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Кано1н къ г7у б7гу на1шему i3с7у х7у.за держа1ву и за1 люди. пэва1емыи 
вэ бра1ни, проти1въ сwпоста1тъ находzщихъ на ны2. 

њбhчные прих0дные покл0ны. стaршій гlетъ: За моли1твъ с™hхъ nц7ъ 
нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи, поми1луй нaсъ. 

pал0мщикъ: ґми1нь. С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, 
поми1луй нaсъ, г•. слaва, и3 нhнэ. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи 
њчи1сти грэхи2 нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 
и3сцэли2 нeмощи нaша, и4мене твоегw2 рaди. ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 
нhнэ. Џ§е нaшъ и4же є3си2 нa нб7сэхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да 
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на 
земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ 
д0лги нaша, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

стaршій: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй нaсъ. 

pал0мщикъ: ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. 

слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те поклони1мсz цReви нaшему бGу. Пріиди1те 
поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему. Пріиди1те поклони1мсz и3 
припадeмъ, к8 самомY гDу ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему. pl0мъ, рм7в. 
ГDи ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй. ўслhши 
мz в8 прaвдэ твоeй. И# невни1ди в8 сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не 
њправди1 тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhи. Ћкw погнA врaгъ дш7у мою2, 
и3 смири1лъ є4сть в8 земли2 жив0тъ м0й. Посади1лъ мz є4сть в8 тeмныхъ, 
ћкw мeртвыz вёку, и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смути1сz 
с®це моE. Помzнyхъ дни2 дрeвніz. поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ 
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твои1хъ, и3 в8 дёлэхъ рyку твоeю поучaхсz. Воздёхъ к8 тебЁ рyцэ 
мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мz 
гDи, и3счезE дyхъ м0й. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz 
низ8ходsщимъ в8 р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, 
ћкw натS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw к8 
тебЁ взsхъ дш7у мою2. И#зми1 мz t врaгъ мои1хъ, гDи къ тебЁ 
прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. 
Д¦ъ тв0й бlгjи настaвитъ мz нa землю прaву. И$мене твоегw2 рaди 
гDи живи1ши мz, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дш7у мою2. И# 
млcтію твоeю потреби1ши враги2 моS. и3 погуби1ши всS стужaющыz 
души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, 
ґллилyіz, слaва тебЁ, б9е, г•. 

поeмъ: ГDи поми1луй, в7i. слaва, и3 нhнэ. стaршій: БGъ гDь и3 kви1сz 
нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне. поeмъ: БGъ гDь и3 kви1сz 
нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне. стaршій: И#сповёдайтесz 
гDви, ћкw бlгъ, ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. поeмъ: БGъ гDь и3 kви1сz 
нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне. стaршій: Њбышeдше 
њбыд0ша мz, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и4мъ. поeмъ: БGъ гDь 
и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне. стaршій: Не ўмрY 
но жи1въ бyду, и3 повём8 дёла гDнz. поeмъ: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, 
бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz гDне. стaршій: Кaмень, є3г0же небрег0ша 
зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќглу. t~ гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1вны 
во џчію нaшею. поeмъ: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhи 
в0 и3мz гDне. 
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тропари2 сіS, глaсъ, №. Спаси2 гDи лю1ди своS, и3 бlгослови2 достоsніе 
своE, побёды держaве росси1йстей на сопроти1вныz дaруй, и3 своS 
сохранsz кrт0мъ лю1ди, в•. слaва, и3 нhнэ, боg. Пред8стaтелнице 
стрaшнаz и3 не постhднаz, непрeзри благaz моли1твъ нaшихъ, 
всепётаz бцdе ўтверди2 правослaвныхъ житіE. и3 спаси2 держaву 
росси1йскую, подaй же є4й нбcную побёду бGомъ, є3г0же родилA є3си2 
є3ди1на блгcвeнаz.  

