
Mcmoj)m Щфкёи 

"Скитское покаяние" в русской духовной традиции 

Публикация А. Е. ПЕТРОВА 
Москва. Отдел редких рукописей РГБ 

"Скитское покаяние" — ныне забытый и почти неиссле
дованный памятник русской духовной литературы. Далеко не 
каждый его читатель, прочтя заголовок: "Скитское покая
ние" , — сможет отчетливо себе представить, какой именно 
текст ожидает его вслед за названием. Но ведь и в XVI—XVII 
веках отнюдь не все наши предки знали о существовании по
добного памятника. Ведь "Скитское покаяние" — это пока
янная молитва к Богу, предназначенная для келейного упот
ребления и, соответственно, использовалась она монахами, 
главным образом, отшельниками. 

Текст "Скитского покаяния" красив, возвышен и вместе 
с тем несложен. Сначала следует пространный заголовок, в 
котором чтецу этой молитвы сообщается не столько содержа
ние произведения, сколько предпосылается покаянный ду
шевный настрой: "Сие списание молитве, яже съчинена съ 
покаяниемъ, и съединена съ исповеданиемъ, и какъ бы со-
крушити человеку свое сердце, и смирити свою душю, и са
мому ся виновна створити, и себе зазрети, и себе охудити, и 
озлобили, и обезчестити, и укротити, и уничижити, и поло
ж и т себе предъ Богомъ, иже по истинне грешна и падшася, 
дабы пришло умиление и плачъ, дабы далъ Богь слезы пока
яния.. ." 1 . 

Вслед за названием следуют по порядку начальные молит-
вословия: "За молитв Святых отец наших", "Царю небесный", 
"Трисвятое", "Отче наш", "Господи помилуй" (12 раз), "При-
идите поклонимся", 50-й покаянный псалом и Символ веры. 
В некоторых списках XVI—XVII веков часть этих молитвосло-
вий не упоминается. Наиболее часто из такого списка выпада
ет молитва "Царю небесный". Иногда, по ошибке, вместо 50-
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го псалма, обозначаемого в русских рукописях кирилличес
кой буквой Н под титлом, позднейшие переписчики вписы
вали в перечень 8-й псалом, обозначаемый, соответственно, 
буквой И. 

Далее следует текст собственно покаянной молитвы, ко
торый отчетливо делится на несколько частей. В первой из них 
кающийся взывает к милости и человеколюбию Господа, прося 
принять свое покаяние. В следующей части начинается уже 
перечисление монашеских грехов. И на первом месте здесь стоят 
грехи, связанные с неверием в Троицу, Царство небесное, 
лживыми клятвами и клятвопреступлениями. Перечисление 
этих грехов начинается словом "согреших": "Согреших, кляхся 
честным и животворящим ти крестом во лжу. Согреших, клях
ся..." и т. д. Вслед за этой частью следует перечисление плотс
ких грехов, состоящее из семи "стихов", каждый из которых 
начинается словами: " А с е суть, Господи, греси мои...", — а 
заканчивается: "Согреших Ти, Господи, прости мя". Внутри 
этой словесной конструкции помещены грехи со сходными 
окончаниями. В одном — "многословие, любословие, празд
нословие...", в другом — "лихоимство, мздоимство, много-
имство...", в третьем — "объядение, упивание, блевание..." и 
т.д. 

В четвертой части более подробное описание грехов, на
чинающееся со слов: "Многажды недостоин...". Например: 
"Многажды недостоин сушь, входил во Святую церковь и во 
Святыи Олтарь". Пятая же часть начинается возгласом: "Во 
всех сих, Господи, прости мя, елика помню и елика не по
мню. Во всем согреших, Господи, прости мя и помилуй мя, 
очисти мя и спаси мя...". Далее следуют греховные эпитеты 
кающегося в родительном падеже: "беззаконнаго, безумнаго, 
неразумнаго..." и т. д. Эта последняя часть, судя по всему, 
включена в текст памятника из переводной молитвы патри
арха Константинопольского Каллиста. Молитва Каллиста в 
русском переводе известна с конца XV — начала XVI века 2. 
Влияние этой же молитвы отмечается и во второй части па
мятника. А третья и четвертая его части испытали на себе вли-
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яние текста доследований Чина исповеди. Все грехи, пере
численные в "Скитском покаянии", соответствуют грехам, 
упомянутым в Номоканоне при Большом Требнике 3 . 

