
 

Почaсiе  шестaгw  часA.        прiиди1те п‡кл‡ни1мся, г•. 
и3 п‡кл0ны, G.  pал0мъ, н7е. П‡ми1луй мя б9е, ћкw 
п‡прa мя чел‡вёкъ, вeсь дeнь б‡рS стужи1 ми. П‡прaша 
мя враѕи2 м‡и2 вeсь дeнь, ћкw мн0ѕи б‡рю1щiи мS с8вh 
ше. В_ дeнь не ўб‡ю1ся, ѓзъ же ўп‡вaю на тS. Њ бѕ7э 
п‡хвалю2 словесA м‡S, нa бGа ўп‡вaхъ, не ўб‡ю1ся что2 
сотв‡ри1тъ мнЁ пл0ть; Вeсь дeнь сл‡вeсъ м‡и1хъ гнушaху 
ся, на мS всS п‡мышлeнiя и4хъ на ѕло2. Вселsтся и3 
с8крhютъ, тjи пsту м‡ю2 хранsтъ. Ћк‡ же п‡терпёша 
дu1шю м‡ю2, ни w3чес0мъ же w3стaвиши и4хъ, гнёв‡мъ 
лю1ди низ8бieши. Б9е, жив0тъ м0й в‡звэсти1хъ тебЁ, 
п‡л‡жи1лъ є3си2 слeзы м‡S предъ с‡б0ю, ћкw и3 во w3бэт‡ 
вaнiи тв‡eмъ. Да в‡звратsтся враѕи2 м‡и2 въспsть, 
в0нь же дeнь ѓще приз‡вu1 тя. СE п‡знaхъ ћкw бGъ 
м0й є3си2 ты2. Њ бѕ7э п‡хвалю2 глаг0лъ, w4 гDэ п‡хвалю2 
сл0во. На бGа ўп‡вaхъ, не ўб‡ю1ся что2 с‡тв‡ри1тъ мнЁ 
чел‡вёкъ; В‡ мнЁ б9е мlтвы, ћже в‡здaмъ хвалЁ тв‡ 
eй. ћкw и3зsтъ є3си2 дu1шю м‡ю2 t смeрти, џчи м‡и2 t 
слeзъ, и3 н0зэ мои2 t п‡п‡лзн‡вeнiя. бlг‡уг‡ждu2 прeдъ 
гDемъ, в0 свэтэ живhхъ.          pал0мъ, н7ѕ. 
П‡ми1луй мя б9е п‡ми1луй мя, ћкw на тS ўп‡вA душA 
м‡S. И# на сёнь крилu2 тв‡eю надёюся, д0ндеже прeйде‘ 
бе€зак0нiе. Во€™‡вu2 къ бG} вhшнему, бG} бlг‡дёявшему 



межд‡чaсiе 
мнЁ. П‡слA съ нб7сE, и3 спасe мя. ДадE в8 п‡н‡шeнiе п‡пи 
рaющыя мS. П‡слA бGъ млcть св‡ю2, и3 и4стину св‡ю2 и3 
и3зsтъ дu1шю м‡ю2 t среды2 ски1менъ, поспaхъ смущeнъ. 
Сhнове чел‡вёчестiи, зu1бы и4хъ nрu1жiя и3 стрёлы, и3 
љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. В‡знеси1ся на нб7сA б9е, и3    
по всeй земли2 слaва тв‡S. Сёть {г‡т0ваша н‡гaмъ 
м‡и1мъ, и3 смири1ша дu1шю м‡ю2. И#ск‡пaша преd лицeмъ 
м‡и1мъ ћму, и3 в8пад0шася в8 ню2. Г‡т0в‡ сeрдце м‡E б9е, 
г‡т0в‡ сeрдце м‡E. п‡ю2 и3 в‡сп‡ю2 в8 слaвэ м‡eй. В‡стaни 
слaва м‡S, в‡стaни pалтhрю и3 гu1сли, в‡стaну рaно. и3с8 
п‡вёмся тебЁ влю1де< гDи, п‡ю2 тебЁ в‡kзhцэхъ. Ћкw 
в‡звели1чися д‡ нб7съ млcть тв‡S, и3 дaже д‡ џблакъ и4сти 
на тв‡S. В‡знеси1ся на нб7сA б9е, и3 п‡ всeй земли2 слaва 
тв‡S.              pал0мъ, …f.  
Б9е въ п0м‡щь м‡ю2 в‡ньми2, гDи пом‡щи1 ми п‡тщи1ся. 
Да п‡стыдsтся и3 п‡срaмятся и4щущiи дyшю м‡ю2. Да 
воз8вратsтся в8спsть и3 п‡стыдsтся, мhслящiи ми 
ѕлaя. Да в‡звратsтся ѓбiе стыдsщеся, глаг0лющiи 
ми, блaго же блaго же. Да в‡зрaдуются и3 в‡звеселsтся 
w3 тебЁ, вси2 и4щущiи тебE б9е, и3 глаг0лютъ вhну. Да 
в‡звели1чится гDь, лю1бящiи спасeнiе тв‡E. Ѓзъ же ни1щъ 
є4смь и3 ўб0гъ, б9е п‡м‡зи1 ми. П‡м0щникъ м0й и3 и3з8 
бaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не зак‡сни2. слaва, и3 нн7э, 
без8 ґллилyiи. тaже, тrт0е. и3 по џч7е нaшъ, тр‡пари2 
сiS. глaсъ, №.   Спаси2 гDи лю1ди св‡S, и3 бlг‡сл‡ви2 



