
ММИИННII ~~АА  ММЭЭ ~~ССZZЦЦЪЪ  ЇЇААННННУУАА ~~РРІІЙЙ  
ввъъ  llаа--йй  ддeeнньь..    

СС™™hhххъъ  ччууддооттвв00ррццєєввъъ  ии 33  ббееззссррeeббррееннннииккwwввъъ,,  ккЂЂрраа  ии 33  ии 33  їїwwaaннннаа::  
На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры безсрeбренникwвъ на ѕ7. Глaсъ №. 

Под0бенъ: Нб cныхъ чинHвъ: 
Чудeсъ лучaми њблистaвше вселeнную всю2, * кЂре и3 їwaнне, * пресвётліи 

свэти1льницы, * нб7си2 ўпод0бистесz благодaтію, * выс0кагw жи1тельства 
добродётельми, ** ѕвёзды предлагaеми. (Двaжды) 

ДождерHдныz џблаки преизsществующz * многотекyщими благодaтей 
чудесы2, * мyчєницы гDни, * всю2 зeмлю мhсленнw напаsете, * здр†ваz 
пэснопBніz бGу ** приноси1ти понужд†юща. 

И#сцэлsти стр†сти души2 и3 тэлесE, * хи1трость t бGа и4стиннw пріeмше, * 
мyчєницы гDни, * преестeственнw и3сцэлsете вс‰ * не человёческими лэчбaми 
врачeбными, ** но бжcтвенными вдохновeньми. 

Нб cныz си6лы њбходsще, * свэтосіsнніи свэти1льницы, кЂре и3 їwaнне, * 
д0бліи страдaльцы, * сyщихъ на земли2 и3сцэлsете тэлесA, * и3 душє1вныz 
ћзвы, хrтA рaди. ** є3г0же моли1те спасти2 нaсъ. 

Ћкw пот0ку слaвы послёдующе хrтY, * и3ст0чницы безсмeртіz kви1стесz 
всBмъ, * сл†дкіz и3сточaете струи6 * тэлє1сныz и3 душє1вныz, * цэлє1бнаz 
врачев†ніz, ** и5же кровeй струи6 за хrтA и3зліsвше ўсeрднэйше. 

Слaва, глaсъ }. 
Дв0ица мyченикwвъ днeсь возсіS нaмъ, душє1вныz болBзни нaшz 

и3сцэлsюща, кЂръ и3 їwaннъ чудодёйственніи. џвъ ќбw равноaгGльное 
њблобызaвъ, є3ди1нственное житіE дaже до концA пожи1въ, кр0вію мyченическою 
присвоsетсz хrтY: џвъ въ в0инскихъ просіsвъ сосл0віихъ, нбcнымъ 
воинствосл0віzмъ градописyетсz. Тёмже и3 въ п†мzти и4хъ и3сцэлє1ніz подаю1тъ, 
вёрою совершaющымъ, молsщесz њ душaхъ нaшихъ. 

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. 
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! 

Не терплю2, чaдо, ви1дzщи тS * на дрeвэ ўснyвша, * б0дрость всBмъ 
даю1щаго, * ћкw да и5же дрeвле * преступлeніz плод0мъ, * сн0мъ поги1бельнымъ 
ўснyвшымъ, * бж cтвенную и3 спаси1тельную * б0дрость подaси, дв7а глаг0лаше 
плaчущи, ** ю4же величaемъ. 



На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ в7: 
Пріиди1те, вёрныхъ сосл0віе днeсь, пёсньми вэнчaимъ кЂра со їwaнномъ, 

рaтаи благодaти, и3 дaтели просsщихъ nби1льнэйшыz: многоoбрaзнэ бо всBмъ 
kви1шасz врaчеве пресвётліи. Тёмже и3 м0лzтъ њ душaхъ нaшихъ. 

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: 
Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: 

Гр0здъ всезрёлый, ч cтаz, * є3г0же невоздёланнw во ўтр0бэ * плодоноси1ла 
є3си2, * на дрeвэ ћкw ўзрёла є3си2 сего2 повёшена, * рыдaющи восклицaла є3си2, * 
и3 взывaла є3си2: * чaдо, слaдость и3скaпай, є4юже tи1метсz піsнство всsкое 
страстeй, * благодётелю, менє2 рaди тебE р0ждшіz, ** твои1мъ благоутр0біемъ 
ўмолsемь. 

