Трbчны сі‰ григ0ріz сінаи1та,
пэвaемы по вс‰ воскrніz по трbчномъ канHнэ на полyнощницэ.
Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже
трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz,
воскRсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба хrтA жизнодaвца стрaхомъ
прослaвимъ.
Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3
д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3
гDьство.
Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t
всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY тріmпостaсную.
ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ,
нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе тS величaемъ.
Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву со д¦омъ
покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2,
тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.
Лучез†рнаz тво‰ мHлніz возсіsй ми2 б9е м0й тріmпостaсне,
вседётелю: и3 д0мъ мS покажи2 твоеS непристyпныz слaвы,
свётелъ, и3 свэтон0сенъ, и3 неизмёненъ.
Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ
ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA
жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.
Тaже, Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: V#пакои2 глaса. ГDи поми1луй, м7.
Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И# возглaсъ t сщ7eнника:
Б9е ўщeдри ны2:

И# мlтва глаг0летсz t їерeа:
Всемогyщаz, и3 животворsщаz с™az трbце, и3 свэтоначaльнаz,
ћже мjрную всsкую и3 премjрную твaрь, за є3ди1ну бlгость t не
сyщихъ приведhй, и3 промышлsz и3 содержaщи: и4же по пр0чихъ
твои1хъ неизречeнныхъ њ земн0мъ р0дэ бlгодэsніихъ, и3
покаsніе нaмъ рaди плотскaгw неможeніz до смeрти даровaвый:
не њстaви нaсъ nкаsнныхъ въ лукaвыхъ нaшихъ дэsніихъ
ўмрeти, нижE ѕлоначaльнику, и3 зави1стцу, и3 губи1телю
посмёшство бhти. зри1ши бо бlгосeрде, є3ли1къ ќбw џнагw на
нaсъ навётъ и3 враждA, є3ли1ко же и3 нaше страстовaніе, и3
слaбость, и3 небрежeніе. но неwскyдныz ти2 бlгwсти содёлай на
нaсъ, м0лимъ на всsкій дeнь и3 чaсъ прогнёвающіи тS чcтнhхъ и3
животв0рныхъ зaповэдей преступлeніемъ: и3 вс‰ ќбw всегw2
прешeдшагw животA нaшегw, и3 до нhнэшнzгw часA
согрэшє1наz нaми въ дэsніихъ и3ли2 глаг0ланіихъ, и3ли2 въ
помышлeніихъ, њстaви и3 прости2: спод0би же нaсъ пр0чее
скончaти житіE въ покаsніи, и3 ўмилeніи, и3 соблюдeніи с™hхъ
твои1хъ повелёній. Ѓще ќбw слaдостію прельсти1вшесz,
многоwбрaзнэ согрэши1хомъ: и3ли2 мeрзкими похотьми2
неполeзными и3 врeдными њбольсти1вшесz, препроводи1хомъ: ѓще
гнёвомъ и3 ћростію подви1гшесz безсловeсною, кого2 брaта нaшего
њскорби1хомъ: ѓще љзhкомъ неизбёжныхъ и3 стр0потныхъ, и3
крёпкихъ сэтeй њб8sхомсz: ѓще к0имъ чyвствъ нaшихъ, и3ли2
всёми, в0лею и3ли2 нев0лею, вёдуще и3ли2 не вёдуще, t
восхищeніz, и3ли2 поучeніz, безyмнw пополз0хомсz: ѓще же

лукaвыми п0мыслы и3 сyетными с0вэсть њскверни1хомъ: ѓще ли
к0имъ други1мъ w4бразомъ прегрэши1хомъ, t предпріsтіz и3
nбhчаz томи1ми ѕлaгw: прости2 нaмъ и3 њстaви вс‰, всещeдре,
пребlже и3 многомлcтиве, и3 дaруй нaмъ пр0чее б0дрость и3 си1лу,
во є4же твори1ти в0лю твою2 бlгу, и3 бlгоуг0дну, и3 совершeнну:
да нощнaгw и3 мрaчнагw ѕлA, свэтови1днымъ покаsніемъ
премёншесz, и3 ћкw во дни2 бlгоwбрaзнw ходsще, и3 њчищeни
њб8zви1мсz чlвэколю1бію твоемY недост0йніи, воспэвaюще тS и3
величaюще во вёки, ґми1нь.
И# tпyстъ, и3 прощeніе nбhчное.
Тaже їерeй глаг0летъ є3ктенію2:
Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ: Мh же: ГDи поми1луй,
кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ. И# по и3сполнeніи тоS глаг0летъ
предстоsтель: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE
б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

