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кано1н . гла1съ , ѕ77 . пэ1снь , а7 . ирмос. Z4ко по1 суху ходи1въ iи7ль, 
по бе1здне стwпа1ми, гони1телz фарао1на ви1дz потоплz1ема. бг7у 
побэ1дную пэ1снь пwе1мъ вопiz1ше; Запэ1въ; Млcтиве гдcи, оуслы1ши 
моли1тву ра1бъ свои1х молz1щихсz те1бе. Крэ1пкаго въ бра1нэх , си1лнаго 
в крэ1пости гдcа , мw1лимъ тz2 вэ1рно . сни1ти с рабы2  свои1ми, во1 
времz снz1тиz сwвраги2, и3 победи1ти и4х; Запэ1въ: Ст7i1и а6рхнг7ли и3 
а4нг7ли, моли1те бг7а w на1съ.Мнw1жество ст7ы1хъ а4г7глъ , творца2 всэ1хъ 
uмwли1те. погуби1ти враги2 на1ша, и победи1ти тща1щаzсz на1съ, и 
изба1вити насъ tча1zнiz и4хъ; Сла1ва. Яко фарао1на гони1телz , и 
того2 колесни1ца потопи1 гдcи. та1ко всэ1хъ цр7ю, ага1рzнскiz погуби 2 
враги2. нана1съ uбw1гихъ воw3ружа1ющаz бра1ни ; И3нн7э, бг7оро1диченъ. 
Всэ1хъ на1съ засту1пница еси2 , и прибэ1жище и покро1въ, и по1мощь ты 2 
е3си2 блага1z. потщи1сz u4бо и 3 помози2 на1мъ, во1 времz ко врагом 
о 3бzза1нiz чи1стаz; Катава1сiz. Сохрани2 tбэдъ рабы1 своz2 ми1лостиве. 
я4ко u3се1рдно к тебэ1 прибега1емъ , к млcтивому избавителю, и всех 
влады1це г7у  i3с7у; Гдcи помилуй г• съ поклоны. 
Пэ1снь г, ирмос. Нэ1сть ст7а, я4ко же т3ы гдcи бж7е мо1й. воз8несы1и ро1гъ 
вэ1рных си3 бла1же . и3 uтверждь и4хъ нака1мени и3сповэ1данiz т3и; 
Млcтиве гдcи. Яко же u3крэпи1л е3си1 дв7да , и3ноплеме1нники погуби1ти 
. и3 на1съ мнw1жеством щедро1тъ твои1хъ, всэ1хъ цр7ю2 u3крэпи2 навраги 2, 
и3 насупоста1ты. я4ко да сла1вим т3z; Запэ1въ: Ст7ы1и а3рха1нг7ле миха1иле, 
моли бг7а w3 на1съ. Нбcным вw1емъ чинонача1лниче миха1иле, посреди2 на1съ 
молz1щих8тисz прiи3ди2 вэ1рно, во1времz бра1ни вра1жиz . и`того2 сосэцы2 
во1и3ньства; Слава. Пррbче и` прdтече хв7ъ, со а3пcлы и3 сост7ли и съмч7нки, 
u3крэпи1те на1съ , прогна1ти враги1 супоста1тныz , сiz1 же и3 побэди1ти. 
И3нн7э, бг7оро1диченъ. Яко бо1лши вои4стину всеэ1х тва1рiи прч cтаz бцdе, 
бо1льша вра1гъ борю1щихсz с8 на1ми z3ви 2 ны2 , бжcтвенными ходата1йствы;  
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а3ще монасты1рь. гл7емъ по, г7 пэ1сни е3ктенію2. Писана по ѕ пэсне . 
діz1коньства. и помина1й, занего1же пое1ши молебенъ. Посем сэдаленъ, 
гла1съ ѕ7. Гдcи помилуй нас, на1тz бо u3пова1хомъ . и3непрогнэ1вайсz 
наны2 ѕел 2о, ниже2 помzни2 без8 зако1нiи на1шихъ. но при1зри наны2 я4ко 
млCрдъ, и3 и3зба1ви на1с t врагъ на1ших . т3ы бо е3си2 бг7ъ на1шъ , и мы 
лю1дiе твои1, и3 дэ1ла ру1ку твое1ю. и 3 и4мz твое призыва1емъ; боg. 
Млcрдіz две1ри tве1рзи на1мъ бл7гослове1наz бцdе дв7о. надэ1ющеисz на 
тz не поги1бнемъ но да и3зба1вимсz тобо1ю tбэ1дъ, т3ыбо е3си1 спасе1ніе 
