
ВВъъ  ППооннееддёёллььннииккъъ  ППssттыыzz  ССееддммии 11ццыы,,  ВВeeччеерраа,,  
Стіхосл0вимъ вмёстw, Ко гDу: рzдовyю каfjсму pалти1ра, сjесть, ‹-ю.  

На гDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ѕ7: и3 поeмъ настоsщыz подHбны G, и3 
минeи G. 

Стіхи6ры подHбны трипёснца, господи1на їHсифа, глaсъ G. 
Под0бенъ: Кrтоzвлeннw: 

Дaвый нaмъ пощeніz врeмz њбрати1тисz и3 живы6мъ бhти, и3 никaкоже 
поги1бнути, сл0ве б9ій, спод0би всёхъ бlгоугоди1ти тебЁ д0брэ, и3 тeплымъ 
ўмилeніемъ послужи1ти тебЁ хrтE, ћкоже блудни1ца џнаz цэломyдреннаz и3 
честнaz, и3ногдA мЂромъ и3 и3зліsньми тeплыхъ слeзъ, прегрэшeній пріи1мши 
њставлeніе. 

Ћкоже слэпhй t сeрдца зовy ти: сн7е б9ій, просвэти2 мои2 џчи сердє1чныz. 
ћкоже вёрнаz хананeа вопію1 ти: поми1луй мS щeдре, и4бо дyшу бэснyющуюсz 
и4мамъ въ сластeхъ: ю4же премэни1въ t тьмы2 страстeй, пр0чее жи1ти чи1стэ 
сотвори2, да слaвлю твою2 мн0гую бlгостhню. 

И$ный, господи1на fе0дwра, глaсъ }. 
Под0бенъ: БGозвaнный мyченикъ: 

БGосвётлаz бlгодaть воздержaніz, возсіsвши нaмъ днeсь с0лнца свэтлёе, 
дyшы нaшz просвэщaетъ, ћкоже џблаки стр†сти грэхHвныz tгонsющи. сегw2 
рaди вси2 притецeмъ, благодyшнw сію2 лобызaюще: рaдующесz совершaемъ 
б9eственное п0прище тогw2, є3гHже въ весeліихъ ўчреждaющесz возопіи1мъ хrтY: 
њс™и2 бlже, сіE совершaющыz вёрнw. 

И# минeи G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.  
Прокjменъ, pал0мъ п7є, глaсъ д7: Настaви мS гDи на пyть тв0й, * и3 
пойдY во и4стинэ твоeй.  
Стjхъ: Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мS:  

БытіS чтeніе. (ГлавA Gi ст. в7i-}i.) 
Ґврaмъ же всели1сz въ земли2 ханаaнстэй: лHтъ же всели1сz во грaдэ 

nкрeстныхъ стрaнъ, и3 всели1сz въ сод0мэ. Человёцы же сyщіи въ сод0мэ ѕли2, и3 
грёшни пред8 бGомъ ѕэлw2. БGъ же речE ґврaму, повнегдA разлучи1тисz лHту t 
негw2: воззри2 nчи1ма твои1ма, и3 ви1ждь t мёста, и3дёже ты2 нhнэ є3си2, къ 



сёверу, и3 лjвэ, и3 къ вост0ку, и3 м0рю. Ћкw всю2 зeмлю, ю4же ты2 ви1диши, тебЁ 
дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY во вёки. И# сотворю2 сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй: 
ѓще кто2 м0жетъ и3счести2 пес0къ земнhй, то и3 сёмz твоE и3зочтeтъ. Востaвъ 
пройди2 зeмлю въ долготY є3S, и3 въ широтY, ћкw тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени 
твоемY во вёкъ. И# tсели1всz ґврaмъ, пришeдъ всели1сz ў дyба мамврjйскагw, 
и4же бsше въ хеврHнэ: и3 создA тY жeртвенникъ гDу. 

Прокjменъ, pал0мъ п7ѕ, глaсъ д7: Лю1битъ гDь вратA сіHнz, * пaче всёхъ 
селeній їaкwвлихъ.  
Стjхъ: Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ. 

