
 

полyнощница пэвaемая 
в8 суб0ты. начaло бывaетъ п‡ прeжде пи1саному, ћк‡ же 
в‡ вседнeвнэй п‡лyнощницэ, п‡ пятидесsтн‡мъ pалмЁ 
глаг0лемъ каfи1сму, f\.             pал0мъ, …д. 
ТебЁ п‡д‡бaетъ пёснь б9е в8 сiњ1нэ, и3 тебЁ в‡здaстся 
м‡ли1тва в‡ їєrли1мэ. Оµ3слhши м‡ли1тву м‡ю2, к8 тебЁ 
всsка пл0ть прiи1детъ. Сл‡весA без8™ак0нникъ прем‡г0ша 
нaсъ, и3 нечeстiя нaша ты2 w3чи1стиши. Бlжeнъ є3г0 же 
и3з8брA и3 прisтъ, и3 всели1ши во дв‡ры2 своS. И#сп0лнимся 
во бlги1хъ д0му тв‡егw2. ст7A цRкви тв‡S, ди1вна въ прa 
вду. Оµ3слhши ны б9е сп7си1телю нaшъ, ўп‡вaнiе всёмъ 
к‡нцeмъ земли2, и3 сyщимъ в8 м0ри далeче. Г‡т0вая г0ры 
крёп‡стiю св‡eю, преп‡sсанъ си1л‡ю. Смущaяи глубины2 
морскiя. шyму вHлнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; Смутsтся 
kзhцы, и3 ўб‡sтся живyщiи в8 к‡нцaхъ t знaменiй 
тв‡и1хъ. И #сх0ды ќтру и3 вeчеру ўкраси1ши. п‡сэти1лъ є3си2 
зeмлю и3 ўп‡и2 є3S, ўмн0жилъ є3си2 w3б‡гати1ти є3S. 
РэкA б9iя нап0лнися вHдъ. ўгот0валъ є3си2 пи1щю 
и4мъ, ћкw тaкw є4сть ўгот0ванiе. Бразды2 є3S ўпои2, 
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ўмн0жи жи1та є3S, в8 кaпляхъ є3S в‡звесели1тся восis 
ющи. Бlгосл‡ви1ши вэнeцъ лёту бlг‡сти тв‡еS, и3 п‡лS 
тв‡S насhтятся тyка. Раз8б‡тёютъ крaсная пустhни, 
и3 рaд‡стiю х0лми препоsшутся. Њдёяшася џвни 
џвчiи, и3 ўд0лiя ўмн0жатъ пшени1цу. в‡з8™‡вyтъ, и4бо 
воспою1тъ.                       pал0мъ, …є. 
В‡сп0йте гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, 
дади1те слaву хвалЁ є3гw2. Рцhте бG} к0ль стрaшна дёла 
тв‡S, во мн0жествэ си1лы тв‡еS, с0лжутъ тебЁ врази2 
тв‡и2. ВсS землS да п‡кл0нит8тися и3 п‡eтъ тебЁ, да 
п‡eтъ же и4мени тв‡емY вhшнiй. Прiиди1те и3 ви1дите дё 
ла б9iя, к0ль стрaшенъ в8 с‡вётэхъ пaче сынHвъ чел‡ 
вёческихъ. Њбращaяи м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0й 
дутъ ногaми. Тu2 возъвесели1мся w3 нeмъ, w3бладaщему 
си1лою св‡eю вёку. Џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ. про 
гнёвающiи да нев‡зн0сятся в8 себЁ. Бlг‡слови1те kзhцы 
бGа нaшего, и3 ўслhшанъ сотв‡ри1те глaсъ хвалы2 є3гw2. 