роду хрcтіz1нскому;  
пэ1снь , д7 . и3рмо c. Хс7 мн3э си1ла бг7ъ и гдcь, честна1z цр7кви бг7олэ1пно 
зове1т вопію1щи. tсо1вести чи1сты о3гдcэ пра1зднующи ; Млcтиве гдcи. 
Я4коже дре1вле си1лу сам8pо1ну в8ложи1лъ е3си2 , е3ди1ною че1люстію, 
мнw1жество вра1гъ i6с7е побэди1ти. та1ко u3крепи2 и на1съ, побэди1ти враги2 
на1ша. Млcтиве гдcи. Бе€u3спе1ха совэ1т сотвори2 чл7колю1бче , вра1г на1ших 
всэ1хъ , и3 натэ1хъ лю1ди своz2 воо 3ружи2 . я4ко да о 3брати1мъ z5 
неви1димою си1лою твое1ю. Слава. В8 ча1съ влdко бра1ни я3ви1сz десни1ца 
о 3полча1z, и4же на1тz u3пова1ющихъ всегда2. съсэцы2 главы2 а 3га1рzньскіz 
крэ1пцэ; И3нн7э, бг7оро1диченъ. Е3ди1на т3ы чcтаz. Е3ди1на бл7гослове1наz 
влdчце, ра1дости срdца 2 на1ша и3спо1лни . внегда2 главы2 съсэщи2, без8бо1жных 
вw1и 3нств;  
пэ1снь, є7 . ирмоc. Бж7іимъ свэ1томъ т3и бл7же , u4тренюющихъ т3и дш7а 
любо1вію просвэти2 молю1сz. т3z вэ1дэти слово бж7іе и4стиннаго бг7а, 
tм1рака грэхо1внаго и3зима1юща; Млcтиве гдcи. БжCтвеною си2 по1мощію 
бл7же , воw3ружи2 на1ша десни1ца, ни€ложи1ти я3зы1ки бе€зако1нных, и 
tча1zніz тэӧ и3зба1ви на1съ . я4ко да пэсносла1вим си1лу твою2; Запэ1в: 
Ст7ы1и мч7нче прокопіе, моли2 бг7а w3 насъ. Мч7нче хв7ъ проко1піе, моли2 
приспэ1ти во1емъ хрcтіz1ньскимъ. и3побэди1ти собо1р бе€закw1нных, 
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воздвигающіисz. и3кро1вь непови1нныхъ тща1щихсz проліzти; Слава. 
Мч7нче fео1доре му1дре, пріи3ди со о3ружіемъ ди1вным8 и крэ1пким8, uби1ти 
враги2 на1ша . и4щущаz на1съ uмертви1ти , е3ди1наго бл7га призыва1ющи< 
тz;2 И3нн7э, бг7оро1диченъ. На1тz надэ1ющеисz tдуша, всэ1м8 uпова1ние 
вэ1рным8, всепребл7гаz дв7це. сложе1ніz бра1ни сотвори1ти тща1щимсz , 
ни€ложи всу1е борю1щаzсz с8 на1ми ; пэ1снь , ѕ7 . и3рмо1съ. Жите1йскаго 
мо1рz во€двиза1ема зрz2 напа1стей бу1рею , в8 ти1хо приста1нище прите1къ 
вопію ти. воз8веди2 tтлz1 живо1тъ мо1й многомлcтиве ; Млcтиве гдcи. 
Е3ди1н манове1ніем воз8носz2 и смирz1z, всэ1хъ цр7ю неви1димыи. 
злочести1выz пове1рзи крэ1пко, и ро1гъ во€вы1си правовэ1рной держа1вы 
на1шей, мw1лим тz2; Запэ1в: Ст7лю хрcто1въ нико1лае, моли2 бг7а w3 насъ. 
Нико1лае ст7ыи, побэ1ду да1ти крэ1пко держа1ве нашей сла1вне, покарz1z 
си1хъ лука1ваz и3 бе€бо1жнаz шата1ніz, сщ7е1нными к8зижди1телю  
хода1тайствы. Сла1ва. Крcто1мъ ти2 погуби2 а3га1рzны бж7е , и3 на нz2 
u3крэпи2 десни1цу рабъ своихъ держа1вне . я4ко давоз8вели1чим мно1гую 
твою2 ще1дре бл7гость. И3нн7э, бг7оро1диченъ. И3сто1чниче живота2 су1щи 
бцdе, я4ко всэ1м 8 па1че е3стества2 зижди1телz поро1ждьши . сего2 ра1ди 
