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ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΣΟΤ ΔΤΥΔΛΑΗΟΤ ПОСЛЕДОВАНИЕ ТАИНСТВА ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
Φαθθμιέκδ πὸ ἑπηὰ Ἱενέςκ, ἐκ ηηηθδζίᾳ 

ἠ ἐκ Οἴηῳ. οκαπεέκηςκ ηκ ἑπηὰ 
Πνεζαοηένςκ πνμηίεεηαζ ἐκ ιέζῳ 

ηεηνάπμοξ ηαὶ ἐπάκς αημῦ  εἰηὼκ ημῦ 

Κονίμο ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ ἠ ηῆξ 

Γεζπμίκδξ ικ Θεμηυημο ἠ ἅθθδ ηζξ, 

ζηεῦυξ ηζ ἔπμκ ζῖημκ ἠ ἄθεονμκ, ηαὶ ἐκ ηῶ 

ιέζῳ ημῦ ζίημο ηίεεηαζ ηακδήθα ιεηὰ μἴκμο 
ηαὶ ἐθαίμο, ηαὶ ἄνπεηαζ  Ἀημθμοεία. 

Поставляется столец, на немже блюдо со пшеницею, и верху пшеницы кандило 

праздное. Окрест же пшеницы водружают во пшеницу седмь стручец обвитых бумагою 

к помазанию, и святое Евангелие, и даются священником всем свещи. Ставше же окрест 

тетрапода, облечени вси в фелони, вземлет первый священников кадильницу с 

фимиамом, и кадит окрест стола елей на нем сущий, и всю церковь, или дом, и люди: и 

став пред столом, зря к востоком, начинает: 
 πνημξ ηῇ ηάλεζ ηκ Ἱενέςκ Δθμβδηὸξ ὁ 

Θεὸξ ικ, πάκημηε, κῦκ, ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ 

ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀιήκ. Ἅβζμξ ὁ Θευξ, 

Ἅβζμξ ἰζπονυξ, Ἅβζμξ Ἀεάκαημξ, ἐθέδζμκ 
ιᾶξ. (β΄) 

Чтец: Аминь Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас. (трижды) 
Γυλα... ηαὶ κῦκ... 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 
Πακαβία Σνζάξ, ἐθέδζμκ ιᾶξ. Κφνζε, 

ἱθάζεδηζ ηαῖξ ἁιανηίαζξ ικ. Γέζπμηα, 
ζοβπχνδζμκ ηάξ ἀκμιίαξ ιῖκ. Ἅβζε, 

ἐπίζηεραζ ηαὶ ἴαζαζ ηάξ ἀζεεκείαξ ικ, 

ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο. 

Чтец: Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 

немощи наша, имене Твоего ради.  
Κφνζε, ἐθέδζμκ. Κφνζε, ἐθέδζμκ, Κφνζε, 

ἐθέδζμκ. 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

Γυλα... ηαὶ κῦκ... 
Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь.  
Πάηεν ικ ὁ ἐκ ημῖξ μνακμῖξ, ἁβζαζεήης 
ηὸ ὄκμιά ζμο, ἐθεέης  ααζζθεία ζμο, 

βεκδεήης ηὸ εέθδιά ζμο, ὡξ ἐκ μνακῶ, ηαὶ 

ἐπὶ ηῆξ βῆξ. Σὸκ ἄνημκ ικ ηὸκ ἐπζμφζζμκ 
δὸξ ιῖκ ζήιενμκ, ηαὶ ἄθεξ ιῖκ ηὰ 

ὀθεζθήιαηα ικ, ὡξ ηαὶ ιεῖξ ἀθίειεκ 
ημῖξ ὀθεζθέηαζξ ικ, ηαὶ ιὴ εἰζεκέβηῃξ 

ιᾶξ εἰξ πεζναζιυκ, ἀθθὰ ῥῦζαζ ιᾶξ ἀπὸ 

ημῦ πμκδνμῦ. 

Чтец: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да 

приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 

земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги 

наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукаваго 
ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ζμῦ ἐζηζκ  ααζζθεία ηαὶ  
δφκαιζξ ηαὶ  δυλα, ημῦ Παηνυξ, ηαὶ ημῦ 

Τἱμῦ, ηαὶ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ, κῦκ ηαὶ 

ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава. Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀιήκ. Κφνζε ἐθέδζμκ. 

(ζα΄) 
Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Γυλα... ηαὶ κῦκ... 
Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 
Γεῦηε πνμζηοκήζςιεκ ηαὶ πνμζπέζςιεκ 

ηῶ Βαζζθεῖ ικ Θεῶ. 
Чтец: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. 

Γεῦηε πνμζηοκήζςιεκ ηαὶ πνμζπέζςιεκ 

Υνζζηῶ ηῶ Βαζζθεῖ ικ Θεῶ. 
Чтец: Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему 

Богу. 
Γεῦηε πνμζηοκήζςιεκ ηαὶ πνμζπέζςιεκ 

αηῶ Υνζζηῶ ηῶ Βαζζθεῖ ηαὶ Θεῶ ικ. 
Чтец: Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и 

Богу нашему. 
Φαθιυξ 142: Κφνζε εἰζάημοζμκ ηῆξ 

πνμζεοπῆξ ιμο, ἐκχηζζαζ ηὴκ δέδζίκ ιμο ἐκ 

ηῇ ἀθδεείᾳ ζμο, εἰζάημοζυκ ιμο ἐκ ηῇ 
δζηαζμζφκῃ ζμο. Καὶ ιὴ εἰζέθεῃξ εἰξ ηνίζζκ 

ιεηὰ ημῦ δμφθμο ζμο, ὅηζ μ δζηαζςεήζεηαζ 

ἐκχπζμκ ζμο πᾶξ γκ. Ὅηζ ηαηεδίςλεκ ὁ 
ἐπενὸξ ηὴκ ροπήκ ιμο ἐηαπείκςζεκ εἰξ βῆκ 

ηὴκ γςήκ ιμο. ηάεδζέ ιε ἐκ ζημηεζκμῖξ ὡξ 

κεηνμὺξ αἰκμξ ηαὶ ηδδίαζεκ ἐπ’ ἐιὲ ηὸ 
πκεῦιά ιμο, ἐκ ἐιμὶ ἐηανάπεδ  ηανδία 

ιμο. ικήζεδκ ιενκ ἀνπαίςκ, 

ἐιεθέηδζα ἐκ πᾶζζ ημῖξ ἔνβμζξ ζμο, ἐκ 
πμζήιαζζ ηκ πεζνκ ζμο ἐιεθέηςκ. 

Γζεπέηαζα πνὸξ ζὲ ηάξ πεῖνάξ ιμο,  ροπή 

ιμο ὡξ βῆ ἄκοδνυξ ζμζ. Σαπὺ εἰζάημοζυκ 
ιμο Κφνζε ἐλέθζπε ηὸ πκεῦιά ιμο. Μὴ 

ἀπμζηνέρῃξ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπ’ ἐιμῦ ηαὶ 

ὁιμζςεήζμιαζ ημῖξ ηαηαααίκμοζζκ εἰξ 
θάηημκ. Ἀημοζηὸκ πμίδζυκ ιμζ ηὸ πνςῒ ηὸ 

ἔθευξ ζμο ὅηζ ἐπὶ ζμὶ ἢθπζζα. Γκχνζζυκ ιμζ, 

Κφνζε, ὁδὸκ ἐκ ᾗ πμνεφζμιαζ ὅηζ πνὸξ ζὲ 
ἤνα ηὴκ ροπήκ ιμο. λεθμῦ ιε ἐη ηκ 

ἐπενκ ιμο, Κφνζε, πνὸξ ζὲ ηαηέθοβμκ. 

Γίδαλυκ ιε ημῦ πμζεῖκ ηὸ εέθδιά ζμο ὅηζ ζὺ 

Чтец: Псалом 142: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое 

во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с 

рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко 

погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя 

есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне 

смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех 

Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, 

душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, 

исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся 

низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко 

на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе 

взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. 

Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий 
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εἶ ὁ Θευξ ιμο. Σὸ πκεῦιά ζμο ηὸ ἀβαεὸκ 

ὁδδβήζεζ ιε ἐκ βῇ εεείᾳ, ἕκεηεκ ημῦ 
ὀκυιαηυξ ζμο, Κφνζε γήζεζξ ιε. κ ηῇ 

δζηαζμζφκῃ ζμο ἐλάλεζξ ἐη εθίρεςξ ηὴκ 

ροπήκ ιμο, ηαὶ ἐκ ηῶ ἐθέεζ ζμο 
ἐλμθεενεφζεζξ ημὺξ ἐπενμφξ ιμο. Καὶ 

ἀπμθεῖξ πάκηαξ ημὺξ εθίαμκηαξ ηὴκ ροπήκ 

ιμο, ὅηζ ἐβὼ δμῦθυξ ζμφ εἰιζ. 

наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши 

мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостию 

Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души 

моей, яко аз раб Твой есмь. 

Γυλα... ηαί κῦκ... Ἀθθδθμφσα (3) δυλα ζμζ ὁ 

Θευξ. 
Чтец: Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 

Боже. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 

ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεα μο, 

ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β΄) Хор: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 
γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ζοβπςνήζεςξ ηαί ἀθέζεςξ ηκ ἁιανηζκ 
ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, (ὀκυιαηα)  ηαὶ πὲν 

ημῦ ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 

ἑημφζζυκ ηε ηαί ἀημφζζμκ ημῦ Κονίμο 
δεδειεκ 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β΄) 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 
Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ. Ἀθθδθμφσα, Ἀθθδθμφσα. 

Ἀθθδθμφσα. 
Чтец: Аминь. Аллилуия (трижды) 

Κφνζε, ιὴ ηῶ εοιῶ ζμο ἐθέβλῃξ ιε, ιδδὲ ηῇ 
ὀνβῇ ζμο παζδεφζῃξ ιε 

Чтец: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом 

Твоим накажеши мене. 
Ἀθθδθμφσα, Ἀθθδθμφσα. Ἀθθδθμφσα. 

Чтец: Аллилуия. (трижды) 
θέδζυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ ἀζεεκήξ εἰιζ. 

Чтец: Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь. 
Ἀθθδθμφσα, Ἀθθδθμφσα. Ἀθθδθμφσα. 

Чтец: Аллилуия. (трижды) 
θέδζμκ ιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ιᾶξ· πάζδξ 

βὰν ἀπμθμβίαξ ἀπμνμῦκηεξ, ηαφηδκ ζμζ ηὴκ 
ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπυηῃ, μἱ ἁιανηςθμὶ 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ιᾶξ. 

Чтец: Помилуй нас, Господи, помилуй нас; / всякаго бо ответа 

недоумеюще, / сию Ти молитву / яко Владыце, грешнии приносим: / 

помилуй нас. 
Γυλα... 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,  
Κφνζε, ἐθέδζμκ ιᾶξ, ἐπὶ ζμὶ βὰν 

πεπμίεαιεκ, ιὴ ὀνβζζεῇξ ιῖκ ζθυδνα, ιδδὲ 
ικδζεῇξ ηκ ἀκμιζκ ικ, ἀθθ’ 

ἐπζαθέρμκ ηαὶ κῦκ, ὡξ εὔζπθαβπκμξ, ηαὶ 

θφηνςζαζ ιᾶξ ἐη ηκ ἐπενκ ικ· ζὺ 
βὰν εἶ Θεὸξ ικ, ηαὶ ιεῖξ θαυξ ζμο, 

πάκηεξ ἔνβα πεζνκ ζμο, ηαὶ ηὸ ὄκμιά ζμο 

ἐπζηεηθήιεεα. 

Чтец: Господи, помилуй нас, / на Тя бо уповахом; / не прогневайся на 

ны зело, / ниже помяни беззаконий наших, / но призри и ныне яко 

благоутробен, / и избави ны от враг наших; / Ты бо еси Бог наш, / и 

мы людие Твои, / вси дела руку Твоею, / и имя Твое призываем. 

Καὶ κῦκ... 
Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Σῆξ εζπθαβπκίαξ ηὴκ πφθδκ ἄκμζλμκ ιῖκ, 
εθμβδιέκδ Θεμηυηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ ζέ, ιὴ 

ἀζημπήζςιεκ, ῥοζεείδιεκ δζὰ ζμῦ ηκ 

πενζζηάζεςκ· ζὺ βὰν εἶ  ζςηδνία ημῦ 
βέκμοξ ηκ πνζζηζακκ. 

Чтец: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородице, / 

надеющиися на Тя да не погибнем, / но да избавимся Тобою от бед: 

/ Ты бо еси спасение рода христианскаго. 
Ν' Φαθιὸξ: θέδζυκ ιε ὁ Θεὸξ ηαηὰ ηὸ 

ιέβα ἔθευξ ζμο, ηαὶ ηαηὰ ηὸ πθῆεμξ ηκ 

μἰηηζνικ ζμο ἐλάθεζρμκ ηὸ ἀκυιδιά ιμο. 
πὶ πθεῖμκ πθῦκυκ ιε ἀπὸ ηῆξ ἀκμιίαξ ιμο 

ηαὶ ἀπὸ ηῆξ ἁιανηίαξ ιμο ηαεάνζζυκ ιε. 

Ὅηζ ηὴκ ἀκμιίακ ιμο ἐβὼ βζκχζης ηαὶ  
ἁιανηία ιμο ἐκχπζυκ ιμφ ἐζηζ δζὰ πακηυξ. 

μὶ ιυκῳ ἣιανημκ ηαὶ ηὸ πμκδνὸκ ἐκχπζυκ 

ζμο ἐπμίδζα, ὅπςξ ἂκ δζηαζςεῇξ ἐκ ημῖξ 
θυβμζξ ζμο, ηαὶ κζηήζῃξ ἐκ ηῶ ηνίκεζεαί ζε. 

Ἰδμὺ βὰν ἐκ ἀκμιίαζξ ζοκεθήθεδκ ηαὶ ἐκ 

ἁιανηίαζξ ἐηίζζδζέ ιε  ιήηδν ιμο. Ἰδμὺ 
βὰν ἀθήεεζακ βάπδζαξ, ηὰ ἄδδθα ηαὶ ηὰ 

ηνφθζα ηῆξ ζμθίαξ ζμο ἐδήθςζάξ ιμζ. 

Ῥακηζεῖξ ιε ζζχπῳ ηαὶ ηαεανζζεήζμιαζ, 
πθοκεῖξ ιε, ηαὶ πὲν πζυκα θεοηακεήζμιαζ. 

Ἀημοηζεῖξ ιμζ ἀβαθθίαζζκ ηαὶ εθνμζφκδκ· 

ἀβαθθζάζμκηαζ ὀζηέα ηεηαπεζκςιέκα. 
Ἀπυζηνερμκ ηὸ πνυζςπυκ ζμο ἀπὸ ηκ 

ἁιανηζκ ιμο, ηαὶ πάζαξ ηάξ ἀκμιίαξ ιμο 

Чтец: Псалом 50: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по 

множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя 

от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие 

мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому 

согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во 

словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих 

зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил 

еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. 

Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега 

убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости 

смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя 
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ἐλάθεζρμκ. Κανδίακ ηαεανὰκ ηηίζμκ ἐκ ἐιμὶ 

ὁ Θευξ, ηαὶ πκεῦια εεὲξ ἐβηαίκζζμκ ἐκ ημῖξ 
ἐβηάημζξ ιμο. Μὴ ἀπμννίρῃξ ιε ἀπὸ ημῦ 

πνμζχπμο ζμο ηαὶ ηὸ πκεῦιά ζμο ηὸ Ἅβζμκ 

ιὴ ἀκηακέθῃξ ἀπ’ ἐιμῦ. Ἀπυδμξ ιμζ ηὴκ 
ἀβαθθίαζζκ ημῦ ζςηδνίμο ζμο ηαὶ πκεφιαηζ 

βειμκζηῶ ζηήνζλυκ ιε. Γζδάλς ἀκυιμοξ 

ηάξ ὁδμφξ ζμο ηαὶ ἀζεαεῖξ ἐπὶ ζὲ 
ἐπζζηνέρμοζζ. Ῥῦζαὶ ιε ἐλ αἱιάηςκ ὁ Θευξ, 

ὁ Θεὸξ ηῆξ ζςηδνίαξ ιμο· ἀβαθθζάζεηαζ  

βθζζά ιμο ηὴκ δζηαζμζφκδκ ζμο. Κφνζε ηὰ 
πείθδ ιμο ἀκμίλεζξ ηαὶ ηὸ ζηυια ιμο 

ἀκαββεθεῖ ηὴκ αἴκεζίκ ζμο. Ὅηζ εἰ εέθδζαξ 

εοζίακ, ἔδςηα ἄκ, ὁθμηαοηχιαηα μη 
εδμηήζεζξ. Θοζία ηῶ Θεῶ πκεῦια 

ζοκηεηνζιιέκμκ, ηανδίακ ζοκηεηνζιιέκδκ 

ηαὶ ηεηαπεζκςιέκδκ ὁ Θεὸξ μη 
ἐλμοδεκχζεζ. Ἀβάεοκμκ, Κφνζε, ἐκ ηῇ 

εδμηίᾳ ζμο ηὴκ ζςκ, ηαὶ μἰημδμιδεήης ηὰ 

ηείπδ Ἱενμοζαθήι. Συηε εδμηήζεζξ εοζίακ 
δζηαζμζφκδξ, ἀκαθμνὰκ ηαὶ ὁθμηαοηχιαηα. 

Συηε ἀκμίζμοζζκ ἐπὶ ηὸ εοζζαζηήνζυκ ζμο 

ιυζπμοξ. 

очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 

утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего 

Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и 

Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и 

нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже 

спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне 

мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы 

восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. 

Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не 

уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да 

созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву 

правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь 

Твой тельцы. 
Ο ΚΑΝΧΝ ᾨδὴ α΄ Ἦπμξ δ΄. Γέζπμηα 

Υνζζηέ, ἐθέδζμκ ημὺξ δμφθμοξ μο. 
Канон, глас 4 Припев к тропарям: Владыка Христе, помилуй раба Твоего. 

Θαθάζζδξ ηὸ ἐνοεναῖμκ πέθαβμξ. 
Чтец: Песнь 1 Ирмос: Моря чермную пучину / невлажными стопами / 

древний пешешествовав Израиль, / крестообразныма Моисеовыма 

рукама / Амаликову силу в пустыни победил есть. 
θαίῳ ηῆξ εζπθαβπκίαξ Γέζπμηα, ὁ 
ἱθανφκςκ ἀεί, ροπὰξ ὁιμῦ ηαὶ ζχιαηα 

ανμηκ, ηαὶ θνμονκ ἐκ θαίῳ πζζημφξ· 

Αηὸξ ηαὶ κῦκ μἰηηείνδζμκ, ημὺξ δζ’ θαίμο 
πνμζζυκηαξ μζ. 

Чтец: Елеем благоутробия, Владыко, утешаяй присно души, / купно и 

телеса человеческая, / и храняяй елеем верныя, / Сам и ныне 

ущедри елеем приступающия к Тебе. 
πάνπεζ ζμο ημῦ ἐθέμοξ Γέζπμηα, πθήνδξ  
ζφιπαζα βῆ· ὅεεκ θαίῳ εείῳ ιοζηζηξ, μἱ 

πνζυιεκμζ ζήιενμκ, ηὸκ πὲν κμῦκ ζμο 

ἔθεμκ, πζζηξ αἰημῦιέκ ε δμεῆκαζ ιῖκ. 

Чтец: Твоея милости, Владыко, полна есть вся земля: / темже елеем 

божественным Твоим честным помазуеми днесь, / еже паче ума 

Твоей милости, верно просим Тя, податися нам. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 
Υνζζιυκ μο ηὸκ ἱενὸκ Φζθάκενςπε, ὁ 

Ἀπμζηυθμζξ ημῖξ μῖξ, ἐπ’ ἀζεεκμῦζζ 

δμφθμζξ ζμο ηεθεῖκ, ζοιπαεξ 

ἐκηεζθάιεκμξ, ηαῖξ δζ’ αηκ ἐκηεφλεζζ, 

πάκηαξ ζθναβῖδί μο ἐθέδζμκ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Помазание священное 

Твое, Человеколюбче, / Апостолом Твоим на немощствующия рабы 

Твоя / совершати милостивно заповедавый. / Тех мольбами вся 

печатию Твоею помилуй. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. ἧ ιυκδ, ηὸ ηῆξ εἰνήκδξ 

πέθαβμξ, Ἁβκὴ πθμοηήζαζα, ηαῖξ πνὸξ Θεὸκ 
πνεζαείαζξ ζμο ἀεί, κμζδιάηςκ ηαὶ 

εθίρεςκ, ημὺξ ζμὺξ μἰηέηαξ θφηνςζαζ, ὅπςξ 

ἀπαφζηςξ ιεβαθφκςζί ζε. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едина мира пучину 

Чистая рождшая, / яже к Богу молитвами Твоими присно, / недугов 

и скорбей Твоего раба избави, / яко да непрестанно возвеличит тя. 

ᾨδὴ β'. Δθναίκεηαζ ἐπὶ ζμί.   
Чтец: Песнь 3 Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, зовущи: / 

Ты моя крепость, Господи, / и прибежище, и утверждение. 
ὺ ιυκμξ ὢκ εαοιαζηυξ, ηαὶ ἐκ ἀκενχπμζξ 

ημῖξ πζζημῖξ ἵθεςξ, ημῖξ ἀζεεκμῦζζ δεζκξ, 

δὸξ Υνζζηὲ ηὴκ Υάνζκ μο ἄκςεεκ. 

Чтец: Ты един Сый дивный в человецех верных, Милостивый, / 

болящему *или болящей+ люте, даждь Христе благодать Твою 

свыше. 
θαίαξ ηάνθμξ πμηέ, πνὸξ ἀκμπὴκ 

ηαηαηθοζιμῦ Θείᾳ μο, δείλαξ ῥμπῇ Κφνζε, 

ζζμκ ἐκ ἐθέεζ ημὺξ ηάικμκηαξ. 

Чтец: Елейный сучец иногда, ко умалению потопа, / Божественным 

Твоим показавый мановением Господи, / спаси милостию 

страждущаго *или страждущую+. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 

Λαιπάδζ εείᾳ θςηυξ, ἐκ ηῶ ἐθέεζ μο 

Υνζζηὲ θαίδνοκμκ, ημὺξ ἐκ ηῇ πνίζεζ ηαὶ 
κῦκ, πίζηεζ ημῦ ἐθέμοξ μο ζπεφδμκηαξ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Свещею Божественнаго 

света, / в милости Твоей, Христе, просвети помазанием, / и ныне 

верою к милости Твоей тщащагося *или тщащуюся+. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. πίαθερμκ ειεκξ, Μήηδν 

ημῦ πάκηςκ Πμζδημῦ ἄκςεεκ, ηαὶ ηὴκ 
πζηνὰκ ηάηςζζκ, θῦζμκ ημὺξ κμζμῦκηαξ 

πνεζαείαζξ ζμο. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри благоприятно 

Мати всех Творца свыше, / и горькое озлобление разреши 

недугующаго *или недугующия+, молитвами твоими. 
Κάεζζια ἦπὸξ πθ. δ΄. Αθκ πμζιεκζηκ. Седален, глас 8. Подобен: Пастырская свирель: 
Ὡξ εεῖμξ πμηαιυξ, ημῦ ἐθέμοξ πάνπςκ, ὡξ 
ἄαοζζμξ πμθθῆξ, ζοιπαεείαξ Οἰηηίνιμκ, 

δεῖλμκ ημῦ μῦ ἐθέμοξ ηὰ εεῖα ῥεῖενα, ηαὶ 

πάκηαξ ἴαζαζ· αθῦζμκ ηάξ ηκ εαοιάηςκ 

Чтец: Яко Божественная река милости Сый, / яко бездна многаго 

милосердия, Щедре, / покажи Твоея милости Божественныя струи, 
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πδβὰξ ἀθευκςξ, ηαὶ πθῦκμκ ἅπακηαξ· μὶ 

βὰν ἀεὶ πνμζηνέπμκηεξ εενιξ, ηὴκ Υάνζκ 
ἐλαζημφιεεα. 

и всех исцели, / источи чудес источники независтно, и омый всех: / к 

Тебе бо присно притекающе тепле благодать испрошаем. 
Ἕηενμκ΄ἦπμξ δ΄.  ρςεεὶξ ἐκ ηῶ ηαονῶ. Иной, глас 4. Подобен: Вознесыйся: 
 ἰαηνὸξ ηαὶ αμδεὸξ ηκ ἐκ πυκμζξ, ὁ 
Λοηνςηήξ ηε ηαὶ ςηὴν ηκ ἐκ κυζμζξ, 

Αηὸξ ηκ ὅθςκ Γέζπμηα ηαὶ Κφνζε, 

δχνδζαζ ηὴκ ἴαζζκ, ημῖξ κμζμῦζί ζμο 
δμφθμζξ, μἴηηεζνμκ ἐθέδζμκ, ημὺξ πμθθὰ 

ἐπηαζηυηαξ, ηαὶ ηκ ζθαθιάηςκ θφηνςζαζ 

Υνζζηέ, ὅπςξ δμλάγςζζ ηὴκ Θείακ ζμο 
δφκαιζκ. 