П‡л0жьшаго дyшю мою2 в8 жив0тъ, и3 недaвшаг‡ восмя 
тeнiе н0гъ м‡и1хъ. Ћкw и3скуси1лъ ны є3си2 б9е, раз8жe 
ны, ћк‡ же раз8жизaется сребро2. Ввeлъ ны є3си2 в8 сёть, 
пол‡жи2 ск0рби на хребтЁ нaшемъ. Воз8ведE чел‡вёки на 
главы2 нaша. пр‡и3д0х‡мъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3зведE 
нaсъ в8 п‡к0й. Вни1ду в8 д0мъ тв0й со всесожжeнiемъ, 
в‡з8дaмъ тебЁ м‡ли1твы м‡S, ћже и3зрек0стэ ўстнЁ 
м‡и2, и3 глаг0лаша ўстA м‡S в8 печaли м‡eй. Всес‡жжeнiя 
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тyчна в‡знесY тебЁ с8 кади1л‡мъ и3 nвны2, в‡здaмъ тебЁ 
в‡лы2 с8 к‡злы2. Прiиди1те ўслhшите, и3 п‡вёмъ вaмъ вси2 
б‡sщiися бGа, є3ли1ка с‡тв‡ри2 души2 м‡eй. Къ немY ўсты2 
м‡и1ми в‡звaхъ, и3 в‡знес0хъ п‡дъ kзhк‡мъ м‡и1мъ. 
Непрaвду ѓще позрёхъ в8 сeрдцы м‡eмъ, да неўслhшитъ 
менE гDь. Сегw2 рaди ўслhша мя бGъ, внsтъ глaсъ 
м‡лeнiя моегw2. бlгосл‡вeнъ бGъ, и4же неtстaви м‡ли1тву 
м‡ю2, и3 ми1л‡сть св‡ю2 t менE.          pал0мъ, …ѕ. 
Б9е ўщeдри ны, и3 бlгосл‡ви1 ны, просвэти2 лицE твоE 
на ны2 и3 поми1луй ны2. П‡знaти на земли2 пyть тв0й, 
во всёхъ kзhцэхъ спасeнiе тв‡E. Да и3сп‡вёдятся тебЁ 
лю1дiе б9е, да и3сп‡вёдятся тебЁ лю1дiе вси2. Да в‡звеселs 
тся и3 в‡зрaдуются kзhцы, ћкw сyдиши лю1демъ 
прaв‡т‡ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши. Да и3сп‡ 
вёдятся тебЁ лю1дiе б9е, да и3сповёдятся тебЁ лю1дiе 
вси2. ЗемлS дадE пл0дъ св0й. Бlгосл‡ви1 ны б9е, б9е 
нaшъ: бlг‡сл‡ви1 ны б9е, и3 да ўбоsт8ся є3го2 вси2 к‡нцы2 
земли2.              слaва, и3 нhнэ. ґллилyiя ґллилyiя 
слaва тебЁ б9е, г•.   гDи п‡ми1луй, г•.   слaва, и3 нн7э.   

pал0мъ, x7з. 
Да воскrнетъ бGъ, и3 разhдутся врази2 є3гw2, и3 да бэ 
жaтъ t лицA є3гw2 ненави1дящiи є3го2. ћкw и3счезaетъ 
дhмъ да и3счeзнутъ. Ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, 
тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9iя. Ґ прa 
ведницы да воз8веселsтся. в‡з8рaдуются прeдъ бG‡мъ, 
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насладsтся в8 весeлiи. Восп0йте бG}, п0йте и4мени є3гw2, 
пyть с‡твори1те воз8шeдшему на зaпады. гDь и4мя є3гw2, 
и3 рaдуйтеся пред8 ни1мъ. Смятu1тся t лицA є3гw2, nц7а 
си1рыхъ, и3 судiи2 вдови1цъ. бGъ въ мёстэ ст7ёмъ св‡eмъ. 
БGъ вселsетъ є3диномhсленыя в8 д0мъ. в‡зводS w3ковaн 
ныя мyжествомъ, тaкожде прогнёвающыя живyщыя 
в‡ гр‡бёхъ. Б9е, є3гдA и3сх‡ждaше пред8 людьми2 св‡и1ми, 
є3гдA ми1мо х‡ждaше в8 пустhни, землS п‡трясeся. и4бо 
небесA кaнуша t лицA бGа синaина, t лицA бGа и3зрa 
илева. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши б9е д‡стоsнiю твоемY, 
и3 и3знем0же, тh же с‡верши2 є5. Жив0тная тв‡S живZJ 
на нeй, ўг‡т0валъ є3си2 бlгостiю твоeю ни1щему б9е. 