зове1м 8 ти2 tсрdца , дв7о u3мертви2, u3мертви1ти наc тща1щаzсz. 
діz1конъ. и3ли2 по1пъ гл7етъ. Поми1луй на1съ бж7е повели1цей млcти твое1й, 
мw1лим8тисz г7и u3слы1ши и3 поми1луй. лю1діе . г7и помилуй, г•. Е3ще 2 
мw1лимсz о 3 бг7охра1нимой держaвэ росси1йстей и3 о 3 побёдэ . пребывании 
ми1ра здра1вии и3 спсе1нии, и3 о3 о3ставлении грэхw1в еz, и3 е4же г7ду бгу 
нашему, наи3па1че поспеши1ти и напра1вити е3го2 во все1м , и3 покори1ти поd 
нwзэ1 е3z1 всz1кого врага2 и3 супоста1та . рце1м вси1 ; и мы, г7и помилуй, 
в7i . Е3ще мw1лимсz о патріархе нашем. i3м>к , о3здра1вии и о3сп7се1ніи. г7и 
помилуй, г•. Е3ще2 мw1лимсz г7у бг7у на1шему, поми1ловати держа1ву нашу 
росси1йстею, и3 и3зба1вити наро1д еz1 от всz1киz ско1рби гнэ1ва и3 ну1жда, 
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и3 tвсz1кіz болэ1зни, дш7е1вныz и3 тэле1сныz. и3 прости1ти е3му всz1кое 
согреше1ние во1льное и нево1льное . рце1м вси2. г7и помилуй, в7i. Е3ще 2 
мw1лимсz о 3 млcти бж7іи , о по1мощи и3 о 3 поспэше1нии , и3 о 3 u3крэпле1ніи, 
и 3 о3 пособле1нии, и3 о3 сподобле1нние е4же навраги2 побэ1да и3 о3долэ1ніе 
во1иньству. и3 о 3 бл7гопребыва1ніи , о4мирэ , и3 о 3 тишинэ2 , и3 о 3 u3строе1ніи, 
и w3 о3ставле1ніи грэхw1въ всего 2 правосла1вного хрCтіz1ньства , рце1м вси 2. 
и мы, г7и помилуй, в7i. а3ще ли монасты1рь , гл7и сiе2. е3ще2 мw1лимсz г7у 
бг7у на1шему. поми1ловати ра1бъ свои1хъ. tц7а на1шего и3гу1мена, i3м>к. и3 
всю3 е4же w х7э бра1тію нашу. изба1вити и4хъ t всz1кіz болэ1зни 
душе1вныz и3 тэле1сныz. и3 прости1ти и4мъ всzкое согрэше1ние. вольное 
и новолное . рце1мъ вси1 . ги7 помилуй , в7i.  
Е3ще мw1лимсz г7у бг7у на1шему, поми1ловати ра1бъ свои1хъ, всэ1хъ 
правосла1вны< хрcтіz1нъ . изба1вити и4хъ t всz1кіz ско1рби, гнэ1ва и 3 
ну1жда, и t всz1киz болэ1зни дш7е1вныz и3 тэле1сныz, и3 прости1ти и4мъ 
всz1кое согреше1ние во1льное и нево1льное, рцем вси. г7и помилуй, в7i. А4ще 
ли же мо1лишисz забра1тію tше1дшихъ на слу1жбу. глаго1летъ. Е3ще2 
мw1лимсz г7у бг7у на1шему, w3 бра1тіzх на1ших о3 tше1дшихъ наслу1жбу, 
и су1щих по1морю пла1вающихъ. и3зба1вити и4хъ t всz1кіz ско1рби и 
бэды2, и гнэ1ва и ну1жда, и3 t всz1кіz супроти1вныz ве1щи. и 
поми1ловати и4хъ, и прости1ти и4мъ всz1ко прегрэ1шение во1льное и3 
нево1льное, рце1м вси2. людіе же. г7и помилуй, в7i. Е3ще2 мw1лимсz w3 
творz1щи< ми1лостыню . Е3ще2 мw1лимсz за всю2 бра1тію . Посе1мъ гл7етъ 
по1пъ , воз8гла1с. U3слы1ши ны 2 бж7е спаси1телю на1шъ, u3пова1ние всэ1мэ 
конце1мъ земли2 , и су1щимъ в8 мо1ри дале1че . млcтиве млCтив бу1ди о 3 
грэсэ1хъ на1шихъ, и 3 поми1луй на1съ. млcтивъ бо и 3 чл7колю1бецъ бг7ъ е3си 2. 
