго̆ивоего̀̆л̓силннаго̆л̓̆є̓длноро́днаго̆
сна҃, ̆ ̆л̓̆си҃а́го̆ѹ̓иѣ́шлиелѧ̆дха҃.̆ ̆Ты̀̆цр҃ю̀̆сла́вы, ̆
хрⷭ҇иѐ, ̆ ̆иы̀̆ѻ̓ц҃а̀̆прⷭ҇носꙋ́еныйсн҃ъ̆є̓сл̀:̆ ̆иы̀̆ко̆
л̓збавле́нӏю̆прӏе́ лѧ̆человѣ́ка, ̆ ̆нӗвозгнꙋша́лсѧ̆
є̓сл̀̆дв҃л́ческагѡ̆чре́ва:̆ ̆иы̀̆ѡ̓долѣ́въ̆с е́рил̆жа́ло, 
 ̆ѿве́рзлъ̆є̓сл̀̆вѣ́рꙋюеы ъ̆црⷭ҇иво̆нб҇ⷭное.̆ ̆Ты̀̆
ѡ̓деснꙋ́ю̆бг҃ӑсѣдл́шл̆во̆сла́вѣ̆ѻ̓ч҃еи, ̆ ̆сꙋдӏѧ̀̆
прӏлил̀̆вѣ́рлшлсѧ.̆ ̆Тебѐ̆ѹ̓бо̆про́сл ъ:̆ ̆по озл̀̆
рабѡ́ ъ̆ивол̑ ъ, ̆ ̆л̓хжӗч҇ⷭино́ю̆кро́вӏю̆л̓скꙋпл́лъ̆
є̓сл̀:̆ ̆сподо́бл̆со̆сиы́҃ л̆ивол́ л̆въ̆вѣ́чнойсла́вѣ̆
ивое́йца́рсивоваил.̆ ̆Сп҃сл̀̆лю́дл̆ивоѧ̑, ̆гдⷭ҇л, ̆ ̆л̓̆
блгⷭ҇вл̀̆досиоѧ́нӏӗивоѐ, ̆ ̆л̓спра́вл̆ѧ̓, ̆л̓̆вознесл̀̆л̓хъ̆
во̆вѣ́кл:̆ ̆во̆всѧ̑̆днл̑̆блгⷭ҇вл́ ъ̆иебѐ, ̆ ̆л̓̆
восхва́лл ъ̆л̓ ѧ̆ивоѐ̆во̆вѣ́къ, ̆л̓̆въ̆вѣ́къ̆вѣ́ка.̆ ̆
Сподо́бл̆гдⷭ҇л, ̆въ̆де́нь̆се́йбез̾̆грѣха̀̆сохранл́илсѧ̆
на́ ъ:̆ ̆по л́лꙋйна́съ̆гдⷭ҇л, ̆по л́лꙋйна́съ:̆ ̆бꙋ́дл̆
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 л҇ⷭиь̆ивоѧ̀, ̆гдⷭ҇л, ̆нӑна́съ, ̆ ̆ꙗ̓кожӗѹ̓пова́хо ъ̆нӑ
иѧ̀:̆ ̆нӑиѧ̀̆гдⷭ҇л, ̆ѹ̓пова́хо ъ, ̆  ̆дӑнӗпосиыдл́ сѧ̆
во̆вѣ́кл.̆А҆ л́нь.

Ѡ̓̆пꙋиеше́сивꙋюелхъ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆в҃:

Пꙋ́иь̆л̓̆л̓силнӑсы́йхрⷭ҇иѐ, ̆спꙋ́инлкӑа̓гг҃лӑивоего̀̆
рабѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆[л̓лл̀:̆рабꙋ̆ивое ꙋ, ̆рабѣ̆ивое́и]̆ны́нѣ, ̆
ꙗ̓кожӗиѡвӏл̆л̓ногда̀, ̆послл̀̆сохранѧ́юеа, ̆л̓̆
невредл́ ыхъ̆[л̓лл̀:̆невредл́ а, ̆невредл́ ꙋ], ̆къ̆сла́вѣ̆
ивое́и, ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ѕла̀̆во̆всѧ́ко ъ̆бл҃гополꙋ́чӏл̆
соблюда́юеа, ̆ л҃ива л̆бцⷣы, ̆є̓дл́нӗчл҃вѣколю́бче.

Конда́къ, ̆гла́съ̆ио́иже:

Лꙋцѣ̆л̓̆клео́пѣ̆во̆є̓  аꙋ́съ̆спꙋиеше́сивовавый
сп҃се, ̆сше́сивꙋйл̓̆ны́нѣ̆рабѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆[л̓лл̀:̆рабꙋ̆
ивое ꙋ, ̆рабѣ̆ивое́и], ̆пꙋиеше́сивоваил̆хоиѧ́еы ъ̆
[л̓лл̀:̆хоиѧ́ее ꙋ, ̆хоиѧ́ееи], ̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆л̓збавлѧ́ѧ̆л̓хъ̆
[л̓лл̀:̆є̓го̀, ̆ю̓]̆ѕла́гѡ̆ѡ̓бсиоѧ́нӏѧ:̆всѧ̑̆бо̆иы̀̆ꙗ̓кѡ̆
чл҃вѣколю́бецъ, ̆ о́жешл̆хоиѧ́и.

Мли҃ва:

Гд҇ⷭл̆ӏл҃сӗхрⷭ҇иѐ̆бж҃ӗна́шъ, ̆л̓силнныйл̓̆жлвы́йпꙋию̀, ̆
сосира́нсивоваил̆ нл́ о ꙋ̆ивое ꙋ̆ѻ̓ицꙋ̆ӏѡ́слфꙋ, ̆
л̓̆преч҇ⷭиѣйил̀̆дв҃ѣ̆ и҃рл, ̆во̆є̓гѵ́пеиъ̆л̓зво́ллвыи, ̆л̓̆
лꙋцѣ̆л̓̆клео́пѣ̆во̆є̓  аꙋ́съ̆спꙋиеше́сивовавыи:̆л̓̆
ны́нѣ̆с лре́ннѡ̆ о́лл ъ̆иѧ̀, ̆влⷣко̆преси҃ы́и, ̆л̓̆
рабѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆сл̑ ъ̆[л̓лл̀:̆рабꙋ̆ивое ꙋ̆се ꙋ, ̆рабѣ̆
ивое́йсе́и], ̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆ивое́ю̆бл҃года́иӏю̆спꙋиеше́сивꙋи.̆
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И̓̆ꙗ̓кожӗрабꙋ̆ивое ꙋ̆иѡвӏл, ̆а̓гг҃лӑхранл́иелѧ̆л̓̆
насиа́внлкӑпослл̀, ̆сохранѧ́юеӑл̓̆л̓збавлѧ́юеӑл̓хъ̆
[л̓лл̀:̆є̓го̀, ̆ю̓]̆ѿ̆всѧ́кагѡ̆ѕла́гѡ̆ѡ̓бсиоѧ́нӏѧ̆
вл́дл ыхъ̆л̓̆невл́дл ыхъ̆врагѡ́въ, ̆л̓̆ко̆л̓сполне́нӏю
за́повѣдейивол́хъ̆насиавлѧ́юеа, ̆ л́рнѡ̆жӗл̓̆
бл҃гополꙋ́чнѡ̆л̓̆здра́вѡ̆препровожда́юеа, ̆л̓̆па́кл̆
цѣ́лѡ̆л̓̆без ѧие́жнѡ̆возвраеа́юеа:̆л̓̆да́ждь̆л̓ ъ̆
[л̓лл̀:̆є̓ ꙋ, ̆є̓и]̆всѐ̆бл҃го́ӗсвоѐ̆на ѣ́ренӏӗко̆
бл҃гоꙋгожде́нӏю̆ивое ꙋ̆бл҃гополꙋ́чнѡ̆въ̆сла́вꙋ̆ивою̀
л̓спо́лнлил.̆Твое́̆бо̆є̓сиь, ̆є̓жӗ л́ловаил̆л̓̆сп҃са́ил̆
на́съ, ̆л̓̆иебѣ̆сла́вꙋ̆возсыла́е ъ, ̆со̆безнача́льны ъ
ивол́ ъ̆ѻ̓ц҃е́ ъ, ̆л̓̆со̆преси҃ы́ ъ, ̆л̓̆бл҃гл́ ъ, ̆л̓̆
жлвоиворѧ́ел ъ̆ивол́ ъ̆дх҃о ъ, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆
л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Ѡ̓̆недꙋ́жныхъ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Ско́рыйвъ̆засиꙋпле́нӏл̆є̓дл́нъ̆сы́йхрⷭи҇ѐ, ̆ско́роӗ
свы́шӗпокажл̀̆посѣее́нӏӗсира́ждꙋеы ъ̆рабѡ́ ъ̆
ивол̑ ъ̆[л̓лл̀:̆сира́ждꙋее ꙋ̆рабꙋ̆ивое ꙋ, ̆
сира́ждꙋеейрабѣ̆ивое́и], ̆л̓̆л̓зба́вл̆ѿ̆недꙋ̑гъ̆л̓̆
го́рьклхъ̆болѣ́знеи, ̆л̓̆воздвл́гнл̆во̆є̓жӗпѣ́ил̆иѧ̀, ̆
л̓̆сла́влил̆непресиа́ннѡ, ̆ л҃ива л̆бцⷣы, ̆є̓дл́нӗ
чл҃вѣколю́бче.

