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МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ ПРИ НАЧАТИИ УЧЕНИЯ ОТРОКОВ
Моле́бное пѣ́нӏ̈е при нача́тӏ̈и ѹ҆че́нӏ̈ѧ ѻ҆трокѡ́въ.
Иерей начинает:
Ӏ҆ере́ й начина́ етъ:
Ӏ҆ере́ й начина́ етъ: Бл҃гослове́ нъ бг҃ъ на́ шъ,
всегда̀, ны́нѣ и҆ при́ снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Иерей начинает: Благословен Бог наш
всегда, ныне и непрестанно и во веки веков.

Ли́ къ: А҆ми́ нь.

Лик. Аминь.

И҆ пое́ тъ: Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е
и҆́стины, и҆́же вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй,
сокро́ вище бл҃ги́ хъ, и҆ жи́ зни пода́ телю,
прӏ̈идѝ и҆ всели́ сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́ сти ны̀ ѿ
всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́ шы на́ шѧ.

И поет: Царю Небесный, Утешителю, Душе
Истины, везде сущий и всѐ исполняющий,
Сокровищнице благ и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от
всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши.

Чте́ цъ: Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды.

Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас. Трижды

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ
на̑ша: ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи
на́ шѧ, и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:1

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ,
да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ,
да прӏ̈и́детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ :
да бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́ кѡ на нб҃сѝ, и҆ на
землѝ.
хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь на́ мъ дне́ сь:
и҆ ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ, ꙗ҆́ коже и҆ мы̀
ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́ шымъ:
и҆ не введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е, но и҆зба́ ви
на́ съ ѿ лꙋка́ вагѡ.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого.

Сщ҃е́нникъ возглаша́ етъ: Ꙗ҆́ кѡ твоѐ є҆́сть

Священник возглашает: Ибо Твое есть

1 . Є҆гда̀ пи́ сано є҆́сть Сла́ ва: чтѝ си́ це: Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ. И҆ ны́нѣ: чтѝ: И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во
вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь. Є҆гда́ же пи́ сано є҆́сть Сла́ ва, и҆ ны́нѣ: глаго́ ли си́ це: Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Когда написано «Слава», читай это: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу», «И ныне» - «И
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь» . Когда же написано «Слава и ныне» читай: «Слава
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
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црⷭ҇тво, и҆ си́ ла, и҆ сла́ ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ
дх҃а, ны́нѣ и҆ при́ снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Царство и сила и слава Отца и Сына и
Святого Духа ныне и всегда, и во веки веков.

Ли́ къ: А҆ми́ нь.

Лик: Аминь.

Та́ же, Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, в҃ӏ.

Также. Господи помилуй (12).

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава и ныне…

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ цр҃е́ви на́ шемꙋ бг҃ꙋ.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Поклон.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ и҆ припаде́ мъ хрⷭ҇тꙋ̀,
цр҃е́ви на́ шемꙋ бг҃ꙋ.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу,
Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ и҆ припаде́ мъ самомꙋ̀ Царю нашему Богу. Поклон.
хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви и҆ бг҃ꙋ на́ шемꙋ.
Придите, поклонимся и припадем к Самому
Христу, Царю и Богу нашему. Поклон.
Покло́ ны трѝ.
Псалом 33
Ѱало́ мъ л҃г:
Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́ мѧ, вы́нꙋ хвала̀ Благословлю Господа во всякое время;
є҆гѡ̀ во ѹ҆стѣ́хъ мои́ хъ.
хвала Ему непрестанно в устах моих.
ѡ҆ гдⷭ҇ѣ похва́ литсѧ дꙋша̀ моѧ̀, да ѹ҆слы́шатъ
кро́ тцыи, и҆ возвеселѧ́тсѧ.

Господом будет хвалиться душа моя;
услышат кроткие и возвеселятся.

возвели́ чите гдⷭ҇а со мно́ ю, и҆ вознесе́ мъ и҆́мѧ
є҆гѡ̀ вкꙋ́ пѣ.

Величайте Господа со мною, и превознесем
имя Его вместе.

взыска́ хъ гдⷭ҇а, и҆ ѹ҆слы́ша мѧ̀, и҆ ѿ всѣ́хъ
скорбе́ й мои́ хъ и҆зба́ ви мѧ̀.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и
от всех опасностей моих избавил меня.

пристꙋпи́ те къ немꙋ̀, и҆ просвѣти́ тесѧ, и҆
ли́ ца ва̑ша не постыдѧ́тсѧ.

Кто обращал взор к Нему, те просвещались,
и лица их не постыдятся.

се́ й ни́ щӏ̈й воззва̀, и҆ гдⷭ҇ь ѹ҆слы́ша и҆̀, и҆ ѿ
всѣ́хъ скорбе́ й є҆гѡ̀ сп҃сѐ и҆̀.

Сей нищий воззвал, - и Господь услышал и
спас его от всех бед его.

ѡ҆полчи́ тсѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь ѡ҆́крестъ боѧ́щихсѧ
є҆гѡ̀, и҆ и҆зба́ витъ и҆̀хъ.

Ангел Господень ополчается вокруг
боящихся Его и избавляет их.

вкꙋси́ те и҆ ви́ дите, ꙗ҆́ кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь: бл҃же́ нъ
мꙋ́ жъ, и҆́же ѹ҆пова́ етъ на́ нь.

Вкусите, и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на Него!

бо́ йтесѧ гдⷭ҇а всѝ ст҃ӏ́и є҆гѡ̀, ꙗ҆́ кѡ нѣ́сть
лише́ нӏ̈ѧ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет
скудости у боящихся Его.

бога́ тӏ̈и ѡ҆бнища́ ша и҆ взалка́ ша,
взыска́ ющӏ̈и же гдⷭ҇а не лиша́ тсѧ всѧ́кагѡ
бл҃га.

Скимны бедствуют и терпят голод, а
ищущие Господа не терпят нужды ни в
каком благе.

прӏ̈иди́ те ча̑да, послꙋ́ шайте менє̀ , стра́ хꙋ
гдⷭ҇ню наꙋчꙋ̀ ва́ съ. кто́ є҆сть человѣ́къ,

Придите, дети, послушайте меня: страху
Господню научу вас.

хотѧ́й живо́ тъ,
любѧ́й дни̑ ви́ дѣти бл҃ги;

Хочет ли человек жить и любит ли
долгоденствие, чтобы видеть благо?

ѹ҆держѝ ѧ҆зы́къ тво́ й ѿ ѕла̀, и҆ ѹ҆стнѣ̀ твоѝ
є҆́же не глаго́ лати льстѝ .

Удерживай язык свой от зла и уста свои от
коварных слов.

ѹ҆клони́ сѧ ѿ ѕла̀, и҆ сотворѝ бла́ го: взыщѝ

Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира
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ми́ ра и҆ поженѝ и҆̀.

и следуй за ним.

ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на пра́ вєдныѧ, и҆ ѹ҆́ши є҆гѡ̀ въ
мл҃твꙋ и҆́хъ:

Очи Господни [обращены] на праведников,
и уши Его - к воплю их.

лице́ же гдⷭ҇не на творѧ́щыѧ ѕла̑ѧ, є҆́же
потреби́ ти ѿ землѝ па́ мѧть и҆́хъ.

Но лице Господне против делающих зло,
чтобы истребить с земли память о них.

воззва́ ша пра́ веднӏ̈и, и҆ гдⷭ҇ь ѹ҆слы́ша и҆́хъ, и҆ ѿ
всѣ́хъ скорбе́ й и҆́хъ и҆зба́ ви и҆̀хъ.

Взывают [праведные], и Господь слышит, и
от всех скорбей их избавляет их.

бли́ зъ гдⷭ҇ь сокрꙋше́ нныхъ се́ рдцемъ, и҆
смирє́ нныѧ дꙋ́ хомъ сп҃се́ тъ.

Близок Господь к сокрушенным сердцем и
смиренных духом спасет.

мнѡ́ги скѡ́рби пра́ вєднымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ
и҆зба́ витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь.

Много скорбей у праведного, и от всех их
избавит его Господь.

