Почaсiе пeрваго часA.
Вёд‡м‡ же бyди. ћко почaсiе пeрваго часA в8 с‡б0рэ
неп‡eтся, но в8шeдъ в8 кёлiю, рцы2, трист70е. и3 п‡ џч7е
нaшъ, гDи п‡ми1луй, в7і. слaва, и3 нhнэ,

прiиди1те

п‡кл‡ни1мся, три1жды. pl0мъ, м7е.
БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, п‡м0щникъ в8 ск0рбэхъ
w3брётшихъ ны2 ѕэло2. Сего2 рaди не {б‡и1мся внегдA сму
щaется землS, и3 прелагaются г0ры въ сердцA м‡рскaя.
В‡з8шумёша и3 смути1шася в0ды и4хъ, смути1шася г0ры
крёп‡стiю є3го2. Рёчная ўстремлeнiя веселsтъ грaдъ
б9iй. w3ст7ил1 ъ є4сть село2 св‡E вhшнiи. БGъ п‡средЁ є3го2,
и3 неп‡дви1жится. п‡м0жетъ є3мY бGъ ќтро за ќтра.
Смути1шася kзhцы, ўкл‡ни1шася цaрьствiя. дадE глaсъ
св0й вhшнiй, п‡трясeся землS. ГDь си1лъ с8 нaми, за
стyпникъ нaшъ бGъ їaкњвль. Прiиди1те и3 ви1дите дёла
б9iя, ћже п‡л‡жи2 чюдесA на земли2. tє4мля брaни д‡
к‡нцA земли2. лu1къ с‡круши1тъ, и3 сл0митъ nрyжiе, и3
щиты2 сожжeтъ nгнeмъ. Оµ3праздни1теся и3 разумёйте
ћко ѓзъ є4смь бGъ, в‡знесyся в‡ kзhцэхъ, в‡знесyся
на земли2. ГDь си1лъ с8 нaми, застyпникъ нaшъ бGъ
їaкњвль.

pал0мъ, ч7а.

Бlго є4сть и3сп‡вёдатися гDеви, и3 пёти и4мени тв‡емY
вhшнiй. В‡звэщaти заќтра ми1л‡сть тв‡ю2, и3 и4стину

межд‡чaсiе
тв‡ю2 на всsку н0щь. В_десят‡стрyннэмъ pалтhри с8
пёснiю в8 гyслэхъ. Ћко в‡звесели1лъ мя є3си2 гDи в8 твaри
тв‡eй, и3 в8 дёлэхъ рyку тв‡eю в‡зрaдуюся. Ћко в‡звели1
чишася дёла тв‡S гDи, ѕэло2 ўглуби1шася п‡мышлeнiя
тв‡S. Мyжъ безyменъ неп‡знaетъ, и3 неразуми1въ, нера
зумёетъ си1хъ, є3гдA пр‡зяб0ша грёшницы ћко травA,
и3 пр‡ник0ша вси2 дёлающiи бе€зак0нiе. Ћко да п‡требsт
ся в8 вёкъ вёка. тhже вhшнiй в0 вэки гDи. Ћко сE
врази2 тв‡и2 гDи, ћко сE врази2 тв‡и2 п‡ги1бнутъ, и3
разhдутся вси2 дёлающiи без8™ак0нiе. И# в‡знесeтся ћко
и3н‡р0га р0гъ м0й, и3 стaр‡сть м‡S в8 є3лeи масти1тэ. И#
во€зрЁ џк‡ м‡E навраги2 м‡S, и3 в‡стaющыя на мS лукa
внующыя, ўслhшитъ ќх‡ м‡E. Прaведникъ ћк‡ фи1никъ
пр‡цвэтeтъ. И# ћко кeдръ и4же в8 ливaнэ ўмн0жится.
Насаждeни в8 д‡мY гDни, в‡дв0рэхъ бGа нaшего пр‡цвэ
тyтъ. Е#щE ўмн0жатся в8 стaр‡сти масти1тэ, и3 благ‡
прieмлюще бyдутъ, да в‡звэстsтъ. Ћко прaвъ гDь бGъ
нaшъ, и3 нёсть непрaвды в8 нeмъ.

pал0мъ, ч7в.

ГDь в‡цари1ся, в8лёп‡туся w3блечE. w3блечeся гDь в8си1лу, и3
преп‡sсася. И$б‡ ўтверди2 вселeнную, ћже неп‡дви1жится.
Г‡т0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ, t'вэка ты2 є3си2. В‡з8двиг0
ша рёки гDи, в‡з8двиг0ша рёки глaсъ св0й. В0змутъ
рёки струи2 св‡S, t глас0въ в0дъ мн0гъ. Ди1вны выс‡
ты2 м‡рскjя, ди1венъ в8 выс0кихъ гDь. Свидёнiя тв‡S
ўвёришася ѕэло2. д0му тв‡емY п‡д‡бaетъ ст7hня гDи в8