Конда́къ, ̆гла́съ̆в҃:

Нӑѻ̓дрѣ̆болѣ́знл̆лежа́елхъ̆[л̓лл̀:̆лежа́еаго, ̆
лежа́еꙋю], ̆л̓̆с е́риною̆ра́ною̆ѹ̓ѧ́звленныхъ̆[л̓лл̀:̆
ѹ̓ѧ́звленнаго, ̆ѹ̓ѧ́звленнꙋю], ̆ꙗ̓кожӗл̓ногда̀̆воздвл́глъ
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є̓сл̀̆сп҃се, ̆пеиро́вꙋ̆ие́еꙋ, ̆л̓̆разсла́бленнаго̆нӑѻ̓дрѣ̆
носл́ аго:̆сл́цӗл̓̆ны́нѣ̆ л҇ⷭрде, ̆сира́ждꙋелхъ̆[л̓лл̀:̆
сира́ждꙋеаго, ̆сира́ждꙋеꙋю]̆посѣил̀̆л̓̆л̓сцѣлл̀:̆иы́̆бо̆
є̓дл́нъ̆є̓сл̀̆недꙋ́гл̆л̓̆болѣ̑знл̆ро́дӑна́шегѡ̆понесы́и, ̆
л̓̆всѧ̑̆ огӏйꙗ̓кѡ̆ ного л҇ⷭилвъ.

Мли҃ва:

Влⷣко̆вседержл́иелю, ̆си҃ы́йцр҃ю̀, ̆наказꙋ́ѧйл̓̆нӗ
ѹ̓ еревлѧ́ѧи, ̆ѹ̓ивержда́ѧйнлзпа́даюеыѧ, ̆л̓̆
возводѧ́йнлзве́ржєнныѧ, ̆иѣлє́сныѧ̆человѣ́кѡвъ̆
скѡ́рбл̆л̓справлѧ́ѧи, ̆ о́лл сѧ̆иебѣ̆бж҃ӗна́шъ, ̆
рабѡ́въ̆ивол́хъ̆[л̓лл̀:̆раба̀̆ивоего̀, ̆рабꙋ̆ивою̀], ̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆
не оесивꙋ́юелхъ̆[л̓лл̀:̆не оесивꙋ́юеа, ̆не оесивꙋ́юеꙋ]
посѣил̀̆ л҇ⷭиӏю̆ивое́ю, ̆просил̀̆л̓ ъ̆[л̓лл̀:̆є̓ ꙋ, ̆є̓и]̆
всѧ́коӗсогрѣше́нӏӗво́льноӗл̓̆нево́льное.̆Є̓и, ̆гдⷭ҇л, ̆
враче́бнꙋю̆ивою̀̆сл́лꙋ̆съ̆нб҃сѐ̆нлзпослл̀, ̆прлкоснл́сѧ̆
иѣлесл̀, ̆ѹ̓гасл̀̆ѻ̓гне́влцꙋ, ̆ѹ̓кроил̀̆сира́сиь̆л̓̆
всѧ́кꙋю̆не́ оеь̆иаѧ́еꙋюсѧ:̆бꙋ́дл̆вра́чь̆рабѡ́въ̆
ивол́хъ̆[л̓лл̀:̆раба̀̆ивоегѡ̀, ̆рабы̀̆ивоеѧ̀], ̆[л̓ ҇ⷬкъ], ̆
воздвл́гнл̆л̓хъ̆[л̓лл̀:̆є̓го̀, ̆ю̓]̆ѿ̆ѻ̓дра̀̆болѣ́зненнагѡ, ̆л̓
ѿ̆ло́жӑѡ̓ѕлобле́нӏѧ̆цѣ́лыхъ̆л̓̆всесоверше́нныхъ̆
[л̓лл̀:̆цѣ́лӑл̓̆всесоверше́нна, ̆цѣ́лꙋ̆л̓̆всесоверше́ннꙋ], ̆да́рꙋй
л̓хъ̆[л̓лл̀:̆є̓го̀, ̆ю̓]̆цр҃квл̆ивое́йбл҃гоꙋгожда́юелхъ̆л̓̆
иворѧ́елхъ̆[л̓лл̀:̆бл҃гоꙋгожда́юеӑл̓̆иворѧ́еа, ̆
бл҃гоꙋгожда́юеꙋ̆л̓̆иворѧ́еꙋ]̆во́лю̆ивою̀.̆Твое́̆бо̆є̓сиь, ̆
є̓жӗ л́ловаил̆л̓̆сп҃са́ил̆ны̀, ̆бж҃ӗна́шъ, ̆л̓̆иебѣ̆
сла́вꙋ̆возсыла́е ъ, ̆ѻ̓ц҃ꙋ, ̆л̓̆сн҃ꙋ, ̆л̓̆си҃о́ ꙋ̆дх҃ꙋ, ̆ны́нѣ̆
л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл̆вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.
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Ѡ̓̆ѹ̓ ноже́нӏл̆любвѐ, 
л̓̆л̓скорене́нӏл̆не́навлсил̆л̓̆всѧ́кӏѧ̆ѕло́бы.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Сою́зо ъ̆любвѐ̆ап҇ⷭ̓лы̆ивоѧ̑̆свѧза́выйхрⷭ҇иѐ, ̆л̓̆на́съ̆
ивол́хъ̆вѣ́рныхъ̆рабѡ́въ̆къ̆себѣ̆иѣ́ ъ̆крѣ́пкѡ̆
свѧза́въ, ̆иворл́ил̆за́повѣдл̆ивоѧ̑, ̆л̓̆дрꙋ́гъ̆дрꙋ́гӑ
любл́ил̆неллце ѣ́рнѡ̆соиворл̀, ̆ л҃ива л̆бцⷣы, ̆
є̓дл́нӗчл҃вѣколю́бче.

Конда́къ, ̆гла́съ̆є҃:

Пла́ ене ъ̆любвѐ̆распалл̀̆къ̆иебѣ̆сердца̀̆на̑ша, ̆
хрⷭ҇иѐ̆бж҃е, ̆дӑио́ю̆разжлга́е л, ̆се́рдце ъ, ̆ ы́слӏю̆
жӗл̓̆дꙋше́ю, ̆л̓̆все́ю̆крѣ́посиӏю̆на́шею̆возлю́бл ъ̆
иѧ̀, ̆л̓̆л̓скреннѧго̆своего̀̆ꙗ̓кѡ̆себѐ, ̆л̓̆повелѣ̑нӏѧ̆
ивоѧ̑̆хранѧ́еӗсла́вл ъ̆иѧ̀, ̆всѣ́хъ̆бла̑гъ̆да́иелѧ.