Завершается "Скитское покаяние" заключительными мо-
литвословиями: "Достойно есть", "Трисвятое", "Отче наш", 
Тропарь 6-го гласа "Помилуй нас Господи" и "Господи бла
гослови". 

Первые списки "Скитского покаяния" в русской рукопис
ной традиции появились в конце XV — начале XVI века. Ви
димо, к этому времени следует отнести и появление этого 
памятника. Как цельное литературное произведение "Скитс
кое покаяние" возникло на Руси, но при этом почти целиком 
было основано на источниках (Чин исповеди и монашеского 
Причастия, молитва патриарха Каллиста, Номоканон), име
ющих греческое или южнославянское происхождение. 

Самым сложным для исследователя "Скитского покаяния" 
является вопрос о практическом применении этого памятни
ка в церковном обиходе. Так, единственный, пожалуй, серь
езный исследователь "Скитского покаяния" А. И. Алмазов, 
считал, что эта молитва использовалась в основном для ке
лейного или домашнего чтения, в то же время она имела зна
чение и как "правило ко Св. причастию", необходимое для 
более достойного приготовления к исповеди 4. Возможно, по
зднее практиковалось и такое, как считает А. И. Алмазов, ис
пользование молитвы, но все же изначальное предназначе
ние "Скитского покаяния" было иным. 

Адресованная отшельническому монашеству, эта молитва 
со всеми последованиями имела значение устава исповеди для 
одиноких иноков или же для братии в отсутствие архиманд
рита. В заголовке одного из списков Покаяния последняя си
туация оговаривается следующим образом: "Дозде покаяние 
вкратце, аще будет иереи боленъ, не может глаголати ясно, 
но нужа ради, рехом зде..." 5. 

История устава самоисповеди берет свое начало в глубо
кой православной древности, причем устав исповеди был 
напрямую связан с уставом причащения. В древней церкви 
лицам, имеющим неотложную необходимость в причащении 
за отсутствием священников дозволялось причащаться самим. 
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Для этого епископ или священник выдавал верующим на руки 
Св. Дары. Такая практика была закреплена 58-м правилом Чет
вертого Вселенского собора, гласившим, что миряне не дол
жны преподавать себе Св. Тайны, когда есть епископ, пресви
тер или диакон (подчеркнуто мною. — А. П.). Примерно с VI 
века, ввиду злоупотребления некоторыми христианами роз
данными им Св. Дарами, церковь стала запрещать практику 
самопричащения мирян, но оставила в силе эти уставы для 
монахов-отшельников. 

Так, в одном греческом каноническом сборнике ставится 
вопрос: "Возможно ли самопричащение, если не мирянам, 
то по крайней мере, простым монахам?" В качестве доказа
тельства возможности самопричащения, а следовательно, и 
самоисповеди далее приведена выдержка из Василия Велико
го: "Возможность самопричащения, при отсутствии священ
ника, доказывается продолжительным обычаем и самыми 
фактами. Монашествующие по пустыням, где нет священни
ка, держат причастие дома у себя и сами себе преподают при
чащение" 6 . 

В этой же рукописи в качестве решения вопроса приведен 
рассказ из жизни преподобного Луки Стирийского. Беседуя с 
митрополитом Коринфским, Св. Лука спросил его: «"Скажи 
мне, владыка, как нам, по множеству грехов, живущим в 
горах и пустынях, причащаться божественных и страшных 
Тайн? Видишь, что нам невозможно иметь не только бого
служебное собрание, но и священника". — "Прекрасно, отец!" 
— Отвечал архиепископ. — "О хорошем и великом деле ты 
спрашиваешь меня, но и хорошее не хорошо, когда не хоро
шо делается. Для начала требуется, чтобы был священник. Он 
должен положить сосуд с преждеосвященными дарами на Св. 
Престол, если это молитвенный дом, или на чистейшем по
лотне, если это келья. Потом, развернув покров, положишь 
на нем Св. Части, и, зажегши фимиам, пропоешь псалмы из 
типиков и Трисвятое с Символом веры, затем, трижды со
вершив коленопреклонение, сложишь руки свои, устами при
частишься честнаго Тела Христова, а после причащения сло
жишь все оставшиеся на покрове частицы в сосуд с всевоз
можною осторожностию"» 7. 
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Вновь вернулись к обсуждению вопроса о самопричаще
нии во второй половине XIV столетия византийские и юж
нославянские богословы исихастского направления. Тырнов-
ский патриарх Евфимий в ответах на вопросы афонского стар
ца Киприана (в современной научной литературе этот афон
ский Киприан отождествляется с будущим митрополитом Ки
евским и Всея Руси 8) написал: "Не сущиимь подъ запреще-
ниемъ и свободоу имоущимъ и въ поустыниахъ далниихь жи-
воущимь власть имети вниегда хотеть причащатисе сами со
бою..." Далее следует описание чина покаяния и причаще
ния, в котором перечень начальных молитвословий в целом 
совпадает с таким же перечнем "Скитского покаяния" 9 . Чуть 
позже вопросом о возможности самопричащения задается и 
византийский богослов Симеон Солунский, и тоже положи
тельно отвечает на него 1 0 . Интересно, что подобные вопро
сы, возникшие во второй половине XIV — начале XV века, 
предполагают некую скрытую полемику внутри Церкви, яв
лявшуюся, возможно, косвенным отголоском исихастско-вар-
лаамитских споров XIV века. 

