
 

П‡чaсiе  девsтаго  часA.        прiиди1те п‡кл‡ни1мся, г•. 
и3 п‡кл0ны, G. pал0мъ, рв7і. Хвали1те џтр‡цы гDа, хва 
ли1те и4мя гDне. Бyди и4мя гDне бlгосл‡вeно t нhнэ и3 
д0 вэка. T в‡ст0къ сlнца д‡ зaпадъ, хвaльно и4мя 
гDне. Выс0къ надъ всёми kзhки гDь. надъ нб7сы2 слaва 
є3гw2. Кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ, на выс0ки< живhи, и3 на 
смирeнныя призирaя, нa нб7си и3 на земли2; В‡з8двизaя t 
земли2 ўб0га, и3 t гн0ища в‡зн‡сS ни1ща. П‡сади1ти є3го2 
съ кнsзи, с8 кнsзи людeй св‡и1хъ. Вселsя непл0дове в8 
д0мъ, мaтерь w3 чaдэхъ веселsщюся. pал0мъ, рlз. 
И #сп‡вёмся тебЁ гDи всёмъ сeрдце` м‡и1мъ, и3 преd ѓнGлы 
в‡сп‡ю2 тебЁ, ћкw ўслhша всS глаг0лы ќстъ м‡и1хъ. 
Покл‡ню1ся к8 цRкви ст7eй тв‡eй, и3 и3сп‡вёмся и4мени тв‡ 
емY. w3 млcти тв‡eй и3 и4стинэ тв‡eй, ћкw в‡звели1чилъ 
є3си2 w3 всёмъ и4мя тв‡E ст70е. В _о4нь же дeнь ѓще при 
з‡вY тS, ск0ро ўслhши мя, ўмн0жиши мя в8 дш7и2 
м‡eй си1лою твоeю. Да и3сп‡вёдятся тебЁ гDи вси2 цр7iе 
зeмстiи, ћкw ўслhшаша всS глаг0лы ќстъ тв‡и1хъ. И# 
воспою1тъ в8 пёснехъ гDнихъ, ћкw вeлiя слaва гDня. 
Ћкw выс0къ гDь, и3 смирeнныя призирaетъ, и3 выс0кая 
и3здалeча свёсть. Ѓще пойдY п‡средЁ ск0рби, живи1ши 
мя. на гнёвъ врaгъ м‡и1хъ пр‡стeрлъ є3си2 рyку св‡ю2, и3 
спасe мя десни1ца тв‡S. ГDь в‡здaстъ за мS. ГDи, 



междочaсiе 
ми1лость твоS в0 вэки, дёла рu1къ тв‡и1хъ не прeзри. 
pал0мъ, рlf. И#зми1 мя гDи t человёка лукaва, t'му 
жа непрaведна и3збaви мя. И$же п‡мhслиша непрaвду в8 
сeрдцэ, вeсь дeнь w3п‡лчaху брaни. И#зъw3стри1ша љзhкъ 
св0й ћкw змjинъ, ћдъ ѓспиденъ п‡дъ {стнaми и4хъ. С‡ 
храни1 мя гDи и3з8 руки2 грёшничи, t чел‡вёкъ непрa 
веденъ и3зми1 мя. И$же помhслиша запsти ст‡пы2 м‡S, 
скрhша г0рдiи сёть мнЁ. И# ю4жи препsша сёть н‡га̀ 
м‡и1мъ, при стези2 с‡блaзны п‡л‡жи1ша ми. Рёхъ гDви, 
бGъ м0й є3си2 ты2, внуши2 гDи глaсъ м‡лeнiя м‡его2. ГDи 
гDи си1ла спасeнiя м‡егw2, w3сэни1лъ є3си2 надъ глав0ю м‡eю 
в8 дeнь брaни. Непредaждь менE гDи t желaнiя м‡егw2 
грёшнику. п‡мhслиша на мS, не w3стaви менE, да не 
к‡гдA в‡знесyтся. ГлавA w3кружeнiя и4хъ трyдъ ўстeнъ 
и4хъ, п‡крhетъ и4хъ. Падyтъ на ни1хъ ќглiя џгненая, 
низл‡жи1ши и4хъ въ страстeхъ, и3 не п‡ст‡sтъ. Мyжъ 
kзhченъ, не и3спрaвится на земли2. мyжа не прaведна 
ѕло2 ўл‡ви1тъ в‡ и3стлёнiе. П‡знaхъ ћкw с‡тв‡ри1тъ гDь 
сyдъ ни1щымъ, и3 мeсть ўб0гимъ. Nбaче прaведнiи и3сп‡ 
вёдятся и4мени тв‡емY, и3 вселsтся прaвiи с8 лицeмъ 
тв‡и1мъ. слaва, и3 нн7э, бе€ ґллилyiи. тaже, тrт0е, и3 
п‡кл0ны, G. и3 п‡ џч7е нaшъ, тр‡пари2 сiS, глaсъ, и7. 
Просвэти1выи земнhя кrт0мъ, и3 призвaвыи на п‡каs 
нiе грёшныя, да не tлучи1ши менE стaда тв‡егw2 пaсты 
рю д0брый, но взыщи2 менE заблyждьшаго вLко, и3 