Ѡ̓̆ненавл́дѧелхъ̆л̓̆ѡ̓бл́дѧелхъ̆на́съ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Ѡ̓̆распе́ншлхъ̆иѧ̀̆ олл́выисѧ, ̆любодꙋ́шнӗгдⷭ҇л, ̆л̓̆
рабѡ́ ъ̆ивол̑ ъ̆ѡ̓̆вразѣ́хъ̆ олл́илсѧ̆повелѣ́выи, ̆
ненавл́дѧелхъ̆л̓̆ѡ̓бл́дѧелхъ̆на́съ̆просил̀, ̆л̓̆ѿ̆
всѧ́кагѡ̆ѕла̀̆л̓̆лꙋка́всивӑкъ̆браиолю́бно ꙋ̆л̓̆
добродѣ́иельно ꙋ̆насиа́вл̆жл́иельсивꙋ, ̆с лре́ннѡ̆
 ольбꙋ̆иебѣ̆прлно́сл ъ:̆дӑвъ̆согла́сно ъ̆
є̓длно ы́слӏл̆сла́вл ъ̆иѧ̀, ̆є̓дл́наго̆чл҃вѣколю́бца.
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Конда́къ, ̆гла́съ̆є҃:

Ꙗ̓кожӗперво ч҃нкъ̆иво́йсиефа́нъ̆ѡ̓̆ѹ̓блва́юелхъ̆
є̓го̀̆ олѧ́шӗиѧ̀̆гдⷭ҇л, ̆л̓̆ ы̀̆прлпа́даюеӗ о́лл ъ:̆
ненавл́дѧелхъ̆всѣ́хъ̆л̓̆ѡ̓бл́дѧелхъ̆на́съ̆просил̀, ̆
во̆є̓жӗнл̆є̓дл́но ꙋ̆ѿ̆нл́хъ̆на́съ̆ра́дл̆погл́бнꙋил, ̆но
всѣ̑ ъ̆сп҃сил́сѧ, ̆бл҃года́иӏю̆ивое́ю, ̆бж҃ӗвсеее́дрыи.

Мл҃ивӑѿ̆ѡ̓скверне́нӏѧ
си҃а́гѡ̆васӏлӏӑвелл́кагѡ:

Много л҇ⷭилве, ̆неилѣ́нне, ̆нескве́рне, ̆безгрѣ́шнӗ
гдⷭ҇л, ̆ѡ̓чл́сил̆ ѧ̀̆непоире́бнаго̆раба̀̆ивоего̀̆ѿ̆
всѧ́кӏѧ̆скве́рны̆плоискӏѧ̆л̓̆дꙋше́вныѧ, ̆л̓̆ѿ̆
невнл а́нӏѧ̆л̓̆ѹ̓ны́нӏѧ̆ оегѡ̀̆прлбы́вшꙋю̆ л̀̆
нечлсиоиꙋ, ̆со̆л̓нѣ́ л̆всѣ́ л̆беззакѡ́нӏл̆ ол́ л, ̆л̓
ꙗ̓вл́̆ ѧ̆нескве́рнӑвлⷣко, ̆зӑбл҃госиь̆хрⷭ҇иа̀̆ивоегѡ̀, ̆л̓
ѡ̓си҃л́̆ ѧ̆наше́сивӏе ъ̆пресиа́҃гѡ̆ивоегѡ̀̆дха҃:̆ꙗ̓кѡ
дӑвозбнꙋ́въ̆ѿ̆ глы̀̆нечл́сиыхъ̆прлвлдѣ́нӏй
дӏа́вольсклхъ, ̆л̓̆всѧ́кӏѧ̆скве́рны, ̆сподо́блюсѧ̆
чл́сиою̆со́вѣсиӏю̆ѿве́рсил̆сквє́рнаѧ̆ оѧ̑̆л̓̆
нечл̑сиаѧ̆ѹ̓сиа̀, ̆л̓̆воспѣва́ил̆всеси҃о́ӗл̓ ѧ̆ивоѐ, ̆
ѻ̓ц҃а̀, ̆л̓̆сн҃а, ̆л̓̆си҃а́гѡ̆дха҃, ̆ны́нѣ̆л̓̆прл́снѡ, ̆л̓̆во̆вѣ́кл
вѣкѡ́въ.̆А҆ л́нь.

Во̆вре́ ѧ̆бѣ́дсивӏѧ, ̆л̓̆прл̆нападе́нӏл̆врагѡ́въ.

Тропа́рь, ̆гла́съ̆д҃:

Ско́рѡ̆предварл̀, ̆пре́ждӗда́жӗнӗпорабо́ил сѧ̆
врагѡ́ ъ̆хꙋ́лѧеы ъ̆иѧ̀, ̆л̓̆преиѧ́еы ъ̆на́ ъ, ̆хрⷭ҇иѐ
бж҃ӗна́шъ:̆погꙋбл̀̆крⷭ҇ио́ ъ̆ивол́ ъ̆борю́еыѧ̆на́съ, ̆
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дӑѹ̓разꙋ ѣ́юиъ, ̆ка́кѡ̆ о́жеиъ̆правосла́вныхъ̆
вѣ́ра, ̆ л҃ива л̆бцⷣы, ̆є̓дл́нӗчл҃вѣколю́бче.

Конда́къ, ̆гла́съ̆л҃:

Возбра́нныйвоево́до̆л̓̆гдⷭ҇л, ̆а̓дӑпобѣдл́иелю, ̆ꙗ̓кѡ̆
л̓зба́вльсѧ̆ѿ̆вѣ́чныѧ̆с е́рил, ̆похва̑льнаѧ̆
восплсꙋ́ю̆ил̀, ̆созда́нӏӗл̓̆ра́бъ̆иво́и:̆но̆ꙗ̓кѡ̆л̓ ѣ́ѧи
 л҇ⷭрдӏӗнелзрече́нное, ̆ѿ̆всѧ́клхъ̆ ѧ̀̆бѣ́дъ̆свободл̀, 
зовꙋ́еа:̆ӏл҃сӗсн҃ӗбж҃ӏи, ̆по л́лꙋй ѧ̀.

Ѱало́ ъ̆ч҃:

Жлвы́йвъ̆по́ оел̆вы́шнѧгѡ, ̆въ̆кро́вѣ̆бг҃ӑнб҇ⷭнагѡ
водворл́исѧ.̆Рече́иъ̆гдⷭ҇евл:̆засиꙋ́пнлкъ̆ о́йє̓сл̀, ̆л̓̆
прлбѣ́жлеӗ оѐ, ̆бг҃ъ̆ о́и, ̆л̓̆ѹ̓пова́ю̆нӑнего̀.̆Ꙗ̓кѡ̆
ио́йл̓зба́влиъ̆иѧ̀̆ѿ̆сѣ́ил̆ло́вчл, ̆л̓̆ѿ̆словесѐ̆
 ѧие́жна:̆плее а̀̆свол́ ӑѡ̓сѣнл́иъ̆иѧ̀, ̆л̓̆под̾̆
крллѣ̑̆є̓гѡ̀̆надѣ́ешлсѧ.̆Ѻ̓рꙋ́жӏе ъ̆ѡ̓бы́деиъ̆иѧ̀̆
л̓силнӑє̓гѡ̀, ̆нӗѹ̓бол́шлсѧ̆ѿ̆сира́хӑноена́гѡ, ̆ѿ̆
сирѣлы̀̆леиѧ́еӏѧ̆во̆днл̀, ̆ѿ̆ве́ел̆во̆иь ѣ̆
преходѧ́еӏѧ, ̆ѿ̆срѧ́еа, ̆л̓̆бѣ́сӑполꙋ́деннагѡ.̆
Паде́иъ̆ѿ̆сираны̀̆ивоеѧ̀̆иы́сѧеа, ̆л̓̆иь а̀̆ѡ̓деснꙋ́ю
иебє̀, ̆къ̆иебѣ́̆жӗнӗпрлблл́жлисѧ:̆ѻ̓ба́чӗѻ̓чл́ ӑ
ивол́ ӑс о́ирлшл, ̆л̓̆воздаѧ́нӏӗгрѣ́шнлкѡвъ̆
ѹ̓зрлшл.̆Ꙗ̓кѡ̆иы̀̆гдⷭ҇л, ̆ѹ̓пова́нӏӗ оѐ:̆вы́шнѧго̆
положл́лъ̆є̓сл̀̆прлбѣ́жлеӗивоѐ.̆Нӗпрӏл́деиъ̆къ̆
иебѣ̆ѕло̀, ̆л̓̆ра́нӑнӗпрлблл́жлисѧ̆иѣлесл̀̆ивое ꙋ.̆
Ꙗ̓кѡ̆а̓гг҃лѡ ъ̆свол̑ ъ̆заповѣ́сиь̆ѡ̓̆иебѣ, ̆
сохранл́ил̆иѧ̀̆во̆всѣ́хъ̆пꙋие́хъ̆ивол́хъ.̆Нӑрꙋка́хъ̆
во́з ꙋиъ̆иѧ̀, ̆дӑнӗкогда̀̆преикне́шл̆ѡ̓̆ка́ ень̆
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но́гꙋ̆ивою̀.̆Нӑа̓спӏдӑл̓̆васӏлӏскӑнасиꙋ́плшл, ̆л̓̆
попере́шл̆льва̀̆л̓̆ѕ ӏѧ.̆Ꙗ̓кѡ̆нӑ ѧ̀̆ѹ̓пова̀, ̆л̓̆
л̓зба́влю̆л̓:̆покры́ю̆л̓, ̆ꙗ̓кѡ̆позна̀̆л̓ ѧ̆ оѐ.̆
Воззове́иъ̆ко̆ нѣ, ̆л̓̆ѹ̓слы́шꙋ̆є̓го̀:̆съ̆нл́ ъ̆є̓с ь̆
въ̆ско́рбл, ̆л̓з ꙋ̆є̓го̀, ̆л̓̆просла́влю̆є̓го̀:̆долгоио́ю̆
дне́йл̓спо́лню̆є̓го̀, ̆л̓̆ꙗ̓влю̀̆є̓ ꙋ̆сп҃се́нӏӗ оѐ.