пeрвагw часA
д‡лг‡тY днjй. Посeмъ, слaва, и3 нн7э, без8 ґллилyiи.
тaже. тrт0е, и3 п‡ џч7е нaшъ. тропари2 сiS, глaсъ, ѕ7.
П‡ми1луй нaсъ гDи п‡ми1луй нaсъ, всsк‡го бо tвёта
нед‡умёюще, сiю1 ти мlтву ћко вLцэ грёшнiи раби2
тв‡и2 прин0симъ, п‡ми1луй нaсъ гDи п‡ми1луй нaсъ. слaва.
ГDи п‡ми1луй нaсъ, натs бо {п‡вaх‡мъ, непр‡гнёвайся
наны2 ѕэло2, нижE п‡мяни2 бе™8зак0нiй нaшихъ, н‡ при1
зри на ны2 ћко млcрдъ, и3 и3збaви нaсъ t врaгъ нaшихъ:
тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1дiе тв‡и2, и3 вси2 дёла
рyку тв‡eю, и3 и4мя тв‡E призывaемъ.

и3 нhнэ.

Мил‡сeрдiя двeри tвeрзи нaмъ, бlг‡сл‡вeная б±е дв7о,
надёющiися натS неп‡ги1бне`, но да и3збaвимся т‡б0ю t
бёдъ. тh бо є3си2 спасeнiе р0ду хrтisнск‡му. ГDи п‡ми1
луй, l. слaва, и3 нhнэ, ЧCтнёйшую херуви1мъ. И$менемъ
гDнимъ. їєрeй. За м‡ли1твъ ст7hхъ nц7ъ нaши<. И# тв‡
ри1мъ, три2 вели1кiя п‡кл0ны. Гlюще мlтву в8тaй. ГDи и3
вLко жив‡тY м‡емY. И# п‡сeмъ гlемъ сiю2 мlтву, вели1ка
го васи1лiя.
Б9е вёчный и3 без8начaльный, и3 присн‡сyщный свёте, и3
всsкiя твaри ви1димыя и3 неви1димыя с‡дётелю и3 зижди1
телю, и4же ми1л‡сти и3ст0чниче, и3 бlг‡сти пучи1н‡, и3 чlк‡
лю1бiя не и3з8слёдимая бeз8дн‡, kви2 нaмъ свётъ лицA
тв‡его2 гDи, и3 в‡сisй въ с®цaхъ нaшихъ мhслен‡е слн7це
прaвды. и3 тв‡и1мъ весeлiемъ дш7S нaшя и3сп0лни, и3 на
учи2 нaсъ тв‡и1мъ поўчaтися пrнw и3 вэщaти судбaмъ,
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и3 и3сп‡вёдатися тебЁ нaшему вLцэ и3 бlг‡дaтелю. рu6къ
нaшихъ дёла к8 тв‡eй и3спрaви в0ли, и3 тв‡ри1ти бlг‡в‡ли2
нaмъ є4же тебЁ бlг‡уг0дная и3 любeз8ная настaви, да и3
w3 нaшемъ нед‡ст0ин8ствэ пр‡слaвится тв‡E прест70е и4мя,
nц7а и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а, є3ди1нагw бжcтвa же и3 цrтва.
є3мu1 же под‡бaетъ всsка слaва чeсть и3 п‡кланsнiе,
нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.
мlтва вт‡рaя т‡г0жде.
Посылaяи свётъ, и3 и4детъ. и3 w3сiявaяи сlнце, на прa
ведныя и3 на непрaведныя, на ѕлhя же и3 бlгjя: тв‡рsи
ќтро, и3 пр‡свэщaяи вселeнную, пр‡свэти2 нaшя с®цA,
вLко всsческимъ. и3 дaруй нaмъ в8 наст‡sщiй сeй дeнь
бlгоуг‡ди1ти тебЁ, и3 с‡храни2 нaсъ t всsк‡гw грэхA, и3
всsкогw лукaвнагw видёнiя, и3збавлsя нaсъ t всsкiя
стрэлы2 летsщiя в0 дни, и3 t всsкiя с‡пр‡ти1вныя си1
лы, мlтвъ рaди пречcтыя вLчцы нaшея б±ы, и3 невещe
ственыхъ ти слu6гъ, и3 всёхъ ст7hхъ, и4же t'вэка тебЁ
бlг‡угоди1вшихъ. тв‡e бо є4сть є4же ми1л‡вати и3 спасaти
нaсъ гDи б9е нaшъ. и3 тебЁ слaву воз8сылaемъ, nц7} и3
сн7} и3 ст70му дх7}, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ,
ґми1нь. ГDи п‡ми1луй, два•, гDи бlг‡сл‡ви2. И# бывaетъ
к‡нeчный tпu1стъ. П‡ tпu1ст‡мъ же гlемъ. Да
прiи1метъ гDь бGъ м‡лeнiя нaсъ грёшныхъ,
и3 п‡ми1луетъ ны2, ћк‡ бlгъ
и3 чел‡вэк‡лю1бецъ.

