
[[гглл ++аа  кк 77аа]]  ЧЧии 11ннъъ  ббыыввaaееммыыйй,,  ѓѓщщее  ссллууччии 11ттссzz  ччеессооммYY  ссккввeeррннооммуу  ии 33ллии 22  
ннееччии 11ссттооммуу  нн00ввww  ввппaaссттии  ввъъ  ссооссyyддъъ  ввііннAA,,  ии 33ллии 22  єє 33ллeeаа,,  ии 33ллии 22  ммeeддаа,,  ии 33ллии 22  

ии 33нн00ггww  ччеессооггww22..  
Подобaетъ впaдшее нечи 1стое ѓбіе взsти, и3 и3зврещи 2 в0нъ, и3 во и4нъ 

сосyдъ вложи1ти віно 2, и3ли2 є 3лeй: и3стощeнный же сосyдъ мhти tвнyтрь и3 
tвнЁ. Сщ 7eннику же взeмшу кади1льницу, по є4же кади 1ти и3змовeнный 
сосyдъ tвнyтрь, вложи1ти в0нь в0ду с™hхъ бGоzвлeній, творsщу кrтA 
w4бразъ, три1жды: тaже вложи1ти в0нь віно 2 и3ли 2 є 3лeй, и3 покади 1въ м0литсz 
си1це: 
Сщ 7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли 1къ: ГDи поми 1луй. 
С™hй гDи б9е нaшъ, и4же твои 1мъ бlгоутр0бнымъ пришeствіемъ всsкую 

нечистотY врaжію ўпраздни 1вый, повелёвый не входsщымъ скверни1ти 
человёка, но вс‰ чи 6ста бhти чи 6стымъ: и4же сосyдомъ и3збрaннымъ 
твои 1мъ ґпcломъ научи 1вый нaсъ, всBмъ созд†ннымъ тоб0ю дHбрымъ бhти 
вёровати, и3 ничт0же tмeтно мнёти, б9eственнымъ сл0вомъ и3 мlтвою 
къ тебЁ њсщ 7aемое: сaмъ бlгослови 2 віно 2 сіE, [и3ли 2 є 3лeй, и3ли 2 и4но что 2 ѓще 
бyдетъ, здЁ и3менyй] твоeю бlгодaтію и3 ліsніемъ с™hz воды 2, всsкую 
сквeрну, и3ли 2 сумнёніе t впaдшагw в0нь гaда к0знію лукaвагw, tжени 2 t 
мhсли рабHвъ твои 1хъ, во є 4же бhти всBмъ ўпотреблsющымъ є 5 въ 
весeліе, даsй всBмъ и3з8 негw2 причащaющымсz во њсщ 7eніи, и3 въ чи 1стой 
с0вэсти приступaти къ преч cтымъ твои 6мъ тaйнамъ. Ћкw ты2 є 3си2 
бlгословлszй и3 њсщ 7azй всsчєскаz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со 
безначaльнымъ твои 1мъ nц 7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги 1мъ и3 
животворsщимъ твои 1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми 1нь. 
Тaже вкушaетъ пeрвэе сщ 7eнникъ и3з8 негw2, и3 даeтъ и5 д0му 

господи 1нwмъ. Ѓще же случи1тсz впaдшему нечи1стому закоснёвшему въ 
сосyдэ вінA, и3ли 2 є 3лeа, согни 1ти, подобaетъ и3зліsти сі‰, віно 2 и3ли 2 є3лeй, и3 
ничесомyже си1хъ прикасaтисz. 