ГDь дaстъ глаг0лъ бlговэствu1ющымъ си1лу мн0гу. ЦRь 
си1лъ в‡злю1бленнаго, лёп‡тою д0му раздэли1ти корhсть. 
Ѓще поспитE посредЁ предёлъ. крилЁ голуби1нэ посрeбре 
нэ, и3 междорaмiя є3S, въ блещaнiи злaта. Е#гдA рaзнь 
ствитъ небeныи цRя на нeй, w3снэжaтся в8 селм0нэ. 
Г‡рA б9iя, горA тучнaя. г‡рA ўсырeнная, горA тучнaя. 
Вскyю непщyете г0ры ўсырeнныя, горA ю4же бlг‡в‡ли2 бGъ 
жи1ти в8 нeй. И$бо гDь всели1тся до к‡нцA, к‡лесни1ца 
б9iя тмaми тeмъ, тhсяща гобзyющихъ. гDь в8 ни1хъ 
в8 синaйнэ во ст7ёмъ. В‡зшeлъ є3си2 на выс‡тY, плэни1лъ 
є3си2 плёнъ. прisлъ є3си2 даsнiя въ чел‡вёцэхъ. и4бо не 
п‡карsющыяся є4же всели1тися. ГDь бGъ бlг‡сл‡вeнъ, 
бlгосл‡вeнъ гDь дeнь днE. поспэши1тъ нaмъ бGъ спасeнiй 
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нaшихъ. БGъ нaшъ бGъ спасaти. и3 гDня гDня и3сх0дища 
смeртная. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы2 врaгъ свои1хъ. 
вeрхъ влaсъ преходsщихъ въ прегрэшeнiихъ св‡и1хъ. РечE 
гDь, t васaна w3бращY, w3бращY въ глубинaхъ морски1хъ. 
Ћкw да w3м0чится ногA тв‡S въ кр0ви, kзhкъ пє1съ 
твои1хъ t врaгъ t негw2. Ви1дэна бhша шeствiя твоS 
б9е, шeствiя бGа м‡егw2 цRя є4же во ст7ёмъ. Предвари1 
ша кнsзи бли1зъ пою1щихъ, посредЁ дёвъ тимпaнницъ. 
В _ цRквахъ бlг‡сл‡ви1те бGа, гDа t и3ст0чникъ и3зрaилевъ. 
Тu2 венiами1нь ю4н‡ша во ќжасэ. кнsѕи їю1дови владhки 
и4хъ, кнsѕи заул0ни, кнsзи нефfали1мли. Заповёждь 
б9е си1лу твою2, ўкрэпи2 б9е сE, є4же с‡дёла в8 нaсъ. T 
цRкве тв‡еS, во їєросали1мъ тебЁ принесyтъ цaрiе дaры. 
Запрети2 ѕвэрeмъ тр0стнымъ, с0нмъ ю3нeцъ въ ю3ни1цахъ 
людски1хъ, затв‡ри1ти и3скушeнныя сребр0мъ. разруши2 
kзhки х‡тsщыя брaнемъ. Прiи1дутъ м‡ли1твеницы t 
є3гЂпта. є3fiњ1пiя, предвари1тъ рукA є3S к8 бG}. Цaрства 
земнaя п0йте бG}, восп0йте гDеви, в‡зшeдшему нa 
небо небeсн‡е на в‡ст0ки. СE дaстъ глaсъ св0й, глaсъ си1 
лы. дади1те слaву бG‡ви. на и3зрaили велелёп‡та є3гw2, и3 
си1ла є3гw2 на џблацэхъ. Ди1венъ бGъ во ст7hхъ свои1хъ, 
бGъ и3зрaилевъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ св‡и1мъ 
бlгосл‡вeнъ бGъ. слaва, и3 нн7э, ґллилu1iя ґллилyiя слaва 
тебЁ б9е, три1жды. гDи п‡ми1луй, г•. слaва, и3 нн7э. 