Мли҃вӑчⷭ҇ино́ ꙋ̆кр҇ⷭиꙋ:

Дӑвоскрⷭн҇еиъ̆бг҃ъ, ̆л̓̆расиоча́исѧ̆вразл̀̆є̓гѡ̀, ̆л̓̆дӑ
бѣжа́иъ̆ѿ̆ллца̀̆є̓гѡ̀̆ненавл́дѧеӏл̆є̓го̀.̆Ꙗ̓кѡ̆
л̓счеза́еиъ̆ды́ ъ, ̆дӑл̓сче́знꙋиъ, ̆ꙗ̓кѡ̆иа́еиъ̆во́скъ̆
ѿ̆ллца̀̆ѻ̓гнѧ̀, ̆иа́кѡ̆дӑпогл́бнꙋиъ̆бѣ́сл̆ѿ̆ллца̀̆
лю́бѧелхъ̆бг҃а, ̆л̓̆зна́ енаюелхсѧ̆крⷭ҇ины ъ̆
зна́ енӏе ъ, ̆л̓̆въ̆весе́лӏл̆глаго́люелхъ:̆ра́дꙋисѧ, ̆
преч҇ⷭины́йл̓̆жлвоиворѧ́еӏйкрⷭ҇иӗгдⷭ҇ень, ̆прогонѧ́ѧй
бѣ́сы̆сл́лою̆нӑиебѣ̆пропѧ́иагѡ̆гдⷭ҇ӑна́шегѡ̆ӏл҃сӑ
хрⷭ҇иа̀, ̆во̆а̓дъ̆сше́дшагѡ, ̆л̓̆попра́вшагѡ̆сл́лꙋ̆
дӏа́волю, ̆л̓̆дарова́вшагѡ̆на́ ъ̆иебѐ, ̆крⷭи҇ъ̆сво́й
ч҇ⷭины́и, ̆нӑпрогна́нӏӗвсѧ́кагѡ̆сꙋпосиа́иа.̆
Ѽ̆преч҇ⷭины́йл̓̆жлвоиворѧ́еӏйкрⷭ҇иӗгдⷭ҇ень ̆по ога́и
 л̀̆со̆си҃о́ю̆гп҇ⷭже́ю̆дв҃ою̆бцⷣею, ̆л̓̆со̆всѣ́ л̆си҃ы́ л̆
во̆вѣ́кл.̆А҆ л́нь.

Мли҃вӑпрл̆нача́иӏл̆ѹ̓че́нӏѧ:

Пре ꙋ́дросил̆насиа́внлче, ̆с ы́слӑпода́иелю, ̆
не ꙋ́дрыхъ̆наказа́иелю̆л̓̆нл́елхъ̆заел́илиелю, ̆
ѹ̓ивердл̀, ̆вразꙋ л̀̆се́рдцӗ оѐ, ̆влⷣко ̆Ты̀̆да́ждь̆ л̀
сло́во, ̆ѻ̓ч҃еӗсло́во:̆се́̆бо̆ѹ̓синѣ̑̆ ол̀̆нӗвозбраню̀, ̆
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во̆є̓жӗзва́ил̆иебѣ:̆ л҇ⷭилве, ̆по л́лꙋй ѧ̀̆
па́дшаго.

Мли҃вӑпрл̆нача́иӏл̆ѹ̓че́нӏѧ̆ѻ̓ирокѡ́въ:

Пребл҃гӏйгдⷭ҇л, ̆нлзпослл̀̆на́ ъ̆бл҃года́иь̆дха҃̆ивоегѡ̀̆
си҃а́гѡ, ̆да́рсивꙋюеагѡ̆л̓̆ѹ̓крѣплѧ́юеагѡ̆
дꙋшє́вныѧ̆на́шѧ̆сл̑лы, ̆дабы̀̆внл а́юеӗ
преподава́е о ꙋ̆на́ ъ̆ѹ̓че́нӏю, ̆возраслл̀̆ ы̀̆иебѣ̆
на́ше ꙋ̆созда́иелю, ̆во̆сла́вꙋ, ̆родл́иелє ъ̆жӗ
на́шы ъ̆нӑѹ̓иѣше́нӏе, ̆цр҃квл̆л̓̆ѻ̓ие́чесивꙋ̆нӑ
по́льзꙋ.

Мл҃ивӑпо̆ѡ̓конча́нӏл̆ѹ̓че́нӏѧ̆:

Бл҃годарл́ ъ̆иебѐ, ̆созда́иелю, ̆ꙗ̓кѡ̆сподо́бллъ̆є̓сл̀̆
на́съ̆бл҃года́ил̆ивоеѧ̀, ̆во̆є̓жӗвнл а́ил̆ѹ̓че́нӏю.̆
Бл҃гословл̀̆на́шлхъ̆нача́льнлкѡвъ, ̆родл́иелейл̓̆
ѹ̓чл́иелеи, ̆ведꙋ́елхъ̆на́съ̆къ̆позна́нӏю̆бла́га, ̆л̓̆
пода́ждь̆на́ ъ̆сл́лꙋ̆л̓̆крѣ́посиь̆къ̆продолже́нӏю̆
ѹ̓че́нӏѧ̆сегѡ̀.
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А̓бӏӗ– вскоре, тотчас, вдруг.

А̓г҃глъ̆– ангел, вестник, посланник, бесплотный дух.

А̓ггелъ – аггел, падший, нечистый дух.

А̓гнецъ̆– ягненок, ветхозаветная жертва, Христос – Агнец
Божий.

А̓зъ̆– я (личное местоимение).̆А̓зъ̆со̆всѣ́ л̆л̓збра́нны л
ивол́ л̆– я со всеми избранными Твоими.

А̓лкаил – чувствовать голод.

А̓еӗ– ли, если, когда, хотя. А̓еӗвъ̆словесѣ́хъ̆л̓лл̀̆дѣ́лѣхъ̆
– если в словах или делах.

Безго́днѡ̆– безвременно, преждевременно.̆Безго́днѡ̆
спа́хъ̆- неумеренно спал.

Безплѡ́иныѧ – не имеющий плоти, тела дух вышний или 
падший. Нб҇ⷭны ъ̆члнѡ́ ъ̆безплѡ́ины ъ – небесным 
чинам бесплотных Ангелов (служба).

Бл́сер̆– жемчуг, драгоценный камень, учение Христово.

Бл҃гоꙋиро́бӏӗ– благоутробие, милосердие, внутренняя 
благость.̆Твоѐ̆бл҃гоꙋиро́бӏе, ̆бл҃жӗ– Твое милосердие, 
Благой Боже.

Блаже́нный- обретший благодать Божью, счастливый.̆
Прлсноблаже́нную̆л̆Пренепорочную̆л̆Маиерь̆Богӑнашего̆–
Всегда счастливую и ни чуть не порочную Матерь Бога 
нашего. Всегда счастливую от благодати Божией в своем 
смиренном Богу сердце.

Блюсил̀̆– соблюдать, хранить, присматривать.̆Соблюдл́̆
 ѧ̆нескве́рнӑ– сохрани меня не скверным.
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Взбра́нныи - сильный в брани, чрезвычайно 
воинственный, храбрый. Взбра́ннойвоево́дѣ̆
побѣдл́иєльнаѧ - Сильной в брани Воеводе 
триумфальное, победное чествование. Богородице, 
укрепленной смиренным послушанием Богу 
(Лук.1:38,48), так ставшей особым проводником 
благодати Божией в жизни почитающих Её, 
Пренепорочную Марию Деву Матерь Божью.

Влна̀̆– вина, провинность, порок, причина, состав 
преступления.̆Попалѧ́ѧ̆ оѧ̑̆грѣхѡ́вныѧ̆влны̑̆- сжигая 
мои пороки и виновность.