храни́ тъ гдⷭ҇ь всѧ̑ кѡ́сти и҆́хъ, ни є҆ди́ на ѿ
ни́ хъ сокрꙋши́ тсѧ.

Он хранит все кости его; ни одна из них не
сокрушится.

сме́ рть грѣ́шникѡвъ люта̀ , и҆ ненави́ дѧщӏ̈и
пра́ веднаго прегрѣша́ тъ.

Убьет грешника зло, и ненавидящие
праведного погибнут.

и҆зба́ витъ гдⷭ҇ь дꙋ́ шы ра̑бъ свои́ хъ, и҆ не
прегрѣша́ тъ всѝ ѹ҆пова́ ющӏ̈и на него̀ .

Избавит Господь душу рабов Своих, и
никто из уповающих на Него не погибнет.

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава и ныне…

А҆ллилꙋ́ ӏ̈а, три́ жды.

Аллилуйя. (3)
И ектенья эта
И҆ є҆ктенӏ̈а̀ сӏ̈ѧ̀:

Ми́ ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

Миром Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́ рѣ, и҆ спасе́ нӏ̈и дꙋ́ шъ
на́ шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О вышнем мире и спасении душ наших,
Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ ми́ рѣ всегѡ̀ мӏ́ ра, бл҃гостоѧ́нӏ̈и ст҃ы́хъ
бж҃ӏ̈ихъ цр҃кве́ й, и҆ соедине́ нӏ̈и всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ
помо́ лимсѧ.

О мире всего мира, благом стоянии святых
Божиих Церквей и соединении всех,
Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́ мѣ се́ мъ, и҆ съ вѣ́рою,
бл҃гоговѣ́нӏ̈емъ и҆ стра́ хомъ бж҃ӏ̈имъ
входѧ́щихъ во́ нь, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О святом храме этом и с верою,
благоговением и страхом Божьим
входящих в него, Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ вели́ комъ господи́ нѣ и҆ ѻ҆ц҃ѣ̀ на́ шемъ,
свѧтѣ́йшемъ патрӏ̈а́ рхѣ и҆́мⷬ҇къ, и҆ ѡ҆
господи́ нѣ на́ шемъ преѡсвѧще́ ннѣйшемъ
є҆пⷭ҇кпѣ [и҆лѝ а҆рхӏ̈епⷭ҇кпѣ, и҆лѝ митрополӏ́ тѣ]
и҆́мⷬ҇къ, честнѣ́мъ пресвѵ́ терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀
дӏ̈а́ конствѣ, ѡ҆ все́ мъ при́ чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ
помо́ лимсѧ.

О Великом Господине и отце нашем
Святейшем Патриархе (имярек), и о
господине нашем преосвященнейшем
митрополите (или архиепи́скопе, или
епи́скопе) (имярек), честном пресви́терстве,
во Христе диаконстве, о всем при́ чте и
людях, Господу помолимся.
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Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ богохрани́ мѣй странѣ̀ на́ шей , властѣ́хъ и҆
во́ инствѣ є҆ѧ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О Богом хранимой стране нашей, властях и
воинстве еѐ, Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ гра́ дѣ се́ мъ, [а҆́ще въ монастырѣ̀: ѡ҆ ст҃ѣ́й
ѻ҆би́ тели се́ й,] всѧ́комъ гра́ дѣ, странѣ̀, и҆
вѣ́рою живꙋ́ щихъ въ ни́ хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О граде сем (если в монастыре, то о святой
обители сей), всяком граде, стране и верою
живущих в них, Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́ нӏ̈и воздꙋ́ хѡвъ, ѡ҆ и҆з꙽ѻби́ лӏ̈и
плодѡ́въ земны́хъ, и҆ вре́ менѣхъ ми́ рныхъ,
гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О благоприятной погоде, о изобилии
плодов земных и временах мирных,
Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ пла́ вающихъ, пꙋтеше́ ствꙋющихъ,
недꙋ́ гꙋющихъ, стра́ ждꙋщихъ, плѣне́ нныхъ, и҆
ѡ҆ сп҃се́ нӏ̈и и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О плавающих, путешествующих, имеющих
недуги, страждущих, плененных и о
спасении их, Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.
И прилагает эту (ектенью)
И҆ прилага́ етъ сӏ̈ѧ̑:

Ѡ҆ є҆́же низпосла́ ти на ѻ҆трокѡ́въ си́ хъ дх҃а
премꙋ́ дрости и҆ ра́ зꙋма, и҆ ѿве́ рзти ѹ҆́мъ и҆
ѹ҆ста̀, и҆ просвѣти́ ти сердца̀ и҆́хъ, къ прӏ̈ѧтӏ̈ю
наказа́ нӏ̈ѧ до́ брыхъ ѹ҆че́ нӏ̈й, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О ниспослании на отроков сих духа
премудрости и разума, и открытии ума и
уст, и просвещении сердец их к принятию
наказа добрых учений, Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ є҆́же всади́ ти въ сердца̀ и҆́хъ нача́ ло
премꙋ́ дрости, стра́ хъ сво́ й бж҃е́ственный и҆
тѣ́мъ бꙋ́ есть ю҆́ности ѿгна́ ти ѿ серде́ цъ и҆́хъ,
и҆ просвѣти́ ти ѹ҆́мъ и҆́хъ, є҆́же ѹ҆клони́ тисѧ ѿ
ѕла̀ и҆ твори́ ти бл҃го́ е, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О вложении в сердца их начала
премудрости – страха Его Божественного, и
тем буйств юности отогнания от сердец их,
и о просвещении ума их, чтобы уклоняться
от зла и творить благое, Господу
помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ є҆́же ѿве́ рзти ѹ҆́мъ и҆́хъ, є҆́же прӏ̈ѧ́ти и҆
разꙋмѣ́ти и҆ па́ мѧтствовати всѧ̑ дѡ́браѧ и҆
дꙋшеполє́ знаѧ ѹ҆чє́ нӏ̈ѧ, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

Об открытии ума их, чтобы принять и
разуметь, и помнить все добрые и душе
полезные наставления, Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ є҆́же пода́ ти и҆̀мъ присѣдѧ́щꙋю прⷭ҇то́ лꙋ є҆гѡ̀
премꙋ́ дрость, и҆ всади́ ти ю҆̀ въ сердца̀ и҆́хъ,
ꙗ҆́ кѡ да наꙋчи́ тъ и҆̀хъ, что̀ є҆́сть бл҃гоꙋго́ дное
пред꙽ ни́ мъ, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О даровании им находящейся при Престоле
Его премудрости, и вселении еѐ в сердца
их, чтобы научить их, что есть
благоугодное пред Ним, Господу
помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ є҆́же преспѣ́ти и҆̀мъ премꙋ́ дростӏ̈ю и҆
во́ зрастомъ въ сла́ вꙋ бж҃ӏ̈ю, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О преуспевании им премудростью и
возрастом во славу Божию, Господу
помолимся.
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Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ є҆́же бы́ти и҆̀мъ премꙋ́ дростӏ̈ю и҆
добродѣ́тельнымъ житӏ̈е́ мъ, и҆
бл҃гостоѧ́нӏ̈емъ въ правосла́ внѣй вѣ́рѣ,
ра́ дость и҆ ѹ҆тѣше́ нӏ̈е роди́ телємъ свои̑мъ, и҆
цр҃кви православно-каѳолӏ́честѣй
ѹ҆твержде́ нӏ̈е, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О пребывании им премудростью и
добродетельным житием, и благостью в
православной вере, радостью и утешением
родителем своим, и Церкви Православной
Соборной утверждением, Господу
помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Ѡ҆ є҆́же и҆зба́ витисѧ и҆̀мъ и҆ на́ мъ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ
ско́ рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́ жды, гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

О избавлении им и нам от всякой скорби,
гнева и нужды Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́ лꙋй и҆ сохранѝ на́ съ бж҃е
твое́ ю бл҃года́ тӏ̈ю.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас,
Боже, Твоею благодатью.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ ннꙋю,
сла́ внꙋю влⷣчцꙋ на́ шꙋ бцⷣꙋ, и҆ приснодв҃ꙋ мр҃ӏ́ю,
со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́ вше, са́ ми себѐ, и҆
дрꙋ́ гъ дрꙋ́ га, и҆ ве́ сь живо́ тъ на́ шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ
предади́ мъ.

