полyнощница воскrна

Под‡бaетъ вёдати, ћко ѓще нёсть в8 недёлю бдёнiе
всен0щн‡е, бывaетъ прeжде ќтрени п‡лyн‡щница. начaло
тв‡ри1мъ ћк‡ же и3 прeжде kвлeнно, в8 п‡вседнeвной п‡лy
н‡щницэ, и3 глаг0лемъ всS тaмо пи1санная. и3 п‡ пять
десsтн‡мъ pалмЁ глаг0лемъ кан0нъ прест7ёй и3 жив‡на
чaльнэй трbцэ, в‡ nктaи наст‡sщаго глaса. Ѓще ли в8
кёлiи, п‡eмъ кан0нъ прест7ёй и3 жив‡начaльнэй трbцэ.
тв‡рeнiе митрофaн‡в‡. є3мy же краегранeсiе. шестaго пё
нiя прин‡шaю ти б9ество2. глaсъ, ѕ7. пёснь, №. и3рмоc.
Ћко п0 суху ходи1въ їзрaиль, по бeзднэ ст‡пaми, гони1
теля фарањ1на ви1дя п‡т‡плsема, бG} п‡бёдную пёснь,
п‡eмъ в‡пisше. припёвъ. прест7aя трbце б9е нaшъ слaва
тебЁ. Три2 состaвы п‡eмъ бGоначaльны, є3ди1ньственнаго
є3стествA неи3змённый зрaкъ, бlгaго чlк‡лю1бца бGа, пре
грэшeнiй w3чищeнiе нaмъ дaрующа. Пресyщьный є3ди1не
гDи, и3 трисisнне ли1цы, в8 т0ждествэ зрaка сhи, вразу
ми2 нaсъ, и3 сп‡д0би тв‡его2 б9eственаго сisнiя. слaва.
Невёсту ўкраси1въ пaвелъ, ю4же t kзhкъ цRк‡вь,

п‡лyн‡щница
є3ди1н‡му тебЁ трис‡стaвн‡му бG} п‡кл‡нsтися научи2.
tнег0 же и3 и4мъ же, и3 в8нeмъ же всS бhша. и3 нн7э,
бG‡р0диченъ.

T ўтр0бы тв‡еS прои3зhде ќмн‡е б±е

сlнце, и3 w3сiS нaсъ трисвётлаго б9ествA зарsми. є3г0
же п‡ю1ще, бlг‡чeстно тS ўблажaемъ. пёснь, G. и3рмоc.
Нёсть ст7а ћк‡ же ты2 гDи б9е м0й, в‡знесhи р0гъ
вёрныхъ си2 бlже, и3 ўтвeрждь и4хъ на кaмени и3сп‡вёда
нiя ти2. Оµ3краси1въ трисвётлый б9е, чи1ны небeсныя, и3
ўстр0илъ є3си2 пёти тS трист7hми глaсы. с8 ни1ми же
прiими2 нaсъ, в‡спэвaющихъ тв‡ю2 бlг‡сть. Е#ди1ну непре
мённу трbцу, соw3брaзно є3ди1ньствен‡ бG‡начaлiе, пою1ще
м0лимъ тS тeплэ. грэх0мъ мн0гимъ низ8п‡слaти нн7э
нaмъ пр‡щeнiе. слaва. Оµ4ме без8начaльне џч7е, с‡w3брaзне
б9iй сл0ве, и3 д1ше7 б9eственый, бlгjй и3 прaвый, в‡спэвa
ющихъ вёрно тв‡ю2 держaву, с‡блюди2 ћко бlг‡утр0бенъ.
и3 нн7э, бG‡р0диче=. Пaжить п‡треби2 тли2, чlкъ п‡суще
ствY бhвъ сн7ъ тв0й в‡ {тр0бэ тв‡eй чcтая. и3 р‡д‡на
чaльники дрeвняго w3суждeнiя є3ди1нъ св‡б‡ди2. тaже, гDи
п‡ми1луй, г•. сэдaленъ, глcа, ѕ7. п‡д0бенъ, є4же w3 нaсъ.
ВLко б9е при1зри съ небесE, и3 ви1ждь нaше смирeнiе ћко
щeдръ, и3 ўмил‡сeрдися чlколю1бче пребlгjй. ни tкyду бо
надёемся прощeнiе п‡лучи1ти ѕлhмъ, и4хъ же с‡грэши1
х‡мъ. тёмъ же бyди с8 нaми, и3 ни кт0 же на ны2.
слaва, и3 нhнэ, бG‡р0диченъ. ВLчце чcтая при1зри съ
небесE, и3 ви1ждь м‡и1хъ струп0въ ћзвы, и3 ўмил‡сeрдися

воскrная
пречcтая.