шестaго часA 
д‡ст‡sнiе °св‡E, п‡бёды бlг‡вёрн‡му цRю нaшему, на с‡ 
пр‡ти1вныя дaруя, и3 св‡S с‡хранsя кrт0мъ лю1ди. слaва. 
Стрaстьми ст7hхъ ћже потебЁ прisша, ўм‡лeнъ бyди 
гDи, всS нaшя б‡лёзни и3 стрaсти и3сцэли2, чlк‡лю1бче 
м0лимъ тя. и3 нн7э. Мlтвами гDи всёхъ ст7hхъ и3 б±ы 
тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 п‡ми1луй нaсъ. ћко є3ди1нъ 
щeдръ. гDи п‡ми1луй, l. слaва, и3 нн7э. честнёйшую херу 
ви1мъ. и4менемъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2 џч7е. їєрeй, за мlтвъ 
ст7hхъ nц7ъ нaшихъ. и3 тв‡ри1тъ, три2, вели1кiя п‡кл0 
ны, съ nбhчн‡ю мlтв‡ю в8 тaй. гDи и3 вLко жив‡тY 
м‡емY.          И# п‡сeмъ мlтву сiю2. 
Б9е и3 гDи си1ламъ, и3 всеS твaри с‡дётелю, и4же за 
мил‡сeрдiе не и3зречeнныя млcти тв‡еS, є3дин‡р0днаго сн7а 
тв‡его2 гDа нaшего і3©а хrтA, низъп‡слaвъ на спасeнiе р0ду 
нaшему, и3 чcтнhмъ є3го2 кrт0мъ, рук‡писaнiе грёхъ 
нaшихъ растерзaвъ, и3 w3бличи1въ тёмъ начaла и3 влaсти 
тм°э. сaмъ вLко чlк‡лю1бче, прiими2 t нaсъ грёшныхъ, 
бlг‡дaрныя сiS мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкаго все 
губи1тельнаго и3 мрaчнаго грэх‡падeнiя, и3 всёхъ и4же 
w3ѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 не ви1димыхъ 
врaгъ. пригв‡зди2 стрaсэ тв‡eмъ пл0ти нaшя, и3 не 
u3клони2 сердeцъ нaшихъ, в8 словесA, и3 помышлeнiя лукa 
вствiя: но люб0вiю тв‡eю u3kзви2 душS нaшя. да к8 
тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE свёт‡мъ наста 
влsеми, тебE неприк‡сн‡вeннаго и3 присн‡сyщнаго зрsще 
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межд‡чaсiе 
свёта, непрестaнн‡е тебЁ и3сп‡вёданiе, и3 бlг‡дарeнiе в‡з8 
сылaемъ, без8начaльн‡му o3ц7}, с‡ є3дин‡р0днымъ ти2 
сн7‡мъ, и3 съ прест7hмъ и3 бlги1мъ и3 жив‡тв‡рsщимъ ти2 
дх7‡мъ, нhнэ и3 при1сно и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. 
 
 
 