Внегда̀̆– когда.̆Внегда̀̆пѣ́ил̆сл́цӗ– когда петь это.

Во̆л̓ ѧ̆– от имени, по поручению, по заповеди.̆Во̆л̓ ѧ̆
ѻ̓ц҃а̀̆– по заповеди Отца.

Во́нѧ̆– запах, благоухание, благовонное масло.̆Прӏлдл́ие, ̆
вонѧ́ л̆по а́же ъ̆иѣ́ло̆жлвоно́сноӗл̓̆погребе́ное – 
придите благовониями помажем Тело, жизнь несущее  и 
погребенное. Так призывали одна другую жены 
мироносицы.

Вопӏѧ́ил̆– громко взывать, вопить, кричать.̆Вопӏе́ ъ̆ил̀ – 
взываем к тебе.

Враиа̀̆– врата, например, городские; совет старейшин 
города у ворот в древности.̆Враиа̀̆а̓дӑ– возможно, в 
прямом смысле врата и в переносном, как совет, 
царствование ада, сатаны, которое никогда не одолеет 
Церковь (Мф.16:18).

Всꙋ́ӗ– в суете, напрасно, без размышления.̆Нӗпрӏѧ́иъ̆
всꙋ́ӗдꙋ́шꙋ̆свою̀̆– не клялся напрасно душою своею (не 
утверждал истину в суете).

Вы́нꙋ – всегда, непрестанно, во всякое время.̆Предо̆ но́ю̆
вы́нꙋ̆– предо мною всегда.
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Гнꙋ́съ̆- зловоние, нечистота, возбуждающая отвращение.̆
Ѡ̓пле́ишасѧ̆ѕлѣ̆во̆гнꙋ́сныхъ̆дѣ́лѣхъ̆- запутавшегося 
весьма в зловонных и отвратительных делах.

Горѣ̆– вверху, вверх, ввысь, в направлении к вершине 
горы. В духовном плане, движение от святых образов к 
небесным первообразам, в познание Бога, Его правды и 
воли.

Деснл́цӑ– правая рука.̆Десны́ ъ̆ѻ̓ц҃а̀̆сѣдѣ́нӏе ъ̆– сидя 
по правую руку от Отца.

До́лꙋ, ̆до́лѣ̆– вниз, внизу, в долине.̆Ѿ̆ ра́чныхъ̆ѹ̓до́лӏй- 
от мрачных долин, падений.

Є̓сл̀ – есть (форма глагола быть).̆Си҃ъ̆є̓сл̀̆бж҃ӗ– свят есть
(Ты) Боже.

Є̓лл́кѡ̆– сколько. И̓̆покло́ны, ̆є̓лл́кѡ̆хо́еешл̆– и поклоны, 
сколько хочешь.

Є̓лл́цы̆– которые.̆

Жлво́иъ̆– жизнь, органическое существование, бытие в 
единстве духа, души и тела человека.̆Хлѣ́бӑжлво́инагѡ̆
– Хлеба жизни (Ин.6:35,48,51).

Жлвода́вчӗ– жизни податель (зват. форма).̆Веллча́е ъ̆
иѧ̀, ̆жлвода́вчӗхр҇ⷭиѐ̆– величаем Тебя, Христе, 
Подающего жизнь.

Ѕѣлѡ̀̆– сильно, очень; точно, тщательно; совершенно; 
прекрасно.
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Зна́ енӏӗ– знак, символ, образ, знамя, чудо, как знак 
проявления духовных сил.̆Зна́ енꙋюелхсѧ̆кр҇ⷭины ъ̆
зна́ енӏе ъ̆– отмечающих себя христианами путем 
наложения крестного знамения, верующими в Крестную 
смерть и Воскресение Христа Спасителя. Также 
свидетельствующими о животворящей силе Креста, 
который смиренных возводит ко Христу и низводит им 
благодать Спасения от смерти в вечную жизнь и славу 
Божью. 

Зна́ енӏӗкр҇ⷭиноӗ– знамение крестное, изображение 
Честного Креста Господня, совершаемое рукой с 
определённым сложением перстов или священной 
вещью, Евангелием, крестом, иконой. Знаменуется 
человек и разные предметы, стороны света. Крест и его 
знамение является прообразом распятого на Кресте 
Христа Спасителя, направляющим дух и душу человека к
Первообразу – Христу и Богу. Об этом знамении говорит 
Господь устами верного пророка: «Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14). «Младенец 
родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его
и мира нет предела» (Ис.9:6,7).

И̓жӗ– кто, который, которые, кто-нибудь, что, итак, так 
как, так что, если, же.̆И̓жӗє̓сл̀̆нӑнб҃сѣ́хъ̆– Который есть 
на небесах.

И ҃рекъ̆– имя изречь. В тексте слова указывает, что 
вместо него необходимо вписать или назвать имена.

И̓скꙋше́нӏӗ– испытание, упражнение, опыт.
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И̓сповѣ́данӏе – прославление, величание; открытое 
признание, объявление веры или, например, раскаяния во
грехе.̆Бцⷣꙋ̆сӏю̀̆л̓сповѣ́даюее, ̆ꙗ̓кѡ̆вол́силннꙋ̆ро́ждшꙋю̆
на́ ъ̆бг҃ӑвоплоее́ннӑ- Богородицу исповедуя, как 
воистину родившую нам воплотившегося Бога.

Ка́ ѡ – куда.

Клво́иъ̆– ковчег, ящик. Ковчег Завета (Исх.25:10-22). 
Прообраз Богородицы, носвшей в себе Слово Бога, 
прежде Введенной во Святое Святых храма где должен 
быть, к тому времени утерянный, Ковчег Завета (Евр.9:4).

Коегѡ́ждо̆– каждого.̆Коегѡ́ждо̆дѣѧ̑нӏѧ̆– каждого 
деяния.

Кра о́ла – восстание, мятеж, распря.̆Нӗпреда́ждь̆ енє̀̆
кра олѣ̆ѕ ӏл́нѣ̆– не предай меня мятежу змеиному. То 
есть мятежу, происходящему от змея-сатаны, 
противящегося Богу.

Лѣ́пѡ̆– хорошо, красиво.̆Чⷭ҇ина́ѧ̆цр҃ковь̆бг҃олѣ́пнѡ̆пое́иъ̆
– Честная Церковь поет в Божией красоте.

Мзда̀̆– плата, воздаяние, награда.̆Мздꙋ̆нае́ нлчꙋ̆– 
плату наемного работника.

Мӏръ – космос, вселенная, всё творение Божье; святые, 
живущие в мире; падшая часть человеческого общества; 
всё, что уводит человека от Бога.

Мл́ръ̆– гармония, спокойствие, тишина, результат 
порядка Христа и Бога.

Мре́жа – сеть для ловли рыбы или дичи.

Мы́слєнно̆– умно, духовно.̆̆Ѻ̓чл̆ ы́слєнныѧ̆– глаза 
разума, глаза духовные.

Насꙋ́еный- необходимый для существования.
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Неневѣ́синаѧ̆– не бывшая невестой для мужа.̆Невѣ́сио̆
неневѣ́синаѧ̆– Пречистая Мария Дева Богородица, 
Невеста, не бывшая невестой для брачного ложа, но 
родившая от Святого Духа.

Неча́ѧнӏӗ– отсутствие надежды.̆Въ̆неча́ѧнӏл̆лежа́еӑ– 
лежащего в безнадежнсти, в безчувствии

Нлжѐ̆– не же.̆̆Нлжѐ̆погꙋбл́лъ̆– не погубил же.

Нлколл́жӗ– никогда не.̆Нлколл́жӗсоиворл́хъ̆бл҃го́ӗ– 
никогда не сотворил благое.

Но́выйӏер҇ⷭлл́ ъ – Новый Иерусалим (Град Мира), 
построенный Богом в Небесах для обитания в нем народа
Божия, спасенного во Христе в вечность века будущего 
(Откр.21:1-22:5; Гал.4:26; Евр.12:22).

Ѻ̓ба́че – впрочем, однако, но, а. Ѻ̓ба́чӗѻ̓чл́ ӑивол́ ӑ
с о́ирлшл, ̆л̓̆воздаѧ́нӏӗгрѣ́шнлкѡвъ̆ѹ̓зрлшл̆– только 
смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие 
нечестивым (Пс.90:8).

Ѡ̓бнажа́ил̆– лишать, обнажать, открывать.̆
Ѡ̓бнаже́нно ꙋ̆всѧ́кагѡ̆дѣ́лӑбл҃гӑ– лишенному всякого 
благого дела.

