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Послёдованіе вели1кагw њсщ7eніz воды2
с™hхъ бGоzвлeній

По є4же рещи2 сщ7eннику заамвHнную мlтву, и3сх0-
димъ вси2 ко крести1льницэ, пред8идyщымъ свэщен0с-
цємъ, по ни1хъ же діaконwмъ и3 сщ7eнникwмъ, со є3ђлі-
емъ и3 кади1ломъ, брaтіи пою1щымъ настоsщыz тро-
пари2. Глaсъ }:

Глaсъ гDень на водaхъ вопіeтъ, глаг0лz: пріиди1те,
пріими1те вси2 д¦а премyдрости, д¦а рaзума, д¦а стрaха
б9іz, ћвльшагwсz хrтA. Три1жды.

Днeсь в0дъ њсвzщaетсz є3стество2, и3 раздэлsетсz
їордaнъ, и3 свои1хъ в0дъ возвращaетъ струи6, вLку зрS
крещaема. Двaжды.

Ћкw чlвёкъ на рэкY пришeлъ є3си2, хrтE цRю2, и3
рaбское крещeніе пріsти тщи1шисz, бlже, t п®тeчеву
рук{, грBхъ рaди нaшихъ, чlвэколю1бче. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:
Ко глaсу вопію1щагw въ пустhни, ўгот0вайте пyть

гDень, пришeлъ є3си2, гDи, зрaкъ рaбій пріи1мъ, крещeніz
просS, не вёдый грэхA: ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.
трeпетенъ бhсть предтeча, и3 возопи2 глаг0лz: кaкw
просвэти1тъ свэти1льникъ свёта; кaкw рyку положи1тъ
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рaбъ на вLку; њсвzти2 менE и3 в0ды, сп7се, взeмлzй
мjра грёхъ.

И# ѓбіе стaвъ ў крести1льницы, глаг0летъ діaконъ:
Премyдрость.

И# чтeцъ:
Прор0чества и3сaіина чтeніе, [главA lє]:

Тaкw глаг0летъ гDь: да возвесели1тсz пустhнz
жaждущаz, да возрaдуетсz пустhнz, и3 процвэ-

тeтъ ћкw крjнъ, и3 да прозsбнетъ, и3 вс‰ возвеселsтсz.
И# возрaдуютсz пусты6ннаz їордaнова, и3 слaва лівaнова
данA бhсть є4й, и3 чeсть карми1лова: и3 лю1діе мои2 ќзрzтъ
слaву гDню, и3 высотY б9ію. Ўкрэпи1тесz рyки њслaблє-
ныz, и3 колBна разслaблєнаz ўтёшитесz. И# рцhте ма-
лод{шнымъ мhслію, ўкрэпи1тесz, и3 не б0йтесz: сE бGъ
нaшъ сyдъ воздаeтъ, т0й пріи1детъ и3 сп7сeтъ нaсъ. ТогдA
tвeрзутсz nчесA слэпhхъ и3 ўшесA глухи1хъ ўслhшатъ.
ТогдA ск0читъ хромhй ћкw є3лeнь, и3 ћсенъ бyдетъ
љзhкъ гугни1выхъ: ћкw прорази1сz въ пустhни водA, и3
дeбрь въ земли2 жaждущей. И# бyдетъ безвHднаz въ
бл†та, и3 въ жaждущей земли2 и3ст0чникъ воды2 бyдетъ.
Тaмw бyдетъ весeліе пти1цъ, водворeніе сЂрінwвъ, и3
тр0стій и3 блaта. Тaмw бyдетъ пyть чи1стъ, и3 пyть свsтъ
наречeтсz: и3 не мимои1детъ тaмw нечи1стъ, нижE бyдетъ
тaмw пyть нечи1стый, разсёzнніи же п0йдутъ по немY,
и3 не заблyдzтъ. И# не бyдетъ тaмw львA, нижE ѕвэрeй
лю1тыхъ взhдетъ нaнь, нижE nбрsщетсz тaмw: но
п0йдутъ по немY и3збaвленніи, и3 с0бранніи t гDа. И#
nбратsтсz и3 пріи1дутъ въ сіHнъ съ весeліемъ и3 рaдостію,
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и3 весeліе вёчное над8 глав0ю и4хъ, хвалA и3 рaдованіе и3 весeліе
пости1гнетъ и5хъ, tбэжE болёзнь, печaль и3 воздыхaніе.

Прор0чества и3сaіина чтeніе, [главA н7є]:

Тaкw глаг0летъ гDь: жaждущіи на в0ду и3ди1те, и3
є3ли1цы не и4мате сребрA, шeдше купи1те, и3 kди1те

и3 пjйте, без8 сребрA и3 цэны2, віно2 и3 тyкъ. Вскyю цэ-
нитE сребро2 не въ хлёбы, и3 трyдъ вaшъ не въ сhтость;
послyшайте менE, и3 снёсте благ†z, и3 наслади1тсz во
бlги1хъ душA вaша. Внимaйте ўши1ма вaшима, и3 по-
слёдуйте путє1мъ мои6мъ: ўслhшите менE, и3 живA
бyдетъ во бlги1хъ душA вaша. и3 завэщaю вaмъ за-
вётъ вёченъ, преподHбнаz дв7дwва вBрнаz. СE свидё-
тельство во kзhцэхъ дaхъ є3го2 кнsзz и3 повели1телz
во kзhцэхъ. СE kзhцы, и5же не вёдzху тS, призо-
вyтъ тS, и3 лю1діе, и5же не познaша тS, къ тебЁ при-
бёгнутъ: рaди гDа бGа твоегw2 и3 с™aгw їзрaилева ћкw
прослaвихъ тS: Взыщи1те бGа, и3 внегдA вaмъ nбрэсти2
є3го2, призови1те: є3гдa же ѓще прибли1житсz вaмъ. да
њстaвитъ нечести1вый пути6 сво‰, и3 мyжъ беззак0н-
ный совёты сво‰. И# nбрати1тесz ко гDу бGу вaшему,
и3 поми1ловани бyдете, ћкw помн0гу њстaвитъ грэхи2
вaшz. Не сyть бо совёти мои2, ћкоже совёти вaши:
нижE ћкоже путіE вaши, путіE мои2, глаг0летъ гDь.
Но ћкоже tстои1тъ нб7о t земли2, тaкw tстои1тъ пyть
м0й t путeй вaшихъ, и3 размышлє1ніz в†ша t мhсли
моеS. Ћкоже бо ѓще сни1детъ д0ждь и3ли2 снёгъ съ
нб7сE, и3 не возврати1тсz tтyду, д0ндеже ўпои1тъ зeмлю,
и3 роди1тъ и3 прозsбнетъ, и3 дaстъ сёмz сёющему, и3
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хлёбъ въ снёдь: Тaкw бyдетъ глаг0лъ м0й, и4же ѓще
и3зhдетъ и3з8 ќстъ мои1хъ, и3 не nбрати1тсz ко мнЁ
т0щъ, д0ндеже ѓще скончaетъ вс‰, є3ли6ка восхотёхъ,
и3 поспэшY пути6 мо‰, и3 повелBніz мо‰. Весeліемъ
бо и3зhдете, и3 рaдостію научи1тесz: г0ры бо и3 х0лми
ск0чатъ, ждyще вaсъ въ рaдости, и3 вс‰ древесA сє1льнаz
восплeщутъ вётвьми. И# вмёстw дрaчіz, взhдетъ кm-
парjсъ, вмёстw же кропи1вы, взhдетъ мmрсjна: и3 бyдетъ
гDь во и4мz и3 въ знaменіе вёчное, и3 не њскудёетъ.

Прор0чества и3сaіина чтeніе, [главA в7i]:

Тaкw глаг0летъ гDь: почерпи1те в0ду съ весeліемъ,
t и3стHчникъ сп7сeніz. И# речeши въ дeнь џнъ:

и3сповёдайтесz гDеви, и3 призови1те и4мz є3гw2, возвэ-
сти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2: помzни1те, ћкw возне-
сeсz и4мz є3гw2. П0йте и4мz гDне, ћкw высHкаz со-
твори2: возвэсти1те сі‰ по всeй земли2. Рaдуйтесz и3
весели1тесz живyщіи въ сіHнэ, ћкw вознесeсz с™hй
ї}левъ посредЁ є3гw2.

Діaконъ: Премyдрость.
Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ G:

ГDь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz;
Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2

ўстрашyсz;
Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, [зачaло рм7г, t полY]:

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти, ћкw nтцы2 нaши
вси2 под8 џ4блакомъ бhша, и3 вси2 сквозЁ м0ре про-

ид0ша: И# вси2 въ мwmсeа крести1шасz, во џ4блацэ и3 въ
м0ри: И# вси2 т0жде брaшно д¦0вное kд0ша: И# вси2 т0жде
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пи1во д¦0вное пи1ша: піsху бо t д¦0внагw послёдую-
щагw кaмене: кaмень же бЁ хrт0съ.

Ґллилyіа, глaсъ д7.
Стjхъ: Глaсъ гDень на водaхъ, бGъ слaвы возгремЁ,

гDь на водaхъ мн0гихъ.
Е#ђліе t мaрка, [зачaло в7]:

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ t назарeта галілeйскагw,
и3 крести1сz t їwaнна во їордaнэ. И# ѓбіе восходS

t воды2, ви1дэ развод‰щасz нб7сA, и3 д¦ъ ћкw г0лубь
сходsщь нaнь. И# глaсъ бhсть съ нб7сE: ты2 є3си2 сн7ъ м0й
возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ.

Діaконъ же глаг0летъ є3ктенію2:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнэмъ ми1рэ:
Њ ми1рэ всегw2 мjра:
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:
Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ

патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eн-
нэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: є3пcкпэ]
и4м>къ, и3 њ всeй во хrтE брaтіи нaшей:

Њ бг7охрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0ин-
ствэ є3S:

Њ грaдэ сeмъ: [Ѓще въ монастырЁ: Њ с™ёй nби1тели
сeй:]

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ:
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ:
Њ є4же њсвzти1тисz водaмъ си6мъ, си1лою и3 дёй-

ствіемъ и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.
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Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному
пресyщныz трbцы дёйству, гDу пом0лимсz.

Њ є4же даровaтисz и5мъ бlгодaти и3збавлeніz, бlго-
словeнію їордaнову, си1лою и3 дёйствомъ и3 наи1тіемъ
с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же сокруши1тисz сатанЁ под8 ногaма нaшима
вск0рэ, и3 разори1тисz всsкому совёту лукaвому дви1-
жимому на ны2, гDу пом0лимсz.

Ћкw да гDь бGъ и4зметъ нaсъ t всsкагw навёта,
и3 и3скушeніz сопроти1вника, и3 достHйны содёлаетъ
nбэщaнныхъ бл†гъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума
и3 бlгочeстіz, наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же низпослaти гDу бGу бlгословeніе їордaново,
и3 њс™и1ти в0ды сі‰, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти водЁ сeй, њсщ7eніz дaру, грэхHвъ и3з-
бавлeнію, во и3сцэлeніе души2 и3 тёла, и3 на всsкую
п0льзу и3зрsдную, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти водЁ сeй скaчущей въ жи1знь вёчную,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же kви1тисz сeй tгнaнію всsкагw навёта ви1-
димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, гDу пом0лимсz.

Њ чeрплющихъ и3 є4млющихъ ю5 во њсщ7eніе домHвъ,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти сeй, во њчищeніе дyшъ и3 тэлeсъ,
всBмъ вёрою чeрплющымъ же и3 причащaющымсz t
неS, гDу пом0лимсz.
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Њ є4же спод0битисz нaмъ и3сп0лнитисz њсщ7eніz,
в0дъ си1хъ причащeніемъ, неви1димымъ kвлeніемъ с™aгw
д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ грёш-
ныхъ, и3 поми1ловати нaсъ, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби:
Заступи2, сп7си2, поми1луй:
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную:
Си6мъ глаг0лємымъ, сщ7eнникъ тaйнw мlтву сію2

глаг0летъ:

ГDи ї}се хrтE, є3динор0дный сн7е, сhй въ нёдрэ џ§и,
и4стинный б9е, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz:

свёте t свёта, пришeдый въ мjръ, є4же просвэти1ти
є3го2, њзари2 нaшу мhсль с™hмъ твои1мъ д¦омъ, и3 пріи-
ми2 нaсъ, вели1чество и3 бlгодарeніе тебЁ приносsщихъ,
њ ±же t вёка ди1вныхъ твои1хъ великодёйствіихъ, и3
є4же въ послBдніz вёки сп7си1тельномъ твоeмъ смот-
рeніи, въ нeмже въ нaше немощн0е и3 ни1щее nдёzвсz
смэшeніе, и3 рабHтнымъ мёрамъ снизшeдый, и4же
всёхъ цRю2, є3щE и3 рaбскою рук0ю во їордaнэ кrти1тисz
претерпёлъ є3си2: да водн0е є3стество2 њс™и1въ безгрёш-
не, путесотвори1ши нaмъ, є4же вод0ю и3 д¦омъ пaки
рождeніе, и3 къ пeрвому нaсъ ўстр0иши свобождeнію:
є3гHже б9eственнагw тaинства воспоминaніе прaздну-
юще, м0лимсz тебЁ, вLко чlвэколю1бче, воскропи2 и3
на ны2 недостHйныz рабы6 тво‰, по б9eственному
твоемY nбэщaнію, в0ду чи1сту, твоегw2 бlгоутр0біz
дaръ, во є4же над8 вод0ю сeю прошeнію нaсъ грёшныхъ
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бlгопріsтну бhти твоeю бlгостію, и3 бlгословeнію твое-
мY є4й, нaмъ же и3 всBмъ вBрнымъ лю1демъ твои6мъ
даровaтисz, въ слaву с™aгw и3 покланsемагw твоегw2
и4мене. Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3
поклонeніе, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 пре-
с™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# рeкъ въ себЁ: Ґми1нь.
Діaкону же и3сп0лншу є3ктенію2, начинaетъ сщ7eнникъ

велеглaснw мlтву сію2:
Вeлій є3си2, гDи, и3 ч{дна дэлA тво‰, и3 ниеди1но же

сл0во дов0льно бyдетъ къ пёнію чудeсъ твои1хъ. [Три1-
жды.]

Тh бо хотёніемъ t не сyщихъ во є4же бhти при-
ведhй всsчєскаz, твоeю держaвою содержи1ши твaрь: и3
твои1мъ пр0мысломъ стр0иши мjръ. Ты2 t четhрехъ
стіхjй твaрь сочини1вый, четhрьми времены2 крyгъ лёта
вэнчaлъ є3си2. Тебє2 трепeщутъ ќмныz вс‰ си6лы: тебE
поeтъ с0лнце, тебE слaвитъ лунA, тебЁ присyтствуютъ
ѕвёзды: тебє2 слyшаетъ свётъ, тебє2 трепeщутъ бє1зд-
ны, тебЁ раб0таютъ и3ст0чницы. Ты2 простeрлъ є3си2 нб7о
ћкw к0жу: ты2 ўтверди1лъ є3си2 зeмлю на водaхъ: ты2
њгради1лъ є3си2 м0ре песк0мъ: ты2 ко tдыхaніємъ воз-
дyхъ и3зліsлъ є3си2. ЃгGльскіz си6лы тебЁ слyжатъ: ґр-
хaгGльстіи ли1цы тебЁ клaнzютсz: многоoчи1тіи херу-
вjми, и3 шестокрилaтіи серафjми, џ4крестъ стоsще и3
њблетaюще, стрaхомъ непристyпныz слaвы твоеS по-
крывaютсz. Тh бо бGъ сhй неwпи1санный, безначaль-
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ный же и3 неизглаг0ланный, пришeлъ є3си2 на зeмлю,
зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи чlвёчестэмъ бhвъ: не
бо2 терпёлъ є3си2, вLко, млcрдіz рaди млcти твоеS, зрё-
ти t діaвола мyчима р0да человёча, но пришeлъ є3си2,
и3 сп7слъ є3си2 нaсъ. и3сповёдуемъ бlгодaть, проповёду-
емъ млcть, не таи1мъ бlгодэsніz: є3стествA нaшегw
р0ды свободи1лъ є3си2, дв7ственную њсвzти1лъ є3си2 ўтр0бу
ржcтв0мъ твои1мъ, всS твaрь воспэвaетъ тS ћвльшаго-
сz. Тh бо бGъ нaшъ, на земли2 kви1лсz є3си2, и3 съ чело-
вёки пожи1лъ є3си2: ты2 и3 їорд†нскіz струи6 њс™и1лъ є3си2,
съ нб7сE низпослaвый с™aго твоего2 д¦а, и3 главы6 тaмw
гнэздsщихсz сокруши1лъ є3си2 ѕміє1въ.

И# сіE ќбw сщ7eнникъ глаг0лz три1жды, и3 в0ду рук0ю
бlгословлsетъ на кjйждо стjхъ:

Сaмъ ќбw, чlвэколю1бче цRю2, пріиди2 и3 нhнэ наи1-
тіемъ с™aгw твоегw2 д¦а, и3 њсвzти2 в0ду сію2.

И# дaждь є4й бlгодaть и3збавлeніz, бlгословeніе їор-
дaново: сотвори2 ю5 нетлёніz и3ст0чникъ, њсщ7eніz дaръ,
грэхHвъ разрэшeніе, недyгwвъ и3сцэлeніе, дeмwнwвъ
губи1тельну, сопроти6внымъ си1ламъ непристyпну, ѓг-
Gльскіz крёпости и3сп0лнену да вси2 почерпaющіи и3 при-
чащaющіисz и3мёютъ ю5 ко њчищeнію дyшъ и3 тэлeсъ,
ко и3сцэлeнію страстeй, ко њсщ7eнію домHвъ, и3 ко всs-
кой п0льзэ и3зрsдну. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и4же во-
д0ю и3 д¦омъ њбнови1вый nбетшaвшее грэх0мъ є3сте-
ство2 нaше. ты2 є3си2 бGъ нaшъ, вод0ю потопи1вый при
нHи грёхъ. ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и4же м0ремъ свободи1-
вый t раб0ты фараHни мwmсeомъ р0дъ є3врeйскій.
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тh бо є3си2 бGъ нaшъ, разрази1вый кaмень въ пустhни,
и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz, и3 жaжду-
щыz лю1ди тво‰ насhтивый. ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и4же
вод0ю и3 nгнeмъ премэни1вый и3ліeю ї}лz t прeлести
ваaловы.

Сaмъ и3 нhнэ, вLко, њс™и2 в0ду сію2 д¦омъ твои1мъ
с™hмъ. [Три1жды.]

Дaждь же всBмъ прикасaющымсz є4й и3 причащaю-
щымсz, и3 мaжущымсz є4ю, њсщ7eніе, здрaвіе, њчищeніе
и3 бlгословeніе.

Сп7си1, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA
нaшего и4м>къ, свzтёйшаго патріарха моск0вскаго и3
всеS руси2, и3 господи1на нaшего, преwсвzщeннэйшаго
и4м>къ, митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа, є3гHже
є4сть nблaсть].

И# сохрани2 и5хъ под8 кр0вомъ твои1мъ въ ми1рэ, по-
кори2 и5мъ всsкаго врагA и3 супостaта, дaруй и5мъ вс‰,
±же ко сп7сeнію прошє1ніz и3 жи1знь вёчную: да и3 сті-
хjами, и3 человBки, и3 ѓгGлы, ви1димыми и3 не ви1димыми
слaвитсz твоE прес™0е и4мz, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ прикл0ньсz м0литсz:
Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и4же во

їордaнэ кrти1тисz и3зв0ливый, и3 њс™и1вый в0ды, бlго-
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слови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своеS вhи назнa-
менающихъ раб0тное воoбражeніе: и3 спод0би нaсъ и3с-
п0лнитисz њсщ7eніz твоегw2, воды2 сеS причащeніемъ:
и3 да бyдетъ нaмъ, гDи, во здрaвіе души2 и3 тёла.

Возглашeніе: Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ
слaву и3 бlгодарeніе и3 поклонeніе возсылaемъ, со безна-
чaльнымъ твои1мъ nц7eмъ и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И# ѓбіе бlгословлsz в0ду кrтови1днw чcтнhмъ
кrт0мъ, погружaетъ и5 прaвw, низводS въ в0ду, и3
возводS, держA є3го2 nбёма рукaма, поS настоsщій
тропaрь, во глaсъ №:

Во їордaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz
поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше
тебЁ, возлю1бленнагw тS сн7а и3менyz: и3 д¦ъ въ ви1дэ
голуби1нэ и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. kвлeйсz,
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Пэвцє1мъ т0же пою1щымъ.
Пaки втор0е, тaкоже кrт0мъ знaменуетъ в0ды. И#

трeтіе тaкожде. И# взeмъ сщ7eнникъ сщ7eнную в0ду на
блю1до, и3 nбрати1тсz на зaпадъ лицeмъ, въ лёвой руцЁ
держA кrтъ, въ прaвой же васілки2.

И# прих0дитъ прeжде настоsтель, и3 цэлyетъ чcтнhй
кrтъ, и3 знaменуетъ є3го2 сщ7eнникъ по лицY васілк0мъ
со сщ7eнною вод0ю.

Тaже сщ7eнницы прих0дzтъ по чи1ну своемY. По
томyже чи1ну и3 вс‰ брaтіz.
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Поeтсz же тогдA тропaрь:
Во їордaнэ крещaющусz тебЁ, гDи: мн0гащи, д0нде-

же њс™sтсz вс‰ брaтіz воднhмъ кроплeніемъ.
И# ѓбіе вх0димъ во хрaмъ, пою1ще самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:
Воспои1мъ вёрніи, є4же њ нaсъ б9іz бlгодэsніz

вели1чество: њ нaшемъ бо прегрэшeніи бhвъ человёкъ,
нaшимъ њчищeніемъ њчищaетсz во їордaнэ, є3ди1нъ
чи1стый и3 нетлённый, њсщ7azй менE и3 в0ды, и3 главы6
ѕміє1въ сокрушazй въ водЁ. почерпeмъ ќбw в0ду съ
весeліемъ, брaтіе: бlгодaть бо д¦а вёрнw почерпaю-
щымъ, неви1димw подавaетсz t хrтA бGа, и3 сп7са дyшъ
нaшихъ.

Тaже, Бyди и4мz гDне бlгословeно: три1жды.
И# pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz.
И# прeжде пи1вше њсщ7eнную в0ду, взeмлемъ t сщ7eн-

ника ґнтjдwръ.
И# бывaетъ совершeнный tпyстъ:
И$же во їордaнэ кrти1тисz и3зв0ливый t їwaнна,

нaшегw рaди сп7сeніz, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1-
луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
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Поставлsетсz столeцъ посредЁ цRкве, пaволокою покро-
вeнный, на nбhчномъ мёстэ, и3 водA въ сосyдэ: сщ7eн-
никъ же взeмъ є3пітрахи1ль и3 фелHнь на сS, держS въ
руцЁ чcтнhй кrтъ съ васілки2, пред8идyщу є3мY діaкону
съ кади1льницею, и3 двэмA свэщен0сцема со свэщaми.
Пришeдъ же пред8 столeцъ, полагaетъ на нeмъ кrтъ, и3
взeмъ кади1льницу, кади1тъ в0ду кrтоoбрaзнw, и3 начи-
нaетъ nбhчнw.

Бlгослови1вшу сщ7eннику, начинaемъ pал0мъ рм7в:

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4с-
тинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй. И# не вни1-

ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8
тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, сми-
ри1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть
въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ
м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1в-
ніz: поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ
рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, ду-
шA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши
мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t
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менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану
сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ:
скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ
взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ
тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw
ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeм-
лю прaву. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS: прaвдою
твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2. И# млcтію твоeю
потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz
души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Тaже, БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: три1жды, во глaсъ д7.
И# настоsщыz тропари2, глaсъ д7:
Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3

смирeнніи, и3 припадeмъ, въ покаsніи зовyще и3з8 глу-
бины2 души2: вLчце, помози2 на ны2 млcрдовавши: по-
тщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tвра-
ти2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.
Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ: Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы
тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предсто-
sла молsщи, кт0 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ;
кт0же бы сохрани1лъ до нhнэ свобHдны; не tстyпимъ
вLчце t тебE: тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ
лю1тыхъ.

Тaже, pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе

моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t
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грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ
знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1-
ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ:
ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэ-
ди1ши внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ
є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину
возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости
твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3
њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху
моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти сми-
рє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰
беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не
tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не
tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2,
и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz
путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, воз-
рaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2
tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw
ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все-
сожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ:
сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўб-
лажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждут-
сz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaв-
ды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ
на nлтaрь тв0й тельцы2.
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Тaже, поeмъ тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:
Е$же рaдуйсz ѓгGломъ пріи1мшаz, и3 р0ждшаz зи-

жди1телz твоего2, дв7о, сп7сaй тS величaющыz.
Глаг0ли пeрвый тропaрь двaжды.
Воспэвaемъ сн7а твоего2 бцdе, и3 вопіeмъ: пречcтаz

вLчце, всsкіz бэды2 и3збaви рабы6 тво‰.
Царє1мъ, прbр0кwмъ и3 ґпcлwмъ, и3 м§нкwмъ ты2 є3си2

похвалA, и3 предстaтельница мjру, всенепор0чнаz.
Kзhкъ всsкъ правослaвныхъ похвалsетъ, и3

бlжи1тъ, и3 слaвитъ пречcтое ржcтво2 твоE, мRjе бGоне-
вёстнаz.

Дaждь хrтE м0й, и3 мнЁ недост0йному долгHвъ
њставлeніе, молю1сz тS р0ждшіz мlтвами, ћкw бlго-
утр0бенъ.

На тS мо‰ ўпов†ніz возложи1хъ бцdе, сп7си2 мS
мlтвами твои1ми, дaруй ми2 прегрэшeній њставлeніе.

Њживи1 мz, р0ждшаz жизнодaвца и3 сп7са, сп7си2
мlтвами твои1ми, бlгословeннаz надeждо дyшъ нa-
шихъ.

Зижди1телz всёхъ во ўтр0бэ твоeй зачeншаz, дв7о
всенепор0чнаz, мlтвами твои1ми сп7си2 дyшы нaшz.

Бцdе р0ждшаz сл0вомъ пaче сл0ва, сл0во всепётаz,
того2 моли2 сп7сти2 дyшы нaшz.

Млcтива мнЁ судію1 же и3 сн7а твоего2 прегрэши1вше-
му пaче всsкагw человёка, твои1ми мlтвами содё-
лай вLчце.

По д0лгу вопіeмъ ти2: рaдуйсz бцdе чcтаz приснодв7о,
молsщесz мlтвами твои1ми сп7сти1сz.
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И#збaви мS nгнS вёчнагw, и3 мyкъ предлежaщихъ
мнЁ бGороди1тельнице, ћкw да ўбlжaю тS.

Не прeзри молє1ніz твои1хъ рабHвъ, м0лимсz вLчце
всепётаz, ћкw да и3збaвимсz всsкагw њбстоsніz.

Недyгwвъ, и3 всsкихъ болёзней, и3 бёдъ нaсъ сво-
боди2, къ сщ7eнному твоемY покр0ву прибэгaющихъ.

Стрaнное чyдо, є4же въ тебЁ бGороди1тельнице: нaсъ
бо рaди по нaмъ роди1сz всёхъ зижди1тель и3з8 тебE, и3
бGъ нaшъ.

Хрaмъ тв0й бцdе показaсz врачевство2 недyгwвъ
безмeздное, и3 њскорблsемыхъ дyшъ ўтэшeніе.

Прес™az бцdе, р0ждшаz сп7са, t бёдъ сп7си2, и3 всsкіz
и3нhz нyжды рабы6 тво‰.

И#збaви t всsкагw прещeніz находsщагw рабы6
тво‰, прес™az вLчце, и3 всsкагw врeда душeвнагw же
и3 тэлeснагw.

Сп7си2 всёхъ мlтвами твои1ми, дв7о бцdе, къ тебЁ
притекaющихъ, и3 и3збaви всsкіz нyжды и3 ск0рби.

Кто2 притекazй въ хрaмъ тв0й бцdе, не пріeмлетъ
ск0рw и3сцэлeніz, душeвнагw вкyпэ и3 тэлeснагw,
пречcтаz;

T всёхъ ўмолsемь щeдре, с™hхъ и3 г0рнихъ чи-
нHвъ, њчи1сти мS р0ждшею тS.

