
[[гглл ++аа  єє 77 ii]]  ММllттвваа  њњ  ккооппaaннііии  ккллaaддzzззzz..  
Сщ 7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли 1къ: ГDи поми 1луй. 
ГDи б9е нaшъ вседержи 1телю, и3 всеси 1льне, творsй вс‰ и3 претворszй, 

т0чію є 4же хотёти: и4же въ непрох0дныхъ прох0дъ њбрэтazй неизречeнною 
и3 непостижи 1мою мyдростію: и4же t сухaгw кaмене вHднымъ подaвый 
тещи 2 пот0кwмъ, и3 жaждущыz лю 1ди тво‰ насhтивый: сaмъ и3 нhнэ вLко 
всёхъ, ўслhши молeніе нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои 1хъ, и3 дaруй нaмъ 
в0ду на сeмъ мёстэ, слaдкую же и3 вкyсну, дов0льну ќбw къ потрeбэ 
невреди1тельную же ко пріsтію: Ћкw да и3 въ сeмъ слaвимъ прес™0е и3 
великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн 7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

 
[[гглл ++аа  ѕѕ 77 ii]]  ММllттвваа  ннаадд 88  ккллaaддzzззееммъъ  нн00ввыыммъъ..  

Сщ 7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли 1къ: ГDи поми 1луй. 
Зижди1телю в0дъ, и3 содётелю всёхъ, гDи б9е вседержи 1телю, вс‰ 

сотвори 1вый и3 претворszй, ты2 сaмъ њс™и2 в0ду сію 2: посли2 на ню2 с™yю 
твою2 си1лу, на всsку сопроти 1вну дётель, и3 дaждь всBмъ пріeмлющымъ t 
неS, питіS рaди, и3ли 2 ўмовeніz рaди, здрaвіе души 2 и3 тёлу, на и3змэнeніе 
всsкіz стрaсти, и3 всsкагw недyга: ћкw да бyдетъ и3сцэлeніz водA и 3 
пок0z, всBмъ прикасaющымсz къ нeй, и3 пріeмлющымъ ю5. Ћкw тебЁ 
подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн 7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

 



[[гглл ++аа  зз 77 ii]]  ЧЧии 11ннъъ  ббыыввaaееммыыйй,,  ѓѓщщее  ссллууччии 11ттссzz  ччеессооммYY  ссккввeeррннооммуу  
kkккооввyyллююббоо  ввппaaссттии  ввъъ  ккллaaддzzззьь  ввооддннhhйй..  

Подобaетъ пeрвэе вhчерпати и3з8 клaдzзz кaдей м7, и3 и3зліsти в0нъ. 
Тaже возжeгъ сщ 7eнникъ свэщы 2, и3 взeмъ кади 1льницу, кади 1тъ џкрестъ 
клaдzзz. Тaже влагaетъ в0ду с™hхъ бGоzвлeній кrтови 1днw, три1жды. 
И # тaкw стaвъ къ вост0ку, м0литсz глаг0лz: 
Сщ 7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли 1къ: ГDи поми 1луй. 
ГDи б9е си1лъ, вс‰ добр† ѕэлw2 сотвори1вый, њчищazй и4менемъ твои 1мъ 

всsкую сквeрну и3 нечистотY, и3 претвори1вый њсщ 7azй вс‰: сaмъ и3 нhнэ 
вLко, пріиди 2 въ настоsщій чaсъ w4бразомъ кrтA твоегw2, и3 њчи 1сти 
клaдzзь сeй t њбрётшіzсz є 3мY нечистоты 2, и3 t впaдшагw в0нь 
сквeрнагw, и3ли 2 гaда, снизходS несовершeннэй мhсли нaшей, и3 нeмощи 
помышлeній, и3 да не њсyдиши нaсъ д0брыхъ ѕэлw2 не вмэщaющыz: но 
њчи 1сти нaсъ t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха: и3 њс™и2 в0ду сію 2 д¦омъ 
твои 1мъ с™hмъ. 
Возглaсъ: Ћкw ты2 є 3си2 њсщ 7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, 

и3 сн 7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 
Сщ 7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли 1къ: ГDи поми 1луй. 
Б9е вели 1кій и3 ди1вный, неисповэди 1мою твоeю бlгостію, и3 богaтымъ 

пр0мысломъ стр0zй человёческій жив0тъ, и3 мірск†z нaмъ даровaвый бlг†z 
тво‰: и4же г0рькую в0ду при мwmсeи лю 1демъ въ слaдость претвори1вый, и 3 
врє1дныz в0ды при є3ліссeи с0лію и3сцэли1вый: и4же ґпcлу твоемY петрY 
видёніемъ законоположи 1вый, ничт0же мнёти сквeрно, и3ли 2 нечи1сто: сaмъ 
чlвэколю 1бче, њчи1сти в0ду сію 2 знаменовaніемъ w4браза кrтA твоегw2 t 
всsкіz сквeрны, и3 њс™и2 ю 5 д¦омъ твои 1мъ с™hмъ, во є 4же бhти є 4й 
чи 1стэй причащaющымсz и3з8 неS. 
Возглaсъ: Ћкw ты2 є 3си2 бGъ нaшъ, бlгословлszй и3 њсщ 7azй всsчєскаz, 

и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц 7Y и3 сн 7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

И # tпyстъ. 


