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ґґннаафф00ррннооее,,  ккооппііEE,,  ккууккyyммыы,,  ссjjеессттьь  ввооддоонн00сснныыее  ссооссyyддццыы,,  ии 33  ии 33нныы 66zz  

nnллтт††ррнныыzz  ппррииннааддллeeжжннwwссттии..  
Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Чтeцъ: Ґми1нь. ЦRю 2 нб cный: Трис™0е. Џ§е 

нaшъ: Їерeй: Ћкw твоE є 4сть цrтво: ГDи поми 1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: 
Пріиди 1те, поклони 1мсz: (три1жды) 

Здё же чтeтсz pал0мъ к7є: 
Суди1 ми гDи, ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи 1хъ: и3 на гDа ўповaz, не 

и3знемогY. И #скуси1 мz гDи, и3 и3спытaй мS, разжзи 2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце 
моE. Ћкw мл cть твоS пред 8 nчи1ма мои 1ма є 4сть, и3 бlгоугоди1хъ во и4стинэ 
твоeй. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не 
вни 1ду. Возненави 1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести 1выми не сsду. 
Ўмhю въ непови 1нныхъ рyцэ мои 2, и3 њбhду жeртвенникъ тв0й гDи: Е $же 
ўслhшати ми 2 глaсъ хвалы 2 твоеS, и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰. ГDи, 
возлюби 1хъ бlголёпіе д0му твоегw2, и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. Да не 
погуби1ши съ нечести 1выми дyшу мою 2, и3 съ мyжи кровeй жив0тъ м0й, 
И $хже въ рyку беззакHніz, десни 1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды 2. ѓзъ же неѕл0бою 
моeю ходи 1хъ, и3збaви мS гDи, и3 поми 1луй мS. НогA моS стA на правотЁ: 
въ цRквахъ бlгословлю 2 тS гDи. 
Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, (три1жды) 
Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли 1къ: ГDи поми 1луй. 

Їерeй чтeтъ мlтву сію 2: 
ГDи б9е вседержи 1телю, б9е nтє 1цъ нaшихъ, сосyдомъ твои 1мъ 

и3збрaннымъ ґпcломъ пavломъ рекjй, ћкw всE создaніе твоE добро2 и3 
ничт0же tмeтно, ѓще сл0вомъ твои 1мъ б9eственнымъ и3 мlтвами 
њсщ 7aетсz: при1зри нhнэ мл cтивнw, смирeннw м0лимсz, на мlтву нaшу и3 
на сосyды сі‰ [и3ли 2 на сосyдъ сeй] ±же [и3ли 2 є 3г0же] раби 2 твои 2 въ слaву 



прес™aгw и4мене твоегw2, и3 въ служeніе с™aгw твоегw2 жeртвенника 
соwруди 1ша, и3 мл cтивнw твои 1мъ нб cнымъ бlгословeніемъ, мlтвою же нaсъ 
недост0йныхъ рабHвъ и3 служи1телей твои 1хъ, бlгослови 2 и3 њс™и2, и3 къ 
служeнію с™aгw твоегw2 nлтарS, достHйны [и3ли 2 дост0инъ] бhти kви 2, 
принeсшымъ же нб cною твоeю бlгодaтію воздaждь, и3 њставлeніе грэхHвъ 
дaруй, и3 цrтвіz твоегw2 причaстники сотвори2. Тh бо є3си2 бGъ мл cти, и3 
щедр0тъ, и3 человэколю 1біz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со є 3динор0днымъ 
твои 1мъ сн 7омъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги 1мъ, и3 животворsщимъ твои 1мъ д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Ли 1къ: Ґми 1нь. 
Їерeй: Ми1ръ всBмъ. 
Ли 1къ: И# дyхови твоемY. 
Діaконъ: Главы 6 вaшz гDеви приклони 1те. 
Ли 1къ: ТебЁ гDи. 

Їерeй же прекл0нь главY, тaйнw чтeтъ мlтву сію 2: 
При1зри гDи б9е нaшъ на мlтву нaшу, смирeннw м0лимсz, и3 низпосли 2 

бlгословeніе твоE на сосyды сі‰, [и3ли 2 на сосyдъ сeй], и3 њкроплeніемъ воды 2 
сеS сщ 7eнныz бlгослови 2, и3 њс™и2 | [и3ли 2 є 3го 2], во є 4же бhти и5мъ [и3ли 2 
є 3мY] достHйнымъ [и3ли 2 дост0йну] служeнію с™aгw твоегw2 nлтарS. 
И # возглашaетъ: Ћкw ты2 є 3си2 њсщ 7eніе нaше и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 

со є 3динор0днымъ твои 1мъ сн 7омъ, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ твои 1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Ли 1къ: Ґми 1нь. 

Їерeй же кропи 1тъ сосyды сщ 7eнною вод0ю, глаг0лz: 
Њсщ 7aютсz сосyды сі‰ [и3ли 2 њсщ 7aетсz сосyдъ сeй] бlгодaтію прес™aгw 

д¦а, њкроплeніемъ воды 2 сеS сщ 7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн 7а, и3 с™aгw д¦а, 
ґми 1нь. (Три1жды) 

И # ѓбіе твори1тъ дневнhй tпyстъ, и3 вн0ситъ сосyды во nлтaрь. 


