
 
Начaло пeрваго часA, глаг0летъ pал0мщикъ, ґми1нь. 
Прiиди1те п‡кл‡ни1мся, три1жды. и3 покл0ны, три2.  

pал0мъ, є7. 
Гlы моS внуши2 гDи, разумёй звaнiе м‡E. В‡ньми2 
глaсъ мlтвы м‡еS, цRю м0й и3 б9е м0й. Ћкw к8 тебЁ 
п‡м‡лю1ся гDи, заyтра ўслhши глaсъ м0й. Заu1тра преd 
стaну ти2, и3 ќзриши мя, ћк‡ бGъ нехотS без8зак0нiе 
ты2 є3си2. Не прiи1детъ к8 тебЁ лукaвнуяи, ни пребyдутъ 
же законопрестyпницы предъ nчи1ма твои1ма. Вознена 
ви1дэлъ є3си2 всS тв‡рsщыя бе€зак0нiе, п‡губи1ши всS 
гlющыя лжю2. Мyжа кр0ве и3 льсти1ва гнушaется гDь. 
Ѓзъ же мн0жество̀ ми1л‡сти тв‡еS, вни1ду в8 д0мъ 
тв0й. покл‡ню1ся къ цRкви ст7ёй тв‡eй, в0 страсэ 
тв‡eмъ. ГDи настaви мS прaвдою тв‡eю, врaгъ м‡и1хъ 
рaди, и3спрaви предъ с‡б0ю пyть м0й. Ћкw нёсть в‡ 
ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно. Гр0бъ tвeрстъ 
г‡ртaнь и4хъ kзhки св‡и1ми льщaху, суди2 и4мъ б9е. Да 
tпадyтъ t мhслей св‡и1хъ, п‡ мн0жеству нечeстiя и4хъ 
и3зри1ни |, ћкw пр‡гнёваша тS гDи. И# в‡звеселsтся вси2 



чaсъ 
ўп‡вaющiи на тS, в0 вэки в‡зрaдуются и3 всели1шися 
въ ни1хъ. И# п‡хвaлятся w3 тебЁ лю1бящiи и4мя тв‡E, 
ћкw ты2 бlгослови1ши прaведника. ГDи, ћкw nрyжiемъ 
бlгов‡лeнiя вэнчaлъ є3си2 нaсъ.        pал0мъ, п7f. 
ГDи прибёжище бhсть нaмъ в8 р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже 
горaмъ небhти, и3 с‡здaтися земли2 и3 вселeннэй, t' 
вэка и3 д0 вэка ты2 є3си2. Не в‡зврати2 чlка в‡ смирeнiе. 
и3 рeклъ є3си2, w3брати1теся сhн‡ве чlвёчестiи. Ћкw тhся 
ща лётъ преd nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшнiй, 
и4же ми1мw и4де, и3 стрaжа н‡щнaя. Оµ3ничижeнiя и4хъ 
є3щE бyдутъ. Оµ4тро ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтро 
пр‡цвэтeтъ и3 прeйде‘, нaвечеръ tпадeтъ, w3жестёетъ и3 
и4схнетъ. Ћкw и3счез0х‡мъ гнёвомъ тв‡и1мъ, и3 ћростiю 
тв‡eю смути1хомся. П‡л‡жи1лъ є3си2 без8™ак0нiя нaша пред8 
соб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeнiе лицA твоегw2. Ћкw 
вси2 днjе нaши w3скудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0 
хомъ. Лёта нaша ћкw паучи1на паучaхуся. днjе лётъ 
нaшихъ, в8 ни1хъ же сeдмьдесятъ лётъ. ѓще ли же в8 
си1лахъ џсмьдесятъ лётъ. и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 
б‡лёзнь. Ћкw прiи1де кр0т‡сть на ны2, и3 накaжемся. 
Кто2 свёсть держaву гнёва тв‡егw2, и3 t'страха тв‡егw2 
ћрость тв‡ю2 и3счести2; Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 
w3ковaнныя сeрдцемъ в8 мyдрости. Њбрати2 гDи док0лэ, 
и3 ўм‡лeнъ бyди на рабы2 св‡S. И#сп0лнихомся заyтра 
млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомся и3 возвесели1хомся. 