девsтагw часA 
ст70му стaду тв‡емY сопричти2, є3ди1не млcтиве и3 чlко 
лю1бче.  слaва.  Ћкw разб0йникъ и3сп‡вёдаяся в‡пiю1 ти 
бlже, въ цaрствiи тв‡eмъ п‡мяни1 мя гDи, и3 с8 ни1мъ 
мя сочетaй, и4же в0лею страдaти нaсъ рaди и3зв0ливыи. 
и3 нн7э.  Нaсъ рaди распsтаго, прiиди1те вси2 в‡сп‡eмъ. 
т‡гH бо ви1дэвши мRjя нa древэ, и3 глаг0лаше,  ѓще и3 
распsтiе терпи1ши, но ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.    гDи 
п‡ми1луй, l.  слaва, и3 нhнэ.  честнёйшую херуви1мъ. 
И$менемъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2 џч7е. їєрeй, за мlтвъ ст7hхъ 
nц7ъ нaшихъ. и3 с‡творsемъ три2 вели1кiя п‡кл0ны, съ 
мlтв‡ю в8 тaй. гDи и3 вLко жив‡тY м‡емY. П‡сeмъ 
мlтву сiю2. ВLко гDи і3©е хrтE б9е нaшъ, д‡лготерпэли1ве 
w3 нaши< с‡грэшeнiихъ, дaже и3 д‡ нhнэшнягw часA приве 
дhи нaсъ, в8 о4нь же на жив‡тв‡рsщемъ дрeвэ ви1ся, 
бlгоразyмн‡му разб0йнику, и4же в8 рaй пyть с‡тв‡ри1лъ 
є3си2 вх0дъ, и3 смeртiю смeрть раз8руши1лъ є3си2, w3чи1сти 
нaсъ грёшныхъ, и3 недост0йныхъ рaбъ тв‡и1хъ. с‡грэ 
ши1хомъ бо и3 без8зак0нн‡вах‡мъ, и3 нёсмы д‡ст0йни 
в‡звести2 џчiю нaшею, и3 в‡зрёти на выс‡тY небeсную, 
занeже w3стaвих‡мъ пyть прaвды тв‡еS, и3 х‡ди1х‡мъ в8 
в0ляхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ тв‡ю2 бlгость, 
п‡щади2 нaсъ гDи п‡ мн0жеству млcти тв‡еS, и3 спаси2 
нaсъ и4мене тв‡егw2 рaди ст7aго, ћкw и3счез0ша в8 суетЁ 
днjе нaши. и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 с‡пр‡ти1внагw, и3 w3стaви 
нaмъ прегрэшeнiя нaшя, и3 u3мертви2 пл‡тьск0е нaше 
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мудр‡вaнiе, да вeтхаго tл‡жи1вше чел‡вёка, и3 в8 н0ваго 
w3блецeмся, и3 тебЁ п‡живeмъ нaшему вLцэ и3 бlг‡ 
дaтелю. и3 тaкw твои1мъ п‡велёнiемъ п‡слёдующе, в8 
вёчный п‡к0й д‡сти1гнемъ, и3дёже є4сть всёмъ веселs 
щимся жили1ще. тh бо є3си2 в‡и1стину и4стинн‡е весeлiе, и3 
рaд‡сть лю1бящимъ тS хrтE б9е нaшъ. и3 тебЁ слaву 

в‡з8сылaемъ, съ без8начaльнымъ ти2 nц7eмъ, и3 съ 
прест7hмъ и3 бlги1мъ и3 животв‡рsщимъ ти2  

дх7омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки  
вэкHмъ, ґми1нь. 