Появившееся в конце XV века на Руси "Скитское пока
яние" стало специфическим отражением древней традиции 
Православной церкви и использовалось (да и создавалось) 
именно как устав исповеди для монахов-отшельников. Ко
личество списков памятника весьма ограничено, и встре
чается он в основном в Канонниках, Псалтырях, Часос
ловах, Служебниках и Требниках монастырских библиотек. 
Зачастую "Скитское покаяние" помещено или рядом с 
Чином исповеди, или около последования ко Св. Причас
тию 1 1 . 

История появления и бытования составленного на осно
ве греческих источников "Скитского покаяния" на Руси вплот
ную связана с процессом перенимания Русским государством 
византийского наследства. Процесс этот не мог не затронуть 
и область религиозной жизни. Именно после падения Кон
стантинополя на Руси появилось большое количество пере
водной греческой литературы, в том числе и аскетической. 
Однако внутреннее развитие русской церкви и в особеннос
ти, монастырского общежития, привело к такому положе-
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нию дел, когда "Скитское покаяние" перестало находить себе 
практическое применение. Уже к началу XVII столетия оно 
выпадает из обихода Русской Православной Церкви. Как итог 
этого "Скитское покаяние" не попало в печатные богослу
жебные книги XVII века и было фактически забыто офици
альной Церковью. 

Дальнейшее бытование этого памятника на Руси связано со 
старообрядческой традицией. Эта традиция довольно бережно от
неслась к тексту "Скитского покаяния", не внеся в него практи
чески ни одного серьезного изменения. Единственное отличие, 
которое удалось заметить, состоит в количестве повторов "Госпо
ди помилуй" в конце Покаяния: в старообрядческих рукописях 
возглас повторяется строго два раза, тогда как в древних списках 
встречается и двукратное и троекратное повторение. 

В старообрядческой среде текст памятника использовался 
в двух целях: у беспоповцев в качестве устава самоисповеди, 
то есть, казалось бы, в древнейшем значении этой молитвы. 
Но если в древности Покаяние использовалось только мона
хами-отшельниками, то у старообрядцев оно стало общеупот
ребительным. Именно эта трансформация смысла молитвы 
вызвала критику со стороны официальной Церкви. В других 
старообрядческих согласиях назначение "Скитского покаяния" 
было иным, а именно таким, на которое указывал А. И. Алма
зов — очистительная молитва и приготовление к Святому 
Причащению. В одном из списков памятника XIX века чита
ем: "Внегда случится кому осквернитися во сне по действу 
дияволю, въетавъ въборзе от ложа, и творить стихъ сице гла
голя:.." 1 2 . Это первое известное нам указание на подобное ис
пользование "Скитского покаяния". 