Чтец: Врачу и Помощниче сущих в болезнех, / Избавителю же и 

Спасе сущих в недузех; / Сам всех Владыко и Господи, / даруй 

исцеление недугующему рабу Твоему *или недугующей рабе 

Твоей+, / ущедри, помилуй многопрегрешившаго *или 

многопрегрешившую+, / и прегрешений избави, Христе, / яко да 

славит божественную силу Твою. 
ᾨδὴ δ' πανεέκηα ζε ἰδμῦζα. 

Чтец: Песнь 4 Ирмос: Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте, / Солнце 

Праведное, / ста в чине своем, / достойно взывающи: / слава силе 

Твоей, Господи. 
Ἀδζάθεμνμκ ὡξ ιφνμκ ςηὴν πάνπςκ, ηὸ 

ηεκςεὲκ ἐκ πάνζηζ, ηαὶ ηυζιμκ ηαεαῖνμκ, 
μἴηηεζνμκ, ἐθέδζμκ ημὺξ ηῇ εείᾳ πίζηεζ μο, 

ιχθςπαξ ζανηὸξ ἐπαθείθμκηαξ. 

Чтец: Яко нетленное мvро, Спасе, сый, / истощившееся Твоею 

благодатию, и мiр очищающее, / ущедри и помилуй божественне, / 

верою струпы телесныя помазующаго *или помазующия+. 
Ἱθανυηδηζ ζθναβῖδμξ ημῦ μο ἐθέμοξ, κῦκ 

ηάξ αἰζεήζεζξ Γέζπμηα, ζθναβίζαξ μῖξ 
δμφθμζξ, ἄααημκ, ἀπνυζζημκ, ηὴκ εἴζμδμκ 

πμίδζμκ, πάζαζξ ἐκακηίαζξ δοκάιεζζκ. 

Чтец: Тихостию печати Твоея милости, / ныне чувствия, Владыко, 

знаменав Твоих рабов, / непреходимь, неприступен вход сотвори 

всем сопротивным силам. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ.  

πνμζηαθεῖζεαζ ηεθεφςκ ημὺξ ἀζεεκμῦκηαξ, 
ἱενμονβμὺξ ἐκεέμοξ μο, ηαὶ ημφηςκ 

ἐκηεφλεζ, ηαὶ πνίζεζ θαίμο μο, 

Φζθάκενςπε ζῴγεζεαζ, ζζμκ ῶ ἐθέεζ 
ημὺξ ηάικμκηαξ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Призывати повелеваяй 

немощствующим / священнодействители Божественныя Твоя,/и сих 

молитвою и помазанием елеа Твоего, Человеколюбче, спасатися, / 

спаси Твоею милостию страждущаго *или страждущую+. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 
αἰχκςκ. Ἀιήκ. Θεμηυηε ἀεζπάνεεκε 

Πακαβία, ζηέπδ ζηεννὰ ηαὶ θφθαλ ιμο, 

θζιήκ ηε ηαὶ ηεῖπμξ, ηθῖιαλ ηαὶ πνμπφνβζμκ, 
ἐθέδζμκ μἴηηεζνμκ· πνὸξ ζὲ βὰν ηαὶ ιυκδκ 

ηαηεθφβμιεκ. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице 

Приснодево Пресвятая, / покрове крепкий и хранительнице, / 

пристанище же и стено, лествице и предградие, / помилуй, ущедри 

болящаго *или болящую+, / к Тебе бо и Единей прибеже. 
ᾨδὴ ε'. ὺ Κφνζέ ιμο θξ.   

Чтец: Песнь 5 Ирмос: Ты, Господи мой, Свет в мiр пришел еси, / Свет 

Святый, обращаяй из мрачна неведения / верою воспевающия Тя. 
πάνπςκ Ἀβαεέ, ημῦ ἐθέμοξ  ἄαοζζμξ, 
ἐθέδζμκ θεῆιμκ, ζμῦ ηῶ εείῳ θαίῳ, ημὺξ 

ηάικμκηαξ ὡξ εὔζπθαβπκμξ. 

Чтец: Сый блаже, милости бездна, помилуй, Милостиве, / Твоею 

Божественною милостию страждущаго *или страждущую+, яко 

благоутробен. 
Φοπὰξ ικ Υνζζηέ, ηαὶ ηὰ ζχιαηα 

ἄκςεεκ, ζθναβῖδυξ μο εείῳ ηφπῳ, ἁβζάζαξ 

ἀθνάζηςξ, πεζνί μο πάκηαξ ἴαζαζ. 

Чтец: Души наша, Христе, и телеса, / свыше печати Твоея 

Божественным воображением освятив несказанно, / рукою Твоею 

всех исцели. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 

Ἀθάηῳ ζμο ζημνβῇ, πενάβαεε Κφνζε, 

δελάιεκμξ ηάξ ημῦ ιφνμο, δζὰ πυνκδξ 
ἀθείρεζξ, μἰηηείνδζμκ ημὺξ δμφθμοξ μο. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Неизреченною Твоею 

любовию, преблагий Господи, / приимый блудницею сущее от мvра 

помазание, / ущедри раба Твоего *или рабу Твою+. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. Πακφικδηε ἁβκή, 

πεναβαεέ, Γέζπμζκα, ἐθέδζμκ ημφξ ηῶ εείῳ 
πνζμιέκμοξ θαίῳ, ηαὶ ζζμκ ημὺξ μἰηέηαξ 

μο. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всепетая, чистая, 

преблагая Владычице, / помилуй божественным помазующихся 

елеем, / и спаси раба Твоего *или рабу Твою+. 
ᾨδή ζη'. Θφζς ζμζ, ιεηὰ θςκῇξ. 

Чтец: Песнь 6 Ирмос: Пожру Ти со гласом хваления, Господи, / Церковь 

вопиет Ти, / от бесовския крове очищшися / ради милости от ребр 

Твоих / истекшею Кровию. 
Λυβμζξ μο, ὁ δζ’ θαίμο δείλαξ 

Φζθάκενςπε, ἐκ Βαζζθεῦζζ ηὴκ πνῖζζκ, ηαὶ 
Ἀνπζενεῦζζ ηαφηδκ ηεθέζαξ, ζθναβζζιῶ 

μο, ηαὶ ημὺξ πάζπμκηαξ ζζμκ ὡξ 

εὔζπθαβπκμξ. 

Чтец: Словесы Твоими, / елеем показавый, Человеколюбче, в царех 

помазание, / и архиереи сие совершивый; / печатию Твоею и 

страждущаго *или страждущую+ спаси, яко благоутробен. 
Μέεελζξ, ιὴ ἐη πζηνκ δαζιυκςκ ἐθάρμζημ, 

ηκ ἐπ’ ἀθείρεζ ἐκεέῳ, ηάξ αἰζεήζεζξ 

ηεν, ζδιεζμοιέκςκ, ἀθθ’ ἐκ ζηέπῃ 

Чтец: Приобщение да не от горьких бесов прикоснется, / 

помазанием божественным знаменаному *или знаменаной+, Спасе, 
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πενζηείπζζμκ ημφημοξ ηῆξ δυλδξ μο. чувствы, / но покровом обстени сего *или сию+ славы Твоея. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 

Ὄνελμκ, πεῖνα ηὴκ ὴκ ἐλ ὕρμοξ 
Φζθάκενςπε, ηαὶ ζμῦ ηὸ Ἔθαζμκ ηεν, 

ἁβζάζαξ δίδμο ημῖξ μῖξ μἰηέηαζξ, εἰξ βείακ, 

ηαὶ κμζδιάηςκ πάκηςκ ἐηθφηνςζζκ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Подаждь руку Твою с 

высоты, Человеколюбче, / и Твой елей, Спасе, освятив, / подаждь 

рабу Твоему *или рабе Твоей+ на здравие, / и недугов всех на 

избавление. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. Πέθδκαξ, ἐκ ηῶ Θείῳ ζμο 
Συηῳ ηαηαηανπυξ, Μήηδν ημῦ Κηίζημο 

ἐθαία, δζ’ ἥξ πθήνδξ ὤθεδ ηυζιμξ ἐθέμοξ· 

ὅεεκ ζῶγε, πνεζαεζκ ἐπαθῇ ζμο ημὺξ 
ηάικμκηαξ. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Явилася еси в 

Божественнем Твоем храме плодовитая, Мати Творца, маслина, / 

еюже исполнен явися мiр милости; / темже спасай молитвами 

осязания Твоего страждущаго *или страждущую+. 
ΚΟΝΣΑΚΗΟΝ Ἦπμξ α'. Σὰ ἄκς γδηκ.   Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя. 
θέμοξ πδβή, πάνπςκ πεναβαεέ, ημὺξ 

πίζηεζ εενιῇ, ἐθέεζ ηῶ ἀθάηῳ ζμο, 

πνμζπεζυκηαξ εὔζπθαβπκε, ἐη πακημίαξ 
θφηνςζαζ ηαηχζεςξ, ηαὶ ηάξ αηκ κυζμοξ 

ἀνάιεκμξ, πανάζπμο ηὴκ Θείακ Υάνζκ 

ἄκςεεκ. 

Чтец: Милости источник сый, Преблагий, / верою теплою к милости 

неизреченней Твоей припадающия, Благоутробне, / от всякаго 

избави озлобления, / и тех недуги взем, подаждь Божественную 

благодать свыше. 
ᾨδὴ γ'. κ ηῇ ηαιίκῳ Ἀαναιζαῖμζ.   

Чтец: Песнь 7 Ирмос: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, / 

любовию благочестия паче, / нежели пламенем, опаляеми, взываху: 

/ благословен еси в храме славы Твоея, Господи. 
ὺ ἐκ ἐθέεζ ηαὶ μἰηηζνιμῖξ μο, ηεν ιυκμξ 

Θευξ, πάκηςκ ἰαηνεφςκ πάεδ ηε ηκ ροπκ, 
ηαὶ ζςιάηςκ ηὰ ζοκηνίιιαηα, Αηὸξ 

εενάπεοζμκ, ηαὶ ημὺξ ἐκ κυζμζξ πάζπμκηαξ 

Δὔζπθαβπκε. 

Чтец: Ты в милости и щедротах Твоих, / Спасе, едине Боже, всех 

исцеляяй, / страсти же душевныя и телесная сокрушения, / и сего 

*или сию+ в недузех страждущаго *или страждущую+, Сам исцеляяй 

уврачуй. 
κ ηῶ θζπαίκεζκ θαίμο πνίζεζ, πάκηςκ ηάξ 
ηεθαθάξ, δίδμο εθνμζφκδξ ημφηῳ ηὴκ 

πανιμκήκ, ημῖξ ηὸκ ἔθεμκ γδημῦζί μο, ηῆξ 

ἐηθοηνχζεςξ ηῶ πθμοζίῳ ἐθέεζ μο Κφνζε. 

Чтец: Внегда помазатися елеем помазания всех главам, / подаждь 

сему *или сей+ веселия радость, / милость ищущему *или ищущей+ 

Твоего избавления, Христе, / богатою Твоею милостию даруй, 

Господи. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 

Ξίθμξ πάνπεζ ηαηὰ δαζιυκςκ, ηέν μο  

ζθναβίξ· πῦν ηε ἀκαθίζημκ πάεδ ηὰ ηκ 

ροπκ, Ἱενέςκ ηαῖξ ἐκηεφλεζζκ· ὅεεκ ηὴκ 
ἴαζζκ, μἱ δεδεβιέκμζ πίζηεζ ικμῦιέκ ε. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Меч есть над демоны, 

Спасе, Твоя печать, / огнь же попаляяй страсти душевныя, 

священников мольбы. / Темже верно поем Тя, приемлющии 

исцеление. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. ὺ ηὸκ ηναημῦκηα ἐκ δναηὶ 

πάκηα, Μήηδν Θεμῦ, ἔκδμκ ἐκ ημζθίᾳ 
ζπμῦζα εεμπνεπξ, ηαὶ ἀθνάζηςξ 

ζςιαηχζαζα, πὲν ηκ ηαικυκηςκ, 

ἐλζθέςζαζ ημφημοξ δευιεεα. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ты держащаго 

горстию вся, Мати Божия, / внутрь во чреве приимши, / боголепно 

и неизреченно воплотивши, / о страждущем *или страждущей+ 

умилостивити сего просим. 
ᾨδὴ δ΄. Υεῖναξ ἐηπεηάζαξ Γακζήθ.   

Чтец: Песнь 8 Ирмос: Руце распростер Даниил, / львов зияния в рове 

затче, / огненную же силу угасиша, / добродетелию препоясавшеся, 

/ благочестия рачители, отроцы, взывающе: / благословите, вся дела 

Господня, Господа. 
Ἅπακηαξ ἐθέδζμκ ςηήν, ηαηὰ ηὸ ιέβα ζμο 

ηαὶ Θεῖμκ ἔθεμξ· ημφημο ηὸκ ηφπμκ βὰν 
Γεζπυηα, ιοζηζηξ παζκζηηυιεκμζ, ηὴκ δζ’ 

θαίμο ἱενμῦ πνῖζζκ πνμζάβμιεκ, ημῖξ 

κμζμῦζζκ· μὕξ πεν δοκάιεζ, ηῇ ὴ πάκηαξ 
ἴαζαζ. 

Чтец: Вся помилуй, Спасе, / по велицей Твоей и Божественней 

милости, / сего ради собрахомся вси, / тайно вообразующе щедрот 

Твоих приклонение, / помазание приносяще елеем, / верою Твоему 

рабу *или Твоей рабе+, егоже *или юже+ и посети. 
Ῥείενμζξ ημῦ ἐθέμοξ μο Υνζζηέ, ηαὶ 

ἐπαθείιιαζζ ηκ Ἱενέςκ μο, πθῦκμκ ὡξ 
εὔζπθαβπκμξ Κφνζε, ηάξ ὀδφκαξ ηαὶ ηὰ 

ηναφιαηα, ηαὶ ἀθβεζκκ ἐπζθμνάξ, ηκ ἐκ 

ἀκάβηαζξ παεὼκ ηνοπμιέκςκ, ὅπςξ 
ηαεάνζεζ ηῇ ῇ, ηφπςζζ ῥχζεςξ. 

Чтец: Струями милости Твоея, Христе, / и помазании священников 

Твоих, / омый яко благоутробен, Господи, / болезни и озлобление, и 

болезней нашествия, / в нуждах страстей мучимаго *или мучимыя+, / 

яко да славит Тя спасся *или спасшися+ благодарственно. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 
φιαμθμκ ηῆξ ἄκςεεκ ῥμπῆξ, ηαὶ 

ἱθανυηδημξ Ἔθαζμκ, εεῖμκ ιῖκ ημῖξ 

δζαβνάθμοζζ Γέζπμηα, ιὴ ιαηνφκῃξ μο ηὸ 

ἔθεμξ, ιδδὲ πανίδῃξ ημὺξ πζζηξ ἀεὶ 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Знамение еже свыше 

приклонения и тихости, / милость Божественную нам 

приписующим, Владыко, / не удали Твоея милости, / ниже презри 
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ηναοβάγμκηαξ· Δθμβεῖηε πάκηα ηὰ ἔνβα 

Κονίμο ηὸκ Κφνζμκ. 
верою присно зовущаго *или зовущую+: / благословите вся дела 

Господня Господа. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ Ἔκδμλμκ ὡξ ζηέθακμκ Ἁβκή, 
 θφζζξ εἴθδθε ηὸκ Θεῖμκ ηυημκ ζμο, 

ἐπενκ ἀπείνβμκηα θάθαββαξ, ηαὶ κζηκηα 

ηαηὰ ηνάημξ αημφξ· δζὸ πανίηςκ ζμο 
θαζδναῖξ, ηαηαζηεθυιεκμζ ἀβθαΐαζξ, ζὲ 

ἀκοικμῦιεκ πακφικδηε Γέζπμζκα. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславное яко 

венец, Чистая, естество прият / Божественное Твое рождество, / 

врагов сокрушающее ополчения, / и побеждающее державно тех; / 

сего ради благодатей Твоих радостными венчаеми светлостьми, / 

Тебе воспеваем, препетая Владычице. 
ᾨδὴ ε'. Λίεμξ ἀπεζνυηιδημξ ὅνμοξ.   

Чтец: Песнь 9 Ирмос: Камень нерукосечный / от несекомыя горы Тебе, 

Дево, / краеугольный отсечеся, / Христос, совокупивый 

разстоящаяся естества. / Тем веселящеся Тя, Богородице, величаем. 
Νεῦζμκ μνακυεεκ Οἰηηίνιμκ, δεῖλυκ ζμο 
ηὸ ἔθεμξ πᾶζζ· δὸξ κῦκ ηὴκ ἀκηίθδρζκ ηὴκ 

ήκ, ηαὶ ηὴκ ἰζπφκ μο ημῖξ πνμζζμῦζί μζ, 

δζὰ ημῦ εείμο πνίζιαημξ, ηκ Ἱενέςκ μο 
θζθάκενςπε. 

Чтец: Призри с Небесе, Щедре, / покажи Твою милость всем, / даждь 

ныне заступление Твое и крепость Твою приступающему *или 

приступающей+ к Тебе, / божественным помазанием священников 

Твоих, Человеколюбче. 
Ἴδςιεκ πακάβαεε ηεν, ἀβαθθζχιεκμζ ηὸ 

εεῖμκ Ἔθαζμκ, ῥμπῇ ζμο ἐκεέῳ, πὲν 

ιεηυπμοξ, ὅπεν πνμζείθδθαξ, ηαὶ ηοπζηξ 
ιεηέδςηαξ, θμοηνμῦ ημῦ εείμο ημῖξ 

ιεηέπμοζζκ. 

Чтец: Видехом, преблагий Спасе, радующеся божественный елей / 

приклонением Твоим Божественным паче причастников, / егоже 

приял еси, и изобразительно преподал еси, / бани божественныя 

причащающимся. 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ. 

Οἴηηεζνμκ ἐθέδζμκ ηεν, ῥῦζαζ δεζκκ ηαὶ 

ἀθβδδυκςκ, θφηνςζαζ αεθκ ημῦ πμκδνμῦ, 
ημὺξ μὺξ μἰηέηαξ ροπὰξ ηαὶ ζχιαηα, ὡξ 

ἐθεήιςκ Κφνζμξ, πάνζηζ εείᾳ ἐλζχιεκμξ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ущедри, помилуй Спасе, / 

избави от лютых и болезней, / избави от стрел лукаваго твоих рабов 

души и телеса, / яко милостивый Господь, / помазанием 

Божественным исцелеваяй. 
Καὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. Ὕικμοξ ηαὶ δεήζεζξ 
Πανεέκε, πνμζδεπμιέκδ ηκ ζκ δμφθςκ, 

ῥῦζαζ παθεπκ παεδιάηςκ, ηαὶ ἀθβδδυκςκ 

ηαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο, ημὺξ δζ’ ικ 
Πακάπνακηε, ηῇ εείᾳ ζηέπῃ ζμο 

πνμζηνέπμκηαξ. 

Чтец: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пения и мольбы, 

Дево, приемлющи Твоих рабов, / избави лютых страстей и болезней, 

/ молитвами Твоими нами, Пречистая, / божественному Твоему 

крову притекающаго *или притекающую+. 
Ἄλζυκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ ζε ηὴκ 

Θεμηυημκ, ηὴκ ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ 
πακαιχιδημκ, ηαὶ Μδηένα ημῦ Θεμῦ ικ. 

Σὴκ ηζιζςηένακ ηκ Υενμοαείι, ηαὶ 

ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ εναθείι, ηὴκ 
ἀδζαθευνςξ Θεὸκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ 

ὄκηςξ Θεμηυημκ, ζὲ ιεβαθφκμιεκ. 

Чтец: Достойно есть яко воистинну / блажити Тя, Богородицу, / 

Присноблаженную и Пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / 

Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без 

истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу Тя величаем. 
ΔΞΑΠΟΣΔΗΛΑΡΗΟΝ πεζηέραημ ιάξ.   Ексапостиларий. Подобен: Посетил ны есть: 
κ ἐθέῳ Ἀβαεέ, ἐπίαθερμκ ῶ ὄιιαηζ, ἐπὶ 

ηὴκ δέδζζκ ικ ηκ ζοκεθευκηςκ ἐκ ηῶ 

Ναῶ μο, ηῶ ἁβίῳ ζήιενμκ, πνῖζαζ εείῳ 
θαίῳ, κμζμῦκηαξ ημὺξ δμφθμοξ μο. 

Чтец: В милости, Блаже, призри Твоим оком на моление нас, / 

сшедшихся в храм Твой святый днесь, / помазати божественным 

елеем недугующаго раба Твоего *или недугующую рабу Твою+. 
ΑΗΝΟΗ Ἦπμξ δ΄ Ἔδςηαξ ζδιείςζζκ.   На "Хвалите:" стихиры, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: 
Ἔδςηαξ ηὴκ πάνζκ μο, δζὰ ηκ κ 
εδζάθθαηηε, Ἀπμζηυθςκ Φζθάκενςπε, 

θαίῳ Ἁβίῳ μο, εεναπεφεζκ πάκηςκ, 

πθδβάξ ηε ηαὶ κυζμοξ· δζὸ θαίῳ μο 
πζζηξ, ημὺξ πνμζζυκηαξ ηαὶ κῦκ ὡξ 

εὔζπθαβπκμξ, ἁβίαζμκ ἐθέδζμκ, πακημίαξ 

κυζμο ηαεάνζζμκ, ηαὶ ηνοθῆξ ηῆξ ἀθεάνημο 
μο, ηαηαλίςζμκ Κφνζε. 

Чтец: Дал еси благодать Твою, / Твоими, Благопременителю, 

Апостолы, Человеколюбче, / елеем святым Твоим целити всех язвы 

же и недуги; / темже к елею Твоему верно приступающаго *или 

приступающую+, / и ныне, яко благоутробен, / освяти, помилуй, от 

всякаго недуга очисти, / и пищи нетленныя Твоея сподоби, 

Господи. 
Βθέρμκ Ἀηαηάθδπηε ἐλ μνακυεεκ ὡξ 

εὔζπθαβπκμξ, ἐκ πεζνὶ ἀμνάηῳ ζμο 

ζθναβίζαξ Φζθάκενςπε, ηάξ ικ 
αἰζεήζεζξ. θαίῳ μο εείῳ, ημὺξ 

πνμζδναιυκηαξ μζ πζζηξ, ηαὶ ἐλαζημῦκηαξ 

πηαζζιάηςκ ἄθεζζκ· ηαὶ δχνδζαζ ηὴκ ἴαζζκ, 
ηὴκ ηῆξ ροπῆξ ηαὶ ημῦ ζχιαημξ, ἵκα πυεῳ 

δμλάγςζί ε, ιεβαθφκμκηεξ ηὸ ηνάημξ μο. 

Чтец: Призри, Непостижиме, с небесе, / яко благоутробен, / рукою 

невидимою Твоею знаменав, Человеколюбче, наша чувства, / елеем 

Твоим божественным, / притекающему *или притекающей+ к Тебе 

верно, / и просящему *или просящей+ прегрешений оставление 

даруй, / и исцеление души и телу, / да любовию прославит Тя, / 

величая державу Твою. 
Υνίζεζ ημῦ ἐθέμοξ μο, ηαὶ Ἱενέςκ 

θζθάκενςπε, ἐπαθῇ ημὺξ μἰηέηαξ μο, 
Чтец: Помазанием елеа Твоего, / и священников, Человеколюбче, 



Иерусалимский Православный Патриархат 7 Храм Святого Патриарха Авраама в Беэр-Шеве 
 

Давид Елин 77, Рамот, Беер-Шева. Настоятель – Oтец Аристовул, тел.: 054-5556461 / Аркадий & Елена Дильман, тел.: 054-7408350 

ἁβίαζμκ ἄκςεεκ, κμζδιάηςκ ῥῦζαζ, ροπῆξ 

ηε ηὸκ ῥφπμκ, ηαεανὸκ ἔηπθοκμκ ςηήν, ηαὶ 
πμθοπθυηςκ ζηακδάθςκ θφηνςζαζ· ημὺξ 

πυκμοξ παναιφεδζαζ, ηάξ πενζζηάζεζξ 

ἐηδίςλμκ, ηαὶ ηάξ εθίρεζξ ἀθάκζζμκ, ὡξ 
μἰηηίνιςκ ηαὶ εὔζπθαβπκμξ. 

осязанием, / раба Твоего *или рабу Твою+ освяти свыше, / недугов 

свободи, душевныя же скверны очисти, / омый, Спасе, и 

многоплетенных соблазнов избави, / болезни утиши, обстояние 

отжени и скорби потреби, / яко щедр и благоутробен. 
ὲ ηὸ ηαεανχηαημκ, ημῦ ααζζθέςξ 
παθάηζμκ, δοζςπ Πμθοΰικδηε· ηὸκ κμῦκ 

ιμο ηαεάνζζμκ, ηὸκ ἐζπζθςιέκμκ, πάζαζξ 

ἁιανηίαζξ, ηαὶ ηαηαβχβζμκ ηενπκὸκ ηῆξ 
πενεέμο Σνζάδμξ πμίδζμκ· ὅπςξ ηὴκ 

δοκαζηείακ μο, ηαὶ ηὸ ἀιέηνδημκ ἔθεμξ, 

ιεβαθφκς ζῳγυιεκμξ, ὁ ἀπνεῖμξ μἰηέηδξ 
μο. 