pl0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по вели1цэй ми1лости твоeй. И# по 
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти без8зак0ніе моE. Наи3пaче њмhй 
мz t без8зак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw 
без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предомн0ю є4сть вhну.ТебЁ 
є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw 
даоправди1шисz въ словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сe 
бо въ без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти 
моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, без8вёстнаz и3 тaйнаz премyдрости 
твоеS, kви1лъ ми є3си2. Њкропи1ши мz и3с8с0помъ, и3 њчи1щусz, њмhеши 
мz и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, 
возрaдуютсz к0сти смирeнныz. Tврати2 лицE твоE tгрёхъ мои1хъ, 
и3 всS без8зак0ніz моS њчи1сти. С®це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 
д¦ъ прaвъ њбнови2 воутр0бэ моeй. Не tвeрзи менE t лицA твоегw2, 
и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tи3ми2 t менE. Воздaждь ми рaдость спасeніz 
твоегw2, и3 д¦омъ вLчнымъ ўтверди1 мz. Научю2 без8зак0нныz путeмъ 
твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ њбратsтсz. И#збaви мz t кровeй б9е, 
б9е спасeніz моегw2, возрaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи 
ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw 



4 
 

ѓще бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ бhмъ ќбw. всесожжeніz не 
бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно 
бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да 
сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву 
прaвдэ, возношeніе и3 всесожегaемаz. ТогдA возложaтъ на nлтaрь 
тв0й тельцA. стaршій: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи поми1луй нaсъ. 
pал0мщикъ: ґми1нь.  
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кано1н . гла1съ , ѕ77 . пэ1снь , а7 . ирмос. Z4ко по1 суху ходи1въ iи7ль, 
по бе1здне стwпа1ми, гони1телz фарао1на ви1дz потоплz1ема. бг7у 
побэ1дную пэ1снь пwе1мъ вопiz1ше; Запэ1въ; Млcтиве гдcи, оуслы1ши 
моли1тву ра1бъ свои1х молz1щихсz те1бе. Крэ1пкаго въ бра1нэх , си1лнаго 
в крэ1пости гдcа , мw1лимъ тz2 вэ1рно . сни1ти с рабы2  свои1ми, во1 
времz снz1тиz сwвраги2, и3 победи1ти и4х; Запэ1въ: Ст7i1и а6рхнг7ли и 3 
а4нг7ли, моли1те бг7а w на1съ.Мнw1жество ст7ы1хъ а4г7глъ , творца2 всэ1хъ 
uмwли1те. погуби1ти враги2 на1ша, и победи1ти тща1щаzсz на1съ, и 
изба1вити насъ tча1zнiz и4хъ; Сла1ва. Яко фарао1на гони1телz , и 
того2 колесни1ца потопи1 гдcи. та1ко всэ1хъ цр7ю, ага1рzнскiz погуби2 
враги2. нана1съ uбw1гихъ воw3ружа1ющаz бра1ни ; И3нн7э, бг7оро1диченъ. 
Всэ1хъ на1съ засту1пница еси2 , и прибэ1жище и покро1въ, и по1мощь ты2 
е3си2 блага1z. потщи1сz u4бо и 3 помози2 на1мъ, во1 времz ко врагом 
