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њ3ста1въ ст7ы1хъ )3т%1цъ,
бг7омъ пре1данный вс�мъ хотя1щымъ пэ1ти

jалти1рь, въ молча1нЭи живу1щымъ мона1хёмъ
и3 вс�мъ бг7обоtзнивымъ правосла8внымъ

хр9тЭа1нёмъ.
г7оно1снЭи, и3 прп¦бнЭи, и3 пребл7же1ннЭи )3тцы2 на1ши, всему2
мiру свэти8ла, земленiи а5гг7ли, нб9нЭи человэ1цы, и3спе1рва

Ё ст7а1гё дх7а преда1нЭя и5ночествовати навы1кше, и3
бл7года1тЭю бЄЭею Ёню1дъ просвэще1ни бы1ша, хр9та2 всели1вше
въ прекра8сныя и5хъ ду1шы, чи1стагё ра1ди житЭя2 и5хъ, и3 побэ1ду
показа1ша на дЭа1вола, а5ще и3 мно1гими Ё негё2 и3скуш%1нЭи
разжиза1еми: но ё3долэ1вше %3го2, *3снэ1е зла1та и3скуше1на сЭя1�
ютъ, и3 па1че снэ1га ?3бэли1шася, и3 невеще1ств%нна зла8та

кри8ла
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кри8ла впери1вше мы1сл%нная, на нб7са2 возлетэ1ша, *5кё небо�
па1рнЭи )3рли2, на1мъ ё3ста1виша ?3ста1въ, бг7омъ пре1даннагё
пэ1нЭя и5хъ, и3 ?3мил%1нныя мл7твы, и5миже бг7а мл9тива себ_
сотвори1ша. )5ви бо и5хъ часы2 съ междоча1сЭемъ поя1ху, со�
ста1вивше и3збра8нныя jалмы2, съ тропари8 и3 съ мл7твами, и3
нареко1ша сЭt часосло1вецъ: друзiи %3ди1нъ jалти1рь поя1ху,
и3нiи же, подви1жнэйшЭи су1ще, по вся1кой каciсмэ, три�
ст7о1е съ поклё1ны, и3 съ тропари8 покаtнны, и3 съ мл7твами
jалти1рь поя1ху.

ВасiлЭа вели1кагё.
икhя же бо и3ны8я кни8ги та1кё бг7а сла1вятъ, *5коже
jалти1рь, душеполе1зна %5сть: )5во бг7а сла1витъ со
а5гг7лы вку1пэ, и3 превозно1ситъ, и3 воспэва1етъ ве1лЭ�

имъ гла1сомъ, и3 а5гг7лы подража1етъ: )3вогда2 бэ1сы клене1тъ,
и3 прогоня1етъ, и3 вели1къ пла1чь и3 *5звы твори1тъ: за цари8 и3
кнtзи и3 за ве1сь мiръ бг7а мо1литъ. jалти1рЭю и3 ё3 себ_
само1мъ бг7а ?3мо1лиши: бо1льше бо и3 вы1ше %5сть всэ1хъ кни1гъ.
СЭя2 ?5бё нарица1емая jалти1рь подо1бна %5сть вели1кому
мо1рю: Ё мо1ря бо не ё3скудэва1етъ вода2 никогда1же, ни ?3ма�
ля1ется и3злива1нЭемъ рэ1къ и3 и3стё1чникъ: та1кё и3 Ё jалти1ри

