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Моли6твы въ пeрвый дeнь,
по внегдA роди1ти женЁ nтрочA

ГDу пом0лимсz.

ВLко гDи вседержи1телю, и3сцэлszй всsкій недyгъ и3
всsкую ћзю, сaмъ и3 сію2 днeсь роди1вшую рабY твою

и4м>къ, и3сцэли2, и3 возстaви ю5 t nдрA, на нeмже ле-
жи1тъ: занE, по прbр0ка дв7да словеси2, въ беззак0ніихъ
зачaхомсz, и3 сквернaви вси2 є3смы2 пред8 тоб0ю. Сохра-
ни2 сію2, и3 сего2 младeнца, є3г0же роди2: покрhй ю5 под8
кр0вомъ крилY твоє1ю, t днeшнzгw днE дaже до по-
слёднzгw є3S скончaніz, мlтвами пречcтыz бцdы и3
всёхъ с™hхъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.

ГDу пом0лимсz.

ВLко гDи б9е нaшъ, роди1выйсz t пречcтыz вLчцы
нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 ћкw младeнецъ

во ћслехъ возлегjй, и3 ћкw дётищъ воспріeмлемь
бhвый: сaмъ и3 сію2 рабY твою2, днeсь роди1вшую сіE
nтрочA, поми1луй, и3 прости2 вHльнаz и3 невHльнаz є3S
прегрэшє1ніz, и3 сохрани2 ю5 t всsкагw діaвольскагw
мучи1тельства: и3 и3з8 неS рождeннагw младeнца со-
блюди2 t всsкагw ћда, t всsкіz лю1тости, t всsкіz
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бyри сопроти1внагw, t духHвъ лукaвыхъ, дневнhхъ
же и3 нощнhхъ. сію1 же соблюди2 под8 держaвною рук0ю
твоeю, и3 дaждь є4й ск0рое востaніе, и3 t сквeрны њчи1-
сти, и3 болBзни и3сцэли2, и3 здрaвіе и3 бlгом0щіе души1
же и3 тёлу дaруй, и3 ѓгGлы свётлыми и3 сіsющими сію2
њгради2: и3 соблюди2 t всsкагw наи1тіz неви1димыхъ
духHвъ, є4й гDи, t недyга и3 слaбости, t рeвности и3
зaвисти, и3 t nчeсъ приз0ра, и3 поми1луй ю5 и3 младeнца,
по вели1цэй млcти твоeй, и3 њчи1сти ю5 t тэлeсныz
сквeрны, и3 разли1чныхъ є4й находsщихъ ўтр0бныхъ
стужeній: и3 и3зведи2 ю5 ск0рою млcтію твоeю во смирeн-
номъ є3S тёлэ во и3справлeніе: и3 и3з8 неS рождeннаго
младeнца спод0би поклони1тисz земн0му хрaму, є3г0же
ўгот0валъ є3си2 славосл0витисz и4мени твоемY с™0му.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 по-
клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDу пом0лимсz.

ГDи б9е нaшъ, бlговоли1вый сни1ти съ нб7съ, и3
роди1тисz t с™hz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, сп7сeніz

рaди нaсъ грёшныхъ, вёдый немощн0е человёческагw
є3стествA, прости2 рабЁ твоeй и4м>къ, днeсь роди1вшей,
по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ. тh бо рeклъ є3си2 гDи:
расти1тесz и3 ўмн0житесz, и3 и3сп0лните зeмлю, и3
њбладaйте є4ю. Сегw2 рaди и3 мы2 раби2 твои2 м0лимсz,
и3 дерзaюще неѕл0бивымъ твои1мъ человэколю1біемъ,
со стрaхомъ вопіeмъ къ цrтвіz твоегw2 с™0му и4мени:
при1зри съ нб7сE и3 ви1ждь нeмощь нaсъ њсуждeнныхъ,
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и3 прости2 рабЁ твоeй сeй и4м>къ, и3 всемY д0му, въ
нeмже роди1сz nтрочA, и3 прикоснyвшымсz є4й, и3 здЁ
њбрэтaющымсz всBмъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ
бGъ прости2: ћкw є3ди1нъ и4маши влaсть њставлsти
грэхи2, мlтвами прес™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ,
ґми1нь.