Тропaрь, глaсъ є7: 
ЧудесA с™hхъ твои1хъ м§никъ, * стёну неwбори1му нaмъ даровaвый, хrтE 

б9е: * тёхъ моли1твами совёты kзhкwвъ разори2, * цRковь с™yю ўкрэпи2, ** 
ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 



ННаа  ЌЌттррееннии  
џба канHна nктHиха: и3 с™hхъ на ѕ7. 

Глaсъ д7. Пёснь №. 
Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, * невлaжными стопaми, * дрeвній 
пэшешeствовавъ ї}ль, * кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, * ґмали1кову 
си1лу въ пустhни побэди1лъ є 4сть. 

Влaсть на лeсть воспріsлъ є3си2, кЂре бlжeнне, сострадaльца болёзней 
и3мёвъ їwaнна слaвнаго, тёмъ слaдости лyчшіz на нб7сёхъ наслаждaетесz.  

В0инствомъ д¦0внымъ препоsсавсz, кЂре всечeстне, земн0е же в0инство 
њстaвивъ, їwaнне всехвaльне, на дeмwны взsсте t хrтA побэди1тєльнаz. 

Feклинэ добродётели поревновaвше жєны2 бж cтвєнныz, въ дв cтвенную 
равноaгGльную nдeжду бlгочeстнw њдёzшасz: мyченическимъ же желaніемъ къ 
подвигHмъ совлек0шасz. 

БGор0диченъ: Безсёменнw џ§ею в0лею, t бжcтвеннагw д¦а б9іzгw зачалA 
є3си2 сн7а, и3 пл0тію породилA є3си2, и3з8 nц7A безм™рнz, нaсъ рaди и3зъ тебє2 безo1§а. 

Пёснь G. 
Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: * ты2 моS крёпость, 
гDи, * и3 прибёжище и3 ўтверждeніе. 

Плотск0ю нeмощію, ўкрэплsеми хrт0выми страстьми2, бlгослaвніи 
мyчєницы человэкоубjйцу низложи1ша. 

Болёзней пл0ти, и3 нетлённыz слaдости д¦омъ хrтHвы мyчєницы 
пріeмлюще, рaдовахусz. 

Ўкрэпи1сz немощн0е жeнскагw крест0мъ є3стествA: тёмже врагA ѕмjz 
мyжески побэди1ша. 

БGор0диченъ: Ты2 є3ди1на земны6мъ пaче є3стествA бlги1хъ ходaтаица, м™и 
б9іz, былA є3си2: тёмже ти2, рaдуйсz, взывaемъ. 

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz: 
Д0лу влекyщыz сл†сти попрaвше, къ мучeніz страдaльцы б9eственнэй 

высотЁ свётлw взsстесz бlгодaтію, кЂре и3 їwaнне, вселeнныz свэти1льницы. 
Тёмже м0лимсz, њмрачeніz грэхA и3 недyгwвъ и3збaвите ны2, сyщаго над8 всёми 
бGа молsще. (Двaжды) 



Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ д7: 
По бз7э въ тв0й, бцdе, прибёгъ смирeнный, покр0въ бжcтвенный, припaдаz 

молю1сz: поми1луй, преч cтаz, ћкw превзыд0ша главY мою2 грэси2, и3 бою1сz, вLчце, 
мyкъ и3 трепeщу, молeніе сотвори2, ч cтаz, къ сн7у твоемY t си1хъ и3збaвити мS. 

КrтобGор0диченъ: И#з8 безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS 
пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, 
вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, 
сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве. 

Пёснь д7. 
Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, * сlнце прaведное, * стA въ 
чи1нэ своeмъ, * дост0йнw взывaющи: * слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Невечeрніz бlгодaти свэтозарeніе, враги2 низложи2 любомрaчныz льсти2, сеS 
ратоб0рцы, свэти1льники сіsющыz, кЂра и3 їwaнна показaвши. 

Ўслади1шасz тр bческимъ рачeніемъ, и3 t неS мyчєницы ѕэлw 2 возлю1блени 
бhвше, кЂръ же и3 їwaннъ, соединeніемъ лyчшимъ nргaни б9іи показaстесz. 

Ћкw чeстенъ вaшъ хрaмъ, tгони1теленъ лукaвыхъ духHвъ, tгонsетъ 
недyги всёхъ болsщихъ, непобэди1міи мyчєницы, бlгодaть и3сцэлeніz подавaетъ. 

