
ЧЧaaссъъ  ппeeррввыыйй..  
Пріиди1те, поклони 1мсz: три1жды. 
И # покл0ны три2. 
Глаг0лы мо‰ внуши 2 гDи, разумёй звaніе моE. Вонми 2 глaсу молeніz моегw2, 

цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ помолю 1сz гDи. Заyтра ўслhши глaсъ м0й, 
заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz, ты2 є 3си2: 
не присели 1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма 
твои 1ма. Возненави 1дэлъ є 3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, погуби 1ши вс‰ 
глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти 1ва гнушaетсz гDь. ѓзъ же 
мн0жествомъ мл cти твоеS, вни 1ду въ д0мъ тв0й, поклоню 1сz ко хрaму с™0му 
твоемY въ стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои 1хъ рaди 
и3спрaви пред 8 тоб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ 
сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои 1ми льщaху. Суди 2 и5мъ б9е, да 
tпадyтъ t мhслей свои 1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри 1ни |, ћкw 
преwгорчи1ша тS, гDи. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ 
возрaдуютсz, и3 всели 1шисz въ ни 1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю 1бzщіи и4мz твоE. 
Ћкw ты2 бlгослови 1ши прaведника гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 
нaсъ. 
ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже горaмъ не 

бhти, и3 создaтисz земли 2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є 3си2. Не 
tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати 1тесz сhнове человёчестіи. 
Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои 1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же 
мимои 1де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижeніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA 
мимои 1детъ. Ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ, на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и 3 
и4зсхнетъ. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои 1мъ, и3 ћростію твоeю смути 1хомсz. 
Положи 1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA 
твоегw2. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои 1мъ и3счез0хомъ. ЛBта 
н†ша ћкw паучи 1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ, въ ни 1хже сeдмьдесzтъ лётъ, 
ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw 
пріи 1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто 2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t 
стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести 2; Десни 1цу твою 2 тaкw скажи 1 ми, и3 
њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на 



рабы 6 тво‰. И #сп0лнихомсz заyтра мл cти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 
возвесели 1хомсz. Во вс‰ дни 6 нaшz возвесели 1хомсz, за дни 6 въ нsже смири 1лъ 
ны2 є 3си2, лBта въ нsже ви 1дэхомъ ѕл†z. И # при1зри на рабы 6 тво‰, и3 на дэлA 
тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. И # бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA 
рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 
Млcть и3 сyдъ воспою 2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ, когдA 

пріи 1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2, посредЁ д0му моегw2. 
Не предлагaхъ пред8 nчи 1ма мои 1ма вeщь законопрестyпную, творsщыz 
преступлeніе возненави 1дэхъ. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти 1во, ўклонsющагwсz 
t менE лукaвагw не познaхъ: Њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего 2, сего2 
и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 
на вBрныz земли 2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути 2 непор0чну, сeй ми2 
служaше. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй 
непрaвєднаz, не и3справлsше пред 8 nчи 1ма мои 1ма. Во ќтріz и3збивaхъ вс‰ 
грBшныz земли 2, є 4же потреби 1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе. 
Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіz, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. (Три1жды) 

Покл0ны G. 
ГDи поми 1луй, (три1жды) 

И # ѓще ќбw БGъ гDь поeтсz, глаг0лемъ:  
Слaва, тропaрь днE.  
И # нhнэ: Чт0 тz наречeмъ: 

Ѓще же ґллилyіа, глаг0лемъ тропaрь, во глaсъ ѕ7: 
Заyтра ўслhши глaсъ м0й, цRю 2 м0й и3 б9е м0й. 
Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши 2 гDи, разумёй звaніе моE. 
Стjхъ в 7: Ћкw къ тебЁ помолю 1сz, 
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw 

возсіsла є 3си2 сlнце прaвды: рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: дв 7у, ћкw 
пребылA є 3си2 нетлённа: чи 1стую м™рь, ћкw и3мёла є 3си2 на с™hхъ твои 1хъ 
њб 8sтіzхъ сн 7а, всёхъ бGа. того 2 моли 2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 
Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси 2 твоемY: и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое 

беззак0ніе. И #збaви мS t клеветы 2 человёческіz, и3 сохраню 2 зaпwвэди тво‰. 