?3 с т а1 в ъ с “ ы1 х ъ )3 т %1 ц ъд7

не ё3скудэва1етъ
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не ё3скудэва1етъ пэ1нЭе никогда1же. jалти1рь бо нарече1ся
до1блесть и3 де1рзость къ бг7у ё3 сп7се1нЭи души2: вели1ка бо
мзда2 въ пост_ и3 въ покло1нэхъ и3 прочита1нЭи jалти1рнэмъ.
А6ще ли, бра1те, рече1ши, *5кё не1мощенъ %5смь и3 не могу2
пра1вила сегё2 соверши1ти, зане2 пло1ть %5смь: воззри2 на
возду1хъ и3 ви1ждь, ка1кё со1лнце и3 луна2 и3 sвэ1зды де1нь
и3 но1щь не почива1ютъ ходя1ще путе1мъ свои1мъ, за1пёвэди
гд9ни творя1тъ. И4 *5кё )5но )5гненное сотворе1нЭе ни *5стъ,
ни пЭе1тъ, ни му1ки ча1етъ бу1дущЭя, а3 бг7а бои1тся и3 повел��
нЭя %3гё2 не престая2 твори1тъ. Ты1 же, бра1те, а5ще и3 пло1ть
%3си2, но тэ1ло твое2 покрове1но и5маши: %3ли8ка ти2 до и3збы1тка
*5си и3 пЭе1ши, и3 спи1ши дово1льнё. Су1ть бо и3нiи въ полу1�
нощи востаю1ще и3 покланя1ющеся, и3 моля1щеся бг7у, и3 руко�
дэ1лЭю прилэжа1тъ, а3 творца2 своего2 бл7годаря1тъ ё3 все1мъ.
И4 па1ки глаго1летъ: ко1ль сла1бо %3стество2 водно1е и3 не1мощно
%5сть, а3 бг7а бои1тся, де1нь и3 но1щь не престае1тъ напая1юще
и3 теку1ще, не то1кмё человэ1ки, но и3 че1рность и5хъ ё3мы�
ва1етъ, скоты2, и3 пти8цы, и3 sв�ри, и3 га1ды всt напая1етъ,
и3 на зе1млю и3злива1етъ. И4 ты2, бра1те, ка1кё себ%2 не раз�
смотря1еши, ни себ_ внима1еши; всt возмё1жна Ё бг7а,
а3 Ё челов�къ ничто1же: то1кмё мужа1йся, и3 крэпи1ся, и3 бг7ъ

х о т я1 щ ы м ъ п э1 т и j а л т и1 р ь %7

помо1жетъ
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помо1жетъ ти2. глаго1летъ бо дв7дъ: потерпи2 гд9а, и3 сохрани2
пути8 %3гё2, и3 вознесе1тъ тя2, %5же наслэ1дити зе1млю, а3 не
мози2 ни %3ди1нагё дне2 ё3ста1вити без№ пэ1нЭя jалти1рнагё.
А6ще нэ1коею ну1ждею ё3ста1виши, Ёто1лэ заложи1въ, во ?5трЭе
па1ки начни2, а3 не преста1ни лэ1ности ра1ди. Глаго1летъ бо
верхо1вный а3п9лъ пе1тръ: %3ди1нъ де1нь житЭя2 на1шегё, *5кё
ты1сяща лэ1тъ, а3 ты1сяща лэ1тъ, *5кё де1нь %3ди1нъ, и3 ни�
что1же въ ни1хъ по1льзуетъ. Всt бо, бра1тЭе, вре1м%нна свэ1та
сегё2, *5кё ко1ло врати1тся. Дне1сь со1лнце, а3 зау1тра мра1къ,
и3 до1ждь и3 снэ1гъ: дне1сь пи1рове и3 бра1ки, а3 зау1тра пла1чь и3
сэ1тованЭе. но а5ще са1мъ подви1гнешися ё3 сп7се1нЭи души2
твоея2, и3спра1виши реч%1нная, и3 научи1шися за1повэдемъ
бЄЭимъ, и3 Ёкры1етъ )5чи твои2, да разумэ1еши чудеса2
Ё зако1на гд9ня.