Чтец: Тебе чистейшую Цареву Палату / молю, Многопетая, / ум мой 

очисти оскверненный всякими грехами, / и жилище красное 

Пребожественныя Троицы сотвори, / яко да силу Твою и 

безмерную милость величаю спасаемый, / непотребный раб Твой. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἅβζμξ ὁ Θευξ, Ἅβζμξ 

ἰζπονυξ, Ἅβζμξ Ἀεάκαημξ, ἐθέδζμκ ιᾶξ. 

(β΄) 

Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас. (трижды) 
Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, 

ηαὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 
Πακαβία Σνζάξ, ἐθέδζμκ ιᾶξ. Κφνζε, 

ἰθάζεδηζ ηαῖξ ἁιανηίαζξ ικ. Γέζπμηα, 

ζοβπχνδζμκ ηάξ ἀκμιίαξ ιῖκ. Ἅβζε, 
ἐπίζηεραζ ηαὶ ἴαζαζ ηάξ ἀζεεκείαξ ικ, 

ἕκεηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ζμο. 

Чтец: Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 

немощи наша, имене Твоего ради.  
Κφνζε, ἐθέδζμκ. Κφνζε, ἐθέδζμκ, Κφνζε, 

ἐθέδζμκ. 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

Γυλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, 
ηαὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰχκςκ. Ἀιήκ. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь.  
Πάηεν ικ ὁ ἐκ ημῖξ μνακμῖξ, ἁβζαζεήης 
ηὸ ὄκμιά ζμο, ἐθεέης  ααζζθεία ζμο, 

βεκδεήης ηὸ εέθδιά ζμο, ὡξ ἐκ μνακῶ, ηαὶ 

ἐπὶ ηῆξ βῆξ. Σὸκ ἄνημκ ικ ηὸκ ἐπζμφζζμκ 
δὸξ ιῖκ ζήιενμκ, ηαὶ ἄθεξ ιῖκ ηὰ 

ὀθεζθήιαηα ικ, ὡξ ηαὶ ιεῖξ ἀθίειεκ 

ημῖξ ὀθεζθέηαζξ ικ, ηαὶ ιὴ εἰζεκέβηῃξ 
ιᾶξ εἰξ πεζναζιυκ, ἀθθὰ ῥῦζαζ ιᾶξ ἀπὸ 

ημῦ πμκδνμῦ. 

Чтец: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да 

приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 

земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги 

наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукаваго 
ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ζμῦ ἐζηζκ  ααζζθεία ηαὶ  
δφκαιζξ ηαὶ  δυλα, ημῦ Παηνυξ, ηαὶ ημῦ 

Τἱμῦ, ηαὶ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ, κῦκ ηαὶ 

ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава. Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀιήκ. 
Чтец: Аминь 

Σνμπάνζμκ, Ἦπμξ δ΄. Σαπὺ πνμηαηάθααε.   Тропарь, глас 4 
Σαπὺξ εἰξ ἀκηίθδρζκ, ιυκμξ πάνπςκ 

Υνζζηέ, ηαπεῖακ ηὴκ ἄκςεεκ, δεῖλμκ 

ἐπίζηερζκ, ημῖξ πάζπμοζζ δμφθμζξ μο· 
θφηνςζαζ κμζδιάηςκ, ηαὶ πζηνκ 

ἀθβδδυκςκ· ἔβεζνμκ ημῦ ικεῖκ ε, ηαὶ 

δμλάγεζκ ἀπαφζηςξ· πνεζαείαζξ ηῆξ 
Θεμηυημο, ιυκε Φζθάκενςπε. 

Чтец: Скорый в заступлении един сый, Христе, / скорое свыше 

покажи посещение страждущему рабу Твоему *или страждущей 

рабе Твоей+, / избави недугов и горьких болезней; / воздвигни во еже 

пети Тя и славити непрестанно, / молитвами Богородицы, едине 

Человеколюбче. 
ΗΔΡΔΤ: Δθμβδιέκδ  Βαζζθεία ημῦ 

Παηνὸξ ηαὶ ημῦ Τἱμῦ ηαὶ ημῦ Ἁβίμο 
Πκεφιαημξ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ 

ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 

и присно и во веки веков. 

ΥΟΡΟ: Ἀιήκ. 
Чтец: Аминь 

ΓΗΑΚΟΝΟ: κ εἰνήκῃ ημῦ Κονίμο 
δεδειεκ. 

Священник: Миром Господу помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
πὲν ηῆξ ἄκςεεκ εἰνήκδξ, ηαὶ ηῆξ ζςηδνίαξ 

ηκ ροπκ ικ, ημῦ Κονίμο δεδειεκ. 
Священник: О свышнем мире и спасении душ наших, Господу 

помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
πὲν ηῆξ εἰνήκδξ ημῦ ζφιπακημξ ηυζιμο, 

εζηαεείαξ ηκ ἁβίςκ ημῦ Θεμῦ 

ηηθδζζκ, ηαὶ ηῆξ ηκ πάκηςκ ἑκχζεςξ, 
ημῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей 

и соединении всех, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 
Чтец: Господи, помилуй. 

πὲν ημῦ ἁβίμο μἴημο ημφημο, ηαὶ ηκ ιεηὰ 

πίζηεςξ, εθααείαξ, ηαὶ θυαμο Θεμῦ 

εἰζζυκηςκ ἐκ αηῶ, ημῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом 

Божиим входящих в онь, Господу помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
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πὲν ημῦ Παηνὸξ ηαὶ Ἀνπζεπζζηυπμο ικ 

[δεῖκμξ], ημῦ ηζιίμο πνεζαοηενίμο, ηῆξ ἐκ 
Υνζζηῶ δζαημκίαξ, πακηὸξ ημῦ Κθήνμο ηαὶ 

ημῦ Λαμῦ, ημῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: О Великом Господине и Отце нашем блаженнейшем 

Патриарсе Феофилэ, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, 

о всем причте и людех Господу помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
πὲν ημῦ πενζεζηημξ θαμῦ, ημῦ 

ἀπεηδεπμιέκμο ηὴκ πάνζκ ημῦ Ἁβίμο 
Πκεφιαημξ, ημῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: О еже благословитися елею сему силою и действом, и 

наитием Святаго Духа, Господу помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
πὲν ημῦ εθμβδεῆκαζ ηὸ Ἔθαζμκ ημῦημ, ηῇ 

ἐπζθμζηήζεζ, ηαὶ δοκάιεζ, ηαὶ ἐκενβείᾳ ημῦ 
Ἁβίμο Πκεφιαημξ, ημῦ Κονίμο δεδειεκ. 

 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 
Чтец: Господи, помилуй. 

πὲν ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, ηκ 

πνμζεθευκηςκ εἰξ ηὸ Ἅβζμκ ημῦημ 

Μοζηήνζμκ, ηαὶ ηῆξ ἐκ Θε ἐπζζηέρεςξ 
αηκ, ηαὶ πὲν ημῦ ἐθεεῖκ ἐπ’ αημὺξ ηὴκ 

πάνζκ ημῦ Ἁβίμο Πκεφιαημξ, ημῦ Κονίμο 

δεδειεκ. 

Священник: О рабе Божии *или рабе Божией+, имярек, и о еже в Бозе 

посещении его *или ея+, и еже приити на него *или на 

ню+ благодати Святаго Духа, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 
Чтец: Господи, помилуй. 

πὲν ημῦ ῥοζεῆκαζ ιᾶξ ἀπὸ πάζδξ 

εθίρεςξ, ὀνβῆξ, ηζκδφκμο ηαὶ ἀκάβηδξ, ημῦ 

Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: О еже избавитися ему *или ей+ и нам от всякия скорби, 

гнева и нужды, Господу помолимся. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
Ἀκηζθααμῦ, ζζμκ, ἐθέδζμκ ηαὶ δζαθφθαλμκ 
ιάξ, ὁ Θευξ, ηῇ ζῇ πάνζηζ. 

Священник: Заступи, спаси, помилуй и сохрани его *или ю+ и нас, 

Боже, Твоею благодатию. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ. 

Чтец: Господи, помилуй. 
Σῆξ Πακαβίαξ, ἀπνάκημο, πενεοθμβδιέκδξ, 
ἐκδυλμο, Γεζπμίκδξ ικ Θεμηυημο ηαὶ 

ἀεζπανεέκμο Μανίαξ, ιεηὰ πάκηςκ ηκ 

Ἁβίςκ ικδιμκεφζακηεξ, ἑαοημὺξ ηαὶ 
ἀθθήθμοξ ηαὶ πᾶζακ ηὴκ γςὴκ ικ, 

Υνζζηῶ ηῶ Θεῶ παναεχιεεα. 

Священник: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную 

Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 

святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш 

Христу Богу предадим. 
ΥΟΡΟ: μὶ Κφνζε 

Чтец: Тебе, Господи. 
ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ πνέπεζ ζμζ, πᾶζα δυλα, ηζιὴ 
ηαὶ πνμζηφκδζζξ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ 

ηῶ Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 
αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение. 

Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. 

ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 
Чтец: Аминь 

Δἶηα ὁ Ἱενεὺξ θέβεζ ηὴκ Δπὴκ ημῦ θαίμο 

ἀπέκακηζ ηῆξ ηακδήθαξ. 
Молитва священника над елеем 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 
Священник: Господу помолимся. 

ΗΔΡΔΤ: Κφνζε, ὁ ἐκ ηῶ ἐθέεζ, ηαὶ ημῖξ 

μἰηηζνιμῖξ μο ἰχιεκμξ ηὰ ζοκηνίιιαηα ηκ 
ροπκ ηαὶ ηκ ζςιάηςκ ικ· Αηυξ, 

Γέζπμηα, ἁβίαζμκ ηαὶ ηὸ Ἔθαζμκ ημῦημ, 

ὥζηε βεκέζεαζ ημῖξ πνζμιέκμζξ ἐλ αημῦ, εἰξ 
εεναπείακ ηαὶ ἀπαθθαβὴκ πακηὸξ πάεμοξ, 

κυζμο ζςιαηζηῆξ, ιμθοζιμῦ ζανηὸξ ηαὶ 

πκεφιαημξ, ηαὶ πακηὸξ ηαημῦ· ἵκα ηαὶ ἐκ 
ημφηῳ δμλαζεῇ ζμο ηὸ πακάβζμκ ὄκμια, ημῦ 

Παηνυξ, ηαὶ ημῦ Τἱμῦ, ηαὶ ημῦ Ἁβίμο 

Πκεφιαημξ, κῦκ ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ 
ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Господи, милостию и щедротами Твоими исцеляяй 

сокрушения душ и телес наших, Сам Владыко, освяти елей сей, 

якоже быти помазующимся от него во исцеление, и в пременение 

всякия страсти, скверны плоти и духа, и всякаго зла, да и в сем 

прославится Твое пресвятое имя, Отца, и Сына, и Святаго Духа, 

ныне и присно, и во веки веков. 

ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 
Чтец: Аминь 

ράθθμκηαζ ηὰ ηάηςεζ Σνμπάνζα. Ἦπμξ δ΄. 

Σαπὺ πνμηαηάθααε.   
поются тропари сия. Глас 4:  

Σαπὺξ εἰξ ἀκηίθδρζκ, ιυκμξ πάνπςκ 
Υνζζηέ, ηαπεῖακ ηὴκ ἄκςεεκ, δεῖλμκ 

ἐπίζηερζκ, ημῖξ πάζπμοζζ δμφθμζξ μο· 

θφηνςζαζ κμζδιάηςκ, ηαὶ πζηνκ 
ἀθβδδυκςκ· ἔβεζνμκ ημῦ ικεῖκ ε, ηαὶ 

δμλάγεζκ ἀπαφζηςξ· πνεζαείαζξ ηῆξ 

Θεμηυημο, ιυκε Φζθάκενςπε. 

Чтец: Скорый в заступлении един сый, Христе, / скорое свыше 

покажи посещение страждущему рабу Твоему *или страждущей 

рабе Твоей+, / избави недугов и горьких болезней, / воздвигни во еже 

пети Тя и славити непрестанно, / молитвами Богородицы, едине 

Человеколюбче. 
Ἦπμξ δ' πεθάκδξ ζήιενμκ   Глас 4 
Σῆξ ροπῆξ ηὰ ὄιιαηα πεπδνςιέκμξ, μὶ 

Υνζζηὲ πνμζένπμιαζ, ὡξ ὁ Σοθθὸξ ἐη 
βεκεηῆξ, ἐκ ιεηακμίᾳ ηναοβάγςκ μζ, ζὺ 

ηκ ἐκ ζηυηεζ, ηὸ θξ ηὸ πένθαιπνμκ. 

Чтец: Душевныма очима ослеплен, / к Тебе, Христе, прихожду, / 

якоже слепый от рождения, / в покаянии зову Тебе, / милостив нам 
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буди, едине Благопременителю. 
Ἦπμξ β' ἧ Πανεέκμξ ζήιενμκ   Глас 3:  
Σὴκ ροπήκ ιμο Κφνζε, ἐκ ἁιανηίαζξ 
πακημίαζξ, ηαὶ ἀηυπμζξ πνάλεζζ, δεζκξ 

παναθεθοιέκδκ, ἔβεζνμκ ηῇ εεσηῇ ζμο 

ἐπζζηαζίᾳ, ὥζπεν ηαὶ ηὸκ Πανάθοημκ, 

ἢβεζναξ πάθαζ, ἵκα ηνάγς ζεζςζιέκμξ· 

Οἰηηίνιμκ δυλα, Υνζζηέ, ηῶ ηνάηεζ ζμο. 

Чтец: Душу мою, Господи, во гресех всяческих, / и безместными 

деяньми люте разслабленную, / воздвигни Божественным Твоим 

предстательством, / якоже и разслабленнаго воздвигл еси древле, / 

да зову Ти спасаемь: / щедрый, даждь ми, Христе, исцеление. 
Ήπμξ πθ. δ’. Глас 2:  
Ὡξ ημῦ Κονίμο ιαεδηήξ, ἀvεδέλς Γίηαζε ηὸ 

Δαββέθζμκ· ὡξ Μάνηοξ ἔπεζξ ηὸ 
ἀπανάηνεπημκ· ηὴκ παννδζίακ ὡξ 

Ἀδεθθυεεμξ, ηὸ πνεζαεφεζκ ὡξ Ἱενάνπδξ. 

Ἱηέηεοε Υνζζηῶ ηῶ Θεῶ, ζςεῆκαζ ηάξ 
ροπὰξ ιχv. 

Чтец: Яко Господень ученик восприял еси, праведне, Евангелие; / яко 

мученик имаши еже неописанное, дерзновение, / яко брат Божий; / 

еже молитися, яко иерарх. / Моли Христа Бога, / спастися душам 

нашим. 
Ἦπμξ δ’.  ρςεεὶξ ἐκ ηῶ ηαονῶ.   Глас 4:  
 ημο Παηνὸξ ιμκμβεκὴξ Θεὸξ Λυβμξ, 

ἐπζδδιήζαξ πνὸξ ιᾶξ ἐπ’ ἐζπάηςκ, ηv 

ιενκ Ἰάηςαε εεζπέζζε, πνηυκ ζε 
ἀκέδεζλε ηκ Ἱενμζμθφιςκ, Πμζιέκα ηαὶ 

Γζδάζηαθμκ, ηαὶ πζζηὸκ μἰημκυιμκ, ηκ 

Μοζηδνίςκ ηςv πκεοιαηζηκ· ὄεεv ζε 

πάκηεξ ηζιιεκ Ἀπυζημθε. 

Чтец: Отчее единородное Бог Слово, / пришедшее к нам в последния 

дни, / Иакове Божественне, / перваго Тя показа Иерусалимляном 

пастыря и учителя, / и вернаго строителя / таинств духовных, / 

темже тя вси чтим, апостоле. 
Ἦπμξ β'. ἧ Πανεέκμξ ζήιενμκ   Глас 3:  
κ ημῖξ Μφνμζξ Ἅβζε, ἱενμονβὸξ 

ἀκεδείπεδξ· ημῦ Υνζζημῦ βὰν Ὅζζε, ηὸ 
Δαββέθζμκ πθδνχζαξ, ἔεδηαξ ηὴκ ροπήκ 

ζμο πὲν θαμῦ ζμο, ἔζςζαξ ημὺξ ἀεχμοξ ἐη 

ημῦ εακάημο· δζὰ ημῦημ βζάζεδξ, ὡξ ιέβαξ 
ιφζηδξ Θεμῦ ηῆξ πάνζημξ. 

Чтец: В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, / 

Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, / положил еси душу 

Твою о людех твоих, / и спасл еси неповинныя от смерти; / сего ради 

освятился еси, / яко великий таинник Божия благодати. 
Ἦπμξ β’. Θείαξ πίζηεςξ.   Глас тойже:  
Μέβακ εὕναημ ἐv ημῖξ ηζvδφvμζξ, ζὲ 

πενιαπμv  μἰημοιέκδ, Ἀεθμθυνε ηὰ ἔεκδ 

ηνμπμφιεκμκ. Ὡξ μὖκ Λοαίμο ηάεεῖθεξ ηὴκ 
ἔπανζζκ, ἐκ ηῶ ζηαδίῳ εαννφvαξ ηὸκ 

Νέζημνα, μὕηςξ Ἅβζε, Μεβαθμιάνηοξ 

Γδιήηνζε, Υνζζηὸκ ηὸκ Θεὸκ ἱηέηεοε, 
δςνήζαζεαζ ιῖκ ηὸ ιέβα ἔθεμξ. 

Чтец: Велика обрете в бедах / Тя поборника вселенная, 

страстотерпче, / языки побеждающа; / якоже убо Лиеву низложил 

еси гордыню, / и на подвиг дерзновенна сотворив Нестора, / тако, 

святе Димитрие, / Христу Богу молися, / даровати нам велию 

милость. 
Ἦπμξ β'. Глас тойже:  
Ἀεθμθυνε ἅβζε, ηαὶ ἰαιαηζηὲ Πακηεθεῆιμκ, 
πνέζαεοε ηῶ ἐθεήιμκζ Θεῶ, ἵκα πηαζζιάηςκ 

ἄθεζζκ, πανάζπῃ ηαῖξ ροπαῖξ ικ. 

Чтец: Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, / моли 

милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам 

нашим. 
Ἦπμξ πθ. δ'. Глас 8:  
Ἅβζμζ Ἀκάνβονμζ ηαὶ εαοιαημονβμί, 

ἐπζζηέραζεε ηάξ ἀζεεκείαξ ικ, δςνεὰκ 
ἐθάαεηε, δςνεὰκ δυηε ιῖκ. 

Чтец: Святии безсребренницы и чудотворцы, / посетите немощи 

наша: / туне приясте, туне дадите нам. 
Ἦπμξ α'. Глас 2:  
Σὰ ιεβαθεῖά ζμο Πανεέκε, ηίξ δζδβήζεηαζ; 
Βνφεζξ βὰν εαφιαηα, ηαὶ πδβάγεζξ ἰάιαηα, 

ηαὶ πνεζαεφεζξ πὲν ηκ ροπκ ικ, ὡξ 

Θεμθυβμξ ηαὶ θίθμξ Υνζζημῦ. 

Чтец: Величия твоя, девственниче, кто повесть; / точиши бо чудеса и 

изливаеши исцеления, / и молишися о душах наших, / яко Богослов 

и друг Христов. 
Ἦπμξ α' Σὰ ἄκς γδηκ   Глас тойже:  
Πνεζαεία εενιή, ηαὶ ηεῖπμξ ἀπνμζιάπδημκ, 

ἐθέμοξ πδβή, ημῦ ηυζιμο ηαηαθφβζμκ, 

ἐηηεκξ αμιέκ ζμζ, Θεμηυηε Γέζπμζκα, 
πνυθεαζμκ, ηαὶ ἐη ηζκδφκςκ θφηνςζαζ 

ιᾶξ,  ιυκδ ηαπέςξ πνμζηαηεφμοζα. 

Чтец: Моление теплое и стена необоримая, / милости источниче, 

мiрови прибежище, / прилежно вопием Ти: / Богородице 

Владычице, / предвари, и от бед избави ны, / Едина вскоре 

предстательствующая. 
 

Священник: Вонмем. Мир всем. 
 

Чтец: И духови твоему. 
 

Священник: Премудрость, вонмем. 
Γέκμζημ, Κφνζε, ηὸ ἔθευξ μο ἐθ’ ιᾶξ. 

Ἀβαθθζᾶζεε δίηαζμζ ἐκ Κονίῳ. 
Чтец: Буди, Господи, милость Твоя на нас, / якоже уповахом на Тя. / 

Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала. 
 

Священник: Премудрость. 
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Καεμθζηῆξ πζζημθῆξ Ἰαηχαμο ηὸ 

Ἀκάβκςζια. (Κεθ. 5: 10-16) 
Чтец: Соборнаго послания святаго апостола Иаковля чтение. 

 
Священник: Вонмем. 

Ἀδεθθμί, πυδεζβια θάαεηε, ἀδεθθμί ιμο, 
ηῆξ ηαημπαεείαξ ηαὶ ηῆξ ιαηνμεοιίαξ ημὺξ 

πνμθήηαξ, μἳ ἐθάθδζακ ηῶ ὀκυιαηζ Κονίμο. 

Ἰδμὺ ιαηανίγμιεκ ημὺξ πμιέκμκηαξ· ηὴκ 
πμιμκὴκ Ἰὼα ημφζαηε, ηαὶ ηὸ ηέθμξ 

Κονίμο εἴδεηε, ὅηζ πμθοέζπθαβπκυξ ἐζηζκ ὁ 

Κφνζμξ ηαὶ μἰηηίνιςκ. Πνὸ πάκηςκ δέ, 
ἀδεθθμί ιμο, ιὴ ὀικφεηε ιήηε ηὸκ μνακὸκ 

ιήηε ηὴκ βῆκ ιήηε ἄθθμκ ηζκὰ ὅνημκ· ἢης δὲ 

ικ ηὸ καὶ καί, ηαὶ ηὸ μὔ. μὔ, ἵκα ιὴ εἰξ 
πυηνζζζκ πέζδηε. Καημπαεεῖ ηζξ ἐκ ιῖκ; 

πνμζεοπέζες· εεοιεῖ ηζξ; ραθθέης· 
ἀζεεκεῖ ηζξ ἐκ ιῖκ; πνμζηαθεζάζες ημὺξ 

πνεζαοηένμοξ ηῆξ ἐηηθδζίαξ, ηαὶ 

πνμζεολάζεςζακ ἐπ’ αηὸκ ἀθείρακηεξ 
αηὸκ ἐθαίῳ ἐκ ηῶ ὀκυιαηζ ημῦ Κονίμο· ηαὶ 

 επὴ ηῆξ πίζηεςξ ζχζεζ ηὸκ ηάικμκηα, ηαὶ 

ἐβενεῖ αηὸκ ὁ Κφνζμξ· ηἂκ ἁιανηίαξ ᾖ 
πεπμζδηχξ, ἀθεεήζεηαζ αηῶ. 

λμιμθμβεῖζεε ἀθθήθμζξ ηὰ παναπηχιαηα, 

ηαὶ εὔπεζεε πὲν ἀθθήθςκ, ὅπςξ ἰαεῆηε· 
πμθὺ ἰζπφεζ δέδζζξ δζηαίμο ἐκενβμοιέκδ. 

Чтец: Братие, образ приимите злострадания и долготерпения, 

пророки, иже глаголаша именем Господним. Се блажим терпящия: 

терпение Иовле слышасте и кончину Господню видесте, яко 

многомилостив есть Господь и щедр. Прежде же всех, братие моя, 

не кленитеся ни небом, ни землею, ни иною коею клятвою: буди же 

вам, еже ей, ей, и еже ни, ни, да не в лицемерие впадете. 

Злостраждет ли кто в вас, да молитву деет; благодушствует ли кто 

да поет. Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя, и 

да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во имя 

Господне. И молитва веры спасет болящаго и воздвигнет его 

Господь, и аще грехи будет сотворил, отпустятся ему. Исповедайте 

убо друг другу согрешения и молитеся друг за друга, яко да 

исцелеете: много бо может молитва праведнаго поспешествуема. 
Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 

Священник: Мир ти. 
Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 

Чтец: И духови твоему. 
Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
Ἀθθδθμφσα (3) 

Чтец: Аллилуия, (3) глас 8 
 

Стих: Милость и суд воспою Тебе, Господи. 
Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 

ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 
Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 

всем. 
ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 

Чтец: И духови твоему. 
ΗΔΡΔΤ: η ημῦ ηαηὰ Λμοηᾶκ ἁβίμο 

Δαββεθίμο ηὸ ἀκάβκςζια. 
Священник: От Луки святаго Евангелия чтение. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 
Священник: Вонмем. 

Λμοηάκ Κεθ.10:25-37 Евангелие первое, от Луки, зачало 53 
Σῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ, κμιζηυξ ηζξ πνμζῆθεε ηῶ 

Ἰδζμῦ, πεζνάγςκ αηυκ, ηαὶ θέβςκ· 

Γζδάζηαθε, ηί πμζήζαξ γςὴκ αἰχκζμκ 
ηθδνμκμιήζς;  δὲ εἶπε πνὸξ αηυκ· ἐκ ηῶ 

κυιῳ ηί βέβναπηαζ; πξ ἀκαβζκχζηεζξ;  δὲ 

ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· Ἀβαπήζεζξ Κφνζμκ ηὸκ 
Θευκ ζμο ἐλ ὅθδξ ηῆξ ηανδίαξ ζμο, ηαὶ ἐλ 

ὅθδξ ηῆξ ροπῆξ ζμο, ηαὶ ἐλ ὅθδξ ηῆξ ἰζπφμξ 

ζμο, ηαὶ ἐλ ὅθδξ ηῆξ δζακμίαξ ζμο, ηαὶ ηὸκ 
πθδζίμκ ζμο ὡξ ἑαοηυκ. Δἶπε δὲ αηῶ· 

νεξ ἀπεηνίεδξ· ημῦημ πμίεζ ηαὶ γήζῃ.  