Пресвятую, Пречистую,
Преблагослове́ нную, Славную Владычицу
нашу Богородицу и Приснодеву Марию со
всеми святыми помянув, сами себя и друг
друга, и всю жизнь нашу Христу Богу
предадим.

Ли́ къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Лик: Тебе, Господи.

И҆ возглаша́ етъ: Ꙗ҆́ кѡ подоба́ етъ тебѣ̀
всѧ́каѧ сла́ ва, че́ сть, и҆ поклоне́ нӏ̈е, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆
сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́ снѡ и҆ во вѣ́ки
вѣкѡ́въ.

Священник возглашает: Яко подобает Тебе
всякая слава, честь и поклонение, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во
веки веков.

Ли́ къ: А҆ми́ нь.

Лик: Аминь.
После сего следующие тропари. Глас 6.
Посе́ мъ чте́ тъ тропарѝ сӏ̈ѧ̑. Гла́ съ ѕ҃:

Ꙗ҆́ кѡ посредѣ̀ ѹ҆ч҃нкѡ́въ твои́ хъ, прише́ лъ
є҆сѝ, сп҃се, ми́ ръ даѧ̀ и҆̀мъ, прӏ̈идѝ къ на́ мъ, и҆
сп҃сѝ на́ съ.

Яко посреди учеников Твоих пришел,
Спасе, мир давая им, приди и к нам, и
спаси нас.

Безкни̑жныѧ ѹ҆ч҃нкѝ дх҃ъ тво́ й ст҃ы́й
наказа́ тели ꙗ҆вѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆
многовѣща́ ннымъ сли́ чӏ̈емъ ꙗ҆зы́кѡвъ
пре́ лестъ ѹ҆празднѝ, ꙗ҆́ кѡ всеси́ ленъ.

Безкнижных учеников Дух Твой Святой
наставниками явил, Христе Боже, и многим
вещанием порядка языческие прелести
умалили, яко Всесилен.

Сла́ ва, гла́ съ и҃: Бл҃гослове́ нъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е
на́ шъ, и҆́же премꙋ́ дры ловцы̀ ꙗ҆вле́ й,
низпосла́ въ и҆̀мъ дх҃а ст҃а́го, и҆ тѣ́ми ѹ҆ловле́ й
вселе́ ннꙋю, чл҃вѣколю́бче хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ,
сла́ ва тебѣ̀.

Слава, тропарь, глас 8: Благословен, Христе
Боже наш, Который премудрых ловцов
явил, ниспослав им Духа Святого, и теми
уловил вселенную, Человеколюбче, слава
Тебе.

И҆ ны́нѣ, гла́ съ ѕ҃: Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ
непосты́дное, хода́ тайство ко творцꙋ̀
непрело́ жное, не пре́ зри грѣ́шныхъ моле́ нӏ̈й
гла́ сы: но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ ѧ на по́ мощь

И ныне, глас 6: Защита христиан
непостыдная, ходатайство ко Творцу
непреложное, не презри грешных молений
гласы, но защити, яко Благая, на помощь
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на́ съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́ щихъ тѝ: ѹ҆скорѝ на мл҃твꙋ, нас, верно зовущих Тебя, ускори на
и҆ потщи́ сѧ на ѹ҆моле́ нӏ̈е,
молитву и потщись на умоление, храня
предста́ тельствꙋющи при́ снѡ бцⷣе, чтꙋ́ щихъ
всегда, Богородице, чтущих Тебя.
тѧ̀.
Дӏ̈а́ конъ: Во́ нмемъ.

Диакон: Внемлем.

Ӏ҆ере́ й: Ми́ ръ всѣ̑мъ.

Священник: Мир всем.

Чте́ цъ: И҆ дꙋ́ хови твоемꙋ̀.

Лик: И духу твоему.

Дӏ̈а́ конъ: Премꙋ́ дрость, во́ нмемъ.

Диакон: Премудрость. Внемлем.

Чтец: Прокимен, глас 4-й:
Чте́ цъ: Прокӏ́менъ, гла́ съ д҃:
И҆з꙽ ѹ҆́стъ младе́ нєцъ и҆ ссꙋ́ щихъ соверши́ лъ
є҆сѝ хвалꙋ̀.
Стӏ́хъ: Возра́ дꙋетсѧ се́ рдце моѐ, ѡ҆ сп҃се́ нӏ̈и
твое́ мъ.

Из уст младенцев и существующих
совершил хвалу.
Стих: Возрадуется сердце мое о спасении
твоем.

Апостол к Ефесянам, зачало 218, 223 [Еф. 1:16-19, 3:19-21].
Посе́ мъ чте́ тъ а҆по́ столъ къ є҆фесе́ ємъ, [зача́ ло сн҃ӏ].
Бра́ тӏ̈е, не престаю̀ бл҃годарѧ̀ ѡ҆ ва́ съ,
помина́ нӏ̈е ѡ҆ ва́ съ творѧ̀ въ мл҃твахъ мои́ хъ:

Братья, непрестанно благодарю за вас
[Бога], вспоминая о вас в молитвах моих,

Да бг҃ъ гдⷭ҇а на́ шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀, ѻ҆ц҃ъ сла́ вы,
да́ стъ ва́ мъ дх҃а премꙋ́ дрости и҆ ѿкрове́ нӏ̈ѧ,
въ позна́ нӏ̈е є҆гѡ̀:

чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа,
Отец славы, дал вам Духа премудрости и
откровения к познанию Его,

Просвѣщє́ нна ѻ҆чеса̀ се́ рдца ва́ шегѡ, ꙗ҆́кѡ
ѹ҆вѣ́дѣти ва́ мъ, ко́ е є҆́сть ѹ҆пова́ нӏ̈е зва́ нӏ̈ѧ
є҆гѡ̀: и҆ ко́ е бога́ тство сла́ вы достоѧ́нӏ̈ѧ є҆гѡ̀
во ст҃ы́хъ:

и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чем состоит надежда призвания
Его, и какое богатство славного наследия
Его для святых,

И҆ ко́ е преспѣ́ющее вели́ чество си́ лы є ҆гѡ̀ въ
на́ съ вѣ́рꙋющихъ по дѣ́йствꙋ держа́ вы
крѣ́пости є҆гѡ̀:

и как безмерно величие могущества Его в
нас, верующих по действию державной
силы Его,

Да возмо́ жете разꙋмѣ́ти преспѣ́ющꙋю
ра́ зꙋмъ любо́ вь хрⷭ҇то́ вꙋ, да и҆спо́ лнитесѧ во
всѧ́ко и҆сполне́ нӏ̈е бж҃ӏ̈е.

и уразуметь превосходящую разумение
любовь Христову, дабы вам исполниться
всею полнотою Божиею.

Могꙋ́ щемꙋ же па́ че всѧ̑ твори́ ти по
преизбы́точествӏ̈ю, и҆́хже про́ симъ и҆лѝ
разꙋмѣ́емъ, по си́ лѣ дѣ́йствꙋемѣй въ на́ съ:

А Тому, Кто действующею в нас силою
может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем,

Томꙋ̀ сла́ ва въ цр҃кви ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ ӏ҆и҃сѣ во всѧ̑
ро́ ды вѣ́ка вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во
все роды, от века до века. Аминь.

По си́ хъ же дӏ̈а́ конъ глаго́ летъ:
Премꙋ́ дрость, про́ сти, ѹ҆слы́шимъ ст҃а́гѡ
є҆ѵⷢ҇лӏ̈а.

И после сего возглашает диакон:
Премудростью и благоговением услышим
Святое Евангелие.

Ӏ҆ере́ й: Ми́ ръ всѣ̑мъ.