и3сцэли2

с0вэстн‡е

жжeнiе,

тв‡eю

млcтiю

w3р‡шaющи, и3 в‡пiю1щи рабY св‡емY, ѓзъ є4смь с8 т‡б0ю,
и3 ни кт0же на тS.

пёснь, д7. и3рм0съ. Хrт0съ мнЁ

си1ла бGъ и3 гDь, честнaя цRкви бG‡лёпн‡ п‡eтъ взывa
ющи, t с0вэсти чи1сты w4 гDэ прaзднующи. Во€вышaй
мhсль, є3ди1нице трисвётлая, и3 дyшю и3 сeрдце непре
стaнно тв‡и1хъ пэвeцъ ск0ро возведи2, и3 сisнiя тв‡его2
свётл‡сти сп‡д0би. Претв‡ри2 и3 преwбрази2 t ѕл0бы мя
всsкiя къ д‡бродётели, є3ди1на не преw3брaзная и3 не
и3змённая трbце, и3 тв‡и1ми свёты w3свэти2. слaва.
Помhсливъ пeрвэе. мyдрэ с‡стaвилъ є3си2 ѓнGл‡мъ чи1ны,
служeбны тв‡eй бlгости, трис‡стaвный б9е, с8 ни1ми же
прiими2 и3 нaшю хвалY. и3 нн7э, бG‡р0диченъ. И$же є3сте
ств0мъ не с0зданъ, бGъ присн‡сyщенъ, здaнное прieмъ
чел‡вёческ‡е

є3стество2,

в‡w3брази2

въ

ст7ёй

тв‡eй

ўтр0бэ, б±е при1сно дв7‡. пёснь, є7. и3рм0съ. Б9iимъ
свётомъ ти бlже, ќтренюющихъ ти дш7я люб0вiю про
свэти2 м‡лю1ся, тS вёдэти сл0во б9iе, и4стиннаго бGа,
t'мрака грэх0внаго и3зимaюща. П‡мышлsюще є3стество2
бG‡начaльно, пр‡мhслительно и3 спаси1тельно, всёмъ сy
щимъ вLко, трисвётло тя є3ди1но, къ тебЁ ќтреню
емъ, пр‡щeнiя пр‡сsще прегрэшeнiемъ. Џч7е без8начaль
ный б9е, и3 съ присн‡сyщный сн7е, и3 д1ше7 ст7hй, ўтверди2
є3дин‡начaльная трbце св‡S пэвцы2, и3 t всsкiя напaсти
и3збaви и3 ск0рби. Направлsяи сisнми бG‡дётельными къ

слaва

п‡лyн‡щница
бlгоугождeнiю тв‡его2 трис‡стaвнаго б9ествA. с0лнце
слaвы научи1 мя при1сно, и3 б9eственаго цrтвiя с‡тв‡ри2
причaстника. и3 нн7э, боg. И$же всS н‡сsи и3 с‡блюдaя
всеси1льн‡ю ти2 рук0ю сл0ве б9iй неи3змённе, с‡храни2, и3
с‡блюдaй тебE слaвящихъ, мlтвами р0ждьшiя тS бG‡
мт7ре. пёснь, ѕ7. и3рм0съ. Житeйское м0ре в‡з8двизaем‡
зрS, напaстей бyрею, в8 ти1х‡ пристaнище притeкъ, в‡пiю1
ти, в‡з8веди2 и3з8 тли2 жив0тъ м0й, мн‡г‡ми1л‡стиве. Пре
мyдр‡сть и3 рaзумъ, бG‡начaлiе трисвётл‡е, пэвцeмъ си
дaруй,

и3

д‡бр0ты

лучaми

свэт‡дaтелными,

тв‡еS

бlг‡сти w3сiявaтися всёхъ сп‡д0би. Свёте нераздёльный
п‡существY, трисisнне, вседержи1тельне, не пристyпне,
сердцA w3зари2 вёр‡ю хвaлящихъ держaву тв‡ю2, и3 къ
б9eственнэй любви2 в8пери2. слaва. Ст7ъ є3си2 и3 прест7ъ трbце
б9е нaшъ, в8 трeхъ с0бьствэхъ, сэдsи на пrт0лэ херу
ви1мстэ без8начaльный џч7е, и3 с‡присн‡сyщный сл0ве,
р‡ди1выися tнего2 прeжде вёкъ, и3 нап‡слёд‡къ в‡пл‡ти1
выися t дв7ы мт7ре с‡дёйств‡мъ ст7aг‡ дх7а, спаси2 и3 п‡ми1
луй п‡кл‡нsющихся держaвэ тв‡eй. и3 нн7э, боg. В_тS
всели1ся при1сн‡ дв7‡ ћвэ, с‡держи1тель и3 гDь всёхъ, и3

с°вёту є3ди1н‡му трисisнн‡му з°рaку б9ествA, чел‡вёки п‡кл‡нs
тися научи2.