pал0мъ, …и. Спаси1 мя б9е, ћкw внид0ша в0ды до 
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души2 м‡еS. Оµ3глэб0хъ в8 тимёнiи глубины2, и3 нёсть 
пост‡sнiя. Прiид0хъ въ глубины2 м‡рскjя, и3 бu1ря п‡т‡ 
пи1 мя. Оµ3труди1хся з‡вы2, и3зм‡лчE г‡ртaнь м0й, и3счез0 
стэ џчи м‡и2, ўп‡вaющу ми2 нa бGа моего2. Оµ3мн0жи 
шася пaче влaсъ главы2 м‡еS, ненави1дящiи мS в8сu1е. 
ўкрэпи1шася врази2 мои2, и3зг‡нsщiи мS безъ прaвды. 
ћже не в‡схищaхъ, т‡гдA в‡здаsхъ. Б9е, ты2 ўвёдэ 
безyмiе м‡E, и3 прегрэшeнiя м‡S t тебE неўтаи1шася. 
Да неп‡стыдsтся w3 мнЁ терпsщiи тебE гDи, гDи си6лъ, 
нижE посрaмятся w3 мнЁ и4щущiи тебE б9е и3зрaилевъ. 
Ћкw тебE рaди прisхъ пон‡шeнiе, покры2 срам‡тA лицE 
м‡E. Чю1ждь бhхъ брaтiи м‡eй, и3 стрaненъ сын‡вHмъ 
мaтере м‡еS. Ћкw рeвн‡сть д0му тв‡егw2 снёсть мS, 
и3 п‡н‡шeнiя п‡н‡сsщихъ ти2, напад0ша на мS. И# п‡ 
крhхъ п‡ст0мъ дu1шю мою2, и3 бhсть в8 п‡ношeнiе мнЁ. 
И# п‡л‡жи1хъ nдэsнiе моE врeтище, и3 бhхъ и4мъ въ 
при1тчю. Њ мнЁ глумлsхуся сэдsщiи во вратёхъ, и3 w3 
мнЁ поsху пiю1щiи вино2. Ѓзъ же м‡ли1тв‡ю м‡eю к8 те 
бЁ б9е врeмя бlгов‡лeнiя. б9е во мн0жествэ ми1л‡сти 
твоеS ўслhши мя, вои1стинэ спасeнiя тв‡егw2. Спаси1 
мя t брeнiя да не ўглёбну, и3збaви мя t ненави1дя 
щихъ мS, и3 t глуб0кихъ вw6дъ. Да неп‡т‡пи1тъ менE 
бu1ря в‡днaя, нижE пожрeтъ менE глубинA, нижE све 
дeтъ w3 мнЁ р‡вeникъ ќстъ св‡и1хъ. Оµ3слhши мя гDи 
ћкw блaга млcть тв‡S, п‡ мн0жеству щедр0тъ твои1хъ 
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при1зри на мS. Не tврати2 лицA тв‡егw2 t џтр‡ка 
тв‡егw2, ћкw ск‡рблю2, ск0рw ўслhши мя. В‡ньми2 ду 
ши2 моeй, и3 и3збaви ю5. врaгъ м‡и1хъ рaди, и3збaви мя. 
Тh бо свёси п‡н‡шeнiе м‡E и3 стyдъ м0й и3 срам‡тY м‡ю2, 
предъ т‡б0ю вси2 стужaющiи ми. П‡ношeнiе причaя душA 
м‡S и3 стрaсть. и3 ждaхъ и4же с‡ мн0ю п‡ск‡рби1тъ, и3 
небЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не w3брэт0хъ. И# дaша въ 
снёдь м‡ю2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 нап‡и1ша мя nцтA. 