о 3бzза1нiz чи1стаz; Катава1сiz. Сохрани2 tбэдъ рабы1 своz2 ми1лостиве. 
я4ко u3се1рдно к тебэ1 прибега1емъ , к млcтивому избавителю, и всех 
влады1це г7у  i3с7у; Гдcи поми1луй г• съ поклоны. 
Пэ1снь г, ирмос. Нэ1сть ст7а, я4ко же т3ы гдcи бж7е мо1й. воз8несы1и ро1гъ 
вэ1рных си3 бла1же . и3 uтверждь и4хъ нака1мени и3сповэ1данiz т3и; 
Млcтиве гдcи. Яко же u3крэпи1л е3си1 дв7да , и3ноплеме1нники погуби1ти 
. и3 на1съ мнw1жеством щедро1тъ твои1хъ, всэ1хъ цр7ю2 u3крэпи2 навраги2, 
и3 насупоста1ты. я4ко да сла1вим т3z; Запэ1въ: Ст7ы1и а3рха1нг7ле миха1иле, 
моли бг7а w3 на1съ. Нбcным вw1емъ чинонача1лниче миха1иле, посреди2 на1съ 
молz1щих8тисz прiи3ди2 вэ1рно, во1времz бра1ни вра1жиz . и`того2 сосэцы2 
во1и3ньства; Сла1ва. Пррbче и` прdтече хв7ъ, со а3пcлы и3 сост7ли и съмч7нки, 
u3крэпи1те на1съ , прогна1ти враги1 супоста1тныz , сiz1 же и3 побэди1ти. 
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И3нн7э, бг7оро1диченъ. Яко бо1лши вои4стину всеэ1х тва1рiи прчcтаz бцdе, 
бо1льша вра1гъ борю1щихсz с8 на1ми z3ви2 ны2 , бжcтвенными ходата1йствы; 
Катава1сiz. Сла1ва и3 нн7э 
сэдаленъ, гла1съ ѕ7. Гдcи помилуй нас, на1тz бо u3пова1хомъ . 
и3непрогнэ1вайсz наны2 ѕел2о, ниже2 помzни2 без8 зако1нiи на1шихъ. но 
при1зри наны2 я4ко млCрдъ, и3 и3зба1ви на1с t врагъ на1ших . т3ы бо е3си2 
бг7ъ на1шъ , и мы лю1дiе твои1, и3 дэ1ла ру1ку твое1ю. и 3 и4мz твое 
призыва1емъ;  
пэ1снь , д7 . и3рмоc. Хс7 мн3э си1ла бг7ъ и гдcь, честна1z цр7кви бг7олэ1пно 
зове1т вопію1щи. tсо1вести чи1сты о3гдcэ пра1зднующи ; Млcтиве гдcи. 
Я4коже дре1вле си1лу сам8pо1ну в8ложи1лъ е3си2 , е3ди1ною че1люстію, 
мнw1жество вра1гъ i6с7е побэди1ти. та1ко u3крепи2 и на1съ, побэди1ти враги2 
на1ша. Млcтиве гдcи. Бе€u3спе1ха совэ1т сотвори2 чл7колю1бче , вра1г на1ших 
всэ1хъ , и3 натэ1хъ лю1ди своz2 воо 3ружи2 . я4ко да о 3брати1мъ z5 
неви1димою си1лою твое1ю. Слава. В8 ча1съ влdко бра1ни я3ви1сz десни1ца 
о 3полча1z, и4же на1тz u3пова1ющихъ всегда2. съсэцы2 главы2 а 3га1рzньскіz 
крэ1пцэ; И3нн7э, бг7оро1диченъ. Е3ди1на т3ы чcтаz. Е3ди1на бл7гослове1наz 
влdчце, ра1дости срdца2 на1ша и3спо1лни . внегда2 главы2 съсэщи2, без8бо1жных 
вw1и 3нств; Катава1сiz. Гдcи поми1луй г•, съ поклоны. 
пэ1снь, є7 . ирмоc. Бж7іимъ свэ1томъ т3и бл7же , u4тренюющихъ т3и дш7а 
любо1вію просвэти2 молю1сz. т3z вэ1дэти слово бж7іе и4стиннаго бг7а, 
tм1рака грэхо1внаго и3зима1юща; Млcтиве гдcи. БжCтвеною си2 по1мощію 
бл7же , воw3ружи2 на1ша десни1ца, ни€ложи1ти я3зы1ки бе€зако1нных, и 
tча1zніz тэӧ и3зба1ви на1съ . я4ко да пэсносла1вим си1лу твою2; Запэ1в: 
Ст7ы1и мч7нче прокопіе, моли2 бг7а w3 насъ. Мч7нче хв7ъ проко1піе, моли2 
приспэ1ти во1емъ хрcтіz1ньскимъ. и3побэди1ти собо1р бе€закw1нных, 
воздвигающіисz. и3кро1вь непови1нныхъ тща1щихсz проліzти; Слава. 
