
Входны1е моли1твы
во всю2 свё1тлую седми1цу

БЃгослове1нъ бЂъ на1шъ:
Хрcто1съ воскре1се: три1жды.
Предвари1вшыя ‹трw э5же w3 мr™и, и3

w3брё1тшыя ка1мень tвалеееее11 11 1нъ t гро1ба, слы1-
шаху t ђгЂла: во свё1тё приснос8щнёмъ
с8щаго, съ ме1ртвыми что2 и4щете э4кw
человё1ка; ви1дите грw1бныя пелeны2. тецы1-
те, и3 м™ру проповё1дите, э4кw воста2 гдcь,
‰мертви1вый сме1рть, э4кw e4сть сн=ъ бЂа,
спаса1ющагw ро1дъ человё1ческiй.

А%ще и3 во гро1бъ снизше1лъ e3си2, без-
сме1ртне, но ђдову разрушиииии11 11 1лъ e3си2 си1лу, и3
воскре1слъ e3си2 э4кw побёди1тель хрcте2 бж=е,
женааааа11 11 1мъ мv0роно1сицамъ вёща1вый: ра1дуй-
теся, и3 твои1мъ а3пcлwмъ ми1ръ да1руяй, па1д-
шымъ подая1й воскрcнiе.

Входны1е моли1твы
во всю2 свё1тлую седми1цу

БЃгослове1нъ бЂъ на1шъ:
Хрcто1съ воскре1се: три1жды.
Предвари1вшыя ‹трw э5же w3 мr™и, и3

w3брё1тшыя ка1мень tвалеееее11 11 1нъ t гро1ба, слы1-
шаху t ђгЂла: во свё1тё приснос8щнёмъ
с8щаго, съ ме1ртвыми что2 и4щете э4кw
человё1ка; ви1дите грw1бныя пелeны2. тецы1-
те, и3 м™ру проповё1дите, э4кw воста2 гдcь,
‰мертви1вый сме1рть, э4кw e4сть сн=ъ бЂа,
спаса1ющагw ро1дъ человё1ческiй.

А%ще и3 во гро1бъ снизше1лъ e3си2, без-
сме1ртне, но ђдову разрушиииии11 11 1лъ e3си2 си1лу, и3
воскре1слъ e3си2 э4кw побёди1тель хрcте2 бж=е,
женааааа11 11 1мъ мv0роно1сицамъ вёща1вый: ра1дуй-
теся, и3 твои1мъ а3пcлwмъ ми1ръ да1руяй, па1д-
шымъ подая1й воскрcнiе.

Во гро1бё пло1тски, во ђдё же съ ду-
ше1ю э4кw бЂъ, въ раиииии11 11 1 же съ разбо1йникомъ,
и3 на прcто1лё бы1лъ e3си2 хрcте2 со Ћц=е1мъ и3
дѓомъ, вся6 и3сполня1яй неwпи1санный.

Сла1ва: Э%кw живоно1сецъ, э4кw раяяяяя22 22 2
краснё1йшiй, вои1стинну и3 черто1га вся1кагw
црcкагw показа1ся свётлё1йшiй хрcте2 гро1бъ
тво1й, и3сто1чникъ на1шегw воскрcнiя.

И№ ны1нё: Вы1шнягw w3сщ=е1нное бж=е1ст-
венное селе1нiе, ра1дуйся. тобо1ю бо даде1ся
ра1дость, бцdе, зов8щымъ: бЃгослове1нна ты2
въ жена1хъ e3си2 всенепоро1чная влdчце.

Пречи1стому w4бразу твоем9 покланя1-
емся, благ™й:

Милосе1рдiя сущи и3сто1чникъ:
Гдcи, низпосли2 р8ку твою2:
И прочее
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