Пощади2 сп7се, дyшы ўмeршихъ брaтій нaшихъ, въ
надeжди жи1зни: и3 њслaби, њстaви и4мъ согрэшє1ніz.

Рaдуйсz мjра њчисти1лище дв7о, рaдуйсz рyчко и3 свё-
щниче всезлатhй, б9eственныz мaнны и3 свёта, бGо-
невёсто.
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Поeмъ тS бGа є3ди1наго въ трbцэ, вопію1ще глaсъ три-
с™hй, молsщесz сп7сeніе получи1ти.

Слaва: Q дв7о, р0ждшаz сп7са и3 вLку мjра и3 гDа, того2
моли2 сп7сти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: Рaдуйсz горо2, рaдуйсz купино2, рaдуйсz
вратA, рaдуйсz лёствице, рaдуйсz б9eственнаz трапe-
зо, рaдуйсz всёхъ п0моще вLчце.

Мlтвами, млcтиве, м™ре твоеS пречcтыz, и3 всёхъ
с™hхъ твои1хъ, тво‰ млcти лю1демъ твои6мъ дaруй.

Мlтвами слaвныхъ ґрх†гGлъ, и3 ѓгGлъ, и3 г0рнихъ
чинHвъ, рабы6 тво‰ сп7се д0брэ сохрани2.

Мlтвами чcтнaгw и3 слaвнагw кrти1телz твоегw2,
прbр0ка, п®тeчи, хrтE сп7се м0й, рабы6 тво‰ сохрани2.

Мlтвами слaвныхъ ґпcлwвъ и3 м§нкwвъ, и3 всёхъ
с™hхъ твои1хъ, тво‰ млcти лю1демъ твои6мъ дaруй.

Мlтвами слaвныхъ безсрeбрєнникъ, бцdе рабы6 тво‰
сохрани2, ћкw предстaтельство мjра и3 ўтверждeніе.

Слaва: Nц7A, и3 сн7а славосл0вимъ, и3 д¦а с™aго, глаг0-
люще: трbце с™az, сп7си2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: Неизречeннw въ послBднzz зачeншаz, и3
р0ждшаz создaтелz твоего2, дв7о, сп7сaй тS величaющыz.

Тaже: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ бlгословeннаz
бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збa-
вимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

Тaже, ГDу пом0лимсz.
Сщ7eнникъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже, настоsщыz тропари2, глaсъ ѕ7:
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Нhнэ настA врeмz всёхъ њсщ7aющее, и3 првdный нaсъ
ждeтъ судіS, но nбрати1сz душE къ покаsнію, ћкw
блудни1ца зовyщи со слезaми: гDи, поми1луй мS.

Водaми њдожди1вый хrтE и3ст0чникъ и3сцэлeній, во
всечcтнёмъ хрaмэ дв7ы днeсь, твоегw2 бlгословeніz
њкроплeніемъ, tгонsеши недyги немощствyющихъ,
врачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

Дв7а родилA є3си2 неискусобрaчнаz, и3 дв7а пребылA є3си2
м™и безневёстнаz, бцdе мRjе, хrтA бGа нaшего моли2
сп7сти1сz нaмъ.

Прес™az бцdе дв7о, рyкъ нaшихъ дэлA и3спрaви, и3 про-
щeніе прегрэшeній нaшихъ и3спроси2, внегдA пёти нaмъ
ѓгGльское пёніе:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, по-
ми1луй нaсъ.

Tпёвше же по nбhчаю, и3 по Трис™0мъ діaконъ
глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ G:
ГDь, просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, когw2

ўбою1сz;
Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2

ўстрашyсz;
Ґпcлъ къ є3врeємъ, [зачaло ™ѕ]:

Брaтіе, с™sй и3 њсщ7aеміи t є3ди1нагw вси2: є3sже
рaди вины2 не стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, гла-

г0лz: ВозвэщY и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве
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воспою2 тS. И# пaки: ѓзъ бyду надёzсz нaнь. и3 пaки: сE
ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. Понeже ќбw
дёти пріoбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скрен-
нэ пріoбщи1сz тёхже, да смeртію ўпраздни1тъ и3мy-
щаго держaву смeрти, си1рэчь діaвола: И# и3збaвитъ си1хъ
є3ли1цы стрaхомъ смeрти чрез8 всE житіE пови1нни бёша
раб0тэ. Не t ѓгGлъ ќбw когдA пріeмлетъ, но t сёме-
не ґвраaмова пріeмлетъ. Tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY
под0битисz брaтіи, да млcтивъ бyдетъ и3 вёренъ перво-
сщ7eнникъ ±же къ бGу, во є4же њчи1стити грэхи2 люд-
ск‡z. Въ нeмже бо пострадA сaмъ и3скушeнъ бhвъ, м0-
жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2. Ґллилyіа. Глaсъ ѕ7.
Стjхъ №: Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго.
Стjхъ в7: Глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви.

Е#ђліе t їwaнна, [зачaло д7i]:

Во врeмz џно, взhде ї}съ во їеrли1мъ. Е$сть же во
їеrли1мэхъ на џвчей купёли, ћже глаг0летсz є3в-

рeйски виfесдA, пsть притвHръ и3мyщи. Въ тёхъ сле-
жaше мн0жество болsщихъ, слэпhхъ, хромhхъ, су-
хи1хъ, чaющихъ движeніz воды2. ЃгGлъ бо гDень на всsко
лёто схождaше въ купёль, и3 возмущaше в0ду: и3 и4же
пeрвэе влaзzше по возмущeніи воды2, здрaвъ бывaше,
kцёмже недyгомъ њдержи1мь бывaше.

Тaже, діaконъ є3ктенію2:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнемъ ми1рэ:
Њ ми1рэ всегw2 мjра:
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Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:
Њ вели1ком господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ свzтёй-

шемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемэ пре-
wсвzщeннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепjскопэ,
и3ли2: є3пjскопэ] и4м>къ [є3гHже є4сть џ4бласть], и3 њ всeй
во хrтЁ брaтіи нaшей.

Њ бGохрани1мэй странЁ нaшей:
Њ грaдэ сeмъ: [ѓще въ монастырЁ: Њ с™ёй nби1тели

сeй:]
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ:
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ:
Њ є4же њс™и1тисz водaмъ си6мъ, си1лою и3 дёйстві-

емъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.
Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному

пресyщныz трbцы дёйству, гDу пом0лимсz.
Њ є4же бhти водЁ сeй цэли1тельной дyшъ и3 тэлeсъ,

и3 всsкіz сопроти1вныz си1лы tгнaтельной, гDу пом0-
лимсz.

Њ є4же низпослaти гDу бGу бlгословeніе їoрдaново,
и3 њс™и1ти в0ды сі‰, гDу пом0лимсz.

Њ всёхъ трeбующихъ t бGа п0мощи и3 заступлeніz,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума,
є3диносyщною трbцею, гDу пом0лимсz.

Ћкw да гDь бGъ нaшъ покaжетъ ны2 сhны, и3 на-
слёдники цrтвіz своегw2, воды2 сеS причащeніемъ же
и3 кроплeніемъ, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби:
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Заступи2, сп7си2, поми1луй:
Прес™yю, пречcтую:

Возглaсъ:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва:

Тaже мlтву сію2°:

ГDи б9е нaшъ, вели1кій въ совётэ, и3 ди1вный въ
дёлэхъ, всеS твaри содётелю, хранsй завётъ

тв0й, и3 млcть твою2 лю1бzщымъ тS, и3 соблюдaющымъ
повелBніz тво‰, всёхъ въ нyждахъ ўмилє1нныz прі-
eмлzй слeзы: сегH бо рaди пришeлъ є3си2 въ рaбіи зрaцэ,
не привидёніи нaсъ ўстрашaz, но здрaвіе тёлу и4с-
тинное подавazй, и3 глаг0лzй: сE здрaвъ бhлъ є3си2,
ктомY не согрэшaй. но и3 t брeніz здр†вы џчи содё-
лалъ є3си2, и3 ўмhтисz повелёвъ, свёту всели1тисz со-
твори1лъ є3си2 сл0вомъ, сопроти1вныхъ страстeй в0лны
смущazй, и3 житіS сегw2 слaное м0ре и3зсушazй, и3
тzжелонHсныz сластeй ўкрощazй в0лны: сaмъ чlвэ-
колю1бче цRю2, дaвый нaмъ снэгосвётлою њдёzтисz
nдeждею, t водh же и3 д¦а, и3 причaстіемъ же воды2
сеS и3 њкроплeніемъ твоE бlгословeніе нaмъ низпос-
ли2, сквeрну страстeй њмывaющее. є4й, м0лимсz, по-
сэти2 нaшу бlже нeмощь, и3 и3сцэли2 нaшz недyги ду-
шє1вныz же и3 тэлє1сныz, млcтію твоeю: мlтвами все-
пречcтыz, пребlгословeнныz вLчцы нaшеz бцdы и3 при-
снодв7ы мRjи. си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA.
предстaтєльствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ.

°Моли1тву и3нyю зри2 на с. 250.
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чcтнaгw, слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.
с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ. прпdныхъ и3
бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: и5же во с™hхъ nтє1цъ
нaшихъ, вели1кихъ їерaрхwвъ, и3 вселeнскихъ ўчи1те-
лей: васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна зла-
тоyстагw. и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, ґfанaсіа и3
кmрjлла, патріaрхwвъ ґлеxандрjйскихъ. и4же во с™hхъ
nтцA нaшегw спmрідHна, трімmfyнтскагw чудотв0р-
ца. и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа ґрхіепcкпа,
мmрлmкjйскагw чудотв0рца. и5же во с™hхъ nтє1цъ нa-
шихъ, меf0діа и3 кmрjлла ў§тлей словeнскихъ. с™aгw
равноапcльнагw вели1кагw кн7зz влади1міра. и5же во
с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, с™и1телz міхаи1ла, пeрвагw ми-
трополjта кjевскагw, первос™и1телей моск0вскихъ и3 всеS
руси2: петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3р-
могeна и3 тЂхwна, митрополjтwвъ моск0вскихъ філа-
рeта и3 и3ннокeнтіа, с™и1телей [и4мzрекъ, и4хже є4сть џ4б-
ласть]. с™aгw и3 слaвнагw великом§нка геHргіа побэ-
дон0сца. с™aгw и3 слaвнагw великом§нка дими1тріа мm-
роточи1вагw. с™hхъ и3 добропобёдныхъ м§нкъ. с™hхъ
и3 првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны. с™hхъ слaвныхъ
и3 чудотв0рцєвъ безсрeбренникwвъ космы2 и3 даміaна,
кЂра и3 їwaнна, пантелеи1мона и3 є3рмолaа, самpHна и3
діоми1да, мwкjа и3 ґніки1ты, fалалeа и3 трЂфwна: и3
с™aгw и4м>къ, є3гHже и3 пaмzть совершaемъ, и3 всёхъ
с™hхъ твои1хъ.

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA
нaшего и4м>къ, свzтёйшаго патріaрха моск0вскаго и3
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всеS руси2, и3 преwсвzщeннэйшаго митрополjта [и3ли2:
ґрхіепjскопа, и3ли2: є3пjскопа] и4м>къ [є3гHже є4сть џб-
ласть], дaруй и5мъ душeвное и3 тэлeсное здрaвіе, и3
раб0тному тебЁ семY хrтіaнскому жи1тельству во всeмъ
млcтивъ бyди. Помzни2, гDи, всsкое є3пjскопство право-
слaвныхъ, прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины, и3
вeсь сщ7eнническій и3 монaшескій чи1нъ, и3 сп7сeніе и4хъ.
Помzни2, гDи, ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ, служa-
щихъ брaтій нaшихъ, предстоsщихъ, и3 бlгосл0вною
вин0ю tшeдшихъ, и3 заповёдавшихъ нaмъ недостHй-
нымъ моли1тисz њ ни1хъ. Помzни2 гDи, въ плэнeніи и3
ск0рбехъ сyщихъ брaтій нaшихъ, и3 поми1луй и5хъ по
вели1цэй млcти твоeй всsкіz нyжды и3збавлszй: ћкw
ты2 є3си2 и3ст0чникъ и3сцэлeній, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ,
и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ же мlтву тaйнw:

Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и4же во
їoрдaнэ кrти1тисz и3зв0ливый, и3 њс™и1вый в0ды:

и3 бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своеS
вhи, назнaменающихъ раб0тное воoбражeніе: и3 спо-
д0би нaсъ и3сп0лнитисz њсщ7eніz твоегw2, воды2 сеS
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причащeніемъ: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2
и3 тёла.

Возглaсъ: Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву и3
бlгодарeніе и3 поклонeніе возсылaемъ, со безначaль-
нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 живо-
творsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже взeмъ чcтнhй кrтъ, бlгословлsетъ в0ды три1-

жды, кrтоoбрaзнw низводS и3 возводS и5 прaвw, и3
поS настоsщій тропaрь, глaсъ №, три1жды:

Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE,
побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz
кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

И# посeмъ пою1тъ тропaрь сeй, глaсъ в7:
Твои1хъ дарHвъ достHйны нaсъ сотвори2 бцdе дв7о,

презирaющи согрэшє1ніz н†ша, и3 подаю1щи и3сцэлє1ніz
вёрою пріeмлющымъ бlгословeніе твоE пречcтаz.

Тaже лобзaетъ їерeй чcтнhй кrтъ, тaкожде и3 вси2 лю1-
діе, и3 кропи1тъ всёхъ сщ7eнною вод0ю, nлтaрь и3 цRковь всю2.

Лю1діе же пою1тъ настоsщій тропaрь, глaсъ д7:
И#ст0чникъ и3сцэлeній и3мyще с™jи безсрeбрєнницы,

и3сцэлє1ніz подавaете всBмъ трeбующымъ, ћкw превe-
ліихъ даровaній спод0бльшіисz t приснотекyщагw и3с-
т0чника сп7са нaшегw. глаг0летъ бо къ вaмъ гDь, ћкw
є3диноревни1телємъ ґпcльскимъ: сE дaхъ вaмъ влaсть
на дyхи нечи6стыz, ћкоже тёхъ и3згони1ти, и3 цэли1ти
всsкій недyгъ, и3 всsкую ћзю: тёмже въ повелёніихъ
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є3гw2 д0брэ жи1тельствовавше, тyне пріsсте, тyне по-
давaете, и3сцэлsюще стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ всенепор0чнаz,
ўтолsющи лю6таz на ны2 вост†ніz, всsкіz ск0рби нaсъ
и3змэнsющи: тs бо є3ди1ну твeрдое и3 и3звёстное ўтвер-
ждeніе и4мамы, и3 твоE предстaтельство стzжaхомъ, да
не постыди1мсz вLчце, тS призывaющіи. потщи1сz на
ўмолeніе, тебЁ вёрнw вопію1щихъ: рaдуйсz вLчце, всёхъ
п0моще, рaдосте и3 покр0ве, и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

ВLчце, пріими2 мlтвы рабHвъ твои1хъ, и3 и3збaви
нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.

По кроплeніи же є3ктеніA:
Поми1луй нaсъ б9е:
Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz с™ёй nби1тели

сeй, и3 всsкому грaду и3 странЁ t глaда, губи1тельства,
трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeн-
никwвъ, и3 междоус0бныz брaни: њ є4же млcтиву и3
бlгоувётливу бhти бlг0му и3 чlвэколюби1вому бGу
нaшему, tврати1ти всsкій гнёвъ на ны2 дви1жимый,
и3 и3збaвити ны2 t належaщагw и3 прaведнагw своегw2
прещeніz, и3 поми1ловати ны2.

ГDи, поми1луй, м7.
Сщ7eнникъ же возглашaетъ:

Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ
концє1въ земли2:

И# пр0чее. Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.
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Діaконъ: Главы6 нaшz гDеви прикл0нимъ:
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ мlтву сію2 велеглaснw:

ВLко многомлcтиве гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвами
всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи:

си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтєль-
ствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw
слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ
слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaвныхъ и3
добропобёдныхъ м§нкъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ
nтє1цъ нaшихъ: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3
вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей: васjліа ве-
ли1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же
во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа ґрхіепcкпа, мmрлmкjй-
скагw чудотв0рца: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, ме-
f0діа и3 кmрjлла ўчи1телей словeнскихъ: с™aгw равно-
апcльнагw вели1кагw кн7зz влади1міра: и5же во с™hхъ
nтє1цъ нaшихъ, с™и1телz міхаи1ла, пeрвагw митро-
полjта кjевскагw, первос™и1телей моск0вскихъ и3 всеS
руси2: петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3р-
могeна и3 тЂхwна, митрополjтwвъ моск0вскихъ філа-
рeта и3 и3ннокeнтіа, с™и1телей [и4мzрекъ, и4хже є4сть џ4б-
ласть]. с™hхъ и3 првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны,
[и3 с™aгw, и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ и3 є3гHже є4сть
дeнь,] и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, бlгопріsтну сотвори2
мlтву нaшу: дaруй нaмъ њставлeніе прегрэшeній
нaшихъ: покрhй нaсъ кр0вомъ крилY твоє1ю: tжени2
t нaсъ всsкаго врагA и3 супостaта: ўмири2 нaшу жи1знь,



4<5 послёдованіе мaлагw њсщ7eніz воды2

гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дyшы нaшz,
ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
И# tпyстъ.

Моли1тва и3нaz над8 вод0ю:

Б9е великоимени1тый, џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA,
творsй чудесA є3ди1нъ, и5мже нёсть числA: є3гHже

глaсъ на водaхъ мн0гихъ, є3г0же ви1дэвше в0ды ўбоs-
шасz, и3 смzт0шасz бeздны и3 мн0жество шyма в0дъ:
є3гHже путіe въ м0ри, и3 стєзи2 въ водaхъ мн0гихъ, и3
стwпы2 тво‰ не познaютсz: и4же кRщeніемъ є3динор0д-
нагw сн7а твоегw2 воплощeннагw, и3 сни1тіемъ нaнь
прес™aгw д¦а въ видёніи г0лубz, и3 твои1мъ n§ескимъ
глaсомъ їoрд†нскіz струи6 њс™и1лъ є3си2: тебE нhнэ сми-
рeннw недост0йніи раби2 твои2 м0лимъ и3 ми1ли сz дё-
емъ, посли2 бlгодaть прес™aгw д¦а на в0ду сію2, и3 нбcнымъ
твои1мъ бlгословeніемъ бlгослови2, њчи1сти и3 њс™и2 ю5,
и3 дaруй є4й бlгодaть и3 бlгословeніе їoрдaново, и3 си1лу
вс‰ сквє1рны њчищaющую, и3 всsкъ недyгъ и3сцэлsю-
щую, и3 бэсHвъ и3 всёхъ навётwвъ и3 к0зней и4хъ про-
гони1тельную. и3 kви2 ю5 си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію
прес™aгw д¦а, бhти всBмъ t неS съ вёрою пію1щымъ,
пріeмлющымъ же и3 кропsщымсz рабHмъ твои6мъ,
грэхHвъ њставлeніе, и3змэнeніе страстeмъ, прогнaніе
всsкагw ѕлA, ўмножeніе добродётелей, болёзнемъ
и3сцэлeніе, домовHмъ же и3 всsкому мёсту њсщ7eніе и3
бlгословeніе, губи1тельныхъ и3 всsкихъ ѕлотв0рныхъ
воздyхwвъ tгнaніе, и3 бlгодaти твоеS присвоeніе.
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Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz,
б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со є3динор0д-
нымъ твои1мъ сн7омъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи-
вотворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.
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Послёдованіе
мeртвенное мірски1хъ тёлъ

Скончaвшусz комY t правослaвныхъ, ѓбіе призывaютъ
срHдницы є3гw2 сщ7eнника, и4же пришeдъ въ д0мъ, въ
нeмже м0щи ўс0пшагw лежaтъ, и3 возложи1въ є3пітра-
хи1ль, и3 вложи1въ fmміaмъ въ кади1льницу, кади1тъ тёло
мeртвагw, и3 предстоsщихъ, и3 начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ. И# начинaютъ сопредстоsщіи:
С™hй б9е: Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть
цrтво:

И# ѓбіе пою1тъ тропари2 сі‰. Глaсъ д7:
Со д¦и првdныхъ скончaвшихсz, дyшу рабA твоегw2

[и3ли2: рабы2 твоеS] сп7се ўпок0й, сохранsz ю5 во бlжeн-
ной жи1зни, ћже ў тебє2 чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо-
коевaютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2 ћкw є3ди1нъ
є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слaва: Тh є3си2 бGъ сошeдый во ѓдъ, и3 ќзы њковaн-
ныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшу рабA твоегw2 ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8
сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2.

Діaконъ глаг0летъ:
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Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-
лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA

б9іz и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY всsкому прегрэ-
шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

ГDи, поми1луй, три1жды.
Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прaвед-

ніи ўпокоsютсz.
ГDи, поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw и3 њставлeніz грэхHвъ
є3гw2 ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Подaй, гDи.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

ГDи, поми1луй.
Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть попрaвый и3
діaвола ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мjру твоемY

даровaвый: сaмъ гDи, ўпок0й дyшу ўс0пшагw рабA
твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS] и4м>къ, въ мёстэ
свётлэ, въ мёстэ ѕлaчнэ, въ мёстэ пок0йнэ: tню1-
дуже tбэжE болёзнь, печaль и3 воздыхaніе. всsкое
согрэшeніе, содёzнное и4мъ сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2
помышлeніемъ, ћкw бlгjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2,
ћкw нёсть человёкъ, и4же жи1въ бyдетъ, и3 не согрэ-
ши1тъ: тh бо є3ди1нъ кромЁ грэхA, прaвда твоS прaвда
во вёки, и3 сл0во твоE и4стина.

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й
ўс0пшагw рабA твоегw2 и4м>къ, хrтE б9е нaшъ: и3 тебЁ
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слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ,
и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.
Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ:
И# ѓбіе бывaетъ t сщ7eнника сицевhй tпyстъ:
Воскrhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,

мlтвами пречcтыz своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ
nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ свои1хъ, дyшу t нaсъ
престaвльшагwсz рабA своегw2 [и3ли2: престaвльшіzсz ра-
бы2 своеS] и4м>къ, въ селeніихъ с™hхъ всели1тъ, и3 съ
прaведными причтeтъ, и3 нaсъ поми1луетъ, ћкw бlгъ
и3 чlвэколю1бецъ.

И# ѓще ќбw готHва сyть вс‰ ±же ко и3сх0ду, тво-
ри1тъ пaки сщ7eнникъ начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# начинaемъ пёти: С™hй б9е: со стрaхомъ, и3 всs-
кимъ ўмилeніемъ. И# взeмше м0щи ўс0пшагw, tх0-
димъ въ хрaмъ, пред8идyщымъ сщ7eнникwмъ со свэ-
щaми, діaкону съ кади1льницею. Е#гдa же пріи1дутъ въ
хрaмъ, м0щи ќбw полагaютсz въ пaперти, [и3ли2 въ
хрaмэ, ћкоже здЁ въ вели1цэй рwссjи њбhче.] И# начи-
нaютъ:

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcна-
гw водвори1тсz. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й

є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2.
Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE
мzтeжна: ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилЁ
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є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2.
Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz
во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса
полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA
њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. Nбaче nчи1-
ма твои1ма см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзри-
ши. Ћкw ты2 гDи, ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ
є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3
рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. Ћкw ѓгGлwмъ
свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ
путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA
преткнeши њ кaмень н0гу твою2. На ѓспіда и3 васілjска
настyпиши и3 поперeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS
ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ
ск0рби, и3змY є3го2, и3 прослaвлю є3го2. Долгот0ю днeй
и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

И# посeмъ вhшшимъ глaсомъ пою1тъ:
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ тво-

и6мъ.
Непор0чніи въ пyть: Ґллилyіа.
И# поeтсz пeрваz статіS непор0чныхъ, во глaсъ ѕ7:

въ концh же коегHждо стіхA поeмъ: Ґллилyіа.
Бlжeни непор0чніи въ пyть, ходsщіи въ зак0нэ

гDни: Ґллилyіа.
Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрдцемъ

взhщутъ є3го2: Ґллилyіа.
И# пр0чее pалмA. Слaва: Ґллилyіа. И# нhнэ: Ґллилyіа.
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Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA

б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ: и3 њ є4же
прости1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію в0льному же
и3 нев0льному.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже прa-
ведніи ўпокоsютсz.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ
є3гw2, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Подaй, гDи.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz. ГDи, поми1луй.
Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2: Б9е духHвъ:

Стр. 256.
И# посeмъ начинaемъ вторyю статію2 на глaсъ є7: на

к0емждо же концЁ стіхA глаг0лемъ: Поми1луй рабA
твоего2 [и3ли2: рабY твою2].

Ли1къ начинaетъ: Зaпwвэди тво‰: Поми1луй рабA
твоего2 [и3ли2: рабY твою2].

Пaки т0йже ли1къ:
Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 создaстэ мS, вра-

зуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ.
Поми1луй рабA твоего2.
Боsщіисz тебE ќзрzтъ мS: и3 возвеселsтсz, ћкw

на словесA тво‰ ўповaхъ.
Поми1луй рабA твоего2.
И# пр0чее pалмA, и3 по концЁ,
Слaва: Поми1луй рабA твоего2.
И# нhнэ: Поми1луй рабA твоего2.
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Діaконъ: Пaки и3 пaки: Стр. 259.
И# пaки начинaемъ трeтію статію2 на глaсъ трeтій:
И$мz твоE: Ґллилyіа.
Пaки т0йже ли1къ поeтъ:
При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ

и4мz твоE: Ґллилyіа.
Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не

њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе: Ґллилyіа. И# пр0чее.
И# по концЁ ѓбіе: Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz

њправдaніємъ твои6мъ.
С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь

рaйскую: да њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ, поги1б-
шее nвчA ѓзъ є4смь, воззови1 мz сп7се, и3 сп7си1 мz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи:
Ѓгнца б9іz проповёдавше, и3 заклaни бhвше ћко-

же ѓгнцы, и3 къ жи1зни нестарёемэй, с™jи, и3 присно-
сyщнэй престaвльшесz, того2 прилёжнw м§нцы мо-
ли1те, долгHвъ разрэшeніе нaмъ даровaти.

Бlгословeнъ є3си2 гDи:
Въ пyть ќзкій х0ждшіи приск0рбный, вси2 въ жи-

тіи2 кrтъ ћкw kрeмъ взeмшіи, и3 мнЁ послёдовавшіи
вёрою, пріиди1те наслади1тесz, и4хже ўгот0вахъ вaмъ
п0честей, и3 вэнцHвъ нбcныхъ.

Бlгословeнъ є3си2 гDи:
Џбразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3

ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри твоE создaніе вLко,
и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 возжелённое nтe-
чество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz.
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Бlгословeнъ є3си2 гDи:
Дрeвле ќбw t не сyщихъ создaвый мS, и3 џбра-

зомъ твои1мъ б9eственнымъ почтhй, преступлeніемъ
же зaповэди, пaки мS возврати1вый въ зeмлю, t
неsже взsтъ бhхъ, на є4же по под0бію возведи2, дрeв-
нею добр0тою воз8oбрази1тисz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи:
Ўпок0й б9е рабA твоего2 [и3ли2: рабY твою2] и3 ўчини2

є3го2 въ раи2, и3дёже ли1цы с™hхъ гDи, и3 прaвєдницы
сіsютъ ћкw свэти6ла, ўс0пшаго рабA твоего2 ўпок0й,
презирaz є3гw2 вс‰ согрэшє1ніz.

Слaва: Трисіsтельное є3ди1нагw божествA, бlгочeст-
нw поeмъ вопію1ще: с™ъ є3си2 џ§е безначaльный, собез-
начaльный сн7е, и3 б9eственный дш7е, просвэти2 нaсъ
вёрою тебЁ служaщихъ, и3 вёчнагw nгнS и3схити2.

И# нhнэ: Рaдуйсz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во
сп7сeніе всёхъ, є4юже р0дъ человёческій њбрёте сп7сeніе,
тоб0ю да nбрsщемъ рaй, бцdе чcтаz бlгословeннаz.

Ґллилyіа, три1жды.
Тaже діaконъ: Пaки и3 пaки: Стр. 259.

И# по возглaсэ поeмъ настоsщыz тропари2, глaсъ є7:
Пок0й сп7се нaшъ съ прaведными рабA твоего2, и3 сего2

[и3ли2: рабY твою2, и3 сію2] всели2 во дворы2 тво‰, ћкоже
є4сть пи1сано, презирaz ћкw бlгъ прегрэшє1ніz є3гw2,
вHльнаz и3 невHльнаz, и3 вс‰ ±же въ вёдэніи и3 не въ
вёдэніи, чlвэколю1бче.