δὲ εέθςκ δζηαζμῦκ ἑαοηυκ, εἶπε πνὸξ ηὸκ 
Ἰδζμῦκ· Καὶ ηίξ ἐζηί ιμο πθδζίμκ; 

πμθααὼκ δὲ ὁ Ἰδζμῦξ εἶπεκ· Ἄκενςπυξ 

ηζξ ηαηέααζκεκ ἀπὸ Ἱενμοζαθὴι εἰξ Ἱενζπχ, 
ηαὶ θῃζηαῖξ πενζέπεζεκ· μἳ ηαὶ ἐηδφζακηεξ 

αηυκ, ηαὶ πθδβὰξ ἐπζεέκηεξ ἀπῆθεμκ, 

ἀθέκηεξ ιζεακῆ ηοβπάκμκηα. Καηὰ 
ζοβηονίακ δὲ ἱενεφξ ηζξ ηαηέααζκεκ ἐκ ηῇ 

ὁδῶ ἐηείκῃ, ηαὶ ἰδὼκ αηὸκ ἀκηζπανῆθεεκ. 
ιμίςξ δὲ ηαὶ Λεοΐηδξ, βεκυιεκμξ ηαηὰ ηὸκ 

ηυπμκ, ἐθεὼκ ηαὶ ἰδχκ, ἀκηζπανῆθεε. 

αιανείηδξ δέ ηζξ ὀδεφςκ ἤθεε ηαη’ αηυκ, 
ηαὶ ἰδὼκ αηὸκ ἐζπθαβπκίζεδ. Καὶ 

πνμζεθεὼκ ηαηέδδζε ηὰ ηναφιαηα αημῦ, 

ἐπζπέςκ ἔθαζμκ ηαὶ μἶκμκ, ἐπζαζαάζαξ δὲ 
αηὸκ ἐπὶ ηὸ ἴδζμκ ηηῆκμξ, ἢβαβεκ αηὸκ εἰξ 

πακδμπεῖμκ, ηαὶ ἐπειεθήεδ αημῦ· ηαὶ ἐπὶ 

ηὴκ αὔνζμκ ἐλεθεχκ, ἐηααθὼκ δφμ δδκάνζα 
ἔδςηε ηῶ πακδμπεῖ ηαὶ εἶπεκ αηῶ· 

πζιεθήεδηζ αημῦ, ηαὶ ὅ,ηζ ἂκ 

πνμζδαπακήζῃξ, ἐβὼ ἐκ ηῶ ἐπακένπεζεαί ιε 
ἀπμδχζς ζμζ. Σίξ μὖκ ημφηςκ ηκ ηνζκ 

πθδζίμκ δμηεῖ ζμζ βεβμκέκαζ ημῦ 

ἐιπεζυκημξ εἰξ ημὺξ θῃζηάξ;  δὲ εἶπεκ·  

πμζήζαξ ηὸ ἔθεμξ ιεη’ αημῦ. Δἶπεκ μὖκ 

Священник: Во время оно, законник некий приступи ко Иисусу, 

искушая Его и глаголя: Учителю, что сотворив живот вечный 

наследую? Он же рече к нему: в законе что писано есть, како 

чтеши? Он же отвещав рече: возлюбиши Господа Бога Твоего от 

всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею крепостию твоею, 

и всем помышлением твоим, и ближняго своего яко сам себе. Рече 

же ему: право отвеща, сие сотвори и жив будеши. Он же хотя 

оправдитися сам, рече ко Иисусу: и кто есть ближний мой? 

Отвещав же Иисус рече: человек некий схождаше от Иерусалима во 

Иерихон, и в разбойники впаде, иже совлекше его, и язвы возложше 

отыдоша, оставльше еле жива суща. По случаю же священник 

некий схождаше путем тем: и видев его, мимо иде. Такожде же и 

левит, быв на том месте, пришед и видев мимо иде. Самарянин же 

некто грядый, прииде над него, и видев его милосердова. И 

приступль обвяза струпы его, возливая масло и вино; всадив же его 

на свой скот, приведе его в гостинницу и прилежа ему. И наутрия 

изшед, изъем два сребреника, даде гостиннику и рече ему: прилежи 

ему, и еже аще прииждивеши, аз, егда возвращуся, воздам ти. Кто 

убо от тех триех ближний мнит ти ся быти впадшему в 

разбойники? Он же рече: сотворивый милость с ним. Рече же ему 
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αηῶ ὁ Ἰδζμῦξ· Πμνεφμο ηαὶ ζὺ πμίεζ 

ὁιμίςξ. 
Иисус: иди и ты твори такожде. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 
ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 

ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 
γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 

ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 
πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 

Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 

ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 
ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 
ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
ΔΤΥΖ Α' ΗΔΡΔΤ: Ἄκανπε, ἀδζάδμπε, Ἅβζε 

ἁβίςκ, ὁ ηὸκ Μμκμβεκῆ ζμο Τἱὸκ 

ἐλαπμζηείθαξ, ἰχιεκμκ πᾶζακ κυζμκ ηαὶ 
πᾶζακ ιαθαηίακ ηκ ροπκ ηαὶ ηκ 

ζςιάηςκ ικ, ηαηάπειρμκ ηὸ Ἅβζυκ ζμο 

Πκεῦια, ηαὶ ἁβίαζμκ ηὸ Ἔθαζμκ ημῦημ· ηαὶ 
πμίδζμκ αηὸ πνζμιέκμζξ ημῖξ μῖξ δμφθμζξ, 

εἰξ ηεθείακ ἀπμθφηνςζζκ ηκ ἁιανηζκ 

αηκ, εἰξ Βαζζθείαξ Ονακκ 
ηθδνμκμιίακ. 

Священник: Безначальне, Вечне, Святе святых, Единороднаго Твоего 

Сына низпославый, исцеляющаго всякий недуг, и всяку язю душ и 

телес наших, низпосли Святаго Твоего Духа, и освяти елей сей, и 

сотвори и помазующемуся Твоему рабу *или помазующейся Твоей 

рабе+, имярек, в совершенное избавление грехов его *или ея+ в 

наследие Царствия Небеснаго. 
*ὺ βὰν εἶ ὁ Θευξ, ὁ ιέβαξ ηαὶ εαοιαζηυξ, 

ὁ θοθάζζςκ ηὴκ δζαεήηδκ μο ηαὶ ηὸ ἔθευξ 
μο ημῖξ ἀβαπζί ε· ὁ δζδμὺξ θφηνςζζκ 

ἁιανηζκ δζὰ ημῦ ἁβίμο ζμο παζδὸξ Ἰδζμῦ 

Υνζζημῦ· ὁ ἀκαβεκκήζαξ ιᾶξ ἀπὸ ηῆξ 

ἁιανηίαξ· ὁ θςηίγςκ ημὺξ ηοθθμὺξ ηαὶ 

ἀκμνεκ ημὺξ ηαηενναβιέκμοξ· ὁ ἀβαπκ 

ημὺξ δζηαίμοξ ηαὶ ημὺξ ἁιανηςθμὺξ ἐθεκ· 
ὁ ἀκαηαζκίζαξ ιᾶξ ἐη ζηυημοξ ηαὶ ζηζᾶξ 

εακάημο, θέβςκ ημῖξ ἐκ δεζιμῖξ «λέθεεηε» 

ηαὶ ημῖξ ἐκ ηῶ ζηυηεζ «Ἀκαηαθφπηεζεε». 
Ἔθαιρε βὰν ἐκ ηαῖξ ηανδίαζξ ικ ηὸ θξ 

ηῆξ ἐπζβκχζεςξ ημῦ Μμκμβεκμῦξ ζμο Τἱμῦ, 

ἀθ’ μὗ δζ’ ιᾶξ ἐπὶ ηῆξ βῆξ ὤθεδ, ηαὶ ημῖξ 
ἀκενχπμζξ ζοκακεζηνάθδ· ηαὶ ημῖξ 

δελαιέκμζξ Αηὸκ ἔδςηεκ ἐλμοζίακ ηέηκα 
μῦ ημῦ Θεμῦ βεκέζεαζ, δζὰ θμοηνμῦ 

παθζββεκεζίαξ ηὴκ οἱμεεζίακ ιῖκ 

πανζζάιεκμξ, ἀιεηυπμοξ ιᾶξ ἐπμίδζεκ ἐη 
ηῆξ ηαηαδοκαζηείαξ ημῦ δζααυθμο· ἐπεὶ μη 

εδυηδζεκ ἐκ αἵιαηζ ηαεανίγεζεαζ, ἀθθ’ ἐκ 

ἐθαίῳ ἁβίῳ ἔδςηε ηὸκ ηφπμκ ημῦ ηαονμῦ 
Αημῦ, εἰξ ηὸ βεκέζεαζ ιᾶξ Υνζζημῦ 

πμίικζμκ, ααζίθεζμκ ἱενάηεοια, ἔεκμξ ἅβζμκ, 

ηαεανίζαξ ιᾶξ ἐκ ὕδαηζ, ηαὶ ἁβζάζαξ ἐκ ηῶ 
Ἁβίῳ Πκεφιαηζ· Αηυξ, Γέζπμηα Κφνζε, δὸξ 

Υάνζκ εἰξ ηὴκ δζαημκίακ μο ηαφηδκ, ὡξ 

ἔδςηαξ Μςζεῖ ηῶ εενάπμκηί μο, ηαὶ 
αιμοὴθ ηῶ βαπδιέκῳ μο, ηαὶ Ἰςάκκῃ 

ηῶ ἐηθεηηῶ μο, ηαὶ πᾶζζ ημῖξ ηαε’ 

ἑηάζηδκ βεκεὰκ εανεζηήζαζί μζ· μὕης 
πμίδζμκ ηαὶ ιᾶξ βεκέζεαζ δζαηυκμοξ ηῆξ 

Καζκῆξ ημῦ Τἱμῦ μο Γζαεήηδξ ἐπὶ ηὸ 

ἔθαζμκ ημῦημ, ἡκ πενζεπμζήζς ηῶ ηζιίῳ 
Αημῦ Αἵιαηζ· ἵκα, ἀπμδοζάιεκμζ ηάξ 

ημζιζηὰξ ἐπζεοιίαξ, ἀπμεάκςιεκ ηῇ 

ἁιανηίᾳ ηαὶ γήζςιεκ ηῇ δζηαζμζφκῃ, 
ἐκδοζάιεκμζ ηὸκ Κφνζμκ ικ Ἰδζμῦκ 

Υνζζηυκ, δζὰ ηῆξ πνίζεςξ ημῦ ἁβζαζιμῦ ημῦ 

ιέθθμκημξ θαίμο ἐπάβεζεαζ. Γέκμζημ, 
Κφνζε, ηὸ Ἔθαζμκ ημῦημ, ἔθαζμκ 

ἀβαθθζάζεςξ, ἔθαζμκ ἁβζαζιμῦ, ἔκδοια 

ααζζθζηυκ, εχναλ δοκάιεςξ, πάζδξ 

δζααμθζηῆξ ἐκενβείαξ ἀπμηνυπαζμκ, ζθναβὶξ 

Священник: Ты бо еси Бог велий и дивен, храняй завет Твой и милость 

Твою любящим Тя, даяй избавление грехов, Святым Твоим 

Отроком Иисусом Христом; паки рождей нас от греха, просвещаяй 

слепыя, и исправляяй низверженныя, любяй праведныя и грешныя 

милуяй; паки изведый нас от тьмы и сени смертныя; глаголяй 

сущим во узах: изыдите, и сущим во тьме: открыйтеся. Возсия бо в 

сердцах наших свет ведения лица Его, отнележе нас ради на земли 

явился есть и с человеки поживе; приемшим Тя дал есть власть 

чадом Божиим быти; банею пакибытия сыноположение нам 

даровал есть, и непричастны нас сотворил есть от насильства 

диаволя. Понеже не благоволил еси кровию очиститися, но елеем 

святым дал еси образ Креста Его, во еже быти нам Христову стаду, 

царскому священию, языку святому, и очистивый ны водою, и 

освятивый Духом Твоим Святым. Сам, Владыко Господи, даждь 

благодать нам в служение Твое сие; якоже дал еси Моисеови 

угоднику Твоему, и Самуилу возлюбленному Твоему, и Иоанну 

избранному Твоему, и всем, во всяком роде и роде благоугодившим 

Тебе; сице сотвори и нас быти служителей Новаго Твоего Завета над 

елеем сим, егоже усвоил еси Честною Кровию Христа Твоего; да 

совлекшеся мiрских похотей, умрем греху, и поживем правде, 

облекшеся в Него помазанием освящения хотящаго елеа навестися. 

Буди, Господи, елей сей, елей радования, елей освящения, одежда 

царская, броня силы, всякаго диавольскаго действа отгнание, 

печать ненаветная, радование сердца, веселие вечное, да и сим 

помазуемии паки рождения, страшни будут сопротивным, и 



Иерусалимский Православный Патриархат 12 Храм Святого Патриарха Авраама в Беэр-Шеве 
 

Давид Елин 77, Рамот, Беер-Шева. Настоятель – Oтец Аристовул, тел.: 054-5556461 / Аркадий & Елена Дильман, тел.: 054-7408350 

ἀκεπζαμφθεοημξ, ἀβαθθίαια ηανδίαξ, 

εθνμζφκδ αἰχκζμξ· ἵκα ηαὶ ἐκ ημφηῳ μἱ 
πνζυιεκμζ, ηῶ ηῆξ ἀκαβεκκήζεςξ ἐθαίῳ, 

θμαενμὶ ὦζζ ημῖξ πεκακηίμζξ ηαὶ θάιρςζζκ 

ἐκ ηαῖξ θαιπνυηδζζ ηκ Ἁβίςκ μο, ιὴ 
ἔπμκηεξ ζπίθμκ, ἠ ῥοηίδα, ηαὶ εἰζδεπεζζκ 

εἰξ ηάξ αἰςκίμοξ ζμο ἀκαπαφζεζξ, ηαὶ 

δέλςκηαζ ηὸ ανααείςκ ηῆξ ἄκς ηθήζεςξ. 

возсияют во светлостех святых Твоих, не имуще скверны или 

враски; и да приимутся в вечныя Твоя упокоения, и восприимут 

почесть горняго звания. 

ὸκ βάν ἐζηζ ηὸ ἐθεεῖκ ηαὶ ζῴγεζκ ιᾶξ, ὁ 

Θεὸξ ικ, ηαὶ μὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνί, ηαὶ ηῶ Τἱῶ, ηαὶ ηῶ 
Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. Ἀιήκ. 

Священник: Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 

Тебе славу возсылаем, со Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым, 

и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки 

веков, аминь. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
Καὶ ιεηὰ ηὴκ Δπὴκ, θαιαάκεζ ὁ ἱενεὺξ ἐη 

ημῦ Ἁβίμο θαίμο ηαὶ πνίεζ ηὸκ πμζμῦκηα ηὸ 

Δπέθαζμκ, θέβςκ ηὴκ Δπὴκ ηαφηδκ· 

И по молитве вземлет иерей стручец и, омочив и во святый елей, и помазует болящаго 

крестообразно, на челе, на ноздрях, на ланитех, на устех, на персех, на руках на обе 

стране, глаголя молитву сию: 
Πάηεν Ἅβζε, ἰαηνὲ ηκ ροπκ ηαὶ ηκ 
ζςιάηςκ, ὁ πέιραξ ηὸκ ιμκμβεκῆ ζμο 

Τἱυκ, ηὸκ Κφνζμκ ικ Ἰδζμῦκ Υνζζηυκ, 

πᾶζακ κυζμκ ἰχιεκμκ ηαὶ ἐη εακάημο 
θοηνμφιεκμκ, ἴαζαζ ηαὶ ηὸκ δμῦθυκ ζμο 

(ηυκδε), ἐη ηῆξ πενζεπμφζδξ αηὸκ 

ζςιαηζηῆξ ηαὶ ροπζηῆξ ἀζεεκείαξ, ηαὶ 
γςμπμίδζμκ αηυκ, δζὰ ηῆξ πάνζημξ ημῦ 

Υνζζημῦ ζμο· πνεζαείαζξ ηῆξ πεναβίαξ, 

Γεζπμίκδξ ικ Θεμηυημο ηαὶ ἀεζπανεέκμο 
Μανίαξ, δοκάιεζ ημῦ ηζιίμο ηαὶ γςμπμζμῦ 

ηαονμῦ· πνμζηαζίαζξ ηκ ηζιίςκ, 

ἐπμονακίςκ Γοκάιεςκ ἀζςιάηςκ· ημῦ 
ηζιίμο ηαὶ ἐκδυλμο, πνμθήημο, πνμδνυιμο 

ηαζ ααπηζζημῦ Ἰςάκκμο, ηκ ἁβίςκ ἐκδυλςκ 

ηαὶ πακεοθήιςκ Ἀπμζηυθςκ· ηκ ἁβίςκ 
ἐκδυλςκ ηαὶ ηαθθζκίηςκ Μανηφνςκ· ηκ 

ὁζίςκ ηαὶ εεμθυνςκ Παηενςκ ικ· ηκ 

ἁβίςκ ηαὶ ἰαιαηζηκ Ἀκανβφνςκ, Κμζιᾶ 
ηαὶ Γαιζακμῦ, Κφνμο ηαὶ Ἰςάκκμο, 

Πακηεθεήιμκμξ ηαὶ νιμθάμο, αιρὼκ ηαὶ 

Γζμιήδμοξ, Μςηίμο ηαὶ Ἀκζηήημο, 
Θαθθεθαίμο ηαὶ Σνφθςκμξ· ηκ ἁβίςκ ηαὶ 

δζηαίςκ εεμπαηυνςκ Ἰςαηεὶι ηαὶ Ἄκκδξ ηαὶ 

πάκηςκ ηκ Ἁβίςκ. Ἀιήκ. 

Священник: Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго 

Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг 

исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба 

Твоего *или рабу Твою+ имярек, от обдержащия 

его *или ея+ телесныя и душевныя немощи, и оживотвори 

его *или ю+ благодатию Христа Твоего; молитвами Пресвятыя 

Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии; 

предстательствы честных Небесных Сил Безплотных; силою 

Честнаго и Животворящаго Креста; честнаго славнаго пророка, 

Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных и всехвальных 

апостолов; святых славных и добропобедных мучеников; 

преподобных и богоносных отец наших; святых и исцелителей 

безсребренников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона 

и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотиа и Аникиты; святых и 

праведных богоотец Иоакима и Анны, и всех святых. 
Ὅηζ ζὺ εἶ  πδβὴ ηκ ἰαιάηςκ, Υνζζηὲ ὁ 
Θεὸξ ικ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνί, ηαὶ ηῶ Τἱῶ, ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 
αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко Ты еси источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу 

возсылаем, со Единородным Твоим Сыном, и Единосущным Твоим 

Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
Αὕηδ  επὴ θέβεηαζ ιοζηζηξ παν’ ἑκὸξ 
ἑηάζημο ηκ Ἱενέςκ, ιεηὰ ηὸ εἰπεῖκ ηὸ 

Δαββέθζμκ ηαὶ ηὴκ Δπήκ, πνζυκηςκ ἅια ηῶ 

ἐθαίῳ ηὸκ κμζμῦκηα. 

Сия молитва глаголется от единаго коегождо священника по еже рещи Евангелие и 

молитву, помазующаго вкупе елеем недугующаго. 

ΑΠΟΣΟΛΟ Β’ 
Священник: Вонмем. Мир всем. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ:  
Чтец: И духови твоему. 

 
Священник: Премудрость, вонмем. 

 Прокимен, глас 2 
Ἰζπφξ ιμο ηαὶ ὕικδζίξ ιμο ὁ Κφνζμξ. / 

Παζδεφςκ ἐπαίδεοζέ ιε ὁ Κφνζμξ 
Чтец: Крепость моя и пение мое Господь, / и бысть мне во 

спасение. / Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. 
 

Священник: Премудрость. 
Πνὸξ Ῥςιαίμοξ πζζημθῆξ Παφθμο ηὸ 

Ἀκάβκςζια. (Κεθ. 15: 1-7) 
Чтец: К Римляном послания святаго апостола Павла чтение. 

 
Священник: Вонмем. 

Ἀδεθθμί, ὀθείθμιεκ ιεῖξ μἱ δοκαημὶ ηὰ 

ἀζεεκήιαηα ηκ ἀδοκάηςκ ααζηάγεζκ, ηαὶ 
ιὴ ἑαοημῖξ ἀνέζηεζκ.΄Ἕηαζημξ βὰν ικ 

ηῶ πθδζίμκ ἀνεζηέης εἰξ ηὸ ἀβαεὸκ πνὸξ 

μἰημδμιήκ· ηαὶ βὰν ὁ Υνζζηὸξ μπ ἑαοηῶ 
ἢνεζεκ, ἀθθὰ ηαεὼξ βέβναπηαζ, μἱ 

ὀκεζδζζιμὶ ηκ ὀκεζδζγυκηςκ ζε ἐπέπεζμκ 

ἐπ’ ἐιέ. ΄Ὅζα βὰν πνμεβνάθδ, εἰξ ηὴκ 

ιεηένακ δζδαζηαθίακ πνμεβνάθδ, ἵκα δζὰ 

Чтец: Братие, должни есмы мы сильнии немощи немощных носити 

и не себе угождати. Кийждо же вас ближнему да угождает во благое 

к созиданию. Ибо и Христос не Себе угоди, но якоже есть писано: 

поношения поносящих Тебе нападоша на мя. Елика бо 

преднаписана быша, в наше наказание преднаписашася, да 
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ηῆξ πμιμκῆξ ηαὶ ηῆξ παναηθήζεςξ ηκ 

βναθκ ηὴκ ἐθπίδα ἔπςιεκ.  δὲ Θεὸξ ηῆξ 
πμιμκῆξ ηαὶ ηῆξ παναηθήζεςξ δῴδ ιῖκ ηὸ 

αηὸ θνμκεῖκ ἐκ ἀθθήθμζξ ηαηὰ Υνζζηὸκ 

Ἰδζμῦκ, ἵκα ὁιμεοιαδὸκ ἐκ ἑκὶ ζηυιαηζ 
δμλάγδηε ηὸκ Θεὸκ ηαὶ Παηένα ημῦ Κονίμο 

ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ. Γζὸ πνμζθαιαάκεζεε 

ἀθθήθμοξ, ηαεὼξ ηαὶ ὁ Υνζζηὸξ 
πνμζεθάαεημ ιᾶξ εἰξ δυλακ Θεμῦ. 

терпением и утешением писаний упование имамы. Бог же 

терпения и утешения, да даст вам тожде мудрствовати друг ко 

другу о Христе Иисусе; да единодушно едиными усты славите Бога 

и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Темже приемлите друг 

друга, якоже и Христос прият вас во славу Божию. 
Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 

Священник: Мир ти. 
Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 

Чтец: И духови твоему. 
Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
Ἀθθδθμφσα (3) 

Чтец: Аллилуия (3) глас 5 
 

Чтец: Милость и суд воспою Тебе, Господи. 
Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 

ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 
Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 

всем. 
ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 

Чтец: И духови твоему. 
η ημῦ ηαηὰ Λμοηᾶκ ἁβίμο Δαββεθίμο ηὸ 
ἀκάβκςζια. Λμοηᾶ Κεθ. 19: 1-10 

Священник: От Луки святаго Евангелия чтение. 
ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 

Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 

Священник: Вонмем. 
ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΝ Β΄ Евангелие второе, от Луки, зачало 94 
ΗΔΡΔΤ: Σῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ, δζήνπεημ ὁ 
Ἰδζμῦξ ηὴκ Ἱενζπχ. Καὶ ἰδμφ, ἀκὴν ὀκυιαηζ 

ηαθμφιεκμξ Εαηπαῖμξ· ηαὶ αηὸξ ἤκ 

ἀνπζηεθχκδξ, ηαὶ μὗημξ ἤκ πθμφζζμξ, ηαὶ 
ἐγήηεζ ἰδεῖκ ηὸκ Ἰδζμῦκ ηίξ ἐζηζ, ηαὶ μη 

δφκαημ ἀπὸ ημῦ ὄπθμο, ὅηζ ηῇ θζηίᾳ 

ιζηνὸξ ἤκ. Καὶ πνμδναιὼκ ἔιπνμζεεκ, 
ἀκέαδ ἐπὶ ζοημιμνέακ, ἵκα ἴδῃ αηυκ, ὅηζ 

ἐηείκδξ ἢιεθθε δζένπεζεαζ. Καὶ ὡξ ἤθεεκ 

ἐπὶ ηὸκ ηυπμκ, ἀκααθέραξ ὁ Ἰδζμῦξ εἶδεκ 
αηυκ, ηαὶ εἶπε πνὸξ αηυκ· Εαηπαῖε, 

ζπεφζαξ ηαηάαδεζ· ζήιενμκ βὰν ἐκ ηῶ μἴηῳ 

ζμο δεῖ ιε ιεῖκαζ. Καὶ ζπεφζαξ ηαηέαδ, ηαὶ 
πεδέλαημ αηὸκ παίνςκ. Καὶ ἰδυκηεξ 

πάκηεξ δζεβυββογμκ, θέβμκηεξ· ὅηζ πανὰ 

ἁιανηςθῶ ἀκδνὶ εἰζῆθεε ηαηαθῦζαζ. 
ηαεεὶξ δὲ Εαηπαῖμξ, εἶπε πνὸξ ηὸκ Ἰδζμῦκ· 

Ἰδμφ, ηὰ ιίζδ ηκ πανπυκηςκ ιμο Κφνζε, 

δίδςιζ ημῖξ πηςπμῖξ· ηαὶ εἴ ηζκυξ ηζ 
ἐζοημθάκηδζα, ἀπμδίδςιζ ηεηναπθμῦκ. 

