
 
Начaло трeтiягw часA. благ‡слови1вшу їєрeю. начинaемъ, 

ґми1нь. 
ЦRю нбcный, ўтёшителю, д1ш7е и4стинный, и4же вездЁ 
сhи, и3 всS и3сполнsя, с‡кр0вище благи1хъ, и3 жи1зни 
п‡дaтелю, прiиди2 и3 всели1ся в8 ны2, и3 w3чи1сти ны t 
всsкiя сквeрны, и3 спаси2 блaже дш7S нaшя. Ст7hй б9е, 
ст7hй крёпкiй, ст7hй бе€смeртный п‡ми1луй нaсъ. Три•ды. 
и3 п‡кл0ны, G. слaва nц7} и3 сн7у и3 ст70му дх7у, нн7э и3 
пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. Прест7aя трbце п‡ми1 
луй нaсъ, гDи w3чи1сти грэхи2 нaшя. вLко пр‡сти2 без8 
зак0нiя нaшя. ст7hй п‡сэти2 и3 и3сцэли2 нeм‡щи нaшя, 
и4мене тв‡егw2 рaди.  тaже, гDи п‡ми1луй.  три1жды, 
слaва, и3 нн7э. Џч7е нaшъ и4же є3си2 нa небесэхъ, да 
ст7и1тся и4мя тв‡E, да прiи1детъ цrтвiе тв‡E, да бu1детъ 
в0ля тв‡S, ћкw нa небеси и3 на земли2: хлёбъ нaшъ 
насu1щный дaждь нaмъ днeсь, и3 nстaви нaмъ д0лги 
нaшя, ћк‡ же и3 мы2 w3ставлsемъ д‡лжникHмъ нa 
шимъ. и3 нев8веди2 нaсъ во и3скушeнiе, но и3збaви нaсъ t 
лукaвагw. та•, їєрeй, ћкw тв‡E є4сть.  та•, ґми1нь. 



чaсъ 
гDи п‡ми1луй, в7і. слaва, и3 нн7э. Прiиди1те п‡клони1мся 
цReви нaшему бг7у. п‡кло=. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся хrтu2 
цReви и3 бг7у нaшему. п‡кло=. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся, и3 при 
падeмъ, к8 сам‡мu2 гD} і3©} х7у цReви и3 бг7у нaшему. 
п‡кл0нъ.            pал0мъ, ѕ7і. 
Оµ3слhши гDи прaвду м‡ю2, в‡нми2 м‡лeнiе м‡E. Внуши2 
м‡ли1тву м‡ю2, не в‡ ўстнaхъ льсти1выхъ. T лицA тв‡е 
гw2 судьбA м‡S и3зhдетъ, о4чи м‡и2 да ви1дитэ прaв‡ты. 
И#скуси1лъ є3си2 с®це м‡E, п‡сэти1лъ є3си2 н0щiю, и3скуси1лъ 
мя є3си2, и3 неw3брётеся в‡ мнЁ не прaвда. Ћкw да нево€ 
глаг0лютъ ўстA м‡S дёлъ чел‡вёческихъ. за сл‡весA 
ўстeнъ тв‡и1хъ. ѓзъ с‡храни1хъ пути2 жeстоки. Соверши2 
ст‡пы2 м‡S во стезsхъ тв‡и1хъ, да неподви1жутся ст‡пы2 
м‡S. Ѓзъ воз8вaхъ ћкw ўслhша мя б9е. прикл‡ни2 
ќхо тв‡E к‡ мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы моS. Оµ 3диви2 
млcти тв‡S, спасaяи ўп‡вaющихъ на тS. T пр‡ти1вя 
щихся десни1цэ тв‡eй, с‡храни1 мя гDи ћкw зёницу 
џка. Въ кр0вэ крилu2 тв‡eю п‡крhеши мя, t лицA 
нечести1выхъ w3стрaстьшихъ мя. Врази2 м‡и2 дu1шю м‡ю2 
ўдержaша. тu1къ св0й затв‡ри1ша. ўстA и4хъ глаг0лаша 
г‡рдhню. И#зг‡нsщiи мя нhнэ w3быд0ша мя, џчи св‡и2 
в‡зл‡жи1ша ўкл‡ни1ти нa землю. Њбьsша мя ћкw лeвъ 
г‡т0въ нa ловъ, и3 ћкw ски1менъ w3битaя в8 с‡кр0ви 
щихъ. Воскrни2 гDи предвари2 |, и3 запни2 и4мъ. и3зми2 дu1 
шю м‡ю2 t нечести1выхъ nрyжiя тв‡S, t рu1къ врaгъ 