I4ёа1нна златоу1стагё.
опроше1нъ бы1сть вели1кЭй fёа1ннъ златоу1стый Ё бра1�
тЭй: добро1 ли %5сть ё3ста1вити jалти1рь; џнъ же рече2:
?5не %5сть со1лнцу преста1ти Ё тече1нЭя своегё2, не1жели

ё3ста1вити jалти1рь: вельми2 бо %5сть поле1зно, %5же поуча1�
тися jалмё1мъ, и3 прочита1ти прилэ1жнё jалти1рь. Всt бо

?3 с т а1 в ъ с “ ы1 х ъ )3 т %1 ц ъs7

на1мъ

Psaltir_03.qxp  25.12.2006  15:51  Page 6

на1мъ кни8ги на по1льзу су1ть, и3 печа1ль творя1тъ бэсовё1мъ,
но не *5коже jалти1рь, да не неради1мъ.

Глагё1ланЭя а3vгустiна ?3чи1теля, 
въ про1лозэ, jалти1ри и3 и3ны1хъ,

ё3 си1лахъ jалмё1въ.

э1нЭе jалмё1въ ду1шы ?3краша1етъ: а5гг7лы на по1мощь
призыва1етъ: де1моны прогоня1етъ: Ёжене1тъ тьмы8:
содэва1етъ ст7ы1ню: человэ1ку грэ1шному ?3крэпле1�

нЭе ?3ма2 %5сть: загла1живаетъ грэхи2: подо1бно %5сть ми1лосты�
нямъ ст7ы8мъ. Прибавля1етъ вэ1ру, наде1жду, любо1вь: *5кё
со1лнце просвэща1етъ: *5кё вода2 ё3чища1етъ: *5кё )5гнь ё3па�
ля1етъ: *5кё %3ле1й ?3маща1етъ: дЭа1вола постыдэва1етъ: бг7а
показу1етъ: по1хёти тэл%1сныя ?3гаша1етъ: и3 %3ле1й мл9рдЭя
%5сть, жре1бЭй весе1лЭя, ча1сть а5гг7лёвъ и3збра1нна: свирэ1пство
и3згоня1етъ: и3 вся1кую *5рость ?3тиша1етъ: и3 гнэ1въ сокру�
ша1етъ: хвала2 бЄЭя непреста1нная %5сть: подо1бно %5сть
ме1ду пэ1нЭе jалмё1въ. Пэ1снь и3збра1нна %5сть пред№ бг7омъ:
вся1къ грэ1хъ Ёгоня1етъ: сою1зъ любве2 содружа1етъ: всt прехо1�
дитъ, всt и3сполня1етъ, всt науча1етъ, всt показу1етъ: ду1шу
вели1читъ, ?3ста2 ё3чища1етъ, се1рдце весели1тъ, сто1лпъ высо1къ

х о т я1 щ ы м ъ п э1 т и j а л т и1 р ь з7

созида1етъ,

Psaltir_03.qxp  25.12.2006  15:51  Page 7



созида1етъ, человэ1ка просвэща1етъ, чу1вство Ёверза1етъ,
вся1кое sло2 ?3бива1етъ, соверше1нЭе показу1етъ. Кто2 и5мать
па1мять и3 любо1вь %3гё2, и5мать та1кожде боя1знь и3 хвалу2 бЄЭю
въ се1рдцэ свое1мъ, не Ёпаде1тъ же Ёку1ду ника1коже, ниже2
поги1бнетъ моле1нЭе %3гё2, но въ посл�дняя пред№ бг7омъ воз�
ра1дуется. тишина2 ?3ма2 %5сть и3 возвэ1стникъ ми1ра. ±кё
jалмы2 мо1лятъ ё3 гряду1щихъ: воздыха1ютъ ё3 настоя1�
щихъ: ка1ются ё3 мину1вшихъ: ра1дуются ё3 бл7ги1хъ дэ1лэхъ:
ра1дость нб9нагё цр9твЭя воспомина1ютъ: чредо1ю бо jалмопэ1�
нЭя мно1гажды щи1тъ взыску1ется пра1вды, проти1ву дЭа1воль�
скихъ си1лъ, свэ1тлость и5стины показу1етъ: ста1рц%мъ ?3тэ1ха
%5сть, ю5ношамъ ?3краше1нЭе, и3 ?3ма2 ста1рчество и3 соверше1�
нЭе %5сть, самому2 хр9ту2 бг7у помога1ющу и3 да1рующу, и5же сЭt
jалмы2 ?3сты2 прЂро1ч%ски ?3ста1ви, и3 потща1тельнэ всегда2
моли1тися научи2. Е4му1же %5сть хвала2 и3 че1сть и3 вели1че�
ство, бл7гослове1нЭе и3 свэ1тлость, прему1дрость и3 бл7годаре1нЭе,
си1ла и3 крэ1пость, вку1пэ съ бг7омъ )3ц7е1мъ и3 ст7ы1мъ дх7омъ,
и3 ны1нэ и3 при1снё, и3 во вэ1ки вэкё1въ. А4ми1нь.