Слaва, конeцъ:
И# вс‰ ±же въ вёдэніи, и3 не въ вёдэніи чlвэколю1бче.
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И# нhнэ, бGор0диченъ: T дв7ы возсіsвый мjру хrтE
б9е, сhны свёта т0ю показaвый, поми1луй нaсъ.

Тaже, pал0мъ н7.
И# канHнъ, є3гHже краестр0чіе: Шестyю припэвaю

tшeдшему пёснь. Fеофaново, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по
бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплs-
ема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Въ нбcныхъ черт0зэхъ вhну д0бліи м§нцы м0лzтъ
тS хrтE, є3г0же t земли2 престaвилъ є3си2 вёрнаго вёч-
ныхъ бл†гъ получи1ти спод0би.

Ўкрашeй вс‰чєскаz, жив0тное смэшeное, посре-
дё мS человёка, смирeніz вкyпэ и3 вели1чества, создaлъ
є3си2. тёмже рабA твоегw2 дyшу сп7се, ўпок0й.

Слaва: РаS жи1телz, и3 земледёлателz въ начaлэ
мS ўчини1лъ є3си2, престyпльша же твою2 зaповэдь и3з-
гнaлъ є3си2. тёмже рабA твоегw2 дyшу сп7се, ўпок0й.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
И$же t ребрA создaвый є4vу прeжде нaшу прамaтерь,

и3з8 пречcтагw твоегw2 чрeва въ пл0ть њдэвaетсz, є4юже
смeрти крёпость, чcтаz, разруши2.

Пёснь G.
Їрм0съ: Нёсть с™ъ ћкоже ты2 гDи б9е м0й, вознесhй

р0гъ вёрныхъ твои1хъ бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на
кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Зак0ннw м§нцы твои2 пострадaша живодaвче, и3
вэнцeмъ побёды ўкраси1вшесz, прилёжнw престaвль-
шемусz вёрному вёчное и3збавлeніе подаю1тъ.
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Наказaвъ пeрвэе мн0гими чудесы2 и3 знaменьми менE
заблyждшаго, напослёдокъ самаго2 себE и3стощи1лъ є3си2,
ћкw сострадaтель, и3 поискaвъ nбрёлъ и3 сп7слъ є3си2.

Слaва: T текyщихъ непостоsтельныz тли2, къ тебЁ
прешeдшаго въ селeніихъ вёчныхъ жи1ти рaдостнw
спод0би бlже, њправдaвъ вёрою же и3 бlгодaтію.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Нёсть непор0чна, ћкоже ты2 пречcтаz бGом™и, є3ди1на

бо t вёка бGа и4стиннаго зачалA є3си2 во чрeвэ, смeрти
разруши1вшаго си1лу.

Діaконъ: Пaки и3 пaки: Стр. 259.
Сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Вои1стинну суетA всsчєскаz, житіe же сёнь, и3 с0ніе:
и4бо всyе мzтeтсz всsкъ земнор0дный, ћкоже речE
писaніе: є3гдA мjръ пріoбрsщемъ, тогдA во гр0бъ все-
ли1мсz, и3дёже вкyпэ цaріе и3 ни1щіи. тёмже хrтE б9е,
престaвльшагосz рабA твоего2 ўпок0й, ћкw чlвэко-
лю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Всес™az бцdе, во врeмz животA моегw2 не њстaви

менE, человёческому предстaтельству не ввёри мS: но
самA заступи2, и3 поми1луй мS.

Пёснь д7.
Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь

бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ
прaзднующи.

Премyдрости б0льшее kвлsz познaніе, и3 є4же њ
дaрэхъ, многосовершeнныz вLко бlгостhни, мyчени-
чєскіz ли1ки ѓгGлwмъ сочетaлъ є3си2.
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Неизречeнныz слaвы твоеS получи1ти спод0би къ
тебЁ престaвльшагосz, и3дёже хrтE веселsщихсz є4сть
жили1ще, и3 глaсъ чи1стагw рaдованіz.

Слaва: Пою1ща пріими2 б9eственную держaву твою2,
є3г0же t земли2 пріsлъ є3си2, чaдо свёта сего2 содёловаz,
грэх0вную мглY њчищaz многомлcтиве.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Пріsтелище пречcтое, хрaмъ всенепор0чный, ковчeгъ

всес™hй, дёвственное мёсто сщ7eніz, тебE добр0ту
їaкwвлю вLка и3збрaлъ є4сть.

Пёснь є7.
Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, ќтренюю-

щихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти
сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взы-
вaюща.

Ћкw всепл0діе свzщeнное, и3 ћкw начaтокъ чlвёче-
скагw є3стествA, м§нцы, прослaвленному принeсшесz
бGови, нaмъ сп7сeніе при1снw ходaтайствуютъ.

Нбcнагw пребывaніz, раздаsніz даровaній спод0би
гDи, прeжде ўс0пшаго вёрнаго рабA твоего2, подаS
прегрэшeній и3збавлeніе.

Слaва: И$же є3ди1нъ є3стеств0мъ животв0рецъ, и4же
бlгости вои1стинну неизслёдимаz пучи1на, скончaвша-
госz цrтвіz твоегw2 спод0би щeдре, є3ди1не безсмeртне.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Крёпость и3 пёніе, и3з8 тебE вLчце мjру рождeйсz, и3

сп7сeніе бhвъ поги1бшымъ, и4же t ѓдовыхъ врaтъ и3збав-
лszй, вёрою тебE бlжaщыz.
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Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей

бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1
ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.

На кrтЁ пригвождaемь, м§нчєскіz ли1ки къ себЁ
собрaлъ є3си2, подражaющыz стrть твою2 бlже. тёмже
м0лимсz ти2: къ тебЁ престaвльшагосz нhнэ ўпок0й.

Неизречeнною слaвою твоeю, є3гдA пріи1деши стрaшнw
суди1ти мjру всемY на џблацэхъ, бlговоли2 свётлw срё-
сти тебE и3збaвителю, є3г0же t земли2 пріsлъ є3си2 вёр-
наго рабA твоего2.

Слaва: И#ст0чникъ жи1зни сhй мyжествомъ б9eст-
веннымъ вLко, њков†нныz и3зводsй, рабA твоего2 къ
тебЁ вёрнw tшeдшаго въ слaдости рaйстэй всели2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Въ зeмлю возврати1хомсz, престyпльше б9ію зaпо-

вэдь б9eственную, тоб0ю же дв7о, на нб7о t земли2
вознес0хомсz, тлю2 смeртную tтрsсше.

Діaконъ: Пaки и3 пaки: Стр. 259.
Кондaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE, дyшу рабA твоегw2, и3дёже
нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь
безконeчнаz.

Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 безсмeртный, сотвори1вый
и3 создaвый человёка, земнjи ќбw t земли2 создaхом-
сz, и3 въ зeмлю тyюжде п0йдемъ, ћкоже повелёлъ є3си2
создaвый мS и3 рекjй ми2: ћкw землS є3си2 и3 въ зeмлю
tи1деши, ѓможе вси2 человёцы п0йдемъ, надгр0бное
рыдaніе творsще пёснь: ґллилyіа.
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И# пaки: Со с™hми ўпок0й хrтE:
Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ, пре-
подHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велё-
ніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2
б9е nтє1цъ нaшихъ.

И#збaвльшіисz твоeю кр0вію м§нцы пeрвагw пре-
ступлeніz, њкропи1вшесz же своeю кр0вію, проoбразy-
ютъ ћвэ твоE заколeніе: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ
нaшихъ.

Свирёпэющую смeрть ўмертви1лъ є3си2 сл0ве живо-
начaльнэйшій, въ вёрэ же ўс0пшаго пріими2 нhнэ
воспэвaющаго, и3 глаг0лющаго: хrтE, бlгословeнъ є3си2
б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: Воwдуши1вый мS человёка вдохновeніемъ
б9eственнымъ бGоначaльнэйшій вLко, престaвленнаго
цrтвіz твоегw2 спод0би, пёти тебE сп7се: бlгословeнъ
є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Превhшши всsкіz твaри пренепор0чнаz былA є3си2,

зачeнши бGа сокруши1вшаго смє1ртнаz вратA, и3 верєи2
стeршаго: тёмже тS чcтаz пэсносл0вимъ вёрніи, ћкw
бGом™рь.

Пёснь }.
Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2,

и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо тво-
ри1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти. тS превозн0симъ во
вс‰ вёки.
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Крёпкw п0двиги показaвше, побёды вэнцeмъ
ўкраси1стесz м§нцы хrтHвы стrтотeрпцы, зовyще: тS
превозн0симъ хrтE во вёки.

Сщ7eннэ житіE њстaвльшыz вBрныz, и3 къ тебЁ
вLцэ прешeдшыz пріими2, кр0тцэ ўпокоевaz, ћкw
бlгоутр0бенъ, тS превозносsщыz во вс‰ вёки.

Слaва: Нhнэ въ земли2 кр0ткихъ вс‰ водворsтисz
прeжде ўс0пшыz, сп7се, бlгоизв0ли, вёрою ±же въ тS
њправдaвъ и3 бlгодaтію тS превозносsщыz во вс‰ вёки.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Вси2 тS бlжи1мъ всебlжeннаz, р0ждшую сл0ва вои1-

стинну сyщаго бlжeннаго, пл0ть нaсъ рaди бhвшаго:
є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.
Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на

нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же
всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же
величaюще, съ нбcными в0и, тS ўбlжaемъ.

Надeжда мyченикwвъ ли1ки ўкрэпи2, и3 къ твоeй
любви2 распалeннэ впери2, бyдущихъ си6мъ предвоoбра-
зи1вши непоколеби1мый вои1стинну пок0й: є3мyже пре-
стaвльшагосz бlже вёрнаго спод0би получи1ти.

Свётлагw и3 б9eственнагw получи1ти сіsніz твоегw2
хrтE, вёрою престaвльшагосz бlговоли2 въ нёдрэхъ ґв-
раaмовыхъ ўпокоeніе, ћкw є3ди1нъ млcтивъ семY дa-
руzй, и3 вёчнагw сподоблszй бlжeнства.

Слaва: Сhй є3стеств0мъ бlгъ и3 бlгоутр0бенъ, и3
воли1тель млcти, и3 бlгоутр0біz бeздна: є3г0же t мё-
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ста сегw2 њѕлоблeніz и3 сёни смeртныz сп7се престaвилъ
є3си2, и3дёже сіsетъ тв0й свётъ, сего2 ўчини2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Сёнь с™yю чcтаz разумёемъ, и3 ковчeгъ, и3 скрижaль

тS зак0на бlгодaти: тоб0ю бо њставлeніе даровaсz,
њправд†ннымъ кр0вію воплощeннагw и3з8 твоегw2 чрeва,
всенепор0чнаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Начинaемъ самогл†сны їwaнна монaха.
Глaсъ №: Кaz житeйскаz слaдость пребывaетъ печaли

непричaстна; кaz ли слaва стои1тъ на земли2 непрел0-
жна; вс‰ сёни немwщнёйша, вс‰ с0ній прелє1стнэй-
ша: є3ди1нэмъ мгновeніемъ, и3 вс‰ сі‰ смeрть пріeмлетъ.
но во свётэ хrтE лицA твоегw2, и3 въ наслаждeніи твоеS
красоты2, є3г0же и3збрaлъ є3си2, ўпок0й, ћкw чlвэко-
лю1бецъ.

Глaсъ в7: Ўвы2 мнЁ, kковhй п0двигъ и4мать душA
разлучaющисz t тэлесE! ўвы2, тогдA коли1кw слези1тъ,
и3 нёсть поми1луzй ю5! ко ѓгGлwмъ џчи возводsщи,
бездёльнw м0литсz: къ человёкwмъ рyцэ простирa-
ющи, не и4мать помогaющагw. тёмже возлю1бленніи
мои2 брaтіе, помhсливше нaшу крaткую жи1знь, пре-
стaвленному ўпокоeніz t хrтA пр0симъ, и3 душaмъ
нaшымъ вeлію млcть.

Глaсъ G: Вс‰ суетA человёческаz, є3ли6ка не пребы-
вaютъ по смeрти: не пребывaетъ богaтство, ни сшeст-
вуетъ слaва, пришeдши бо смeрти, сі‰ вс‰ потреби1-
шасz. тёмже хrтY безсмeртному возопіи1мъ: престaв-
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леннаго t нaсъ ўпок0й, и3дёже всёхъ є4сть веселsщих-
сz жили1ще.

Глaсъ д7: Гдё є3сть мірск0е пристрaстіе; гдё є3сть
приврeменныхъ мечтaніе; гдё є3сть злaто и3 сребро2; гдё
є3сть рабHвъ мн0жество и3 молвA; вс‰ пeрсть, вс‰
пeпелъ, вс‰ сёнь. но пріиди1те возопіи1мъ безсмeртному
цRю2: гDи, вёчныхъ твои1хъ бл†гъ спод0би престaвльша-
госz t нaсъ, ўпокоsz є3го2 въ нестарёющемсz бlжeн-
ствэ твоeмъ.

Глaсъ є7: Помzнyхъ прbр0ка вопію1ща: ѓзъ є4смь
землS и3 пeпелъ. и3 пaки разсмотри1хъ во гробёхъ, и3
ви1дэхъ кHсти њбнажє1ны, и3 рёхъ: u5бо кт0 є3сть
цaрь, и3ли2 в0инъ, и3ли2 богaтъ, и3ли2 ўб0гъ, и3ли2 прa-
ведникъ, и3ли2 грёшникъ; но ўпок0й гDи, съ прaвед-
ными рабA твоего2.

Глaсъ ѕ7: Начaтокъ мнЁ и3 состaвъ зижди1тельное
твоE бhсть повелёніе: восхотёвъ бо t неви1димагw
же и3 ви1димагw жи1ва мS состaвити є3стествA, t зем-
ли2 тёло моE создaлъ є3си2, дaлъ же ми2 є3си2 дyшу б9e-
ственнымъ твои1мъ и3 животворsщимъ вдохновeніемъ.
тёмже, хrтE, рабA твоего2 во странЁ живyщихъ, и3 въ
селeніихъ првdныхъ ўпок0й.

Глaсъ з7: По џ4бразу твоемY и3 по под0бію создaвый
въ начaлэ человёка, въ раи2 постaвилъ є3си2 владёти
твои1ми твaрьми: зaвистію же діaволею прельсти1всz,
снёди причасти1сz, зaповэдей твои1хъ престyпникъ
бhвъ. тёмже пaки въ зeмлю, t неsже взsтъ бhсть,
њсуди1лъ є3си2 возврати1тисz гDи, и3 и3спроси1ти ўпокоeніе.
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Глaсъ }: Плaчу и3 рыдaю, є3гдA помышлsю смeрть, и3
ви1жду во гробёхъ лежaщую, по џбразу б9ію создaнную
нaшу красотY, без8oбрaзну, безслaвну, не и3мyщую
ви1да. q чудесE! что2 сіE є4же њ нaсъ бhсть тaинство;
кaкw предaхомсz тлёнію; кaкw сопрzг0хомсz смeрти;
вои1стинну бGа повелёніемъ, ћкоже пи1сано є4сть, по-
даю1щагw престaвльшемусz ўпокоeніе.

Бlжє1нна, глaсъ ѕ7:
Во цrтвіи твоeмъ, є3гдA пріи1деши, помzни2 нaсъ гDи.
Бlжeни ни1щіи дyхомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво

нбcное.
Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz.
Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.
Бlжeни ѓлчущіи, и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи

насhтzтсz.
Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.
Разб0йника раS хrтE жи1телz, на кrтЁ тебЁ возо-

пи1вша, помzни1 мz, предсодёzлъ є3си2 покаsніемъ є3гw2:
и3 менE спод0би недост0йнаго.

Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.
Живот0мъ гDствуzй и3 смeртію, во дв0рэхъ с™hхъ

ўпок0й, є3г0же пріsлъ є3си2 t приврeменныхъ: и3 помzни1
мz, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи наре-
кyтсz.

Душaми вLчествуzй и3 тэлесaми, є3гHже въ руцЁ
дыхaніе нaше, њскорблsемыхъ ўтэшeніе, ўпок0й во
странЁ првdныхъ, є3г0же престaвилъ є3си2 рабA твоего2.
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Бlжeни и3згнaни прaвды рaди:
Хrт0съ тS ўпок0итъ во странЁ живyщихъ, и3 вратA

р†йскаz да tвeрзетъ ти2, и3 цrтвіz покaжетъ жи1телz,
и3 њставлeніе тебЁ дaстъ њ ни1хже согрэши1лъ є3си2 въ
житіи2, хrтолю1бче.

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ:
И#зhдемъ и3 ќзримъ во гробёхъ, ћкw нaги кHсти

человBкъ, червeй снёдь, и3 смрaдъ, и3 познaемъ, что2
богaтство, добр0та, крёпость, бlголёпіе;

Рaдуйтесz и3 весели1тесz:
Ўслhшимъ, что2 зовeтъ вседержи1тель: ўвы2 и4щу-

щымъ зрёти стрaшный дeнь гDень! сeй бо є4сть тьмA:
nгнeмъ бо и3скушaютсz всsчєскаz.

Слaва: Безначaльнымъ и3 рождeніемъ же и3 проис-
хождeніемъ, nц7Y покланsюсz роди1вшему, сн7а слaвлю
рождeннаго, пою2 сопросіsвшаго nц7y же и3 сн7у, д¦а
с™aго.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кaкw t сwсцY твоє1ю млеко2
т0чиши дв7о; кaкw питaеши питaтелz твaри; ћкоже
вёсть, и3сточи1вый в0ду t кaмене, жи6лы водны6z жaж-
дущымъ лю1демъ, ћкоже писaсz.

Посeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ:
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ поeтъ прокjменъ, глaсъ ѕ7:
Бlжeнъ пyть, в0ньже и4деши днeсь душE, ћкw ўго-

т0васz тебЁ мёсто ўпокоeніz.
Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY:

Діaконъ: Премyдрость.
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Ґпcлъ къ солyнzнwмъ, [зачaло ©o]:

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти њ ўмeршихъ, да
не скорбитE, ћкоже и3 пр0чіи не и3мyщіи ўповaніz.

Ѓще бо вёруемъ, ћкw ї}съ ќмре и3 воскRсе, тaкw и3 бGъ
ўмeршыz њ ї}сэ приведeтъ съ ни1мъ. Сіe бо вaмъ гла-
г0лемъ сл0вомъ гDнимъ, ћкw мы2 живyщіи њстaвшіи
въ пришeствіе гDне, не и4мамы предвари1ти ўмeршихъ.
Ћкw сaмъ гDь въ повелёніи во глaсэ ґрхaгGловэ, и3 въ
трубЁ б9іи сни1детъ съ нб7сE, и3 мeртвіи њ хrтЁ воскrнутъ
пeрвэе. Пот0мъ же мы2 живyщіи њстaвшіи, кyпнw съ
ни1ми восхищeни бyдемъ на џблацэхъ, въ срётеніе гDне
на воздyсэ, и3 тaкw всегдA съ гDемъ бyдемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.
Ґллилyіа. Глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.
Е#ђліе t їwaнна, [зачaло ѕ7i]:

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ: ґми1нь
ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw слyшаzй словесE моегw2

и3 вёруzй послaвшему мS, и4мать жив0тъ вёчный, и3
на сyдъ не пріи1детъ: но прeйдетъ t смeрти въ жив0тъ.
Ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw грzдeтъ чaсъ, и3 нhнэ
є4сть, є3гдA мeртвіи ўслhшатъ глaсъ сн7а б9іz, и3 ўслh-
шавше њживyтъ. Ћкоже бо nц7ъ и4мать жив0тъ въ
себЁ, тaкw дaстъ и3 сн7ови жив0тъ и3мёти въ себЁ: И#
џбласть дaстъ є3мY и3 сyдъ твори1ти, ћкw сн7ъ чlвёчь
є4сть, не диви1тесz семY. Ћкw грzдeтъ чaсъ, в0ньже
вси2 сyщіи во гробёхъ ўслhшатъ глaсъ сн7а б9іz: И#
и3зhдутъ сотв0ршіи бlг†z въ воскрешeніе животA, ґ
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сотв0ршіи ѕл†z въ воскрешeніе судA. Не могY ѓзъ њ
себЁ твори1ти ничесHже. Ћкоже слhшу, суждY, и3 сyдъ
м0й прaведенъ є4сть: ћкw не и3щY в0ли моеS, но в0ли
послaвшагw мS nц7A.

Діaконъ:
Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-

лимъ ти сz ўслhши и3 поми1луй.
ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи души2 ўс0пшагw рабA
б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іz] и4м>къ, и3 њ є4же про-
сти1тисz є3мY всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3
нев0льному.

ГDи, поми1луй, три1жды.
Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшу є3гw2, и3дёже првdніи

ўпокоsютсz.
ГDи, поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ
є3гw2 ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Подaй, гDи.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

ГDи, поми1луй.
И# по и3сполнeніи сегw2 глаг0летъ пeрвый t сщ7eн-

никwвъ, и3ли2 ґрхіерeй прилучи1всz, мlтву: Б9е духHвъ:
велеглaснw, пришeдъ близ8 ўмeршагw, тaкожде и3 на-
стоsщіи сщ7eнницы вси2.

Вёдомо же бyди, ћкw глаг0лему коемyждо прошe-
нію t діaкона, во є3ли1кw глаг0летсz прошeніе t негw2,
глаг0летъ вышеречeнную мlтву кjйждо сщ7eнникъ, по
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чи1ну своемY тaйнw близ8 ўмeршагw, и3 возглашaетъ:
Ћкw ты2 є3си2 воскrніе: Нhнэ же t пeрвагw сщ7eнника,
и3ли2 ґрхіерeа, глаг0летсz велеглaснw мlтва: Б9е духHвъ:
ћкоже вhше речeсz. По возглaсэ же бывaетъ цэловa-
ніе. И# поeмъ настоsщыz стіхи6ры подHбны. Глaсъ в7:

Е#гдA t дрeва:
Пріиди1те, послёднее цэловaніе дади1мъ брaтіе, ўмeр-

шему, бlгодарsще бGа, сeй бо њскудЁ t ср0дства сво-
егw2, и3 ко гр0бу тщи1тсz, не ктомY пекjйсz њ сyетныхъ,
и3 њ многострaстной пл0ти. гдЁ нhнэ срHдницы же и3 дрy-
зи; сE разлучaемсz. є3г0же ўпок0ити, гDу пом0лимсz.

К0е разлучeніе, q брaтіе; кjй плaчь; к0е рыдaніе
въ настоsщемъ часЁ; пріиди1те ќбw, цэлyйте бhвшаго
вмaлэ съ нaми, предаeтсz бо гр0бу, кaменемъ покрывa-
етсz, во тьмY вселsетсz, съ мeртвыми погребaетсz,
и3 всёхъ ср0дникwвъ и3 другHвъ нhнэ разлучaетсz:
є3г0же ўпок0ити, гDу пом0лимсz.

Нhнэ житeйское лукaвое разрушaетсz торжество2
суеты2: дyхъ бо њскудЁ t селeніz, брeніе њчерни1сz,
сосyдъ раздрaсz, безглaсенъ, нечyвственъ, мeртвенъ,
недви1жимь. є3г0же посылaюще гр0бу, гDу пом0лимсz,
дaти семY во вёки ўпокоeніе.

Kк0въ жив0тъ нaшъ є4сть; цвётъ, и3 дhмъ, и3 росA
ќтреннzz вои1стинну. пріиди1те u5бо, ќзримъ на гро-
бёхъ ћснw, гдЁ добр0та тэлeснаz; гдЁ ю4ность; гдЁ
сyть nчесA и3 зрaкъ плотскjй: вс‰ ўвzд0ша ћкw травA,
вс‰ потреби1шасz. пріиди1те ко хrтY припадeмъ со
слезaми.
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Вeлій плaчь и3 рыдaніе, вeліе воздыхaніе, и3 нyжда,
разлучeніе души2, ѓдъ и3 поги1бель, приврeменный жи-
в0тъ, сёнь непостоsннаz, с0нъ прелeстный: безвре-
менномечтaненъ трyдъ житіS земнaгw. далeче tбэ-
жи1мъ мірскaгw всsкагw грэхA, да нбcнаz наслёдимъ.

Ви1дzще предлежaща мeртва, џ4бразъ воспріи1мемъ
вси2 конeчнагw часA: сeй бо tх0дитъ ћкw дhмъ t
земли2, ћкw цвётъ tцвэтE, ћкw травA посэчeсz,
врeтищемъ повивaемь, землeю покрывaемь. є3г0же
неви1дима њстaвивше, хrтY пом0лимсz, дaти семY во
вёки ўпокоeніе.

Пріиди1те внyцы ґдaмwвы, ўви1димъ на земли2 по-
вeрженнаго, по џ4бразу нaшему всE бlголёпіе tлагa-
юща, разрушeна во гр0бэ гн0емъ, червьми2, тьм0ю и3ж-
дивaема, землeю покрывaема. є3г0же неви1дима њстaв-
льше, хrтY пом0лимсz, дaти во вёки семY ўпокоeніе.

Е#гдA душA t тёла и4мать нyждею восхи1титисz стрaш-
ными ѓгGлы, всёхъ забывaетъ ср0дникwвъ и3 знaемыхъ,
и3 печeтсz њ бyдущихъ суди1лищей стоsніи, ±же суеты2,
и3 многотрyдныz пл0ти разрэшeніи: тогдA судію2 молs-
ще, вси2 пом0лимсz, да прости1тъ гDь, ±же содёла.

Пріиди1те брaтіе, во гр0бэ ќзримъ пeпелъ и3 пeрсть,
и3з8 неsже создaхомсz. кaмw нhнэ и4демъ; чт0 же
бhхомъ; кjй ўб0гъ и3ли2 богaтъ; и3ли2 кjй вLка; кjй же
своб0дь; и3 не вси1 ли пeпелъ; добр0та лицA согни2, и3 ю4но-
сти вeсь цвётъ ўвzди2 смeрть.

Вои1стинну суетA и3 тлёніе, вс‰ житє1йскаz, ви1ды,
и3 безсл†внаz: вси1 бо и3счезaемъ, вси2 ќмремъ, цaріе же
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и3 кнsзи, судіи6 и3 наси6льницы, богaтіи и3 ўб0зіи, и3
всE є3стество2 человёческое: нhнэ бо, и5же и3ногдA въ
житіи2, во гр0бы вергaютсz, и5хже да ўпок0итъ гDь,
пом0лимсz.

Вси2 тэлeсніи нhнэ nргaны прaздни зрsтсz, и5же
прeжде мaла дви1жими бsху, вси2 недэйстви1тельни,
мeртви, нечyвственни: џчи бо заид0ша, свzзaстэсz
н0зэ, рyцэ безм0лвствуетэ, и3 слyхъ съ ни1ми: љзhкъ
молчaніемъ заключи1сz, гр0бу предаeтсz. вои1стинну
суетA вс‰ человёчєскаz.

Сп7сaй надёющыzсz на тS, м™и незаходи1магw
сlнца бGороди1тельнице: ўмоли2 мlтвами твои1ми пре-
бlгaго бGа, ўпок0ити, м0лимсz, нhнэ престaвльша-
госz, и3дёже ўпокоевaютсz првdныхъ дyси: б9eствен-
ныхъ бл†гъ наслёдника покажи2, во дв0рэхъ прaвед-
ныхъ, въ пaмzть, всенепор0чнаz, вёчную.

Слaва, глaсъ ѕ7: Зрsще мS безглaсна, и3 бездыхaнна
предлежaща, восплaчите њ мнЁ брaтіе и3 дрyзи, срHд-
ницы и3 знaеміи: вчерaшній бо дeнь бесёдовахъ съ
вaми, и3 внезaпу нaйде на мS стрaшный чaсъ смeртный:
но пріиди1те вси2 лю1бzщіи мS, и3 цэлyйте мS послё-
днимъ цэловaніемъ: не ктомy бо съ вaми похождY,
и3ли2 собесёдую пр0чее: къ судіи1 бо tхождY, и3дёже
нёсть лицепріsтіz: рaбъ бо и3 владhка вкyпэ предсто-
sтъ, цaрь и3 в0инъ, богaтый и3 ўб0гій въ рaвнэмъ
дост0инствэ: кjйждо бо t свои1хъ дёлъ, и3ли2 прослaвит-
сz, и3ли2 постыди1тсz. но прошY всёхъ и3 молю2, непре-
стaннw њ мнЁ моли1тесz хrтY бGу, да не низведeнъ
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бyду по грэхHмъ мои6мъ, на мёсто мучeніz: но да
вчини1тъ мS, и3дёже свётъ жив0тный.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
Мlтвами р0ждшіz тS хrтE, и3 п®тeчи твоегw2,

ґпcлwвъ, прbр0кwвъ, їерaрхwвъ, прпdбныхъ и3 првdныхъ,
и3 всёхъ с™hхъ, ўс0пшаго рабA твоего2 [и3ли2: ўс0пшую
рабY твою2] ўпок0й.