Вопрос о редакциях и литературной истории текста "Скит
ского покаяния" еще ждет своего исследователя. Публиковал
ся этот памятник дважды в XIX веке. В 1855 году было осуще
ствлено старообрядческое издание текста в Почасвской ти
пографии 1 ' . В 1894 году выдержки из нескольких списков этой 
молитвы были опубликованы в приложениях к книге А. И. 
Алмазова 1 4. Настоящая публикация осуществляется по наибо
лее полному рукописному списку "Скитского покаяния" XIX 
века, поступившему в 1994 году в Отдел рукописей РГБ 1 5 . 
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Ты и Hbttrfe, везсмертный Цлрю, Вллдыко человеколювче, OYAHBH 
нд мн'к гр'кшн'клгъ милости Твоел сил^, ви кр'кпость вллгойтроБнлго 
милосердиА Твоего, шЕрлщлющлсА приими М А грт^шндго к Твоим 
щедротлмтл, ХОТАЩД КДАТИСА своих'к согрт^шенш. Пршми o\fEO MA, 
Господи, и мое многогрешное покллше, приими нын'к, Господи. Ты ко 
приемлеши ПОКДАН'16 всЬхт» челов^къ и очищдеши ВСА согр'кшетА 
их^. Лзт* же ныне, Господи, НЛДТ^АСА НД милость человгкколюв1я 
Твоего, (ск Т е в ^ прив^гох^, всемилостивом^ EorV и ОпдсЬ' ндшем^ 
IHCYCY Христе, им'кА волю КДАТИСА согр'кшенш своих"ь. Но нгксть 
истжно покдАн'1е мое, единою ЕО КЛЮСА, Д многджды прогн'квлю Т А И 
не прев^доу члсл Твоего вон"ь же вы гр'кхл н е сотворила. Лще ли 
когдд восхот'Ьх'ь прийти ко WTUV ^щовном^ нд ПОКЛАШС, то очи лицд 
о\("стыдкхСА и грт̂ хди оутлих'ь, д ИНЫА ЗДВЫХ^Ь И немогохт» всего 
исповНяддти и ндрекох'ь ложь ПОКЛАШЮ. И нын'Ь, Господи, КДЮСА не 
кт> человеке прости, но к сдмом^ Господе IHCYC^ Христе моем^. 

Что ли ндчн^ глдголдти или кдко Mortf изрещи множество 
грт^хов'ъ моих'ь. C*YM М О И СМ^ТИСА, и ми трепещеть, и вси 

oYAOBe т'клд моего содрогн^шлсд Со содклины^ь ми золть. Олыши, 
нево, и внЬ'шдн, земле, СОД'ЕАННЛА МНОЮ ^ Ж Д А Н Н Ы М ^ и 
OYCTpAHHBUJHMCA СО БОГД И СВАТЫХ'Ь еГО. WXTi MHTv TpTiUJHOM^ 

веззлконном^, OYBBI мн'к гр'кшном#, лютНк мит̂  гртлпном^, горе мнгк 
гр'йшномЦ погивохт», воскрескх'ь своих^ кдмо ми СА ДТ^НО^И СО гргкхи 

моими. 
Тев^ OYEO нын'Ь прив'кгдю, Вллдыко Господи Вседержителю, 

и, припдддА, молю ти СА: не ПОГУБИ мене, Господи, не поп/̂ ви мене, 
Вллдыко, со гр4}хи моими, не ПОГУБИ мене со веззлконш моими. Велицы 
во и мнози поистиннгк мои гр^си и МОА веззлкожА, ТЫСАЩД 
ТЫСАЩЛМИ и тмы тмдми. Пред ТОБОЮ, ГОСПОДИ, ПО ВСА ДНИ И ПО ВСА 
НОЩИ и по ВСА ЧДСЫ согр'кшихт,. Господи, прости МА, И ИЗВДВИ МА, 
ГОСПОДИ, ropbKiA м^ки и ЛЮТЫА, З Л Ы А И ндпрдсныл смерти. &лр\(п 
ми, Господи, ми, Вллдыко, слезы ПОКДАНИА, слезы OYMHACHHA. 

Ддр^й ми, Господи, смерть и кончине влдг^, с поклАшем'ъ, со 
причлстиемт», со слездми и со HcnoBrkAAHieM"b. 

Согр'кших^ Ти, ГОСПОДИ, прости М А ЗД ИМА Твое Овлтое. 
Господи, прости ми. £ликл ти согр^ших^, во ВСА ДНИ ЖИВОТД моего, 
и по ВСА НОЩИ, И по КСА чдсы, Со юности моел и до стдрости, и до сего 
времене, нт>сть во того гр'кхл, его же дзт» ижлАнный не сотвори^, и 
нгксть ТОА ЗЛОБЫ, елже не сод'клх'ь. Л сдмое нево шскверних'к 
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недостоин сын, причлщлхсА ОКАТЫХА ПрешстыхА ТЛИНА. МНОГАЖДЫ 
КЛАХСА и ротихсл нд крив'к, И ПДКН МНОГАЖДЫ к KAATBOY БПЛДОХА, и 
К Л А Т В ^ прест^пих, МНОГАЖДЫ МНОГИХА поелепллА, и пдки, многджды 
OY МНОГИХА здпрелсА если, чюжлгто И М ^ Ж А . МНОГДЖДЫ нлемннкл 
ЛИШИХА мзды его. Многджды OY МНОГИХА посылы и л\зды БАЗИМЛХА 
вез вины. Многджды МНОГИХА ЛЛАЛА е ш ь , и OYKOP»XA, и ПОХУЛИЛА, 
и злословила есл\ь. Многджды МНОГИХА СОБЛАЗНИЛА есмь. Многджды 
многих'ь шскорвилА есмь и КЛАЛА. МНОГДЖДЫ МНОГИХА ДО крови кил*ь 
есмь, и со ВСЕМИ сими не простилсл есмь. И в Церковь ОБАТ^Ю 