Δἶπε δὲ πνὸξ αηὸκ ὁ Ἰδζμῦξ· ὅηζ ζήιενμκ 

ζςηδνία ηῶ μἴηῳ ημφηῳ ἐβέκεημ, ηαευηζ ηαὶ 
αηὸξ οἱὸξ Ἀαναάι ἐζηζκ. Ἦθεε βὰν ὁ οἱὸξ 

ημῦ ἀκενχπμο γδηῆζαζ ηαὶ ζζαζ ηὸ 

ἀπμθςθυξ. 

Священник: Во время оно, прииде Иисус во Иерихон. И се, муж 

нарицаемый Закхей, и сей бе старей мытарем, и той бе богат; и 

искаше видети Иисуса, Кто есть, и не можаше от народа, яко 

возрастом мал бе. И предытек возлезе на ягодичину, да видит, яко 

туде хотяше минути. И яко прииде на место, воззрев Иисус, виде 

его, и рече к нему: Закхее, потщався слези, днесь бо в дому твоем 

подобает Ми быти. И потщався слезе, и прият Его радуяся. И 

видевше вси роптаху, глаголюще, яко ко грешну мужу вниде 

витати. Став же Закхей, рече ко Господу: се, пол имения моего, 

Господи, дам нищим, и аще кого чим обидех, возвращу четверицею. 

Рече же к нему Иисус: яко днесь спасение дому сему бысть, зане и 

сей сын Авраамль есть. Прииде бо Сын Человечь взыскати и спасти 

погибшаго. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 
ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 

ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 
γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 

ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 
πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 

Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 

ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 
ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 
ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
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ΗΔΡΔΤ: Θεὸξ ὁ ιέβαξ ηαὶ ὕρζζημξ, ὁ πὸ 

πάζδξ ηηίζεςξ πνμζηοκμφιεκμξ,  ηῆξ 
ζμθίαξ πδβή,  ηῆξ ἀβαευηδημξ ὄκηςξ 

ἀκελζπκίαζημξ ἄαοζζμξ, ηαὶ ηῆξ 

εζπθαβπκίαξ ἀπενζυνζζημκ πέθαβμξ· 
Αηυξ, θζθάκενςπε Γέζπμηα, ὁ ηκ 

πνμαζςκίςκ ηαὶ εαοιαζίςκ Θευξ, ὃκ μδεὶξ 

ἀκενχπςκ, ἐκκμκ, ἰζπφεζ ηαηαθααέζεαζ, 
ἐπίαθερμκ, εἰζάημοζμκ ικ ηκ ἀκαλίςκ 

δμφθςκ μο· ηαὶ ὅπμο ἐπὶ ηῶ ὀκυιαηί μο 

ηῶ ιεβάθῳ, ηὸ Ἔθαζμκ ημῦημ πνμζάβμιεκ, 
ηαηάπειρμκ ηῆξ ῆξ δςνεᾶξ ηὰ ἰάιαηα ηαὶ 

ἄθεζζκ ἁιανηζκ, ηαὶ ἴαζαζ αημὺξ ἐκ ηῶ 

πθήεεζ ημῦ ἐθέμοξ μο. Ναί, Κφνζε 
εδζάθθαηηε, ὁ ιυκμξ ἐθεήιςκ ηαὶ 

θζθάκενςπμξ, ὁ ιεηακμκ ἐπὶ ηαῖξ ηαηίαζξ 

ικ, ὁ εἰδὼξ ὅηζ ἔβηεζηαζ  δζάκμζα ημῦ 
ἀκενχπμο ἐπὶ ηὰ πμκδνὰ ἐη κευηδημξ αημῦ, 

ὁ ιὴ εέθςκ ηὸκ εάκαημκ ημῦ ἁιανηςθμῦ, ὡξ 

ηὸ ἐπζζηνέραζ ηαὶ γῆκ αηυκ, ὁ δζὰ ηὴκ ηκ 
ἁιανηςθκ ζςηδνίακ ἐκακενςπήζαξ, Θεὸξ 

ὤκ, ηαὶ πθαζεεὶξ δζὰ ηὸ πθάζια ζμο· ζὺ εἶ ὁ 

εἰπχκ· «Οη ἤθεμκ ηαθέζαζ δζηαίμοξ, ἀθθὰ 
ἁιανηςθμὺξ εἰξ ιεηάκμζακ»· ζὺ εἶ ὁ ηὸ 

πνυααημκ γδηήζαξ ηὸ ἀπμθςθυξ· ζὺ εἶ ὁ ηὴκ 
ἀπμθμιέκδκ δναπιὴκ ἐπζιεθξ γδηήζαξ ηαὶ 

ενχκ· ζὺ εἶ ὁ εἰπχκ, ὅηζ· «Σὸκ ἐνπυιεκμκ 

πνυξ ιε μ ιὴ ἐηαάθς ἔλς»· ζὺ εἶ ὁ ηὴκ 
Πυνκδκ, ημὺξ ηζιίμοξ ζμο πυδαξ δάηνοζζ 

ανέλαζακ, ιὴ αδεθολάιεκμξ· ζὺ εἶ ὁ εἰπχκ· 

«ζάηζξ ἂκ πέζῃξ, ἔβεζναζ ηαὶ ζςεήζῃ»· ζὺ 
εἶ ὁ εἰπχκ, ὅηζ· «Υανὰ βίκεηαζ ἐκ μνακῶ 

ἐπὶ ἑκὶ ἁιανηςθῶ ιεηακμμῦκηζ»· Αηὸξ 

ἔπζδε, εὔζπθαβπκε Γέζπμηα, ἐλ ὕρμοξ ἁβίμο 
ζμο, ζοκεπζζηζάζαξ ιῖκ ημῖξ ἁιανηςθμῖξ, 

ηαὶ ἀκαλίμζξ δμφθμζξ μο, ἐκ πάνζηζ ημῦ 

Ἁβίμο Πκεφιαημξ ἐκ ηῇ ὥνᾳ ηαφηῃ, ηαὶ 
ηαηαζηήκςζμκ ἐπὶ ημὺξ δμφθμοξ ζμο 

ημφημοξ, ημὺξ ἐπεβκςηυηαξ ηὰ ἴδζα 

πθδιιεθήιαηα ηαὶ πνμζζυκηαξ μζ πίζηεζ· 
ηαὶ πνμζδελάιεκμζ ηῇ ἰδίᾳ ζμο 

θζθακενςπίᾳ, εἴ ηζ ἐπθδιιέθδζακ ἐκ θυβῳ ἠ 

ἔνβῳ ἠ ηαηὰ δζάκμζακ, ζοβπςνήζαξ, 
ἐλάθεζρμκ ηαὶ ηάεανμκ αημὺξ ἀπὸ πάζδξ 

ἁιανηίαξ ηαί, ἀεὶ ζοιπανὼκ αημῖξ, 

δζαθφθαλμκ ηὸκ πυθμζπμκ πνυκμκ ηῆξ γςῆξ 
αηκ, πμνεομιέκμοξ ἐκ ημῖξ δζηαζχιαζί 

μο, πνὸξ ηὸ ιδηέηζ ἐπίπανια βεκέζεαζ 

αημὺξ ηῶ δζααυθῳ· ἵκα ηαὶ ἐπ’ αημῖξ 
δμλαζεῇ ηὸ πακάβζμκ Ὄκμιά μο.  

Cвященник: Боже великий и вышний, от всея твари покланяемый, 

премудрости источниче, благости воистинну неизследимая бездно 

и благоутробия неопределяемая пучино; Сам, Человеколюбче 

Владыко, превечных и дивных Боже, Егоже никтоже от человек 

помышляяй может постигнути, призри, услыши нас, недостойных 

рабов Твоих, и идеже о велицем имени Твоем елей сей приносим, 

низпосли Твоего дара исцеления, и оставление грехов; и исцели 

его *или ю+ во множестве милости Твоея. Ей, Господи 

благопременителю, едине милостиве и человеколюбче, каяйся о 

злобах наших; ведый, яко належит помысл человека на лукавая от 

юности его; не хотяй смерти грешника, но яко обратитися и живу 

быти ему; грешных ради спасения вочеловечивыйся Бог сый, и 

создавыйся за создание Твое. Ты еси рекий: не приидох призвати 

праведныя, но грешныя в покаяние; Ты еси, овча взыскавый 

заблуждшее; Ты еси, погибшую драхму прилежно взыскавый и 

обретый. Ты еси рекий, яко грядущаго ко Мне не изжену вон; Ты 

еси, иже блудницы честнеи Твои нозе слезами омочившия не 

возгнушавыйся; Ты еси рекий: елижды аще падеши, востани, и 

спасешися; Ты еси рекий, яко радость бывает на небеси о едином 

грешнице кающемся. Сам призри, благоутробный Владыко, с 

высоты святыя Твоея, соосенив нас, грешных и недостойных рабов 

Твоих, благодатию Святаго Духа в час сей, и всели в раба 

Твоего *или в рабу Твою+ имярек, познавшаго *или познавшую+ своя 

согрешения, и приступльшаго *или приступльшую+ к Тебе верою; и 

приим Своим Ти человеколюбием, аще что согрешил 

есть *или согрешила есть+ словом, или делом, или помышлением, 

простив очисти его *или ю+ и чиста *или чисту+ сотвори от всякаго 

греха, и присно спребывая ему *или ей+, сохрани прочее лето 

живота его *или ея+, ходяща *или ходящу+ во оправданиих Твоих во 

еже не ктому быти ему *или ей+ посмеяние диаволу: яко да и в 

нем *или в ней+ прославится Пресвятое имя Твое. 
Υάνζηζ ηαὶ μἰηηζνιμῖξ ηαὶ θζθακενςπίᾳ ημῦ 

ιμκμβεκμῦξ ζμο Τἱμῦ, ιεε’ μὗ εθμβδηὸξ εἰ, 

ζὺκ ηῶ πακαβίῳ ηαὶ ἀβαεῶ ηαὶ γςμπμζῶ ζμο 
Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ 

ηκ αἰχκςκ. 

Возглас: Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Христе Боже, и Тебе 

славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и 

Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΑΠΟΣΟΛΟ Γ’ 

Священник: Вонмем. Мир всем. 
 

Чтец: И духови твоему. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: μθία. Πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
 Прокимен, глас 3 
Κφνζμξ θςηζζιυξ ιμο ηαὶ ςηήν ιμο 

Κφνζμξ πεναζπζζηὴξ ηῆξ γςῆξ ιμο 
Чтец: Господь Просвещение мое / и Спаситель мой, кого 

убоюся? / Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? 
 

 
Священник: Премудрость. 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Πνὸξ Κμνζκείμοξ Α΄ 
πζζημθῆξ Παφθμο ηὸ Ἀκάβκςζια. 

Чтец: К Коринфяном послания святаго апостола Павла чтение. 
 

Священник: Вонмем. 
Κεθ. 12: 27-31, 13: 1-8 Первое послание к Коринфянам, зачало 153 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀδεθθμί, ιεῖξ ἔζηε ζια 
Υνζζημῦ ηαὶ ιέθδ ἐη ιένμοξ. Καὶ μὓξ ιὲκ 

ἔεεημ ὁ Θεὸξ ἐκ ηῇ ηηθδζίᾳ πνημκ 

Чтец: Братие, вы есте тело Христово и уди от части. И овы убо 

положи Бог в Церкви, первее апостолы, второе пророки, третие 
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ἀπμζηυθμοξ, δεφηενμκ πνμθήηαξ, ηνίημκ 

δζδαζηάθμοξ, ἔπεζηα δοκάιεζξ, εἶηα 
πανίζιαηα ἰαιάηςκ, ἀκηζθήρεζξ, 

ηοαενκήζεζξ, βέκδ βθςζζκ. Μὴ πάκηεξ 

ἀπυζημθμζ; ιὴ πάκηεξ πνμθῆηαζ; ιὴ πάκηεξ 
δζδάζηαθμζ; ιὴ πάκηεξ δοκάιεζξ; ιὴ πάκηεξ 

πανίζιαηα ἔπμοζζκ ἰαιάηςκ; ιὴ πάκηεξ 

βθχζζαζξ θαθμῦζζ; ιὴ πάκηεξ 
δζενιδκεφμοζζ; Εδθμῦηε δὲ ηὰ πανίζιαηα ηὰ 

ηνείηημκα. Καὶ ἔηζ ηαε’ πεναμθὴκ ὁδὸκ 

ιῖκ δείηκοιζ. ὰκ ηαῖξ βθχζζαζξ ηκ 
ἀκενχπςκ θαθ ηαὶ ηκ ἀββέθςκ, ἀβάπδκ 

δὲ ιὴ ἔπς, βέβμκα παθηὸξ πκ ἠ ηφιααθμκ 

ἀθαθάγμκ. Καὶ ἐὰκ ἔπς πνμθδηείακ ηαὶ εἰδ 
ηὰ ιοζηήνζα πάκηα ηαὶ πᾶζακ ηὴκ βκζζκ, 

ηαὶ ἐὰκ ἔπς πᾶζακ ηὴκ πίζηζκ, ὥζηε ὄνδ 

ιεεζζηάκεζκ, ἀβάπδκ δὲ ιὴ ἔπς, μδέκ εἰιζ. 
Καὶ ἐὰκ ρςιίζς πάκηα ηὰ πάνπμκηά ιμο, 

ηαὶ ἐὰκ παναδ ηὸ ζιά ιμο ἵκα 

ηαοεήζμιαζ, ἀβάπδκ δὲ ιὴ ἔπς, μδὲκ 
ὠθεθμῦιαζ. ἧ ἀβάπδ ιαηνμεοιεῖ, 

πνδζηεφεηαζ,  ἀβάπδ μ γδθμῖ,  ἀβάπδ μ 

πενπενεφεηαζ, μ θοζζμῦηαζ, μη ἀζπδιμκεῖ, 
μ γδηεῖ ηὰ ἑαοηῆξ, μ πανμλφκεηαζ, μ 

θμβίγεηαζ ηὸ ηαηυκ, μ παίνεζ ἐπὶ ηῇ ἀδζηίᾳ, 
ζοβπαίνεζ δὲ ηῇ ἀθδεείᾳ· πάκηα ζηέβεζ, 

πάκηα πζζηεφεζ, πάκηα ἐθπίγεζ, πάκηα 

πμιέκεζ. ἧ ἀβάπδ μδέπμηε ἐηπίπηεζ. 

учители; потом же силы, таже дарования исцелений, заступления, 

правления, роди языков. Еда вси апостоли? Еда вси пророцы? Еда 

вси учители? Еда вси силы? Еда вси дарования имут исцелений? Еда 

вси языки глаголют? Еда вси сказуют? Ревнуйте же дарований 

больших; и еще по превосхождению путь вам показую. Аще языки 

человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых (яко) 

медь звенящи, или кимвал звяцаяй. И аще имам пророчество и вем 

тайны вся, и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы 

преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся 

имения моя, и аще предам тело мое, во еже сожещи е, любве же не 

имам, ни кая польза ми есть. Любы долготерпит, милосердствует, 

любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, ни 

безчинствует, не ищет своя си, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется о неправде, радуется же о истине; вся любит, всему веру 

емлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает. 

Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 
Священник: Мир ти. 

Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 
Чтец:  И духови твоему. 

Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 
Священник: Премудрость, вонмем. 

Ἀθθδθμφσα (3) 
Чтец: Аллилуия (3) глас 2 

 
Стих: На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век. 

Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 

ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 
Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 

всем. 
ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 

Чтец: И духови твоему. 
ΗΔΡΔΤ: η ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ ἁβίμο 

Δαββεθίμο ηὸ ἀκάβκςζια. 
Священник: От Матфея святаго Евангелия чтение. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 
Священник: Вонмем. 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΝ Γ΄ Μαηε. Κεθ. 10: 1, 5-8 
 

Евангелие третье, от Матфея, зачало 34Б 

Σῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ, πνμζηαθεζάιεκμξ ὁ 

Ἰδζμῦξ ημὺξ δχδεηα ιαεδηὰξ αημῦ ἔδςηεκ 

αημῖξ ἐλμοζίακ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ, 
ὥζηε ἐηαάθθεζκ αηὰ ηαὶ εεναπεφεζκ πᾶζακ 

κυζμκ ηαὶ πᾶζακ ιαθαηίακ. Σμφημοξ 

ἀπέζηεζθεκ ὁ Ἰδζμῦξ, παναββείθαξ αημῖξ 
θέβςκ· εἰξ ὁδὸκ ἐεκκ ιὴ ἀπέθεδηε ηαὶ εἰξ 

πυθζκ αιανεζηκ ιὴ εἰζέθεδηε· πμνεφεζεε 

δὲ ιᾶθθμκ πνὸξ ηὰ πνυααηα ηὰ ἀπμθςθυηα 
μἴημο Ἰζναήθ. Πμνεουιεκμζ δὲ ηδνφζζεηε 

θέβμκηεξ ὅηζ ἢββζηεκ  ααζζθεῖα ηκ 

μνακκ. Ἀζεεκμῦκηαξ εεναπεφεηε, 
θεπνμὺξ ηαεανίγεηε, κεηνμὺξ ἐβείνεηε, 

δαζιυκζα ἐηαάθθεηε· δςνεὰκ ἐθάαεηε, 

δςνεὰκ δυηε. 

 

Священник: Во время оно, призвав Иисус обанадесять ученики Своя, 

даде им власть на дусех нечистых, яко да изгонят их, и целити всяк 

недуг и всяку болезнь. Сия обанадесять посла Иисус, заповеда им, 

глаголя: на путь язык не идите, и во град самарянский не внидите. 

Идите же паче ко овцам погибшим дому Израилева. Ходяще же 

проповедуйте, глаголюще: яко приближися Царствие Небесное. 

Болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя 

воскрешайте, бесы изгоняйте; туне приясте, туне дадите. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 

ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 
ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 

γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 
ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 

ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 

πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 
Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 

ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 

ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
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ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 
ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
ΗΔΡΔΤ: Γέζπμηα πακημηνάημν, Ἅβζε 

Βαζζθεῦ, ὁ παζδεφςκ ηαὶ ιὴ εακαηκ, ὁ 
πμζηδνίγςκ ημὺξ ηαηαπίπημκηαξ ηαὶ 

ἀκμνεκ ημὺξ ηαηενναβιέκμοξ· ὁ ηάξ 

ζςιαηζηὰξ εθίρεζξ δζμνεμφιεκμξ ηκ 
ἀκενχπςκ, αἰημφιεεά ε, ὁ Θεὸξ ικ, 

ὅπςξ ἐπαβάβῃξ ηὸ ἔθευξ μο ἐπὶ ηὸ Ἔθαζμκ 

ημῦημ, ηαὶ ημὺξ πνζμιέκμοξ ἐλ αημῦ ἐκ ηῶ 
ὀκυιαηί μο, ἵκα βὲκδηαζ αημῖξ εἰξ ἴαζζκ 

ροπῆξ ηε ηαὶ ζχιαημξ ηαὶ εἰξ ηαεανζζιὸκ 

ηαὶ ἀπαθθαβὴκ πακηὸξ πάεμοξ, ηαὶ πάζδξ 
κυζμο ηαὶ ιαθαηίαξ ηαὶ πακηὸξ ιμθοζιμῦ 

ζανηὸξ ηαὶ πκεφιαημξ. Ναί, Κφνζε, ηὴκ 

ἰαηνζηήκ ζμο δφκαιζκ μνακυεεκ 
ἐλαπυζηεζθμκ· ἅραζ ημῦ ζχιαημξ, ζαέζμκ 

ηὸκ πονεηυκ, πνάτκμκ ηὸ πάεμξ, ηαὶ πᾶζακ 

θακεάκμοζακ ἀζεέκεζακ ἀπμδίςλμκ. Γεκμῦ 
ἰαηνὸξ ηκ δμφθςκ ζμο ημφηςκ· ἐλέβεζνμκ 

αημὺξ ἀπὸ ηθίκδξ ὀδοκδνᾶξ ηαὶ ζηνςικῆξ 

ηαηχζεςξ· ζῴμοξ ηαὶ ὁθμηθήνμοξ πάνζζαζ 
αημὺξ ηῇ ηηθδζίᾳ μο, εανεζημῦκηαξ 

ηαὶ πμζμῦκηαξ ηὸ εέθδιά μο.  

 

Священник: Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не 

умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, и возводяй низверженныя, 

телесныя скорби исправляяй человеков; молимся Тебе, Боже наш, 

яко да наведеши милость Твою на елей сей, и на помазующияся от 

него во имя Твое; да будет им во исцеление души же и тела, и во 

очищение и изменение всякия страсти, и всякаго недуга, и язи, и 

всякия скверны плоти и духа. Ей, Господи, врачебную Твою силу с 

небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти 

страсть, и всякую немощь таящуюся. Буди врач раба Твоего *или 

рабы Твоея+ имярек, воздвигни его *или ю+ от одра болезненнаго и 

от ложа озлобления цела и всесовершенна *или целу и 

всесовершенну+, даруй его *или ю+ Церкви Твоей благоугождающа и 

творяща *или благоугождающу и творящу+ волю Твою. 
ὸκ βάν ἐζηζ ηὸ ἐθεεῖκ ηαὶ ζῴγεζκ ιάξ, ὁ 

Θεὸξ ικ, ηαὶ μὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνί, ηαὶ ηῶ Τἱῶ, ηαὶ ηῶ 
Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 

Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и 

присно, и во веки веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΑΠΟΣΟΛΟ Γ’ 

Священник: Вонмем. Мир всем. 
 

Чтец: И духови твоему. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: μθία. Πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
 Прокимен, глас 4 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ:. κ ᾗ ἂκ ιένᾳ 

ἐπζηαθέζςιαί ζε / Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ 

πνμζεοπῆξ ιμο. 

Чтец: Воньже аще день призову Тя; / скоро услыши 

мя. Стих: Господи, услыши молитву мою и вопль мой. 
 

Священник: Премудрость. 
Πνὸξ Κμνζκείμοξ Β΄ πζζημθῆξ Παφθμο ηὸ 

Ἀκάβκςζια. Κεθ. 6: 16-18, 7: 1 
Чтец: К Коринфяном послания святаго апостола Павла чтение. 

 
Священник: Вонмем. 

 Второе послание к Коринфянам, зачало 182Б 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀδεθθμί, ιεῖξ καὸξ Θεμῦ 
ἐζηε γκημξ, ηαεὼξ εἶπεκ ὁ Θευξ, ὅηζ· 

ἐκμζηήζς ἐκ αημῖξ ηαὶ ἐιπενζπαηήζς, ηαὶ 

ἔζμιαζ αηκ Θευξ, ηαὶ αημὶ ἔζμκηαί ιμζ 
θαυξ. Γζὸ ἐλέθεεηε ἐη ιέζμο αηκ ηαὶ 

ἀθμνίζεδηε, θέβεζ Κφνζμξ, ηαὶ ἀηαεάνημο 

ιὴ ἅπηεζεε· ηἀβὼ εἰζδέλμιαζ ιᾶξ, ηαὶ 

ἔζμιαζ ιῖκ εἰξ παηένα, ηαὶ ιεῖξ ἔζεζεέ 

ιμζ εἰξ οἱμὺξ ηαὶ εοβαηέναξ, θέβεζ Κφνζμξ 
πακημηνάηςν. Σαφηαξ μὖκ ἔπμκηεξ ηάξ 

ἐπαββεθίαξ, ἀβαπδημί, ηαεανίζςιεκ 

ἑαοημὺξ ἀπὸ πακηὸξ ιμθοζιμῦ ζανηὸξ ηαὶ 
πκεφιαημξ, ἐπζηεθμῦκηεξ ἁβζςζφκδκ ἐκ 

θυαῳ Θεμῦ. 

Чтец: Братие, вы есте Церкви Бога Жива, якоже рече Бог, яко 

вселюся в них и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие. 

Темже изыдите от среды их, и отлучитеся, глаголет Господь, и 

нечистоте не прикасайтеся, и Аз прииму вы. И буду вам во Отца, и 

вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет Господь Вседержитель. 

Сицева убо имуще обетования, о возлюбленнии, очистим себе от 

всякия скверны плоти и духа, творяще святыню в страсе Божии. 

Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 
Священник: Мир ти. 

Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 
Чтец: И духови твоему. 

Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 
Священник: Премудрость, вонмем. 

Ἀθθδθμφσα (3) 
Чтец: Аллилуия (3) глас 2 

 
Чтец: Терпя потерпех Господа, и внят ми. 

Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 

ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 
Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 
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всем. 
ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 

Чтец: И духови твоему. 
ΗΔΡΔΤ: η ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ ἁβίμο 

Δαββεθίμο ηὸ ἀκάβκςζια. 
Священник: От Матфея святаго Евангелия чтение. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 
Священник: Вонмем. 