трeтiй 
тв‡и1хъ. ГDи tмaль t земли2 раздэли2 | в8 жив‡тЁ и4хъ. 
и3 сокр‡вeнныхъ тв‡и1хъ, и3сп0лнися ўтр0ба и4хъ. Насh 
тишася сынHвъ, и3 w3стaвиша w3стaнки младeнцемъ 
св‡и1мъ. Ѓзъ же прaвд‡ю kвлю1ся лицu2 твоемu2. насhщю 
ся внегдA kви1тъмися слaва твоS.      pал0мъ, к7д. 
Къ тебЁ гDи в‡здвиг0хъ дu1шю м‡ю2, б9е м0й на тS 
ўп‡вaхъ, да неп‡стыжю1ся в0 вэки. Ни п‡смэю1тъмися 
врази2 мои2, и4бw вси2 терпsщiи тS неп‡стыдsт8ся. Да 
постыдsтся бе™8зак0ннующiи в8сu1е. Пути2 тв‡S гDи ска 
жи1 ми, и3 стезsмъ тв‡и1мъ научи1 мя. Настaви мя на 
и4стину твою2, и3 научи1 мя, ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, 
и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. П‡мяни2 щедр0ты тв‡S гDи, 
и3 ми1л‡сти тв‡S, ћкw t'вэка сu6ть. Грёхъ ю4н‡сти 
м‡еS, и3 невёжествiя м‡его2 неп‡мяни2. п‡ ми1л‡сти тв‡eй 
п‡мяни1 мя ты2, рaди бlг‡сти тв‡еS гDи. Бlгъ и3 прaвъ 
гDь, сего2 рaди зак0нъ пол‡жи1тъ с‡грэшaющимъ на пу 
ти2. Настaвитъ кр0ткiя на сu1дъ, и3 научи1тъ кр0ткiя 
путeмъ св‡и1мъ. Вси2 путiE гDни млcть и3 и4стина, взы 
скaющимъ завёта є3го2 и3 свидёнiя є3го2. Рaди и4мене тв‡ 
его2 гDи, w3чи1сти грёхъ м0й, мн0гъ б‡ є4сть. Кто2 є4сть 
чел‡вёкъ боsися гDа; зак0нъ п‡л‡жи1тъ є3мu2 на пути2 
и4же и3зв0ли. ДушA є3го2 во бlги1хъ в‡дв‡ри1тся, и3 сёмя 
є3го2 наслёдитъ зeмлю. Держaва гDь б‡sщимся є3гw2, и3 
завётъ є3гw2 kви1тъ и4мъ. Џчи м‡и2 вhну к0 гD}, ћкw 
т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ м‡и2. При1зри на мS и3 