?3 с т а1 в ъ с “ ы1 х ъ )3 т %1 ц ъи7

На jало1мъ
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На jало1мъ пя1тый, cеодёрiтово толкова1нЭе.
Эе2 и3 ны1нэ прЂро1ческое сло1во на1съ наказу1етъ, ?3ча1щее,
ка1кё подоба1етъ всэ1хъ бг7а и3 цр7я2 проси1ти и3 моли1ти,

и3 ?3чи1тъ глаго1лющее: Глаго1лы моt внуши2, гд9и, разу�
мэ1й зва1нЭе мое2, вонми2 гла1су моле1нЭя моегё2. СЭе1 же, внуши2,
си1рэчь вну1трь ?3шес%1мъ твои8мъ да бу1дутъ моле1нЭя моегё2
глаго1лы, и3 мл9тивнё ?3слы1ши мое2 проше1нЭе, и3 вня1ти при�
лэ1жнэ моле1нЭя моегё2 словес%1мъ и3зво1ли, зане2 тебе2 то1кмё
вэ1мъ бг7а и3 цр7я2.

х о т я1 щ ы м ъ п э1 т и j а л т и1 р ь ‘

Разу1мно
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Разу1мно да бу1детъ,
ка1кё подоба1етъ

ё3со1бь пэ1ти jалти1рь.
А6ще fере1й, глаго1летъ:

Бл7гослове1нъ бг7ъ на1шъ всегда2, ны1нэ и3 при1снё, и3 во вэ1ки
вэкё1въ.

А6ще ли ни2, глаго1ли ?3миле1ннё:
Мл7твами ст7ы1хъ )3т%1цъ на1шихъ, гд9и fи7се хр9те2, бЄе

на1шъ, поми1луй на1съ. А4ми1нь.
Сла1ва теб_, бЄе на1шъ, сла1ва теб_.
Цр7ю2 нб9ный, ?3тэ1шителю, дш7е и5стины, и5же везд_ сы1й

и3 всt и3сполня1яй, сокро1вище бл7ги1хъ и3 жи1зни пода1телю,
прЭиди2 и3 всели1ся въ ны2, и3 w3чи1сти ны2 m вся1кЭя скве1рны,
и3 сп7си2, бл7же, ду1шы на1шя.

Ст7ы1й
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Ст7ы1й бЄе, ст7ы1й крэ1пкЭй, ст7ы1й безсме1ртный, поми1луй
на1съ. Три1жды.

Сла1ва )3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снё и3 во
вэ1ки вэкё1въ. А4ми1нь.

Прест7а1я трЂце, поми1луй на1съ: гд9и, ё3чи1сти грэхи2 на1шя:
вл¦ко, прости2 беззакё1нЭя на8ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2
не1мёщи на1шя, и5мене твоегё2 ра1ди.