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Мч7нче fео1доре му1дре, пріи3ди со о3ружіемъ ди1вным8 и крэ1пким8, uби1ти 
враги2 на1ша . и4щущаz на1съ uмертви1ти , е3ди1наго бл7га призыва1ющи< 
тz;2 И3нн7э, бг7оро1диченъ. На1тz надэ1ющеисz tдуша, всэ1м8 uпова1ние 
вэ1рным8, всепребл7гаz дв7це. сложе1ніz бра1ни сотвори1ти тща1щимсz , 
ни€ложи всу1е борю1щаzсz с8 на1ми ; Катава1сiz. Гдcи поми1луй г• съ 
поклоны. 
пэ1снь , ѕ7 . и3рмо1съ. Жите1йскаго мо1рz во€двиза1ема зрz2 напа1стей 
бу1рею , в8 ти1хо приста1нище прите1къ вопію ти. воз8веди2 tтлz1 живо1тъ 
мо1й многомлcтиве ; Млcтиве гдcи. Е3ди1н манове1ніем воз8носz2 и смирz1z, 
всэ1хъ цр7ю неви1димыи. злочести1выz пове1рзи крэ1пко, и ро1гъ во€вы1си 
правовэ1рной держа1вы на1шей, мw1лим тz2; Запэ1в: Ст7лю хрcто1въ 
нико1лае, моли2 бг7а w3 насъ. Нико1лае ст7ыи, побэ1ду да1ти крэ1пко 
держа1ве нашей сла1вне, покарz1z си1хъ лука1ваz и3 бе€бо1жнаz шата1ніz, 
сщ7е1нными к8зижди1телю  хода1тайствы. Сла1ва. Крcто1мъ ти2 погуби2 
а 3га1рzны бж7е , и3 на нz2 u3крэпи2 десни1цу рабъ своихъ держа1вне . я4ко 
давоз8вели1чим мно1гую твою2 ще1дре бл7гость. И3нн7э, бг7оро1диченъ. 
И3сто1чниче живота2 су1щи бцdе, я4ко всэ1м8 па1че е3стества2 зижди1телz 
поро1ждьши . сего2 ра1ди зове1м8 ти2 tсрdца , дв7о u3мертви2, u3мертви1ти 
наc тща1щаzсz. Катава1сiz. Сла1ва и3 нн7э 
коd . бцdе. гла1съ , ѕ7 . Не и4мамы и 3ны1z по1мощи. не и4мамы и 3ны1z 
наде1жда, ра1зве тебе2 влdчце . ты2 на1м помози2, на тебе1сz надэ1ем8, и3 
тобо1юсz хвалиұ, твои2 бо е3смы2 раби2, дасz2 непостыди1мъ . и5коC ; Къ 
бцdы возопіе1мъ любо1вію , ра1дуисz хра1ме гн7ь . ра1дуисz ски1петро 
дв7довъ. ра1дуисz пола1то о3дш7евле1ннаz . ра1дуисz ру1чко бжCтвеныz 
ма1нны . ра1дуисz нео 3пали1маz купино2 . ра1дуисz свэ1чниче златы1и . 
ра1дуисz свэ1ще неµ3гаси1маz. ра1дуисz горо2 бж7іz присэ1инаz . ра1дуисz 
о 3гнезра1чныи прcто1ле . ра1дуисz лэ1ствице и3 две1рь нбCнаz . ра1дуисz 
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же1зле а3а3ро1новъ невла1жно прозz1быи. ра1дуисz всz2 спаса1ющи tвсz1ки< 
бэ1дъ и скорбе1й . да1сz непостыди1мъ ;  
пэ1снь, з7 . ирмоc. Хладода1вицу u4бо пе1щь сотвори2 а4гг7ел, прпdбным 
дэ1темъ. халдэ1z же о3пали2 велэ1ніемъ бж7іим, мучи1телz u3веща2 
вопи1ти, блгCве1н бг7ъ tц7ъ на1ши<. Млcтиве гдcи.  Погрузи2 проти2вныz 
крэ1пкою си1лою, преблг7i1и г7и. подаz2 наұ му1жество и3 побэ1ду щедроҴ 
твои< сп7се, и3 u4крэплz1z держа1ву на1шу насупроти1вныz. Млcтиве гдcи. 
Твое3го2 а4гг7ла посли2 и3збавлz1ющаго на1съ t губи1тельныz руки2. 
тща1щаzсz на на1шу поги1бель, бе€u3спэ1ха и4хъ сотвори2 намъ . я4ко и 3 
рука1ми пха1ти, прCно си1лныи влdко. Слава. Мерку1ріz сла1внаго посли2, и 
е3вста1fиz вое3во1ду влdко, чcтны1х мч7нкъ т3и х7е. дапогубzҴ держа1ву 
злочести1вых , и прои3з8жену1тъ и4хъ tлица2 на1шего. И3нн7э, бг7оро1диченъ.  