чaсъ 
п‡ми1луй мя, ћкw є3дин‡р0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. Ск0рби 
сeрдца м‡его2 ўмн0жишася, и3 t бёдъ м‡и1хъ и3зведи1 
мя. Ви1ждь смирeнiе м‡E, и3 трu1дъ м0й, и3 tпусти2 всS 
грэхи2 м‡S. Ви1ждь враги2 м‡S, ћкw ўмн0жишася, и3 
ненавидёнiемъ не прaведнымъ в‡зненави1дэша мя. С‡хра 
ни2 дu1шю м‡ю2 и3 и3збaви мя, да неп‡стыжю1ся ћкw 
ўп‡вaхъ на тS. Неѕл0бивiи и3 прaвiи прилэплsхуся 
мнЁ, ћкw п‡терпёхъ тя гDи. И#збaви б9е їзрaиля t 
всёхъ ск‡рбeй є3гw2.               pал0мъ, н7. 
Поми1луй мя б9е, п‡ вели1цэй ми1л‡сти тв‡eй. И# п‡ 
мн0жеству щедрHтъ тв‡и1хъ, w3чи1сти бе™8зак0нiе м‡E. 
На и3пaче w3мhй мя t без8™ак0нiя м‡егw2, и3 t грэхA 
м‡егw2 w3чи1сти мя. Ћкw бе™8зак0нiе м‡E ѓзъ знaю, и3 
грёхъ м0й пред‡ мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1н‡му со 
грэши1хъ, и3 лукaв‡е преd т‡б0ю с‡тв‡ри1хъ. Ћкw да 
w3правди1шися въ сл‡весёхъ св‡и1хъ, и3 п‡бэди1ши в8негдA 
суди1ти. Сe бо въ бе™8зак0нiихъ зачaтъ є4смь, и3 в‡ грэ 
сёхъ р‡ди1 мя мт7и м‡S. Сe бо и4стину в‡злюби1лъ є3си2. 
без8вёстная и3 тaйная премu1дрости тв‡еS kви1лъ ми 
є3си2. Њкр‡пи1ши мя и3с8с0п‡мъ, и3 w3чи1щуся, w3мhеши 
мя, и3 пaче снёга ўбэлю1ся. Слu1ху м‡емu2 дaси рaд‡сть 
и3 весeлiе. возрaдуются к0сти смирeнныя. Ŵврати2 лицE 
твоE t грёхъ м‡и1хъ, и3 всS бе™8зак0нiя м‡S w3чи1сти. 
Сeрдце чи1стw с‡зи1жди во мнЁ б9е, и3 дх7ъ прaвъ w3бн‡ви2 
в‡ {тр0бэ м‡eй. Не tвeрзи менE t лицA тв‡егw2, и3 дх7а 



трeтiй 
тв‡егw2 ст7aго не tи3ми2 t менE. Воздaждь ми рaд‡сть 
спасeнiя тв‡егw2, и3 дх7‡мъ вLчнымъ ўтверди1 мя. Научю2 
без8™ак0нныя путeмъ тв‡и1мъ, и3 нечести1вiи къ тебЁ 
w3братsтся. И#збaви мя t кр‡вjй б9е, б9е спасeнiя 
м‡егw2, возрaдуется љзhкъ м0й прaвдэ тв‡eй. ГDи 
ўстнЁ м‡и2 tвeрзеши, и3 ўстA м‡S в‡звэстsтъ хвалu2 
твою2. Ћкw ѓще бы восх‡тёлъ жeртвэ, дaлъ бhмъ 
ќбw, всес‡жжeнiя не бlг‡воли1ши. Жeртва бг7} дх7ъ 
сокрушeнъ. с®це с‡крушeно и3 смирeно бGъ не {ничижи1тъ. 
Ўблажи2 гDи бlг‡в‡лeнiемъ тв‡и1мъ сiњ1на, и3 да с‡зи1жду 
тся стёны їєросали1мскiя. Т‡гдA бlг‡в‡ли1ши жeртву 
прaвдэ°, возн‡шeнiе и3 всесожегaемая. т‡гдA в‡зложaтъ 
на nлтaрь тв0й тельцA. сл+а, и3 нн7э. ґллилyiа, г•. гDи 
п‡ми1луй, г•. сл+а, тро¦ дню2, и3ли2 ст70му. и3 нн7э, б±е ты2 
є3си2 л‡зA и4стинная. ѓще ли є4сть п0стъ. гlи сiE, нa 
гласъ, ѕ7, г•. ГDи и4же пrтhй св0й дх7ъ, въ трeтiи чaсъ 
а3пcлwмъ свои1мъ п‡слaвый, т‡го2 бlгjй не tи3ми2 t нaсъ, 
н‡ w3бн‡ви2 нaсъ м‡лsщихтися.  сти<, с®це чи1сто с‡зи1жди 
во мнЁ б9е, и3 дх7ъ прaвъ w3бн‡ви2 во ўтр0бэ м‡eй. 
сти<, в7. не tвeрзи менE t лицA тв‡егw2, и3 дх7а тв‡егw2 
ст7aгw не tи3ми2 t менE. и3 п‡ к‡eмжд‡ стисЁ, гDи и4же 
пrтhй св0й дх7ъ. вeсь д‡ к‡нцA. и3 покл0ны, G. посeмъ, 
сл+а, и3 нн7э. Бцdе ты2 є3си2 л‡зA и4стинная, возрасти1вшая 
нaмъ пл0дъ жив0тный, тебЁ м0лимся. м‡ли1ся вLчце 
со ст7hми а3пcлы, поми1л‡ватися душaмъ нaшимъ.  