При1тчей чтeніе. (ГлавA д7i, ст. к7з-lє. главA є7i ст. №-д7.) 
Стрaхъ гDнь и3ст0чникъ жи1зни, твори1тъ же ўклонsтисz t сёти смeртныz. 

Во мн0зэ kзhцэ слaва царю2: во њскудёніи же лю1дстэ сокрушeніе си1льному. 
Долготерпэли1въ мyжъ, мн0гъ въ рaзумэ: малодyшный же крёпкw безyменъ. 
Кр0ткій мyжъ сeрдцу врaчь: м0ль же костє1мъ сeрдце чyвственно. Њклеветazй 
ўб0гаго, раздражaетъ сотв0ршаго и5: почитazй же є3го2, ми1луетъ ни1щаго. Во 
ѕл0бэ своeй tри1нетсz нечести1вый: надёzй же сz на гDа, свои1мъ препод0біемъ 
прaведенъ. Въ сeрдцэ блaзэ мyжа почjетъ премyдрость: въ сeрдцы же безyмныхъ 
не познавaетсz. Прaвда возвышaетъ kзhкъ, ўмалsютъ же племенA грэси2. 
Пріsтенъ царeви слугA разyмный: свои1мъ же бlгоwбращeніемъ teмлетъ безчeстіе. 
Гнёвъ губи1тъ и3 раз{мныz: tвётъ же смирeнъ tвращaетъ ћрость, ґ сл0во 
жeстоко воздвизaетъ гнёвы. Kзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть: ўстa же 
безyмныхъ возвэщaютъ ѕл†z. На всsкомъ мёстэ џчи гDни сматрsютъ ѕлы6z 
же и3 благ‡z. И#сцэлeніе љзhка дрeво жи1зни: хранsй же є3го2, и3сп0лнитсz д¦а. 

На стіх0внэ самоглaсенъ, глaсъ з7, є3ди1ножды: 
Ћкоже впадhй въ разб0йники и3 ўsзвенъ, тaкw и3 ѓзъ впад0хъ t мои1хъ 

грэхHвъ, и3 ўsзвена є4сть душA моS: къ комY прибёгну и3сцэли1тисz; т0кмw 
къ тебЁ дyшъ же и3 тэлeсъ врачY: и3злeй на мS б9е вели1кую твою2 мл cть. 

И$ный самоглaсенъ, є3ди1ножды, глaсъ д7: 
Стjхъ №: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. сE ћкw џчи 
р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: 
тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, * д0ндеже ўщeдритъ ны2. 



Прегрэши1вше t преступлeніz пeрвагw, t рaйскіz слaдости и3 наслаждeніz 
ведeни бhхомъ въ безчeстнэйшую жи1знь: добродётелей бо подобaющагw и3 
хвaльнагw житіS совлeкшесz прегрэшeньми, ћкw въ разб0йники впад0хомъ: 
и4сполу же мeртвы є3смы2, прегрэши1вше t спаси1тельныхъ ўчeній твои1хъ, но 
м0лимъ тS t мRjи kви1вшагосz, и3 безстрaстнw стrтeмъ прибли1жившагосz 
вLку: њбzжи2 нaшz ±же t грэхA прибhвшыz стрyпы, и3 безмёрное твоE мл cрдіе 
и3зливaй на ны2, твоE и3сцэли1тельное попечeніе, ћкw чlвэколю1бецъ. 

Стjхъ в7: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz 
ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, * и3 
ўничижeніz г0рдыхъ. 
Мyчениченъ глaсъ д7: С™hхъ м§нкъ пріeмый терпёніе, и3 t нaсъ пріими2 пёніе 

чlвэколю1бче, дaруz нaмъ тёхъ мlтвами вeлію млcть. 
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ д7:  

T всёхъ бёдъ рабы6 тво‰ сохранsй, бlгословeннаz бц dе: да тS слaвимъ 
надeжду дyшъ нaшихъ. 