Тaже, Трис™0е: Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ:
Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тaже, Со д¦и првdныхъ: И# пр0чее. Прошeніе t діa-
кона: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй:
Зри2 стр. 273.

По возглaсэ же, Слaва, и3 нhнэ:
И# tпyстъ:

Воскrhй и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ
нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, дyшу t нaсъ престaвльшагwсz
рабA своегw2 [и3ли2: престaвльшіzсz рабы2 своеS] и4м>къ,
въ селeніихъ првdныхъ ўчини1тъ, въ нёдрэхъ ґвраaма
ўпок0итъ, и3 съ првdными сопричтeтъ и3 нaсъ поми1лу-
етъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Ґми1нь.
Ґрхіерeй же и3ли2 начaльствуzй їерeй сaмъ глаг0летъ

три1жды сіE:
Вёчнаz твоS пaмzть, достобlжeнне и3 приснопa-

мzтне брaте нaшъ. Три1жды.
Тaже пэвцы2 пою1тъ три1жды:
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Вёчнаz пaмzть.
Ѓбіе же ґрхіерeй, ѓще приключи1тсz тaмw бhти,

и3ли2 їерeй чтeтъ мlтву прощaльную велеглaснw:

ГDь ї}съ хrт0съ бGъ нaшъ, и4же б9eствєнныz
зaпwвэди с™ы6мъ свои6мъ ў§нкHмъ и3 ґпcлwмъ

дaвый, во є4же вzзaти и3 рэши1ти пaдшихъ грэхи2, и3
t џныхъ пaки мы2 пріeмше вины6 т0жде твори1ти: да
прости1тъ тебЁ, чaдо дух0вное, ѓще что2 содёлалъ є3си2
въ нhнэшнэмъ вёцэ в0льное и3ли2 нев0льное, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# тaкw взeмше м0щи tх0димъ ко гр0бу послё-
дующымъ всBмъ лю1демъ, пред8идyщымъ же сщ7eнни-
кwмъ, и3 пою1щымъ: С™hй б9е: Прес™az трbце: Џ§е
нaшъ: И# прHчаz. И# полагaютсz м0щи во гр0бъ: ґрхіерeй
же, и3ли2 сщ7eнникъ, взeмъ пeрсть лопaтою, кrтови1днw
мeщетъ верхY мощeй, глаг0лz:

ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz, и3 вси2
живyщіи на нeй.

И# посeмъ наливaетъ верхY мощeй є3лeй t канди1-
ла, и3ли2 сhплютъ пeпелъ t кади1льницы, и3 тaкw по-
крывaютъ ћкw nбhчнw гр0бъ, приглаг0лємымъ тро-
парє1мъ: Со д¦и првdныхъ: и3 пр0чымъ всBмъ, зри2
стр. 255. И# tпyстъ.
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Їерeй начинaетъ: Благословeнъ бGъ нaшъ: Тaже: Три-
с™0е: По Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz: Три1жды.
Тaже pал0мъ § (зри2 стр. 257). Слaва, и3 нhнэ: Ґл-

лилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебE, б9е. Три1жды.
Посeмъ є3ктеніA:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 њ спасeніи дyшъ нaшихъ,
гDу пом0лимсz.

Њ њставлeніи согрэшeній, во блажeннэй пaмzти
престaвльшихсz, гDу пом0лимсz.

Њ приснопaмzтныхъ рабёхъ б9іихъ, и4м>къ: пок0z,
тишины2, блажeнныz пaмzти и4хъ, гDу пом0лимсz.

Њ прости1ти и5мъ всsкое прегрэшeніе в0льное и3
нев0льное, гDу пом0лимсz.

Њ неwсуждє1ннымъ предстaти ў стрaшнагw пре-
ст0ла гDа слaвы, гDу пом0лимсz.

Њ плaчущихъ и3 болёзнующихъ чaющихъ хrт0ва
ўтэшeніz, гDу пом0лимсz.
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Њ tпусти1тисz и5мъ t всsкіz болёзни, печaли, и3
воздыхaніz: и3 всели1ти и5хъ и3дёже присэщaетъ свётъ
лицA б9іz, гDу пом0лимсz.

Њ ћкw да гDь бGъ нaшъ ўчини1тъ дyшы и4хъ въ
мёстэ свётлэ, въ мёстэ ѕлaчнэ, въ мёстэ пок0йнэ,
и3дёже вси2 прaведніи пребывaютъ, гDу пом0лимсz.

Њ причтeніи и4хъ въ нёдрэхъ ґвраaма, и3 їсаaка, и3
їaкwва, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3
нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
благодaтію.

Млcти б9іz, цrтва нб7нагw, и3 њставлeніz грэхHвъ
и3спроси1вше тBмъ и3 сaми себЁ, дрyгъ дрyга, и3 вeсь
жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Мh же речeмъ: ТебЁ, гDи.
Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ, и3 пок0й

ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ, и4м>къ хrтE б9е нaшъ: и3 тебЁ
слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ,
и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Глaсъ }: Ґллилyіа. Три1жды.

Стjхъ №: Бlжeни, ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи.
Стjхъ в7: Пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ.
Стjхъ G: Дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

Тропaрь, глaсъ т0йже:
Глубин0ю мyдрости, человэколю1бнw вс‰ стр0zй, и3

полeзное всBмъ подавazй, е3ди1не содётелю, ўпок0й
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гDи, дyшы р†бъ твои1хъ: на тs бо ўповaніе возложи1-
ша, творцA и3 зижди1телz и3 бGа нaшего.

Слaва, и3 нhнэ:
ТебE и3 стёну и3 пристaнище и4мамы, и моли1твен-

ницу благопріsтную къ бGу, є3г0же родилA є3си2, бцdе
безневёстнаz вёрныхъ спасeніе.

И# ѓбіе:
Благословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ

твои6мъ.
С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь

рaйскую: да њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ, поги1б-
шее nвчA ѓзъ є4смь, воззови1 мS, сп7се, и3 сп7си1 мS.

Благословeнъ є3си2 гDи:
Ѓгнца б9іz проповBдавше, и3 заклaни бhвше ћко-

же ѓгнцы, и3 къ жи1зни нестарёемэй, с™jи, и3 присно-
сyщнэй престaвльшесz, того2 прилBжнw м§нцы мо-
ли1те, долгHвъ разрэшeніе нaмъ даровaти.

Благословeнъ є3си2 гDи:
Въ пyть ќзкій х0ждшіи приск0рбный, вси2 въ жи-

тіи2 кrтъ ћкw kрeмъ взeмшіи, и3 мнЁ послBдовавшіи
вёрою, пріиди1те, наслади1тесz, и4хже ўгот0вахъ вaмъ
п0честей, и3 вэнцє1въ небeсныхъ.

Благословeнъ є3си2 гDи:
Џбразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3

ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри твоE создaніе влdко,
и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 возжелённое
nтeчество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS со-
творsz.
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Благословeнъ є3си2 гDи:
Дрeвле ќбw t не сyщихъ создaвый мS, и3 џбра-

зомъ твои1мъ б9eственнымъ почтhй, преступлeніемъ
же зaповэди пaки мS возврати1вый въ зeмлю, t
неsже взsтъ бhхъ, на є4же по под0бію возведи2 дрeвнею
добр0тою воз8oбрази1тисz.

Благословeнъ є3си2 гDи:
Ўпок0й б9е рабы6 тво‰ и3 ўчини2 | въ раи2, и3дBже

ли1цы с™hхъ гDи, и3 прaвєдницы сіsютъ ћкw свэти6ла:
ўс0пшыz рабы6 тво‰ ўпок0й, презирaz и4хъ вс‰
согрэшє1ніz.

Слaва:
Трисіsтельное є3ди1нагw б9твA благочeстнw поeмъ

вопію1ще: с™ъ є3си2 џ§е безначaльный, собезначaльный
сн7е, и3 б9твенный дш7е, просвэти2 нaсъ вBрою тебЁ
служaщихъ, и3 вBчнагw nгнS и3схити2.

И# нhнэ:
Рaдуйсz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ,

є4юже р0дъ чlвёческій nбрёте сп7сeніе, тоб0ю да nбрs-
щемъ рaй, бцdе чcтаz бlгословeннаz.

А#ллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1-
жды.

Посeмъ є3ктеніA:
Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ

б9іихъ, и4м>къ: и3 њ є4же прости1тисz и5мъ всsкому
прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.
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Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшы и4хъ, и3дёже прaвед-
ніи ўпокоsютсz.

Млcти б9іz, цrтва нб7нагw, и3 њставлeніz грэхHвъ
и4хъ, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй, гDи.
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Їерeй гlг0летъ мlтву сію2 тaйнw:

Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть попрaвый и3
діaвола ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мjру твоемY да-

ровaвый: сaмъ гDи, ўпок0й дyшы ўс0пшихъ рабHвъ
твои1хъ, и4м>къ: въ мёстэ свётлэ, въ мёстэ злaчнэ,
въ мёстэ пок0йнэ, tню1дуже tбэжE болёзнь, пeчаль
и3 воздыхaніе: всsкое согрэшeніе содёzнное и4ми, сл0-
вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, ћкw бlгjй
чlвэколю1бецъ бGъ прости2: ћкw нёсть чlвёкъ, и4же
жи1въ бyдетъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кромЁ
грэхA, прaвда твоS прaвда во вBки, и3 сл0во твоE
и4стина.

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ, и3 пок0й
ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, и4м>къ, хrтE б9е нaшъ: и3
тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: А#ми1нь.
И# глаг0лемъ сэдaленъ, глaсъ є7:

Пок0й сп7се нaшъ, съ прaведными рабы6 тво‰, и3 сі‰
всели2 во дворы2 тво‰, ћкоже є4сть пи1сано, презирaz
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ћкw бlгъ прегрэшє1ніz и4хъ вHльнаz и3 невHльнаz, и3
вс‰ ±же въ вBдэніи и3 не въ вёдэніи, чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
T дв7ы возсіsвый мjру хrтe б9е, сhны свёта т0ю

показaвый, поми1луй нaсъ.
Тaже pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е:

И# ѓбіе канHнъ, глaсъ ѕ7.
Пёснь №. Їрм0съ:

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ
стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу
побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Запёвы:
П0кой, гDи, дyшы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ.
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.
И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ ћкоже ты2 гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ

вёрныхъ твои1хъ бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени
и3сповёданіz твоегw2.
Запёвы, и3 катавaсіа. Тaже є3ктеніA: Пaки и3 пaки:

Посeмъ сэдaленъ глaсъ ѕ7:
Вои1стинну суетA всsчєскаz, житіe же сёнь и3 с0ніе,

и4бо всyе мzтeтсz всsкъ земнор0дный, ћкоже речE
писaніе: є3гдA мjръ приwбрsщемъ, тогдA во гр0бъ все-
ли1мсz, и3дBже вкyпэ цaріе и3 ни1щіи. тёмже хrтE б9е,
престaвльшыzсz ўпок0й, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
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Всес™az бцdе, во врeмz животA моегw2 не њстaви
менE, чlвёческому предстaтельству не ввёри мS, но
самA заступи2, и3 поми1луй мS.

Пёснь д7. Їрм0съ:
Хrст0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цeрковь бGо-

лёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прa-
зднующи.

Запёвы:
Пёснь є7. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, ќтренюющихъ ти2
дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти сл0ве б9ій,
и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Запёвы:
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею,
къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти2:
возведи2 t тли2 жив0тъ м0й многомлcтиве.
Запёвы, и3 катавaсіа. Тaже є3ктеніA: Пaки и3 пaки:

Кондaкъ, глaсъ и7:
Со с™hми ўпок0й хrтE дyшы р†бъ твои1хъ, и3дёже

нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь
безконeчнаz.

Јкосъ:
Сaмъ є3ди1нъ є3си2 безсмeртный, сотвори1вый и3 создa-

вый человёка, земнjи ќбw t земли2 создaхомсz, и3
въ зeмлю тyюжде п0йдемъ, ћкоже повелёлъ є3си2, со-
здaвый мS, и3 рекjй ми2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю
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tи1деши, ѓможе вси2 человёцы п0йдемъ, надгр0бное
рыдaніе творsще пёснь: Ґллилyіа.

Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельную ќбw пeщь содёла ѓгGлъ препод0б-

нымъ nтрокHмъ, халдeи же њпалsющее велёніе б9іе,
мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ
нaшихъ.

Запёвы:
Пёснь }. Їрм0съ:

И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3
прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2, вс‰ бо тво-
ри1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти, тS превозн0симъ во
вс‰ вёки.

Пок0й, гDи:
Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, гDа.
И# нhнэ:

Пёснь f7. Їрм0съ:
БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же

не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечcтаz,
kви1сz чlвёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще,
съ нб7ными в0и, тS ўблажaемъ.

Запёвы:
Тaже їерeй: Бцdу и3 м™рь свёта въ пёснехъ возвели1-

чимъ.
Ли1къ: Дyси и3 дyшы прaведныхъ восхвaлzтъ тS,

гDи.
И# катавaсіа: БGа чlвёкwмъ:

Чтeцъ: Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:
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Гlг0лемъ и3 тропари2 сі‰, глaсъ д7:
Со дyхи прaведныхъ скончaвшихсz дyшы р†бъ тво-

и1хъ сп7се, ўпок0й, сохранsz и5хъ во бlжeннэй жи1з-
ни, ћже ў тебє2 чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2
ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшы р†бъ твои1хъ, ћкw
є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слaва:
Ты2 є3си2 бGъ, сошeдый во ѓдъ, и3 ќзы њковaнныхъ

разрэши1вый, сaмъ и3 дyшы р†бъ твои1хъ ўпок0й.
И# нhнэ:

Е#ди1на чи1стаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене
р0ждшаz, моли2 спcти1сz душaмъ и4хъ.

Посeмъ є3ктеніA:
Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-

лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ

б9іихъ, и4м>къ: и3 њ є4же прости1тисz и5мъ всsкому
прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшы и4хъ, и3дёже прaвед-

ніи ўпокоsютсz.
Млcти б9іz, цrтва нб7нагw, и3 њставлeніz грэхHвъ

и4хъ, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Їерeй гlг0летъ мlтву сію2:
Б9е духHвъ и3 всsкіz пл0ти, смeрть попрaвый и3

діaвола ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мjру твоемY даровa-
вый, сaмъ гDи, ўпок0й дyшы ўс0пшихъ рабHвъ тво-
и1хъ, и4м>къ: въ мёстэ свётлэ, въ мёстэ злaчнэ, въ
мёстэ пок0йнэ, tню1дуже tбэжE болёзнь, печaль
и3 воздыхaніе: всsкое согрэшeніе содёzнное и4ми, сл0-
вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, ћкw бlгjй
чlвэколю1бецъ бGъ прости2: ћкw нёсть чlвэкъ, и4же
жи1въ бyдетъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кромЁ
грэхA, прaвда твоS прaвда во вBки, и3 сл0во твоE
и4стина.

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ, и3 пок0й
ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, и4м>къ: хrтE б9е нaшъ: и3
тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 благи1мъ и3 животворsщимъ
твои1мъ дyхомъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: А#ми1нь.
Посeмъ діaконъ: Премyдрость.
Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:
Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е:
Мh же, слaва и3 нhнэ: ГDи, поми1луй три1жды,

бlгослови2.
Їерeй tпyстъ: Живhми и3 мeртвыми њбладazй,

воскrhй и4зъ мeртвыхъ:
И# по tпyстэ: Во бlжeнномъ ўспeніи вёчный пок0й

подaждь гDи, ўс0пшымъ рабHмъ твои6мъ, и4м>къ, и3
сотвори2 и5мъ вёчную пaмzть.
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Пэвцы2 пою1тъ: Вёчнаz пaмzть, три1жды.
Мlтва над8 кутіeю [к0лmвомъ]

в пaмzть ўс0пшихъ

ГDи б9е нaшъ, ўповaніе всёхъ призывaющихъ тS
и3 почитaющихъ и4мz твоE прес™0е, и4же въ пaмzть

почи1вшагw рабA твоегw2 и4м>къ во с™ёй цRкви твоeй
предложeнное к0лmво и3 приношє1ніz сі‰ бlгослови2. И#
є3гHже рaди сі‰ принесє1на сyть, во странЁ живhхъ
всели2, њслаблeніе томY и3 согрэшє1ніемъ прощeніе по-
дaждь. Е$й, вLко, человёческую нeмощь свёдый, не
вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, и4же съ вёрою и3
надeждею къ тебЁ пресeльшемусz. Дaждь нaмъ тво-
ри1ти во с™hни зaпwвэди тво‰ и3 поминaти всёхъ t
вёка тебЁ престaвльшихсz въ надeжди воскrніz и3
жи1зни вёчныz. Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ, и3
пок0й ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, хrтE б9е нaшъ, и3
тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ и3 съ прес™hмъ, бlги1мъ и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
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Мlтвы в трапeзэ

Пе1редъ nбэ1домъ
Џ§е нaшъ:
И#ли2:
Џчи всёхъ на тS, гDи, ўповaютъ, и3 ты2 даeши

и5мъ пи1щу во бlговрeменіи: Tверзaеши ты2 ще1друю
рyку твою2, и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.
ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ тво-

и6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.

По nбэ1дэ
Бlгодари1мъ тS, хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2

нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ, не лиши2 нaсъ и3 нбcнагw
твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ
пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 и3 къ нaмъ, и3
сп7си2 нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.
Сщ7eнникъ глаг0летъ:
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Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t свои1хъ
богaтыхъ дарHвъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ,
всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Пе1редъ ве1черей
Вшeдше же въ трапeзу, глаг0лемъ:
Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа

взыскaющіи є3гw2, жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.
Слaва, и3 нhнэ:

ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.
И# бlгословлsетъ сщ7eнникъ трапeзу.

По ве1чери
По kдeніи же, Слaва, и3 нhнэ:
Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго

хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ kдhй не ўми-
рaетъ, ћкоже речE всёхъ, бGороди1тельнице, питaтель.

И# посeмъ:
ЧCтнёйшую херув‡мъ:
Тaже:
Возвесели1лъ ны2 є3си2 гDи въ творeніихъ твои1хъ, и3

въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуемсz. знaменасz на
нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ
моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0-
жишасz. въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю: ћкw ты2 гDи,
є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

Слaва, и3 нhнэ:
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ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.
Сщ7eнникъ: Съ нaми бGъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэко-

лю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
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Чи1нъ њ панагjи
бывaемый во nби1телехъ по вс‰ дни6 |

По tпyстэ б9eственныz літургjи, и3сх0дитъ настоs-
тель, и3 брaтіz послёдующымъ по нeмъ двA двA, и3
глаг0лютъ pал0мъ рм7д:

Вознесy тz б9е м0й, цRю2 м0й, и3 бlгословлю2 и4мz
твоE въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: На всsкъ дeнь бlго-
словлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ, и3 въ вёкъ
вёка. Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть
концA. Р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA тво‰, и3 си1лу
твою2 возвэстsтъ: Великолёпіе слaвы с™hни твоеS
возглаг0лютъ, и3 чудесA тво‰ повёдzтъ: И# си1лу стрaш-
ныхъ твои1хъ рекyтъ, и3 вели1чіе твоE повёдzтъ: Пa-
мzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ, и3 прaвдою
твоeю возрaдуютсz. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготер-
пэли1въ и3 многомлcтивъ: Бlгъ гDь всsчєскимъ, и3
щедрHты є3гw2 на всёхъ дёлэхъ є3гw2. Да и3сповёдzтсz
тебЁ гDи вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи твои2 да бlгосло-
вsтъ тS: Слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ, и3 си1лу твою2
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возглаг0лютъ: Сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу
твою2, и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоегw2. Цrтво твоE
цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ
р0дэ и3 р0дэ. вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ, и3
прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. Ўтверждaетъ гDь
вс‰ низпaдающыz, и3 возставлsетъ вс‰ низвeржєн-
ныz. Џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ
пи1щу во бlговрeменіи: Tверзaеши ты2 рyку твою2, и3
и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz. Првdнъ гDь
во всёхъ путeхъ свои1хъ, и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ
свои1хъ. Бли1з8 гDь всBмъ призывaющымъ є3го2, всBмъ
призывaющымъ є3го2 во и4стинэ: В0лю боsщихсz є3гw2
сотвори1тъ, и3 мlтву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |. Хра-
ни1тъ гDь вс‰ лю1бzщыz є3го2, и3 вс‰ грёшники потре-
би1тъ. ХвалY гDню возглаг0лютъ ўстA мо‰: и3 да бlго-
слови1тъ всsка пл0ть и4мz с™0е є3гw2 въ вёкъ, и3 въ
вёкъ вёка.

И# кончaну бhвшу pалмY, глаг0лемъ мlтву тра-
пeзы: Џ§е нaшъ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1-
жды. Бlгослови2.

Настоsтель и3ли2 сщ7eнникъ, держaй чредY, глаг0летъ:
ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ тво-

и6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.

И# чaсть, и3ли2 просфорA, и3мyщаz возношeна бhти,
влагaетсz въ панагіaръ, и3 стои1тъ на ўстр0енномъ
мёстэ. И# по вкушeніи, творsй служeніе глаг0летъ
стjхъ:
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Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е
нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.
И# востaвше глаг0лемъ:

Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t ю4ности
нaшеz, даsй пи1щу всsкой пл0ти: и3сп0лни рaдости и3
весeліz сердцA н†ша, да всегдA всsкое дов0льство и3мyще,
преиз8oби1луемъ во всsкое дёло бlг0е, во хrтЁ ї}сэ
гDэ нaшемъ: съ ни1мже тебЁ слaва подобaетъ, держa-
ва, чeсть и3 поклонeніе со с™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.

Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ с™hй, слaва тебЁ цRю2,
ћкw дaлъ є3си2 нaмъ бр†шна въ весeліе: и3сп0лни нaсъ и3
д¦а с™aгw, да nбрsщемсz пред8 тоб0ю бlгоуг0дни и3
непостhдни, є3гдA воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ:
ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.
И# положи1въ покл0нъ, хотsй возвhсити прес™yю,

глаг0летъ си1це:
Бlгослови1те мS, nтцы2 свzтjи, прости1те ми2 грёш-

ному.
И# мы2: БGъ прости1тъ ти2, и3 поми1луетъ тS.
И# пріeмъ чaсть крaйними пeрсты рyкъ, возвышaетъ

ю5 мaлw над8 џбразомъ с™hz трbцы, глаг0лz велеглaснw:
Вели1ко и4мz.
Настоsтель и3ли2 їерeй чреднhй:
С™hz трbцы.
И# преносS над8 џбразъ бцdы, кrтови1днw знaмену-

етъ, глаг0лz:
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Прес™az бцdе, помогaй нaмъ.
И# мы2: ТоS мlтвами, б9е, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.

И# глаг0лемъ:
Бlжи1мъ тS вси2 р0ди бцdе дв7о, въ тs бо невмэсти1-

мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. бlжeни
є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3
н0щь м0лишисz њ нaсъ. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ
ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Тaже поeмъ:
Дост0йно є4сть ћкw вои1стину бlжи1ти тS бцdу,

приснобlжeнную и3 пренепор0чную и3 м™рь бGа нaшегw.
ЧCтнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz

сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую
бцdу тS величaемъ.

И# по є4же причасти1тисz всBмъ, глаг0летъ настоs-
тель и3ли2 сщ7eнникъ:

Во мнHгіz мlтвы пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3
приснодв7ы мRjи.

И# мы2: ТоS мlтвами, б9е, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.
Сщ7eнникъ: Млcтивъ и3 щeдръ гDь, пи1щу дадE боs-

щымсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.
Тaже:

Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0й-
демъ. Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ тво-

и1хъ, їеrли1ме. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже
причaстіе є3гw2 вкyпэ. Тaмw бо взыд0ша кwлёна,
кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени
гDню. Ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли
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въ домY дв7довэ. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма,
и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй,
и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. Рaди брaтій мо-
и1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ, глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ.
Д0му рaди гDа бGа нaшегw, взыскaхъ бlг†z тебЁ.

Трис™0е. Прес™az трbце: По Џ§е нaшъ:
Бlгодари1мъ тS, хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2

нaсъ земнhхъ твои1хъ бл7гъ, не лиши2 нaсъ и3 нбcнагw
твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ
пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 къ нaмъ, и3
сп7си2 нaсъ.

И# ѓще ќбw є4сть вLчній прaздникъ, глаг0летсz:
Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaзднику. Ѓще же ни2, сі‰.

Слaва:
Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по

твоeй кр0тости, не tстaви млcть твою2 t нaсъ: но
мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И# нhнэ:
Мlтвами, гDи, всёхъ с™hхъ и3 бцdы, тв0й ми1ръ

дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.
ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2.
Сщ7eнникъ глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3

питazй нaсъ t свои1хъ богaтыхъ дарHвъ, своeю бlго-
дaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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Чи1нъ благословeніz и3 рёзаніz колaча |

Сщ7eнникъ, положи1въ на сS є3пітрахи1ль, начинaетъ
nбhчнw:

Бл7гословeнъ бг7ъ нaшъ: Трист70е: По Џч7е нaшъ:
Тропaръ ст7aгw. Слaва, и3 нhнэ: кондaкъ.

Їерeй покади1въ предложeнный хлёбъ и3 предстоs-
щихъ, и3 взeмъ колaчъ, бл7гословлsетъ є3го2 три1жды
крcтоoбрaзнw, глаг0лz:

Гдcи їи7се хрcтE б9е нaшъ, бл7гослови2 хлёбъ и3 віно2 сіE
дх7омъ твои1мъ ст7hмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Тaже глаг0летъ:
Во слaву и3 чeсть ст7aгw и4м>къ, прин0симъ ти2 сіS,

гдcи бж7е, є3гHже моли1твами пріими2, всещeдре, жeртву
сію2 въ пренебeсный тв0й жeртвенникъ.

Посeмъ рёжетъ колaчь, поS:
Свzтjи мyченицы: Слaва тебЁ, хрcтE б9е: и3 И#сaіе

ликyй:
Скончaвшу ємY сіE, преломлsетъ хлёбъ на дв0е съ

домувладhкою, и3 составлsетъ џбэ полови1нэ тaкw,
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ћкw бhло бы2 є3гw2 лицE внёуду. Посeмъ преливaютъ
він0мъ и3 цэлyютъ є3го2 три1жды: тaже сщ7eнникъ,
глаг0лz:

Хрcт0съ посредЁ нaсъ:
Хрістіaнинъ же tвэщaетъ:
И# є4сть и3 бyдетъ. Три1жды.
Тaже Слaва: Моли1твами ст7aгw и4м>къ:
И# нhнэ: Моли1твами бцdы, ми1лостиве:
Поми1луй нaсъ бж7е, по вели1цэй ми1лости твоeй, и3

по мн0жеству щедрHтъ твои1хъ, њчи1сти беззакHніz
н†ша.

И# стіхи1ра ќтренzz прaзднуемагw ст7aгw, и3ли2 сіS:
глaсъ ѕ7.

Днeсь бл7годaть ст7aгw дх7а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше
крcтъ тв0й глаг0лемъ: бл7гословeнъ грzдhй во и4мz гдcне,
њсaнна въ вhшнихъ.

Тaже є3ктеніA:
Поми1луй нaсъ б9е по вели1цэй ми1лости твоeй,

м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, помилyй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ

нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ
нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2:
ґрхіепjскопэ, и3ли2: є3пjскопэ] и4м>къ:

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ правосл†вныz
хrтіaны.