Да бu1детъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть, и3 въ воз8 
даsнiе, и3 въ соблaзнъ. Помрачи1тэся џчи и4хъ, не ви1дэ 
ти, и3 хребeтъ и4хъ tню1дъ прекл‡ни2. Пр‡лeй на нS гнёвъ 
тв0й, и3 ћр‡сть гнёва тв‡егw2 пости1гнетъ и4хъ. Да бu1 
детъ дв0ръ и4хъ пu1стъ, и3 въ жили1щихъ и4хъ да небu1 
детъ живyщагw. ЗанE є3г0 же ты2 порази2, тjи п‡гнa 
ша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ прил‡жи1ша. Прил‡жи2 
без8™ак0нiе къ без8™ак0нiю и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ 
прaвду тв‡ю2. Да п‡требsтся t кни1гъ живyщихъ, и3 съ 
прaведными не напи1шутся. Ни1щь и3 б‡лS є4смь ѓзъ, 
спасeнiе тв‡E б9е прisтъ мя. В‡схвалю2 и4мя бGа моегw2 
съ пёснiю, в‡звели1чю є3го2 в‡ хвалeнiи. И# ўг0днw бu1 
детъ бG}, пaче тельцA ю4на, р0ги и3здаю1ща и3 пaзнокти. 
Да ќзрятъ ни1щiи, и3 возвеселsтся. взыщи1те бGа, и3 
живA бyдетъ душA вaша. Ћкw ўслhша ни1щыя гDь, и3 
w3ковaнныхъ св‡и1хъ не ўничижи1тъ. Да в‡схвaлятъ є3го2 
небесA и3 землS, м0ре, и3 всS живu1щая в8 нeмъ. Ћкw 
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бGъ спасeтъ сiњ1на, и3 с‡зи1ждутся грaди їюдeйстiи, и3 
вселsтся тaмw и3 наслёдятъ и5. И# сёмя рaбъ твои1хъ 
ўдержи1тъ и5, и3 лю1бящiи и4мя твоE, вселsтся  в8 нeмъ.  

pал0мъ, …f. 
Б9е въ п0м‡щь м‡ю2 в‡ньми2, гDи п‡м‡щи1 ми п‡тщи1ся. 
Да п‡стыдsтся и3 п‡срaмятся и4щущiи дu1шю м‡ю2. Да 
возвратsтся в8спsть и3 постыдsтся, мhслящiи ми 
ѕлaя. Да возвратsтся ѓбiе стыдsщеся, глаг0лющiи ми2 
бlго же бlго же. Да возрaдуются и3 в‡звеселsтся w3 
тебЁ, вси2 и4щущiи тебE б9е, и3 глаг0лютъ вhну. Да 
возвели1чится гDь лю1бящiи спасeнiе тв‡E.  Ѓзъ же ни1щь 

є4смь и3 ўб0гъ, б9е п‡м‡зи1 ми. П‡м0щникъ м0й и3 
и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не зак‡сни2. 

слaва, и3 нhнэ, безъ ґллилyiи. тaже: вёрую в‡ є3ди1наго 
бGа. тaже, трист70е. и3 п‡ џч7е нaшъ. Тропари2 сiS: 
глaсъ, в7. Не с‡здaнное є3стество2, всsческихъ содётелю, 
ўстнЁ нaши tвeрзи, ћко да возвэсти1мъ хвалY тв‡ю2 
в‡пiю1ще: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2 б9е, б±ы рaди п‡ми1луй 
нaсъ.                                          слaва. 
Вhшнимъ си1ламъ п‡д0бящеся земнjи, п‡бёдную пёснь 
прин0симъ ти2 бlже, в‡пiю1ще, ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2 б9е, 
м‡ли1твами всёхъ ст7hхъ тв‡и1хъ п‡ми1луй нaсъ. и3 нhнэ.  
T nдрA и3 сн7а в‡здви1глъ мS є3си2 гDи, ќмъ м0й пр‡свэ 
ти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ м‡и2 tвeрзи, пёти тя ст7aя 
трbце, ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2 б9е, мlтвами б±ы поми1луй 
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нaсъ.                         тaже, гDи п‡ми1луй, м7.  

И# пр0чее всE п0 ряду, ћко же въ пeрвой  
полyн‡щницэ пи1сано. 