Ѻ̓дръ̆–̆кроваиь, ̆посиель, ̆ложе.

Ѻ̓каѧ́нный– бедный, несчастный, жалкий, злодейский.

Ѿню́дꙋжӗ– откуда.̆Ѿню́дꙋжӗра́на л̆ивол́ л̆ ы̀̆
л̓сцѣлѣ́вшӗ– поэтому (откуда же пришло исцеление) 
ранами Твоими мы исцелились (Ис.53:5; 1Петр.2:24).

Ѡ̓сиавлѧ́ил̆– прощать, освобождать, отменить, оставлять
без взыскания. Ѡ̓сиавлѧ́е ъ̆должнлкѡ́ ъ – прощаем 
должникам.

Па́кл̆– снова, опять, напротив.̆Па́кл̆возвраил̀̆– снова 
возврати.
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Па́сиырь̆– пастух, духовный руководитель к вышним и 
земным благам.̆Ӏл҃се, ̆до́брыйпа́сиырю̆ивол́хъ̆ѻ̓ве́цъ:̆– 
Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец… То есть ведуший 
к насыщенной свыше благами жизни нынешнего и 
будущего века.

Па́чӗ– более, выше.̆Налпа́чӗжӗпорабо́иаю̆гдⷭ҇ꙋ – более и 
особенно потружусь Господу. 

Пра́здносиь – пустое, бесплодное времяпрепровождение.̆
Дꙋ́хъ̆пра́здносил̆– дух пустой траты времени.

Предсиа́иельсиво̆– покровительство, защита, помощь.̆
Предсиа́иельсиво̆хр҇ⷭиӏа́нъ̆непосиы́дноӗ– Защита 
христиан, никогда не ведущая к стыду.

Преложл́илсѧ̆– обращаться, изменяться.̆Пла́ ень̆въ̆ро́сꙋ̆
прело́жшаго̆бг҃ӑ– пламя в росу обратившего Бога 
(Дан.3:49-51,91-95).

Прлпада́ил̆– приклоняться, нагибаться, падать ниц.̆
Прлпаде́ ъ̆са о ꙋ̆хр҇ⷭиꙋ – приклонимся к Самому 
Христу, то есть только ко Христу, но как к в полноте 
Богу.

Прлсѣеа́ил – наблюдать, надсматривать, посещать. 
И̓дѣ́жӗпрлсѣеа́еиъ̆свѣ́иъ̆ллца̀̆ивоегѡ̀ - где же 
присутствует свет лица Твоего.

Прл́снѡ̆– всегда, непрестанно, беспрерывно.̆И̓̆ны́нѣ̆л̓̆
прл́снѡ – и ныне и всегда.

Прлсносꙋ́еный- всегда существующий.̆Безнача́льныйл҆̆
прлсносꙋ́еныйсвѣ́иӗ– не имеющий начала и всегда 
существующий Свете (звательная форма слова Свет).

Прлснодв҃ӑ– всегда Дева, до рождения и после рождения 
Сына Божия Христа Спасителя (Иез.44:1-3).
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Прл́чеиъ̆– причтенный, зачисленный в какой либо 
коллектив, список.̆Прл́чеиъ̆цр҃ко́вный– 
церковнослужители (не имеющие сана), например, 
пономари, чтецы.

Поне́жӗ– ибо, потому что.̆Но̆поне́жӗхо́еешл̆иы̀̆ꙗ̓кѡ̆
чл҃вѣколю́бецъ̆жл́ил̆во̆ нѣ̆- но поскольку хочешь Ты, 
яко Человеколюбец, жить во мне.

Прозѧба́ил̆– прорастать.̆Добродѣ́иелейпрлносл́ил̆
прозѧбє́нӏѧ̆– добродетелей приносить прорастание 
(возникновение и рост).

Ра́дл̆– для, по.̆̆И̓ енӗивоегѡ̀̆ра́дл̆– для Твоего имени, 
для Тебя и Твоей радости.

Ра́ о̆– плечо.̆

Расиоча́ил̆– рассеивать, неразумно тратить.̆Расиоча́исѧ̆
вразл̀̆є̓гѡ̀̆– рассеются враги Его.

Рл́зӑ– одежда.̆Кра́ѧ̆рл́зы̆– края одежды.

Сва́длил̆– ссорить, поссорить.

Сл́рѣчь̆(сӏѧ̀̆рѣ́чь)̆– то есть.

Сӏѡ́нъ̆– сияющий, солнечный, холм, башня; гора в 
Иерусалиме. Образ сияющих Небес, взирая на который, 
народ Божий простирается к первообразу Христу и Богу 
Свету (Ин.1:51; Мф.17:1-5). Не пытается взгромоздиться 
на святое, на место Бога, и править чем-либо чужим 
(Ис.14:13-14; Иез.28:13-19), но в смирении Христу и Богу
обретает силу и власть для заботы о своем от Бога 
обретенном уделе (Быт.2:7; Ин.1:11-13).

Сокро́влеӗ– хранилище ценностей, сокровищница, 
кладовая, ценная вещь, богатство, казны хранилище.̆
Сокро́влеӗбл҃гл́хъ – сокровищница благ.
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Сподоблѧ́ил̆– удостаивать, изволять, благоволить.̆
Сподо́блвый ѧ̀̆– удостоивший меня, его волей 
действовавший в достижении мною цели.

Сꙋпосиа́иъ̆– противник, неприятель, враг. 

Сы́й– сущий.̆И̓жӗвездѣ̆сы́и - Который везде Сущий.

Теел̀̆– течь, быстро двигаться.̆Влⷣко, ̆къ̆иебѣ̆ѹ̓се́рднѡ̆
прлиека́юеӗ– Владыко, к Тебе усердно приближаясь 
(двигаясь).

То́к ѡ̆– только.̆Всѧ̑̆бо̆иворл́шл̆хрⷭ҇иѐ, ̆ио́к ѡ̆є̓жӗ
хоиѣ́ил̆– всё ибо можешь творить, только если хочешь.

То́чӏю̆– только.̆То́чӏю, ̆гдⷭ҇л̆бж҃ӗ о́и, ̆по озл́̆ л̆– только, 
Господи Боже мой, помоги мне.

Трлдне́венъ̆– продолжающийся три дня.̆хр҇ⷭиѐ, ̆л̓̆
ирлдне́венъ̆ꙗ̓кѡ̆ѿ̆кл́иӑӏѡ́на, ̆воскр҃слъ̆є̓сл̀̆ѿ̆гро́бӑ– 
Христос, и тридневный, как от кита иона (Ионы 2:1), 
Воскрес из гроба.

Ѹ̓бл҃жа́ил̆– нести благо, делать блаженным, прославлять 
за это.̆Ѹ̓бл҃жл̀̆гдⷭ҇л̆– облагодетельствуй, Господи.

Ѹ̓глѣба́ил̆– погрязать, утопать.̆Доко́лѣ̆ѹ̓глѣба́ешл̆ꙗ̓кѡ
пчела̀, ̆соблра́юел̆бога́исиво̆ивоѐ:̆- доколе будешь 
утопать в тленном, как пчела, собирая богатство твое… 

Ѹ̓добрл́ил̆– украсить.

Ѹ̓дъ̆– член тела.̆Трепе́еꙋиъ̆ л̀̆ѹ̓дл, ̆всѣ́ л̆бо̆соиворл́хъ
влнꙋ̆- трепещут мои члены, всеми ибо сотворил грех и 
виновен, во-первых, пред Богом.

Ѹ̓ны́нӏӗ– удрученность, бездействие, слабость, 
погибельное отсутствие дел спасения.
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Ѹ̓иреневаил̆– с утра бодрствовать, заниматься чем-либо.̆
Ѹ̓иреневаил̆л̓̆славосло́влил̆держа́вꙋ̆ивою̀̆– с утра 
(пробудившись рано) в песнях, молитвах и делах славить 
Державу, Силу и Власть Твою Божью.

Це́рковь̆– церковь, как здание, собрание верующих; 
Церковь Тело Христа и Дом Божий.̆

Ѧ̓зы́къ̆– язык, орган тела человека, его речь.̆Слꙋ́хъ̆л̓̆
ѧ̓зы́къ̆ѿве́рзлъ̆– открыл, исцелил слух и речь.̆
Ꙗ̓зы́кл̆– язычники, народы, говорящие на ином 
(иностранном) языке или на языке, не содержащем 
истины Слова Божия.̆Ѿкрове́нӏӗꙗ̓зы́кѡвъ̆– откровение 
Божье для язычников.