ΗΔΡΔΤ: Μαηεαῖμκ Κεθ. 8: 14, 23 Евангелие четвертое, от Матфея, зачало 26 
Σῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ, ἐθεὼκ ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ηὴκ 

μἰηίακ Πέηνμο, εἶδε ηὴκ πεκεενὰκ αημῦ 

αεαθδιέκδκ ηαὶ πονέζζμοζακ ηαὶ ἣραημ 
ηῆξ πεζνὸξ αηῆξ, ηαὶ ἀθῆηεκ αηὴκ ὁ 

πονεηυξ· ηαὶ βένεδ, ηαὶ δζδηυκεζ αημῖξ. 

ρίαξ δὲ βεκμιέκδξ πνμζήκεβηακ αηῶ 
δαζιμκζγμιέκμοξ πμθθμφξ· ηαὶ ἐλέααθε ηὰ 

πκεφιαηα θυβῳ, ηαὶ πάκηαξ ημὺξ ηαηξ 

ἔπμκηαξ ἐεενάπεοζεκ, ὅπςξ πθδνςεῇ ηὸ 
ῥδεὲκ δζὰ ἦζαΐμο ημῦ Πνμθήημο, θέβμκημξ· 

Αηὸξ ηάξ ἀζεεκείαξ ικ ἔθααε, ηαὶ ηάξ 

κυζμοξ ἐαάζηαζεκ. Ἰδὼκ δὲ ὁ Ἰδζμῦξ 
πμθθμὺξ ὄπθμοξ πενὶ αηυκ, ἐηέθεοζεκ 

ἀπεθεεῖκ εἰξ ηὸ πένακ. Καὶ πνμζεθεὼκ εἷξ 

Γναιιαηεφξ, εἶπεκ αηῶ· Γζδάζηαθε, 

ἀημθμοεήζς ζμζ, ὅπμο ἐὰκ ἀπένπῃ. Καὶ 

θέβεζ αηῶ ὁ Ἰδζμῦξ· Αἱ ἀθχπεηεξ θςθεμὺξ 

ἔπμοζζ, ηαὶ ηὰ πεηεζκὰ ημῦ μνακμῦ 
ηαηαζηδκχζεζξ, ὁ δὲ Τἱὸξ ημῦ ἀκενχπμο 

μη ἔπεζ πμῦ ηὴκ ηεθαθὴκ ηθίκῃ. ΄Ἕηενμξ 

δὲ ηκ Μαεδηκ αημῦ εἶπεκ αηῶ· Κφνζε, 
ἐπίηνερυκ ιμζ πνημκ ἀπεθεεῖκ ηαὶ εάραζ 

ηὸκ παηένα ιμο.  δὲ Ἰδζμῦξ εἶπεκ αηῶ· 

ἀημθμφεεζ ιμζ, ηαὶ ἄθεξ ημὺξ κεηνμὺξ εάραζ 
ημὺξ ἑαοηκ κεηνμφξ. Καὶ ἐιαάκηζ αηῶ εἰξ 

ηὸ πθμῖμκ, ημθμφεδζακ αηῶ μἱ Μαεδηαὶ 

αημῦ. 

Священник: Во время оно, пришед Иисус в дом Петров, виде тещу его 

лежащу, и огнем жегому. И прикоснуся руце ея и остави ю огнь; и 

воста, и служаше Ему. Позде же бывшу, приведоша к Нему бесны 

многи и изгна духи словом, и вся болящия исцели. Да сбудется 

реченное Исаием пророком глаголющим: Той недуги наша прият, и 

болезни понесе. Видев же Иисус многи народы окрест Себе, повеле 

(учеником) ити на он пол. И приступль един книжник, рече Ему: 

Учителю, иду по Тебе, аможе аще идеши. Глагола ему Иисус: лиси 

язвины имут, и птицы небесныя гнезда; Сын же Человеческий не 

имать где главы подклонити. Другий же от ученик Его рече Ему: 

Господи, повели ми прежде ити и погребсти отца моего. Иисус же 

рече ему: гряди по Мне, и остави мертвых погребсти своя 

мертвецы. И влезшу Ему в корабль, по Нем идоша ученицы Его. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 

ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 

ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 
γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 

ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 
πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 

Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 
ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 

ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 
ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
ΗΔΡΔΤ: Ἀβαεὲ ηαὶ θζθάκενςπε, 

εὔζπθαβπκε ηαὶ πμθοέθεε Κφνζε, ὁ πμθὺξ ἐκ 

ἐθέεζ ηαὶ πθμφζζμξ ἐκ ἀβαευηδηζ, ὁ Παηὴν 
ηκ μἰηηζνικ ηαὶ Θεὸξ πάζδξ 

παναηθήζεςξ, ὁ ἐκζζπφζαξ ιᾶξ δζὰ ηκ 
ἁβίςκ ζμο Ἀπμζηυθςκ, ἐθαίῳ ιεηὰ 

πνμζεοπῆξ ηάξ ἀζεεκείαξ ημῦ θαμῦ 

εεναπεφεζεαζ· Αηυξ, ηαὶ ηὸ Ἔθαζμκ ημῦημ 
ζφκηαλμκ εἰξ ἴαζζκ ημῖξ ἐλ αημῦ πνζμιέκμζξ, 

εἰξ ἀπαθθαβὴκ πάζδξ κυζμο ηαὶ πάζδξ 

ιαθαηίαξ, εἰξ ἀπμθφηνςζζκ ηκ ηαηκ ηκ 
ἀπεηδεπμιέκςκ ηὴκ πανὰ ζμῦ ζςηδνίακ. 

Ναί, Γέζπμηα Κφνζε ὁ Θεὸξ ικ, δευιεεά 

μο, πακημδφκαιε, ημῦ ζῴγεζκ πάκηαξ ιάξ· 
ὁ ιυκμξ ροπκ ηε ηαὶ ζςιάηςκ Ἰαηνυξ, 

ἁβίαζμκ πάκηαξ ιάξ· ὁ πᾶζακ κυζμκ 

ἰχιεκμξ, ἴαζαζ ηαὶ ημὺξ δμφθμοξ ζμο 
ημφημοξ· ἐλέβεζνμκ αημὺξ ἀπὸ ηθίκδξ 

ὀδοκδνᾶξ, δζὰ ἐθέμοξ ηῆξ ῆξ πνδζηυηδημξ· 

Священник: Блаже и человеколюбче, благоутробне и многомилостиве 

Господи, многий в милости и богатый в благостыни, Отче щедрот, и 

Боже всякаго утешения, укрепивый ны святыми Твоими 

апостолами, елеем с молитвою немощи людей целити; Сам и елей 

сей вчини в цельбу от него помазующимся, в пременение всякаго 

недуга и всякия язи, во избавление зол, чающим еже от Тебе 

спасения. Ей, Владыко, Господи Боже наш, молимся Ти, Всесильне, 

еже спасти вся ны, Едине душ же и телес Врачу, освяти вся ны; всяк 

недуг исцеляяй, исцели и раба Твоего *или и рабу Твою+ 

имярек, воздвигни его *или ю+ от одра болезненнаго милостию 

Твоея благости, посети его *или ю+ милостию и щедротами Твоими; 
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ἐπίζηεραζ αημὺξ ἐκ ἐθέεζ ηαὶ μἰηηζνιμῖξ 

μο· ἀπμδίςλμκ ἀπ’ αηκ πᾶζακ 
ἀννςζηίακ ηαὶ ἀζεέκεζακ· ἵκα, 

ἑλακαζηάκηεξ ηῇ πεζνί μο ηῇ ηναηαζᾷ, 

δμοθεφςζί μζ ιεηὰ πάζδξ επανζζηίαξ· 
ὅπςξ ηαὶ κῦκ, ιεηέπμκηεξ ηῆξ ῆξ ἀθάημο 

θζθακενςπίαξ, ικιεκ ηαὶ δμλάγςιέκ ε 

ηὸκ πμζμῦκηα ιεβάθα ηαὶ εαοιαζηά, ἔκδμλά 
ηε ηαὶ ἐλαίζζα.  

 

отжени от него *или от нея+ всякую болезнь и немощь, яко да 

востав *или воставши+ рукою Твоею крепкою, поработает Тебе со 

всяким благодарением; яко да и ныне причащающеся Твоего 

неизглаголаннаго человеколюбия, поем и славим Тя, творящаго 

великая и чудная, славная же и изрядная. 

ὸκ βάν ἐζηζ ηὸ ἐθεεῖκ ηαὶ ζῴγεζκ ιάξ, ὁ 
Θεὸξ ικ, ηαὶ μὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνί, ηαὶ ηῶ Τἱῶ, ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ 
αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 

Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и 

присно, и во веки веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΑΠΟΣΟΛΟ Δ’ 

Священник: Вонмем. Мир всем. 
 

Чтец: И духови твоему. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: μθία. Πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
 Прокимен, глас 5 
φ Κφνζε, θοθάλαζξ ιᾶξ. / ζυκ ιε, 
Κφνζε, ὅηζ ἐηθέθμζπεκ ὅζζμξ. 

Чтец: Ты, Господи, сохраниши ны, / и соблюдеши ны от рода сего, и 

во век. Стих: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный. 
 

Священник: Премудрость. 
Πνὸξ Κμνζκείμοξ Β΄ πζζημθῆξ Παφθμο ηὸ 
Ἀκάβκςζια. Κεθ. 1: 8-11 

Чтец: К Коринфяном послания святаго апостола Павла чтение. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ. 

Священник: Вонмем. 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀδεθθμί, μ εέθμιεκ ιᾶξ 

ἀβκμεῖκ, πὲν ηῆξ εθίρεςξ ικ ηῆξ 

βεκμιέκδξ ιῖκ ἐκ ηῇ Ἀζίᾳ, ὅηζ ηαε’ 
πεναμθὴκ ἐαανήεδιεκ πὲν δφκαιζκ, ὥζηε 

ἑλαπμνδεῆκαζ ιᾶξ ηαὶ ημῦ γῆκ. Ἀθθὰ αημὶ 

ἐκ ἑαοημῖξ ηὸ ἀπυηνζια ημῦ εακάημο 
ἐζπήηαιεκ, ἵκα ιὴ πεπμζευηεξ ὦιεκ ἐθ’ 

ἑαοημῖξ, ἀθθ ἐπὶ ηῶ Θεῶ ηῶ ἐβείνμκηζ ημὺξ 
κεηνμφξ· ὃξ ἐη ηδθζημφημο εακάημο 

ἐννφζαημ ιᾶξ ηαὶ ῥφεηαζ, εἰξ ὃκ θπίηαιεκ 

ὅηζ ηαὶ ἔηζ ῥφζεηαζ, ζοκοπμονβμφκηςκ ηαὶ 
ικ πὲν ικ ηῇ δεήζεζ, ἵκα ἐη πμθθκ 

πνμζχπςκ ηὸ εἰξ ιᾶξ πάνζζια δζὰ πμθθκ 

επανζζηδεῇ πὲν ικ. 

Чтец: Братие, не хощу вас не ведети о скорби нашей, бывшей нам во 

Асии, яко по премногу и паче силы отяготихомся, яко не надеятися 

нам и жити. Но сами в себе осуждение смерти имехом, да не 

надеющеся будем на ся, но на Бога возставляющаго мертвыя, Иже 

от толикия смерти избавил ны есть и избавляет; Наньже и 

уповахом, яко и еще избавит; поспешающим и вам по нас 

молитвою; да от мног лиц еже в нас дарование, многими 

благодарится о вас. 
Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 

Священник: Мир ти. 
Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 

Чтец: И духови твоему. 
Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
Ἀθθδθμφσα (3) 

Чтец: Аллилуия (3) глас 5 
 

Чтец: Милости Твоя, Господи, во век воспою. 
Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 

ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 
Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 

всем. 
ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 

Чтец: И духови твоему. 
ΗΔΡΔΤ: η ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ ἁβίμο 

Δαββεθίμο ηὸ ἀκάβκςζια. 
Священник: От Матфея святаго Евангелия чтение. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 
Священник: Вонмем. 

ΗΔΡΔΤ: Μαηεαῖμκ Κεθ. 25: 1, 13 Евангелие пятое, от Матфея, зачало 104 
Δἶπεκ ὁ Κφνζμξ ηὴκ πανααμθὴκ ηαφηδκ· 

Ὡιμζχεδ  ααζζθεία ηκ μνακκ δέηα 

Πανεέκμζξ, αἵηζκεξ θααμῦζαζ ηάξ θαιπάδαξ 
αηκ, ἐλῆθεμκ εἰξ ἀπάκηδζζκ ημῦ Νοιθίμο, 

πέκηε δὲ ἤζακ ἐλ αηκ θνυκζιμζ ηαὶ αἱ 

πέκηε ιςναί. Αἵηζκεξ ιςναί, θααμῦζαζ ηάξ 
θαιπάδαξ ἑαοηκ, μη ἔθααμκ ιεε’ ἑαοηκ 

ἔθαζμκ· αἱ δὲ θνυκζιμζ ἔθααμκ ἔθαζμκ ἐκ 

ημῖξ ἀββείμζξ αηκ, ιεηὰ ηκ θαιπάδςκ 
αηκ. Υνμκίγμκημξ δὲ ημῦ Νοιθίμο 

ἐκφζηαλακ πᾶζαζ ηαὶ ἐηάεεοδμκ. Μέζδξ δὲ 

κοηηὸξ ηναοβὴ βέβμκεκ· Ἰδμὺ ὁ Νοιθίμξ 
ἔνπεηαζ, ἐλένπεζεε εἰξ ἀπάκηδζζκ αημῦ. 

Συηε βένεδζακ πᾶζαζ αἱ Πανεέκμζ ἐηεῖκαζ, 

ηαὶ ἐηυζιδζακ ηάξ θαιπάδαξ αηκ. Αἱ δὲ 

Священник: Рече Господь притчу сию: уподобися Царствие Небесное 

десятим девам, яже прияша светильники своя, и изыдоша в 

сретение жениху. Пять же бе от них мудры и пять юродивы. 

Юродивыя же, приемше светильники своя, не взяша с собою елеа. 

Мудрыя же прияша елей в сосудех, со светильники своими. 

Коснящу же жениху, воздремашася вся и спаху. Полунощи же 

вопль бысть: се, жених грядет, исходите в сретение его. Тогда 

воставше вся девы тыя, и украсиша светильники своя. Юродивыя 

же мудрым реша: дадите нам от елеа вашего, яко светильницы 
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ιςναὶ ηαῖξ θνμκίιμζξ εἶπμκ· Γυηε ιῖκ ἐη 

ημῦ ἐθαίμο ικ, ὅηζ αἱ θαιπάδεξ ικ 
ζαέκκοκηαζ. Ἀπεηνίεδζακ δὲ αἱ θνυκζιμζ, 

θέβμοζαζ· ιήπμηε μη ἀνηέζεζ ιῖκ ηαὶ 

ιῖκ· πμνεφεζεε δὲ ιᾶθθμκ πνὸξ ημὺξ 
πςθμῦκηαξ, ηαὶ ἀβμνάζαηε ἑαοηαῖξ. 

Ἀπενπμιέκςκ δὲ αηκ ἀβμνάζαζ, ἤθεεκ ὁ 

Νοιθίμξ, ηαὶ αἱ ἕημζιμζ εἰζῆθεμκ ιεη’ 
αημῦ εἰξ ημὺξ βάιμοξ, ηαὶ ἐηθείζεδ  εφνα. 

Ὕζηενμκ δὲ ἔνπμκηαζ ηαὶ αἱ θμζπαὶ 

Πανεέκμζ θέβμοζαζ· Κφνζε, Κφνζε, ἄκμζλμκ 
ιῖκ.  δὲ ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· Ἀιὴκ θέβς 

ιῖκ, μη μἶδα ιᾶξ. Γνδβμνεῖηε μὖκ, ὅηζ 

μη μἴδαηε ηὴκ ιένακ μδὲ ηὴκ ὥνακ, ἐκ ᾗ 
ὁ Τἱὸξ ημῦ ἀκενχπμο ἔνπεηαζ. 

наши угасают. Отвещаша же мудрыя, глаголюще: еда како не 

достанет нам и вам? Идите же паче к продающим и купите себе. 

Идущим же им купити, прииде жених и готовыя внидоша с ним на 

браки, и затворены быша двери. Последи же приидоша и прочия 

девы, глаголюще: Господи, Господи, отверзи нам. Он же отвещав, 

рече им: аминь глаголю вам, не вем вас. Бдите убо, яко не весте дне, 

ни часа, воньже Сын Человеческий приидет. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 

ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 
ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 

γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 
ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 

πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 

Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 
ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 

ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 
Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 
αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
ΗΔΡΔΤ: Κφνζε ὁ Θεὸξ ικ, ὁ παζδεφςκ 

ηαὶ πάθζκ ἰχιεκμξ· ὁ ἐβείνςκ ἀπὸ βῆξ 

πηςπὸκ ηαὶ ἀπὸ ημπνίαξ ἀκορκ πέκδηα· ὁ 

ηκ ὀνθακκ παηήν, ηαὶ ηκ πεζιαγμιέκςκ 

θζιήκ, ηαὶ ηκ κμζμφκηςκ ἰαηνυξ· ὁ ηάξ 
ἀζεεκείαξ ικ ἀπυκςξ ααζηάγςκ, ηαὶ ηάξ 

κυζμοξ ικ θαιαάκςκ· ὁ ἐκ ἱθανυηδηζ 
ἐθεκ· ὁ πενααίκςκ ἀκμιίαξ ηαὶ ἐλαίνςκ 

ἀδζηίαξ· ὁ ηαπὺξ εἰξ αμήεεζακ ηαὶ αναδὺξ εἰξ 

ὀνβήκ· ὁ ἐιθοζήζαξ εἰξ ημὺξ ζεαοημῦ 
Μαεδηὰξ ηαὶ εἰπχκ· «Λάαεηε Πκεῦια 

Ἅβζμκ· ἂκ ηζκςκ ἀθῆηε ηάξ ἁιανηίαξ, 

ἀθίεκηαζ αημῖξ»· ὁ δεπυιεκμξ ηκ 
ἁιανηςθκ ηὴκ ιεηάκμζακ, ηαὶ ἐλμοζίακ 

ἔπςκ ζοβπςνεῖκ ἁιανηίαξ πμθθὰξ ηαὶ 

παθεπὰξ ηαὶ ἴαζζκ πανέπςκ πᾶζζ ημῖξ ἐκ 
ἀζεεκείᾳ ηαὶ ιαηνμκμζίᾳ δζάβμοζζκ· ὁ ηαὶ 

ἐιὲ ηὸκ ηαπεζκὸκ ηαὶ ἁιανηςθὸκ ηαὶ 

ἀκάλζμκ δμῦθυκ μο, ηὸκ ἐκ πμθθαῖξ 
ἁιανηίαζξ ζοιπεπθεβιέκμκ, ηαὶ πάεεζζκ 

δμκκ ζοβηοθζκδμφιεκμκ, ηαθέζαξ εἰξ ηὸκ 

ἅβζμκ ηαὶ πενιέβζζημκ ααειὸκ ηῆξ 

ἱενςζφκδξ, ηαὶ εἰζεθεεῖκ εἰξ ηὸ ἐκδμηενμκ 

ημῦ ηαηαπεηάζιαημξ, εἰξ ηὰ Ἅβζα ηκ 

Ἁβίςκ, ὅπμῦ παναηφραζ μἱ ἅβζμζ Ἄββεθμζ 
ἐπζεοιμῦζζ, ηαὶ ἀημῦζαζ ηῆξ εαββεθζηὴξ 

θςκῆξ Κονίμο ημῦ Θεμῦ, ηαὶ εεάζαζεαζ 

αημρεὶ ηὸ πνυζςπμκ ηῆξ ἁβίαξ ἀκαθμνᾶξ, 
ηαὶ ἀπμθαῦζαζ ηῆξ εείαξ ηαὶ Ἱενὰξ 

Λεζημονβίαξ· ὁ ηαηαλζχζαξ ιε ἱενμονβῆζαζ 

ηὰ ἐπμονάκζά ζμο Μοζηήνζα, ηαὶ 
πνμζθένεζκ μζ δνά ηε ηαὶ εοζίαξ πὲν 

ηκ ιεηένςκ ἁιανηδιάηςκ ηαὶ ηκ ημο 

θαμῦ ἀβκμδιάηςκ, ηαὶ ιεζζηεῦζαζ πὲν ηκ 
θμβζηκ ζμο πνμαάηςκ, ἵκα δζὰ ηῆξ πμθθῆξ 

ηαὶ ἀθάημο ζμο θζθακενςπίαξ ηὰ 

παναπηχιαηα αηκ ἑλαθείρῃξ· Αηυξ, 
πενάβαεε Βαζζθεῦ, ἐκχηζζαζ ηὴκ 

πνμζεοπήκ ιμο ἐκ ηαφηῃ ηῇ ὥνᾳ ηε ηαὶ ἁβίᾳ 

ιένᾳ, ηαὶ ἐκ πακηὶ ηαζνῶ ηαὶ ηυπῳ, ηαὶ 
πνυζπεξ ηῇ θςκῇ ηῆξ δεήζεχξ ιμο· ηαὶ ηκ 

δμφθςκ ζμο ημφηςκ, ηκ ἐκ ἀζεεκείᾳ ροπῆξ 

Священник: Господи Боже наш, наказуяй и паки исцеляяй, воздвизаяй 

от земли нища, и от гноища возвышаяй убогаго; сирот Отче, и 

обуреваемых Пристанище, и недугующих Врачу, немощи наша 

неболезненно носяй, и недуги наша приемляй; в тихости милуяй, 

превосходяй беззакония, и изымаяй неправды: скорый в помощь, и 

косный во гнев, дунувый на Своя ученики, и рекий: приимите Духа 

Святаго; имже аще оставите грехи, оставятся им; приемляй 

грешных покаяние, и власть имеяй прощати грехи многия и лютыя; 

и исцеление подавая всем, в немощи и долгонедужии 

пребывающим; иже мене смиреннаго и грешнаго, и недостойнаго 

раба Твоего во мнозех гресех сплетеннаго и страстьми сластей 

валяющагося, призвавый во святый и превеличайший степень 

священства, и внити во внутреннее завесы, во Святая Святых, идеже 

приникнути святии Ангели желают, и слышати Евангельский глас 

Господа Бога, и зрети самозрачне лице Святаго возношения, и 

наслаждатися Божественныя и священныя литургии, сподобивый 

мя священнодействовати Пренебесныя Твоя Тайны, и приносити 

Тебе дары же и жертвы о наших гресех, и людских невежествиих, и 

ходатайствовати о словесных Твоих овцах, да многим и 

неизреченным Твоим человеколюбием прегрешения их очистиши. 

Сам, Преблагий Царю, внуши молитву мою в сей час же и святый 

день, и на всякое время и место; и вонми гласу моления моего, и 

рабу Твоему *или рабе Твоей+ имярек, в немощи душевной и 
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ηαὶ ζχιαημξ ὄκηςκ, ηὴκ ἴαζζκ δχνδζαζ, 

πανέπςκ ἄθεζζκ ἁιανηζκ αημῖξ, ηαὶ 
ζοβπχνδζζκ πθδιιεθδιάηςκ ἑημοζίςκ ηε 

ηαὶ ἀημοζίςκ· εεναπεφςκ αηκ πθδβὰξ 

ἀκζάημοξ, πᾶζάκ ηε κυζμκ ηαὶ πᾶζακ 
ιαθαηίακ. Γχνδζαζ αημῖξ ροπζηὴκ ἴαζζκ, ὁ 

ἁράιεκμξ ηῆξ πεκεενᾶξ ημῦ Πέηνμο, ηαὶ 

ἀθῆηεκ αηὴκ ὁ πονεηυξ, ηαὶ βένεδ ηαὶ 
δζδηυκεζ μζ. Αηυξ, Γέζπμηα, ηαὶ ημῖξ 

δμφθμζξ ζμο ημφημζξ πανάζπμο ἰαηνείακ ηαὶ 

ἀπαθθαβὴκ πάζδξ θεμνμπμζμῦ ἀθβδδυκμξ· 
ηαὶ ικήζεδηζ ηκ πθμοζίςκ ζμο μἰηηζνικ 

ηαὶ ημῦ ἐθέμοξ μο. Μκήζεδηζ, ὅηζ ἐπζιεθξ 

ἔβηεζηαζ  δζάκμζα ημῦ ἀκενχπμο ἐπὶ ηὰ 
πμκδνὰ ἐη κευηδημξ αημῦ, ηαὶ μδεὶξ 

ενίζηεηαζ ἀκαιάνηδημξ ἐπὶ ηῆξ βῆξ· ζὺ βὰν 

ιυκμξ ἐηηὸξ ἁιανηίαξ πάνπεζξ, ὁ ἐθεὼκ ηαὶ 
ζχζαξ ηὸ ἀκενχπζκμκ βέκμξ, ηαὶ 

ἐθεοεενχζαξ ιᾶξ ἐη ηῆξ δμοθείαξ ημῦ 

ἐπενμῦ· ἐὰκ βὰν εἰξ ηνίζζκ ἔθεῃξ ιεηὰ ηκ 
δμφθςκ μο, μδεὶξ ενεεήζεηαζ ηαεανὸξ 

ἀπὸ ῥφπμο· ἀθθὰ πᾶκ ζηυια θναβήζεηαζ, ιὴ 

ἔπμκ ηί ἀπμθμβήζαζεαζ, ὅηζ, ὡξ ῥάημξ 
ἀπμηαεδιέκδξ, πᾶζα  δζηαζμζφκδ ικ 

ἐκχπζυκ μο· δζὰ ημῦημ ἁιανηίαξ κευηδημξ 
ικ ιὴ ικδζεῇξ, Κφνζε.  