ХОДИЛА ВО ГН^ВА1 И ЗЛОМЫСЛМ. МНОГДЖДЫ ШСАЗЛХА И ЗрАХА СрДМНЫА 
И ТДЙНЫА ДАТОрОДНЫА OYAbl МОА. МНОГДЖДЫ р̂ МНЫЙ БЛ^ДА СДМА 
СОБОЮ во свое TAVVO сотворихА. Многджды нд жены, и нд девицы, и 
нд отрочлтл крлсныА кзирдхА с помышлешемА и желлшемА 
ПЛОТЬСКИМА. Мни>глжды со многими согр'кшихА во БлЬ'д'к, дрйг нд 
ДР^ГД ВОЗЛДГДА И НД С6БА ВОСПЙЦЛА. Многджды МНОГИХА УЖЛДИЛА 
есмь, и ижлеветллА есмь. Многджды МНОГИХА ШС^ДИЛА есмь. 
МНОГДЖДЫ НД МНОГИХА ЗЛОПДМАТОКДХА И Не ПрОСТИХАСА с ними. 

Многджды ижл'книхсА востдти нд (скл^ин^ю молитве, и нд соворное 
церковное п'кние, или нд полЙющьнииХ ИЛИ НД оу т̂реню, ИЛИ НД 
молевенА, ИЛИ К ЧДСОМА, ИЛИ КА ЛИТЦЭПИ, или КА вечерни, или к 
не тогимои .̂ 

Не испрдвил Ти есмь, Господи, ПОКЛАША и испов^дтА нд 
земли сей во ВСА ДНИ ЖИВОТД Moerw. Не испрдвилА Ти есмь, Господи, 
ujETiUiAHiA, еже WBT»IUAXCA ВО ОВАТОМА Крещенш, и иовещлшА 
чернеческдгли жительствд не совершихА ничто же, л'кности рдди 
моеА и нерАДАчнА. Не испрдвилА Ти есмь, Господи, ЗАПОВ^ДДИНЫХА 
ШТЦбМА МОИМА AYXOBHblMA В А ПОКДАНШ И ВО ИСПОВА'ДАЖИ ПОКЛОНОВА, 

и BCAKIA не сотворихА епетим'ш, и во епетим1лхА не испрдвилА Ти 
есмь, Господи, ПОСТА И МОЛИТВЫ, И всегдл творилА есмь д^ло Бож1е 
СА неврежешемА. 

И ЧТО, ГОСПОДИ, «СЧИТАЮ МНОЖеСТВО ГрА^ОВА дадц^А. Цт.СТЬ во 

ТОА ЗЛОБЫ НА семА свт/гк, елже многогрешный ДЗА не СОДНЬАХА, 
НАЧАЛЬНИК сын и совершитель БСАКОМ^ ЗЛ^, И ЧУТНЮДЬ дт^лАтелище 
сыи всАческих Д1АВОЛ&", ИБО ЗАКОНА прест^пихА ВСАХЪ множде, 
ШТЛОЖССНА сдм'кхА и до НЫНТ^ШНАГО времени и чдсд во 
многордзличныхА ВСАЧССКИХА rp'kckxA, ПЛОТЬСКИХА нечистот и 
AYiueBHbixA сккернА всеконечнт, икквернихсА и люттк WKAAAXCA. 
Господи, CJA ВСА сотворихА И СОГр^ШИХА, И CJA ВСА ИСПОВ'ЕДДЮ Ти, и 
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дл поживи еще и ПЛЛЧЮСА горьки; w r везм'крных'ь ми прегр'кшеншх'ь. 
Еллгодлти Твоей спосп'кшествй'ющи мне rp 'kniHOMtf. (>й, 

