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«̂ «̂««««ĵ ˆ̂«««««j œ»»»»»Jœ œ»»»»»Jœ œ»»»»»œ œ»»»»»Jœ œ»»»»»nœ »̇»»»»̇ bœœ»»»»» «̂««

««̂ œœ»»»»» «̂««
««̂ «̂««««̂ «̂«««« .ˆ . ˆ̂«««««j ˆ̂««««

« ˙̇«««««

======================& b «̂«««j «̂««« «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« «̂«««j «̂««« _̇«««« «̂««« «̂««« «̂««« «̇««« «̂««« . ˆ̂_«««««j _̂««««««̂ «̇««« ”
”””

======================& b «̂«««
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« «̂«««« .ˆ . «̂««««ĵ œœ»»»»» «̂««««̂ ˆ̂««««« «̂«««« «««««ˆ ˆ̂ ˙̇««««« ˙̇««««« ww

======================& b «̂«««j «̂««« «̂««« œ»»»» «̂««« ˆ̂_«««««« ˆ̂««««« «̂««« . «̂«««j «̂««« «̂««« «̂««« «̂««« _̇«««« _̇«««« w ”
”””

 гря - дий   во     и   -    мя   Го  - спо  -  дне,  о -  сан - на   в виш  -  них.     

    Приúмит, ядúте, сиé ест тéло Моé, éже за ви 
ломúмое во оставлéние грехóв.     А     -      -     мин.     

    Пúйте от нея вси, сúе ест крóв Моя нóваго 
завéта, яже за ви и за мнóгия изливáемая во 
оставлéние грехóв.   

и   мо - лим  Ти    ся,    Бо -  же  наш    и    мо - лим  Ти     ся,     Бо - же    наш.       

Те - бе     по - ем,    Те -  бе    бла - го - сло - вим,    

 Те  -  бе  бла- го - да - рим,    Го-спо - ди,   и    мо -лим  Ти   ся,  Бо - же  наш

А    -     -    мин.     

Свещеникът издига светия дискус и светата чаша и казва:   Твоя от 
Твоúх Тебé приносяще 
о всех и за вся.



=====================& b
 16

ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̇««««̇ ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̂««««̂ «̂«««
«̂ «̂««« ««««ˆ ˆ̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ œbœ»»»»» œ»»»»»œ «̂««

« ««««ˆ ˆ̂ «̂««««̂ ˆ̂««««« ˆ̂«««««

=====================& b «̂««« «̂««« _̂«««« _̇«««« «̇««« «̇««« «̂««« «̂««« _̂«««« _̂«««« «̂««« «̂««« «̂««« œ»»»» «̇««« «̂««« «̂«««

=====================& b «̂««
«« «««««ˆ ˆ̂ «̂««««̂ «̇««««̇ ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˙̇««««« ˆ̂««««

« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ««««
« «««««ˆ̂ ˆ̂ ˆ̂««««« ˆ̂«««««

=====================& b _̂«««« _̂«««« «̇««« «̂««« «̂««« «̂««« _̂«««« «̂««« _̂«««« «̇««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂«««

=====================& b «̂«««
«̂ bœ»»»»»œ œœ»»»»» «̇««

««̇ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̇««««̇ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂««««̂ «̂«««
«̂ œœ»»»»»

=====================& b «̂««« «̂««« œ»»»» «̇««« «̂««« «̂««« _̂«««« _̂«««« «̇««« «̂««« _̇«««« _̂«««« _̂«««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂«««

======================& b œœ»»»»» œ»»»»»œ œœ»»»»» œ»»»»»œ ˙̇«««
«« «̂««««̂ ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̂««««̂ ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̇««««̇ ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̂««««̂ œœ»»»»»

======================& b _̇«««« _̂«««« «««« ««««ˆ ˆ «̇««« «̂««« «̂««« _̇«««« _̂«««« _̂«««« «̂««« _̂«««« «̇««« «̂««« «̂««« «̇«««

======================& b ˆ̂««««« ˆ̂«««« «««
«̂̂ ˙̇««««« œbœ»»»»» œœ»»»»» «̂««

««̂ œ»»»»»œ ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˙̇««««« ˆ̂««««« œ»»»»»œ «̂««
««̂ # «̂««««nˆ ˆ̂««««« œ»»»»»bœ œ»»»»»œ œ»»»»»œ

======================& b «̇««« «̇««« «̂««« œ»»»» «̂««« _̂«««« _̂«««« _̂«««« «̇««« «̇««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂««« _̇««««

============& b œ»»»»»œ œœ»»»»» «̇««
««̇ œ»»»»»œ «̂««

««̂ «̂««««̂ «̂«««« «««««ˆ ˆ̂ «̇««««̇ «̇««««̇
U̇
«̇««««

============& b _̂«««« «««« ««««ˆ ˆ «̇««« «̇««« «̂««« «̂««« w_ u̇«««« ”
”””

Свещеникът кадейки  казва:  Изрядно о Пресвятéй, пречúстей, пребла-
гословéнней, слáвней Владúчице нáшей Богрóдице и приснодéве Марúи.     

 До- стой  -  но      ест     я  -  ко   во  -  и -  стин-ну  бла- жи - ти    тя,     Бо - го -      

- ро -  ди -  цу,    при -  сно - бла-жен- ну - ю     и    пре - не - по - роч - ну -  ю     

и       Ма -  тер  Бо - га   на - ше - го.    Чест- ней  -  шу -  ю   хе - ру - вим   и     

-  ди   -   цу     тя      ве  -  ли   -   ча -  ем.    

 ни   -   я    Бо -  га  Сло - ва  рожд- шу -  ю,    су -  щу -   ю    Бо  -  го   -   ро  -  

слав - ней - шу -  ю    без   срав -  не   -   ни -  я     се -  ра  фим, без   ис  -  тле -  



=======& b ˆ̂««««« ˙̇««««
« œ»»»»»œ ˆ̂««««

«    17

˙̇«««««

=======& b «̂««« «̇««« «̇««« «̇«««

======& b ˆ̂«««««j ˆ .«̂«««« .
======& b «̂«««j «̂««« .

===========& b «̂««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˆ̂««««« ˙̇««««« #

===========& b «̂««« «̂««« «̂««« _̂«««« «̂««« «̂««« «̇««« #

======================& # «̂«««j
1

È «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« «̂««« «̇««« «̂«««j
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======================& # «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« . «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̇««« «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« .
======================& # œ»»»»»Jœ «̂««
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«ĵ ˆ̂«««««j «̂««««ĵ «̂««« «««« ««««ˆ ˆ̂ ˆ̂ «̂««««ĵ # «̂««««jnˆ
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======================& b ˆ̂«««««j «̂««««ĵ ˆ̂«««««j ˆ̂«««« ««««̂̂ «̂««««̂ ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j «̂«««« ««««
«ˆ ˆ̂ ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j «̂«««« «««« «««««ˆ ˆ̂ ˆ̂ ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««

======================& b «̂«««j «̂«««j _̂««««j «̂««« ««««̂_ «̂««« _̂««««j _̂««««j _̂««««j _̂««««j «̂««« «̂«««j «̂«««j _̂«««« _̂««««j _̂««««j «̂«««

====================& b «̂«««
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