пeрвыи 
Во всS дни2 нaшя в‡звесели1хомся, зa дни в8 нs же 
смири1лъ ны є3си2. и3 лёта в8 нs же ви1дэх‡мъ ѕлaя. И# 
при1зри на рабы2 св‡S, и3 на дёла тв‡S, и3 настaви сhны 
и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дё 
ла рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёлw рyкъ нaшихъ 
и3спрaви.                             pал0мъ, R. 
Млcть и3 сyдъ в‡сп‡ю2 тебЁ гDи. П‡ю2 и3 разумёю в8 пути2 
неп‡р0чнэ. к‡гдA прiи1деши к‡ мнЁ. Прех‡ждaхъ в8 незл0 
бiи с®ца м‡его2 п‡средЁ д0му м‡егw2. Непредлагaхъ предъ 
nчи1ма м‡и1ма вeщь законопрестyпну, творsщыя престу 
плeнiе возненави1дэхъ. Не прильпЁ мнЁ с®це лукaво, 
ўкл‡нsющагося t менE лукaваго неп‡знaхъ. Њклеветa 
ющагw тaй и4скренягw своего2, сего2 и3згонsхъ. Г0рдымъ 
џк‡мъ и3 несhтымъ с®цемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи 
мои2 навёрныя земли2, п‡саждaти и4хъ съ с‡б0ю. Ходsи 
п‡ пути2 неп‡р0чну, сeй ми2 служaше. неживsше посредЁ 
д0му м‡егw2, творsи гордhню. Глаг0ляи непрaведная, 
не и3справлsше пред8 о3чи1ма м‡и1ма. В‡ ќтрiя и3збивaхъ 
всS грёшныя земли2, потреби1ти t'града гDня всS дёла 
ющыя без8зак0нiе. Слaва, и3 нн7э. ґллилyiя, г•. гDи 
п‡ми1луй, три1жды. слaва, тро¦, дню2, и3ли2 ст70му. и3 нн7э 
боg. Чт0 тя наречeмъ. ѓще ли же п0стъ п‡eмъ нa 
гласъ, ѕ7. Заyтра ўслhши глaсъ м0й цRю2 м0й, и3 б9е 
м0й. г•. и3 п‡кл0ны, G. сти<. ћкw к8 тебЁ п‡м‡лю1ся 
гDи. сти1хъ. Гlы м‡S внуши2 гDи, разумёй звaнiе м‡E. 



чaсъ 
слaва, и3 нн7э. боg. Чт0 тя наречeмъ, q w3брaд‡ванная; 
нeбо, ћкw в‡сisла є3си2 сlнце прaвдэ. рaй, ћко в‡зра 
сти1ла є3си2 цвётъ нетлёнiя. дв7у, ћко пребылA є3си2 
нетлённа чcтая; мт7рь, ћко и3мёла є3си2 нарукY сн7а 
всёхъ бGа. т‡го2 м‡ли2 спасти1ся душsмъ нaшимъ. ѓще 
ли п0стъ, сiS двA тр‡пари2 п‡eмъ, по три1жды, сти1хъ.  
Ст‡пы2 м‡S напрaви п‡сл‡веси2 тв‡емY, и3 да не w3д‡лёетъ 
ми всsко без8™ак0нiе, и3збaви мя t клеветы2 чlческiя, 
и3 сохраню2 зaп‡вэди тв‡S. лицE тв‡E пр‡свэти2 на рабA 
тв‡его2, и3 научи1 мя w3правдaнiемъ тв‡и1мъ.  
Да и3сп0лнятся ўстA м‡S похвалы2, ћко да в‡сп‡ю2 слaву 
тв‡ю2, вeсь дeнь велелёп‡ту тв‡ю2.   тrт0е. и3 п‡ џч7е 
нaшъ, к‡ндaкъ, ст70му, и3ли2 днeви. гDи п‡ми1луй, м7. 
тaже, м‡ли1тва вели1каго васи1лiя. И$же на всsко врeмя 
и3 на всsкъ чaсъ, нa небеси и3 на земли2, п‡кланsемыи и3 
слaвимыи, б9е бlгjй долг‡терпэли1ве, и3 мн‡г‡ми1л‡стиве: 
и4же прaведники любS, и3 грёшныхъ ми1луя. и4же всёхъ 
з‡вhй к‡ спасeнiю, w3бэщaнiя рaди бyдущихъ бlгъ: сaмъ 
гDи прiими2 м‡ли1твы нaшя въ чaсъ сeй, и3 в8 бlг‡сти и3с8 
прaви жив0тъ нaшъ к8 зaп‡вэдемъ твои1мъ. дш7я нaша 
w3ст7и2, и3 тэлесA w3чи1сти. п‡мышлeнiя и3спрaви, и3 мhсли 
w3чи1сти, рaзумъ ўцэл‡мyдри, и3 и3стрезви2, и3 и3збaви 
нaсъ t всsкiя ск0рби, ѕ0лъ и3 б‡лёзней, и3 душeвныхъ 
страстeй. и3 w3гради2 нaсъ ст7hми ѓнGлы тв‡и1ми, ћко да 
w3п‡лчeнiемъ и4хъ с‡блюдaеми и3 наставлsеми, д‡сти1гнемъ 



