
Колэнопреклонeнныz мl1твы въ недёлю пzтидесsтную вeчера 

Мlтва №-z. 

речи1сте, несквeрне, безначaльне, неви1диме непостижи1ме, не-
изслёдиме, непремённе, непобэди1ме, неизчeтне, неѕл0биве 
гDи, є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе, во свётэ живhй непристyп-
номъ: сотвори1вый нб7о и3 зeмлю, и3 м0ре, и3 вс‰ созд†ннаz 
на ни1хъ, прeжде є4же проси1ти, всBмъ прошє1ніz подавazй, 

тебЁ м0лимсz, и3 тебE пр0симъ, вLко человэколю1бче, nц7A гDа и3 
бGа и3 сп7са нaшего ї}са хrтA, нaсъ рaди человёкwвъ, и3 нaшегw 
рaди спасeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а 
с™aгw и3 мRjи приснодв7ы, и3 преслaвныz бц dы: и4же пeрвэе ќбw 
словесы2 ўчS, послэди1 же и3 дёлы показyz, є3гдA сп7си1тельную 
стрaсть претерпЁ, подадE нaмъ подписaніе смирє1ннымъ, и3 
грBшнымъ, и3 недостHйнымъ рабHмъ твои1мъ, мольбы6 прино-
си1ти тебЁ, въ вhи и3 колёнъ преклонeніихъ, њ свои1хъ грэсёхъ, 
и3 њ людски1хъ невёдэніихъ. сaмъ многоми1лостиве и3 человэко-
лю1бче, ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS, и3зрsднэе 
же въ дeнь сeй пzтдесsтный, в0ньже по вознесeніи гDа нaшегw 
ї}са хrтA на нб7сA, и3 сэдёніи њдеснyю тебE бGа и3 nц7A, низпослA 
с™aго д¦а на с™ы6z сво‰ ўченики2 и3 ґп cлы, и4же и3 сёде на 
є3ди1номъ коегHждо и4хъ, и3 и3сп0лнишасz вси2 неистощи1мыz 
бlгодaти є3гw 2, и3 глаг0лаша љзhки и3нhми вели6чіz тво‰, и3 
прорек0ша. нhнэ ќбw молsщихсz тебЁ ўслhши нaсъ, и3 
помzни2 нaсъ смирeнныхъ и3 њсуждeнныхъ, и3 возврати2 плэнeніе 
дyшъ нaшихъ, твоE ми1лованіе и3мёz њ нaсъ молsщеесz. пріими2 
нaсъ припaдающихъ тебЁ, и3 вопію1щихъ: согрэши1хомъ, къ тебЁ 
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привeржени є3смы2 t ўтр0бы, t чрeва мaтере нaшеz, ты2 є3си2 
бGъ нaшъ. но ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе нaши, њбнажи1хомсz 
твоеS п0мощи, лиши1хомсz всsкагw tвёта, но дерзaюще на 
щедрHты твоS, зовeмъ: грэхи2 ю4ности нaшеz и3 невёдэніz не 
помzни2, и3 t тaйныхъ нaшихъ њчи1сти нaсъ, и3 не tри1ни нaсъ 
во врeмz стaрости, внегдA њскудёти крёпости нaшей: не 
њстaви нaсъ, прeжде дaже нaмъ въ зeмлю не возврати1тисz, 
спод0би къ тебЁ возврати1тисz, и3 вонми2 нaмъ благопріsтіемъ 
и3 бlгодaтію. возмёри беззакHніz нaшz щедр0тами твои1ми, 
сопроти1въ постaви бeздну щедр0тъ твои1хъ мн0жеству 
согрэшeній нaшихъ. при1зри съ высоты2 с™hz твоеS гDи, на 
предстоsщыz лю1ди твоS, и3 чaющыz є4же t тебE богaтыz ми1-
лости. посэти2 нaсъ блaгостію твоeю, и3збaви нaсъ t наси1льства 
діaволz: ўтверди2 жив0тъ нaшъ с™hми твои1ми и3 сщ7eнными 
зак0ны. ѓгGла, вёрна храни1телz пристaви лю1демъ твои6мъ, всёх 8 
собери2 въ твоE цrтвіе. дaждь прощeніе ўповaющымъ на тS: 
њстaви и4мъ и3 нaмъ грэхи2. њчи1сти нaсъ дёйствомъ с™aгw 
твоегw2 д¦а: разруши2 ±же на нaсъ кHзни врaжіz. 