и 3 тебе2 сла1ву во€сыла1емъ , tц7у и3 сн7у и 3 ст7о1му дх7у . нн7э и3 при1сно и3 
во1 вэки веко1м. и3 мы2 : аминь. 
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коd . бцdе. гла1съ , ѕ7 . Не и 4мамы и 3ны1z по1мощи. не и4мамы и 3ны1z 
наде1жда, ра1зве тебе2 влdчце . ты2 на1м помози2, на тебе1сz надэ1ем8, и3 
тобо1юсz хвалиұ, твои2 бо е3смы2 раби2, дасz2 непостыди1мъ . и5коC ; Къ 
бцdы возопіе1мъ любо1вію , ра1дуисz хра1ме гн7ь . ра1дуисz ски1петро 
дв7довъ. ра1дуисz пола1то о3дш7евле1ннаz . ра1дуисz ру1чко бжCтвеныz 
ма1нны . ра1дуисz нео 3пали1маz купино2 . ра1дуисz свэ1чниче златы1и . 
ра1дуисz свэ1ще неµ3гаси1маz. ра1дуисz горо2 бж7іz присэ1инаz . ра1дуисz 
о 3гнезра1чныи прcто1ле . ра1дуисz лэ1ствице и3 две1рь нбCнаz . ра1дуисz 
же1зле а3а3ро1новъ невла1жно прозz1быи. ра1дуисz всz2 спаса1ющи tвсz1ки< 
бэ1дъ и скорбе1й . да1сz непостыди1мъ ; Посе1мъ. проки1менъ по потре1бэ. 
гдcь крэ1пость лю1дем свои1мъ да1стъ, г7ь бл7гослови1тъ лю1ди своz1 
ми1ромъ. сти1хъ. Принесэ1те гв7и сы1нwве бж7ии, принесэ1те гдCеви сыны1 
о1вни. Посе1мъ діz1конъ; гд7у1 помw1лимсz, i3ере1й . г7и поми1луй. я4ко ст7ъ 
е3си2 г7и бж7е на1шъ. та1ке. всz1ко дыха1ние . и посеұ діz1конъ .  w3 
спо1добитисz намъ . по1пъ . мир всэмъ . та1же  , по1пъ . t i3м>к , 
ст7а1го е3vgа1ліz. діz1конъ . вонмемъ . i3ере1й, чтетъ е3vgа1ліе , кое2 хо1щетъ. 
проти1ву коеz1ждо потре1бы. е3vgа1ліz t ма1рка, зачало1 , н7а . по 
сконча1ніи же е3vgа1ліz . сла1ву пое1мъ . tч7е и3 сло1ве и дш7е, трbце ст7аz, 
о 3чи1сти мно1жество грэ1хъ на1ших. и3 нн7э. мл7твъ ра1ди бцdы млcтиве 
о 3чи1сти , мно1жество грэ1хъ на1ши<. посемъ в гласъ , ѕ7 , пое1мъ . 
помилуй мz бж7е. та1же сіе . гласъ, ѕ7 . Не о3ста1ви на1съ в чл7ческое 
предъстоz1ніе прчcтаz влады1чицн . но пріи3ми2 моле1нiе ра1бъ свои1хъ. 
ско1рби и3 бэ1ды о3бдержа1тъ ны2 . терпэти немwжемъ , tбэсо1вскаго 
стрэлzніz . покро1ва нестzжа1хомъ нигдэ1 же прибэгнути страсти1iи. 
всегда2 побэжда1емы, u3тэше1ніz не и4мамы, ра1звэ тебе2 влdчце ми1ру. 
u3рова1ніе и3 преdста1тельнице вэрнымъ . не пре1зри моле1ніz на1ша , но 
соверше1на сотвори2; 
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пэ1снь, з7 . ирмоc. Хладода1вицу u4бо пе1щь сотвори2 а4гг7ел, прпdбным 
дэ1темъ. халдэ1z же о3пали2 велэ1ніемъ бж7іим, мучи1телz u3веща 2 
вопи1ти, блгCве1н бг7ъ tц7ъ на1ши<. Млcтиве гдcи.  Погрузи2 проти2вныz 
крэ1пкою си1лою, преблг7i1и г7и. подаz2 наұ му1жество и3 побэ1ду щедроҴ 
твои< сп7се, и3 u4крэплz1z держа1ву на1шу насупроти1вныz. Млcтиве гдcи. 
Твое3го 2 а4гг7ла посли2 и3збавлz1ющаго на1съ t губи1тельныz руки2. 
тща1щаzсz на на1шу поги1бель, бе€u3спэ1ха и4хъ сотвори2 намъ . я4ко и 3 