ВВоо  ВВтт00ррннииккъъ  ППssттыыzz  ССееддммии 11ццыы,,  ННаа  ЌЌттррееннии    
Тр bчны. Тaже стіхологисyемъ каfjсму №i, в7i, Gi. По №-мъ стіхосл0віи глаг0лемъ 
сэдaльны ўмили1тєльныz nсмоглaсника в7, съ бGор0дичнымъ. По в7-мъ же 

стіхосл0віи сэдaленъ господи1на їHсифа, глaсъ G. 
Под0бенъ: Б9eственныz вёры: 

Теплот0ю вёры, воздержaніемъ стр†сти попали1мъ невоздержaніz, и3 пр0пасти 
грэхA ўбэжи1мъ, и3 слeзными т0ки погаси1мъ вёчнующій плaмень, зовyще: 
пребlгjй, согрэши1хомъ ти2, њчи1сти, и3 дaруй нaмъ вeлію мл cть. (Двaжды) 

БGор0диченъ глaсъ G.. Под0бенъ: Б9eственныz вёры: 
Б9eственнаz былA є3си2 ски1ніz сл0ва, є3ди1на всеч cтаz дв7о м™и, чистот0ю 

ѓгGлы превозшeдшаz, менE пaче всёхъ пeрсть бhвша њсквернeна плотски1ми 
согрэшeньми њчи1сти мlтвами твои1ми, б9eственною вод0ю, подаю1щи чcтаz, 
вeлію млcть. 

По G-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ господи1на fе0дwра, глaсъ в7. 
Под0бенъ: Пребlгословeнна є3си2: 

Препрослaвленнаz бlгодaть всечестнaгw постA, и4мже и3ліA прор0къ њбрэтaетъ 
колесни1цу џгненную, и3 мwmсeй скриж†ли пріeмлетъ, даніи1лъ же чyдный бhсть, 
є3ліссeй мeртваго воздви1же, џтроцы же џгнь ўгаси1ша, и3 всsкъ кто2 къ бGу 
присв0исz. тёмъ питaющесz возопіи1мъ: бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, тaкw 
бlговоли1вый, слaва тебЁ. (Двaжды) 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ в7.: 
Под0бенъ: Преч cтому: 

Неwбори1мую мlтву твою2 стzжaвъ въ лю1тыхъ, и3збавлsюсz t 
њскорблsющихъ мS пaче надeжды чyднw, q м™и б9іz! ўскорsеши бо всегдA 
просsщымъ тS вёрнw, и3 разрэшaеши содержи6маz и3скушє1ніz. тёмъ 
бlгодaрственнw вопію1 ти: пріими2 вLчце кр†ткаz бlгодaрствєннаz, вмёстw и4хъ 
є3си2 мнЁ во всёхъ дв7о п0моще. 

КанHнъ въ минeи, и3 настоsщій трипёснецъ, господи1на їHсифа. 
И# стіхосл0витсz пёснь. Глaсъ G. 



Пёснь в7. 
Їрм0съ: Вонми2 землE и3 нб7о, * и3 внуши2 глаг0лы мо‰, * возглаг0лю бо на 
земли2 * б9іz чудесA. 

Непрестaнными мlтвами, и3 воздержaніемъ и3 видёніемъ впери1мъ дyшы къ 
б9eственному желaнію. 

Невоздержaніz стремни1ны ўбэжaвше, ўzсни1мсz вси2 воздержaніz свётомъ 
въ б9eственномъ д©э. 

С0лію б9eственныхъ добродётелей, гноeніе грэх0вное tложи1вши душE, бGу 
прилэпи1сz. 

БGор0диченъ: Ўпок0исz хrт0съ въ тебЁ є3ди1ной бlгословeнной, и3 пл0ть свою2 
t тебE понесE. 

И$ный, глaсъ в7.  
Їрм0съ: Внемли1те лю1діе мои2 зак0ну моемY, * приклони1те ќхо вaше во глаг0лы 
ќстъ мои1хъ: * ћкw и4мz твоE гDи, призвaхъ. 

Пощeніе чи1стое, мlтвы, слeзы, поучeніе б9eственныхъ и3 всsкую и3нyю 
добродётель совокупи1вше, вLцэ хrтY нhнэ принесeмъ. 