Присовокуплsетъ и3 сію2 моли1тву: 

лагословeнъ є3си2 гDи вLко вседержи1телю, просвэти1вый дeнь 
свётомъ с0лнечнымъ, и3 н0щь ўzсни1вый зарsми џгнен-
ными, долготY дневнyю преити2 нaмъ спод0бивый, и3 при-
бли1житисz начaткwмъ н0щи: ўслhши молє1ніz нaшz, и3 
всёхъ людeй твои1хъ, и3 всBмъ нaмъ прости1въ вHльныz и3 

невHльныz грэхи2. пріими2 вечє1рнzz нaшz молє1ніz, и3 низпосли2 
мн0жество ми1лости твоеS, и3 щедрHты тво‰ на достоsніе 
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твоE. њстэни2 нaсъ с™hми ѓгGлы твои1ми, воwружи2 нaсъ nрy-
жіемъ прaвды твоеS, њгради2 нaсъ и4стиною твоeю, соблюди2 нaсъ 
си1лою твоeю, и3збaви нaсъ t всsкагw њбстоsніz, всsкагw 
навёта сопротиволежaщагw. подaждь же нaмъ и3 настоsщій вe-
черъ, съ приходsщею н0щію, совершeнъ, с™ъ ми1ренъ, безгрё-
шенъ, безсоблaзненъ, безмечтaненъ, и3 вс‰ дни2 животA нaше-
гw: моли1твами с™hz бцdы, и3 всёхъ с™hхъ t вёка тебЁ благо-
угоди1вшихъ. 

Мlтва в7-z. 

Dи ї}се хrтE б9е нaшъ, ми1ръ тв0й подaвый чlвёкwмъ, и3 
прес™aгw д¦а дaръ, є3щE въ житіи2 и3 съ нaми сhй, въ 
наслёдіе неteмлемое вBрнымъ при1снw подавazй: kвлeннэй-
ше же сію2 бlгодaть твои6мъ ў§нкHмъ и3 ґп0столwмъ днeсь 
низпослaвый, и3 си1хъ ўстнЁ џгненными ўтверди1вый љзh-