Гд9и, поми1луй, три1жды.
Сла1ва )3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снё и3 во

вэ1ки вэкё1въ. А4ми1нь.
џч7е на1шъ, и5же %3си2 на нб7сэ1хъ, да ст7и1тся и5мя твое2:

да прЭи1детъ цр9твЭе твое2: да бу1детъ во1ля твоя2, *5кё на
нб7си2, и3 на земли2. хлэ1бъ на1шъ насу1щный да1ждь на1мъ дне1сь:
и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, *5коже и3 мы2 w3ставля1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нЭе, но
и3зба1ви на1съ m лука1вагw.

И4 тропари8 сЭt, гла1съ s7:
Поми1луй на1съ, гд9и, поми1луй на1съ: вся1кагё бо Ёвэ1та

недоумэ1юще, сЭю1 ти мл7тву *5кё вл¦цэ грэ1шнЭи прино1симъ:
поми1луй на1съ.

к а1 к ё п о д о б а1 е т ъ п э1 т и j а л т и1 р ь а7e

Сла1ва:
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Сла1ва: Ч„тно1е прЂро1ка твоегё2, гд9и, торжество2, нб7о цр7ковь
показа2, съ челов�ки лику1ютъ а5гг7ли: тогё2 мл7твами, хр9те2
бЄе, въ ми1рэ ?3пра1ви живо1тъ на1шъ, да пое1мъ ти2: а3ллилpЭа.

И4 ны1нэ: Мнё1гая мно1ж%ства мои1хъ, бц¦е, прегрэше1нЭй,
къ теб_ прибэго1хъ, ч9тая, сп7се1нЭя тре1буя. посэти2 немощ�
ству1ющую мою2 ду1шу и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бг7а на1шего,
да1ти ми2 ё3ставле1нЭе, *+же содэ1яхъ лю1тыхъ, %3ди1на бл7го�
слове1нная.

Гд9и, поми1луй, м7.
И4 поклони1ся %3ли1кё ти2 мо1щно.

Та1же мл7тва ст7э1й живонача1льнэй трЂцэ:
сест7а1я трЂце, бЄе и3 содэ1телю всегё2 мiра, поспэши2
и3 напра1ви се1рдце мое2 нача1ти съ ра1зумомъ и3 кон�
ча1ти дэ1лы бл7ги1ми бг7одухнов%1нныя сЭt кни8ги,

*+же ст7ы1й дх7ъ ?3сты2 дв7дёвы Ёры1гну, и+хже ны1нэ хощу2
глаго1лати а5зъ недосто1йный. разумэ1я же свое2 невэ1жество,
припа1дая молю1ся ти2, и3 %5же Ё теб%2 по1мощи прося2: гд9и,
?3пра1ви ?5мъ мо1й и3 ?3тверди2 се1рдце мое2, не ё3 глаго1ла�
нЭи ?3сте1нъ стужа1ти си2, но ё3 ра1зумэ глаго1лемыхъ, весе�
ли1тися, и3 пригото1витися на творе1нЭе до1брыхъ дэ1лъ, *+же
?3чу1ся и3 глаго1лю: да до1брыми дэ1лы просвэще1нъ, на суди1щи

к а1 к ё п о д о б а1 е т ъв7e

десны1я
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десны1я ти2 страны2 прича1стникъ бу1ду со всэ1ми и3збра1нными
твои1ми. и3 ны1нэ, вл¦ко, бл7гослови2, да воздохну1въ Ё се1рдца,
и3 я3зы1комъ воспою2, глаго1ля си1це:

Пред№ ко1еюждо каciсмою глаго1лемъ:
ПрЭиди1те, поклони1мся цр7е1ви на1шему бг7у.
ПрЭиди1те, поклони1мся и3 припаде1мъ хр9ту2, цр7е1ви на1шему

бг7у.
ПрЭиди1те, поклони1мся и3 припаде1мъ самому2 хр9ту2, цр7е1ви

и3 бг7у на1шему.
Та1же посто1й ма1лё, до1ндеже ?3тиша1тся всt чqвства:

тогда2 сотвори2 нача1ло не вско1рэ, без№ лэ1ности, со ?3миле1�
нЭемъ и3 сокруше1ннымъ се1рдцемъ. Рцы2 сЭе2: Бл7же1нъ му1жъ:
ти1хё и3 разу1мнё, со внима1нЭемъ, а3 не борзя1ся, *5коже
и3 ?3мо1мъ разумэва1ти глаго1л%мая.