рука1ми пха1ти, прCно си1лныи влdко. Слава. Мерку1ріz сла1внаго посли2, и 
е3вста1fиz вое3во1ду влdко, чcтны1х мч7нкъ т3и х7е. дапогубzҴ держа1ву 
злочести1вых , и прои3з 8жену1тъ и4хъ tлица2 на1шего. И3нн7э, бг7оро1диченъ.  
Прчcтаz бц7е дв7о мт7и, рабъ свои1хъ послу1шай призыва1ющихъ т3z въ 
дн7ь печа1ли. о3брати1 вспz 1ть свое1ю си1лою чcтаz, злодэ1ивыz враги2 на1ша 
низлага1ющи; пэ1снь, и7 . ирмоc. Из8 пла1мени ст7ы1м ро1су и3сточи 2, а3 
пра1веднаго же1ртвы и вw1ды попали2. всz1 бо твори1ши х7е е3лико хо1щеши. 
тэмъ тz1 прево€но1сим г7а во1 веки. Млcтиве гдcи. Руко1ю крэ1пкою 
мои3се1овою, я4коже дре11вле спа1слъ е3си 2 лю1ди своz2 ще1дре . погуби1л е3си 2 
я3зы1ки лука1выz. та1ко и3 нн7е погуби2 бра1тисz, с8 на1ми начина1ющаz. 
Млcтиве гдcи. В8 настоz1щіи дн7ь при1зри нн7э на на1съ блгdтелю , 
погу3би1ти враги2, всу1е на1шеz поги1бели и4щущи<, я4ко да бл7года1рно пое1мъ 
держа1ву твою г7и; Сла1ва. АпCлъ и3 мч7никъ поспэше1ниеұ, пррbкъ и3 прпdбных 
х7е мл7твами, ро1гъ вэ1рную держа1ву на1шу воз8неси 2, е3гда2 побежда1ти 
полки2 без8бw1жныхъ ; И3нн7э, бг7оро1диченъ. Молба1ми ще1дре ро1ждьшаz 
т3z. и3 ст7ы1хъ мч7нкъ и3 апCлъ твои1х, просвети 2 на1ша срdца сла1вити т3z, 
ра1достію дш7а во1 вэки вс3z. пэ1снь, f7 . ирмоc. Бг7а чл7кwмъ неu3до1бь 
ви1дэти, на1ньже несмэ1ютҴ чи1ни а4гг7льстіи зрэ1ти. тобо1ю бо прчCтаz 
я3ви1сz намъ сло1во воплоще1нно . е3го1же велича1юще , съ небе1сными вw1и 
т3z велича1ем. Млcтиве гдcи. Я4ко же дре1вле крэ1пость да1лъ е3си2 i3с7у 
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на1ввину бж7е, побэди1ти супоста1тныz си1лою твое1ю . та1ко и3 нн7э 
воо3ружи2 лю1ди своz2 , язы1ки бе€законныz низ8ложи1ти, претz1щаz 
uмер8твити наC. Яко сы1и чл7колю1бец всеси1лне, положи2 нн7э стра1хъ в8 
срdца2 вра1гъ без€ако1нныхъ . да во€вратz 1тсz в8спz1ть . и3 пожене1мъ z5 
му1жески . и3 победи1мъ и3 попере1мъ х7е и 3 погуби1м8. Млcтиве гд cи. 
Честны1хъ а4гг7ел твои1х поспэше1ніи, патріархъ и3 мч7никъ, и3 а3пcлъ, и3 
прпdбныхъ, презрэ1въ на1ша прегрэше1ніz непосрами2, внегда 2 хо1щеұ влdко 
бра1нь сочета1ти на враги2 невэ1дущи< т3z. Сла1ва. Твое1ю по1мощію х7е 
всеси1лне , все< на1съ u3крэпи2, сокруша1z невиди1мо вра1гъ полки2 . да вс3и 
т4z поем бл7года1телz, я4ко лю1ди i3ил7евы , фарао1на и 3зба1вльшесz. 
И3нн7э, бг7оро1диченъ. Гла1сы ра1бъ свои1х вопіющи< т3и мт7и бж7іz . и 3спо1лни 
и 3 спаси2 . и3 я4ко чл7колюби1ва помози2 намъ, на о3полче1ніе вра1гъ 
о 3полча1ющихсz, сіz прогонz1ющи и погублz1ющи t лица2 на1шего;  
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Комментарий к молебну, устав. 