ки: и4миже вeсь р0дъ человёческій бGовёдэніе свои1мъ љзhкомъ 
въ слyхъ ќха пріи1мше, свётомъ д¦а просвэти1хомсz, и3 прeлести 
ћкоже тмы2 и3змэни1хомсz, и3 чyвственныхъ и3 џгненныхъ 
љзы6къ раздаsніемъ, и3 преестeственнымъ дёйствомъ, є4же въ 
тS вёры научи1хомсz, и3 тебE бGосл0вити со nц7eмъ и3 с™hмъ 
д¦омъ, во є3ди1номъ б9ествЁ, и3 си1лэ, и3 влaсти њзари1хомсz. 
ты2 ќбw џ§ее сіsніе, существA и3 є3стествA є3гw2 неизмённое и3 
недви1жимое начертaніе, и3ст0чниче премyдрости: и3 благодaти: 
tвeрзи и3 мнЁ грёшному ўстнЁ, и3 научи1 мz, кaкw 
дост0итъ, и3 њ и4хже потрeба моли1тисz: тh бо є3си2 вёдый 
мн0гое грэхHвъ мои1хъ мн0жество, но твоE благоутр0біе побэ-
ди1тъ си1хъ безмёрное. сe бо стрaхомъ предстою1 ти, въ пучи1ну 
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ми1лости твоеS tчazніе души2 моеS повeргъ: њкорми2 жив0тъ 
м0й сл0вомъ всю2 твaрь неизречeнною премyдрости си1лою 
ўправлszй, ти1хое њбуревaемыхъ пристaнище, и3 скажи1 ми 
пyть, в0ньже пойдY. д¦ъ премyдрости твоеS мои6мъ подaждь 
помышлeніємъ, д¦ъ рaзума безyмію моемY дaруzй, д¦омъ 
стрaха твоегw2 моS њсэни2 дэлA, и3 д¦ъ прaвый њбнови2 во 
ўтр0бэ моeй, и3 д¦омъ вLчнимъ мhслей мои1хъ поползновeніе 
ўтверди2: да на всsкъ дeнь д¦омъ твои1мъ бlги1мъ къ полeз-
ному наставлsемь, спод0блюсz твори1ти зaпwвэди твоS, и3 
твоE при1снw пaмzтствовати слaвное пришeствіе, и3 и3стzзa-
тельное содёzнныхъ нaми. и3 да не прeзриши мS тлёнными со-
прельщaтисz мjра сегw2 крaсными, но бyдущихъ воспріsтіz 
желaти ўкрэпи2 сокр0вищъ. тh бо рeклъ є3си2 вLко: ћкw є3ли6ка 
ѓще кто2 пр0ситъ њ твоeмъ и4мени, невозбрaннw пріeмлетъ t 
твоегw2 присносyщнагw бGа и3 nц7A. тёмже и3 ѓзъ грёшный въ 
пришeствіи с™aгw твоегw2 д¦а, твою2 молю2 бlгость, є3ли6ка 
проси1хъ, воздaждь ми2 во спасeніе. є4й гDи, всsкагw благодэs-
ніz богaтый дaтелю, и3 подaтелю бlгjй, ћкw ты2 є3си2 подавazй 
преиз8oби1льнw и4хже пр0симъ: ты2 є3си2 сострадaтеленъ и3 
млcтивый, и4же безгрёшнw бhвъ пл0ти нaшеz џбщникъ, и3 
приклонsющымъ къ тебЁ кwлёна, приклонszйсz любоблаго-
утр0бнэ, њчищeніе же бhвъ грэхHвъ нaшихъ. дaждь ќбw гDи, 
лю1демъ твои6мъ щедрHты тво‰: ўслhши нaсъ съ нб7сE с™aгw 
твоегw2: њсвzти2 нaсъ си1лою сп7си1тельныz десни1цы твоеS: 
покрhй нaсъ кр0вомъ крилY твоeю, да не прeзриши дёлъ рукY 
твоeю. тебЁ є3ди1ному согрэшaемъ, но и3 тебЁ є3ди1ному 
слyжимъ. не вёмы клaнzтисz б0гу чуждeму, нижE простирaти 



рyки нaшz вLко, къ б0гу и3н0му. њстaви нaмъ согрэшє1ніz, и3 
пріи1мъ нaшz колэнопоклHннаz молє1ніz, простри2 всBмъ нaмъ 
рyку п0мощи, пріими2 моли1тву всёхъ ћкw кади1ло пріsтное, 
воспріeмлемое пред8 твои1мъ пребlги1мъ цrтвомъ. 

Присовокуплsетъ и3 сію2 моли1тву: 

Dи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летsщіz во дни2: 
и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вeщи во тмЁ преходsщіz. Пріими2 
жeртву вечeрнюю рyкъ нaшихъ воздэ‰ніz. спод0би же нaсъ 
и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2 неискушeны t 
ѕлhхъ: и3 и3збaви нaсъ t всsкагw смущeніz и3 боsзни, ћже 

t діaвола нaмъ прибывaющіz. дaруй душaмъ нaшымъ ўми-
лeніе, и3 помыслHмъ нaшымъ попечeніе, є4же на стрaшнэмъ и3 
прaведнэмъ твоeмъ судЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрaху твоемY 
плHти нaшz, и3 ўмертви2 ќды нaшz сyщыz на земли2: да и3 
с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz, зрёніемъ судeбъ твои1хъ. 
tими1 же t нaсъ всsкое мечтaніе непод0бное и3 п0хоть врeдну. 
возстaви же нaсъ во врeмz моли1твы ўтверждeны въ вёрэ, и3 
преспэвaющыz въ зaповэдехъ твои1хъ. 

Мlтва G-z. 

