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ՀաՅ առաՔեԼաԿան եԿեղեցՈՒ սրԲազան  
ՊաՏարաԳի մասին

Ü³Ë³μ³Ý

 նոր նախիջևանի և ռուսաստանի Հայոց թեմի 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. եզրաս եպիսկոպոս ներսիսյանի 
նախաձեռնությամբ և օրհնությամբ հրատարակված «Հայ 
առաքելական եկեղեցու սրբազան Պատարագի մասին» գրքի 
նպատակն է ընթերցողին ծանոթացնել պատարագի խորհրդի 
հետ:

Պատարագը կարևոր մի արարողություն է, որն 
արտահայտում է քրիստոնեական եկեղեցու հիմնական 
դոգմաները: սուրբ և անմահ Պատարագի ընթացքում 
հավատացյալը տեսանելի և շոշափելի Քրիստոսի մարմնի և 
արյան հաղորդությամբ միանում է իր արարիչ աստծո հետ:

մեր հայրանակցի` Х դարի հայտնի աստվածաբան Խոսրով 
անձևացու խոսքերով` «Պատարագի ժամանակ մարդիկ 
քավություն են ստանում… և միավորվում Քրիստոսի մեջ, նրա 
մարմինն ու մասը դառնալու համար».

«Պատարագ» բառը հունարենից թարգմանվում է որպես 
«հավաքական գործ», քանի որ դեռ հնուց արարողությանը 
մասնակցում էր քրիստոնեական համայնքի յուրաքանչյուր 
անդամ:

Պատարագի սրբազան խորհուրդը Հիսուս Քրիստոսի 
երկրավոր կյանքի նկարագրությունն է մինչև Համբարձումը, 
և բացահայտում է մարդկանց փրկության համար նրա 
ինքնազոհողության խորհուրդը: Քրիստոս պատարագվեց 
և ճանապարհ բացեց մեղքից ազատվելու համար, և այդ 
ճանապարհը` Քրիստոսն է, մարդկանց հետ նրա կապած 
ուխտը, նոր Կտակարանը:

Պատարագը հաստատվել է Տիրոջ կողմից վերջին ընթրիքի 
ժամանակ, երբ նա հաղորդելով առաքյալներին, պատգամեց 
կատարել այդ խորհուրդը իր հիշատակի համար. «եվ մինչև 
նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց ու կտրեց 
և տվեց աշակերտներին ու ասաց. «առեք, կերեք, այս է իմ 

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Предисловие

Данное издание предпринято благословением Главы Ново-
Нахичеванской и Российской епархии преосвященного епископа 
Езраса Нерсисяна с целью ознакомления чита-телей с обрядом 
Божественной Литургии Армянской Апостольской 
Святой Церкви. 
Литургия – главное христианское богослужение, призванное 
выразить основные догмы христианской Церкви. Состояние 
высшей духовной собранности при Литургии дает человеку 
возможность наиболее близкого общения с Богом. По словам 
видного отечественного богослова Х века Хосрова Андзеваци, 
при Литургии люди «получают искупление... и воссоединяются во 
Христе, чтобы стать Его телом и частями».
Слово «литургия» переводится с греческого как «общественное 
дело», поскольку в древние времена в ней принимал участие 
каждый член христианской общины. Священный обряд 
Литургии является символическим описанием земной жизни 
Иисуса Христа вплоть до Вознесения, раскрывает таинство Его 
самопожертвования ради спасения людей. Жертва Христа открыла 
путь к освобождению от греха, и этот путь – Сам Христос, Его 
Завет с людьми, Новый Завет. 
Литургия установлена Господом на последней, Тайной вечере, 
когда Он, причастив апостолов, заповедал совершать это 
таинство в Его воспоминание: «Когда они ели, Иисус взял хлеб 
и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, 
ядите: это есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и 
сказал: пейте из нее все; ибо это есть Кровь Моя нового завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. ХХVI. 26-28). 
К Тайной вечере восходит центральное литургическое действо – 
евхари-стия, причащение (от греч. – благодарение), когда хлеб 
и вино пресуществляются в Те-ло и Кровь Христовы, и таким 
образом верующие соединяются с Господом в одно тело – 
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մարմինը»: եվ բաժակ վերցնելով` գոհություն հայտնեց, տվեց 
նրանց ու ասաց. «Խմեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր 
ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար` իրենց 
մեղքերի թողության համար» (մատթ.. ХХVI. 26-28):

 Վերջին ընթրիքից է ծագում պատարագի կենտրոնական 
գործողությունը` հաղորդությունը (հունարեն` благодарение) 
երբ հացն ու գինին փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի և 
արյան, իսկ ճաշակող հավատացյալները խորհրդաբանորեն 
միանում Տիրոջը` որպես մեկ մարմին: Խաչի վրա Փրկչի 
թափված արյունը քրիստոնյաների համար դարձավ մեղքերի 
քավության և հոգու հավիտենական կյանքի խորհրդանիշ: իսկ 
նրա խորհրդավոր մարմնի և արյան հաղորդությունը նշան 
է այն բանի, որ հավատացյալը Քրիստոսի մեջ է բնակվում, և 
Քրիստոս նրա մեջ (տես Հովհ. VI. 56):