Начало общее молебну, по p7лме, рмв. г7и uслы1ши мл7тву мою. посе1мъ. 
сла1ва, и3 нн7э . а3ллилу1іz , г•, посеұ е3ктеніz2. ми1ромъ г7у помw1лимсz. 
посеұ . бг7ъ г7ь . на1 глаc , тропарz2 . и поемъ. тропарь в молебне глaсъ, 
№. Спаси2 гDи лю1ди своS, и3 бlгослови2 достоsніе своE, побёды держaве 
росси1йстей на сопроти1вныz дaруй, и3 своS сохранsz кrт0мъ лю1ди. 
после p7лма, н7.поми1луй мz бж7е. посе1мъ кано1н. а3ще монасты1рь. гл7емъ 
по, г7 пэ1сни е3ктенію2. писана по ѕ7 пэ1сне . діz1коньства. катава1сіz 
пое1тсz всегда как пи1сано по3 а7 пэ1сне. Е4же е3ктеніz1 е1сть то 3 катавасіz 
не по1етсz. По девz1той, пэ1сни. досто1йнw е4сть. та1же , трCто1е . по 
tч7е на1шъ, глаго1лемъ , преждепи1санныz тропари2, посе1мъ. ектеніz2. 
пи1сана по ѕ7 пэ1сне. посе1мъ моли1тва, пи1сана ни1же. та1же честнёйшую 
херуви1мъ. и3 по о3бы1чаю, tпу1стъ. 
 