Е#щE м0лимсz њ д0мэ сeмъ и3 живyщихъ въ нeмъ
и4м>къ, њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи и3 спасeніи и5хъ.
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Возглaсъ: Ћкw млcтивъ: И# tпyстъ.
Е#гдA же бл7гословeніе к0лmва бывaетъ въ д0мэ, то-

гдA глаг0летъ сщ7eнникъ прeжде моли1тву надъ к0лm-
вомъ, пот0мъ же рёжетъ колaчъ по сeмъ прaвилэ,
и3ли2 ћкоже гдЁ nбhчай съ бл7гословeніемъ д0му и3 мо-
лsщихсz.
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Молeбное пёнiе
њ призывaніи п0мощи свzтaго дyха

предъ начaломъ всsкагw д0брагw дёла

Благослови1вшу їерeю, глаг0летъ чтeцъ: ЦRю2 небeсный,
Трис™0е по Џ§е нaшъ. Їерeй возглaсъ: Ћкw твоE є4сть
цrтво: Чтeцъ: Ґми1нь. Г0споди, поми1луй, в7i. Слaва, и3
нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. Pал0мъ н7. По-
сeмъ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ, б9е.
трижды.

Тaже діaконъ глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
И# прHчаz, дaже до Њ бGохрани1мэй странЁ нaшей:
Прилагaетъ и3 сі‰:
Њ є4же благослови1ти д0брое намёреніе рабHвъ сво-

и1хъ [и3ли2: рабA своего2] и4м>къ, и3 благоизв0лити благо-
полyчнw начaти и3 спёшнw, кромЁ всsкагw препsтіz,
во слaву свою2 скончaти, си1лою, дёйствомъ и3 благодaтію
прес™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же труждaющымсz дёлателємъ благопоспёш-
ство въ сeмъ подaти, и3 дэлA рyкъ и4хъ и3спрaвити и3 въ
совершeніе си1лою, дёйствомъ и3 благодaтію прес™aгw
д¦а спёшнw произвести2, гDу пом0лимсz.
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Њ є4же ко благ0му тщaнію рабHвъ свои1хъ [и3ли2:
рабA своегw2] и4м>къ, благопоспёшство со всsкимъ до-
в0льствомъ, си1лою, дёйствомъ и3 благодaтію прес™aгw
своегw2 д¦а подaти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же пристaвити дёлу семY и3 дёлатєлемъ ѓгGла
храни1телz, є4же неви1димw tрази1ти вс‰ проти6вныz
вє1щи, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, и3 во всeмъ
благопоспёшство, къ соoружeнію же мyдрость, и3 къ
совершeнію си1лу, си1лою, дёйствомъ и3 благодaтію пре-
с™aгw своегw2 д¦а подaти, гDу пом0лимсz.

Тaже: Њ и3збaвитисz нaмъ: И# прHчаz.
Їерeй возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва:
Посeмъ діaконъ: глaсъ в7: БGъ гDь:

Тропaрь:
Тв0рче и3 создaтелю всsческихъ, б9е, дэлA рyкъ

нaшихъ, къ слaвэ твоeй начин†емаz, твои1мъ благо-
словeніемъ спёшнw и3спрaви, и3 нaсъ t всsкагw ѕлA
и3збaви, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ, и3 чlвэколю1бецъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:
Ск0рый въ заступлeніе и3 крёпкій въ пом0щь, пред-

стaни благодaтію си1лы твоеS нhнэ и3 благослови1въ
ўкрэпи2, и3 въ совершeніе намёреніz благaгw дёла ра-
бHвъ твои1хъ произведи2. вс‰ бо, є3ли6ка х0щеши, ћкw
всеси1льный бGъ, твори1ти м0жеши.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:
Предстaтельство хрістіaнъ непостhдное, ходaтайство

ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній
глaсы: но предвари2, ћкw благaz, на п0мощь нaсъ вёрнw
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зовyщихъ ти2: ўскори2 на моли1тву и3 потщи1сz на
ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бGор0дице, чтy-
щихъ тS.

Діaконъ: В0нмемъ. Премyдрость. В0нмемъ.
Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ д7:

Бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA
рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Стjхъ: И# при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰.
Ґпcтолъ, къ філіпписjємъ, [зачaло см7а]:

Брaтіе, ћкоже всегдA послyшасте менE, не ћкоже
въ пришeствіи моeмъ т0чію, но нhнэ мн0гw пaче

во tшeствіи моeмъ, со стрaхомъ и3 трeпетомъ своE
спасeніе содэвaйте. БGъ бо є4сть дёйствуzй въ вaсъ, и3
є4же хотёти и3 є4же дёzти њ бlговолeніи. Вс‰ твори1-
те безъ роптaніz и3 размышлeніz, да бyдете непор0ч-
ни и3 цёли, и3 ч†да б9іz непорHчна посредЁ р0да строп-
ти1ва и3 развращeнна: въ ни1хже kвлsетесz, ћкоже свэ-
ти6ла въ мjрэ, сл0во жив0тно предержaще, въ похвалY
мнЁ въ дeнь хrт0въ.

По ґп0столэ: Ґллилyіа, три1жды.
Діaконъ: Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw

є3ђліа.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.
Їерeй: T матfeа с™aгw є3ђліа чтeніе.
Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Діaконъ: В0нмемъ.

Е#ђліе t матfeа, зачaло к7 t полY.
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По є3ђліи, ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.
Діaконъ глаг0летъ є3ктенію2:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй,
м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Прилагaетъ и3 сі‰:
При1зри, чlвэколю1бче, ми1лостивымъ твои1мъ џкомъ

на рабы6 тво‰ [и3ли2: на рабA твоего2] и4м>къ, ко твоемY
благоутр0бію вёрою припaдающыz [и3ли2: припaдающаго],
и3 ўслhшавъ молє1ніz и4хъ [и3ли2: є3гw2], благ0е намёре-
ніе и3 дёло и4хъ [и3ли2: є3гw2] благослови2, и3 благополyчнw
начaти и3 спёшнw кромЁ всsкагw препsтіz во слaву
твою2 соверши1ти, ћкw всеси1льному цRю2 м0лимъ ти
сz, ўслhши и3 поми1луй.

Во всeмъ поспёшествуzй всёмъ во благ0е, гDи,
ми1лостивнw и3 рабHмъ твои6мъ [и3ли2: рабY твоемY]
и4м>къ, поспёшствуй, сп7се, и3 во благополyчное совершe-
ніе дёлу и4хъ [и3ли2: є3гw2] спёшнw произвести1сz, бла-
гослови2. м0лимъ ти сz, всемогjй вLко, ўслhши и3
поми1луй.

ЃгGла твоегw2 храни1телz пристaви дёлу семY, бла-
гоувётливе гDи, и3 є4же воспzти1ти вс‰ преп‰тіz ви1ди-
мыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, поспёшство же во всeмъ
ко благополyчному совершeнію дёлающымъ сотвори1-
ти, м0лимъ ти сz, преблагjй сп7се, ўслhши и3 поми1луй.

Во слaву твою2 вс‰ твори1ти повелэвaz, гDи, рабHмъ
твои6мъ [и3ли2: рабY твоемY] и4м>къ, ко твоeй слaвэ дёло
своE начинaющымъ [и3ли2: начинaющу], благословeніемъ
твои1мъ поспёшство благополyчное съ дов0льствомъ
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къ совершeнію подaждь, здрaвіе и5мъ [и3ли2: є3мY] со
благодeнствіемъ дaруz, м0лимъ ти сz, вседарови1тый
тв0рче, ўслhши и3 поми1луй.

Їерeй возглaсъ: Ўслhши ны2 б9е, сп7си1телю нaшъ:
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Їерeй же чтeтъ моли1тву сію2:

ГDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, пріими2 ўсeрдное молeніе
нaше и3 благослови2 благ0е намёреніе и3 дёло рабHвъ

твои1хъ [и3ли2: рабA твоегw2] и4м>къ, є4же благополyчнw
начaти, и3 безъ препsтіz всsкагw ко слaвэ твоeй со-
верши1ти. Дёлатєлемъ благопоспэши2 и3 дэлA рyкъ
и3спрaви, и3 въ совершeніе си1лою прес™aгw твоегw2 д¦а
спёшнw произвести2 сотвори2! ТвоE бо є4сть, є4же ми1-
ловати и3 спасaти ны2, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ
и3 благи1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже nбhчный tпyстъ.
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Молeбное пёніе
њ недyжныхъ мн0гихъ, и3ли2 њ є3ди1номъ

Їерeй начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:
Чтeцъ: Ґми1нь. Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный: Трис™0е по Џ§е нaшъ. ГDи, поми1луй, в7i.
Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ o7:

На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ. Прaв-
дою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz: приклони2 ко

мнЁ ќхо твоE, и3 сп7си1 мz. Бyди ми2 въ бGа защи1тителz,
и3 въ мёсто крёпко сп7сти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE, и3
прибёжище моE є3си2 ты2. Б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2
грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw:
Ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE гDи, гDи, ўповaніе моE t
ю4ности моеS. Въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва
мaтере моеS ты2 є3си2 м0й покрови1тель, њ тебЁ пёніе
моE вhну. Ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ, и3 ты2 пом0щникъ
м0й крёпокъ. Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw
да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE. Не
tвeржи мене2 во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крё-
пости моeй, не њстaви мене2. Ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ,
и3 стрегyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ, глаг0люще: бGъ
њстaвилъ є4сть є3го2: пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть
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и3збавлszй. Б9е м0й, не ўдали1сz t мене2: б9е м0й,
въ п0мощь мою2 вонми2. Да постыдsтсz и3 и3счeзнутъ
њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ
и4щущіи ѕл†z мнЁ. Ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS, и3
приложY на всsку похвалY твою2. ЎстA мо‰ возвэстsтъ
прaвду твою2, вeсь дeнь сп7сeніе твоE, ћкw не познaхъ
кни6жнаz. Вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2
є3ди1нагw. Б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности
моеS, и3 до нhнэ возвэщY чудесA тво‰. И# дaже до
стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менE,
д0ндеже возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему,
си1лу твою2, и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же
сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz. б9е, кто2 под0бенъ тебЁ;
Е#ли1ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2; и3 nбрaщьсz
њживотвори1лъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS
є3си2: Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 nб-
рaщьсz ўтёшилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки воз-
вeлъ мS є3си2. И$бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ гDи,
въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2 б9е, воспою2 тебЁ
въ гyслехъ, с™hй ї}левъ. Возрaдуетэсz ўстнЁ мои2, є3гдA
воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: є3щe же
и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA
постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи ѕл†z мнЁ.

Пот0мъ, ѓще м0жетъ, недyжный чтeтъ
и3ли2 сщ7eнникъ:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A, вседержи1телz, творцA
нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6ди-

мымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3дино-
р0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ:
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свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна,
несотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ
рaди человBкъ и3 нaшегw рaди сп7сeніz, сшeдшаго съ
нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3
вочlвёчшасz. Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ
пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна. И# воскrшаго въ
трeтій дeнь, по писaніємъ. И# возшeдшаго на нб7сA, и3
сэдsща њдеснyю nц7A. И# пaки грzдyщаго со слaвою,
суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ
концA. И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t
nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема,
и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbрHки. Во є3ди1ну с™yю, со-
б0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но кRщeніе,
во њставлeніе грэхHвъ. Чaю воскrніz мeртвыхъ: И#
жи1зни бyдущагw вёка. Ґми1нь.

Тaже є3ктеніA:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнэмъ ми1рэ:
Њ ми1рэ всегw2 мjра:
Њ д0мэ сeмъ, и3 живyщихъ въ нeмъ:
Њ є4же прости1ти всsкое прегрэшeніе в0льное и3

нев0льное рабHвъ свои1хъ [и3ли2: рабA своегw2] и4м>къ: и3
млcтиву бhти и5мъ [и3ли2: є3мY], гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгосeрдіz рaди млcти своеS, грBхъ ю4ности
и3 невёдэніz и4хъ [и3ли2: є3гw2] не помzнyти: но млcтивнw
здрaвіе и5мъ [и3ли2: є3мY] даровaти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же не презрёти прилBжнаz молє1ніz рабHвъ
свои1хъ [и3ли2: рабA своегw2], нaми нhнэ молsщихсz
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[и3ли2: молsщагwсz]: но млcтивнw ўслhшати, и3 бlгоу-
вётливу, и3 бlгопремэни1тельну, и3 чlвэколюби1ву и5мъ
[и3ли2: є3мY] бhти и3 здрaвіе подaти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же, ћкоже и3ногдA разслaбленнаго сл0вомъ
б9eственныz своеS бlгодaти, ск0рw недyгующихъ ра-
бHвъ свои1хъ [и3ли2: недyгующаго рабA своего2] t nдрA
болёзни воздви1гнути, и3 здрaвыхъ [и3ли2: здрaва] со-
твори1ти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же посэти1ти и5хъ [и3ли2: єго2] посэщeніемъ с™aгw
своегw2 д¦а: и3 и3сцэли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsку бо-
лёзнь въ ни1хъ [и3ли2: въ нeмъ] гнэздsщуюсz, гDу
пом0лимсz.

Њ є4же млcтивнw, ћкоже хананeинъ ўслhшати
глaсъ, мlтвы нaсъ недост0йныхъ рабHвъ свои1хъ къ
немY вопію1щихъ, и3 ћкоже тоS дщeрь, поми1ловати и3
и3сцэли1ти больнhхъ рабHвъ свои1хъ [и3ли2: больнaго рабA
своего2] и4м>къ, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3
нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу
нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyв-
ше, сaми себE и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY
бGу предади1мъ.

Возглaсъ: Ћкw бGъ млcти, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.
Тропaрь, глaсъ д7:

Ск0рый въ заступлeніи є3ди1нъ сhй хrтE, ск0рое
свhше покажи2 посэщeніе стрaждущымъ рабHмъ тво-
и6мъ [и3ли2: стрaждущему рабY твоемY], и3 и3збaви t
нед{гъ и3 г0рькихъ болёзней, и3 воздви1гни є4же пёти
тS, и3 слaвити непрестaннw, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэ-
колю1бче.

Кондaкъ, глaсъ в7:
На nдрЁ болёзни лежaщихъ [и3ли2: лежaщаго], и3

смeртною рaною ўsзвленныхъ [и3ли2: ўsзвленнаго],
ћкоже и3ногдA воздви1глъ є3си2 сп7се, петр0ву тeщу, и3
разслaбленнаго на nдрЁ носи1маго: си1це и3 нhнэ млcрде,
стрaждущихъ [и3ли2: стрaждущаго] посэти2 и3 и3сцэли2:
тh бо є3ди1нъ є3си2 недyги и3 болBзни р0да нaшегw по-
несhй, и3 вс‰ могjй ћкw многомлcтивъ.

Прокjменъ, глaсъ з7:
Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь, и3сцэли2

мS, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰.
Стjхъ: Ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE.

Ґпcлъ, соб0рнагw послaніz їaкwвлz, [зачaло н7з]:

Брaтіе, o4бразъ пріими1те ѕлострадaніz и3 долго-
терпёніz, прbр0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гDнимъ.

СE бlжи1мъ терпsщыz: терпёніе јwвле слhшасте, и3
кончи1ну гDню ви1дэсте, ћкw многомлcтивъ є4сть гDь, и3
щeдръ. Прeжде же всёхъ, брaтіе мо‰, не клени1тесz, ни
нб7омъ, ни землeю, ни и3н0ю к0ею клsтвою: бyди же
вaмъ, є4же є4й, є4й, и3 є4же ни2, ни2: да не въ лицемёріе
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впадeте. Ѕлострaждетъ ли кто2 въ вaсъ: да мlтву дё-
етъ. бlгодyшствуетъ ли кто2: да поeтъ. Боли1тъ ли кто2
въ вaсъ: да призовeтъ пресвЂтеры цRкHвныz, и3 да мlтву
сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ во и4мz
гDне: И# мlтва вёры сп7сeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ
є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 бyдетъ сотвори1лъ, tпyстzтсz
є3мY. И#сповёдайте u5бо дрyгъ дрyгу согрэшє1ніz, и3
моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw
бо м0жетъ мlтва првdнагw поспэшествyема.

Ґллилyіа глaса. Стjхъ №: ГDи, да не ћростію твоeю
њбличи1ши менE.

Стjхъ в7: Сп7си1 мz рaди млcти твоеS.
Е#ђліе t матfeа, [зачaло к7є]:

Во врeмz џно, вшeдшу ї}су въ капернаyмъ, при-
ступи2 къ немY с0тникъ, молS є3го2, и3 глаг0лz:

гDи, џтрокъ м0й лежи1тъ въ домY њслaбленъ, лю1тэ
страждA. И# глаг0ла є3мY ї}съ: ѓзъ пришeдъ и3сцэлю2 є3го2.
И# tвэщaвъ с0тникъ, речE є3мY: гDи, нёсмь дост0инъ,
да под8 кр0въ м0й вни1деши, но т0кмw рцы2 сл0во, и3
и3сцэлёетъ џтрокъ м0й. И$бо ѓзъ человёкъ є4смь под8
влaстію, и3мhй под8 соб0ю в0ины. и3 глаг0лю семY: и3ди2
и3 и4детъ. и3 друг0му: пріиди2, и3 пріи1детъ. и3 рабY моемY:
сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ. Слhшавъ же ї}съ, ўдиви1сz,
и3 речE грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ни
во ї}ли толи1ки вёры њбрэт0хъ. Глаг0лю же вaмъ,
ћкw мн0зи t востHкъ и3 з†падъ пріи1дутъ, и3 воз-
лsгутъ со ґвраaмомъ, и3 їсаaкомъ, и3 їaкwвомъ во
цrтвіи нбcнэмъ. Сhнове же цaрствіz и3згнaни бyдутъ
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во тьмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ
зубHмъ. И# речE ї}съ с0тнику: и3ди2 и3 ћкоже вёровалъ
є3си2, бyди тебЁ. и3 и3сцэлЁ џтрокъ є3гw2 въ т0й чaсъ.

Е#ктеніа2.
ВрачY дyшъ и3 тэлeсъ, со ўмилeніемъ въ сeрдцэ

сокрушeнномъ къ тебЁ припaдаемъ, и3 стенsще вопіeмъ
ти2: и3сцэли2 болBзни, ўврачyй стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ
рабHвъ твои1хъ [и3ли2: души2 и3 тёла рабA твоегw2] и4м>къ:
и3 прости2 и5мъ [и3ли2: є3мY], ћкw бlгосeрдъ, вс‰ прегрэ-
шє1ніz, вHльнаz и3 невHльнаz, и3 ск0рw воздви1гни t
nдрA болёзни, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Не хотsй смeрти грёшныхъ, но є4же nбрати1тисz,
и3 живы6мъ и5мъ бhти, пощади2 и3 поми1луй рабHвъ
твои1хъ [и3ли2: рабA твоего2] и4м>къ, млcтиве: запрети2
болёзни, tстaви всю2 стрaсть, и3 вeсь недyгъ, и3 про-
стри2 крёпкую твою2 рyку, и3 ћкоже їаjрову дщeрь t
nдрA болёзни воздви1гни, и3 здрaвыхъ [и3ли2: здрaва]
сотвори2, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Џгненную болёзнь петр0вой тeщи прикосновeніемъ
твои1мъ и3сцэли1вый, и3 нhнэ лю1тэ стрaждущихъ ра-
бHвъ твои1хъ [и3ли2: лю1тэ стрaждущагw рабA твоегw2]
и4м>къ, болёзнь бlгосeрдіемъ твои1мъ и3сцэли2, здрaвіе
и5мъ [и3ли2: є3мY] ск0рw подавaz, прилёжнw м0лимъ
ти сz, и3ст0чниче цэльбaмъ, ўслhши и3 поми1луй.

Е#зек‡ины слeзы, манассjино и3 нінеvjтzнъ покаsніе,
и3 дв7дово и3сповёданіе пріeмый и3 ск0рw тёхъ поми1ло-
вавый: и3 нaшz во ўмилeніи приноси6мыz ти2 мольбы6
пріими2, всебlгjй цRю2, и3 ћкw щeдръ поми1луй лю1тэ
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болsщихъ рабHвъ твои1хъ [и3ли2: болsщаго рабA твое-
го2] и4м>къ, здрaвіе и5мъ [и3ли2: є3мY] дaруz, со слезaми
м0лимъ ти сz, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz, ўслh-
ши и3 ск0рw поми1луй.

Возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ, ўпо-
вaніе всёхъ концє1въ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче,
и3 млcтивъ, млcтивъ бyди вLко, њ грэсёхъ нaшихъ и3
поми1луй ны2: млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Посeмъ мlтва:

ВLко вседержи1телю, с™hй цRю2, наказyzй и3 не ўмер-
щвлszй, ўтверждazй низпaдающыz, и3 возводsй

низвeржєнныz, тэлє1сныz человёкwвъ скHрби и3с-
правлszй, м0лимсz тебЁ б9е нaшъ, рабA твоего2 и4м>къ,
немощствyюща посэти2 млcтію твоeю, прости2 є3мY
всsкое согрэшeніе в0льное и3 нев0льное. є4й, гDи,
врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2, прикосни1сz
тэлеси2, ўгаси2 nгнeвицу, ўкроти2 стрaсть и3 всsкую
нeмощь таsщуюсz: бyди врaчь рабA твоегw2 и4м>къ,
воздви1гни є3го2 t nдрA болёзненнагw, и3 t л0жа
њѕлоблeніz цёла и3 всесовершeнна, дaруй є3го2 цRкви
твоeй бlгоугождaюща и3 творsща в0лю твою2. твоe бо
є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ,
поeмый во всsкой ск0рби душeвнэй, и3 њбстоsніи.

Творeніе fеостирjкта монaха

Бlгослови1вшу сщ7eннику, начинaемъ pал0мъ рм7в: ГDи,
ўслhши мlтву мою2: (зри2 стр. 235). Слaва, и3 нhнэ,
ґллилyіа.

БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ: Со стіхи2.
Тaже тропaрь бцdэ:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3
смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глу-
бины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeрдовавши,
потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній. не
tврати2 твоS рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4ма-
мы. Двaжды.

Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы твоS глаг0лати
недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи,
кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы
сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ вLчце t
тебE, твоs бо рабы2 спасaеши при1снw t всsкихъ лю1-
тыхъ. Е#ди1ножды.

Тaже pал0мъ н7.
И# по pалмЁ начинaемъ канHнъ прес™hz бцdы,

глaсъ }.
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Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw

ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3
бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.
Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю

спасeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3
лю1тыхъ мS спаси2!

Страстeй мS смущaютъ прил0зи мн0гагw ўнhніz
и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю
сн7а и3 бGа твоегw2 всенепор0чнаz.

Слaва: Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о и3збaви-
тисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, прости-
рaю и3 дyшу и3 помышлeніе.

И# нhнэ: Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz
б9eственнаго и3 промышлeніz t тебE спод0би є3ди1на
бGомaти, ћкw благaz, благaгw же роди1тельнице.

Пёснь G.
Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве

зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній
крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю
тS бGороди1тельнице дв7о, тh мz њкорми2 ко пристa-
нищу твоемY, благи1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе,
є3ди1на всепётаz.

Молю2 дв7о, душeвное смущeніе, и3 печaли моеS бyрю
разори1ти: тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2
хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречи1стаz.
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Слaва: Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго,
благодэsніz богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0же-
ши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA р0ждши, бGобла-
жeннаz.

И# нhнэ: Лю1тыми недyги, и3 болёзненными стра-
стьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо
неwскyдное тS знaю сокр0вище пренепор0чнаz, неиж-
дивaемое.

СіE глаг0ли по G-й и3 по ѕ7-й пёсни т0кмw:
Спаси2 t бёдъ рабы2 твоS бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ

тебЁ прибэгaемъ, ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 пред-
стaтельству.

При1зри бlгосeрдіемъ всепётаz бцdе, на моE лю1тое
тэлесE њѕлоблeніе, и3 и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.

Тaже поминaетъ свzщeнникъ, њ ни1хже молeбенъ
бывaетъ, и3 поeмъ: ГDи, поми1луй, є7i.

Свzщeнникъ глаг0летъ: Ћкw ми1лостивъ:
И# ѓбіе глаг0лемъ тропaрь, глaсъ в7:

Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, ми1лости
и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2:
бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на
вск0рэ предстaтельствующаz.

Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство,

разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.
Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа,

и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
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Милосeрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь
ми2, ћже благосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1-
щихъ тS.

Наслаждaющесz пречи1стаz, твои1хъ даровaній, бла-
годaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGомaтерь.

Слaва: На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низле-
жaщу ми2, ћкw бlголюби1ва помози2 бцdе, є3ди1на при-
снодв7о.

И# нhнэ: Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 спасeніz стёну
недви1жиму, и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw
и3збавлsемсz.

Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми гDи, и3

мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ,
чlвэколю1бче.

И#сп0лни чи1стаz весeліz сeрдце моE, твою2 нетлён-
ную даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.

И#збaви нaсъ t бёдъ бцdе чи1стаz, вёчное р0ждши
и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.

Слaва: Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ бGоне-
вёсто, просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0жд-
шаz б9eственный и3 превёчный.

И# нhнэ: И#сцэли2 чи1стаz души2 моеS неможeніе,
посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе моли1тва-
ми твои1ми подaждь ми2.

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY

печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3



@4A канHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ

жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t
тли2 б9е, возведи1 мz.

Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ
смeрти, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее,
дв7о моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS
и3збaвити.

Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тель-
ницу твeрду дв7о, и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0-
ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz, всегдA t тли2 страстeй
мои1хъ и3збaвити мS.

Слaва: Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ
всесовершeнное спасeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ,
nтрокови1це, и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaду-
емсz. q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ спаси2!

И# нhнэ: На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3
нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3
и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й,
t тли2 нед{гъ возстaви мS.

И# свzщeнникъ поминaетъ, ћкоже и3з8zви1сz, и3 по
возглaсэ ѓбіе кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство
ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній
глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw
зовyщихъ ти2: ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмо-
лeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

И# ѓбіе прокjменъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ
р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Слhши дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.
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Сщ7eнникъ: И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw
є3ђліа гDа бGа м0лимъ.

Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.
Ми1ръ всBмъ.

T луки2 с™aгw є3ђліа чтeніе, [зачaло д7]:

Во дни2 џны, востaвши маріaмъ, и4де въ гHрнzz со
тщaніемъ во грaдъ їyдовъ: И# вни1де въ д0мъ за-

хaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть ћкw ўслhша
є3лісавeтъ цэловaніе марjино, взыгрaсz младeнецъ во
чрeвэ є3S, и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# возопи2
глaсомъ вeліимъ, и3 речE: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3
бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да
пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо, ћкw бhсть
глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію моeю, взыгрaсz
мLнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ: и3 бlжeнна вёровав-
шаz, ћкw бyдетъ совершeніе глагHланнымъ є4й t гDа.
И# речE маріaмъ: вели1читъ дш7A моS гDа, и3 возрaдовасz
д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ: Ћкw призрЁ на смирeніе
рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди.
Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2.
Пребhсть же маріaмъ съ нeю ћкw три2 мёсzцы, и3 воз-
врати1сz въ д0мъ св0й.

И# ѓбіе, Слaва, глaсъ ѕ7:
Моли1твами бцdы, ми1лостиве, њчи1сти мн0жєства

согрэшeній нaшихъ.
И# нhнэ, т0йжде.
Тaже: Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй

и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти беззак0ніе
моE.
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Глaсъ ѕ7:
Не ввёри мS чlвёческому предстaтельству, прес™az

вLчце, но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдер-
жи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz,
покр0ва не и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну nкаsнный,
всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ, рaзвэ
тебE вLчце мjра: ўповaніе и3 предстaтельство вёрныхъ,
не прeзри молeніе моE, полeзно сотвори2.

Сщ7eнникъ: Спаси2 б9е лю1ди твоS, и3 бlгослови2 до-
стоsніе твоE:

ГDи, поми1луй, в7i.
Ми1лостію и3 щедр0тами и3 человэколю1біемъ: И#

прHчаz.
Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ
и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша,
пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Нaше спасeніе ћкоже восхотёлъ є3си2 сп7се ўстр0и-
ти, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстa-
тельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго-
словeнъ є3си2.

Воли1телz ми1лости, є3г0же родилA є3си2 м™и чи1стаz,
ўмоли2 и3збaвитисz t прегрэшeній, и3 душeвныхъ
сквeрнъ, вёрою зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго-
словeнъ є3си2.

Слaва: Сокр0вище спасeніz, и3 и3ст0чникъ нетлёніz
тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz,
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зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго-
словeнъ є3си2.

И# нhнэ: Тэлє1сныz слaбwсти, и3 душе1вныz недyги
бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву
твоемY дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0жд-
шаz.

Пёснь }.
Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи,

хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
П0мощи ћже t тебE трeбующыz, не прeзри дв7о,

пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz

болёзни дв7о, да тS прослaвлю чи1стаz во вёки.
Слaва: И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw

пою1щымъ тS дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное
твоE ржcтво2.