ЛицE твоE просвэти 2 на рабA твоего 2, и3 научи 1 мz њправдaніємъ твои 6мъ. 
Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да воспою 2 слaву твою 2, 

вeсь дeнь великолёпіе твоE. 
Сjи стіхи 2 въ четыредесsтницэ кaкw пою 1тсz, пи1сано є 4сть въ тріHди. 

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: 
Сщ 7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: 
Ѓще нёсть четыредесsтница, глаг0лемъ кондaкъ с™aгw, и3ли 2 прилучи1вшагwсz 

прaздника. Ѓще же є 4сть четыредесsтница: и3ли 2 кондакA нёсть, въ 
понедёльникъ ќбw и3 во вт0рникъ, и3 въ четверт0къ глаг0ли настоsщій 
бGор0диченъ: 
Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспоeмъ 

сeрдцемъ и3 ўсты2, бц dу сію 2 и3сповёдающе, ћкw вои 1стинну р0ждшую бGа 
воплощeнна, и3 молsщуюсz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ. 

Въ срeду же и3 пzт0къ глаг0ли сіE: 
Ск0рw предвари 2, прeжде дaже не пораб0тимсz врагHмъ хyлzщымъ тS и3 

претsщымъ нaмъ, хrтE б9е нaшъ: погуби2 кrт0мъ твои 1мъ борю1щыz нaсъ, да 
ўразумёютъ, кaкw м0жетъ правослaвныхъ вёра мlтвами бц dы, є 3ди1не 
чlвэколю 1бче. 

Въ суббHту сeй: 
Ћкw начaтки є3стествA, насади 1телю твaри, вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, 

бGонHсныz мyченики: тёхъ моли 1твами въ ми 1рэ глуб0цэ цRковь твою2, 
жи1тельство твоE бцdею соблюди 2, многомл cтиве. 

Въ недёлю же глаг0лемъ v3пакои 2 прилучи1вшагwсz глaса. 
ГDи поми 1луй, м7. 
И $же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб 7си2 и3 на земли 2 покланsемый и3 

слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли 1ве, многомл cтиве, многобlгоутр0бне, и4же 
прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz 
рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими 2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви 
жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои 6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи 1сти, 
помышлє 1ніz и3спрaви, мы 6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 
болёзней: њгради 2 нaсъ с™hми твои 1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 



наставлsеми, дости 1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz 
твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є 3си2 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 
ГDи поми 1луй, (три1жды). 
Слaва, и3 нhнэ: 
ЧCтнёйшую херув‡мъ: 
И $менемъ гDнимъ бlгослови 2, џтче. 
Сщ 7eнникъ возглaсъ: Б9е, ўщeдри ны2: 
И # ѓще є 4сть четыредесsтница, твори 1мъ три2 вели6кіz покл0ны, глаг0люще 

предпи 1санную мlтву: 
ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 

праздносл0віz не дaждь ми 2. Покл0нъ. 
Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми 2 рабY 

твоемY. Покл0нъ. 
Е $й гDи цRю2, дaруй ми 2 зрёти мо‰ прегрэшє 1ніz, и3 не њсуждaти брaта 

моегw2: ћкw бlгословeнъ є 3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ. 
Тaже мaлыхъ в 7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго. 
И # пaки послэди 2 мlтву всю 2: ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, 

ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми 2. Дyхъ же цэломyдріz, 
смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми 2 рабY твоемY. Е $й гDи цRю2, дaруй ми 2 
зрёти мо‰ прегрэшє 1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си 2 
во вёки вэкHвъ.    И # покл0нъ є 3ди1нъ вели1кій. 
Тaже, Трис™0е. Прес™az тр bце: Џ§е нaшъ: ГDи поми 1луй, в 7i. 

И # настоsщую мlтву: 
ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка 

грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ 
ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей 
твои 1хъ, мlтвами преч cтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои 1хъ с™hхъ, ґми 1нь. 
Слaва, и3 нhнэ:  ГDи поми 1луй, три1жды. Бlгослови 2. 

И # бывaетъ tпyстъ. 
Конeцъ пeрвагw часA  



 