______________________________________________________________________ 
Канон с ектеньями переписан и составлен по чину молебна о всяком прошении из 
с Большого Потребника (единоверческой печати, который печатался с Потребника 
изданного при патриархе Филарете) 

Молитвы ниже пи́саны в оригинальном виде из Большого Потребника (как о царе. 
при чтении заменяются на державу). В каноне Царь изменен на державу. 
Исправлены местоимения. Указаны запевы.  

В случае  нахождении ошибок в структуре молебна, в орфографии, пунктуации, 
просьба писать на почту: leshavas96@gmail.com или https://vk.com/by_globetrotter  

Спаси Христос! 

Никольский единоверческий храм на ул. Марата 

https://vk.com/edinoverie_spb 

  

mailto:leshavas96@gmail.com
https://vk.com/by_globetrotter
https://vk.com/edinoverie_spb
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діzконъ гл7етъ. г7у помw1лимсz. мы1же tвэща1емъ . ги7 поми1луй. и3 
гл7етъ. ст7ль моли1тву. 

Г7и бж7е на1шъ , цр7ь црCтвующимъ и3 г7ь гдCьствующимъ . тебэ2 
мw1лимсz, и3 тебе2 прw1симъ. спаси 2 цр7z на1шего , е3му1же о3правда1лъ еси 
владэ1ти на земли2. сохрани2 его2 поdкро1вомъ твоеz2 бл7гости. и3 покори 2 
е3му вс3z и3ноплеме1нныz и3 сопроти1вныz я3зы1ки, да1руй ей ми1рен живо1тъ. 
и3 блг7оu3го1днаz т3и твори1ти всегда2 тэхъ сподо1би. болz1ры е3го2 в8 
послуша1ніи и3 стра1сэ немздопріи1мны сохрани2. вw1и3ньство е3го навсz2 
я3зы1ки бори1тельны u3крэпи2. лю1ди и3 нарw1д в8 цэлому1дрии, и ми1рэ 
пребыва1ти блг7оволи2. всz1ко u3гобзе1ніе я4же tземли2 бл7ги1х в8 держа1вэ 
их да1руz. Яко блгCлови1сz твое2 прCтое и 4мz, и3 просла1висz твое2 црCтво, 
tц7а и 3 сн7а и 3 ст7а1го дх7а, нн7э и 3 прCно и3 во1веки веко1мъ, а3ми1нь; таже. 
гл7етъ. ми1ръ всэ1мъ. Діz1конъ. главы2 ва1ша гв7и преклони1те. ст7ль тихо 
молитсz. Тебэ2 е3ди1ному и3 чл7колюби1вому судіи . и 4же тобо1ю 
вэнча1льныи на земли2 црCтвовати, преклониӥ с8 на1ми вы1ю. мо1лимътисz 
влdко всz1чески<, тво1й да1руй ми1ръ во всэ1хъ на1съ срdца. и3 пода1й тому2 
вс3z я4же косп7се1нию проше1ніz. и3 tве1рзи тому2 я4же твое3го 2 чл7колю1біz 
я3влz1ти всэ1мъ послу1шныұ е3го 2. во€гла1съ. Ты3 бо е3си2 цр7ь смире1нію, и 
спаси1тель дш7а1м 8 на1шиұ, и3 тебэ1 сла1ву воз8сыла1еұ, tц7у и3 сн7у и3 ст7о1му 
дх7у. нн7э и3 прcно и3 во1 вэки векоұ , а3ми1нь; 

мл7ва и4на о3 цр7е. гл7етъ ст7ль. 
Влdко г7и вседержи1телю tч7е г7а и3 сп7са на1шего i3с7а х7а. тебэ1сz  мо1лимъ 
и тебе2 прw1симъ. раба2 твое3го2 вэ1рнаго цр7z на1шего, в ми1рэ и3 пра1вдэ, 
и 3 му1жествэ соблюди2. покори 2 и4мъ всz2 и3нопле1менныz язы1ки хотz1щаz 
бра1нем. Приложи2 и4мъ вэ1ру и 3 бл7гоговэ1иньство. о3гради2 и 4хъ стра1хомъ 
твои1мъ. да1руй и4мъ ми1рнаz му1дръствовати. и3 к8 намъ, и3 ко ст7о1му 
т3и и4мени. воз8гл7ю въ срdцы и4хъ бл7га1z о3 цр7кви твое1й и3 w3 всэ1хъ 
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лю1дехъ твои1хъ. да в8 тишинэ2 и4хъ, ти1хо и без8мо1лвно житие 2 
поживе1м, во всz1ком бл7говэ1ріи и чистотэ2. 
Бу1ди держа1ва црCтвіz твое3го 2 блгCве1на и3 препросла1влена, tц7а и сн7а и 
ст7а1го дх7а. нн7э и3 прCно и3 во1 веки веко1м. гл7ет: миръ всэ1м8. діz1конъ. 
гл7етъ. главы ваша гв7и преклони1те. ст7ль мо1литсz ти1хо.  
Бж7е си1лъ цр7ю вэкw1мъ. приклони2 u4хо твое2 на мл7тву на1шу. тво1й 
ми1ръ да1руй цр7ю на1шему . и 3 всэ1мъ лю1демъ твои1мъ. я4ко дапово1ли 
твое1й ше1ствовавши получиұ вэ1чныхъ бл7гъ. мл7твами ст7ы1z бцdы, и3 
всэ1хъ ст7ы1хъ твои1хъ. воз8гла1с. Ты3 бо е3си2 бг7ъ и сп7съ на1шъ, и 3 
пребыва1ет црCтво твое2 tц7а и3 сн7а и3 ст7а1го дх7а. нн7э и 3 при1сно и 3 во1 
вэки вэко1мъ.  
 

 

 