Прчcтаz бц7е дв7о мт7и, рабъ свои1хъ послу1шай призыва1ющихъ т3z въ 
дн7ь печа1ли. о3брати1 вспz 1ть свое1ю си1лою чcтаz, злодэ1ивыz враги2 на1ша 
низлага1ющи; Катава1сiz. Гдcи поми1луй г• съ покло1ны.  
пэ1снь, и7 . ирмоc. Из8 пла1мени ст7ы1м ро1су и3сточи2, а 3 пра1веднаго же1ртвы 
и вw1ды попали2. всz1 бо твори1ши х7е е3лико хо1щеши. тэмъ тz1 
прево€но1сим г7а во1 веки. Млcтиве гдcи. Руко1ю крэ1пкою мои3се1овою, я4коже 
дре11вле спа1слъ е3си2 лю1ди своz2 ще1дре . погуби1л е3си2 я3зы1ки лука1выz. 
та1ко и3 нн7е погуби2 бра1тисz, с8 на1ми начина1ющаz. Млcтиве гдcи. В8 
настоz1щіи дн7ь при1зри нн7э на на1съ блгdтелю , погу3би1ти враги2, всу1е 
на1шеz поги1бели и4щущи<, я4ко да бл7года1рно пое1мъ держа1ву твою г7и; 
Сла1ва. АпCлъ и3 мч7никъ поспэше1ниеұ, пррbкъ и3 прпdбных х7е мл7твами, 
ро1гъ вэ1рную держа1ву на1шу воз8неси2, е3гда2 побежда1ти полки2 
без8бw1жныхъ ; И3нн7э, бг7оро1диченъ. Молба1ми ще1дре ро1ждьшаz т3z. 
и3 ст7ы1хъ мч7нкъ и 3 апCлъ твои1х, просвети2 на1ша срdца сла1вити т3z, 
ра1достію дш7а во1 вэки вс3z. Катава1сiz. Гдcи поми1луй г• съ покло1ны. 
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пэ1снь, f7 . ирмоc. Бг7а чл7кwмъ неu3до1бь ви1дэти, на1ньже несмэ1ютҴ 
чи1ни а4гг7льстіи зрэ1ти. тобо1ю бо прч Cтаz я3ви1сz намъ сло1во 
воплоще1нно. е3го1же велича1юще , съ небе1сными вw1и т3z велича1ем. Млcтиве 
гдcи. Я4ко же дре1вле крэ1пость да1лъ е3си2 i3с7у на1ввину бж7е, побэди1ти 
супоста1тныz си1лою твое1ю . та1ко и3 нн7э воо3ружи2 лю1ди своz2 , язы1ки 
бе€законныz низ8ложи1ти, претz1щаz uмер8твити наC. Яко сы1и 
чл7колю1бец всеси1лне, положи2 нн7э стра1хъ в8 срdца2 вра1гъ без€ако1нныхъ . 
да во€вратz 1тсz в8спz1ть . и 3 пожене1мъ z5 му1жески . и3 победи1мъ и3 
попере1мъ х7е и3 погуби1м8. Млcтиве гдcи. Честны1хъ а4гг7ел твои1х 
поспэше1ніи, патріархъ и3 мч7никъ, и3 а3пcлъ, и3 прпdбныхъ, презрэ1въ на1ша 
прегрэше1ніz непосрами2, внегда2 хо1щеұ влdко бра1нь сочета1ти на враги2 
невэ1дущи< т3z. Сла1ва. Твое1ю по1мощію х7е всеси1лне , все< на1съ u3крэпи2, 
сокруша1z невиди1мо вра1гъ полки2 . да вс3и т4z поем бл7года1телz, я4ко 
лю1ди i3ил7евы , фарао1на и3зба1вльшесz. И3нн7э, бг7оро1диченъ. Гла1сы ра1бъ 
свои1х вопіющи< т3и мт7и бж7іz . и3спо1лни и3 спаси2 . и3 я4ко чл7колюби1ва 
помози2 намъ, на о 3полче1ніе вра1гъ о3полча1ющихсz, сіz прогонz1ющи и 
погублz1ющи t лица2 на1шего;  
Катава1сiz.  
задост0йникъ: ВLчце пріими2 моли1тву рaбъ свои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t 
всsкіz нyжды и3 печaли. ты2 є3си2 бцdе nрyжіе нaше и3 стэнA, ты2 є3си2 
застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэгaемъ, тS и3 нhнэ на моли1тву 
призывaемъ, да и3збaвиши ны2 t врaгъ нaшихъ. воз8вели1чимъ тS вси2 
пренепор0чную мт7рь хrтA бGа нaшего, ю4же њсэни2 д¦ъ прест7hй.  