Священник: Мир всем.
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Евангелие от Марка, зачало 44 [Мк. 10:13-16].
Ѿ ма́ рка ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лӏ̈а чте́ нӏ̈е. [Зача́ ло м҃д:]
Во вре́ мѧ ѻ҆́но, приноша́ хꙋ ко ӏ҆и҃сови дѣ́ти,
да ко́ снетсѧ и҆́хъ: ѹ҆чн҃цы́ же преща́ хꙋ
приносѧ́щымъ.
Ви́ дѣвъ же ӏ҆и҃съ негодова̀ и҆ речѐ и҆̀мъ,
ѡ҆ста́ вите дѣте́ й приходи́ ти ко мнѣ̀ и҆ не
брани́ те и҆̀мъ: тацѣ́хъ бо є҆́сть црⷭ҇твӏ̈е бж҃ӏ̈е.
А҆ми́ нь глаго́ лю ва́ мъ: и҆́же а҆́ще не прӏ̈и́ метъ
црⷭ҇твӏ̈ѧ бж҃ӏ̈ѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀, не и҆́мать вни́ ти
въ нѐ.
И҆ ѡ҆б꙽е́мь и҆́хъ, возло́ жь рꙋ́ цѣ на ни́ хъ,
бл҃гословлѧ́ше и҆̀хъ.

В то время приносили к Нему детей, чтобы
Он прикоснулся к ним; ученики же не
допускали приносящих.
Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал
им: пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие.
Истинно говорю вам: кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в
него.
И, обняв их, возложил руки на них и
благословил их.

Ли́ къ: Сла́ ва тебѣ̀, гдⷭ҇и, сла́ ва тебѣ̀.

Лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Сугубая ектения
Е҆ктенӏ̈а̀ сꙋгꙋ́ баѧ.

Дӏ̈а́ конъ: Рце́ мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ Диакон: Взываем все всей душой и всем
помышле́ нӏ̈ѧ на́ шегѡ рце́ мъ.
разумом нашим взываем.
Ли́ къ: Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Гдⷭ҇и вседержи́ телю, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́ шихъ,
мо́ лимъ ти сѧ, ѹ҆слы́ши и҆ поми́ лꙋй.

Господи Вседержителю, Боже отцов
наших, молимся Тебе, услыши и помилуй.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Поми́ лꙋй на́ съ, бж҃е, по вели́ цѣй ми́ лости
твое́ й, мо́ лимъ ти сѧ, ѹ҆слы́ши и҆ поми́ лꙋй.

Помилуй нас, Боже, по великой милости
Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Лик: Господи, помилуй (3).

Е҆щѐ мо́ лимсѧ ѡ҆ вели́ комъ господи́ нѣ и҆ ѻ҆ц҃ѣ̀
на́ шемъ, свѧтѣ́йшемъ патрӏ̈а́рхѣ и҆́мⷬ҇къ, и҆ ѡ҆
господи́ нѣ на́ шемъ преѡсвѧще́ ннѣйшемъ
є҆пⷭ҇кпѣ [и҆лѝ а҆рхӏ̈епⷭ҇кпѣ, и҆лѝ митрополӏ́ тѣ]
и҆́мⷬ҇къ, и҆ ѡ҆ все́ й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́ тӏ̈и на́ шей .

Еще молимся о Великом Господине и отце
нашем Святейшем Патриархе (имярек), и о
господине нашем преосвященнейшем
митрополите [или архиепископе, или
епископе] (имярек), и о всей во Христе
братии нашей.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Лик: Господи, помилуй (3).

Е҆щѐ мо́ лимсѧ ѡ҆ богохрани́ мѣй странѣ̀
на́ шей, властѣ́хъ и҆ во́ инствѣ є҆ѧ̀, да ти́ хое и҆
безмо́ лвное житӏ̈ѐ поживе́ мъ во всѧ́комъ
бл҃гоче́ стӏ̈и и҆ чистотѣ̀.

Еще молимся о Богом хранимой стране
нашей, властях и воинстве еѐ, да тихое и
безмолвное житие поживем во всяком
благочестии и чистоте.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Лик: Господи, помилуй (3).

Е҆щѐ мо́ лимсѧ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́ шемꙋ, ѡ҆ є҆́же
призрѣ́ти млⷭ҇тивнѡ на ѻ҆трокѡ́въ си́ хъ, и҆
низпосла́ ти въ сердца̀, во ѹ҆́мъ и҆ во ѹ҆ста̀
и҆́хъ дх҃а премꙋ́ дрости, ра́ зꙋма же и҆
бл҃гоче́ стӏ̈ѧ и҆ стра́ ха своегѡ̀ , и҆ просвѣти́ ти
и҆̀хъ свѣ́томъ своегѡ̀ бл҃горазꙋ́ мӏ̈ѧ, и҆ пода́ ти

Еще молимся Господу Богу нашему, о
попечении милостивом об отроках сих, и
ниспослании в сердца, в ум и в уста их
Духа премудрости, разума же и
благочестия, и страха Его, и о просвещении
их светом Его благоразумия, и даровании
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и҆̀мъ си́ лꙋ и҆ крѣ́пость, во є҆́же ско́ рѡ прӏ̈ѧ́ти и҆
спѣ́шнѡ навы́кнꙋти бж҃е́ственнагѡ зако́ на
є҆гѡ̀ наказа́ нӏ̈ю, и҆ всемꙋ̀ бл҃го́ мꙋ и҆ поле́ зномꙋ
ѹ҆че́ нӏ̈ю: є҆́же преꙋспѣва́ ти и҆̀мъ
премꙋ́ дростӏ̈ю и҆ ра́ зꙋмомъ, и҆ всѣ́ми бл҃ги́ ми
дѣ́лы въ сла́ вꙋ прест҃а́гѡ є҆гѡ̀ и҆́мене, и҆
дарова́ ти и҆̀мъ здра́ вӏ̈е, и҆ долголѣ́тны и҆̀хъ
сотвори́ ти къ созида́ нӏ̈ю и҆ сла́ вѣ цр҃кве
своеѧ̀, рце́ мъ всѝ: гдⷭ҇и, ѹ҆слы́ши и҆ млⷭ҇тивнѡ
поми́ лꙋй.

им силы и крепости, чтобы скоро принять и
успешно усвоить Божественный закон, Его
наставление и все благие и полезные науки.
О преуспевании их премудростью и
разумом, и всеми благими делами во славу
Пресвятого Его имени. И о даровании им
здравия, и о сотворении долголетия их к
созиданию и славе Церкви Своей, просим
все: Господи, услышь и милостиво
помилуй.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, в҃ӏ.

Лик: Господи, помилуй (12).

Ӏ҆ере́ й же возглаша́ етъ: Ѹ҆слы́ши ны̀, бж҃е
сп҃си́ телю на́ шъ, ѹ҆пова́ нӏ̈е всѣ́хъ конце́ въ
землѝ, и҆ сꙋ́ щихъ въ мо́ ри дале́ че, и҆
ми́ лостивъ, ми́ лостивъ бꙋ́ ди, влⷣко, ѡ҆
грѣсѣ́хъ на́ шихъ, и҆ поми́ лꙋй ны̀: ми́ лостивъ
бо и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́ вꙋ
возсыла́ емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ
и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Священник же возглашает: Услышь нас,
Боже, Спасителю наш, упование всех
концов земли и сущих в море далече, и
милостив, милостив будь, Владыко, ко
грехам нашим и помилуй нас. Милостив
ибо и человеколюбив Бог, и Тебе славу
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков.

Ли́ къ: А҆ми́ нь.

Лик: Аминь.

Дӏ̈а́ конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́ лимсѧ.

Диакон: Господу помолимся.

Ли́ къ: Гдⷭ҇и поми́ лꙋй.

Лик: Господи, помилуй.