Е$vа плэнeна бhсть плод0мъ: ви1ждь ты2 душE моS, не прельщaйсz, ѓще 
приложи1тъ тебЁ ѕмjй когдA совэщazй, ћсти тебЁ сл†стныz плоды2. 

Тр bченъ: Три2 є3ди1нагw зрaка ли1ца слaвлю, nц7A, сн7а и3 д¦а, є3ди1ну держaву 
б9ествA, цrтво всёхъ, и3 б9ество2. 

БGор0диченъ: Ржcтво2 твоE ч cтаz стрaшно бhсть: бGъ бо є4сть 
вочеловёчивыйсz безначaльнw t nц7A рождeйсz, и3 и3з8 тебE въ послBднzz без8 
мyжа роди1выйсz. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Кровоточи1вую, њсzзaніемъ њмє1тъ твои1хъ и3сцэли1лъ є3си2 хrтE м0й, и3 менE 

вёрою мл cти твоеS прикасaющагосz, здрaва t страстeй ўчини2. 
Їрм0съ: Внемли1те лю1діе мои2 зак0ну моемY, * приклони1те ќхо вaше во глаг0лы 
ќстъ мои1хъ: * ћкw и4мz твоE гDи, призвaхъ. 



Пёснь }. 
Їрм0съ: ЃгGльми нем0лчнw въ вhшнихъ слaвимаго бGа, * нб 7сA нб 7съ, землS, и3 
г0ры, * и3 х0лми, и3 глубинA, * и3 вeсь р0дъ человёческій, * пёсньми того2 ћкw 
создaтелz, * и3 и3збaвителz бlгослови1те, * и3 превозн0сите во вс‰ вёки. 

Въ тaйнэ ловS по вс‰ дни6 вселукaвый, и4щетъ мS поsти и3 снёдь 
сотвори1ти: тогw2 мS ѕл0бы и3збaви сп7се, сп7сhй їHну t ки1та. 

Пощeніемъ њчи1стившесz, на г0ру добродётелей взhдемъ, и3 ўслhшимъ 
ћснw, что2 возглаг0летъ въ нaсъ бGъ: возглаг0летъ бо ми1ръ и3 просвэщeніе, и3 
и3сцэлeніе душeвныхъ сокрушeній. 

Грэх0внымъ њмрачeніемъ всегдA њслэплsемь, не могY разумёти чудесA 
тво‰ гDи: тёмже мои2 сердє1чныz џчи tвeрзи, ї}се свэтодaвче. 

БGор0диченъ: Щедр0тъ твои1хъ њкроплeньми, приснодв7о несквeрнаz, 
њсквернє1ніz стр†стнаz сeрдца моегw2 tмhй, слeзъ т0ки, чистоты2 мнЁ 
подaтельныz њчищeніz душeвнагw, дaрующи. 

И$ный.  
Їрм0съ: Дрeвле њроси1вшаго є3врє1йскіz џтроки * въ плaмени, * и3 њпали1вшаго 
гDа халдє1и * преслaвнw въ нeмъ, воспоeмъ глаг0люще: * бlгослови1те и3 
превозноси1те є3го2 во вёки. 

Џгнь не ўгасaетъ, и3 чeрвь, речE, не скончи1тсz, ўб0йсz прещeніz, q душE 
моS, ўгождaющи хrтY! да њбрsщеши наслаждeніе, и3дёже всBмъ є4сть 
веселsщымсz жили1ще. 

Њпалeніемъ разжигaемую дyшу мою2 похотёній, возстaви гDи, молю1сz, 
њсzзaніемъ твои1мъ, ћкоже петр0ву тeщу, да њбрsщетсz раб0тати тебЁ 
бlгоуг0днw, и3сповёдающисz во вс‰ вёки. 

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа. 
Тр bченъ: Присносyщнаго безначaльнаго nц7A воспои1мъ вёрніи, сн7а же 

собезначaльна, и3 д¦а сопросіsвша и3з8 nц7A, є3диносyщна ли1ца, є3ди1нагw сyща 
всеси1льнагw начaла, и3 влaсти. 