На ко1ейждо Сла1вэ чте1мъ:
Сла1ва )3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снё и3 во

вэ1ки вэкё1въ. А4ми1нь.
А4ллилpЭа, а3ллилpЭа, а3ллилpЭа. Сла1ва теб_, бЄе. Три1жды.
Гд9и, поми1луй, три1жды.
Сла1ва )3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снё и3 во

вэ1ки вэкё1въ. А4ми1нь.

ё3 с о1 б ь п э1 т и j а л т и1 р ь г7e

Дв7да
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Jало1мъ дв7ду,
не надпи1санъ ?3 %3вр%1й, а7.

л7же1нъ му1жъ, и5же не и5де на совэ1тъ нече�
сти1выхъ, и3 на пути2 грэ1шныхъ не ста2,
и3 на сэда1лищи губи1телей не сэ1де:

Но въ зако1нэ гд9ни во1ля %3гё2, и3 въ
зако1нэ %3гё2 поучи1тся де1нь и3 но1щь. И4 бу1детъ
*5кё дре1во насажде1ное при и3схо1дищихъ во1дъ, %5же

u а7

в7

г7

пло1дъ
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пло1дъ сво1й да1стъ во вре1мя свое2, и3 ли1стъ %3гё2
не Ёпаде1тъ: и3 всt, %3ли8ка а5ще твори1тъ, ?3спэ1�
етъ. Не та1кw нечести1вЭи, не та1кw: но *5кё пра1хъ,
%3го1же возмета1етъ вэ1тръ m лица2 земли2. Сегё2
ра1ди не воскре1снутъ нечести1вЭи на су1дъ, ниже2
гр�шницы въ совэ1тъ прв¦ныхъ. ±кё вэ1сть гд9ь
пу1ть прв¦ныхъ, и3 пу1ть нечести1выхъ поги1бнетъ. 

Jало1мъ дв7ду, в7.
ску1ю шата1шася *3зы1цы, и3 лю1дЭе поучи1�
шася тщ%1тнымъ; Предста1ша ца1рЭе зе1м�
стЭи, и3 кнtзи собра1шася вку1пэ на

гд9а и3 на хр9та2 %3гё2. "Расто1ргнемъ" ?5зы и5хъ
и3 ""Ёве1ржемъ"" m на1съ и5го и5хъ. Живы1й на
нб7сэ1хъ посмэе1тся и+мъ, и3 гд9ь поруга1ется и+мъ.
Тогда2 возгл7етъ къ ни8мъ гнэ1вомъ свои1мъ и3
*5ростЭю свое1ю смяте1тъ я+: А6зъ же поста1вленъ
%5смь цр7ь m негё2 над№ сЭё1номъ, горо1ю ст7о1ю %3гё2,

к а c i с м а а7s7e

д7

%7

s7

u а7

в7

г7

д7

%7

s7

Возвэща1яй"расто1ргнимъ" ""Ёве1ржимъ""
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Возвэща1яй повелэ1нЭе гд9не. гд9ь рече2 ко мн_: сн7ъ
мо1й %3си2 ты2, а5зъ дне1сь роди1хъ тя2. Проси2 m мен%2,
и3 да1мъ ти2 *3зы1ки достоя1нЭе твое2, и3 ё3держа1нЭе
твое2 концы2 земли2. њ3пасе1ши я+ жезло1мъ желэ1з�
нымъ, *5кё сосу1ды скуд%1льничи сокруши1ши я+.
И4 ны1нэ, ца1рЭе, разумэ1йте, накажи1теся, вси2
судя1щЭи земли2. Рабо1тайте гд9еви со стра1хомъ,
и3 ра1дуйтеся %3му2 съ тре1петомъ. ПрЭими1те нака�
за1нЭе, да не когда2 прогнэ1вается гд9ь, и3 поги1б�
нете m пути2 прв¦нагw, %3гда2 возгори1тся вско1рэ
*5рость %3гё2: бл7же1ни вси2 надэ1ющЭися на1нь.