Священник глаголет молитву сию:
Ӏ҆ере́ й со всѧ́кимъ внима́ нӏ̈емъ и҆ ѹ҆миле́ нӏ̈емъ чте́ тъ мл҃твꙋ сӏ̈ю̀ велегла́ снѡ:
Гдⷭ҇и бж҃е и҆ созда́ телю на́ шъ, ѡ҆́бразомъ
свои́ мъ почты́й на́ съ человѣ́ки, наꙋчи́ вый
и҆збра̑нныѧ твоѧ̑ ꙗ҆́кѡ диви́ тисѧ
вне́ млющымъ ѹ҆че́ нӏ̈ю твоемꙋ̀, ѿкры́вый
премꙋ́ дрость младе́ нцємъ: и҆́же соломѡ́на и҆
всѣ́хъ взыскꙋ́ ющихъ премꙋ́ дрости твое́ й
наꙋчи́ вый, ѿве́ рзи сердца̀, ѹ҆мы̀ и҆ ѹ҆ста̀
рабѡ́въ твои́ хъ си́ хъ во є҆́же прӏ̈ѧ́ти си́ лꙋ
зако́ на твоегѡ̀ : и҆ со ѹ҆спѣ́хомъ позна́ ти
преподає́ маѧ и҆̀мъ полє́ знаѧ ѹ҆чє́ нӏ̈ѧ, въ
сла́ вꙋ прест҃а́гѡ и҆́мене твоегѡ̀ , въ по́ льзꙋ и҆
созида́ нӏ̈е ст҃ѣ́й твое́ й цр҃кви, и҆ разꙋмѣ́ти
бл҃гꙋ́ ю и҆ соверше́ ннꙋю во́ лю твою̀ . И҆зба́ ви и҆̀хъ
ѿ всѧ́кагѡ нало́ га вра́ жӏ̈ѧ, соблюдѝ и҆̀хъ въ
правосла́ вӏ̈и и҆ вѣ́рѣ, и҆ во всѧ́комъ
бл҃гоче́ стӏ̈и и҆ чистотѣ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀
и҆́хъ, да преꙋспѣ́ютъ въ ра́ зꙋмѣ и҆ во
и҆спо́ лненӏ̈и за́ повѣдей твои́ хъ: да та́ кѡ
пред꙽ꙋгото́ вани просла́ вѧтъ прест҃о́е и҆́мѧ
твоѐ, и҆ бꙋ́ дꙋтъ наслѣ̑дницы црⷭ҇твӏ̈ѧ твоегѡ̀.
Ꙗ҆́ кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ си́ ленъ въ млⷭ҇ти, и҆ бл҃гъ въ
крѣ́пости, и҆ тебѣ̀ подоба́ етъ всѧ́каѧ сла́ ва,
че́ сть и҆ поклоне́ нӏ̈е, ѻ҆ц҃ꙋ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ,
всегда̀, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ,

Господи, Боже и Создателю наш, образом
Своим почтивший нас человеков,
научивший избранных Твоих, как
наставлять внемлющих учению Твоему,
открывший премудрость младенцам. Как
Соломона и всех взыскующих премудрости
Твоей научивший, отверзи сердца, умы и
уста рабов Твоих сих, приять силу закона
Твоего, и со успехом познать
преподаваемое им полезное учение, во
славу Пресвятого имени Твоего, в пользу и
созидание Святой Твоей Церкви, и
разуметь благую и совершенную волю
Твою. Избавь их от всякого нападения
вражьего, соблюди их в Православии и
вере, и во всяком благочестии и чистоте во
все дни жизни их, да преуспеют в разуме и
во исполнении заповедей Твоих. Да так
приготовленные прославят Пресвятое имя
Твое, и будут наследниками Царствия
Твоего. Яко Ты Бог силен в милости и благ
в крепости, и Тебе подобает всякая слава,
честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, всегда, ныне и вечно, и во
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а҆ми́ нь.

веки веков, аминь.

Дӏ̈а́ конъ: Премꙋ́ дрость.

Диакон: Премудрость.

Ли́ къ: Чⷭ҇ⷭтнѣ́йшꙋю херꙋвӏ̑мъ, и҆ сла́ внѣйшꙋю
без ꙽ сравне́ нӏ̈ѧ серафӏ̑мъ, без꙽ и҆стлѣ́нӏ̈ѧ бг҃а
сло́ ва ро́ ждшꙋю, сꙋ́ щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́ емъ.

Лик: Честнейшую Херувимов и
славнейшую без сравнения Серафимов, без
истления Бога Слова родившую, сущую
Богородицу, Тебя величаем.

Священник творит отпуст:
ѻ҆быкнове́ нный ѿпꙋ́ стъ.
Ӏ҆ере́ й, бл҃гословлѧ́ѧ ѻ҆́троки крⷭ҇то́ мъ,
глаго́ летъ:

Иерей, благословляя отроки крестом,
глаголет:

Бл҃гослове́ нӏ̈е гдⷭ҇не на ва́ съ, тогѡ̀ бл҃года́ тӏ̈ю и҆
щедро́ тами, и҆ чл҃вѣколю́бӏ̈емъ, всегда̀, ны́нѣ
и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́ нь.

Благословение Господне на вас, Его
благодатью и человеколюбием, всегда,
ныне и непрестанно, и во веки веков,
аминь.