гDи поми1луй, г•. сэдaленъ. глaсъ, ѕ7.

п‡д0бенъ. є4же w3 нaсъ.

Џч7е и3 сн7е с0 дх7‡мъ ст7hмъ,

в‡з8™ри2 на ны2 вёр‡ю в‡пiю1щихъ, и3 слaвящихъ держaву
тв‡ю2 млcрде, с‡џгнеными брeннiи. и3н0г‡ бо рaзвэ тебE
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невёмы. и3 в‡з8™‡ви2 к8 п‡ю1щымъ тS, ѓзъ є4смь с8 вaми,
и3 никт0 же на вы2. слaва, и3 нн7э, боg. Воз8™ри2 на ны2
всепётая б±е, пр‡свэти2 свёт‡мъ сердцA w3мрачeнная, и3
w3зари2 стaдо св‡E пречcтая. є3ли1к‡ бо х0щеши, м0жеши,
ћко мт7и сyщи зижди1теля св‡его2. и3 в‡пieши лю1бящымъ
тS, ѓзъ є4смь с8 вaми, и3 никт0же на вы2. пёснь, з7.
и3рм0съ. Хлад‡дaтельну ќбо пeщь с‡тв‡ри2 ѓнGлъ, преп‡д0
бнымъ дётемъ, халдёя же w3пали2 велёнiемъ б9iимъ.
мучи1теля ўвэщA в‡пи1ти, бlг‡сл‡вeнъ бGъ nц7ъ нaши<.
Крёпку

ми

мhсль

ўстр0й,

трисвётлая

џбраз‡мъ

є3ди1нице, є4же храни1ти и3 с‡блюдaти б9eственыя зaп‡вэ
ди тв‡S, и3 всегдA пёти вёрн‡, бlг‡сл‡вeнъ бGъ nц7ъ
нaшихъ. Ћко є3ди1ньств‡мъ є3стествA хвали1мь, не и3зре
чeнн‡ є3ди1ньственыи бGъ, ли1цы же трbчн‡е н‡сS число2,
с‡блюди2 всёхъ нaсъ, t разли1чны< и3скушeнiй и3 напaстей.
слaва. Соє3стeствена и3 соприсносyщна слaви`, є3ди1наго тS
по существu2 бGа, св0йствы не размёсными состaвными
трbце, разли1чн‡е пр0сто предлагaюще, въ зрaцэ непре
мённэ ћвэ.

и3 нн7э, боg. БGъ пресu1щный, прisтъ

пречcтая, t ўтр0бы твоеS чи1стыя, нaше человэколю
бeзнэ смэшeнiе ћвэ. и3 всёхъ научи2 в‡пи1ти, бlг‡сло
вeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ. пёснь, и7. и3рм0съ. И#з8 плaмене
ст7hмъ р0су и3ст‡чи2, ґ прaведнагw жeртву и3 в0ду попа
ли2, всs бо тв‡ри1ши хrтE є3ли1ка х0щеши. тёмъ тS
превозн0симъ гDа в0 вэки. Њчищeнiе грэхHвъ всёхъ

п‡лyн‡щница
ск0рw подaждь ми, и3 страстє1й многоw3брaзныхъ и3зба
влeнiе, с‡wбрaзная трbце, є3ди1нице трисостaвная, да тS
слaвлю тeплэ тв0й моли1твеникъ. Воли1тель ми1лости
и3звёств‡ванъ, ћко бGъ ми1л‡стивъ, всёхъ поми1луй,
трисвётлая є3ди1нице, и3 трbце пребlгaя, славосл0вящихъ
твоE вели1чiе. слaва. T свёта присн‡сu1щна, свётъ с‡
присносyщенъ nтeчь р0ждьшеєся сл0в‡, съ дх7‡мъ и3сх0
днымъ свётомъ, вёр‡ю слaви`, и3 прев‡зн0симъ є3ди1наго
бGа непрестaннw.