Կյուրեղ երուսաղեմացին (315–386) հաղորդությունը 
անվանել է սրբող «ողորմության զոհաբերություն» հանուն 
մարդկային մեղքերի: նախնական եկեղեցու կազմավորման 
ժամանակ, երբ քրիստոնյան երեք կիրակի չէր հաղորդվում, 
ապա համարվում էր, որ ինքն իրեն հեռացնում է եկեղեցու 
մարմնից: իսկ իգնատիոս աստվածակիրը I դարում 
ուսուցանում էր, որ «հաղորդությունը բժշկությունն է 
անմահության, որով ոչ միայն պահպանվում ենք մահից, 
այլև ստանում ենք շնորհը հավիտենական կյանքի Հիսուս 
Քրիստոսով»:

առաքյալները հաղորդության խորհուրդը կատարում էին 
ամեն օր: 

Հետագայում ավանդություն դարձավ Պատարագ մատուցել 
շաբաթ և կիրակի օրերին, Տերունական տոներին և այն օրերին 
երբ ժողովուրդն է ցանկանում: առաքյալների ժամանակ 
պատարագն արդեն իսկ մատուցվում էր «ըստ կարգի», թեև այդ 
«կարգը» պահպանվում էր որպես բանավոր ավանդություն: 
Գոյություն ունի եկեղեցու կողմից ընդունված ավանդություն, 
ըստ որի Պատարագի առաջին կազմողը եղել է Հակոբոս 
Տյառնեղբայրը և մարկոս ավետարանիչը: IV հարյուրամյակում 
եկեղեցում արդեն կազմավորվել էին մի շարք տեղական 
պատարագներ, ինչն անհրաժեշտություն առաջ բերեց 
ստեղծելու Պատարագի միաձևություն, եթե ոչ ամբողջ 

Святую Церковь. Пролитая на кресте кровь Спасителя стала для 
христиан символом искупления грехов и утверждения вечной 
жизни духа. А причащение Его символического Тела и Крови 
служит признаком того, что верующий пребывает во Христе, 
а Христос – в нем (см. Ин. VI. 56).
Кирилл Иерусалимский (315–386) назвал евхаристию 
очистительной и «умилостивительной жертвой» за грехи 
человеческие. В период ранней Церкви считалось, что если 
христианин не причащается три воскресных дня подряд, то сам 
себя отлучает от Тела Церкви. А Игнатий Богоносец в I веке 
наставлял, что «евхаристия есть врачевство бессмертия, не только 
предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь  
в Иисусе Христе». 
Апостолы совершали таинство Евхаристии ежедневно. 
В дальнейшем сложилась традиция совершать Литургию 
в субботние и воскресные дни, в дни Господних праздников 
и другие дни – по желанию паствы. Уже в апостольские времена 
Литургия совершалась «по чину», хотя этот чин сохранялся 
в устном предании. Существует принимаемое Церковью предание, 
что составителями первого чина Литургии были брат Господень 
апостол Иаков и евангелист Марк. К IV столетию в Церкви уже 
существовало множество поместных литургий, что вызвало 
необходимость составления единой редакции Литургии, если 
не для всей Церкви, то хотя бы для каждой патриархии. 
Епископ Василий Кесарийский (330–379) письменно изложил 
чин Литургии, представляющий собой сокращенную редакцию 
Литургии апостола Иакова. Другая редакция принадлежит 
современнику Василия – Григорию Богослову (329–389). Тогда 
же Константинопольский патриарх Иоанн Златоуст (354–407) 
ввел в употребление еще более сокращенный чин, поскольку 
прихожане тяготились продолжительностью обряда, особенно 
евхаристических молитв. Литургия Армянской Апостольской 
Церкви формировалась на основе служебников Василия 
Кесарийского и Григория Богослова, хотя порядок ее совершения 
и исполнения духовных песнопений был известен еще во времена 
св. Григора Просветителя (239–326).
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եկեղեցու, ապա գոնե յուրաքանչյուր պատրիարքության 
համար: 

Բարսեղ Կեսարացի եպիսկոպոսը (330–379) խմբագրեց 
և գրավոր շարադրեց պատարագի կարգը` ըստ Հակոբոս 
առաքյալի: մյուս խմբագրությունը պատկանում է Բարսեղի 
ժամանակաից Գրիգոր աստվածաբանին (329–389): միևնույն 
ժամանակ Կոստանդնուպոլսի Պատրիարք Հովհան 
ոսկեբերանը (354–407) գործածության մեջ դրեց պատարագի 
ավելի կարճ տարբերակը, քանի որ հավատացյալները հոգնում 
էին աղոթքների տևողությունից: Հայ առաքելական եկեղեցու 
Պատարագը ձևավորվել է Բարսեղ Կեսարացու և Գրիգոր 
աստվածաբանի պատարագամատույցների հիման վրա, 
թեև պատարագի հայկական տարբերակի հոգևոր երգերի 
կատարման հերթականությամբ զբաղվել է դեռևս սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորչը (239–326): 