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw родилA є3си2, q дв7о, и3 по ржcтвЁ kви1ласz є3си2 
дв cтвующи пaки: тёмже нем0лчными глaсы, рaдуйсz, тебЁ, вLчце, вёрою 
несомнённою взывaемъ. 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, * свётъ с™hй, * њбращazй 
и3з8 мрaчна невёдэніz * вёрою воспэвaющыz тS. 

ТS, сп7се, дв0ица м§никwвъ возжелЁ, ты2 с™hй во с™hхъ кЂра и3 їwaнна 
дост0йнw почeлъ є3си2. 

ТвоE дёло, бlже, врагA потреблeніе, ты2 мyченики бlгочeстіz, крест0мъ 
содёлалъ є3си2, и3 слaвою вэнчaлъ є3си2.  

ТS є3ди1наго люби1ти небоsзненнымъ мудровaніемъ, помaзавшесz 
дёвствомъ, їwaннъ и3 кЂръ, мyжество содёлаша. 

БGор0диченъ: ТS nрyжіе непобэди1мое на враги2 предлагaемъ: тS твeрдость 
и3 надeжду нaшегw спасeніz, бGоневёсто, и4мамы. 



Пёснь ѕ7. 
Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, * цRковь вопіeтъ ти2, * t бэс0вскіz 
кр0ве њчи1щшисz, * рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію. 

Пожрeтисz мyчєницы за хrтA и3зв0лиша, нeжели јдwлwмъ пожрeти: 
лукaваго же мучи1телz привести2, за милосeрдіе за ны2 пожeршагwсz ћкw nвчA. 

И#знемог0ша и5же нещaднw мyченики стрyжущіи, стрyжємымъ же стрёлы 
ћзвы младeнєцъ бывaху: преслaвнw бо ўтверждaхусz б9eственнымъ д¦омъ. 

ГDа и3 цRS всеS твaри и3сповёдавшаz вёрою, дв0ица є3диномyдреннаz и3 
є3динострадaльнаz, беззакHннымъ дaже до кр0ве сопроти1вишасz. 

БGор0диченъ: Q чyдо всёхъ чудeсъ новёйшее! ћкw дв7а во ўтр0бэ 
всsчєскаz содержaщаго, неискусомyжнw зачeнши, не тэсновмэсти2. 

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь: 
T б9eственныz благодaти дaръ чудeсъ пріeмше, с™jи, * чудодёйствуете 

непрестaннw, * вс‰ нaшz стр†сти рукодёйствомъ сэкyще неви1димымъ, * кЂре 
бGомyдре со їwaнномъ слaвнымъ: ** вh бо б9eственніи врaчеве є3стE. 

Јкосъ: Сaми себE бGу возл0жше, с™jи, всsкое и3скушeніе лю1тыхъ є3гw 2 рaди 
претерпёсте, ўмeрше ўсeрднw, мyчєницы д0бліи, и3 по кончи1нэ всBмъ 
и3сточaете бж cтвєннаz даров†ніz, сyщымъ въ разли1чныхъ недyзэхъ, и3 t 
мн0гихъ и3сцэлsюще ѕHлъ, t ни1хже є3ди1нъ и3 пeрвый є4смь ѓзъ nкаsнный. 
Тёломъ бо и3 душeю t ћзвъ лю1тыхъ болёзную, и3 вёрою вaмъ вопію2: и3сцэли1те 
мS, вh бо бжcтвенніи врaчеве є3стE. 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, * люб0вію благочeстіz пaче, * 
нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: * бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы 
твоеS, гDи. 

И#звёсивше ћкw въ преклонeніи мёрила мудровaніе, тzгот0ю пречи1стыz 
слaвы, страдaльцы возвышaеми взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы 
твоеS, гDи. 

Не невёдуще супостaтнагw ўмышлeній, всsкъ рaнъ ви1дъ и3 ласкaній 
поплевaвше м§ницы, бlгословeнъ є3си2, вопіsху, въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. 



Терпёніемъ рaнъ вэнчaеми, їwaннъ же и3 кЂръ, защи6тницы, тр bцэ взывaху: 
бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. 

БGор0диченъ: Вhшнzгw њсщ7eнное бжcтвенное селeніе, рaдуйсz. тоб0ю бо 
дадeсz рaдость, бц dе, зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz 
вLчце. 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, * львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: * џгненную 
же си1лу ўгаси1ша, * добродётелію препоsсавшесz, * благочeстіz рачи1тели 
џтроцы, взывaюще: * бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.  