и3 нн7э, боg. ВрачA чlкомъ прест7aя

р‡дилA є3си2, всеси1льна сл0ва хrтA и3 гDа, прароди1тельныя
ћзвы всёхъ и3сцэлsюща, прев‡з8н‡сsщихъ є3го2 в0 вэки.
пёснь, f\. и3рм0съ. БGа человёкwмъ неуд0бь ви1дэти,
нaнь же несмёютъ чи1ни ѓнGльстiи зрёти. т‡б0ю бо
пречcтая kви1ся нaмъ сл0во воплощeнно. є3г0 же величa
юще, съ небeсными вHи, тS величaемъ. Зрёти чи1н‡ве
херуви1мстiи вLко, добр0ты твоеS слaвы немогyще, кри1
лы покрывaющеся непрестaннw трњ1ично пёнiе в‡пiю1тъ
ти, и3 трисостaвную твоегw2 бGоначaлiя є3ди1ньственагw
держaву слaвятъ. Тв‡S сisнiя сlнце незах‡ди1м‡е тв‡и1мъ
рабHмъ подaждь въ сердцA. и3 просвэти2 душS, и3 и3збaви
t прегрэшeнiй мн0гихъ, є3ди1не всеми1лостиве, и3 три
состaвне, и3 нетлённэй си2 жи1зни нaсъ сп‡д0би. слaва.
И$же свётъ є3ди1ньственый, и3 трис0лнечный, и3 свэтодa
тельный, б9ество2 сhи, w3зари2 вёрою тS п‡ю1щихъ, и3
t мрaчнагw и3збaви ѕлодёйства и3 сп‡д0би свэтлёйшихъ
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ти2 селeнiй, ћкw бlгъ. и3 нн7э, боg. Премu1дрэ человёка
дрeвле с‡здaвъ сн7ъ тв0й дв7‡, и3 и3стлёвша w3бнови2,
т‡б0ю препётая. и3 бжcтвеннагw свёта свётлости три
с0лнечныя, всёхъ и3сп0лни, и4же тебE б±у и4стинную
вёрою слaвящихъ.

тaже, припёвы григ0рiя синаи1та.

в8 мёсто дост0йна. Дост0йнw є4сть бGолёпнw, є4же слa
вити тя трbце ст7aя, не w3бымeннагw, и3 пресu1щнаго, и3
всебlгaго бGа нaшего. ю4же пою1тъ вси2 земнор0днiи, и3
славосл0вятъ си1лы небeсныя, є4же t всёхъ вёрно п‡кла
нsемую, є3ди1ницу по существu2, триvmпостaсную. Г‡сп‡до
начaльную херуви1мъ, и3 бGоначaльную без8 раз8суждeнiя
серафи1мъ. ю4же нераздёльну трbцу во є3ди1ницэ, сu1щеє
бG‡начaлiе тS величaемъ. Nц7} безначaльну и3 бG} собез8
начaльну сл0ву с0 дх7‡мъ покланsюся. нераз8лu1чну є3ди1
ну, соє3динsему по существu2, тричи1сленую є3ди1ницу,
вёр‡ю

слaвимъ.

В‡споє1мъ

вси2

бGолёпно,

пёсньми

б9eствеными, nц7a же и3 сн7а, и3 дх7а б9eственаго,
трисостaвное є3стество2, є3ди1но цrтво же и3 гDьство.
Лучезaрныя твоS м0лнiя, восisй ми б9е м0й трисо
стaвне вседержи1телю. и3 д0мъ мS п‡кажи2 твоеS непри
стyпныя слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 не и3змё
ненъ. Дост0йнw є4сть ћкw вои1стину слaвити тя бGа
сл0ва, є3г0 же трепeщутъ и3 ўжасaются херуви1ми, и3
славосл0вятъ си1лы небeсныя, и4же t дв7ы не и3зречeннw
вопл0щьшагося хrтA жизнодaвца. є3г0 же с0 страхомъ

п‡лyн‡щница
прослaвимъ. слaва. Џч7е вседержи1телю, сл0ве б9iи, все
ст7hи дш7е, є3ди1на си1ла и3 џбразъ, є3ди1но цrтво и3
бжcтво2 и3 влaсть, поми1луй и3 спаси2 поклонsющихътися.
и3 покл0нъ до земли2. и3 нhнэ. И#з8 мeртвыхъ ви1дэвши
твоегw2 сн7а пречcтая дв7о, воскрeсша бGолёпнw, рaдости
не и3зречeнныя твaрь и3сполнsшеся. того2 слaвяще, тебE
величaемъ.