Jало1мъ дв7ду, внегда2 Ёбэга1ше m лица2 а3вессалё1ма
сы1на своегё2, г7.

д9и, что1 ся ?3мно1жиша стужа1ющЭи ми2;
мно1зи востаю1тъ на мя2, Мно1зи глаго1лютъ
души2 мое1й: нэ1сть сп7се1нЭя %3му2 въ бз7э %3гё2.

Ты1 же, гд9и, засту1пникъ мо1й %3си2, сла1ва моя2,

j а л м и2 а7, в7 и3 г7 з7e

з7

и7

‘

ђ

а7e

в7e

u а7

в7

г7

д7

и3 вознося1й
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и3 вознося1й главу2 мою2. Гла1сомъ мои1мъ ко гд9у
воззва1хъ, и3 ?3слы1ша мя2 m горы2 ст7ы1я своея2.
А6зъ ?3сну1хъ и3 спа1хъ, воста1хъ, *5кё гд9ь засту1�
питъ мя2. Не ?3бою1ся m те1мъ люде1й, ё5крестъ
напа1дающихъ на мя2. Воскр9ни2, гд9и, сп7си1 мя,
бЄе мо1й: *5кё ты2 порази1лъ %3си2 всt вражду1�
ющыя ми2 всу1е, зу1бы грэ1шникwвъ сокруши1лъ
%3си2. Гд9не %5сть сп7се1нЭе, и3 на лю1дехъ твои1хъ
бл7гослове1нЭе твое2. 

Сла1ва:
Въ коне1цъ, въ пэ1снехъ, jало1мъ дв7ду, д7.

негда2 призва1ти ми2, ?3слы1ша мя2 бг7ъ
пра1вды моея2: въ ско1рби распространи1лъ
мя2 %3си2: ?3ще1дри мя2 и3 ?3слы1ши мл7тву

мою2. Сы1нове человэ1честЭи, доко1лэ тяжкосе1р�
дЭи; вску1ю лю1бите суету2 и3 и5щете лжи2; И4 ?3вэ1�
дите, *5кё ?3диви2 гд9ь прп¦бнаго своего2, гд9ь

к а c i с м а а7и7e

%7

s7

з7

и7

‘

u а7

в7

г7

д7

?3слы1шитъ
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?3слы1шитъ мя2, внегда2 воззва1ти ми2 къ нему2.
Гнэ1вайтеся, и3 не согрэша1йте, *+же глаго1лете
въ сердца1хъ ва1шихъ, на ло1жахъ ва1шихъ ?3ми�
ли1теся. Пожри1те же1ртву пра1вды и3 ?3пова1йте
на гд9а. Мно1зи глаго1лютъ: кто2 *3ви1тъ на1мъ
бл7га8я; зна1менася на на1съ свэ1тъ лица2 твоегw2,
гд9и. Да1лъ %3си2 весе1лЭе въ се1рдцэ мое1мъ: m плода2
пшени1цы, вЭна2 и3 %3ле1а своегё2 ?3мно1жишася.
Въ ми1рэ вку1пэ ?3сну2 и3 почiю, *5кё ты2, гд9и,
%3ди1наго на ?3пова1нЭи всели1лъ мя2 %3си2. 

X4 наслэ1дствующемъ,
jало1мъ дв7ду, %7.