пeрвыи 
в‡ є3ди1нство вёры и3 в8 рaзумъ не прик‡сн‡вeнныя ти 
слaвы, ћко бlг‡сл‡вeнъ є3си2 в0 вэки ґми1нь. тaже, гDи 
п‡ми1луй, три1жды. слaва, и3 нн7э, Чтcнёйшую херуви1мъ, 
и3 слaвнэйшую в‡и1стину серафи1мъ, без8 и3стлёнiя бGа 
сл0ва р0ждьшую, сyщую б±у тя величaемъ. и3 п‡кл0нъ. 
и4менемъ гDнимъ бlг‡сл‡ви2 џч7е. їєрeй гlетъ, за мlтвъ 
ст7hхъ nц7ъ нaшихъ. и3 мы2 глаг0лемъ. ґми1нь. тaже, 
мlтва. ХrтE свёте и4стинный. и3 к‡нeчныи tпyстъ. 
Ѓще ли п0стъ, п‡ џч7е нaшъ, глаг0лются тр‡пари2 сiS, 
глaсъ, д7. Ск0ро предвари2 дaже неп‡раб0тимся. врази1 б‡ 
хyлятъ тя и3 претsтъ нaмъ хrтE б9е. н‡ п‡рази2 
кrт0мъ св‡и1мъ борю1щихся с8 нaми. да разумёютъ, 
к‡ли1ко м0жетъ прав‡слaвныхъ вёра, мlтвами б±ы, 
є3ди1не чел‡вэк‡лю1бче.    слaва, глaсъ ѕ7. Премyдр‡сти 
настaвниче, и3 смhслу дaвче, немyдрымъ наказaтелю, и3 
ни1щимъ защи1тителю, ўтверди2 и3 вразуми2 с®це м‡E 
вLко. ты2 дaждь ми сл0во, є4же џч7ее є3дин‡р0дн‡е сл0в‡: 
сe бо {стнaма м‡и1ма не в‡з8браню2, є4же звaти ти2, 
млcтиве п‡ми1луй мя пaдшаго.    и3 нн7э. Преслaвную 
хrт0ву мт7рь, и3 ст7hхъ ѓгGлъ ст7ёйшю, нем0лчно 
в‡сп‡eмъ с®цемъ и3 ўстнaми, б±у тS и3сп‡вёдающе, ћко 
в‡и1стину р0ждьшую нaмъ бGа в‡пл‡щeна, и3 м‡лsщуюся 
непрестaнно, w3 душsхъ нaшихъ. гDи п‡ми1луй, м7. и4же 
на всsко врeмя. гDи п‡ми1луй, три•. слaва, и3 нhнэ. 
чеcтнёйшую херуви1мъ. и4менемъ гDнимъ бlг‡слови2 џч7е. 



чaсъ 
їєрeй гlетъ, б9е ўщeдри ны. и3 твори1мъ вели1кiя п‡кл0 
ны, с8 м‡ли1тв‡ю ст7aго є3фрeма. и3 пр0чихъ, в7і, метaнiй. 
и3 пaки вышепи1саную м‡ли1тву, гDи и3 вLк‡ жив‡тY 
м‡емY, всю2 д‡ к‡нцA.   и3 п‡кл0нъ, є3ди1нъ.   п‡сeмъ, 
трист70е. и3 п‡ џч7е нaшъ. гDи п‡ми1луй, в7і. и3 мlтва. 
ХrтE свёте и4стинный, и4же пр‡свэщaя и3 w3свэщaя 
всsк‡го чел‡вёка грядu1щаг‡ в8 мjръ, да знaменается на 
нaсъ свётъ лицA тв‡го2 гDи, ћкw да в8 нeмъ х‡дsще 
ќзримъ свётъ, неприк‡сн‡вeнныя ти2 слaвы, и3спрaви 
ст‡пы2 нaшя, к8 дёланiю зaп‡вэдей тв‡и1хъ, мlтвами 
пречcтыя ти2 мт7ре, и3 всёхъ ст7hхъ тв‡и1хъ. ћко бlг‡ 
сл‡вeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь.  тaже. nбhчный tпyстъ 

днS т‡го2, и3 наст‡sщаго ст7aго. 
 