°ы 



чaсъ 
Ѓще ли вели1кiи п0стъ, бывaетъ чтeнiе в8 лёствицэ. По 
ск‡нчaнiи же чтeнiя, pал0мщикъ гlетъ, ґми1нь. ГDь 
бGъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь дeнь днE. поспэши1тъ нaмъ 
бGъ спасeнiй нaшихъ, бGъ нaшъ, бGъ спасaти. тrт0е. и3 
п‡ џч7е нaшъ, коd дню2, и3ли2 ст70му, и3ли2 прaзднику. ѓще 
ли же п0стъ. гlемъ, тр‡пaри сiS, глаc, и7. Блгcвeнъ є3си2 
хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeи, низ8по 
слaвъ и4мъ дх7ъ ст7hй, и3 тёми ўл‡влeи вселeнную. чlко 
лю1бче слaва тебЁ. слaва. Е#гдA с8шeдъ kзhки размэси2, 
раздэлsше племенA вhшнiй. є3гдa же џгненыя kзhки 
раздаS, в8 с‡в‡куплeнiе всS призвA, є3диноглaснw слaвити 
всест7hй дх7ъ. и3 нн7э. Надeже и3 застyпнице, и3 прибёжи 
ще христisнwмъ, и3 не w3б‡ри1мая стэно2, и3знем‡гaю 
щимъ, и3 труждaющимся въ пучи1нэ пристaнище ти1х‡е 
ты2 є3си2 пречcтая б±е. но ћкw мjръ и3збавлsеши, не пре 
стaнн‡ю си2 м‡ли1тв‡ю, п‡мяни2 нaсъ дв7о всепётая. гDи 
п‡ми1луй, м7. Посeмъ, мlтва ст7aгw вели1кагw васи1лiя. 
И$же на всsк‡ врeмя, и3 на всsкъ чaсъ, нa небеси и3 на 
земли2 п‡кланsемыи и3 слaвимыи б9е бlгjй, д‡лг‡терпэли1 
ве, и3 мн‡гомлcтиве, и4же прaведники любS, и3 грёшныхъ 
ми1луя, и4же всёхъ з‡вhи ко спасeнiю, nбэщaнiя рaди 
бyдущихъ бlгъ: сaмъ гDи прiими2 м‡ли1твы нaша въ чaсъ 
сeй, и3 въ блaг‡сти и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaп‡ 
вэдемъ тв‡и1мъ. душA нaша w3ст7и2, и3 тэлесA w3чи1сти, 
помышлeнiя и3спрaви, и3 мhсли w3чи1сти. рaзумъ 



трeтiй 
ўцэл‡мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкiя 
ск0рби, ѕHлъ и3 б‡лёзней и3 душeвныхъ страстeй. и3 w3гра 
ди2 нaсъ ст7hми ѓнGлы тв‡и1ми, ћкw да w3п‡лчeнiемъ и4хъ 
соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ во є3ди1нство 
вёры, и3 въ рaзумъ неприкосн‡вeнныя ти слaвы. ћкw 
бlгосл‡вeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. гDи поми1луй, г•. 
слaва, и3 нhнэ. чcтнёйшую херуви1мъ. и4менемъ гDнимъ 
бlгослови2 џч7е. їєрeй гlетъ, За мlтвъ ст7hхъ nц7ъ нa 
шихъ. ѓще ли п0стъ, глаг0летъ, б9е ўщeдри ны. и3 
тв‡ри1мъ, три2 вели1кiя п‡кл0ны. глаг0люще мlтву в8 
тaй. гDи и3 вLкw жив‡тY м‡емY. и3 пр0чихъ п‡кл0нwвъ, 
в7і. и3 пaки гDи и3 вLко животY моемY, с8 п‡кл0н‡мъ. и3 
посeмъ мlтва ст7aгw вели1кагw васи1лiа.  ВLко б9е џч7е 
вседержи1телю, и3 гDи сн7е є3дин‡р0дныи і3©е хrтE, и3 ст7hи 
д1ш7е. є3ди1но б9ество2, и3 є3ди1на си1ла, п‡ми1луй мS грё 
шнаго, и3 и4ми же вёси судьбaми, спаси1 мя нед‡ст0йна 
го рабA тв‡егw2, ћкw бlг‡сл‡вeнъ є3си2 в0 вэки,  ґми1нь.  
 