посeмъ. тrт0е. и3 по џч7е нaшъ,

кондaкъ, глaсу. тaже, гDи п‡ми1луй, м7. слaва, и3 нн7э.
чcтнёйшую херуви1мъ. и4менемъ гDнимъ, бlгослови2 џч7е.
їєрeй, б° 9е ўщeдри ны и3 бlгослови1 ны.

и3 гlемъ

м‡ли1тву сiю2, прест7ёй трbцэ. тв‡рeнiе мaрка и4нока.
Всем‡гyщая и3 животворsщая ст7aя трbце, и3 свэт‡начaль
ная, ћже ми1рную всsкую и3 преми1рную твaрь, за є3ди1ну
бlг‡сть t несyщи< приведhи. и3 пр‡мышлsя и3 с‡держaщи,
и4же по пр0чихъ тв‡и1хъ не и3зречeнныхъ w3 земн0мъ р0
дэ бlгодэsнiихъ и3 покаsнiе нaмъ рaди плотьскaгw
неможeнiя до смeрти даровaвыи, не w3стaви нaсъ nкаsн
ныхъ, въ лукaвыхъ нaшихъ дэsнiихъ ќмрети, нижE
ѕл‡начaльнику и3 зави1стьцу, и3 губи1телю посмёшьство
бhти. зри1ши бо благосeрде, є3ли1къ ќбw џн‡гw на нaсъ
навётъ и3 враждA, є3ли1к‡ же и3 нaше страстовaнiе, и3
слaбость, и3 небрежeнiе. но не w3скu1дныя ти2 блaгости
содёлай на нaсъ. м0лимъ на всsкiй дeнь и3 чaсъ про
гнёвающiи тя, честнhхъ и3 животв0рныхъ зaповэдєй
твои1хъ преступлeнiемъ. и3 всS ќбо всегw2 прешeдшагw
и3°нjи же гlютъ, за мlтвъ ст7hхъ nц7ъ нaшихъ.

воскrная
животA нaшегw, и3 до нhнэшнягw часA, согрэшeнная
нaми, въ дэsнiихъ, и3ли2 глаг0ланiихъ, и3ли2

помышлe

нiихъ, w3стaви и3 прости2. Сп‡д0би же нaсъ, и3 пр0чеє
скончaти житiє2 въ п‡каsнiи и3 ўмилeнiи, и3 в8 соблюдe
нiи ст7hхъ твои1хъ повелёнiй. ѓще ќбw слaд‡стiю пре
льсти1вшеся многоw3брaзнэ согрэши1х‡мъ, и3ли2 мiр8ски1ми
похотьми2 неполeзными и3 врeдными w3больсти1вшеся
препр‡в‡ди1х‡мъ. ѓще гнёв‡мъ и3 ћр‡стiю подви1гшеся
без8словeсн‡ю, кого2 брaта нaшего w3скорби1х‡мъ. ѓще
љзhкомъ не и3з8бёжныхъ и3 стр0потныхъ и3 крёпкихъ
сэтeй w3бъsх‡мся. ѓще к0имъ чю1в8ствъ нaшихъ, и3ли2
всёми, в0лею, и3ли2 нев0лею, вёдяще, и3ли2 невёдяще,
t восхищeнiя и3ли2 поучeнiя безu1мнw пополз0хwмся.
ѓще же лукaвыми п0мыслы и3 сu1етными, с0вэсть
w3скверни1хомъ. ѓще ли к0имъ други1мъ џбразомъ прегрэ
ши1х‡мъ, t предъпрisтiя и3 nбhчая томи1ми ѕлaгw,
пр‡сти2 нaмъ и3 w3стaви всS всещeдре, преблaже и3 много
ми1лостиве, и3 дaруй нaмъ пр0чеє б0дрость и3 си1лу, во
є4же тв‡ри1ти в0лю тв‡ю2 бlгу, и3 бlгоуг0дну и3 совершe
ну. да нощнaгw и3 мрaчнагw ѕлA, свэтови1днымъ по
каsнiемъ премёньшеся. и3 ћкw в0 дне бlгоw3брaзнw
х‡дsще, и3 w3чищeни w3бьяви1мся чlколю1бiю твоемY недо
ст0йнiи, воспэвaюще тя и3 величaюще в0 вэки, ґми1нь.
слaва, и3 нн7э. гDи поми1луй, дв•а. гDи бlгослови2. и3
tпu1стъ по nбhчаю.

п‡лyн‡щница
и3 пр0чее всE, ћко же въ
пeрвэй написaся
полyнощни
цэ.