БGор0диченъ: МRjе бGозвaннаz, њчищeніе вои1стинну вёрныхъ, и3з8 тебe бо 
њставлeніе подавaетсz всBмъ богaтнw: сн7а твоего2 и3 гDа не престaй ўмолsющи 
њ пою1щихъ тS. 



Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Ќши tвeрзи души2 моеS њгл0хнувшыz хrтE, и3 љзhкъ м0й ўzсни2, ћкоже 

дрeвле гугни1вагw и3 глухaгw: да внушaz твои6мъ гласовHмъ пою2, и3 љзhкомъ 
хвалю1 тz во вёки. 

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDи: 
Їрм0съ: Дрeвле њроси1вшаго є3врє1йскіz џтроки * въ плaмени, * и3 њпали1вшаго 
гDа халдє1и * преслaвнw въ нeмъ, воспоeмъ глаг0люще: * бlгослови1те и3 
превозноси1те є3го2 во вёки. 

Пёснь f7. 
Їрм0съ: ТебE неwпали1мую купинY, * и3 с™yю дв7у, * м™рь свёта, и3 бцdу, * 
надeжду всёхъ нaсъ величaемъ. 

Плaмень nгнS негаси1магw во ўмЁ стzжaвше, тeплою мhслію, покаsніz 
nгню2 нhнэ пристyпимъ, стр†сти њпалsюще. 

Ќстъ постsщихсz дрeвле, разжигaемое сл0во, и3зшeдшее ревни1тельнэ, 
преклонsетъ состaвы: семY ревнyй душE, и3 д0брэ поживи2. 

Суди1ще стрaшное помышлsющи, всеoкаsннаz душE моS, шє1ствіz тво‰ 
при1снw, ко и3сполнeнію хотёній и3збaвителz ўготовлsй. 

БGор0диченъ: Њмрачeнную дyшу мою2 сластeй њчернeніемъ, просвэти2 ч cтаz, 
свётъ р0ждшаz: да люб0вію и3 вёрою при1снw величaю тS. 

И$ный. 
Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, * t nц7A безлётнw 
предвозсіsвшее сл0во, * въ пёснехъ нем0лчныхъ * величaемъ вёрніи. 

Ќдъ вeсь пл0ти нaшеz предстaви хrтY, nр{жіz прaвды: рyцэ, речE, 
воздёвше препод0бныz без8 гнёва и3 размышлeній. 

Ты2 и3ногдA ўченикHмъ въ корабли2 предстaвъ, ўстaвилъ є3си2 хrтE м0й 
неи1стовствующеесz м0ре, и3 мо‰ треволнє1ніz ўтиши2 помышлeній. 

Тр bченъ: Е#ди1ному є3стествY покланsюсz, три2 ли1ца пою2, є3ди1наго бGа всёхъ, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, присносyщное начaло. 

БGор0диченъ: Ч Cтаz дэтотвори1ши, дв7а млек0мъ питaеши, кaкw въ т0мже 
nбо‰ дёвствуеши раждaющи; бGъ є4сть сотвори1вый, не вопрошaй менE, кaкw. 



Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
T разб0йническихъ мS страстeй њсквернeна душeю, и3сцэли2 хrтE м0й, 

и3зливaz твою2 мл cть, ћкоже впaдшему въ рyцэ разб0йникwвъ. 
Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, * t nц7A безлётнw 
предвозсіsвшее сл0во, * въ пёснехъ нем0лчныхъ * величaемъ вёрніи. 

Свэти1ленъ глaса. 
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, глaсъ з7: 

Ўsзвенную мою2 дyшу, и3 смирeнную посэти2 гDи, врачY болsщихъ и3 
tчazнныхъ, пристaнище неwбуревaемое: тh бо є3си2 пришeдый и3збaвитель мjра, 
є4же воздви1гнути и3з8 тли2 пaдшаго: и3 менE припaдающа возстaви, за вели1кую 
твою2 мл cть. 

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра мл cти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz и3 
возвесели1хомсz, во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6, въ нsже 
смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z: и3 при1зри на рабы6 тво‰, 
* и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. 
Ўsзвенную мою2 дyшу, и3 смирeнную посэти2 гDи, врачY болsщихъ и3 

tчazнныхъ, пристaнище неwбуревaемое: тh бо є3си2 пришeдый и3збaвитель мjра, 
є4же воздви1гнути и3з8 тли2 пaдшаго: и3 менE припaдающа возстaви, за вели1кую 
твою2 мл cть. 