риснотекyщій, жив0тный, и3 просвэти1тельный и3ст0чниче, 
соприсносyщнаz nц7Y содётельнаz си1ло, всE смотрeніе за 
спасeніе человёческое прекрaснэ и3сп0лнивый, хrтE б9е нaшъ, 
смeрти ќзы неразрэши6мыz, и3 заклeпы ѓдовы раст0рг-
нувый, лукaвыхъ же духHвъ мн0жество попрaвый. Приве-

дhй себE њ нaсъ непор0чное заколeніе, и3 тёло дaвый пречcтое въ 
жeртву, всsкагw грэхA неприкосновeнное же и3 непрох0дное, и3 
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стрaшнымъ си1мъ, и3 неисповэди1мымъ сщ7еннодёйствіемъ жи-
в0тъ нaмъ вёчный даровaвый: во ѓдъ сшeдый, и3 верєи2 вёчныz 
сокруши1вый, и3 во тмЁ сэдsщымъ восх0дъ показaвый: начало-
ѕл0бнаго же и3 глуби1ннаго ѕмjz бGомyдростнымъ льщeніемъ 
ўлови1вый, и3 вери1гами мрaка свzзaвый въ тaртарэ и3 nгни2 
негаси1момъ, и3 во тмЁ кромёшнэй неисчетноси1льною твоeю 
затверди1вый крёпостію, великоимени1таz премyдросте џ§аz, 
напaствуємымъ вели1кій пом0щникъ kви1выйсz, и3 просвэти1вый 
сэдsщыz во тмЁ и3 сёни смeртнэй. ты2 слaвы присносyщныz 
гDи, и3 nц 7A вhшнzгw сн7е возлю1бленный, присносyщный свёте 
t присносyщнагw свёта, сlнце прaвды, ўслhши нaсъ молsщих-
сz тебЁ, и3 ўпок0й дyшы рабHвъ твои1хъ, прeжде ўс0пшихъ 
nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, и3 пр0чіихъ срHдникъ по пл0ти, и3 
всёхъ свои1хъ въ вёрэ, њ ни1хже и3 пaмzть твори1мъ нhнэ, 
ћкw въ тебЁ всёхъ держaва, и3 въ руцЁ твоeй содержи1ши вс‰ 
концы2 земли2. вLко вседержи1телю, б9е nц7ъ и3 гDи ми1лости, 
р0да смeртнагw же и3 безсмeртнагw, и3 всsкагw є3стествA чело-
вёческагw содётелю, составлsемагw же, и3 пaки разрэшaемагw, 
животa же и3 скончaніz, є4же здЁ пребывaніz, и3 є4же тaмw 
преложeніz: лBта и3змэрszй живы6мъ, и3 временA ўставлszй 
смeрти: низводsй во ѓдъ и3 возводsй: свzзyzй въ нeмощи, и3 
tпущazй въ си1лэ: насто‰щаz потрeбнэ стр0zй, и3 б{дущаz 
полeзнw ўправлszй: смeртнымъ жaломъ ўsзвенныхъ воскресe-
ніz надeждами веселszй. сaмъ ќбw вLко всёхъ, б9е сп7си1телю 
нaшъ, надeжде всёхъ концє1въ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, 
и4же и3 въ сeй послёдній и3 вели1кій спаси1тельный дeнь пzтдесsт-
ницы прaздника, тaйну с™hz и3 є3диносyщныz, и3 соприсносyщ-



ныz, и3 нераздэли1мыz, и3 несліsнныz трbцы показaвый нaмъ, и3 
наи1тіе и3 пришeствіе с™aгw и3 животворsщагw твоегw 2 д¦а, въ 
ви1дэ џгненныхъ љзhкwвъ на с™hz твоS ґп0столы и3зліsвый, 
и3 благовёстники тёхъ постaвивый, бlгочести1выz нaшеz вёры, 
и3 и3сповёдники и3 проповёдники и4стиннагw бGосл0віz показa-
вый: и4же и3 въ сeй всесовершeнный и3 спаси1тельный прaздникъ, 
њчищє1ніz ќбw моли1твєннаz, њ и5же въ ѓдэ держи1мыхъ 
спод0бивый пріимaти, вели6кіz же подавazй нaмъ надє1жды 
њслаблeніz содержи6мымъ t содержaщихъ | сквeрнъ, и3 ўтэшe-
нію тоб0ю низпослaтисz. ўслhши нaсъ смирeнныхъ, и3 твои1хъ 
р†бъ молsщихсz ти2, и3 ўпок0й дyшы рабHвъ твои1хъ прeжде 
ўс0пшихъ, на мёстэ свётлэ, на мёстэ ѕлaчнэ, на мёстэ 
прохлаждeніz: toнyдуже tбэжE всsкаz болёзнь, печaль и3 
воздыхaніе и3 ўчини2 дyхи и4хъ въ селeніzхъ прaведныхъ, и3 ми1ра 
и3 њслаблeніz спод0би и4хъ: ћкw не мeртвіи восхвaлzтъ тS гDи, 
нижE сyщіи во ѓдэ и3сповёданіе дерзнyтъ принести2 тебЁ: но 
мы2 живjи бlгослови1мъ тS и3 м0лимъ, и3 њчисти1тєльныz 
моли6твы и3 жє1ртвы прин0симъ тебЁ њ душaхъ и4хъ. 