И# нhнэ: Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 стра-
стeй нах0ды дв7о: тёмже тS поeмъ во всS вёки.

Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ,

сп7сeніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS
величaюще.

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw
лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о хrтA р0ждшаz.

Рaдости моE сeрдце и3сп0лни дв7о, ћже рaдости пріeм-
шаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.

Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ
бyди дв7о, и3 стэнA неруши1маz, прибёжище же и3
покр0въ и3 весeліе.
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Слaва: Свёта твоегw2 зарsми просвэти2 дв7о, мрaкъ
невёдэніz tгонsщи, благовёрнw бцdу тS и3сповёда-
ющихъ.

И# нhнэ: На мёстэ њѕлоблeніz нeмwщи смири1в-
шагwсz, дв7о и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претво-
рsющи.

И# ѓбіе, Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну:
И# кади1тъ свzщeнникъ жeртвенникъ и3 лю1ди. И# мы2

поeмъ настоsщыz бGор0дичны:
Вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлостей сlнечныхъ,

и3збaвльшую нaсъ t клsтвы, вLчцу мjра пёсньми
почти1мъ.

T мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ, немощствyетъ тёло,
немощствyетъ и3 душA моS: къ тебЁ прибэгaю бlгодaт-
нэй, надeжде ненадeждныхъ, тh ми помози2.

ВLчце и3 м™и и3збaвителz, пріими2 молeніе недо-
ст0йныхъ р†бъ твои1хъ, да ходaтайствуеши къ р0ждше-
мусz t тебE: q вLчце мjра, бyди ходaтаица.

Поeмъ прилёжнw тебЁ пёснь, нhнэ всепётой бцdэ
рaдостнw со предтeчею, и3 всёми с™hми: моли2 бцdе,
є4же ўщeдрити ны2.

ВсS ѓгGлwвъ вHинства, предтeче гDень, ґпcлwвъ
двоенадесsтице, с™jи вси2 съ бцdею, сотвори1те моли1тву,
во є4же спасти1сz нaмъ.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:
Свzщeнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2 сіS, глaсъ ѕ7:
Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, всsкагw бо

tвёта:
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Слaва: ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо:
И# нhнэ: Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ:
Сщ7eнникъ: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1-

лости:
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи,

спасeніи, посэщeніи, прощeніи, бlгопоспэшeніи, њкорм-
лeніи рабA б9іz и4м>къ, и3 њ є4же сохрани1тисz с™ёй
nби1тели сeй:

и3 прHчаz. И# tпyстъ.
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Бlгодарeніе њ получeніи прошeніz
и3 њ всsкомъ бlгодэsніи б9іи

Вёстно бyди всsкому правовёрному хrтіaнину, ћкw
и4мже џбразомъ д0лжни є3смы2 њ всёхъ потрeбныхъ
нaмъ душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ, тaйнэ въ своeй
клёти, и3 ћвэ въ цRкви, бGа ћкw всёхъ бlги1хъ по-
дaтелz проси1ти, си1це њ получeніи своегw2 прошeніz,
и3 њ всsкомъ б9іи бlгодэsніи нaмъ и3ли2 џбще всBмъ,
и3ли2 є3ди1нственнэ є3ди1ному t нaсъ бывaющемъ, д0лжни
є3смы2 всsкw и3 nс0бнэ въ себЁ самёхъ, и3 въ клётехъ
свои1хъ всегдA, и3 нар0днэ ћвэ въ цRкви, бGу ћкw бlго-
дётелю нaшему бlгодарeніе сотвори1ти: да не кaкw не-
благодaрни њ бlгодэsніи є3гw2 є4же къ нaмъ kви1в-
шесz, ћкоже џнъ лэни1вый и3 неблагодaрный рaбъ та-
лaнтъ бlгодэsніz гDа своегw2 въ земли2 сокрhвый,
пострaждемъ, и3 не т0чію получeннагw бlгодэsніz лю1-
тэ tтщети1мсz, но и3 вёчныz кaзни пови1нни nбрs-
щемсz.

Тёмже, q їерeе! вaмъ дост0итъ лю1ди б9іz, вaмъ
вручє1нныz, ±же бGу сyть бlгоугHднаz, ўчи1ти тво-
ри1ти, t вaшихъ бо рyкъ кр0вь поги1бели и4хъ дyшъ
лю1тэ взhщетсz.
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Получи1въ ќбw кто2 t бGа бlгодэsніе к0е, ѓбіе
д0лженъ є4сть прибёгнути къ цRкви, и3 їерeа проси1ти
є3же бlгодарeніе бGу t негw2 воздaти, си1мъ џбра-
зомъ.

Ѓще на б9eственнэй літургjи сіE бывaетъ: по Бlго-
словeно цrтво, є3ктеніA nбhчнаz, къ ни6мже прилагa-
ютсz бlгодaрствєннаz.

По вх0дэ же тропари2 послёдующыz, и3 по дневн0мъ
прокjмнэ бlгодaрственный: и3 по ґпcлэ дневн0мъ, ґпcлъ
бlгодарeнію: тaкожде и3 по дневн0мъ є3ђліи чтeтсz бlго-
дарeнію. По є3ђліи же и3 по nбhчныхъ є3ктеніaхъ прила-
гaютсz бlгодарeнію.

Причaстенъ днeви, бlгодарeнію же сей: Воспою2 гDеви
бlгодёzвшему мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. Ґл-
лилyіа.

По заамвHнной же мlтвэ чтeтъ їерeй мlтву бlго-
дарeніz, и3 поeтсz славосл0віе вели1кое посреди2 цRкве:
ћкоже и3 на ќтрени. И#ли2 ѓще и3зв0лzтъ, вмёстw славо-
сл0віz пою1тъ: ТебE бGа хвaлимъ.

Ѓще же не въ літургjи, но по ќтрени, и3ли2 по вечeрни
сіE приключи1тсz соверши1ти, си1це бывaетъ:

Їерeй nболчeнъ въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь, стaвъ пред8
с™0ю трапeзою, и3 сію2 кrтоoбрaзнw покади1въ, тво-
ри1тъ начaло сіE:

Слaва с™ёй и3 є3диносyщнэй и3 нераздэли1мэй трbцэ,
всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
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И# чтyтъ: Трис™0е. Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i.
Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды:

И# pал0мъ рз7i:

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2. Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw

въ вёкъ млcть є3гw2. Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Да рекyтъ ќбw вси2
боsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. T
ск0рби призвaхъ гDа, и3 ўслhша мS въ прострaнство.
ГDь мнЁ пом0щникъ, и3 не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ
мнЁ человёкъ; ГDь мнЁ пом0щникъ, и3 ѓзъ воззрю2
на враги2 мо‰. Бlго є4сть надёzтисz на гDа, нeжели
надёzтисz на человёка: Бlго є4сть ўповaти на гDа,
нeжели ўповaти на кнsзи. Вси2 kзhцы њбыд0ша мS,
и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ: Њбышeдше
њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ:
Њбыд0ша мS ћкw пчeлы с0тъ, и3 разгорёшасz ћкw
џгнь въ тeрніи: и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.
Tриновeнъ преврати1хсz пaсти, и3 гDь пріsтъ мS. Крё-
пость моS и3 пёніе моE гDь, и3 бhсть мнЁ во сп7сeніе.
Глaсъ рaдости и3 сп7сeніz въ селeніихъ прaведныхъ: дес-
ни1ца гDнz сотвори2 си1лу. Десни1ца гDнz вознесe мz,
десни1ца гDнz сотвори2 си1лу. Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3
повёмъ дэлA гDнz. Наказyz наказa мz гDь, смeрти
же не предадe мz. Tвeрзите мнЁ вратA прaвды: вшeдъ
въ нS и3сповёмсz гDеви. Сі‰ вратA гDнz: првdніи вни1-
дутъ въ нS. И#сповёмсz тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS
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є3си2, и3 бhлъ є3си2 мнЁ во сп7сeніе. Кaмень, є3г0же небре-
г0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: T гDа бhсть
сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ. Сeй дeнь є3г0же
сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь. Q
гDи! сп7си1 же: q гDи! поспэши1 же. Бlгословeнъ грzдhй
во и4мz гDне: бlгослови1хомъ вы2 и3з8 д0му гDнz. БGъ
гDь, и3 kви1сz нaмъ: состaвите прaздникъ во ўчащaю-
щихъ до рHгъ nлтарeвыхъ. БGъ м0й є3си2 ты2, и3 и3спо-
вёмсz тебё: бGъ м0й є3си2 ты2, и3 вознесy тz: и3сповёмсz
тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2, и3 бhлъ є3си2 мнЁ во
сп7сeніе. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ
млcть є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ:
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е.

Діaконъ же чтeтъ є3ктенію2 nбhчную:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
И# пр0чаz: Дaже до Њ плaвающихъ:
И# ѓбіе прилагaетъ сію2 бlгодaрную є3ктенію2:
Њ є4же млcтивнw нhнэшнее бlгодарeніе, и3 мольбY

нaсъ недост0йныхъ рабHвъ свои1хъ въ пренбcный св0й
жeртвенникъ пріsти: и3 бlгоутр0бнw поми1ловати нaсъ,
гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ є4же не возгнушaтисz бlгодарeніемъ нaсъ непо-

трeбныхъ рабHвъ свои1хъ, є4же њ пріsтыхъ t негw2
бlгодэsніихъ, во смирeнномъ сeрдцэ прин0симъ: но
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ћкw кади1ло бlгов0нное, и3 всесожжeніе тyчное бlгопрі-
sтно є3мY да бyдетъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ є4же и3 нhнэ послyшати глaсъ молeніz нaсъ не-

дост0йныхъ рабHвъ свои1хъ, и3 д0брое намёреніе и3 же-
лaніе вёрныхъ свои1хъ, во бlг0е всегдA и3сп0лнити, и3
всегдA, ћкw щeдръ, бlгодёzти нaмъ, и3 цRкви своeй
с™ёй, и3 всsкому вёрному своемY рабY прошє1ніz
даровaти, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ є4же и3збaвити цRковь свою2 с™yю, [и3 рабHвъ сво-

и1хъ, и3ли2: рабA своего2 и4м>къ,] и3 всёхъ нaсъ t всsкіz
ск0рби, бэды2, гнёва, и3 нyжди, и3 t всёхъ врагHвъ
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ: здрaвіемъ же, долгодeн-
ствіемъ, и3 ми1ромъ, и3 ѓгGлъ свои1хъ њполчeніемъ вёр-
ныхъ свои1хъ всегдA њгради1ти, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Прес™yю, пречcтую: Ли1къ: ТебЁ, гDи: Їерeй возгла-

шaетъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва: Ли1къ:
Ґми1нь. Посeмъ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:
Бlгодaрни сyще недост0йніи раби2 твои2 гDи, њ тво-

и1хъ вели1кихъ бlгодэsніихъ на нaсъ бhвшихъ, слaвzще
тS хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ, поeмъ, и3 ве-
личaемъ твоE бlгоутр0біе, и3 рaбски люб0вію вопіeмъ
ти2: бlгодётелю сп7се нaшъ, слaва тебЁ.
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Слaва, глaсъ G:
Твои1хъ бlгодэsній, и3 дарHвъ тyне ћкw раби2 не-

потрeбніи спод0бльшесz вLко, къ тебЁ ўсeрднw прите-
кaюще бlгодарeніе по си1лэ прин0симъ, и3 тебE ћкw
бlгодётелz и3 творцA слaвzще, вопіeмъ: слaва тебЁ,
б9е прещeдрый.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:
Бцdе, хrтіaнwмъ пом0щнице, твоE предстaтельство

стzжaвше раби2 твои2, бlгодaрнw тебЁ вопіeмъ: рaдуйсz,
пречcтаz бцdе дв7о, и3 t всёхъ нaсъ бёдъ твои1ми мlтвами
всегдA и3збaви, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Діaконъ: В0нмемъ.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ:
Чтeцъ: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ д7:
Воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ, и3 пою2 и4мени

гDа вhшнzгw.
Стjхъ: Возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ.

Посeмъ чтeтъ ґп0столъ ко є3фесeємъ,
[зачaло ск7f и3 сl]:

Брaтіе, ћкw ч†да свёта ходи1те: [Пл0дъ бо д¦0вный
є4сть во всsкой бlгостhни, и3 прaвдэ и3 и4стинэ].

И#скушaюще, что2 є4сть бlгоуг0дно бGови. И# не приoб-
щaйтесz къ дэлHмъ неплHднымъ тьмы2, пaче же и3
њбличaйте. Бывaємыz бо o4тай t ни1хъ, срaмно є4сть
и3 глаг0лати. Вс‰ же њбличaємаz, t свёта kвлsютсz:
всe бо kвлsемое свётъ є4сть. Сегw2 рaди глаг0летъ:



@@� бlгодарeніе њ всsкомъ бlгодэsніи б9іи

востaни спsй, и3 воскrни2 t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ
тS хrт0съ. Блюди1те u5бо, кaкw nпaснw х0дите, не ћко-
же немyдри, но ћкоже премyдри: И#скупyюще врeмz,
ћкw днjе лукaви сyть. Сегw2 рaди не бывaйте несмhс-
ленни, но разумэвaюще, чт0 є4сть в0лz б9іz. И# не
ўпивaйтесz він0мъ, въ нeмже є4сть блyдъ: но пaче
и3сполнsйтесz д¦омъ, глаг0люще себЁ во pалмёхъ и3
пёніихъ, и3 пёснехъ д¦0вныхъ, воспэвaюще и3 пою1ще
въ сердцaхъ вaшихъ гDеви. Бlгодарsще всегдA њ всёхъ,
њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, бGу и3 nц7Y, повинy-
ющесz дрyгъ дрyгу въ стрaсэ б9іи.

Е#ђліе t луки2, [зачaло п7є]:

Во врeмz џно, входsщу ї}сови въ нёкую вeсь, срэ-
т0ша є3го2 дeсzть прокажeнныхъ мужeй, и5же стaша

и3здалeча. И# тjи вознес0ша глaсъ, глаг0люще: ї}се на-
стaвниче, поми1луй ны2. И# ви1дэвъ речE и5мъ: шeдше
покажи1тесz сщ7eнникwмъ. и3 бhсть и3дyщымъ и5мъ,
њчи1стишасz. Е#ди1нъ же t ни1хъ ви1дэвъ, ћкw и3сцэ-
лЁ, возврати1сz, со глaсомъ вeліимъ слaвz бGа. И# падE
ни1цъ при ногY є3гw2, хвалY є3мY воздаS: и3 т0й бЁ
самарzни1нъ. Tвэщaвъ же ї}съ речE: не дeсzть ли
њчи1стишасz, да дeвzть гдЁ; Кaкw не њбрэт0шасz,
возврaщшесz дaти слaву бGу, т0кмw и3ноплемeнникъ
сeй; И# речE є3мY: востaвъ и3ди2: вёра твоS сп7сe тz.

По є3ђліи же ѓбіе діaконъ глаг0летъ
є3ктенію2 сію2:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-
лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нa-

шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa-
шемъ преwсвzщeннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхі-
епjскопэ, и3ли2: є3пjскопэ] и4м>къ [є3гHже є4сть џбласть],
и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй странЁ нaшей, влас-

тeхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE
поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Тaже: Бlгодарsще со стрaхомъ и3 трeпетомъ ћкw

раби2 непотрeбніи, твоемY бlгоутр0бію, сп7се и3 вLко
нaшъ гDи, њ твои1хъ бlгодэsніихъ, ±же и3зліsлъ є3си2
и3зoби1льнw на рабёхъ твои1хъ, и3 припaдаемъ, и3 сла-
восл0віе тебЁ ћкw бGу прин0симъ, и3 ўми1леннw во-
піeмъ: и3збaви t всёхъ бёдъ рабы6 тво‰, и3 всегдA ћкw
млcтивъ и3сп0лни во бlги1хъ желaніе всёхъ нaсъ, при-
лёжнw м0лимсz ти2, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Ћкоже нhнэ млcтивнw ўслhшалъ є3си2 моли6твы

рабHвъ твои1хъ гDи, и3 kви1лъ є3си2 на ни1хъ бlгоутр0біе
чlвэколю1біz твоегw2, си1це и3 въ прє1днzz не презирaz,
и3сп0лни во слaву твою2 вс‰ бlг†z хотBніz вёрныхъ
твои1хъ, и3 kви2 всBмъ нaмъ богaтую млcть твою2, вс‰
нaмъ согрэшє1ніz презирaz: м0лимсz ти2, ўслhши, и3
поми1луй.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Бlгопріsтно, ћкw кади1ло бlгов0нное и3 ћкw т{ч-

наz всесожжє1ніz, да бyдетъ, всебlгjй вLко, бlгодарeніе
сіE нaше пред8 вели1чествомъ слaвы твоеS и3 низпосли2
всегдA ћкw щeдръ рабHмъ твои6мъ бог†тыz млcти, и3
щедрHты тво‰, и3 t всёхъ сопротивлeній ви1димыхъ
и3 неви1димыхъ врагHвъ, цRковь твою2 с™yю, [nби1тель
сію2, и3ли2: грaдъ сeй, и3ли2: вeсь сію2], и3збaви, лю1демъ же
твои6мъ всBмъ безгрёшное со здрaвіемъ долгодeнствіе,
и3 во всёхъ добродётелехъ преспёzніе дaруй, м0лимъ
ти сz всещeдрый цRю2, млcтивнw ўслhши, и3 ск0рw
поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Їерeй же возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ:

Ли1къ: Ґми1нь.
И# покл0ньсz три1жды пред8 с™0ю трапeзою, рeкшу

діaкону: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Їерeй же со всsкимъ внимaніемъ и3 ўмилeніемъ
чтeтъ мlтву сію2 велеглaснw:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, б9е всsкагw млcрдіz и3
щедр0тъ, є3гHже млcть безмёрна, и3 чlвэколю1біz

неизслёдимаz пучи1на: ко твоемY вели1честву припa-
дающе, со стрaхомъ и3 трeпетомъ ћкw раби2 недо-
ст0йніи, бlгодарeніе твоемY бlгоутр0бію њ твои1хъ
бlгодэsніихъ на рабёхъ твои1хъ [и3ли2: на рабЁ твоeмъ]
бhвшихъ, нhнэ смирeннw приносsще, ћкw гDа,
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влdку и3 бlгодётелz слaвимъ, хвaлимъ, поeмъ, и3
величaемъ, и3 припaдающе пaки бlгодари1мъ, твоE
безмёрное и3 неизречeнное млcрдіе смирeннw молsще.
да ћкоже нhнэ молє1ніz рабHвъ твои1хъ пріsти, и3
млcтивнw и3сп0лнити спод0билъ є3си2, и3 во прє1днzz
въ твоeй и3 и4скреннzгw любви2 и3 во всёхъ добродё-
телехъ преспэвaющихъ, тво‰ бlгодэ‰ніz всёхъ вёр-
ныхъ твои1хъ получи1ти, цRковь твою2 с™yю, и3 грaдъ
сeй [и3ли2: вeсь сію2, и3ли2: nби1тель сію2] t всsкагw ѕлaгw
њбстоsніz и3збавлsz, и3 ми1ръ и3 безмzтeжіе тBмъ
дaруz, тебЁ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3
прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 є3диносyщнымъ твои1мъ
д¦омъ, во є3ди1номъ существЁ слaвимому бGу, всегдA
бlгодарeніе приноси1ти, и3 пребlг†z глаг0лати и3 вос-
пёти спод0биши.

И# ѓбіе велеглaснэйше возглашaетъ:
Слaва тебЁ бGу, бlгодaтелю нaшему во вёки вэ-

кHвъ.
Кли1ръ же стоS посредЁ цRкве, рeкъ: Ґми1нь.
Ѓбіе поeтъ славосл0віе вели1кое и3 С™hй б9е

nбhчнw.
Славосл0віе вели1кое

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ чело-
вёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS,
клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS,
вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е
вседержи1телю. ГDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй
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дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ
мjра поми1луй нaсъ. Взeмлzй грэхи2 мjра пріими2 мlтву
нaшу. Сэдsй њдеснyю nц7A поми1луй нaсъ. Ћкw тh
є3си є3ди1нъ с™ъ, тh є3си є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ
слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE
во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz
нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3
хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди
гDи, ми1лость твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ тво-
и1мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ.
ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw
согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz
твори1ти в0лю твою2, ћкw тh є3си бGъ м0й: ћкw ў
тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ
свётъ. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, по-
ми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:
С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже вhшшимъ глaсомъ:
С™hй б9е, с™hй крэпкій, с™hй безсмeртный, по-

ми1луй нaсъ.
И#ли2 ѓще и3зв0лzтъ, вмёстw сегw2, пою1тъ пёснь

с™aгw ґмвр0сіа, є3пcкпа медіолaнскагw, сjесть:
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ТебE бGа хвaлимъ, тебE гDа и3сповёдуемъ, тебE пре-
вёчнаго nц7A всS землS величaетъ. ТебЁ вси2

ѓгGли, тебЁ нб7сA, и3 вс‰ си6лы, тебЁ херувjмы и3 серафjмы
непрестaнными глaсы взывaютъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бGъ
саваHfъ, п0лны сyть нб7сA и3 землS вели1чества слaвы
твоеS. ТебE преслaвный ґпcльскій ли1къ, тебE прор0чес-
кое хвалeбное число2, тебE хвaлитъ пресвётлое мyчени-
ческое в0инство. тебE по всeй вселeннэй и3сповёдуетъ
с™az цRковь, nц7A непостижи1магw вели1чества: покла-
нsемаго твоего2 и4стиннаго и3 є3динор0днаго сн7а, и3 с™aго
ўтёшителz д¦а. Ты2 цRю2 слaвы хrтE: ты2 nц7A присно-
сyщный сн7ъ є3си2. ты2 ко и3збавлeнію пріeмлz человёка,
не возгнушaлсz є3си2 дэви1ческагw чрeва. ты2, њдолёвъ
смeрти жaло, tвeрзлъ є3си2 вёрующымъ цrтво нбcное.
ты2 w3деснyю бGа сэди1ши во слaвэ џ§ей, судіS пріити2
вёришисz. ТебE u5бо пр0симъ, помози2 рабHмъ тво-
и6мъ, и5хже чcтн0ю кр0вію tкупи1лъ є3си2: спод0би со
с™hми твои1ми въ вёчной слaвэ твоeй цrтвовати.
Сп7си2 лю1ди тво‰ гDи, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, и3с-
прaви |, и3 вознеси2 и5хъ во вёки: во вс‰ дни6 бlгосло-
ви1мъ тебE, и3 восхвaлимъ и4мz твоE во вёкъ, и3 во
вёкъ вёка. Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохра-
ни1тисz нaмъ: поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, бyди
млcть твоS гDи на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. На
тS гDи, ўповaхомъ, да не постыди1мсz во вёки, ґми1нь.

По скончaніи же сегw2, діaконъ: Премyдрость. Чтeцъ:
ЧCтнёйшую херув‡мъ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй,
три1жды. Бlгослови2. Їерeй же твори1тъ nбhчный днев-
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нhй tпyстъ. И# по tпyстэ, десни1цею бlгословлsz
лю1ди, глаг0летъ:

Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію, и3 щед-
р0тами, и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# tложи1въ сщ7є1нныz nдє1жды, tх0дzтъ во своS
си, бlгодарsще и3 пою1ще въ сердцaхъ свои1хъ гDеви.
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Молeбное пёніе на н0вый г0дъ

По њкончaніи літургjи, глаг0летъ діaконъ:
Бlгослови2, владhко.
Сщ7eнникъ: Бlгословeно цrтво nц7A и3 сн7а и3 с™aгw

д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# чтyтсz: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ …д:

ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ
воздaстсz мlтва во їеrли1мэ. Ўслhши мlтву

мою2, къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. СловесA безза-
кHнникъ премог0ша нaсъ, и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчи1-
стиши. Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ: всели1тсz
во дв0рэхъ твои1хъ: и3сп0лнимсz во бlги1хъ д0му тво-
егw2: с™ъ хрaмъ тв0й, ди1венъ въ прaвдэ. ўслhши ны2,
б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeв земли2, и3
сyщихъ въ м0ри далeче: ўготовлszй г0ры крёпостію
своeю, препоsсанъ си1лою, смущazй глубинY морскyю,
шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; смzтyтсz kзhцы, и3
ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ:
и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши. Посэти1лъ є3си2 зeмлю,
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и3 ўпои1лъ є3си2 ю5: ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA
б9іz нап0лнисz в0дъ. ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw
тaкw [є4сть] ўгот0ваніе. Бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи
жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz возсіsющи.
Бlгослови1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеS, и3 полS тво‰
и3сп0лнzтсz тyка. Разботёютъ кр†снаz пустhни, и3
рaдостію х0лми препоsшутсz. Nдёzшасz џвни џв-
чіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ, и4бо
воспою1тъ.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.
Посeмъ діaконъ глаг0летъ є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 њ сп7сeніи душъ нaшихъ,

гDу пом0лимсz.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™ыхъ б9іихъ

цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ,

и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.
Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ

патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eннэй-
шемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: є3пcкпэ] и4м>къ,
чcтнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ
при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ бг7охрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0ин-
ствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Њ грaдэ сeмъ, и3 всsкомъ грaдэ и3 странЁ, и3 вёрою
живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.
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Њ є4же млcтивнw нhнэшнее бlгодарeніе, и3 мольбY
нaсъ недост0йныхъ рабHвъ свои1хъ въ пренбcный св0й
жeртвенникъ пріsти, и3 бlгоутр0бнw поми1ловати нaсъ,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгопрі‰тнымъ бhти молeніємъ нaшымъ,
и3 прости1ти нaмъ и3 всBмъ лю1демъ свои6мъ вс‰ согрэшє1-
ніz, вHльнаz и3 невHльнаz, въ мимошeдшемъ лётэ
ѕлЁ нaми содBzннаz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1ти начaтокъ и3 провождeніе лёта
сегw2, бlгодaтію чlвэколю1биz своегw2: временa же ми6р-
на, бlгораствwрeнны воздyхи, и3 безгрёшенъ нaмъ въ
здрaвіи съ дов0льствомъ жив0тъ даровaти, гDу по-
м0лимсz.

Њ є4же tврати1ти t нaсъ вeсь гнёвъ св0й, прaведнw
на ны2 грBхъ рaди нaшихъ дви1жимый, гDу пом0лимсz.

Њ є4же tгнaти t нaсъ вс‰ душетлBнныz стр†сти
и3 растлBнныz nбы6чаи: стрaхъ же св0й б9eственный
всади1ти въ сердцA н†ша, ко и3сполнeнію зaповэдей є3гw2,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же њбнови1ти дyхъ прaвый во ўтр0бахъ нa-
шихъ, и3 ўкрэпи1ти нaсъ въ правослaвнэй вёрэ, и3
спёшныхъ къ дёланію д0брыхъ дёлъ, и3 и3сполнeнію
всёхъ зaповэдей є3гw2 сотвори1ти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же низложи1ти вс‰ є4рєси и3 tст{пства, и3 на-
сади1ти всю1ду правовёріе и3 бlгочcтіе, и3 nбрати1ти всёхъ
tстyпльшихъ t прaвыz вёры къ познaнію своеS и4с-
тины, и3 соедини1ти и5хъ с™ёй своeй правослaвнэй цRкви,
гDу пом0лимсz.



@A� молeбное пёніе на н0вый г0дъ

Њ є4же и3збaвити цRковь с™yю свою2, и3 всёхъ нaсъ
t всsкіz ск0рби, бэды2, гнёва и3 нyжды, и3 t всёхъ
врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, здрaвіемъ же, дол-
годeнствіемъ, и3 ми1ромъ, и3 ѓгGлъ свои1хъ њполчeніемъ
вёрныхъ свои1хъ всегдA њгради1ти, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю
бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу
нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всs-

каz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Посeмъ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

И# трwпари2 сі‰:
Глaсъ д7: Бlгодaрни сyще недост0йніи раби2 твои2,

гDи, њ твои1хъ вели1кихъ бlгодэsніихъ на нaсъ бhв-
шихъ, слaвzще тS хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ,
поeмъ и3 величaемъ твоE бlгоутр0біе, и3 рaбски люб0-
вію вопіeмъ ти2: бlгодётелю сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ G: Твои1хъ бlгодэsній и3 дарHвъ тyне,
ћкw раби2 непотрeбніи, спод0бльшесz, вLко, къ тебЁ
ўсeрднw притекaюще бlгодарeніе по си1лэ прин0симъ,
и3 тебE ћкw бlгодётелz и3 творцA слaвzще, вопіeмъ:
слaва тебЁ, б9е прещeдрый.
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И# нhнэ, глaсъ в7: ВсеS твaри содётелю, временA и3
лBта во своeй влaсти положи1вый, бlгослови2 вэнeцъ
лёта бlгости твоеS, гDи, сохранsz въ ми1рэ лю1ди и3
грaдъ тв0й, мlтвами бцdы, и3 сп7си2 ны.