Вллдыко, о^слыши М А недостоинлго, нын-к покллшем'к ICK щедротлм'ь 
Твоими приплдлющим'ь и МОЛАЩДСА Твоей БЛАГОСТИ. Презри, KW 
не ПЛЛЛАТОЗЛОБНЫЙ Еогь, ВСА согр'кшен'1А МОА. Бонами гласи7 молешл 
моего во О В А Т Ы Н сей день нл КСАКОМ-Ь м'кст'к. Т ы во реклт» еси, KW 
елико кто проситгь во ИЛ\А Твое, невозврлнно СЗ Теке пршмет'ь. 
Т'Ьм'к же и лз'ь многогр'кигьныи, надклсл нл милость человеколютл 
Твоего, Тек'к МОЛЮСА И Тек'к мил СА дкю, превллпи и чюдный 
Царю. ЕнЙпи, Господи, МОЛИТВЕ МОЮ И КОНЬМИ гллс# молежл моего, 
елико npwcH^ воздлждь ми во сплсеше, и оумилосердисл. 

W Еллдыкш, oYCAbimH гллсъ мой вол'кзненыи, иже из ГЛУБИНЫ 
ДА^ШИ ОКЛАННЫА приношлю, со стенлньми и съ пллчемт» прнгллшлю: 
согр'кших'ь Ти, ситр'кших'к и исповгкдлю, елико согр'кших'ь во ВСА 
дни ЖИВОТА моего, и вт* ciw нощь, и BT> сш чась, всегдл непрестлнно 
зло творл, паче вскх'ь человека, и, законть престй'пих'ь вскх'ь множле 
нын'кшнихт. человека и прежних'ь, д'кломтъ и словом'ь и 
помышлешем'ь, же помню, и же не помню, в-кдАшемт* и 
нев'кдлшем'ъ, плче пескл морсклго и числл зв'Ьзднлго, плче того гр'кси 
мои пред ТОБОЮ, Господи, блика штреченл ОВАТЫМИ книгами, И еликл 
wTpeKoxcA О В А Т Ы М Ъ Крещежемь, и во ^вт^щаши мнишескомт>, в 
томъ во всемт, солгл^т», и прест '̂пих'ъ, и «отнюдь во ВСА ДНИ ЖИВОТД 
моего, ни единыл доврод'ктели сотворих'ь, и ни единыл злпов'кди 
сохрлнихт>, и HTiCTb того гр'кха, его же не сотворись штнел'к же 
родихсА, даже до сего дне и члсл, но w вскх'ь сихт» КЛЮСА Тев'к, 
Господе EorV моем^, сотворшемоу МА. Прости МА, ГОСПОДИ, прости 
МА. Ними же в'кси С^ДЬБЛМИ СЬБОИМТ^ милосерд1емтч, сплси МА. Т ы 
во единт» вллсть имлши читпйчцлти гр'кхи, и Твое единлго есть еже 
миловлти и спасити насъ. ТТ5М же сплси МА, рдди милости Твоел, и 
молитвлми и молен1ем*ь Пречистыл Ти Л/1лтере, и оумных^. ти 
служитель, СВАТЫХТ» силт* везплотных'ь, и вскх'ъ СВАТЫХТ. СЗ в'ккл 
Тек гк кллго '̂годивших'ь. 

Дминь. 
По семь — Достойно есть, или рцы cie: W Тев'к рад^етсл 

шкрадованнал ВСАКЛА тварь, тлже — Трисвятое, и по WT4e наигь, 
по семч. гллголи троплри ciA гллс 6: Помилуй нлсь, Господи, помилуй 
нлсь, ВСАКОГО ко итгв'кта недо^м'кюще с1ю Ти молитве, KW Еладыцт^, 
гр'кшнш рлви Твои приносима. Помилуй нлсь, Господи, помилуй нлсь; 
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Оллвл, Господи помилуй нлсч», НД Т А БО oYnosAXOMA, не прогн'ввлйсА 
нд Hhi з'Ьло, ни же ПОМАНИ кеззлкоши НДШИХА, но призри нд ны, ко 
Милосердъ, и извлви ндсгь ГО върлгь НДШИХА. Т ы во еси Богь НАША, 
и мы люд*1е Твои, и вси дклд р к̂оу Твоею и ИМА Твое призывлем'ь; 
И Hbiirfe, Л/\илосерд1А двери штверзи НДМА, вллгословеннлА Богородице 
Дево, ндд'кюийисА нд Т А , не погикнемгь, но дд ИЗЕДВИМСА ТОБОЮ ГО 
Б^ДА, Т ы во еси спдсеше род*/ ХРИСТИАНСКОМ^7) тдже — Господи 
noMHAYH 40, Оллвл и Нын'к, Господи помилуй — дважды, Господи 
БЛДГ0СЛ0ВИ, И WTn^CTA. 
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