Ꙗ̓кѡ̆– как, тоже, так что, ибо.̆Ꙗ̓кѡ̆по̆сꙋ́хꙋ̆– как по 
суше.

Ѵ̓ссѡ́пъ̆– иссоп, душистое растение, связанные стебли 
которого использовались для окропления водой или иной
жидкостью.̆Ѡ̓кропл́шл̆ ѧ̀̆ѵ̓ссѡ́по ъ̆– окропи меня 
иссопом.
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ОТ РЕДАКТОРА 
Молитвослов на церковнославянском языке содержит 
молитвословия, необходимые мирянину Православной Церкви для 
домашнего (келейного) ежедневного правила и подготовки ко 
Святому Причастию. 

В «Предисловии о пользе книг церковных» (1758 г.) Михаил 
Васильевич Ломоносов отмечает,  что «и российский язык в полной 
силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен 
утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим 
на славянском языке украшаться будет». Учитывая это, не следует 
оставлять церковнославянский язык, чтобы и русскому языку не 
истощиться, и народу не отложиться от полноты особого дыхания 
Святого Православия. Исходит же это дыхание в каждого человека 
от Бога, начиная с первого Адама (Быт.2:7; Ин.14:15-18,23), 
продолжаясь так же и в наших отцах, во всех святых, просиявших 
среди славян, на Руси Божией и среди всех народов до краев земли. 

А чтобы это дыхание Христа и Бога и Его Святого Православия 
было у человека достаточным и животворящим, ему необходимо 
кроме регулярного молитвенного утреннего и вечернего правила 
еще и ежедневное чтение Святого Писания в соответствии с 
богослужебным календарем. Также – чтение Жития святых, 
дарующих нам добрые примеры следования за Христом, освящения
в преданности Спасителю и Богу, совершенствования в 
добродетелях, возрастания в духовности. Также важно при этом 
изучение Закона Божия, строя богослужения, святых канонов и 
вероучения Православной Церкви. Необходима благоговейная во 
страхе Божием подготовка к участию в Святом Причастии, обычно, 
с трехдневным постом, чтением трех канонов, Христу Спасителю, 
Богородице и Ангелу Хранителю, правила ко Причастию, участие в 
вечерней службе накануне, исповедью вечером или утром до начала
богослужения. Реальное и смиренное участие в жизни ближайшего 
прихода Православной Церкви.

Мирянам подобает во всем научаться добрым примерам 
священства, поступающего по Святому Писанию и канонам Церкви.
Так Правило 19 Шестого Вселенского Собора предписывает: 
«Предстоятели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни 
воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, 



избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения 
истины, и не преступая положенных уже пределов и предания 
богоносных отцов: и если будет исследуемо слово Писания, то не 
иначе да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители 
Церкви в своих писаниях, и сими более да удовлетворяются, нежели
составлением собственных слов, дабы, при недостатке умения в 
сем, не уклониться от подобающего. Ибо, чрез учение 
вышереченных отцов, люди, получая познание о добром и 
достойном избрания, и о неполезном и достойном отвращения, 
исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут недугом 
неведения, но внимая учению, побуждают себя к удалению от зла, 
и, страхом угрожающих наказаний, соделывают свое спасение». Так
же и не только в вероучении, но и в молитвах мирянам хорошо 
следовать этому правилу, не составлять собственных молитв, но 
научаться общению с Богом молитвами, дарованными через отцов 
Церкви. В молитвенном движении к Спасителю, неименно, 
открывая и помыслы собственного сердца, но так уже 
направляемые в русло благочестия и спасения во Христе и Боге, и 
Церкви Святой Православной.

Для построения же действительно незыблемого основания 
молитвенного общения с Богом самые основные молитвы 
необходимо выучить наизусть. Далее приводится список таких 
молитв, знание которых требуется при поступлении в духовную 
семинарию, то есть входящих в православный компонент общего 
образования.

Молитвы начальные:
1.      «Слава, Тебе, Боже наш, слава Тебе»
2.      «Царю Небесный…»
3.      «Святый Боже…»
4.      «Пресвятая Троице…»
5.      «Отче наш…»
6.      «Приидите, поклонимся…»

Молитвы утренние:
1.      «Боже, очисти мя грешнаго…»
2.      «От сна востав, полунощную песнь приношу Ти…»
3.      «Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души…»
4.      «Пресвятая Владычице моя Богородице…»
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Молитвы вечерние:
1.      «Боже вечный и Царю всякаго создания…»
2.      «Вседержителю, Слово Отчее…»
3.      «Благаго Царя благая Мати…»
4.      «Ангеле Христов, хранителю мой святый…»
5.      «Да воскреснет Бог…» (Молитва Честному Кресту)

Божией Матери:
1.      «Богородице Дево, радуйся…»
2.      «Достойно есть…»
3.      «Взбранной Воеводе…»,
4.      «Милосердия двери…»
5.      «Не имамы иныя помощи…»

Так же наизусть необходимо знать тропари двунадесятых 
праздников, псалмы: 50,  90, молитвы до и после трапезы, до и 
после учения, до и после труда. Молитву перед Причастием 
(Верую, Господи и исповедую…) и великопостную молитву Ефрема
Сирина.

Молиться должно каждому православному человеку. Учить же 
этому должны своих детей родители, во-первых, собственным 
примером. Старшие братья – младших. На службе, Уставом 
воинским 1716 г., а затем и морским, в составлении которых 
принимал участие царь Петр I и затем утвердил, учить молитве 
солдат предписывается каждому офицеру, читать молитвы, при 
отсутствии священника – секретарю (гл. 64). А далее, с развитием 
образованности в армии и на флоте и с упразднением чина 
корабельного секретаря, в отсутствие священника и по приказу 
командира читать обычные молитвы предписывается офицерам. 
Священникам же вменяется править службы, творить молитвы и 
наставлять в вере. По этому же Уставу строго наказываются 
хулители Христа и Бога, Церкви, Богородицы, предписывается 
почитание святынь и особое уважение священству. Так все 
научаются доброй во Христе дисциплине пред Богом Отцом 
Вседержителем, наставляя в этом своих детей, младших и 
подчиненных. Чтобы Божией благодатью истинно служить своему 
Творцу и Спасителю Христу, Церкви и Отечеству, созидая и храня 
мир и многие его плоды, от своей души и до краев земли.

Необходимо учесть, что различные издания молитвословов 
Издательства Русской Православной Церкви с прошлого века и 
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доныне несколько разнятся содержанием молитв, некоторыми 
словами, буквами, надстрочными знаками и знаками пунктуации. 
Из этих разных изданий взяты тексты данного сборника, поэтому 
данный Молитвослов не является строгим эталоном грамматики. А 
возникающие при пользовании Молитвословом вопросы в части 
филологии и содержания текстов необходимо решать в 
общепринятом в Православной Церкви и народном образовании 
порядке, путем обращения к официальным изданиям, а также в 
академические и синодальные структуры. Пребывая при этом в 
послушании Христу и Богу и Его Святой Церкви Православной. А 
также и в молитвах и трудах по выработке по воле Божией 
тщательно на научной и богословской основе разработанного и 
утвержденного Церковью должного стандарта, как молитвослова, 
так и всей богослужебной литературы, а также и публикации её в 
цифровом формате.

Издание выполнено, как часть образовательной программы основ 
православной веры и культуры, лицензируется для свободного 
распространения и использования в соответствии со святыми 
канонами Православной Церкви. Молитвослов разработан для 
учебных курсов «Церковнославянская азбука» и «Молитва», может 
быть использован для повседневного молитвенного правила. 

Молитвослов с параллельным толковым переводом на русский 
язык, кратким словарем и введением: http://sancti.ru/patr/in-libre.htm

Путь освящения в построении порядка в личной духовной жизни и 
образовании: http://sancti.ru/sl/hs/intr-pre/spirit.htm.

Божией помощи во святом дыхании и трудах.