Присовокуплsетъ и3 сію2 моли1тву: 

9е вели1кій, и3 вёчный, с™hй, человэколюби1вый, спод0би-
вый нaсъ въ сeй чaсъ стaти пред8 непристyпною твоeю слa-
вою, на пёніе и3 хвалY чудeсъ твои1хъ, њчи1сти ны2 недо-
ст0йныz рабы6 твоS, и3 подaждь бlгодaть є4же сокрушeн-
нымъ сeрдцемъ, невозноси1тельнw приноси1ти тебЁ трис™0е 

славосл0віе, и3 бlгодарeніе вели1кихъ твои1хъ дарHвъ, ±же сотво-
ри1лъ є3си2 къ нaмъ, и3 твори1ши всегдA въ нaсъ. помzни2 гDи 
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нeмощь нaшу, и3 да не погуби1ши нaсъ со беззак0ніи нaшими: 
но сотвори2 вели1кую ми1лость со смирeніемъ нaшимъ, да грэх0в-
ныz тмы2 и3збэжaвше, во дни2 прaвды ходи1ти бyдемъ, и3 
њдёzвшесz nрyжіемъ свёта, ненавётнw пребyдемъ t всsкіz 
к0зни лукaвагw, и3 со дерзновeніемъ прослaвимъ њ всёхъ, тебE 
є3ди1наго и4стиннаго и3 человэколю1бца бGа. твоe бо ћкw 
вои1стинну и3 вели1кое врэснотY тaинство, вLко всёхъ, и3 тв0р-
че, врeменное рэшeніе твои1хъ твaрей, и3 є4же по си1хъ совокуп-
лeніе, и3 ўпокоeніе є4же во вёки: тебЁ благодaть њ всёхъ 
и3сповёдуемъ, њ вх0дэхъ нaшихъ, ±же въ мjръ сeй, и3 и3сх0дэхъ, 
надeжды нaмъ воскrніz, и3 жи1зни нетлённыz, твои1мъ нел0ж-
нымъ њбэщaніемъ пред8wбручaютъ, ±же пріи1мемъ въ бyдущемъ 
втор0мъ пришeствіи твоeмъ. тh бо є3си2 и3 воскресeніz нaшегw 
начaльникъ, и3 пожи1вшихъ неумhтный и3 человэколюби1вый 
судіS, и3 мздовоздаsніz вLка и3 гDь, и4же и3 пріwбщи1выйсz 
нaмъ пріи1скреннw пл0ти и3 кр0ве, снизхождeніz рaди крaйнzгw: 
и3 нaшz стр†сти неtмє1тныz, внегдA в0лею во и3скyсъ постa-
вити, пріи1мъ за милосeрдіе щедр0тъ, и3 въ нeмже пострадaлъ 
є3си2 сaмъ и3скуси1всz, и3скушaємымъ нaмъ бhвъ самоwбэщaнный 
пом0щникъ: тёмже и3 совозвeлъ є3си2 нaсъ въ твоE безстрaстіе. 
пріими2 ќбw вLко, мольбы6 и3 молє1ніz нaшz, и3 ўпок0й всS 
nтцы2 коегHждо, и3 мaтєри, и3 ч†да, и3 брaтію, и3 сестры6 є3дино-
рHдныz, и3 купнорHдныz, и3 всS прeжде почи1вшыz дyшы: въ 
надeжди воскресeніz жи1зни вёчныz ўчини2 дyхи и4хъ, и3 и3менA 
въ кни1зэ жив0тнэй, въ нёдрэхъ ґвраaма, и3 їсаaка, и3 їaкwва, 
въ странЁ живhхъ, въ цrтвіи небeснэмъ, въ раи2 слaдости, 
свётлыми ѓгGлы твои1ми, вводS вс‰ во с™ы6z тво‰ nби1тєли, 