телесной сущему *или сущей+, исцеление даруй, подая 

ему *или ей+ оставление грехов, и прощение согрешений, вольных 

же и невольных; уврачуй его *или ея+ язвы неисцельныя, всякий же 

недуг, и всяку язю, даруй ему *или ей+ душевное исцеление. 

Прикоснувыйся тещи Петрове, и остави ю огневица, и воста и 

служаше Тебе; Сам, Владыко, и рабу Твоему *илирабе Твоей+ 

имярек, подаждь врачевание, и пременение всякия тлетворныя 

болезни, и помяни богатыя Твоя щедроты, и милость Твою. 

Помяни, яко прилежно належит помышление человека на лукавая 

от юности его, и ни един обретается безгрешен на земли; Ты бо 

Един кроме греха еси, пришедый и спасый человеческий род, и 

свободивый нас от работы вражия. Аще бо в суд внидеши с рабы 

Твоими, никтоже обрящется чист от скверны; но всякая уста 

заградятся, не имущая что отвещати, зане якоже руб поверженный, 

всякая правда наша пред Тобою. Сего ради грехи юности нашея не 

помяни, Господи. 
ὺ βὰν πάνπεζξ ἐθπὶξ ηκ ἀπδθπζζιέκςκ, 
ηαὶ ἀκάπαοζζξ ηκ ημπζχκηςκ ηαὶ 

πεθμνηζζιέκςκ ἐκ ἀκμιίαζξ, ηαὶ μὶ ηὴκ 

δυλακ ἀκαπέιπμιεκ, ζὺκ ηῶ ἀκάνπῳ ζμο 
Παηνί, ηαὶ ηῶ πακαβίῳ ηαὶ ἀβαεῶ, ηαὶ 

γςμπμζῶ ζμο Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ 

ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Ты бо еси надежда ненадеющихся, и упокоение 

труждающихся, и обремененных в беззакониих, и Тебе славу 

возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, 

и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΑΠΟΣΟΛΟ Γ’ 

Священник: Вонмем. Мир всем. 
 

Чтец: И духови твоему. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: μθία. Πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
 Прокимен, глас 6 
θέδζμκ ιὲ ὁ Θεὸξ ηαηὰ ηὸ ιέβα ἔθευξ 

ζμο./ Κανδίακ ηαεανὰκ ηηίζμκ ἐκ ἐιμὶ ὁ 

Θευξ. 

Чтец: Помилуй мя, Боже, / по велицей милости Твоей. Стих:Сердце 

чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 
 

Священник: Премудрость. 
Πνὸξ Γαθάηαξ πζζημθῆξ Παφθμο ηὸ 
Ἀκάβκςζια. Κεθ. 5: 22-26, 6: 2 

Чтец: К Галатом послания святаго апостола Павла чтение. 
 

Священник: Вонмем. 
 Послание к Галатам, зачало 213 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀδεθθμί, ὁ ηανπὸξ ημῦ 
Πκεφιαηυξ ἐζηζκ ἀβάπδ, πανά, εἰνήκδ, 

ιαηνμεοιία, πνδζηυηδξ, ἀβαεςζφκδ, πίζηζξ, 

πναυηδξ, ἐβηνάηεζα· ηαηὰ ηκ ημζμφηςκ μη 
ἔζηζ κυιμξ. Οἱ δὲ ημῦ Υνζζημῦ ηὴκ ζάνηα 

ἐζηαφνςζακ ζὺκ ημῖξ παεήιαζζ ηαὶ ηαῖξ 

ἐπζεοιίαζξ. Δἰ γιεκ Πκεφιαηζ, Πκεφιαηζ 
ηαὶ ζημζπιεκ. Μὴ βζκχιεεα ηεκυδμλμζ, 

ἀθθήθμοξ πνμηαθμφιεκμζ, ἀθθήθμζξ 

θεμκμῦκηεξ. Ἀδεθθμί, ἐὰκ ηαὶ πνμθδθεῇ 

ἄκενςπμξ ἒκ ηίκζ παναπηχιαηζ, ιεῖξ μἱ 

πκεοιαηζημὶ ηαηανηίγεηε ηὸκ ημζμῦημκ ἐκ 

πκεφιαηζ πναυηδημξ, ζημπκ ζεαοηυκ, ιὴ 
ηαὶ ζὺ πεζναζεῇξ. Ἀθθήθςκ ηὰ αάνδ 

ααζηάγεηε, ηαὶ μὕηςξ ἀκαπθδνχζαηε ηὸκ 

κυιμκ ημῦ Υνζζημῦ. 

Чтец: Братие, плод духовный есть любы, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание; 

на таковых несть закона. А иже Христовы суть, плоть распяша со 

страстьми и похотьми. Аще живем духом, духом и да ходим. Не 

бываим тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще. 

Братие, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнии 

исправляйте таковаго духом кротости; блюдый себе, да не и ты 

искушен будеши. Друг друга тяготы носите, и тако исполните 

закон Христов. 
Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 

Священник: Мир ти. 
Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 

Чтец: И духови твоему. 
Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
Ἀθθδθμφσα (3) 

Чтец: Аллилуия (3) глас 6 
 

Чтец: Блажен муж бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело. 
Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 
ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 

Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 

всем. 
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ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 
Чтец: И духови твоему. 

ΗΔΡΔΤ: η ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ ἁβίμο 

Δαββεθίμο ηὸ ἀκάβκςζια. 
Священник: От Матфея святаго Евангелия чтение. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 
Священник: Вонмем. 

ΗΔΡΔΤ: Μαηεαῖμκ Κεθ. 15: 21-28 Евангелие шестое, от Матфея, зачало 62 
Σῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ, ἤθεεκ ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ηὰ 

ιένδ Σφνμο ηαὶ ζδκμξ. Καὶ ἰδμὺ βοκὴ 

Υακακαία ἀπὸ ηκ ὁνίςκ ἐηείκςκ 
ἐλεθεμῦζα, ἐηναφβαγεκ αηῶ, θέβμοζα· 

θέδζυκ ιε, Κφνζε, Τἱὲ Γαοΐδ,  εοβάηδν 

ιμο ηαηξ δαζιμκίγεηαζ.  δὲ μη ἀπεηνίεδ 
αηῇ θυβμκ. Καὶ πνμζεθευκηεξ μἱ Μαεδηαὶ 

αημῦ, νχηςκ αηυκ, θέβμκηεξ· Ἀπυθοζμκ 

αηήκ, ὅηζ ηνάγεζ ὄπζζεεκ ικ.  δὲ 
ἀπμηνζεείξ, εἶπεκ· μη ἀπεζηάθδκ εἰιὴ εἰξ 

ηὰ πνυααηα ηὰ ἀπμθςθυηα μἴημο Ἰζναήθ. ἧ 

δὲ ἐθεμῦζα πνμζεηφκεζ αηῶ θέβμοζα· 
Κφνζε, αμήεεζ ιμζ.  δὲ ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· 

Οη ἔζηζ ηαθὸκ θααεῖκ ηὸκ ἄνημκ ηκ 

ηέηκςκ, ηαὶ ααθεῖκ ημῖξ ηοκανίμζξ. ἧ δὲ 
εἶπε· Ναί, Κφνζε· ηαὶ βὰν ηὰ ηοκάνζα ἐζείεζ 

ἀπὸ ηκ ρζπίςκ ηκ πζπηυκηςκ ἀπὸ ηῆξ 

ηναπέγδξ ηκ ηονίςκ αηκ. Συηε 
ἀπμηνζεεὶξ ὁ Ἰδζμῦξ, εἶπεκ αηῇ· Ὦ βφκαζ, 

ιεβάθδ ζμο  πίζηζξ· βεκδεήης ζμζ ὡξ 

εέθεζξ. Καὶ ἰάεδ  εοβάηδν αηῆξ ἀπὸ ηῆξ 
ὥναξ ἐηείκδξ. 

Священник: Во время оно, вниде Иисус во страны Тирския и 

Сидонския. И се, жена Хананейска от предел тех изшедши, возопи к 

Нему, глаголющи: помилуй мя, Господи, Сыне Давидов: дщи моя 

зле беснуется. Он же не отвеща ей словесе. И приступльше ученицы 

Его, моляху Его, глаголюще: отпусти ю, яко вопиет в след нас. Он же 

отвещав рече: несмь послан, токмо ко овцам погибшим дому 

Израилева. Она же пришедши поклонися Ему, глаголющи: Господи, 

помози ми. Он же отвещав рече: несть добро отъяти хлеба чадом, и 

поврещи псом. Она же рече: ей, Господи, ибо и пси ядят от крупиц, 

падающих от трапезы господей своих. Тогда отвещав Иисус, рече 

ей: о жено, велия вера твоя; буди тебе, якоже хощеши. И исцеле 

дщи ея от того часа. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 

ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 
ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 

γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 
ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 

ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 

πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 
Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 

ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 

ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 
Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 
αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
ΗΔΡΔΤ: Δπανζζημῦιέκ μζ, Κφνζε ὁ Θεὸξ 
ικ, ὁ ἀβαεὸξ ηαὶ θζθάκενςπμξ, ηαὶ 

ἰαηνὸξ ηκ ροπκ ηαὶ ηκ ζςιάηςκ ικ· 

ὁ ηάξ κυζμοξ ικ ἀπυκςξ ααζηάγςκ· μ 
ηῶ ιχθςπζ πάκηεξ ἰάεδιεκ· ὁ Πμζιὴκ ὁ 

ηαθυξ, ὁ εἰξ ἀκαγήηδζζκ ἐθεὼκ ημῦ 

πθακδεέκημξ πνμαάημο· ὁ ημῖξ ὀθζβμρφπμζξ 
δζδμὺξ παναιοείακ, ηαὶ γςὴκ ημῖξ 

ζοκηεηνζιιέκμζξ· ὁ ηὴκ πδβὴκ ηῆξ 

αἱιμννμμφζδξ, δςδεηαεηῆ μὖζακ 
ἰαζάιεκμξ· ὁ ηὴκ εοβαηένα ηῆξ Υακακαίαξ 

ημῦ παθεπμῦ δαζιμκίμο ἐθεοεενχζαξ· ὁ ηὸ 

δάκεζμκ πανζζάιεκμξ ημῖξ δοζὶ 
πνεςθεζθέηαζξ, ηαὶ ηῇ ἁιανηςθῶ ηὴκ 

ἄθεζζκ δμφξ· ὁ ηὴκ ἴαζζκ ηῶ παναθοηζηῶ 

δςνδζάιεκμξ ζὺκ ηῇ ἀθέζεζ ηκ ἁιανηζκ 
αημῦ· ὁ ηὸκ ηεθχκδκ ηῶ θυβῳ δζηαζχζαξ, 

ηαὶ ηὸκ θῃζηὴκ ἐκ ηῇ ἐζπάηῃ αημῦ 

ὁιμθμβίᾳ πνμζδελάιεκμξ· ὁ ηάξ ἁιανηίαξ 
ημῦ ηυζιμο ἀνάιεκμξ, ηαὶ ηῶ ηαονῶ 

πνμζδθχζαξ· ζμῦ δευιεεα, ηαὶ ὲ 

ἱηεηεφμιεκ· ἐκ ηῇ ἀβαευηδηί μο, Αηυξ, 
ἄκεξ, ἄθεξ, ζοβπχνδζμκ, ὁ Θευξ, ηάξ 

ἀκμιίαξ ηαὶ ηάξ ἁιανηίαξ ηκ δμφθςκ ζμο 

ημφηςκ, ηὰ πθδιιεθήιαηα αηκ, ηὰ 

ἑημφζζα ηαὶ ηὰ ἀημφζζα, ηὰ ἐκ βκχζεζ ηαὶ ἐκ 

Священник: Благодарим Тя, Господи Боже наш, благий 

Человеколюбче, и Врачу душ и телес наших, недуги наша 

неболезненно носяй, Егоже язвою вси исцелехом; Пастырю добрый, 

на взыскание пришедый заблуждшаго овчате; малодушным даяй 

утешение, и живот сокрушенным; источник кровоточивыя 

дванадесятолетен бывший исцеливый; дщерь Хананеину от лютаго 

демона свободивый; долг даровавый двема должникома, и грешной 

жене оставление давый; исцеление разслабленному даровавый, со 

оставлением грехов его; мытаря словом оправдавый, и разбойника в 

последнем его исповедании приемый; грехи мiра вземый, и на 

Кресте пригвоздивый; Тебе молимся и Тебе просим, в благости 

Твоей, Сам ослаби, остави, прости, Боже, беззакония и грехи раба 

Твоего *или рабы Твоея+ имярек, согрешения его *или ея+ вольная и 

невольная, яже в ведении и не в ведении, яже в преступлении, и в 
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ἀβκμίᾳ, ηὰ ἐκ πανααάζεζ ηαὶ ἐκ παναημῇ, ηὰ 

ἐκ κοηηὶ ηαὶ ἐκ ιένᾳ· ἠ πὸ ηαηάνακ 
Ἱενέςξ ἠ παηνὸξ ἠ ιδηνὸξ ἐβέκμκημ· ἠ 

ὀθεαθιὸκ εἱζηίαζακ ἠ ὄζθνδζζκ 

ἐλεεήθοκακ ἠ ἀθῇ ηαηειαθαηίζεδζακ ἠ 
βεφζεζ ηαηεπυνκεοζακ ἠ ἐκ μἱαδήπμηε 

ηζκήζεζ ζανηὸξ ηαὶ πκεφιαημξ ημῦ μῦ 

ἀπδθθμηνζχεδζακ εεθήιαημξ ηαὶ ηῆξ ῆξ 
ἁβζυηδημξ· εἴ ηζ ἣιανημκ αημί ηε ηαὶ ιεῖξ, 

ὡξ ἀβαεὸξ ηαὶ ἀικδζίηαημξ Θεὸξ ηαὶ 

θζθάκενςπμξ, ζοβπχνδζμκ· ιὴ ἐκ αημὺξ 
ηαὶ ιᾶξ εἰξ ηὸκ ῥενοπςιέκμκ αίμκ 

ηαηαπεζεῖκ, ιδδὲ εἰξ ηάξ ὀθεενίμοξ ὁδμὺξ 

ἀπμηνέπεζκ. Ναί, Γέζπμηα Κφνζε, 
ἐπάημοζυκ ιμο ημῦ ἁιανηςθμῦ ἐκ ηῇ ὥνᾳ 

ηαφηῃ πὲν ηκ δμφθςκ ζμο ημφηςκ· 

πάνζδε, ὡξ ἀικδζίηαημξ Θευξ, ηὰ 
παναπηχιαηα αηκ ἅπακηα· ἀπάθθαλμκ 

αημὺξ ηῆξ αἰςκίμο ημθάζεςξ· ηὸ ζηυια 

αηκ ηῆξ ῆξ αἰκέζεςξ πθήνςζμκ· ηὰ 
πείθδ αηκ ἄκμζλμκ πνὸξ δμλμθμβίακ ημῦ 

ὀκυιαηυξ μο· ηάξ πεῖναξ αηκ ἔηηεζκμκ 

πνὸξ ἐνβαζίακ ηκ ἐκημθκ μο· ημὺξ 
πυδαξ αηκ πνὸξ ηὸκ δνυιμκ ημῦ 

Δαββεθίμο μο ηαηεφεοκμκ, πάκηα αηκ 
ηὰ ιέθδ ηαὶ ηὴκ δζάκμζακ ηῇ ῇ 

ηαηαζθαθζγυιεκμξ πάνζηζ. ζὺ βὰν εἶ ὁ Θεὸξ 

ικ, ὁ δζὰ ηκ ἁβίςκ ζμο Ἀπμζηυθςκ 
ἐκηεζθάιεκμξ ιῖκ, θέβςκ· «Ὅζα ἂκ δήζδηε 

ἐπὶ ηῆξ βῆξ, ἔζηαζ δεδειέκα ἐκ ημῖξ 

Ονακμῖξ· ηαὶ ὅζα ἂκ θφζδηε ἐπὶ ηῆξ βῆξ, 
ἔζηαζ θεθοιέκα ἐκ ημῖξ Ονακμῖξ»· ηαὶ 

πάθζκ· «Ἂκ ηζκςκ ἀθῆηε ηάξ ἁιανηίαξ, 

ἀθίεκηαζ αημῖξ· ἂκ ηζκςκ ηναηῆηε, 
ηεηνάηδκηαζ». Καὶ ὡξ ἑπήημοζαξ γεηίμο 

ἐκ ηῇ εθίρεζ ηῆξ ροπῆξ αημῦ ἐκ ηῇ ὥνᾳ ημῦ 

εακάημο αημῦ, ηαὶ μ πανεῖδεξ ηὴκ δέδζζκ 
αημῦ, μὕης ηἀιμῦ ημῦ ηαπεζκμῦ ηαὶ 

ἁιανηςθμῦ ηαὶ ἀκαλίμο δμφθμο ζμο 

ἐπάημοζμκ ἐκ ηῇ ὥνᾳ ηαφηῃ δεμιέκμο μο· 
ζὺ βὰν εἶ, Κφνζε Ἰδζμῦ Υνζζηέ, ὁ 

ἑαδμιδημκηάηζξ ἑπηὰ ἀθζέκαζ ημῖξ 

πενζπίπημοζζκ ἐκ ἁιανηίαζξ ηεθεφζαξ, ηῇ ῇ 
ἀβαευηδηζ ηαὶ θζθακενςπίᾳ, ηαὶ ιεηακμκ 

ἐπὶ ηαῖξ ηαηίαζξ ικ, ηαὶ παίνςκ ἐπὶ ηῇ 

ἐπζζηνμθῇ ηκ πεπθακδιέκςκ·  

преслушании, яже в нощи и во дни; или в клятве священничестей, 

или отчи, или матерни бысть; или очима воззрением, или веждома 

помаванием; или прилежанием любодейства, или вкушением 

блуда; или в коем любо движении плоти и духа, отчуждися хотения 

Твоего, и Твоея Святыни. Аще же согреши тойже *или таяжде+ и 

мы, яко благ и непамятозлобивый Бог и Человеколюбец прости, не 

оставляя его *или ю+ и нас в скверное житие впасти, ниже в 

пагубныя пути тещи. Ей, Владыко Господи, услыши мя, грешнаго, в 

час сей за раба Твоего *илирабу Твою+ имярек, и презри яко 

непамятозлобивый Бог согрешения его *или ея+ вся; свободи 

его *или ю+от вечныя муки; уста его *или ея+ Твоего хваления 

исполни; устне его *или ея+ отверзи к славословию имене Твоего; 

руце его *или ея+ простри к деланию заповедей Твоих; нозе 

его *или ея+ к течению благовествования Твоего исправи; вся 

его *или ея+уды и мысль Твоею укрепляя благодатию. Ты бо еси Бог 

наш, святыми Твоими апостолы заповедавый нам, глаголя: елика 

аще свяжете на земли, будут связана на небесех; и елика аще 

разрешите на земли, будут разрешена на небесех. И паки: ихже аще 

оставите грехи, оставятся им, иже аще держите, удержатся. И 

якоже услышал еси Езекию в скорби души его, в час смерти его, и не 

презрел еси моления его; такожде и мене, смиреннаго и грешнаго, и 

недостойнаго раба Твоего, услыши в час сей. Ты бо еси, Господи 

Иисусе Христе, седмьдесят крат седмерицею оставляти падающим в 

грехи повелевый, Твоею благостию и человеколюбием; и каяйся о 

злобах наших, и радуяйся о обращении заблужденных; зане  
 

ὅηζ ὡξ  ιεβαθςζφκδ μο, μὕης ηαὶ ηὸ 
ἔθευξ μο· ηαὶ μὶ ηὴκ δυλακ ἀκαπέιπμιεκ, 

ζὺκ ηῶ ἀκάνπῳ ζμο Παηνί, ηαὶ ηῶ πακαβίῳ, 

ηαὶ ἀβαεῶ, ηαὶ γςμπμζῶ ζμο Πκεφιαηζ, κῦκ 
ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: яко величество Твое, тако и милость Твоя; и Тебе славу 

возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, 

и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΑΠΟΣΟΛΟ Γ’ 

Священник: Вонмем. Мир всем. 
 

Чтец: И духови твоему. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: μθία. Πνυζπςιεκ 

Священник: Премудрость, вонмем. 
 Прокимен, глас 7 
Κφνζε ιὴ ηῶ εοιῶ ζμο ἐθέβλῃξ ιε. / 

θέδζυκ ιε, Κφνζε, ὅηζ ἀζεεκήξ εἰιζ. 
Чтец: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, / ниже гневом 

Твоим накажеши мене. Стих: Помилуй мя, Господи, яко немощен 

есмь. 
 

Священник: Премудрость. 
Πνὸξ Θεζζαθμκζηεὶξ Α΄ πζζημθῆξ Παφθμο 

ηὸ Ἀκάβκςζια. Κεθ. 5: 14-23 
Чтец: К Солуняном послания святаго апостола Павла чтение. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ. 
Священник: Вонмем. 

 Первое послание к Фессалоникийцам, зачало 273 
ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ἀδεθθμί, παναηαθμῦιεκ 

ιᾶξ, κμοεεηεῖηε ημὺξ ἀηάηημοξ, 

παναιοεεῖζεε ημὺξ ὀθζβμρφπμοξ, ἀκηέπεζεε 
ηκ ἀζεεκκ, ιαηνμεοιεῖηε πνὸξ πάκηαξ. 

νᾶηε ιή ηζξ ηαηὸκ ἀκηὶ ηαημῦ ηζκζ ἀπμδῶ, 

ἀθθὰ πάκημηε ηὸ ἀβαεὸκ δζχηεηε ηαὶ εἰξ 
ἀθθήθμοξ ηαὶ εἰξ πάκηαξ. Πάκημηε παίνεηε, 

ἀδζαθείπηςξ πνμζεφπεζεε, ἐκ πακηὶ 

επανζζηεῖηε· ημῦημ βὰν εέθδια Θεμῦ ἐκ 
Υνζζηῶ Ἰδζμῦ εἰξ ιᾶξ. Σὸ Πκεῦια ιὴ 

ζαέκκοηε, πνμθδηείαξ ιὴ ἐλμοεεκεῖηε. 

Πάκηα δὲ δμηζιάγεηε, ηὸ ηαθὸκ ηαηέπεηε· 

Чтец: Братие, молим вы: вразумляйте безчинныя, утешайте 

малодушныя, заступайте немощныя, долготерпите ко всем. 

Блюдите, да никтоже зла за зло кому воздаст; но всегда доброе 

гоните, и друг ко другу, и ко всем. Всегда радуйтеся; непрестанно 

молитеся; о всем благодарите; сия бо есть воля Божия о Христе 

Иисусе в вас. Духа не угашайте, пророчествия не уничижайте. Вся 

же искушающе, добрая держите. От всякия вещи злыя 
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ἀπὸ πακηὸξ εἴδμοξ πμκδνμῦ ἀπέπεζεε. 

Αηὸξ δὲ ὁ Θεὸξ ηῆξ εἰνήκδξ ἁβζάζαζ ιᾶξ 
ὁθμηεθεῖξ, ηαὶ ὁθυηθδνμκ ικ ηὸ πκεῦια 

ηαὶ  ροπὴ ηαὶ ηὸ ζια ἀιέιπηςξ ἐκ ηῇ 

πανμοζίᾳ ημῦ Κονίμο ικ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ 
ηδνδεείδ. 

отгребайтеся. Сам же Бог мира да освятит вы всесовершенны о 

всем, и всесовершен ваш дух, и душа, и тело непорочно, в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится. 

Ἱενεφξ: Δἰνήκδ ζμί 
Священник: Мир ти. 

Ἀκαβκχζηδξ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο 
Чтец: И духови твоему. 

Γζάημκμξ: μθία, πνυζπςιεκ 
Священник: Премудрость, вонмем. 

Ἀθθδθμφσα (3) 
Чтец: Аллилуия (3) глас 7 

 
Чтец: Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога 

Иаковля. 
Γζάημκμξ: μθία. νεμί. Ἀημφζςιεκ ημῦ 

ἁβίμο Δαββεθίμο. ΗΔΡΔΤ: Δἰνήκδ πᾶζζ. 
Священник: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир 

всем. 
ΥΟΡΟ: Καὶ ηῶ πκεφιαηί ζμο. 

Чтец: И духови твоему. 
ΗΔΡΔΤ: η ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ ἁβίμο 

Δαββεθίμο ηὸ ἀκάβκςζια. 
Священник: От Матфея святаго Евангелия чтение. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: Πνυζπςιεκ 
Священник: Вонмем. 