Е-почта: sl@sаncti.ru, vcsl-k@yа.ru, csl@ukrpost.uа
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	Та́же мл҃твꙋ:

	БЛАГОДАРСТВЕНЫЕ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ
	Блгода́рственнаѧ мл҃тва, а҃:
	Мл҃тва ст҃а́го васӏ́лӏ̈а ели́кагѡ, в҃:
	Мл҃тва ст҃а́го сѷмеѡ́на метафра́ста, г҃:
	Мл҃тва д҃:
	Мл҃тва є҃, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
	Тропа́рь, гла́съ и҃:
	Конда́къ, гла́съ ѕ҃:
	Бг҃оро́диченъ:
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ д҃:
	Бг҃оро́диченъ:
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ г҃:
	Бг҃оро́диченъ:

	ЧАСЫ СВЯТОЙ ПАСХИ
	Гла́съ ѕ҃:
	Ѵ҆пакоѝ, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ и҃:
	И҆ тропарѝ:

	СТИХИРЫ СВЯТОЙ ПАСХИ
	КАНОН СВЯТОЙ ПАСХИ
	Гла́съ а҃.
	Пѣ́снь а҃.
	Пѣ́снь г҃.
	Ѵ҆пакоѝ, гла́съ д҃:
	Пѣ́снь д҃.
	Пѣ́снь є҃.
	Пѣ́снь ѕ҃.
	Конда́къ, гла́съ и҃:
	Ӏ҆́косъ:
	Та́же глаго́лемъ во гла́съ ѕ҃:
	Пѣ́снь з҃.
	Пѣ́снь и҃.
	Пѣ́снь ѳ҃.
	Є҆ѯапостӏ̈ла́рӏ̈й. Самогла́сенъ:

	ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ
	Гла́съ а҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:

	Гла́съ в҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:

	Гла́съ г҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:

	Гла́съ д҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:

	Гла́съ є҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:
	Тропа́рь:
	Конда́къ:

	Гла́съ з҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:

	Гла́съ и҃.
	Тропа́рь:
	Конда́къ:


	ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВСЕЙ СЕДМИЦЫ
	Въ недѣ́лю ве́чера и҆ въ понедѣ́льникъ ѹ҆́тра, нбⷭ҇нымъ чинѡ́мъ безплѡ́тнымъ.
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ в҃:

	Въ понедѣ́льникъ ве́чера и҆ во вто́рникъ ѹ҆́тра, прⷪ҇ро́кꙋ ӏ҆ѡа́ннꙋ прⷣте́чи.
	Тропа́рь, гла́съ в҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:

	Во вто́рникъ ве́чера и҆ въ сре́дꙋ ѹ҆́тра, чⷭ҇тно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀.
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ д҃:

	Въ сре́дꙋ ве́чера и҆ въ четверто́къ ѹ҆́тра, а҆пⷭ҇лѡмъ, и҆ ст҃и́телю нӏ̈кола́ю.
	Тропа́рь а҆пⷭ҇лѡмъ, гла́съ г҃:
	Тропа́рь ст҃и́телю нӏ̈кола́ю, гла́съ д҃:
	Конда́къ а҆пⷭ҇лѡмъ, гла́съ в҃:
	Конда́къ ст҃и́телю нӏ̈кола́ю, гла́съ г҃:

	Въ четверто́къ ве́чера и҆ въ пѧто́къ ѹ҆́тра, чⷭ҇тно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀.
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ д҃:

	Въ пѧто́къ ве́чера и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ ѹ҆́тра, всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ, и҆ за ѹ҆поко́й.
	Тропа́рь ст҃ы̑мъ, гла́съ в҃:
	Конда́къ, гла́съ и҃:
	Мч҃нченъ, гла́съ то́йже:


	ТРОПАРИ, КОНДАКИ, ЗАДОСТОЙНИКИ И ВЕЛИЧАНИЯ ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПАСХИ
	Ржⷭ҇тво̀ гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀:
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ г҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ а҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Бг҃оѧвле́нӏ̈е гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀:
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ д҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ в҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Срѣ́тенӏ̈е гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀:
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:
	Задосто́йникъ, гла́съ г҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Бл҃говѣ́щенӏ̈е прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃ӏ́и:
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ и҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ д҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Вхо́дъ гдⷭ҇ень въ ӏ҆ерⷭ҇ли́мъ:
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ ѕ҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ д҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Свѣ́тлое хрⷭ҇то́во воскрⷭ҇нӏ̈е. Па́сха.
	Тропа́рь, гла́съ є҃:
	Конда́къ, гла́съ и҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ а҃:
	Велича́нӏ̈е въ недѣ́лю а҆нтӏ̈па́схи:

	Вознесе́нӏ̈е гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀:
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ ѕ҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ є҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Пѧтдесѧ́тница. Де́нь ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы:
	Тропа́рь, гла́съ и҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:
	Задосто́йникъ, гла́съ д҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Преѡбраже́нӏ̈е гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀:
	Тропа́рь, гла́съ з҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:
	Задосто́йникъ, гла́съ д҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Ѹ҆спе́нӏ̈е прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃ӏ́и:
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ в҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ а҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Ржⷭ҇тво̀ прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃ӏ́и:
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:
	Задосто́йникъ, гла́съ и҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Воздви́женӏ̈е чⷭ҇тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀:
	Тропа́рь, гла́съ а҃:
	Конда́къ, гла́съ д҃:
	Задосто́йникъ, гла́съ и҃:
	Велича́нӏ̈е:

	Вхо́дъ во хра́мъ прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃ӏ́и:
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:
	Задосто́йникъ, гла́съ д҃:
	Велича́нӏ̈е:


	ПРАВИЛО ОТ ОСКВЕРНЕНИЯ
	Ѱало́мъ н҃:
	Мл҃тва ст҃а́гѡ васӏ́лӏ̈а вели́кагѡ:
	Мл҃тва тогѡ́жде ст҃а́гѡ васӏ́лӏ̈а:
	Мл҃тва г҃:
	Мл҃тва д҃, ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ:
	Мл҃тва є҃, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
	И҆ ѿпꙋ́стъ:
	Моли́тва ѿ ѡ҆скверне́нӏ̈ѧ:

	МОЛИТВЫ РАЗНЫЕ
	Мл҃тва ӏ҆и҃сова:
	Мл҃тва ст҃а́гѡ є҆фре́ма сѵ́рӏ̈на:
	Мл҃тва и҆дꙋ́шагѡ въ цр҃ковь:
	Мл҃тва при вкꙋше́нӏ̈и просфоры̀ и҆ ст҃ы́ѧ воды̀:
	Мл҃тва пред̾ вкꙋше́нӏ̈емъ пи́щи:
	Мл҃тва по вкꙋше́нӏ̈и пи́щи:
	Призыва́нӏ̈е по́мощи бж҃ӏ̈ѧ пред̾ нача́ломъ всѧ́кагѡ до́брагѡ дѣ́ла:
	Тропа́рь, гла́съ в҃:
	Конда́къ, гла́съ ѕ҃:
	Мл҃тва: (что́маѧ ѿ є҆ди́нагѡ):
	Мл҃тва: (что́маѧ ѿ мно́зѣхъ):

	Бл҃годаре́нӏ̈е ѡ҆ всѧ́комъ бл҃годѣѧ́нӏ̈и бж҃ӏ̈и.
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ г҃:
	Пѣ́снь хвале́бнаѧ ст҃а́гѡ а҆мвро́сӏ̈а, є҆пⷭ҇кпа медӏ̈ола́нскагѡ:

	Ѡ҆ пꙋтеше́ствꙋющихъ.
	Тропа́рь, гла́съ в҃:
	Конда́къ, гла́съ то́йже:
	Мл҃тва:

	Ѡ҆ недꙋ́жныхъ.
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ в҃:
	Мл҃тва:

	Ѡ҆ ѹ҆множе́нӏ̈и любвѐ, и҆ и҆скорене́нӏ̈и не́нависти и҆ всѧ́кӏ̈ѧ ѕло́бы.
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ є҃:

	Ѡ҆ ненави́дѧщихъ и҆ ѡ҆би́дѧщихъ на́съ.
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ є҃:

	Мл҃тва ѿ ѡ҆скверне́нӏ̈ѧ ст҃а́гѡ васӏ́лӏ̈а вели́кагѡ:
	Во вре́мѧ бѣ́дствӏ̈ѧ, и҆ при нападе́нӏ̈и врагѡ́въ.
	Тропа́рь, гла́съ д҃:
	Конда́къ, гла́съ и҃:
	Ѱало́мъ ч҃:
	Мл҃тва чⷭ҇тно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀:

	Мл҃тва при нача́тӏ̈и ѹ҆че́нӏ̈ѧ:
	Мл҃тва при нача́тӏ̈и ѹ҆че́нӏ̈ѧ ѻ҆трокѡ́въ:
	Мл҃тва по ѡ҆конча́нӏ̈и ѹ҆че́нӏ̈ѧ :
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