[гла+ дi7 ] Мlтва њ хрaминэ, стужaемэ t ѕлhхъ духHвъ.

ГDи б9е сп7сeніz нaшегw, сн7е бGа живaгw, на херувjмэхъ носи1мый,
превhше сhй всsкагw начaла и3 влaсти, и3 си1лы, и3 гDьства: ты2 є3си2 вeлій и3
стрaшный над8 всёми сyщими џкрестъ тебE: ты2 є3си2 постaвивый нб7о, ћкw
камaру: ты2 є3си2 сотвори1вый зeмлю въ крёпости твоeй, и3 и3спрaвивый
вселeнную въ премyдрости твоeй: трzсhй поднебeсную t nсновaній, столпh
же є3S неподви1жны: глаг0лzй с0лнцу, и3 не возсіsетъ, ѕвёзды же
запечатлёzй: запрещazй м0рю, и3 и3зсушazй є5: є3гHже ћрость тaетъ
нач†ла и3 вл†сти, и3 кaменіе сотр0шасz t тебE. вратA мBднаz стeрлъ є3си2, и3
верєи2 желBзныz сломи1лъ є3си2: крёпкаго свzзaлъ є3си2, и3 сосyды є3гw2
раздрaлъ є3си2: мучи1телz кrт0мъ твои1мъ низложи1лъ є3си2, и3 ѕмjа ќдицею
вочlвёченіz твоегw2 привлeклъ є3си2, и3 ќзами мрaка въ тaртарэ посади1въ
свzзaлъ є3си2. сaмъ u5бо гDи, ўтверждeніе на тS надeжду возлагaющихъ,
крёпкаz стэно2 на тS ўповaющихъ, tступи1ти сотвори2, tжени2, и3 въ
бёгство претвори2 всsкое діaвольское дёйство, и3 всsкое сатани1нское
нахождeніе, всsкій навётъ сопроти1вныz и3 належaщіz си1лы t кр0ва сегw2,
и3 t њдержи1мыхъ t негw2, и3 t њбходsщихъ под8 ни1мъ, знaменіе
стрaшныz на дeмwнwвъ побёды кrтA твоегw2 носsщихъ, и3 призывaющихъ
и4мz твоE бlг0е. є4й гDи, легеHна дeмwнwвъ tгнaвый, и3 глух0му и3
нэм0му дeмwну и3 нечи1стому дyху ўдержaвшемусz, t человёка и3зhти и3
и3сх0ду невозврaтну бhти повелёвый: всE њполчeніе неви1димыхъ врагHвъ
нaшихъ потреби1вый, вBрныz же и3 познaвшыz тебE ўмудри1вый: сE даю2
вaмъ влaсть, є4же попрaти верхY ѕміє1въ и3 скорпjєвъ, и3 на всю2 си1лу
врaжію. сaмъ вLко, вhшши всsкагw врeда и3 и3скушeніz, вс‰ сyщыz въ
домY сeмъ сохрани2, и3збавлsz и5хъ t стрaха нощнaгw, и3 стрэлы2 летsщіz
во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 дeмwна полyденнагw: да
твои2 раби2, тво‰ рабы6ни и3 младeнцы, твоеS наслаждaющесz п0мощи, и3
ѓгGльскимъ в0инствомъ храни1ми, ћкw є3ди1нъ вси2 во є3диномhсліи вёрнw
пою1тъ: гDь мнЁ пом0щникъ, и3 не ўбою1сz, что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ;
и3 пaки: не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2. Ћкw ты2 є3си2 б9е

ўтверждeніе моE, крёпкій њбладaтель, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка, и3
цrтво твоE цrтво вёчное: и3 тебE є3ди1нагw є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,
со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