Ко tвержeнію ќбw, нечести1віи, є3стеств0мъ сyщаго бGа, призывaху лю1тэ: 
но непобёдніи мyчєницы, твaрію kвлsху всёхъ зижди1телz сyща, взывaюще: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Неи1стовствующіисz лeстію гнёвнw, земн†z мyдрствующіи мучи1теліе, и5же 
житіE и3мyщыz на небесёхъ неразори1мо, смeртію къ жи1зни tсылaху, 
взывaющыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

МHщи м§никwвъ блист†ніz чудeсъ kви1шасz вселeннэй, хrтE, ѕлодeмwна 
мечтaнную лeсть посрамлsюще, вопію1щымъ же бlголёпнw и3сцэлє1ніz 
подавaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

БGор0диченъ: Без8 м™ре и3з8 nц7A сл0во сhй пeрвэе, без8 nц7A бhсть и3з8 тебє2 
втор0е, всеч cтаz, вопл0щсz пeрвэе безпл0тный, за бlгоутр0біе восхотёвъ 
спасти2 пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Пёснь f 7. 
Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный * t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, * краеуг0льный 
tсэчeсz, * хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. * Тёмъ веселsщесz, 
тS, бц dе, * величaемъ. 

Послушли1ва до смeрти дв0ица непобэди1мыхъ мyченикwвъ kви1сz, їwaнна и3 
кЂра, вLчнимъ б9eствєннымъ велёніємъ: тёмже въ рyцэ зижди1телz сво‰ 
дyшы предaша. 

Свэти6ла сіsютъ двA, чудeсъ сі‰ніz, t и3ст0чника є3ди1нагw свэтон0снагw, 
немощны6мъ и3сточaюще нетлённую бlгодaть: ±же дост0йнw величaемъ. 



Е#ди1ницу ќбw бжcтвеннагw существA, но v 3постaсьми тр bцу, непобэди1мыхъ 
мyчєникъ дв0ица мyжески бGосл0вzше: воплощeннаго же сл0ва, є3ди1наго хrтA 
во двою2 є3стєствY. 

БGор0диченъ: Пощади1 мz, хrтE, є3гдA пріи1деши суди1ти мjръ со слaвою, 
разрэши2 мглY страстeй мои1хъ, мольбaми р0ждшіz тS, и3 честнhхъ мyчєникъ 
твои1хъ, ћкw бlгъ и3 многомл cтивъ. 

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми: 
Чудодёйственніи свэти1льницы, кЂре со їwaнномъ, душє1вныz нaшz недyги 

и3 тэлє1сныz и3сцэли1те, t гDа пріeмше благодaть и3сцэлeній. 
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

T бGа мjрови подaнныхъ благи1хъ ты2 винA былA є3си2, бц dе: но и3 нhнэ 
моли2 њ џбщемъ спасeніи благопремённаго бGа. 

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: 
Достохвaльными пёсньми, вёрніи, возвели1чимъ кЂра и3 їwaнна, въ дyсэ 

є3динокрHвныz, и3 по пл0ти братом{дрыz: съ ни1миже ґfанaсію д0блюю 
похвалsюще, и3 прозzбeніе є3S, fеод0тію, є3vдоxjю и3 fеоктjсту, страстотє1рпицы 
и3 приснодBвы, молsщыz хrтA њ душaхъ нaшихъ. 

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. 
Под0бенъ: Звaнный свhше: 

Не рыдaй менє2, м™и, * зрsщи на дрeвэ повёшена твоего2 сн7а и3 бGа, * на 
водaхъ повёсившаго зeмлю неwдержи1мw, * и3 всю2 твaрь создaвшаго: * и4бо 
воскреснY и3 прослaвлюсz, * и3 ѓдwва ц†рствіz сокрушY крёпостію, * и3 погублю2 
тогw 2 си1лу, * и3 св‰занныz и3збaвлю * t ѕлодёйства є3гw 2, * ћкw 
благоутр0бенъ, и3 nц7Y моемY приведY, ** ћкw чlвэколю1бецъ. 