Діaконъ: В0нмемъ.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Чтeцъ: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Чтeцъ: Проки1менъ, глaсъ д7:
Воспою2 гDеви, бlгодёzвшему мнЁ, и3 пою2 и4мени

гDа вhшнzгw.
Стjхъ: Возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ.
Посeмъ чтeтъ ґпcлъ къ тімоfeю, [зачaло сп7в]:

Ч aдо тімоfeе, молю2 прeжде всёхъ твори1ти мlтвы,
молє1ніz, прошє1ніz, бlгодарє1ніz за вс‰ чело-

вёки: за царS, и3 за вс‰ и5же во влaсти сyть: да ти1хое
и3 безм0лвное житіE поживeмъ, во всsкомъ бlгочeстіи
и3 чистотЁ. Сіe бо добро2 и3 пріsтно пред8 сп7си1телемъ
нaшимъ бGомъ, и4же всBмъ человёкwмъ х0щетъ
сп7сти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2. Е#ди1нъ бо є4сть
бGъ, и3 є3ди1нъ ходaтай бGа и3 человёкwвъ, чlвёкъ хrт0съ
ї}съ: дaвый себE и3збавлeніе за всёхъ, є3мyже чeсть и3
слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ ти2.
Чтeцъ: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Премyдрость.
Чтeцъ: Ґллилyіа, глaсъ д7.
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Тaже діaконъ: И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію
с™aгw є3ђліа, гDа бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Діaконъ: Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw

є3ђліа.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.
Їерeй: T луки2 с™агw є3ђліа чтeніе.
Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Діaконъ: В0нмемъ.
И# ѓбіе їерeй чтeтъ є3ђліе t луки2, [зачaло Gi]:

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ въ назарeтъ, и3дёже бЁ
воспитaнъ: и3 вни1де по nбhчаю своемY въ дeнь

суббHтный въ с0нмище: и3 востA чести2. И# дaша є3мY
кни1гу и3сaіи прbр0ка, и3 разгнyвъ кни1гу, nбрёте мёс-
то, и3дёже бЁ напи1сано: Д¦ъ гDень на мнЁ, є3гHже
рaди помaза мS: бlговэсти1ти ни1щымъ послa мz,
и3сцэли1ти сокрушє1нныz сeрдцемъ, проповёдати плэ-
нє1ннымъ tпущeніе, и3 слэпы6мъ прозрёніе, tпусти1ти
сокрушє1нныz во tрaду: Проповёдати лёто гDне
пріsтно. И# согнyвъ кни1гу, tдaвъ слузЁ, сёде: и3 всBмъ
въ с0нмищи џчи бёху зрsще нaнь. И# начaтъ гlати
къ ни6мъ: ћкw днeсь сбhстсz писaніе сіE во ќшію вa-
шєю. И# вси2 свидётельствоваху є3мY, и3 дивлsхусz њ
словесёхъ бlгодaти, и3сходsщихъ и3з8 ќстъ є3гw2.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Ѓбіе діaконъ глаг0летъ є3ктенію2 сію2:
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Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz
нaшегw рцeмъ.

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, м0лимъ
ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-
лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, по три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нa-

шемъ, с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa-
шемъ, преwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ,
и3ли2: є3пcкпэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй странЁ нaшей, вла-
стeхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE
поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Бlгодарsще со стрaхомъ и3 трeпетомъ, ћкw раби2
непотрeбніи твоемY бlгоутр0бію, сп7се и3 вLко нaшъ
гDи, њ твои1хъ бlгодэsніихъ, ±же и3зліsлъ є3си2 и3з8o-
би1льнw на рабёхъ твои1хъ, и3 припaдаемъ, и3 славосл0-
віе тебЁ ћкw бGу прин0симъ, и3 ўмилeннw вопіeмъ:
и3збaви t всёхъ бёдъ рабы6 тво‰, и3 всегдa ћкw млcтивъ,
и3сп0лни во бlги1хъ желaніе всёхъ нaсъ, прилёжнw
м0лимсz ти2, ўслhши и3 поми1луй.

Њ є4же бlгослови1ти вэнeцъ наступaемагw лёта
бlгостію своeю, и3 ўтоли1ти въ нaсъ вс‰ вражды6, не-
строє1ніz, и3 междоусHбныz бр†ни: подaти же ми1ръ,
твeрдую и3 нелицемёрную люб0вь, бlгочи1нное же стро-
eніе и3 добродётельное житіE, м0лимъ ти сz, всебlгjй
гDи, ўслhши и3 поми1луй.
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Њ є4же не помzнyти безчи1слєннаz беззакHніz и3
лук†ваz н†ша дэ‰ніz, въ мимошeдшемъ лётэ бы6в-
шаz, и3 не воздaти нaмъ по дэлHмъ нaшымъ: но въ
млcти и3 щедр0тахъ помzнyти нaсъ, м0лимъ ти сz,
млcрдый гDи, ўслhши и3 поми1луй.

Њ є4же подaти дwжди2 бlговрє1менны, р†нны же и3
пHздны, р0су плодон0сну, вётры мBрны и3 бlгораст-
вwрeнны, и3 теплотY с0лнечную возсіsти, м0лимъ ти
сz, всещeдрый гDи, ўслhши и3 поми1луй.

Њ є4же помzнyти цRковь с™yю свою2, и3 ўкрэпи1ти,
ўтверди1ти же, разшири1ти, и3 ўмири1ти ю5, и3 невреди1-
му ѓдовыми враты2, и3 всёми навёты ви1димыхъ и3
неви1димыхъ врагHвъ непребори1му во вёки соблюсти2,
м0лимъ ти сz, вседержaвный вLко, ўслhши и3 по-
ми1луй.

Њ є4же и3збaвитисz нaмъ въ сіE грzдyщее лёто, и3
во вс‰ дни6 животA нaшегw t глaда, губи1тельства,
трyса, пот0па, грaда, nгнS, мечA, нашeствіz и3нопле-
мeнныхъ, и3 междоус0бныz рaти, и3 всsкіz смертон0с-
ныz рaны, ск0рби же и3 нyжды, м0лимъ ти сz, млcрде
гDи, ўслhши и3 поми1луй.

Їерeй возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ,
ўповaніе всёхъ концє1въ земли2 и3 сyщихъ въ м0ри
далeче, и3 млcтивъ, млcтивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ нa-
шихъ, и3 поми1луй ны2: млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
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Діaконъ: Пaки и3 пaки, прекл0ньше кwлёна, гDу
пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Сщ7eнникъ чтeтъ мlтву сію2:

ВLко гDи б9е нaшъ, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz,
всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, вре-

менA и3 лBта во своeй влaсти положи1вый, и3 ўправлszй
всsчєскаz премyдрымъ и3 всебlги1мъ твои1мъ пр0мыс-
ломъ. Бlгодаримъ њ щедр0тахъ твои1хъ, ±же ўди-
ви1лъ є3си2 на нaсъ въ мимошeдшее врeмz животA нaше-
гw, м0лимъ тS, всещeдрый гDи, бlгослови2 вэнeцъ на-
ступaющагw лёта твоeю бlгостію. Сп7си2, гDи, и3 поми1-
луй вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, с™ёй-
шаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, и3 господи1на
нaшего преwсщ7eннэйшаго митрополjта [и3ли2: ґрхі-
епcкпа, и3ли2: є3пcкпа] и4м>къ, [є3гHже є4сть џбласть]. Ўм-
н0жи дни6 животA и4хъ въ непоколеби1мэмъ здрaвіи,
и3 во всёхъ добродётелехъ преуспёzніе и5мъ дaруй. По-
дaждь свhше бlг†z тво‰ и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ,
здрaвіе же, сп7сeніе и3 во всeмъ бlг0е поспэшeніе. ЦRковь
твою2 с™yю, грaдъ сeй и3 вс‰ грaды и3 страны6 t всsкагw
ѕлaгw њбстоsніz и3збaви, ми1ръ и3 безмzтeжіе тBмъ
дaруй: тебЁ, безначaльному nц7y, со є3динор0днымъ
твои1мъ сн7омъ, всес™hмъ и3 животворsщимъ твои1мъ
д¦омъ, во є3ди1номъ существЁ слaвимому бGу, всегдA
бlгодарeніе приноси1ти, и3 прес™0е и4мz твоE воспэвaти
да спод0биши.

Тaже возглашaетъ:
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Слaва тебЁ бGу, бlгодaтелю нaшему, во вёки вэ-
кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
И# ѓбіе поeтъ славосл0віе вели1кое, сjесть: Слaва въ

вhшнихъ бGу: (зри2 стр. 339) и3ли2 вмёстw тогH, пёснь
с™aгw ґмвр0сіа, є3пcкпа медіолaнскагw: Тебe бGа хвa-
лимъ: (зри2 стр. 341).

По скончaніи же сегw2, діaконъ: Премyдрость.
Їерeй: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ:
Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва

тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Бlгослови2.
Їерeй: Хrт0съ, и4стинный бGъ нaшъ:
Діaконъ же возглашaетъ: Вели1кому господи1ну и3

nтцY нaшему, с™ёйшему патріaрху моск0вскому и3
всеS руси2 и4м>къ, и3 господи1ну нaшему, преwсщ7eннэй-
шему митрополjту [и3ли2: ґрхіепcкпу, и3ли2: є3пcкпу] и4м>къ,
[є3гHже џбласть,] подaждь, гDи, бlгодeнственное и3
ми1рное житіE, здрaвіе же и3 сп7сeніе, и3 во всeмъ бlг0е
поспэшeніе, и3 сохрани2 и4хъ на мнHгаz лBта.

И# поeтъ ли1къ: МнHгаz лBта, три1жды.
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Молeбное пёніе
при начaтіи ўчeніz nтрокHвъ

Їерeй начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:
Кли1ръ поeтъ: ЦRю2 нбcный: Чтeцъ: Трис™0е.

И# pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2
во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS:

да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. Возвели1чите
гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ
гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви
мS. Приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца
в†ша не постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша
и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ
гDень џкрестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вку-
си1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же
ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть
лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взал-
кaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга.
Пріиди1те, ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY
вaсъ. Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6
ви1дэти бlги; Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, и3 ўстнЁ
твои2, є4же не глаг0лати льсти2. Ўклони1сz t ѕлA, и3



@<A молeбное пёніе при начaтіи ўчeніz

сотвори2 бlго: взыщи2 ми1ра, и3 пожени2 и5. Џчи гDни на
првdныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: Лицe же гDне на
творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть
и4хъ. Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ, и3 t всёхъ
скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ
сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. МнHги скHрби
првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Храни1тъ
гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz.
Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго
прегрэшaтъ. И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не
прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.
И# є3ктеніA сіS:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнэмъ ми1рэ:
Њ ми1рэ всегw2 мjра:
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ: и3 прHчаz.

И# прилагaетъ сі‰:
Њ є4же низпослaти на nтрокHвъ си1хъ д¦а премyд-

рости и3 рaзума, и3 tвeрзти ќмъ и3 ўстA, и3 просвэти1-
ти сердцA и4хъ, къ пріzтію наказaніz д0брыхъ ўчeній,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же всади1ти въ сердцA и4хъ начaло премyдрости,
стрaхъ св0й б9eственный, и3 тёмъ бyесть ю4ности
tгнaти t сердeцъ и4хъ, и3 просвэти1ти ќмъ и4хъ, є4же
ўклони1тисz t ѕлA и3 твори1ти бlг0е, гDу пом0-
лимсz.



@<<молeбное пёніе при начaтіи ўчeніz

Њ є4же tвeрзти ќмъ и4хъ, є4же пріsти и3 разумё-
ти и3 пaмzтствовати вс‰ дHбраz и3 душеполє1знаz
ўчє1ніz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же подaти и5мъ присэдsщую пrт0лу є3гw2 пре-
мyдрость, и3 всади1ти ю5 въ сердцA и4хъ, ћкw да научи1тъ
и5хъ, что2 є4сть бlгоуг0дное пред8 ни1мъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же преспёти и5мъ премyдростію и3 в0зрастомъ
въ слaву б9ію, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти и5мъ премyдростію и3 добродётельнымъ
житіeмъ, и3 бlгостоsніемъ въ правослaвнэй вёрэ,
рaдость и3 ўтэшeніе роди1телємъ свои6мъ, и3 цRкви
православно-каfолjчестэй ўтверждeніе, гDу пом0-
лимсz.

Њ є4же и3збaвитисz и5мъ и3 нaмъ t всsкіz ск0рби:
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 и5хъ и3 нaсъ, б9е:
Прес™yю, пречcтую:
И# возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва:

Посeмъ чтeтъ тропари2 сі‰:
Глaсъ ѕ7: Ћкw посредЁ ў§нкHвъ твои1хъ, пришeлъ

є3си2, сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 къ нaмъ и3 сп7си2 нaсъ.
Безкни6жныz ў§нки2 д¦ъ тв0й с™hй наказaтели

kви2, хrтE б9е, и3 многовэщaннымъ сли1чіемъ kзhкwвъ
прeлестъ ўпраздни2, ћкw всеси1ленъ.

Слaва, глaсъ }: Бlгословeнъ є3си2, хrтE б9е нaшъ,
и4же прем{дры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,
и3 тёми ўловлeй вселeнную, чlвэколю1бче хrтE б9е
нaшъ, слaва тебЁ.
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И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное,
ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёш-
ныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь
нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 по-
тщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе,
чтyщихъ тS.

Діaконъ: В0нмемъ. Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Чтeцъ: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ д7:
И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY.
Стjхъ: Возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ.

Посeмъ чтeтъ ґпcлъ къ є3фесeємъ,
[зачaло си7i и3 ск7г, t полY]:

Брaтіе, не престаю2 бlгодарS њ вaсъ, поминaніе њ
вaсъ творS, въ мlтвахъ мои1хъ: Да бGъ гDа нaшегw

ї}са хrтA, nц7ъ слaвы, дaстъ вaмъ д¦а премyдрости и3
tкровeніz, въ познaніе є3гw2: Просвэщє1нна nчесA сeрд-
ца вaшегw, ћкw ўвёдэти вaмъ, к0е є4сть ўповaніе
звaніz є3гw2: и3 к0е богaтство слaвы достоsніz є3гw2
во с™hхъ: И# к0е преспёющее вели1чество си1лы є3гw2 въ
нaсъ вёрующихъ, по дёйству держaвы крёпости є3гw2:
Да возм0жете разумёти преспёющую рaзумъ люб0вь
хrт0ву, да и3сп0лнитесz во всsко и3сполнeніе б9іе. Мо-
гyщему же пaче вс‰ твори1ти по преизбhточествію,
и4хже пр0симъ, и3ли2 разумёемъ, по си1лэ дёйствуе-
мэй въ нaсъ: ТомY слaва въ цRкви њ хrтЁ ї}сэ, во
вс‰ р0ды вёка вэкHвъ. Ґми1нь.
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По си1хъ же діaконъ глаг0летъ:
Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

T мaрка с™aгw є3ђліа чтeніе, [зачaло м7д]:

Во врeмz џно, приношaху ко ї}сови дёти, да к0с-
нетсz и4хъ: ў§нцh же прещaху приносsщымъ. Ви1-

дэвъ же ї}съ, негодовA, и3 речE и5мъ: њстaвите дэтeй
приходи1ти ко мнЁ, и3 не брани1те и5мъ, тацёхъ бо є4сть
цrтвіе б9іе. Ґми1нь глаг0лю вaмъ: и4же ѓще не пріи1метъ
цrтвіz б9іz ћкw nтрочA, не и4мать вни1ти въ нE. И#
њб8eмь и4хъ, возл0жь рyцэ на ни1хъ, бlгословлsше и5хъ.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Діaконъ сугyбую є3ктенію2 до: Е#щE м0лимсz њ бGо-

храни1мэй странЁ нaшей:
Пот0мъ:

Е#щE м0лимсz гDу бGу нaшему, њ є4же призрёти
млcтивнw на nтрокHвъ си1хъ, и3 низпослaти въ сердцA,
во ќмъ и3 во ўстA и4хъ д¦а премyдрости, рaзума же и3
бlгочcтіz и3 стрaха своегw2, и3 просвэти1ти и5хъ свётомъ
своегw2 бlгоразyміz, и3 подaти и5мъ си1лу и3 крёпость,
во є4же ск0рw пріsти, и3 спёшнw навhкнути б9eст-
веннагw зак0на є3гw2 наказaнію, и3 всемY бlг0му и3
полeзному ўчeнію: є4же преуспэвaти и5мъ премyдростію
и3 рaзумомъ, и3 всёми бlги1ми дёлы въ слaву прес™aгw
є3гw2 и4мене, и3 даровaти и5мъ здрaвіе, и3 долголётны
и5хъ сотвори1ти къ созидaнію и3 слaвэ цRкве своеS, рцeмъ
вси2: гDи, ўслhши и3 млcтивнw поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, в7i.
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Їерeй же возглашaетъ: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю
нaшъ:

Ли1къ: Ґми1нь.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz. Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Їерeй со всsкимъ внимaніемъ и3 ўмилeніемъ чтeтъ

мlтву сію2 велеглaснw:

ГDи б9е и3 создaтелю нaшъ, џбразомъ свои1мъ по-
чтhй нaсъ человёки, научи1вый и3збр†нныz тво‰,

ћкw диви1тисz внeмлющымъ ўчeнію твоемY, tкрhвый
премyдрость младeнцємъ: и4же соломHна и3 всёхъ взыс-
кyющихъ премyдрости твоeй научи1вый, tвeрзи сердцA,
ўмы2 и3 ўстA рабHвъ твои1хъ си1хъ, во є4же пріsти си1лу
зак0на твоегw2, и3 со ўспёхомъ познaти преподає1маz
и5мъ полє1знаz ўчє1ніz, въ слaву прес™aгw и4мене тво-
егw2, въ п0льзу и3 созидaніе с™ёй твоeй цRкви, и3 ра-
зумёти бlгyю и3 совершeнную в0лю твою2. И#збaви и5хъ
t всsкагw нал0га врaжіz, соблюди2 и5хъ въ правослaвіи
и3 вёрэ, и3 во всsкомъ бlгочcтіи и3 чcтотЁ во вс‰ дни6
животA и4хъ, да преуспёютъ въ рaзумэ и3 во и3сполнeніи
зaповэдей твои1хъ: да тaкw пред8угот0вани прослaвzтъ
прес™0е и4мz твоE, и3 бyдутъ наслBдницы цrтвіz тво-
егw2. Ћкw ты2 є3си2 бGъ си1ленъ въ млcти, и3 бlгъ въ
крёпости, и3 тебЁ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3
поклонeніе, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, всегдA, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.
Ли1къ: ЧCтнёйшую херувjмъ:
И# nбыкновeнный tпyстъ.
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Їерeй, бlгословлsz  џтроки кrт0мъ, глаг0летъ:
Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 щедр0-

тами, и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пот0мъ џтроцы цэлyютъ с™hй кrтъ, и3 їерeй кро-
пи1тъ и5хъ њсщ7eнною вод0ю.
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Чи1нъ бlгословeніz въ путьшeствіе

Їерeй nдёzнъ во є3пітрахи1ль и3 фелHнь, ѓще кромЁ
літургjи, начинaетъ nбhчнw:

Блгословeнъ бGъ нaшъ: Кли1рікъ чтeтъ: ЦRю2 нбcный:
Трис™0е. Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:
Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# pал0мъ рм7в: ГDи,
ўслhши мlтву мою2: (зри2 стр. 235).

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.
Діaконъ же, ѓще є4сть, и3ли2 сaмъ їерeй,

чтeтъ є3ктєніи2 сі‰:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz:
Ли1къ: ГDи, поми1луй. И# прHчаz, дaже до Њ плaва-

ющихъ: Тaже:
Њ є4же поми1ловати рабHвъ свои1хъ [и3ли2: рабA сво-

егw2] и4м>къ, и3 прости1ти и5мъ всsкое прегрэшeніе, в0ль-
ное же и3 нев0льное, и3 бlгослови1ти путьшeствіе и5хъ,
гDу пом0лимсz.

Њ є4же послaти и5мъ ѓгGла ми1рна, спyтника и3 на-
стaвника, сохранsюща, защищaюща, заступaюща, и3
невреди1мw соблюдaюща t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz,
гDу пом0лимсz.
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Њ є4же покрhти и5хъ, и3 невреди1мыхъ соблюсти2 t
всёхъ врaжіихъ навётwвъ и3 њбстоsній, и3 безпaкост-
ныхъ препроводи1ти и3 возврати1ти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же безгрёшное и3 ми1рное путьшeствіе и3 бlго-
полyчное во здрaвіи возвращeніе, во всsкомъ бlгочe-
стіи и3 чeстности подaти и5мъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же сохрани1ти и5хъ невреди1мыхъ и3 непребори1-
мыхъ t всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, и3
лукaвыхъ человBкъ њѕлоблeніz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1ти бlг0е и4хъ намёреніе, и3 бlго-
полyчно къ п0льзэ душeвной и3 тэлeсной сотвори1ти
своeю бlгодaтію, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй: И# прHчаz.
И# возглашaетъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва,

чeсть и3 поклонeніе:
БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Тропaрь, глaсъ в7:
Пyть и3 и4стина сhй хrтE спyтника ѓгGла твоего2

рабHмъ твои6мъ, нhнэ, ћкоже тwвjи и3ногдA, посли2
сохранsюща, и3 невреди1мыхъ къ слaвэ своeй, t всsкагw
ѕлA во всsкомъ бlгополyчіи соблюдaюща: мlтвами
бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, глaсъ т0йже:
ЛуцЁ и3 клеHпэ во є3ммаyсъ спутьшeствовавый

сп7се, сошeствуй и3 нhнэ рабHмъ твои6мъ, путьшeст-
вовати хотsщымъ, t всsкагw и3збавлsz и5хъ ѕлaгw
wбстоsніz: вс‰ бо ты2 ћкw чlвэколю1бецъ м0жеши
хотsй.
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И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное: По-
сeмъ рeкъ діaконъ: В0нмемъ. Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Ли1къ поeтъ прокjменъ, глaсъ д7:
Скажи1 ми гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ

взsхъ дyшу мою2.
Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ

прибэг0хъ.
Ґп0столъ въ дэsніихъ, [главA }, зачaло к7]:

Во дни6 џны, ѓгGлъ гDень речE къ філjппу, глаг0лz:
востaни и3 и3ди2 на полyдне, на пyть сходsщій t

їеrли1ма въ гaзу, и3 т0й є4сть пyстъ. И# востaвъ п0йде,
и3 сE мyжъ мyрінъ, є3vнyхъ, си1ленъ кандакjи цари1цы
мyрінскіz, и4же бЁ над8 всёми сокр0вищи є3S: и4же
пріи1де поклони1тисz во їеrли1мъ. Бё же возвращazсz,
и3 сэдS на колесни1цэ своeй, чтsше прbр0ка и3сaію. Речe
же д¦ъ къ філjппу: приступи2, и3 прилэпи1сz колесни1-
цэ сeй. Притeкъ же філjппъ, ўслhша є3го2 чтyща
прbр0ка и3сaію, и3 речE: u5бо разумёеши ли, ±же чтeши;
Џнъ же речE: кaкw ќбw могY [разумёти], ѓще не
кто2 настaвитъ мS; ўмоли1 же філjппа возшeдша
сёсти съ ни1мъ. Сл0во же писaніz, є4же чтsше, бЁ
сіE: ћкw nвчA на заколeніе ведeсz, и3 ћкw ѓгнецъ
прsмw стригyщему є3го2 безглaсенъ, тaкw не tвер-
зaетъ ќстъ свои1хъ. Во смирeніи є3гw2 сyдъ є3гw2
взsтсz: р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeмлетсz
t земли2 жив0тъ є3гw2. Tвэщaвъ же кaженикъ къ
філjппу, речE: молю1 тz, њ к0мъ прbр0къ глаг0летъ
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сіE: њ себё ли; и3ли2 њ и3н0мъ нёкоемъ; Tвeрзъ же
філjппъ ўстA сво‰, и3 начeнъ t писaніz сегw2, бlго-
вэсти2 є3мY ї}са. Ћкоже и3дsху путeмъ, пріид0ша на
нёкую в0ду, и3 речE кaженикъ: сE водA, что2 возбра-
нsетъ ми2 кrти1тисz; Речe же є3мY філjппъ: ѓще вёру-
еши t всегw2 сeрдца твоегw2, м0щно ти2 є4сть. tвэ-
щaвъ же речE: вёрую сн7а б9іz бhти ї}са хrтA. И#
повелЁ стaти колесни1цэ: и3 снид0ста џба на в0ду,
філjппъ же и3 кaженикъ: и3 кrти2 є3го2. Е#гдa же и3зы-
д0ста t воды2, д¦ъ с™hй нападE на кaженика. ѓгGлъ
же гDень восхи1ти філjппа, и3 не ви1дэ є3го2 ктомY
кaженикъ: и3дsше бо въ пyть св0й рaдуzсz.

Ґллилyіа, по глaсY.
Стjхъ №: T гDа стwпы2 человёку и3спрaвzтсz, и3

пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.
Стjхъ в7: Tкрhй ко гDу пyть тв0й, и3 ўповaй на

него2, и3 т0й сотвори1тъ.
Е#ђліе t їwaнна [главA д7i, зачaло м7з]:

РечE гDь свои6мъ ў§нкHмъ: да не смущaетсz сeрдце
вaше: вёруйте въ бGа, и3 въ мS вёруйте. Въ домY

nц7A моегw2 nби1тєли мнHги сyть: ѓще ли же ни2, рeклъ
бhхъ вaмъ: и3дY ўгот0вати мёсто вaмъ. И# ѓще ўго-
т0влю мёсто вaмъ, пaки пріидY, и3 поимY вы2 къ себЁ:
да и3дёже є4смь ѓзъ, и3 вы2 бyдете: И# ѓможе ѓзъ и3дY,
вёсте, и3 пyть вёсте. Глаг0ла є3мY fwмA: гDи не вёмы,
кaмw и4деши, и3 кaкw м0жемъ пyть вёдэти; Глаг0ла
є3мY ї}съ: ѓзъ є4смь пyть, и3 и4стина, и3 жив0тъ: ник-
т0же пріи1детъ ко nц7Y, т0кмw мн0ю. Ѓще мS бhсте
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знaли, и3 nц7A моего2 знaли бhсте ќбw: и3 tсeлэ по-
знaсте є3го2, и3 ви1дэсте є3го2. Глаг0ла є3мY філjппъ: гDи,
покажи2 нaмъ nц7A и3 довлёетъ нaмъ. Глаг0ла є3мY ї}съ:
толи1ко врeмz съ вaми є4смь, и3 не познaлъ є3си2 менE
філjппе; ви1дэвый менE, ви1дэ nц7A, и3 кaкw ты2 глаг0-
леши, покажи2 нaмъ nц7A; Не вёруеши ли, ћкw ѓзъ
во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ є4сть;

По є3ђліи же діaконъ, и3ли2 їерeй,
глаг0летъ є3ктєніи2 сі‰:

Стwпы2 человёчєскіz и3справлszй гDи, при1зри ми1-
лостивнw на рабы6 тво‰ [и3ли2: на рабA твоего2] и4м>къ, и3
прости1въ и5мъ всsкое прегрэшeніе, в0льное же и3 не-
в0льное, бlгослови2 бlг0е намёреніе совёта и4хъ, и3 и3с-
х0ды и3 вх0ды со путьшeствіемъ и3спрaви, прилёжнw
м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

ЇHсифа t њѕлоблeніz брaтій є3гw2 преслaвнw сво-
боди1вый гDи, и3 во є3гЂпетъ того2 настaвивый, и3 бlго-
словeніемъ твоеS бlгости во всeмъ бlгополyчна со-
твори1вый: и3 си1хъ рабHвъ твои1хъ путьшeствовати
хотsщихъ бlгослови2, и3 шeствіе и4хъ безмzтeжно и3
бlгополyчно сотвори2, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 по-
ми1луй.