ΗΔΡΔΤ: Μαηεαῖμκ Κεθ. 9: 9-13 Евангелие седьмое, от Матфея, зачало 30 
Σῶ ηαζνῶ ἐηείκῳ, πανάβςκ ὁ Ἰδζμῦξ εἶδεκ 
ἄκενςπμκ ηαεήιεκμκ ἐπὶ ηὸ ηεθχκζμκ, 

Μαηεαῖμκ θεβυιεκμκ, ηαὶ θέβεζ αηῶ· 

ἀημθμφεεζ ιμζ. Καὶ ἀκαζηὰξ ημθμφεδζεκ 
αηῶ. Καὶ ἐβέκεημ αημῦ ἀκαηεζιέκμο ἐκ ηῇ 

μἰηίᾳ, ηαὶ ἰδμὺ πμθθμὶ ηεθκαζ ηαὶ 

ἁιανηςθμὶ ἐθευκηεξ ζοκακέηεζκημ ηῶ 
Ἰδζμῦ ηαὶ ημῖξ Μαεδηαῖξ αημῦ. Καὶ 

ἰδυκηεξ μἱ Φανζζαῖμζ εἶπμκ ημῖξ Μαεδηαῖξ 

αημῦ· δζαηί ιεηὰ ηκ ηεθςκκ ηαὶ 
ἁιανηςθκ ἐζείεζ ὁ Γζδάζηαθμξ ικ;  

δὲ Ἰδζμῦξ ἀημφζαξ εἶπεκ αημῖξ· Ο πνείακ 

ἔπμοζζκ μἱ ἰζπφμκηεξ ἰαηνμῦ, ἀθθ’ μἱ ηαηξ 
ἔπμκηεξ. Πμνεοεέκηεξ δὲ ιάεεηε ηί ἐζηζκ 

«ἔθεμκ εέθς ηαὶ μ εοζίακ». Ο βὰν ἤθεμκ 

ηαθέζαζ δζηαίμοξ, ἀθθὰ ἁιανηςθμὺξ εἰξ 

ιεηάκμζακ. 

Священник: Во время оно, преходя Иисус, виде человека седяща на 

мытнице, Матфеа глаголема, и глагола ему: по Мне гряди. И востав 

по Нем иде. И бысть Ему возлежащу в дому, и се, мнози мытари и 

грешницы пришедше возлежаху со Иисусом, и со ученики Его. И 

видевше фарисее, глаголаху учеником Его: почто с мытари и 

грешники Учитель ваш яст и пиет? Иисус же слышав, рече им: не 

требуют здравии врача, но болящии; шедше же научитеся, что есть: 

милости хощу, а не жертвы; не приидох бо призвати праведники, 

но грешники на покаяние. 

ΥΟΡΟ: Γυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
Чтец: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 

ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 

ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 

γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 
ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 

πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 

Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 
ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 

ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 

Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 
αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
ΗΔΡΔΤ: Γέζπμηα Κφνζε, ὁ Θεὸξ ικ, 

ἰαηνὲ ροπκ ηαὶ ζςιάηςκ, ὁ ηὰ πνυκζα 
πάεδ εεναπεφςκ, ὁ ἰχιεκμξ πᾶζακ κυζμκ 

ηαὶ πᾶζακ ιαθαηίακ ἐκ ηῶ θαῶ· ὁ εέθςκ, 

πάκηαξ ἀκενχπμοξ ζςεῆκαζ ηαὶ εἰξ 
ἐπίβκςζζκ ἀθδεείαξ ἐθεεῖκ· ὁ ιὴ 

αμοθυιεκμξ ηὸκ εάκαημκ ημῦ ἁιανηςθμῦ, 

ὡξ ηὸ ἐπζζηνέραζ ηαὶ γῆκ αηυκ· ζὺ βὰν 
Κφνζε, ἐκ ηῇ Παθαζᾷ Γζαεήηῃ ἔεμο 

ιεηάκμζακ ημῖξ ἁιανηςθμῖξ, Γαοῒδ ηαὶ 

Священник: Владыко Господи Боже наш, Врачу душ и телес, 

временныя страсти уврачевавый, исцеляяй всяк недуг и всякую язю 

в людех, хотяй всем человеком спастися, и в познание истины 

приити, не хотяй смерти грешника, но яко обратитися, и живу 

быти ему. Ты бо, Господи, в Ветхом Завете положил еси покаяние 

грешным, Давиду, и Ниневитяном, и прежде тех бывшим; но и во 
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Νζκεοΐηαζξ, ηαὶ ημῖξ πνὶκ ηαὶ ημῖξ ιεηὰ 

ημφημοξ· ἀθθὰ ηαὶ ἐκ ηῇ ἐπζδδιίᾳ ηῆξ 
ἐκζάνημο μο μἰημκμιίαξ, μη ἐηάθεζαξ 

δζηαίμοξ, ἀθθ’ ἁιανηςθμὺξ εἰξ ιεηάκμζακ, 

ὡξ ηὸκ ηεθχκδκ, ὡξ ηὴκ πυνκδκ, ὡξ ηὸκ 
θῃζηήκ, ὡξ ηὸκ αθάζθδιμκ ηαὶ δζχηηδκ ηὸκ 

ιέβακ Παῦθμκ, δζὰ ιεηακμίαξ 

πνμζδελάιεκμξ· Πέηνμκ ηὸκ ημνοθαῖμκ ηαὶ 
Ἀπυζημθυκ μο, ἀνκδζάιεκυκ ε ηνίημκ, 

δζὰ ιεηακμίαξ πνμζεδέλς ηαὶ πνμζεθάαμο 

ηαὶ ἐπδββείθς αηῶ, θέβςκ· «ῦ εἶ Πέηνμξ, 
ηαὶ ἐπὶ ηαφηῃ ηῇ πέηνᾳ μἰημδμιήζς ιμο ηὴκ 

ηηθδζίακ, ηαὶ πφθαζ ᾍδμο μ 

ηαηζζπφζμοζζκ αηῆξ· ηαὶ δχζς ζμζ ηάξ 
ηθεῖξ ηῆξ Βαζζθείαξ ηκ Ονακκ». Γζυπεν 

ηαὶ ιεῖξ, ἀβαεὲ ηαὶ θζθάκενςπε, ηαηὰ ηάξ 

ἀρεοδεῖξ ζμο ἐπαββεθίαξ εαννμῦκηεξ, 
δευιεεα ζμο ηαὶ ἱηεηεφμιεκ ἐκ ηῇ ὥνᾳ 

ηαφηῃ. πάημοζμκ ηῆξ δεήζεςξ ικ, ηαὶ 

πνυζδελαζ αηὴκ ὡξ εοιίαια 
πνμζθενυιεκυκ μζ, ηαὶ ἐπίζηεραζ ημὺξ 

δμφθμοξ ζμο ημφημοξ ηαὶ εἴ ηζ 

ἐπθδιιέθδζακ ἐκ θυβῳ ἠ ἔνβῳ ἠ ηαηὰ 
δζάκμζακ ἠ ἐκ κοηηὶ ἠ ἐκ ιένᾳ ἠ πὸ 

ηαηάνακ Ἱενέςξ ἐβέκμκημ ἠ ηῶ ἰδίῳ 
ἀκαεέιαηζ πέπεζακ ἠ ὅνηῳ πανεπίηνακακ 

ηαὶ ὁνηςιυηδζακ, παναηαθμῦιέκ ε ηαὶ 

δευιεεά μο· ἄκεξ, ἄθεξ, ζοβπχνδζμκ 
αημῖξ, ὁ Θευξ, πανααθέπςκ ηάξ ἀκμιίαξ 

αηκ ηαὶ ηάξ ἁιανηίαξ ηαὶ ηὰ ἐκ βκχζεζ 

ηαὶ ἀβκμίᾳ βεκυιεκα παν’ αηκ. Καὶ εἴ ηζ 
ηκ ἐκημθκ μο πανέαδζακ ἠ 

ἐπθδιιέθδζακ, ὡξ ζάνηα θμνμῦκηεξ ηαὶ 

ηὸκ ηυζιμκ μἰημῦκηεξ ἠ ἐλ ἐκενβείαξ ημῦ 
δζααυθμο, Αηυξ, ὡξ ἀβαεὸξ ηαὶ 

θζθάκενςπμξ Θευξ, ζοβπχνδζμκ· ὅηζ μη 

ἔζηζκ ἄκενςπμξ, ὃξ γήζεηαζ ηαὶ μπ 
ἁιανηήζεζ. ζὺ βὰν ιυκμξ πάνπεζξ 

ἀκαιάνηδημξ·  δζηαζμζφκδ μο, 

δζηαζμζφκδ εἰξ ηὸκ αἰκα, ηαὶ ὁ θυβμξ μο 
ἀθήεεζα. Ο βὰν ἔπθαζαξ ηὸκ ἄκενςπμκ εἰξ 

ἀπχθεζακ, ἀθθ’ εἰξ πενζπμίδζζκ ηκ ἐκημθκ 

μο ηαὶ γςῆξ ἀθεάνημο ηθδνμκμιίακ·  
 

пришествии плотскаго Твоего смотрения, не призвал еси 

праведныя, но грешныя в покаяние; якоже мытаря, якоже 

блудницу, разбойника, и хульнаго гонителя, великаго Павла 

покаянием приемый. Петра верховнаго и апостола Твоего, 

отвергшагося Тебе трижды, покаянием приял еси, и обещал еси 

ему, глаголя: ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою, и 

врата адова не одолеют ей, и дам тебе ключи Царствия Небеснаго. 

Сего ради и мы, Блаже и Человеколюбче, по неложным Твоим 

обещанием дерзающе, молимся Тебе, и просим в час сей: услыши 

моление наше, и приими е, якоже кадило приносимое Тебе, и 

посети раба Твоего *или рабу Твою+ имярек, и аще что согреши 

словом, или делом, или помышлением, или в нощи, или во дни; или 

под клятву священническую, или своему проклятию подпаде: или 

клятвою огорчися, и проклят себе; Тебе просим, и Тебе молимся, 

ослаби, остави, прости ему *или ей+, Боже, презирая беззакония 

его *или ея+ и грехи, и яже в ведении и не в ведении бывшая от 

него *или нея+. И аще что от заповедей Твоих преступи, или 

согреши, яко плоть носяй, и в мiре живый, или от действа 

диавольскаго; Сам, яко благ и человеколюбец Бог прости; яко несть 

человека, иже поживет, и не согрешит. Ты бо един еси безгрешен; 

правда Твоя правда в век и слово Твое истина. Не бо создал еси 

человека в погибель, но в снабдение заповедей Твоих, и живота 

нетленнаго наследие;  

 

ηαὶ μὶ ηὴκ δυλακ ἀκαπέιπμιεκ, ζὺκ ηῶ 

ἀκάνπῳ ζμο Παηνί, ηαὶ ηῶ Πακαβίῳ, ηαὶ 

ἀβαεῶ ζμο Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεί, ηαὶ εἰξ 
ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: и Тебе славу возсылаем, со Отцем, и Святым Духом, ныне 

и присно, и во веки веков. 

ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 
Чтец: Аминь 

Κύνζε, ὅπθμκ ηαηὰ ημῦ δζααόθμο, ηὸκ 

ηαονόκ ζμο ιῖκ δέδςηαξ∙ θνίηηεζ βὰν ηαὶ 
ηνέιεζ, ιὴ θένςκ ηαεμνᾷκ αημῦ ηὴκ 

δύκαιζκ∙ ὅηζ κεηνμὺξ ἀκζζηᾷ ηαὶ εάκαημκ 

ηαηήνβδζε∙ δζὰ ημῦημ πνμζηοκμῦιεκ, ηὴκ 
Σαθήκ ζμο ηαὶ ηὴκ Ἔβενζζκ. 

Священник: Господи, оружие на диавола / Крест Твой дал еси нам: / 

трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу Его: / яко 

мертвыя возставляет, и смерть упраздни. / Сего ради покланяемся / 

погребению Твоему и востанию. 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Σμῦ Κονίμο δεδειεκ. 

Священник: Господу помолимся: 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ 

Чтец: Господи, помилуй. 
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΗΔΡΔΤ: Βαζζθεῦ 

ἅβζε, εὔζπθαβπκε, ηαὶ πμθοέθεε, Κφνζε 
Ἰδζμῦ Υνζζηέ, Τἱὲ ηαὶ Λυβε ημῦ Θεμῦ ημῦ 

γκημξ, ὁ ιὴ εέθςκ ηὸκ εάκαημκ ημῦ 

ἁιανηςθμῦ, ὡξ ηὸ ἐπζζηνέραζ ηαὶ γῆκ 
αηυκ· μ ηίεδιζ ἐιὴκ πεῖνα ἁιανηςθὸκ ἐπὶ 

ηάξ ηεθαθὰξ ηκ πνμζεθευκηςκ ζμζ ἐκ 

ἁιανηίαζξ ηαὶ αἰημοιέκςκ πανὰ ζμῦ δζ’ 
ικ ἄθεζζκ ἁιανηζκ· ἀθθὰ ζὴκ πεῖνα 

ηναηαζὰκ ηαὶ δοκαηήκ, ηὴκ ἐκ ηῶ ἁβίῳ 

Δαββεθίῳ ημφηῳ, ὃ μἱ ζοθθεζημονβμί ιμο 
ηαηέπμοζζκ ἐπὶ ηάξ ηεθαθὰξ ηκ δμφθςκ 

ζμο ημφηςκ ἔηηεζκμκ· ηαὶ δέμιαζ ζὺκ αημῖξ 

ηαὶ ἱηεηεφς ηὴκ ζοιπαεεζηάηδκ ηαὶ 
ἀικδζίηαηυκ ζμο θζθακενςπίακ· ὁ Θευξ, ὁ 

ςηὴν ικ, ὁ δζὰ ημῦ πνμθήημο ζμο 

Νάεακ ιεηακμήζακηζ ηῶ Γαοῒδ ἐπὶ ημῖξ 
ἰδίμζξ ἁιανηήιαζζκ ἄθεζζκ δςνδζάιεκμξ, 

ηαὶ ημῦ Μακαζζῆ ηὴκ ἐπὶ ιεηακμίᾳ 

πνμζεοπὴκ δελάιεκμξ, αηὸξ ηαὶ ημὺξ 
δμφθμοξ ζμο ημφημοξ ιεηακμμῦκηαξ ἐπὶ ημῖξ 

ἰδίμζξ αηκ πθδιιεθήιαζζ, πνυζδελαζ ηῇ 

ζοκήεεζ ζμο θζθακενςπίᾳ, πανμνκ αηκ 

πάκηα ηὰ παναπηχιαηα· ζὺ βὰν εἶ ὁ Θεὸξ 

Священник: Царю Святый, благоутробне и многомилостиве Господи 

Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога Живаго, не хотяй смерти 

грешнаго, но яко обратитися, и живу быти ему: не полагаю руку 

мою грешную на главу пришедшаго *или пришедшия+ к Тебе во 

гресех, и просящаго *или просящия+ у Тебе нами оставление грехов; 

но Твою руку крепкую и сильную, яже во святом Евангелии сем, 

еже сослужители мои держат на главе раба Твоего *или рабы Твоея+ 

имярек, и молюся с ними, и прошу милостивное и 

непамятозлобное человеколюбие Твое, Боже, Спасителю наш, 

пророком Твоим Нафаном, покаявшемуся Давиду о своих 

согрешениих оставление даровавый, и Манассиину еже о покаянии 

молитву приемый; Сам и раба Твоего *илирабу Твою+ 

имярек, кающагося *или кающуюся+ о своих си согрешениих 
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ικ, ὁ ηαὶ ἑαδμιδημκηάηζξ ἑπηὰ ἀθζέκαζ 

ηεθεφζαξ ημῖξ πενζπίπημοζζκ ἐκ ἁιανηίαζξ· 
ὅηζ ὡξ  ιεβαθςζφκδ ζμο, μὕης ηαὶ ηὸ 

ἔθευξ ζμο.  

приими обычным Твоим человеколюбием, презираяй вся 

его *или ея+прегрешения. Ты бо еси Бог наш, иже и седмьдесят крат 

седмерицею оставляти повелевый, падающим в грехи: зане яко 

величество Твое, тако и милость Твоя,  

 
Καὶ ζμὶ πνέπεζ πᾶζα δυλα, ηζιή, ηαὶ 
πνμζηφκδζζξ, ζὺκ ηῶ ἀκάνπῳ ζμο Παηνὶ ηαὶ 

ηῶ πακαβίῳ ζμο Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ 

εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и 

присно, и во веки веков, аминь. 

ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 
Чтец: Аминь 

ΓΗΑΚΟΝΟ: θέδζμκ ιᾶξ ὁ Θεὸξ ηαηὰ 
ηὸ ιέβα ἔθευξ μο, δευιεεά μο, 

ἐπάημοζμκ ηαὶ ἐθέδζμκ. 

Священник: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти 

ся, услыши и помилуй. 
ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 

Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 
ΓΗΑΚΟΝΟ: Ἔηζ δευιεεα πὲν ἐθέμοξ, 
γςῆξ, εἰνήκδξ, βείαξ, ζςηδνίαξ, 

ἐπζζηέρεςξ, ζοβπςνήζεςξ ηαὶ ἀθέζεςξ 

ηκ ἁιανηζκ ηκ δμφθςκ ημῦ Θεμῦ, 
πάκηςκ ηκ πνμζεθευκηςκ ἐκ ηῶ Ἁβίῳ 

Μοζηδνίῳ ημφηῳ, ηαὶ πὲν ημῦ 

ζοβπςνδεῆκαζ αημῖξ πᾶκ πθδιιέθδια 
ἑημφζζυκ ηε ηαὶ ἀημφζζμκ. 

Священник: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, 

посещении и оставлении грехов раба Божия *или рабы Божия+, 

имярек. О еже проститися ему *или ей+ всякому согрешению, 

вольному и невольному, Господу помолимся. 

ΥΟΡΟ: Κφνζε ἐθέδζμκ (β') 
Чтец: Господи, помилуй. (трижды) 

ΗΔΡΔΤ: Ὅηζ ἐθεήιςκ ηαὶ θζθάκενςπμξ 

Θεὸξ πάνπεζξ, ηαὶ ζμὶ ηὴκ δυλακ 

ἀκαπέιπμιεκ, ηῶ Παηνὶ ηαὶ ηῶ Τἱῶ ηαὶ ηῶ 
Ἁβίῳ Πκεφιαηζ, κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ 

αἰκαξ ηκ αἰχκςκ. 

Священник: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
Ἦπμξ δ' 

Πδβήκ ἰαιάηςκ ἔπμκηεξ, Ἅβζμζ Ἀκάνβονμζ, 

ηάξ ἰάζεζξ πανέπεηε πᾶζζ ημῖξ δεμιέκμζξ, ὡξ 
ιεβίζηςκ δςνεκ ἀλζςεέκηεξ, πανὰ ηῆξ 

ἀεκάμο πδβῆξ ημῦ ςηῆνμξ Υνζζημῦ. Φδζὶ 
βὰν πνὸξ ιᾶξ ὁ Κφνζμξ, ὡξ ὁιμγήθμοξ ηκ 

Ἀπμζηυθςκ. Ἰδμὺ δέδςηα ιῖκ ηὴκ 

ἐλμοζίακ, ηαηὰ πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ, 

ὥζηε αηὰ ἐηαάθθεζκ, ηαὶ εεναπεφεζκ πᾶζακ 

κυζμκ, ηαὶ πᾶζακ ιαθαηίακ. Γζὸ ημῖξ 

πνμζηάβιαζζκ αημῦ ηαθξ 
πμθζηεοζάιεκμζ, δςνεὰκ ἐθάαεηε, δςνεὰκ 

πανέπεηε, ἰαηνεφμκηεξ ηὰ πάεδ ηκ ροπκ, 

ηαὶ ηκ ζςιάηςκ ικ. 

Чтец: Слава. Источник исцелений, имуще святии безсребреницы, / 

исцеления подаваете всем требующим, / яко превелиих дарований 

сподобльшиися / от приснотекущаго Источника, Спаса нашего. / 

Глаголет бо к вам Господь, / яко единоревнителем апостольским: / 

се дах вам власть на духи нечистыя, / якоже тех изгонити, / и целити 

всяк недуг, и всяку язю; / темже в повелениих Его добре 

жительствовавше, / туне приясте, туне подаваете, / исцеляюще 

страсти душ и телес наших. 
Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ Ἦπμξ ὁ αηὸξ 
Νεῦζμκ παναηθήζεζ ζκ μἰηεηκ 

Πακάιςιε, παφμοζα δεζκκ ικ 

ἐπακαζηάζεζξ, πάζδξ εθίρεςξ ιᾶξ 
ἀπαθθάηημοζα· ζὲ βὰν ιυκδκ ἀζθαθῆ, ηαὶ 

αεααίακ ἄβηονακ ἔπμιεκ, ηαὶ ηὴκ ζὴκ 

πνμζηαζίακ ηεηηήιεεα. Μὴ αἰζποκειεκ 
Γέζπμζκα, ζὲ πνμζηαθμφιεκμζ, ζπεῦζμκ εἰξ 

ἱηεζίακ, ηκ ζμὶ πζζηξ αμχκηςκ· Υαῖνε 

Γέζπμζκα,  πάκηςκ αμήεεζα, πανὰ ηαὶ 
ζηέπδ, ηαὶ ζςηδνία ηκ ροπκ ικ. 

Чтец: И ныне, глас тойже: Призри на моления Твоих раб, Всенепорочная, 

/ утоляющи лютая на ны востания, / всякия скорби нас изменяющи; 

/ Тя бо Едину твердое и известное утверждение имамы, / и Твое 

предстательство стяжахом, / да не постыдимся, Владычице, Тя 

призывающии. / Потщися на умоление, Тебе верно вопиющих: / 

радуйся, Владычице, / всех помоще, радосте и покрове, / и спасение 

душ наших. 
Γόλα ζμζ, Υνζζηὲ, ὁ Θεόξ,  ἐθπὶξ ικ, 

δόλα ζμζ. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе 

Γόλα Παηνὶ ηαὶ Τἱῶ ηαὶ Ἁβίῳ Πκεύιαηζ, 
ηαὶ κῦκ ηαὶ ἀεὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ αἰκαξ ηκ 

αἰώκςκ. Ἀιήκ. Κφνζε ἐθέδζμκ (3) 

Δθυβδζμκ 

Чтец: Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки 

веков Аминь. Господи помилуй (трижды) благослови      (быстро) 

Υνζζηὸξ ὁ ἀθδεζκὸξ Θεὸξ ικ ηαῖξ 

πνεζαείαζξ ηῆξ Πακαπνάκημο ηαὶ 

Πακαιώιμο Ἁβίαξ αημῦ Μδηνόξ, δοκάιεζ 
ημῦ Σζιίμο ηαὶ Εςμπμζμῦ ηαονμῦ, ηῇ 

πάνζηζ ημῦ Πακαβίμο ηαὶ Εςμδυπμο Σάθμο. 

Πνμζηαζίαζξ ηκ ηζιίςκ, ἐπμονακίςκ, 
εείςκ, κμενκ, ἀΰθςκ  Γοκάιεςκ 

Ἀζςιάηςκ, ἱηεζίαζξ ημῦ Σζιίμο, ἐκδόλμο, 

Πνμθήημο Πνμδνόιμο ηαὶ Βαπηζζημῦ 
Ἰςάκκμο, ηκ Ἁβίςκ, ἐκδόλςκ ηαὶ 

πακεοθήιςκ Ἀπμζηόθςκ, ημῦ Ἁβίμο 

ἐκδυλμο ηαὶ πακεοθήιμο Ἀπμζηυθμο 
Ἰαηχαμο ημῦ Ἀδεθθμεέμο ηαὶ πνχημο 

Ἱενάνπμο ηκ Ἱενμζμθφιςκ, (ημῦ Ναμῦ), 

ηκ Ἁβίςκ ἐκδόλςκ ηαὶ ηαθθζκίηςκ 

Священник: Христос, истинный Бог наш молитвами Пречистыя Своея 

Матере, силой Честнаго и Животворящаго Креста, благодатью Всесвятаго 

и Живоноснаго Гроба Господня, заступничеством честных, небесных, 

божественных Сил Безплотных, Честнаго, славнаго Пророка, Предтечи и 

Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святаго 

славнаго и всехвальнаго апостола Иакова брата Божьего и первоиерарха 

иерусалимскаго, (святаго, егоже храм), святых славных и добропобедных 

мученик, святых славных Великих Князей равноапостольных 

Константина и Елены, преподобных и богоносных отец наших, святых 

праведных богоотец Иоакима и Анны, (святаго, егоже праздник), егоже 
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Μανηύνςκ, ηκ Ἁβίςκ ἐκδυλςκ, 

εεμζηέπηςκ Μεβάθςκ Βαζζθέςκ ηαὶ 
Ἰζαπμζηυθςκ Κςκζηακηίκμο ηαὶ θέκδξ, 

ηκ ζίςκ ηαὶ εεμθόνςκ Παηένςκ ικ, 

ηκ Ἁβίςκ ηαὶ δζηαίςκ εεμπαηόνςκ 
Ἰςαηεὶι ηαὶ Ἄκκδξ, (ημῦ ἁβίμο), μὗ ηαὶ ηὴκ 

ικήιδκ ἐπζηεθμῦιεκ, ηαὶ πάκηςκ ηκ 

Ἁβίςκ, ἐθεῆζαζ ηαὶ ζζαζ ιᾶξ, ὡξ ἀβαεὸξ 
ηαὶ θζθάκενςπμξ. 

память ныне совершаем, и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и 

Человеколюбец 

Γζ’ επκ ηκ ἁβίςκ Παηένςκ ικ, Κύνζε 

Ἰδζμῦ Υνζζηέ, ὁ Θεὸξ ικ, ἐθέδζμκ ηαὶ 
ζζμκ ιᾶξ. 

Священник: Молтивами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 

помилуй и спаси нас. 
ΥΟΡΟ: Ἀιήκ 

Чтец: Аминь 
ἧ Ἁβία Σνζὰξ δζαθοθάλμζ πάκηαξ ιᾶξ. Священник: Святая Троица да хранит всех вас. 
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