совоздвизazй и3 тэлесA нaшz въ дeнь, в0ньже њпредэли1лъ є3си2 
по с™ы6мъ твои6мъ и3 нел0жнымъ њбэтовaніємъ. нёсть ќбw 
гDи, рабHмъ твои1мъ смeрть, и3сходsщымъ нaмъ t тёла, и3 къ 
тебЁ бGу нaшему приходsщымъ, но преставлeніе t печaльнэй-
шихъ на полє1знэйшаz, и3 слaдwстнэйшаz, и3 на ўпокоeніе и3 
рaдость. Ѓще же и3 что2 согрэши1хомъ къ тебЁ, ми1лостивъ бyди 
нaмъ же и3 тBмъ, занE ниеди1нъ є4сть чи1стъ пред8 тоб0ю t 
сквeрнъ, нижE ѓще є3ди1нъ дeнь животA є3гw2 є4сть, рaзвэ ты2 
т0чію є3ди1нъ, на земли2 kви1выйсz безгрёшный гDь нaшъ ї}съ 
хrт0съ: и4мже вси2 ўповaемъ ми1лость получи1ти, и3 њставлeніе 
грэхHвъ. сегw2 рaди нaмъ же и3 џнэмъ, ћкw блaгъ и3 человэко-
лю1бецъ бGъ, њслaби, њстaви, прости2 грэхопадє1ніz нaшz, вHль-
наz и3 невHльнаz, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, пред8zв-
лє1ннаz и3 забывaємаz: ±же въ дэsніи, ±же въ помышлeніи, 
±же въ словеси2, ±же во всёхъ нaшихъ житіsхъ и3 движeніихъ. 
и3 tшeдшымъ ќбw своб0ду и3 њслaбу дaруй, нaсъ же сyщихъ 
здЁ благослови2, конeцъ благjй и3 ми1рный дaруz нaмъ же и3 
всёмъ лю1демъ твои1мъ, и3 ми1лости и3 человэколю1біz ўтр0бу 
tверзazй нaмъ, на стрaшномъ и3 ўжaсномъ твоeмъ пришeст-
віи, и3 цrтвіz твоегw2 дост0йныхъ нaсъ сотвори2. 

Присовокуплsетъ и3 сію2 моли1тву: 

9е вели1кій и3 вhшній, є3ди1не и3мёzй безсмeртіе, во свётэ 
живhй непристyпномъ, всю2 твaрь мyдростію создaвый, 
раздэли1вый посредЁ свёта, и3 посредЁ тмы2: и3 с0лнце ќбw 
положи1вый во џбласть днE, лунy же и3 ѕвёзды во 
џбласть н0щи. спод0бивый нaсъ грёшныхъ и3 въ настоsщій 
Б 



дeнь предвари1ти лицE твоE во и3сповёданіи, и3 вечeрнюю тебЁ 
слyжбу принести2. сaмъ человэколю1бче гDи, и3спрaви моли1тву нa-
шу, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 пріими2 ю5 въ воню2 бlгоухaніz. 
подaждь же нaмъ настоsщій вeчеръ и3 приходsщую н0щь ми1рну: 
њблецh ны nрyжіемъ свёта, и3збaви нaсъ t стрaха нощнaгw, и3 
t всsкіz вeщи во тмЁ преходsщіz. и3 дaруй нaмъ с0нъ, и4же во 
ўпокоeніе нeмощи нaшей даровaлъ є3си2, t всsкагw діaволь-
скагw мечтaніz и3змэнeнъ. є4й вLко всёхъ благи1хъ подaтелю, 
ћкw да и3 на л0жахъ нaшихъ ўмилsющесz воспомsнемъ и3 въ 
нощи2 прес™0е и4мz твоE. и3 поучeніемъ твои1хъ зaповэдей њза-
рsеми, въ рaдости душeвной востaнемъ къ славосл0вію твоеS 
блaгости, моли6твы и3 молє1ніz твоемY благоутр0бію приносsще 
њ свои1хъ грэсёхъ, и3 њ всёхъ лю1дехъ твои1хъ: и5хже моли1твами 
прес™hz бцdы, въ ми1лости посэти2. 