Їсаaку и3 тwвjи ѓгGла спyтника послaвый, и3 тBмъ
путьшeствіе и3 возвращeніе и4хъ ми1рное и3 бlгополyчное
сотвори1вый: и3 нhнэ пребlже ѓгGла ми1рна рабHмъ
твои6мъ нaми тебЁ молsщымсz посли2, во є4же настa-
вити и5хъ на всsкое дёло бlг0е, и3 и3збaвити t вр†гъ
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 t всsкагw ѕлaгw њбсто-
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sніz: здрaвw же, ми1рно и3 бlгополyчнw къ слaвэ твоeй
возврати1ти, ўсeрднw м0лимъ ти сz, ўслhши и3 по-
ми1луй.

ЛуцЁ и3 клеHпэ во є3ммаyсъ спутьшeствовавый, и3
вeселw во їеrли1мъ возврати1тисz твои1мъ преслaвнымъ
познaніемъ сотвори1вый, спутьшeствуй твоeю бlгодa-
тію, и3 б9eственнымъ бlгословeніемъ, и3 нhнэ рабHмъ
твои6мъ си1мъ нaми тебЁ прилёжнw молsщымсz и3
во всsкомъ дёлэ бlзэ, къ слaвэ прес™aгw твоегw2
и4мене бlгопоспэши2, во здрaвіи и3 бlгополyчіи соблю-
дaz и3 возвращaz во врeмz бlгопод0бно, ћкw всещeд-
рому бlгодётелю м0лимъ ти сz, ск0рw ўслhши и3
млcтивнw поми1луй.

Їерeй возглашaетъ:
Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ: И# прHчаz.

Діaконъ глаг0летъ:
Со ўмилeніемъ главы6 и3 колBна в†ша гDеви пре-

кл0ньше, гDу пом0лимсz.
Ли1къ поeтъ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Џнэмъ же всBмъ колBна прекл0ньшымъ, їерeй
nбрaщьсz къ ни6мъ, и3 стaвъ въ цrкіz двє1ри, чтeтъ
мlтву сію2 велеглaснw:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и4стинный и3 живhй путю2,
сострaнствовати мни1мому твоемY nтцY їHсифу,

и3 пречcтой ти2 дв7э м™ри, во є3гЂпетъ и3зв0ливый, и3
луцЁ и3 клеHпэ во є3ммаyсъ спутьшeствовавый: и3
нhнэ смирeннw м0лимъ тS, вLко прес™hй, и3 рабHмъ
твои6мъ си6мъ твоeю бlгодaтію спутьшeствуй. И# ћко-
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же рабY твоемY тwвjи, ѓггла храни1телz и3 настaвника
посли2, сохранsюща и3 и3збавлsюща и5хъ t всsкагw
ѕлaгw њбстоsніz ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ,
и3 ко и3сполнeнію зaповэдей твои1хъ наставлsюща,
ми1рнw же и3 бlгополyчнw и3 здрaвw препровождaюща,
и3 пaки цёлw и3 безмzтeжнw возвращaюща: и3 дaждь
и5мъ всE бlг0е своE намёреніе ко бlгоугождeнію твоемY,
бlгополyчнw въ слaву твою2 и3сп0лнити. твоE бо є4сть,
є4же ми1ловати и3 сп7сaти нaсъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ
со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 со прес™hмъ и3
бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Взeмъ же їерeй с™hй кrтъ, даeтъ и5мъ лобзaти,

и3 кропи1тъ и5хъ сщ7eнною вод0ю, глаг0лz:
Да бlгослови1тъ вaсъ гDь t сіHна, и3 ќзрите бlг†z

їеrли1ма во вс‰ дни6 животA вaшегw, и3 да и3спрaвитъ
пyть вaшъ въ ми1рэ, въ слaву с™aгw своегw2 и4мене,
ґми1нь.

И# ѓбіе твори1тъ nбhчный дневнhй tпyстъ.
Вёстно же бyди, ћкw ѓще літургjа бывaетъ, тогдA

вс‰ сі‰ є3ктєніи2 на літургjи совершaютсz, и3 тропари2
на своeмъ мёстэ, и3 прокjменъ, и3 ґпcлъ и3 є3ђліе, и3 по
є3ђліи є3ктеніA, по дневн0мъ же причaстнэ, сeй причa-
стенъ вторhй пою1тъ:

Вёсть гDь пути6 непор0чныхъ, и3 достоsніе и4хъ въ
вёкъ бyдетъ, ґллилyіа.
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По заамв0ннэй же мlтвэ стaвъ въ цrкихъ двeрехъ,
въ пyть и3дyщымъ колёнэ прекл0ньшымъ, чтeтъ пред-
положeнную мlтву и3 ґнтjдwръ раздавaz, даeтъ и5мъ
кrтъ лобзaти, и3 сщ7eнною вод0ю кропи1тъ и5хъ, и3 бlго-
слови1въ, твори1тъ nбhчный літургjйный tпyстъ.
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Чи1нъ бlгословeніz н0вагw д0ма

Пришeдшу їерeю въ д0мъ, є3г0же бlгослови1ти и4мать,
подобaетъ є3мY и3мёти съ соб0ю сщ7eнную въ сосyдэ
в0ду и3 кропи1льце, и3 є3лeй въ мaломъ сосyдэ: къ семyже
на к0йждо t четырeхъ стёнъ, да бyдетъ кrтъ напи1-
санъ: взeмъ же на себE є3пітрахи1ль, [ѓще х0щетъ и3
фелHнь,] начинaетъ:

Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:
Ли1къ: ЦRю2 нбcный: Чтeцъ: Трис™0е, и3 прHчаz по чи1ну.
Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# pал0мъ § (зри2

стр. 257).
По pалмё же пою1тъ тропaрь, глaсъ }:

Ћкоже закхeеву д0му твои1мъ, хrтE, вх0домъ сп7сe-
ніе бhсть, си1це и3 нhнэ вх0домъ сщ7eнныхъ служи1те-
лей твои1хъ, и3 съ ни1ми с™hхъ ѓгGлъ твои1хъ, ми1ръ
тв0й подaждь д0му семY, и3 млcтивнw бlгослови2 є3го2,
сп7сaz и3 просвэщaz всёхъ жи1ти хотsщихъ въ нeмъ.

Сyщей же трапeзэ ўбрyсомъ покрhтой, и3 кrтY на
нeй, и3 свэщaмъ горsщымъ, и3 водЁ сщ7eнной и3 є3лeю,
стaвъ їерeй къ вост0ку лицeмъ, и3 рeкшу діaкону:

ГDу пом0лимсz. И# кли1ру: ГDи, поми1луй.
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Чтeтъ во ўслhшаніе всёхъ мlтву сію2:

ГDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, и3зв0ливый под8 сёнь закхeа
мытарS вни1ти, и3 сп7сeніе томY и3 всемY д0му є3гw2

бhвый: сaмъ и3 нhнэ, здЁ жи1ти восхотёвшыz и3 нaми
недост0йными мwльбы2 тебЁ и3 молє1ніz приносsщыz,
t всsкагw ѕлA невреди1мы соблюди2, бlгословлsz и5хъ
и3 њбитaлище сіE, и3 ненавётенъ тёхъ жив0тъ вhну
сохранsй, и3з8oби1льнw вс‰ бlг†z тво‰ и5мъ твои1мъ
бlгословeніемъ на п0льзу подавazй. Ћкw подобaетъ
тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaль-
нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи-
вотворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# чтeтъ їерeй тaйнw мlтву сію2:

ВLко гDи б9е нaшъ, на выс0кихъ живhй и3 на
смирє1нныz призирazй, бlгослови1вый д0мъ лавa-

новъ при2 вх0дэ їaкwва и3 д0мъ пентефрjевъ прих0домъ
їHсифовымъ, бlгослови1вый д0мъ ґведдaринъ внесeні-
емъ ківHта, и3 во дни6 пришeствіz во пл0ти хrтA бGа
нaшегw, сп7сeніе д0му закхeову даровaвый: сaмъ бlго-
слови2 и3 д0мъ сeй, и3 въ нeмъ жи1ти хотsщихъ стрaхомъ
твои1мъ њгради2, и3 невреди1мыхъ t сопроти1вныхъ со-
храни2, и3 бlгословeніе твоE съ высоты2 жили1ща твоегw2
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низпосли2 и5мъ, и3 бlгослови2 и3 ўмн0жи вс‰ бlг†z въ
д0мэ сeмъ.

Возглaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти
ны2, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Ѓбіе же посeмъ знaменавъ три1жды є3лeй, глаг0-

летъ:
Во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

И# чтeтъ над8 ни1мъ мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, при1зри нhнэ млcтивнw на мlтву
менє2 смирeннагw и3 недост0йнагw рабA твоегw2, и3

низпосли2 бlгодaть прес™aгw твоегw2 д¦а на є3лeй сeй,
и3 њс™и2 є3го2, ћкw да бyдетъ во њсщ7eніе мёсту семY и3
на нeмъ соoружeнну д0му, и3 на прогнaніе всsкіz со-
проти1вныz си1лы и3 сатани1нскихъ навётовъ: тh бо
є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ,
и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
По мlтвэ же взeмлетъ сщ7eнную в0ду и3 кропи1тъ

є4ю вс‰ стёны д0му џкрестъ и3 вс‰ клBти є3гw2, глаг0лz:
Во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, њкроплeніемъ во-

ды2 сеS сщ7eнныz, въ бёгство да претвори1тсz всE лукaвое
бэс0вское дёйство. Ґми1нь.

Њкропи1вше же вс‰, взeмъ є3лeй, помазyетъ и4мъ
стёны д0ма, и3дёже є4сть кrтъ напи1санъ, въ среди1нэ
є3гw2, нaчнетъ t вост0чныz стэны2 д0ма, посeмъ и3
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зaпадную, и3 по си1хъ сёверную, въ конeцъ же ю4жную
стёну, над8 к0емждо глаг0лz:

Бlгословлsетсz д0мъ сeй помaзаніемъ с™aгw є3лeа
сегw2, во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw дyха. Ґми1нь.

По совершeніи помaзаніz є3лeемъ, возжигaютъ свэ-
щы2 пред8 кjимждо кrтомъ, на к0ейждо стэнЁ.

Семy же бывaющу пэвцы2 пою1тъ
стіхjру сію2, глaсъ є7:

Бlгослови2, гDи, д0мъ сeй, и3 и3сп0лни є3го2 земнhхъ
твои1хъ бlгъ, и3 въ нeмъ бlгочcтнw жи1ти хотsщихъ t
всsкагw ѕлaгw њбстоsніz невреждeнныхъ сохрани2,
и3 всsкое и3з8oби1ліе нбcнагw и3 земнaгw твоегw2 бlго-
словeніz тBмъ дaруй, и3 ћкw щeдръ поми1луй, по вели1-
цэй твоeй млcти.

Скончaну же помaзанію, стaнетъ їерeй къ вост0ку,
и3 ѓще х0щетъ, м0жетъ и3 чести2 є3ђліе t луки2 [зачaло §д]:

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ во їеріхHнъ. И# сE мyжъ
нарицaемый закхeй: и3 сeй бЁ стaрэй мытарє1мъ,

и3 т0й бЁ богaтъ. И# и3скaше ви1дэти ї}са, кт0 є3сть: и3
не можaше t нар0да, ћкw в0зрастомъ мaлъ бЁ. И#
предитeкъ возлёзе на ћгодичину, да ви1дитъ: ћкw
тудЁ хотsше минyти. И# ћкw пріи1де на мёсто, воз-
зрёвъ ї}съ, ви1дэвъ є3го2, и3 речE къ немY: закхeе, по-
тщaвсz слёзи, днeсь бо въ домY твоeмъ подобaетъ
ми2 бhти. И# потщaвсz слёзе, и3 пріsтъ є3го2 рaдуzсz.
И# ви1дэвше вси2 роптaху, глаг0люще, ћкw ко грёшну
мyжу вни1де витaти. Стaвъ же закхeй, речE ко гDу: сE
п0лъ и3мёніz моегw2, гDи, дaмъ ни1щымъ, и3 ѓще кого2
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чи1мъ њби1дэхъ, возвращY четвери1цею. Речe же къ немY
ї}съ: ћкw днeсь сп7сeніе д0му семY бhсть: занE и3 сeй
сhнъ ґвраaмль є4сть. Пріи1де бо сн7ъ чlвёчь взыскaти и3
сп7сти2 поги1бшаго.

И# ѓбіе чтyтъ pал0мъ R:

Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ
пути2 непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ; пре-

хождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ д0му мо-
егw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопре-
стyпную, творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. Не
прильпE мнЁ сeрдце стропти1во: ўклонsющагосz t
менє2 лукaваго не познaхъ. Њклеветaющаго тaй и4скрен-
нzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несh-
тымъ сeрдцемъ съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBрныz
земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0ч-
ну, сeй ми2 служaше. Не живsше посредЁ д0му моегw2
творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz, не и3справлsше
пред8 nчи1ма мои1ма. Воyтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz
земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz
беззак0ніе.

Їерeй же глаг0лz pал0мъ, кади1тъ вeсь д0мъ. По
сeмъ глаг0летъ є3ктенію2 сію2:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-
лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Прилагaетъ и3 сі‰:
Е#щE м0лимсz њ є4же низпослaти вlгословeніе своE

на д0мъ сeй и3 на рабA своего2 [и3ли2: рабY свою2] и4м>къ,
и3 на всёхъ въ нeмъ бlгочcтнw жи1ти хотsщихъ, и3



@=@чи1нъ бlгословeніz н0вагw д0ма

послaти и5мъ ѓгGла своего2 млcтива, соблюдaюща и3 сохра-
нsюща и5хъ t всsкагw ѕлA, и3 наставлsюща къ дё-
ланію всёхъ добродётелей, и3 ко и3сполнeнію с™hхъ
хrт0выхъ зaповэдей, и3 њ є4же сохрани1ти и5хъ t
глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA и3
нашeствіz и3ноплемє1нникъ, и3 всsкіz смертон0сныz
рaны и3 даровaти и5мъ здрaвіе, и3 долгодeнствіемъ њгра-
ди1ти и5хъ и3 во всeмъ ўгобзи1ти, рцeмъ вси2: гDи,
ўслhши и3 поми1луй.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хrтіaны.
Возглaсъ: Ўслhши ны2 б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповa-

ніе всёхъ концє1въ земли2:
Ли1къ: Ґми1нь.
И# твори1тъ nбhчный дневнhй tпyстъ: многолёт-

ствовавъ же д0му владhцэ, tх0дитъ во сво‰си, бlго-
дарS бGа.









Мlтва
є3гдA кто2 и4мать вни1ти въ д0мъ н0въ

Б9е сп7си1телю нaшъ, и3зв0ливый под8 сёнь закхeеву
вни1ти, и3 сп7сeніе томY, и3 всемY д0му тогw2 бhвый:

сaмъ и3 нhнэ здЁ жи1ти восхотёвшыz, и3 нaми недо-
ст0йными мольбы6 тебЁ и3 молє1ніz приносsщыz, t
всsкагw врeда соблюди2 неврєди1мы, бlгословлsz тёхъ
здЁ жили1ще, и3 ненавётенъ тёхъ жив0тъ сохранszй.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 покло-
нeніе, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ
и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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Мlтва на бlгословeніе вaій

По чтeніи є3ђліа и3 pалмA н7гw їерeй, взeмъ кади1ло,
кади1тъ кrтоoбрaзнw в†іz.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи б9е нaшъ, сэдsй на херувjмэхъ, возстaвивый
си1лу твоегw2 сн7а, гDа нaшегw ї}са хrтA, да сп7сeтъ

мjръ кrт0мъ, и3 погребeніемъ, и3 воскrніемъ свои1мъ:
є3г0же и3 нhнэ пришeдша во їеrли1мъ на в0льную стrть,
лю1діе сэдsщіи во тьмЁ и3 сёни смeртнэй, пріeмше
воскrніz знaмєніz, вBтви древeсъ и3 в†іа ф‡нікъ, вос-
кrніе знaменующе срэт0ша. Сaмъ вLко, и3 нaсъ по
подражaнію џнэхъ, въ предпрaзднственный сeй дeнь
в†іа и3 вётви древeсъ въ рукaхъ носsщихъ, соблюди2 и3
сохрани2. Да ћкоже џніи нар0ди и3 дёти њсaнна тебЁ
приношaху, и3 мы2 тaкожде въ пёснехъ и3 пёніихъ ду-
х0вныхъ, животворsщагw и3 триднeвнагw воскrніz
дости1гнемъ, въ т0мже хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ: съ ни1-
мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 живо-
творsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
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По прочтeніи мlтвы їерeй њкроплsетъ в†іа триж-
ды, глаг0лz:

Њсщ7aютсz в†іа сі‰ њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eн-
ныz, во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.
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Мlтва на бlгословeніе ѓртоса
во с™yю недёлю пaсхи

Принесeнъ бывaетъ ѓртосъ, сjесть хлёбъ на сіE пріуго-
т0вленный, и3 на нeмъ кrтъ напи1санный nбhчнw, къ
їерeю въ nлтaрь. по совершeніи бж7eственныz літургjи
и3 по заамвHннэй мlтвэ, рeкшу діaкону: ГDу по-
м0лимсz. И# кли1ру: ГDи, поми1луй.

Чтeтъ над8 ни1мъ їерeй мlтву сію2:

Б9е всеси1льный и3 гDи вседержи1телю, и4же раб0мъ
твои1мъ мwmсeомъ во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, и3

въ њсвобождeніи людeй твои1хъ t г0рькіz раб0ты
фараHновы, ѓгнца заклaти повелёлъ є3си2, проoбразyz
на кrтЁ заклaннаго в0лею нaсъ дёлz ѓгнца, взeмлю-
щаго всегw2 мjра грэхи2, возлю1бленнаго сн7а твоего2,
гDа нaшего ї}са хrтA: ты2 и3 нhнэ, смирeннw м0лимъ
тS, при1зри на хлёбъ сeй, и3 бlгослови2 и3 њс™и2 є3го2. и4бо
и3 мы2 раби2 твои2 въ чeсть и3 слaву, и3 въ воспоминaніе
слaвнагw воскrніz тогHжде сн7а твоегw2, гDа нaшегw
ї}са хrтA, и4мже t вёчныz раб0ты врaжіz, и3 t ѓдо-
выхъ нерэши1мыхъ ќзъ разрэшeніе, своб0ду и3 преведe-
ніе ўлучи1хомъ, пред8 твои1мъ вели1чествомъ нhнэ во
всесвётлый сeй, преслaвный и3 сп7си1тельный дeнь пaсхи,
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сeй прин0симъ: нaсъ же сего2 приносsщихъ, и3 того2 лоб-
зaющихъ, и3 t негw2 вкушaющихъ, твоемY нбcному
бlгословeнію причaстники бhти сотвори2, и3 всsкую
болёзнь и3 недyгъ t нaсъ твоeю си1лою tжени2, здрaвіе
всBмъ подавaz. Тh бо є3си2 и3ст0чникъ бlгословeніz,
и3 цэльбaмъ подaтель, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, безна-
чaльному nц7Y со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ и3
прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Ѓбіе же кропи1тъ ѓртосъ сщ7eнною вод0ю, глаг0лz:
Бlгословлsетсz и3 њсщ7aетсz ѓртосъ сeй, њкроплe-

ніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw
д¦а. Ґми1нь. Три1жды.

И# посeмъ и3сх0дитъ, и3 полагaетъ є3го2 на ґнал0гіи,
лю1діе же, пріeмлюще ґнтjдwръ, лобзaютъ ѓртосъ.
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Мlтва на раздроблeніе ѓртоса
въ суббHту свётлыz недёли

По бж7eственной літургjи, принесeну бhвшу ѓртосу
nбhчнw въ трапeзу, и3 tпёвше три1жды: Хrт0съ вос-
кRсе: съ поклонeніемъ прочeтшу: Џ§е нaшъ: и3 трапeзу
бlгослови1вшу nбhчнw, діaконъ глаг0летъ: ГDу пом0-
лимсz, и3 брaтіz: ГDи, поми1луй.

Їерeй глаг0летъ мlтву сію2 над8 ѓртосомъ:

ГDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, хлёбе ѓгGльскій, хлёбе
жи1зни вёчныz, сошeдый съ нб7сE, напитaвый нaсъ

во всесвBтлыz сі‰ дни6 пи1щею дух0вною твои1хъ
бж7eственныхъ бlгодэsній, триднeвнагw рaди и3 сп7си1-
тельнагw воскrніz! При1зри и3 нhнэ, смирeннw м0лимъ
тS, на мольбы6 и3 бlгодарє1ніz н†ша, и3 ћкоже бlгосло-
ви1лъ є3си2 пsть хлёбwвъ въ пустhни, и3 нhнэ бlгослови2
хлёбъ сeй, ћкw да вси2, вкушaющіи t негw2, тэлeснагw
и3 душeвнагw бlгословeніz и3 здрaвіz спод0бzтсz бlго-
дaтію и3 щедр0тами твоегw2 чlвэколю1біz. Тh бо є3си2
њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaль-
нымъ твои1мъ nц7eмъ и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 живот-
ворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.
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Брaтіz: Ґми1нь.
Раздроби1въ же ѓртосъ nбhчнw, раздаeтъ всBмъ

прeжде nбёда. М0жетъ же раздроби1ть є3го2 и3 на лі-
тургjи по заамвHннэй моли1твэ, и3 раздавaть вёру-
ющымъ вмёстw ґнтjдwра.



Мlтва въ причащeніи гр0здіz
въ ѕ7-й дeнь ѓvгуста

ГDу пом0лимсz. ГDи, поми1луй.

Бlгослови2, гDи, пл0дъ сeй л0зный н0вый, и4же бlго-
растворeніемъ воздyшнымъ, и3 кaплzми дождeв-

ными, и3 тишин0ю врeменною, въ сeй зрёлэйшій пріи-
ти2 чaсъ бlговоли1вый: да бyдетъ въ нaсъ t тогw2 ро-
ждeніz л0знагw причащaющихсz въ весeліе, и3 прино-
си1ти тебЁ дaръ во њчищeніе грэхHвъ, сщ7eннымъ и3
с™hмъ тёломъ хrтA твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ
є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ тво-
и1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Вёдомо же бyди, ћкw сіS мlтва глаг0летсz над8 гр0з-
діемъ, и3дёже віногрaды, и3 прин0сzтсz на бlгословeніе во
хрaмъ въ сeй шестhй дeнь ѓvгуста. Здё же въ вели1цэй
рwссjи, и3дёже не nбрэтaютсz віногрaды, прин0сzтсz въ
сeй дeнь ко хрaму ћблwка, и3 глаг0летсz мlтва њ при-
носsщихъ начaтки nвощeй, є4йже начaло: ВLко гDи б9е
нaшъ: Тaкожде и3 и4но nв0щіе да прин0ситсz к0еждо во
своE врeмz ко хрaму на бlгословeніе, и3 мlтва глаг0летсz
над8 ни1ми тaже.



Чи1нъ њсвzщeніz колесни1цы

Начaло nбhчное: ЦRю2 нбcный: и3 прHчаz. Пріиди1те,
поклони1мсz: три1жды. И# pал0мъ § (зри2 стр. 257).

Мlтва:

ГDи б9е нaшъ, сэдsй на серафjмэхъ и3 э$здzй  на
херувjмэхъ, мyдростію ўкраси1вый человёка, и3

бlги1мъ твои1мъ пр0мысломъ вс‰ ко бlгу направлszй,
ниспосли2 бlгословeніе твоE на колесни1цу сію2 и3 ѓгGла
твоегw2 къ нeй пристaви, да шeствующіи въ нeй и4мъ
храни1ми и3 наставлsеми, въ ми1рэ и3 бlгополyчіи пyть
св0й соверши1вше, тебЁ слaву и3 бlгодарeніе возсылaютъ,
хвaлzще nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а. Ґми1нь.

Їерeй кропи1тъ с™0ю вод0ю колесни1цу вовнЁ и3 внутри2,
глаг0лz:

Бlгословлsетсz и3 њсщ7aетсz колесни1ца сіS во и4мz
nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.



Мlтва на њсщ7eніе всsкіz вeщи

По начaлэ nбhчномъ, Трис™0е. По Џ§е нaшъ: и3 по
возглaсэ, їерeй глаг0летъ: ГDу пом0лимсz. ГDи, по-
ми1луй.

И# чтeтъ мlтву сію2:

Создaтелю и3 содётелю человёческагw р0да, дaтелю
бlгодaти дх70вныz, подaтелю вёчнагw сп7сeніz:

сaмъ гDи, посли2 д¦а твоего2 с™aго съ вhшнимъ бlгосло-
вeніемъ на вeщь сію2, ћкw да воoружeна си1лою нбcнагw
заступлeніz, хотsщымъ ю5 ўпотреблsти, пом0щна
бyдетъ къ тэлeсному сп7сeнію и3 заступлeнію и3 п0мо-
щи, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. Ґми1нь.

Тaже кропи1тъ вeщь сщ7eнною вод0ю три1жды, и3 гла-
г0летъ nбhчный tпyстъ.



Мlтва ўмиревaющаz во враждЁ сyщихъ

Бlгодари1мъ тS вLко чlвэколю1бче, цRS вэкHвъ, и3
подaтелz бlги1хъ, разруши1вшаго вражды2 средо-

стBніz, и3 ми1ръ подaвшаго р0ду человёческому, даро-
вaвшаго и3 нhнэ ми1ръ рабHмъ твои6мъ: вкорени2 въ
ни1хъ стрaхъ тв0й, и3 дрyгъ ко дрyгу люб0вь ўтверди2:
ўгаси2 всsку рaспрю, tими2 вс‰ разглaсіz соблaзны.

Ћкw ты2 є3си2 ми1ръ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.



Мlтва на всsкую нeмощь

ВLко вседержи1телю, врачY дyшъ и3 тэлeсъ, смирszй
и3 возносsй, наказyzй, и3 пaки и3сцэлszй, брaта

нaшего и4м>къ, немощствyюща посэти2 млcтію твоeю,
простри2 мhшцу твою2 и3сп0лнену и3сцэлeніz и3 врачбы2:
и3 и3сцэли2 є3го2, возставлszй t nдрA и3 нeмощи. зап-
рети2 дyху нeмощи, tстaви t негw2 всsку ћзву, всsку
болёзнь, всsку рaну, всsку nгнeвицу и3 трzсaвицу:
и3 ѓще є4сть въ нeмъ согрэшeніе, и3ли2 беззак0ніе, њс-
лaби, њстaви, прости2 твоегw2 рaди чlвэколю1біz. є4й
гDи, пощади2 создaніе твоE во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ,
съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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Мlтва запрещaтельнаz с™aгw васjліа
над8 стрaждущими t дeмонwвъ

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. Пріиди1те,
поклони1мсz:

Тaже глаг0летъ мlтву сію2:

БGъ богHвъ и3 гDь господeй, џгненныхъ чинHвъ
творeцъ и3 безпл0тныхъ си1лъ хитрeцъ, и3 нбcныхъ

и3 наднебeсныхъ худ0жникъ, є3г0же не ви1дэ ни є3ди1нъ
же t человBкъ, ни ви1дэти м0жетъ, є3гHже ўбоsсz
всS твaрь: разгордёвшаго и3ногдA ґрхістрати1га, и3 съ
своeю є3гw2 слyжбою њслушaніемъ tвeргшасz, свeргій
на зeмлю, и3 tстyпльшыz съ ни1мъ ѓггелы, бёсы ѕл0-
бою бhвшыz, во тьмY глубины2 преисп0дніz предaвый:
дaждь заклинaніе моE, њ стрaшномъ и4мени твоeмъ
совершaемо, гр0зно бhти є3мY владhцэ лукaвствіz,
и3 всBмъ споспёшникwмъ є3гw2, спaдшымъ съ ни1мъ съ
вhшніz свётлости, и3 њбрати2 | на бэжaніе, и3 запо-
вёждь є3мY tити2 tтyду, дабы2 ктомY ничт0же врeдно
во џбразэхъ знаменовaемыхъ содёzлъ: но да пріи1-
мутъ крёпость себЁ знаменовaеміи держaвную, насту-
пaти на ѕмію2 и3 на скорпjю, и3 на всю2 си1лу врaжію,



@65 мlтва запрещaтельнаz с™aгw васjліа

и5мже є3си2 повелёлъ. Твоe бо поeтсz и3 величaетсz t
всsкагw дыхaніz, и3 слaвитсz со стрaхомъ прес™0е и4мz,
nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
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