ННаа  ЛЛііттууррггjjии::  
Блажє1нна nктHиха на д7: и3 с™hхъ t канHна пёснь G-z, на д7.  
Плотск0ю нeмощію, ўкрэплsеми хrт0выми страстьми2, бlгослaвніи 

мyчєницы человэкоубjйцу низложи1ша. 
Болёзней пл0ти, и3 нетлённыz слaдости д¦омъ хrтHвы мyчєницы 

пріeмлюще, рaдовахусz. 
Ўкрэпи1сz немощн0е жeнскагw крест0мъ є3стествA: тёмже врагA ѕмjz 

мyжески побэди1ша. 
БGор0диченъ: Ты2 є3ди1на земны6мъ пaче є3стествA бlги1хъ ходaтаица, м™и 

б9іz, былA є3си2: тёмже ти2, рaдуйсz, взывaемъ. 
Тропaрь, глaсъ є7: 

ЧудесA с™hхъ твои1хъ м§никъ, * стёну неwбори1му нaмъ даровaвый, хrтE 
б9е: * тёхъ моли1твами совёты kзhкwвъ разори2, * цRковь с™yю ўкрэпи2, ** 
ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь: 
T б9eственныz благодaти дaръ чудeсъ пріeмше, с™jи, * чудодёйствуете 

непрестaннw, * вс‰ нaшz стр†сти рукодёйствомъ сэкyще неви1димымъ, * кЂре 
бGомyдре со їwaнномъ слaвнымъ: ** вh бо б9eственніи врaчеве є3стE. 

 
Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw 2, * ўдиви2 гDь всS 
хотBніz своS въ ни1хъ.  
Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не 
подви1жусz.  

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7г. 
(рн7г) Брaтіе, вы2 є3стE тёло хrт0во, и3 ќди t чaсти. И# џвы ќбw положи2 

бGъ въ цRкви, пeрвэе ґпcлы, втор0е пр bр0ки, трeтіе ўчи1тели: пот0мже си6лы, 
тaже даров†ніz и3сцэлeній, заступлє1ніz, правлє1ніz, р0ди љзhкwвъ: Е#дA вси2 
ґпcли; є3дA вси2 пр bр0цы; є3дA вси2 ўчи1тели; є3дA вси2 си6лы; Е#дA вси2 даров†ніz 
и4мутъ и3сцэлeній; є3дA вси2 љзы6ки глаг0лютъ; є3дA вси2 сказyютъ; Ревнyйте же 
даровaній б0льшихъ: и3 є3щE по превосхождeнію пyть вaмъ показyю.  Ѓще љзы6ки 



человёческими глаг0лю и3 ѓгGльскими, любвe же не и4мамъ, бhхъ (ћкw) мёдь 
звенsщи, и3ли2 кmмвaлъ звzцazй. И# ѓще и4мамъ прор0чество, и3 вёмъ т†йны 
всS, и3 вeсь рaзумъ: и3 ѓще и4мамъ всю2 вёру, ћкw и3 г0ры преставлsти, любвe же 
не и4мамъ, ничт0же є4смь. И# ѓще раздaмъ всS и3мBніz моS, и3 ѓще предaмъ 
тёло моE во є4же сжещи5, любвe же не и4мамъ, никaz п0льза ми2 є4сть. Любы2 
долготерпи1тъ, мл cрдствуетъ: любы2 не зави1дитъ: любы2 не превозн0ситсz, не 
горди1тсz: Ни безчи1нствуетъ, не и4щетъ своs си, не раздражaетсz, не мhслитъ 
ѕлA: Не рaдуетсz њ непрaвдэ, рaдуетсz же њ и4стинэ: Вс‰ лю1битъ, всемY вёру 
є4млетъ, вс‰ ўповaетъ, вс‰ терпи1тъ: Любы2 николи1же tпaдаетъ, 

Ґллилyіа, глaсъ в7: СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2 но є4же жи1ти брaтіи 
вкyпэ;  
Стjхъ: Ћкw тaмw заповёда гDь бlгословeніе и3 жив0тъ до вёка 
 

Е#ђліе матfeа, зачaло lд, t полY. 
(lд) Во врeмz џно, ї}съ призвA nбанaдесzть ўченики2 своS, дадE и5мъ 

влaсть на дусёхъ нечи1стыхъ, ћкw да и3зг0нzтъ и5хъ, и3 цэли1ти всsкъ недyгъ, и3 
всsку болёзнь. Сі‰ nбанaдесzть послA ї}съ, заповёда и5мъ, глаг0лz: на пyть 
kзы6къ не и3ди1те, и3 во грaдъ самарsнскій не вни1дите. И#ди1те же пaче ко nвцaмъ 
поги1бшымъ д0му ї}лева. Ходsще же проповёдуйте, глаг0люще: ћкw прибли1жисz 
цrтвіе нб cное. Болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz њчищaйте, мє1ртвыz 
воскрешaйте, бёсы и3згонsйте: тyне пріsсте, тyне дади1те. 

Причaстный: Рaдуйтесz, прaведніи њ гDэ, прaвымъ подобaетъ похвал0 