pал0мщикъ: ґми1нь. С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи, 
поми1луй нaсъ, г7. слaва, и3 нhнэ. Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи 
њчи1сти грэхи2 нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3 
и3сцэли2 нeмощи нaша, и4мене твоегw2 рaди. ГDи поми1луй, г7. слaва, и3 
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нhнэ. Џ§е нaшъ и4же є3си2 нa нб7сэхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да 
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw нa нб7си и3 на 
земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ 
д0лги нaша, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2 
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. стaршій: ГDи ї©е хrтE 
сн7е б9іи поми1луй нaсъ. 

тропари2 сіS, глaсъ, №. Спаси2 гDи лю1ди своS, и3 бlгослови2 достоsніе 
своE, побёды держaве росси1йстей на сопроти1вныz дaруй, и3 своS 
сохранsz кrт0мъ лю1ди. слaва, и3 нhнэ. коd . бцdе. гла1съ , ѕ7 . Не 
и4мамы и3ны1z по1мощи. не и4мамы и3ны1z наде1жда, ра1зве тебе2 влdчце . 
ты2 на1м помози2, на тебе1сz надэ1ем8, и3 тобо1юсz хвалиұ, твои2 бо е3смы2 
раби2, дасz2 непостыди1мъ гDи поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую 
херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва 
р0ждьшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Слaва nц7у и3 сн7у и3 ст70му д¦у. 
И# нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. ГDи поми1луй в7, гDи 
бlгослови2. стaршій, гlетъ, tпyстъ: ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи, мlтвъ 
рaди пречи1стыz твоеS мт7ере и3 всёхъ рaди ст7hхъ, поми1луй и3 спаси2 
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. 

поeмъ: ґми1нь. ГDи поми1луй г•. 

њбhчные и3сх0дные покл0ны. 