лаго1лы моt внуши2, гд9и, разумэ1й зва1�
нЭе мое2. Вонми2 гла1су моле1нЭя моегё2, цр7ю2
мо1й и3 бЄе мо1й: *5кё къ теб_ помолю1ся,

гд9и. Зау1тра ?3слы1ши гла1съ мо1й: зау1тра пред�
ста1ну ти2, и3 ?5зриши мя2: ±кё бг7ъ не хотя1й

j а л м и2 г7, д7 и3 %7 ‘e

%7

s7

з7

и7

‘

u а7

в7

г7

д7

%7

беззако1нЭя
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беззако1нЭя ты2 %3си2: не присели1тся къ теб_
лука1внуяй. Ниже2 пребу1дутъ беззакё1нницы пред№
)3чи1ма твои1ма: возненави1дэлъ %3си2 всt дэ1ла�
ющыя беззако1нЭе. Погуби1ши всt глаго1лю�
щыя лжу2: му1жа крове1й и3 льсти1ва гнуша1ется
гд9ь. А6зъ же мно1жествомъ мл9ти твоея2 вни1ду
въ до1мъ тво1й, поклоню1ся ко хра1му ст7о1му
твоему2, въ стра1сэ твое1мъ. Гд9и, наста1ви мя2
пра1вдою твое1ю, вра8гъ мои1хъ ра1ди и3спра1ви пред№
тобо1ю пу1ть мо1й. ±кё нэ1сть во ?3стэ1хъ и5хъ
и5стины, се1рдце и5хъ су1етно, гро1бъ Ёве1рстъ гор�
та1нь и5хъ, я3зы8ки свои1ми льща1ху. Суди2 и+мъ,
бЄе, да Ёпаду1тъ m мы1слей свои1хъ: по мно1же�
ству нече1стЭя и5хъ и3зри1ни я+, *5кё преёгорчи1ша
тя2, гд9и. И4 да возвеселя1тся вси2 ?3пова1ющЭи
на тя2, во вэ1къ возра1дуются, и3 всели1шися въ
ни1хъ: и3 похва1лятся ё3 теб_ лю1бящЭи и5мя твое2.

к а c i с м а а7к7

s7

з7

и7

‘

ђ

а7e

в7e

±кё
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±кё ты2 бл7гослови1ши прв¦ника, гд9и, *5кё ё3ру1�
жЭемъ бл7говоле1нЭя вэнча1лъ %3си2 на1съ. 

Въ коне1цъ, въ пэ1снехъ ё3 )3смэ1мъ,
jало1мъ дв7ду, s7.

д9и, да не *5ростЭю твое1ю ё3бличи1ши мене2,
ниже2 гнэ1вомъ твои1мъ нака1жеши мене2. По�
ми1луй мя2, гд9и, *5кё не1мощенъ %5смь: и3сцэли1

мя, гд9и, *5кё смято1шася кё1сти моt. И4 душа2
моя2 смяте1ся sэлw2: и3 ты2, гд9и, доко1лэ; X4бра�
ти1ся, гд9и, и3зба1ви ду1шу мою2, сп7си1 мя ра1ди
мл9ти твоея2: ±кё нэ1сть въ сме1рти помина1яй
тебе2, во а5дэ же кто2 и3сповэ1стся теб_; њ3тру�
ди1хся воздыха1нЭемъ мои1мъ, и3змы1ю на вся1ку
но1щь ло1же мое2, слеза1ми мои1ми посте1лю мою2
ё3мочу2. Смяте1ся m *5рости )5ко мое2, ё3бетша1хъ
во всэ1хъ вразэ1хъ мои1хъ. nступи1те m мен%2,
вси2 дэ1лающЭи беззако1нЭе, *5кё ?3слы1ша гд9ь

j а л м и2 %7 и3 s7 к7а

г7e

u а7

в7

г7

д7

%7

s7

з7

и7
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гла1съ
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