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ 
и3спрaви на нaсъ, * и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 
Мyчениченъ, глaсъ з7: ПосредЁ суди1ща законопрестyпныхъ, рaдующесz вопіsху 

стrтотeрпцы: гDи слaва тебЁ. 
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ з7: 

Поeмъ тS преч cтаz бц dе, и3 слaвимъ є3г0же родилA є3си2 бGа сл0ва, зовyще: 
слaва тебЁ. 

На №-мъ часЁ, стіхологисyемъ каfjсму д7i. На G- мъ часЁ, є7i.  



  ННаа  ѕѕ77--ммъъ  жжее  ччаассЁЁ,,    
Тропaрь пр bр0чества, глaсъ G. 

Застyпникъ нaшъ бGъ їaкwвль, и3 защи1титель є4сть въ дeнь печaли. 
Прокjменъ, pал0мъ п7з, глaсъ ѕ7: Ни1щъ є4смь ѓзъ, * и3 въ трудёхъ t 
ю4ности моеS.  
Стjхъ: ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю. 

Пр bр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7, ст. }i- lа.) 
Тaкw глаг0летъ гDь: комY ўпод0бисте гDа, и3 к0ему под0бію ўпод0бисте 

є3го2; Е#дA w4бразъ сотвори2 древодёлатель, и3ли2 злaтарь сліsвъ злaто позлати2 
є3го2, и3ли2 под0біемъ сотвори2 є3го2; Дрeво бо негнію1щее и3збирaетъ древодёлатель, и3 
мyдрэ и4щетъ, кaкw постaвитъ w4бразъ є3гw2, и3 да не поколeблетсz. Не 
разумёсте ли, не слhшасте ли; не возвэсти1сz ли вaмъ и3спeрва; не разумёсте 
ли њсновaніz земли2, Содержaй крyгъ земли2, и3 живyщыz на нeй ѓки прyги: 
постaвивый нб7о ћкw камaру, и3 простeръ є5, ћкw ски1нію њбитaти. Даsй кнsзи, 
ѓки ничт0же, владёти, и3 зeмлю, ѓки ничт0же сотвори2. Не насадsтъ бо, нижE 
насёютъ, и3 не вкорени1тсz въ земли2 корeніе и4хъ: дхнE на ни1хъ вётръ, и3 
и3зсх0ша, и3 бyрz ѓки стeбліе в0зметъ и5хъ. Нhнэ u5бо комY мS ўпод0бисте, и3 
вознесyсz, речE с™hй; Воззри1те на высотY nчи1ма вaшима, и3 ви1дите, кто2 
сотвори2 сі‰ вс‰; носsй по числY ќтварь свою2, и3 вс‰ по и4мени прозовeтъ t 
мн0гіz слaвы, и3 въ держaвэ крёпости своеS ничт0же ўтаи1сz t тебE. Е#дa бо 
речeши їaкwве, и3 что2 глаг0лалъ є3си2 ї}лю; ўтаи1сz пyть м0й t бGа, и3 бGъ м0й 
сyдъ tS и3 tступи2. И# нhнэ не ўразумёлъ ли є3си2; ни ли2 слhшалъ є3си2; бGъ 
вёчный, бGъ ўстр0ивый концы2 земли2, не взaлчетъ, нижE ўтруди1тсz, нижE 
є4сть и3з8wбрётеніе премyдрости є3гw2. Даsй ѓлчущымъ крёпость, и3 
неболёзнєннымъ печaль. Взaлчутъ бо ю3нёйшіи, и3 ўтрудsтсz ю4нwты, и3 
и3збрaнніи не крёпцы бyдутъ: Терпsщіи же гDа и3змэнsтъ крёпость. 

Прокjменъ, pал0мъ п7и, глaсъ ѕ7: Бlжeни лю1діе * вёдущіи воскликновeніе. 
Стjхъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ. 

На f7-мъ часЁ каfjсму }i. 
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