Посе́ мъ ѻ҆́троцы цѣлꙋ́ ютъ ст҃ы́й крⷭ҇тъ, и҆ ӏ҆ере́ й После сего отроки целуют святой крест.
кропи́ тъ и҆̀хъ ѡ҆сщ҃е́нною водо́ ю.
Иерей же кропит их освященною водою.
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СЛОВАРЬ
А҆́бӏ̈е – вскоре, тотчас, вдруг.
А҆́г҃глъ – ангел, вестник, посланник, бесплотный дух.
А҆́ггелъ – аггел, падший, нечистый дух.
А҆́гнецъ – ягненок, ветхозаветная жертва, Христос – Агнец Божий.
А҆́зъ – я (личное местоимение). А҆́зъ со всѣ́ми и҆збра́ нными твои́ ми – я со всеми
избранными Твоими.
А҆́лкати – чувствовать голод.
А҆́ще – ли, если, когда, хотя. А҆́ще въ словесѣ́хъ и҆лѝ дѣ́лѣхъ – если в словах или делах.
Безго́ днѡ – безвременно, преждевременно. Безго́ днѡ спа́ хъ - неумеренно спал.
Безплѡ́тныѧ – не имеющий плоти, тела дух вышний или падший. Нбⷭ҇нымъ чинѡ́мъ
безплѡ́тнымъ – небесным чинам бесплотных Ангелов (служба).
Би́ сер – жемчуг, драгоценный камень, учение Христово.
Бл҃гоꙋтро́ бӏ̈е – благоутробие, милосердие, внутренняя благость. Твоѐ бл҃гоꙋтро́ бӏ̈е, бл҃же –
Твое милосердие, Благой Боже.
Блаже́ нный - обретший благодать Божью, счастливый. Присноблаже́ нную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего – Всегда счастливую и ни чуть не порочную Матерь Бога нашего.
Всегда счастливую от благодати Божией в своем смиренном Богу сердце.
Блюстѝ – соблюдать, хранить, присматривать. Соблюди́ мѧ нескве́ рна – сохрани меня не
скверным.
Взбра́ нный - сильный в брани, чрезвычайно воинственный, храбрый. Взбра́ нной воево́ дѣ
побѣди́ тєльнаѧ - Сильной в брани Воеводе триумфальное, победное чествование.
Богородице, укрепленной смиренным послушанием Богу (Лук.1:38,48), так ставшей
особым проводником благодати Божией в жизни почитающих Еѐ, Пренепорочную
Марию Деву Матерь Божью.
Вина̀ – вина, провинность, порок, причина, состав преступления. Попалѧ́ѧ моѧ̑
грѣхѡ́вныѧ вины̑ - сжигая мои пороки и виновность.
Внегда̀ – когда. Внегда̀ пѣ́ти си́ це – когда петь это.
Во и҆́мѧ – от имени, по поручению, по заповеди. Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ – по заповеди Отца.
Во́ нѧ – запах, благоухание, благовонное масло. Прӏ̈иди́ те, вонѧ́ми пома́ жемъ тѣ́ло
живоно́ сное и҆ погребе́ ное – придите благовониями помажем Тело, жизнь несущее и
погребенное. Так призывали одна другую жены мироносицы.
Вопӏ̈ѧ́ти – громко взывать, вопить, кричать. Вопӏ̈е́ мъ тѝ – взываем к тебе.
Врата̀ – врата, например, городские; совет старейшин города у ворот в древности. Врата̀
а҆́да – возможно, в прямом смысле врата и в переносном, как совет, царствование ада,
сатаны, которое никогда не одолеет Церковь (Мф.16:18).
Всꙋ́ е – в суете, напрасно, без размышления. Не прӏ̈ѧ́тъ всꙋ́ е дꙋ́ шꙋ свою̀ – не клялся
напрасно душою своею (не утверждал истину в суете).
Вы́нꙋ – всегда, непрестанно, во всякое время. Предо мно́ ю вы́нꙋ – предо мною всегда.
Гнꙋ́ съ - зловоние, нечистота, возбуждающая отвращение. Ѡ҆пле́ тшасѧ ѕлѣ̀ во гнꙋ́ сныхъ
дѣ́лѣхъ - запутавшегося весьма в зловонных и отвратительных делах.
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Горѣ̀ – вверху, вверх, ввысь, в направлении к вершине горы. В духовном плане,
движение от святых образов к небесным первообразам, в познание Бога, Его правды и
воли.
Десни́ ца – правая рука. Десны́мъ ѻ҆ц҃а̀ сѣдѣ́нӏ̈емъ – сидя по правую руку от Отца.
До́ лꙋ, до́ лѣ – вниз, внизу, в долине. Ѿ мра́ чныхъ ѹ҆до́ лӏ̈й - от мрачных долин, падений.
Є҆сѝ – есть (форма глагола быть). Ст҃ъ є҆сѝ бж҃е – свят есть (Ты) Боже.
Є҆ли́ кѡ – сколько. И҆ покло́ ны, є҆ли́ кѡ хо́ щеши – и поклоны, сколько хочешь.
Є҆ли́ цы – которые.
Живо́ тъ – жизнь, органическое существование, бытие в единстве духа, души и тела
человека. Хлѣ́ба живо́ тнагѡ – Хлеба жизни (Ин.6:35,48,51).
Живода́ вче – жизни податель (зват. форма). Велича́ емъ тѧ̀, живода́ вче хрⷭ҇тѐ – величаем
Тебя, Христе, Подающего жизнь.
Ѕѣлѡ̀ – сильно, очень; точно, тщательно; совершенно; прекрасно.
Зна́ менӏ̈е – знак, символ, образ, знамя, чудо, как знак проявления духовных сил.
Зна́ менꙋющихсѧ крⷭ҇тнымъ зна́ менӏ̈емъ – отмечающих себя христианами путем наложения
крестного знамения, верующими в Крестную смерть и Воскресение Христа Спасителя.
Также свидетельствующими о животворящей силе Креста, который смиренных возводит
ко Христу и низводит им благодать Спасения от смерти в вечную жизнь и славу Божью.
Зна́ менӏ̈е крⷭ҇тное – знамение крестное, изображение Честного Креста Господня,
совершаемое рукой с определѐнным сложением перстов или священной вещью,
Евангелием, крестом, иконой. Знаменуется человек и разные предметы, стороны света.
Крест и его знамение является прообразом распятого на Кресте Христа Спасителя,
направляющим дух и душу человека к Первообразу – Христу и Богу. Об этом знамении
говорит Господь устами верного пророка: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14). «Младенец
родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира
нет предела» (Ис.9:6,7).
И҆́же – кто, который, которые, кто-нибудь, что, итак, так как, так что, если, же. И҆́же є҆сѝ
на нб҃сѣ́хъ – Который есть на небесах.
Им҃рекъ – имя изречь. В тексте слова указывает, что вместо него необходимо вписать или
назвать имена.
И҆скꙋше́ нӏ̈е – испытание, упражнение, опыт.
И҆сповѣ́данӏ̈е – прославление, величание; открытое признание, объявление веры или,
например, раскаяния во грехе. Бцⷣꙋ сӏ̈ю̀ и҆сповѣ́дающе, ꙗ҆́кѡ вои́ стиннꙋ ро́ ждшꙋю на́ мъ бг҃а
воплоще́ нна - Богородицу исповедуя, как воистину родившую нам воплотившегося Бога.
Ка́ мѡ – куда.
Киво́ тъ – ковчег, ящик. Ковчег Завета (Исх.25:10-22). Прообраз Богородицы, носвшей в
себе Слово Бога, прежде Введенной во Святое Святых храма где должен быть, к тому
времени утерянный, Ковчег Завета (Евр.9:4).
Коегѡ́ждо – каждого. Коегѡ́ждо дѣѧ̑нӏ̈ѧ – каждого деяния.
Крамо́ ла – восстание, мятеж, распря. Не преда́ ждь менє̀ крамолѣ̀ ѕмӏ̈и́ нѣ – не предай меня
мятежу змеиному. То есть мятежу, происходящему от змея-сатаны, противящегося Богу.
Лѣ́пѡ – хорошо, красиво. Чⷭ҇тна́ ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́ тъ – Честная Церковь поет в
Божией красоте.
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Мзда̀ – плата, воздаяние, награда. Мздꙋ̀ нае́ мничꙋ – плату наемного работника.
Мӏ́ръ – космос, вселенная, всѐ творение Божье; святые, живущие в мире; падшая часть
человеческого общества; всѐ, что уводит человека от Бога.
Ми́ ръ – гармония, спокойствие, тишина, результат порядка Христа и Бога.
Мре́ жа – сеть для ловли рыбы или дичи.
Мы́слєнно – умно, духовно. Ѻ҆́чи мы́слєнныѧ – глаза разума, глаза духовные.
Насꙋ́ щный - необходимый для существования.
Неневѣ́стнаѧ – не бывшая невестой для мужа. Невѣ́сто неневѣ́стнаѧ – Пречистая Мария
Дева Богородица, Невеста, не бывшая невестой для брачного ложа, но родившая от
Святого Духа.
Неча́ ѧнӏ̈е – отсутствие надежды. Въ неча́ ѧнӏ̈и лежа́ ща – лежащего в безнадежнсти, в
безчувствии
Нижѐ – не же. Нижѐ погꙋби́ лъ – не погубил же.
Николи́ же – никогда не. Николи́ же сотвори́ хъ бл҃го́ е – никогда не сотворил благое.
Но́ вый ӏ҆ерⷭ҇ли́ мъ – Новый Иерусалим (Град Мира), построенный Богом в Небесах для
обитания в нем народа Божия, спасенного во Христе в вечность века будущего
(Откр.21:1-22:5; Гал.4:26; Евр.12:22).
Ѻ҆ба́ че – впрочем, однако, но, а. Ѻ҆ба́ че ѻ҆чи́ ма твои́ ма смо́ триши, и҆ воздаѧ́нӏ̈е
грѣ́шникѡвъ ѹ҆́зриши – только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие
нечестивым (Пс.90:8).
Ѡ҆бнажа́ ти – лишать, обнажать, открывать. Ѡ҆бнаже́ нномꙋ всѧ́кагѡ дѣ́ла бл҃га –
лишенному всякого благого дела.
Ѻ҆́дръ – кровать, постель, ложе.
Ѻ҆каѧ́нный – бедный, несчастный, жалкий, злодейский.
Ѿню́дꙋже – откуда. Ѿню́дꙋже ра́ нами твои́ ми мы̀ и҆сцѣлѣ́вше – поэтому (откуда же
пришло исцеление) ранами Твоими мы исцелились (Ис.53:5; 1Петр.2:24).
Ѡ҆ставлѧ́ти – прощать, освобождать, отменить, оставлять без взыскания. Ѡ҆ставлѧ́емъ
должникѡ́мъ – прощаем должникам.
Па́ ки – снова, опять, напротив. Па́ ки возвратѝ – снова возврати.
Па́ стырь – пастух, духовный руководитель к вышним и земным благам. Ӏ҆и҃се, до́ брый
па́ стырю твои́ хъ ѻ҆ве́ цъ: – Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец… То есть ведуший к
насыщенной свыше благами жизни нынешнего и будущего века.
Па́ че – более, выше. Наипа́ че же порабо́ таю гдⷭ҇ꙋ – более и особенно потружусь Господу.
Пра́ здность – пустое, бесплодное времяпрепровождение. Дꙋ́ хъ пра́ здности – дух пустой
траты времени.
Предста́ тельство – покровительство, защита, помощь. Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ
непосты́дное – Защита христиан, никогда не ведущая к стыду.
Преложи́ тисѧ – обращаться, изменяться. Пла́ мень въ ро́ сꙋ прело́ жшаго бг҃а – пламя в росу
обратившего Бога (Дан.3:49-51,91-95).
Припада́ ти – приклоняться, нагибаться, падать ниц. Припаде́ мъ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ –
приклонимся к Самому Христу, то есть только ко Христу, но как к в полноте Богу.
Присѣща́ ти – наблюдать, надсматривать, посещать. И҆дѣ́же присѣща́ етъ свѣ́тъ лица̀
твоегѡ̀ - где же присутствует свет лица Твоего.
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При́ снѡ – всегда, непрестанно, беспрерывно. И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ – и ныне и всегда.
Присносꙋ́ щный - всегда существующий. Безнача́ льный и҆ присносꙋ́ щный свѣ́те – не
имеющий начала и всегда существующий Свете (звательная форма слова Свет).
Приснодв҃а – всегда Дева, до рождения и после рождения Сына Божия Христа Спасителя
(Иез.44:1-3).
При́ четъ – причтенный, зачисленный в какой либо коллектив, список. При́ четъ цр҃ко́ вный –
церковнослужители (не имеющие сана), например, пономари, чтецы.
Поне́ же – ибо, потому что. Но поне́ же хо́ щеши ты̀ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ жи́ ти во мнѣ̀ - но
поскольку хочешь Ты, яко Человеколюбец, жить во мне.
Прозѧба́ ти – прорастать. Добродѣ́телей приноси́ ти прозѧбє́ нӏ̈ѧ – добродетелей приносить
прорастание (возникновение и рост).
Ра́ ди – для, по. И҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди – для Твоего имени, для Тебя и Твоей радости.
Ра́ мо – плечо.
Расточа́ ти – рассеивать, неразумно тратить. Расточа́ тсѧ вразѝ є҆гѡ̀ – рассеются враги
Его.
Ри́ за – одежда. Кра́ ѧ ри́ зы – края одежды.
Сва́ дити – ссорить, поссорить.
Си́ рѣчь (сӏ̈ѧ̀ рѣ́чь) – то есть.
Сӏ̈ѡ́нъ – сияющий, солнечный, холм, башня; гора в Иерусалиме. Образ сияющих Небес,
взирая на который, народ Божий простирается к первообразу Христу и Богу Свету
(Ин.1:51; Мф.17:1-5). Не пытается взгромоздиться на святое, на место Бога, и править
чем-либо чужим (Ис.14:13-14; Иез.28:13-19), но в смирении Христу и Богу обретает силу
и власть для заботы о своем от Бога обретенном уделе (Быт.2:7; Ин.1:11-13).
Сокро́ вище – хранилище ценностей, сокровищница, кладовая, ценная вещь, богатство,
казны хранилище. Сокро́ вище бл҃ги́ хъ – сокровищница благ.
Сподоблѧ́ти – удостаивать, изволять, благоволить. Сподо́ бивый мѧ̀ – удостоивший меня,
его волей действовавший в достижении мною цели.
Сꙋпоста́ тъ – противник, неприятель, враг.
Сы́й – сущий. И҆́же вездѣ̀ сы́й - Который везде Сущий.
Тещѝ – течь, быстро двигаться. Влⷣко, къ тебѣ̀ ѹ҆се́ рднѡ притека́ юще – Владыко, к Тебе
усердно приближаясь (двигаясь).
То́ кмѡ – только. Всѧ̑ бо твори́ ши хрⷭ҇тѐ, то́ кмѡ є҆́же хотѣ́ти – всѐ ибо можешь творить,
только если хочешь.
То́ чӏ̈ю – только. То́ чӏ̈ю, гдⷭ҇и бж҃е мо́ й, помози́ ми – только, Господи Боже мой, помоги мне.
Тридне́ венъ – продолжающийся три дня. хрⷭ҇тѐ, и҆ тридне́ венъ ꙗ҆́кѡ ѿ ки́ та ӏ҆ѡ́на, воскр҃слъ
є҆сѝ ѿ гро́ ба – Христос, и тридневный, как от кита иона (Ионы 2:1), Воскрес из гроба.
Ѹ҆бл҃жа́ ти – нести благо, делать блаженным, прославлять за это. Ѹ҆бл҃жѝ гдⷭ҇и –
облагодетельствуй, Господи.
Ѹ҆глѣба́ ти – погрязать, утопать. Доко́ лѣ ѹ҆глѣба́ еши ꙗ҆́кѡ пчела̀, собира́ ющи бога́ тство
твоѐ: - доколе будешь утопать в тленном, как пчела, собирая богатство твое…
Ѹ҆добри́ ти – украсить.
Ѹ҆́дъ – член тела. Трепе́ щꙋтъ мѝ ѹ҆́ди, всѣ́ми бо сотвори́ хъ винꙋ̀ - трепещут мои члены,
всеми ибо сотворил грех и виновен, во-первых, пред Богом.
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Ѹ҆ны́нӏ̈е – удрученность, бездействие, слабость, погибельное отсутствие дел спасения.
Ѹ҆́треневати – с утра бодрствовать, заниматься чем-либо. Ѹ҆́треневати и҆ славосло́ вити
держа́ вꙋ твою̀ – с утра (пробудившись рано) в песнях, молитвах и делах славить
Державу, Силу и Власть Твою Божью.
Це́ рковь – церковь, как здание, собрание верующих; Церковь Тело Христа и Дом Божий.
Ѧ҆зы́къ – язык, орган тела человека, его речь. Слꙋ́ хъ и҆ ѧ҆зы́къ ѿве́ рзлъ – открыл, исцелил
слух и речь.
Ꙗ҆зы́ки – язычники, народы, говорящие на ином (иностранном) языке или на языке, не
содержащем истины Слова Божия. Ѿкрове́ нӏ̈е ꙗ҆зы́кѡвъ – откровение Божье для
язычников.
Ꙗ҆́ кѡ – как, тоже, так что, ибо. Ꙗ҆́ кѡ по сꙋ́ хꙋ – как по суше.
Ѵ҆ссѡ́пъ – иссоп, душистое растение, связанные стебли которого использовались для
окропления водой или иной жидкостью. Ѡ҆кропи́ ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ – окропи меня иссопом.
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ОТ РЕДАКТОРА
Предлагаемое последование Молебного пения перед началом учения отроков содержит текст на
церковнославянском языке, который используется в Православной Церкви для исполнения
соответствующей требы, а также его параллельный толковый перевод на русский язык.
В изданиях Требников конца 18 века эта последовательность имела более узкое назначение,
совершалась она перед началом чтения Святого Писания отрочам, то есть, в
церковнославянской системе исчисления возраста, ребенком от 7 до 14 лет, в две седмицы лет.
В отличие от современной последовательности, предназначающейся не только для отроча, но и
для отроков, имеющих возраст от 14 до 21 года, три седмицы лет. Что в современных условиях
Руси указывает на некоторое не пропорциональное соотношение скорости (акселерации)
физического и духовного созревания детей.
Такое положение современной духовности, несомненно, обязывает задуматься о выравнивании
и сбалансированности развития духовной, душевной и физической сфер жизни ребенка. В
частности, во-первых, сознательным благим подходом всей семьи к участию в данной требе
Молебного пения перед началом учения отроков. А также с обязательным использованием в
процессе и требы, и образования Священного Писания, которое в прошлые времена вручалось
ученику перед завершающей молитвой этого последования с возложением рук священника.
Причем, без ограничения возраста участия учеников в требе. Несомненно, не откладывая на
следующий год освящение и укрепление жизни изучением Святого Писания, с учетом мнения
ряда ученых о том, что интеллект человека, в части его логического мышления, интенсивно
развивается от 5-ти до 14-ти лет, с последующим набором информации для еѐ обработки и
использования.
Важно ли, чтобы в этот период становления разумности человека первым Учителем стал для
ученика Христос Спаситель и Бог? С Его Слова (Логоса) Божественными бесконечными и
непостижимыми качествами, и с обитающей в самой глубине смиренных Богу сердец Его
мудростью и любовью. При этом Отец Небесный наставляет: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5). С предупреждением в
Законе и Апостоле о Христе пророческим от Отца словом: «Всякая душа, которая не послушает
Пророка того, истребится из народа» (Деян.3:23; Втор.18:19). Также и Сам Христос Спаситель
говорит: «Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья»
(Мф.23:8). В том смысле, что среди всех Господом же поставленных учителей (Еф.4:11), Он
всегда является Первым Учителем всех ученых и учителей, как Глава Церкви Тела и Дома
Божия.
Параллельный толковый перевод церковнославянского текста на русский язык предназначается
для лучшего понимания смысла этой требы, во-первых, еѐ участниками. Выполнен он с
использованием высокого стиля церковнославянского языка, его поэтики и особенностей,
например, наличия звательной падежной формы, особого синтаксиса, неповторимых
церковнославянизмов и богословских терминов, несомненно, во всей совокупности этих
особенностей обогащающих русский язык красотой, глубиной смысла и духовностью.
Входящие в последование тексты Святого Писания в переводе соответствуют синодальному
переводу Библии. Прилагается также краткий словарь с примерами.
Возникающие при пользовании текстом представленного последования вопросы в части
филологии и содержания необходимо решать в общепринятом в Православной Церкви и
народном образовании порядке, путем обращения к официальным изданиям, а также в
академические и синодальные структуры. Пребывая при этом в послушании Христу и Богу и
Его Святой Церкви Православной.
Используемые в переводе церковнославянизмы являются частью высокого стиля русского
языка, на который указывал М.В. Ломоносов, отмечая в «Предисловии о пользе книг
церковных» (1758 г.), что «и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и
упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на

славянском языке украшаться будет». Учитывая это, параллельный толковый перевод текста на
русский язык рекомендуется использовать только для лучшего понимания последования на
церковнославянском языке. Церковнославянский же язык при этом не следует оставлять, чтобы
и русскому языку не истощиться, и народу не отложиться от полноты особого дыхания Святого
Православия. Исходит это дыхание в каждого человека от Бога, начиная с первого Адама
(Быт.2:7; Ин.14:15-18,23), продолжаясь так же и в наших отцах, во всех святых, просиявших
среди славян, на Руси Божией и среди всех народов до краев земли.
А чтобы это дыхание Христа и Бога и Его Святого Православия было у человека достаточным,
животворящим и ведущим в жизнь вечную, человеку после такой молитвы перед началом
учения ему необходимо регулярное продолжение упражнений в духовности: сотворение
молитвенного утреннего и вечернего правила и ежедневное чтение Святого Писания в
соответствии с богослужебным календарем. Также – чтение Жития святых, дарующих нам
добрые примеры следования за Христом, освящения в преданности Спасителю и Богу,
совершенствования в добродетелях, возрастания в духовности. Также важно при этом изучение
Закона Божия, строя богослужения, святых канонов и вероучения Православной Церкви.
Необходима благоговейная во страхе Божием подготовка к участию в Святом Причастии,
обычно, с трехдневным постом, чтением трех канонов, Христу Спасителю, Богородице и Ангелу
Хранителю, правила ко Причастию, участие в вечерней службе накануне, исповедью вечером
или утром до начала богослужения. Реальное и смиренное участие в жизни ближайшего
прихода Православной Церкви.
Мирянам подобает во всем научаться добрым примерам священства, поступающего по Святому
Писанию и канонам Церкви. Так Правило 19 Шестого Вселенского Собора предписывает:
«Предстоятели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и
народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения
истины, и не преступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов: и если будет
исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют оное, разве как изложили светила и
учители Церкви в своих писаниях, и сими более да удовлетворяются, нежели составлением
собственных слов, дабы, при недостатке умения в сем, не уклониться от подобающего. Ибо,
чрез учение вышереченных отцов, люди, получая познание о добром и достойном избрания, и о
неполезном и достойном отвращения, исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут
недугом неведения, но внимая учению, побуждают себя к удалению от зла, и, страхом
угрожающих наказаний, соделывают свое спасение». Так же и не только в вероучении, но и в
молитвах мирянам хорошо следовать этому правилу, не составлять собственных молитв, но
научаться общению с Богом молитвами, дарованными через отцов Церкви. В молитвенном
движении к Спасителю, конечно, открывая и помыслы собственного сердца, но так уже
направляемые в русло благочестия и спасения во Христе и Боге, и Церкви Святой
Православной.
Для построения же действительно незыблемого основания молитвенного общения с Богом
самые основные молитвы необходимо выучить наизусть. Далее приводится список таких
молитв, знание которых требуется при поступлении в духовную семинарию, то есть входящих в
православный компонент общего образования.
Молитвы начальные:
1.
«Слава, Тебе, Боже наш, слава Тебе»
2.
«Царю Небесный…»
3.
«Святый Боже…»
4.
«Пресвятая Троице…»
5.
«Отче наш…»
6.
«Приидите, поклонимся…»
Молитвы утренние:
1.
«Боже, очисти мя грешнаго…»
2.
«От сна востав, полунощную песнь приношу Ти…»
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3.
«Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души…»
4.
«Пресвятая Владычице моя Богородице…»
Молитвы вечерние:
1.
«Боже вечный и Царю всякаго создания…»
2.
«Вседержителю, Слово Отчее…»
3.
«Благаго Царя благая Мати…»
4.
«Ангеле Христов, хранителю мой святый…»
5.
«Да воскреснет Бог…» (Молитва Честному Кресту)
Божией Матери:
1.
«Богородице Дево, радуйся…»
2.
«Достойно есть…»
3.
«Взбранной Воеводе…»,
4.
«Милосердия двери…»
5.
«Не имамы иныя помощи…»
Так же наизусть необходимо знать тропари двунадесятых праздников, псалмы: 50, 90, молитвы
до и после трапезы, до и после учения, до и после труда. Молитву перед Причастием (Верую,
Господи и исповедую…) и великопостную молитву Ефрема Сирина.
Молиться должно каждому православному человеку. Учить же этому должны своих детей
родители, во-первых, собственным примером. Старшие братья – младших. На службе, Уставом
воинским 1716 г., а затем и морским, в составлении которых принимал участие царь Петр I и
затем утвердил, учить молитве солдат предписывается каждому офицеру, читать молитвы, при
отсутствии священника – секретарю (гл. 64). А далее, с развитием образованности в армии и на
флоте и с упразднением чина корабельного секретаря, в отсутствие священника и по приказу
командира читать обычные молитвы предписывается офицерам. Священникам же вменяется
править службы, творить молитвы и наставлять в вере. По этому же Уставу строго
наказываются хулители Христа и Бога, Церкви, Богородицы, предписывается почитание
святынь и особое уважение священству. Так все научаются доброй во Христе дисциплине пред
Богом Отцом Вседержителем, наставляя в этом своих детей, младших и подчиненных. Чтобы
Божией благодатью истинно служить своему Творцу и Спасителю Христу, Церкви и Отечеству,
созидая и храня мир и многие его плоды, от своей души и до краев земли.
Издание выполнено, как часть образовательной программы основ православной веры и
культуры, лицензируется для свободного распространения и использования в соответствии со
святыми канонами Православной Церкви.
Священное Писание, Молитвослов, учебное пособие по церковнославянской азбуке можно
скопировать со страницы http://sаncti.ru/pаtr/in-libre.htm.
Вопросы по регулярному чтению Святого Писания, предназначенные для облегчения
понимания и усвоения даруемой им Истины, ссылки на седмицы и праздники на
http://sаncti.ru/sl/hs/intr-pre/list.htm.
Православный календарь и Жития святых на сайтах: https://cаlendаr.rop.ru,
http://dаys.prаvoslаvie.ru.
Божией помощи во святом дыхании и добрых трудах во Христе и Святом Православии.
Е-почта для замечаний и иного: sl@sаncti.ru, vcsl-k@yа.ru, csl@ukrpost.uа
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