Հայտնի հին պատարագների տեքստերը բաժանվում են հինգ 
խմբերի: Հայ եկեղեցու պատարագը մտնում է երուսաղեմյան-
անտիոքյան խմբի մեջ: Հայերեն «Պատարագ» բառը նշանակում 
է «զոհաբերություն, ընծա» և բաղկացած է մուտքից, երախայից 
պատարագից, բուն կամ հավատացելոց պատարագից և 
արձակումից: 

Պատարագը մատուցվում է ծոմապահությամբ մինչև ճաշի 
ժամը, իսկ Ծննդյան և Հարության նախօրեին` ճրագալույցին, 
երեկոյան ժամին: արգելվում է պատարագ մատուցել 
ինչպես մեծ Պահքի, այնպես էլ շաբաթապահքի հինգ օրերի 
ընթացքում:

XVII դարերի ընթացքում Հայ առաքելական եկեղեցու 
Պատարագը կրել է փոփոխություններ, ինչը վերաբերում է նաև 
երաժշտական մասին, որի վերջնական տարբերակը մակար 
եկմալյանի խմբագրությամբ հաստատվել է մկրտիչ I Խրիմյան 
կաթողիկոսի օրհնությամբ (1892–1907): 

արմեն մերուժանյան

Все известные тексты древних литургий делятся на пять 
групп. Литургия Армянской Церкви входит в Иерусалимско-
Антиохийскую группу. Армянское слово «патараг» (литургия) 
означает «приношение, дар» и состоит из вступления, литургии 
оглашенных, истинно литургии (литургии верных) и отпуста. 
Литургия совершается с соблюдением поста до обеда, а накануне 
Рождества и Воскресения, в сочельник (чрагалуйц) – вечером. 
Литургию запрещено совершать в течение пяти дней любого поста 
и в будние дни Великого поста. 
За семнадцать веков Литургия Армянской Апостольской 
Церкви претерпела изменения и дополнения, что относится и к 
музыкальной ее части. Окончательную музыкальную редакцию 
утвердил Католикос Мкртыч I Хримян (1892–1907), благословив 
редакцию композитора Макара Екмаляна (1858–1905), которая и 
принята к исполнению  
в нашей Церкви.

Перевод  и предисловие Армена Меружаняна
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О ТРАНСКРИПЦИИ И ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТА 
АРМЯНСКОЙ ЛИТУРГИИ   

(минимум грамматики древнеармянского языка)

Говоря о подстрочном переводе текста армянской Литургии на русский 
язык, прежде всего, необходимо отметить, что он не может быть 
литературным переводом по определению. Каждый язык имеет свою, 
присущую только ему структуру предложения. Поэтому стремление 
перевести по возможности каждое слово, оставляя его на том же месте 
в предложении, имеет тот недостаток, что в итоге порой создается 
несвязная, лишенная смысла словесная конструкция. 

Цель же данного перевода состоит не только в том, чтобы человек знал 
перевод отдельных слов, но и понял общий смысл прочитанного, что 
позволило бы ему научиться понимать непосредственно сказанное 
священником и его сослужителями во время богослужения. По этой 
причине данный перевод идет по срединному пути – во имя сохранения 
общего смысла предложения, изменены склонения некоторых слов, а 
в некоторых, редких случаях и заменено их основное значение. Таким 
образом, достигнута та форма перевода, при котором и сохраняется 
порядок слов, и создается, хоть и не литературная, но все же вполне 
понятная и относительно удобочитаемая конструкция предложения. 

Что касается транскрипции армянского текста буквами кириллицы, 
то главная сложность здесь состояла в том, что количество звуков в 
армянском языке, а соответственно и букв в армянском алфавите больше, 
чем в языке русском (36+1 против 32). В ином случае, можно было бы 
предложить упрощенную транскрипцию, где схожие звуки армянского 
языка писались бы одной буквой. Но, поскольку данное издание является 
и учебником армянского языка, необходимо было дать каждому звуку 
свое обозначение. Поэтому отсутствующие в кириллице аналоги 
армянских букв восполнены либо латинскими буквами  [h], [i], либо 
специальными знаками [ғ], [ħ], а также комбинацией двух, объединенных 
чертой букв [пħ], [тħ], [кħ], [дж], [дз], [рр] и др., что указано в таблице 
алфавита.

ա ա – А а
Բ բ – Б б
Գ գ – Г г
դ դ – Д д
ե ե – Е е
– є – В начале слова как русская, еե.
– В середине слова как мягкая [э]. 
զ զ – З з
Է է – Є є – Мягкая [э]. 
Ը ը – Э э – Жесткая [э].   
– В случаях, когда пишется.
– В случаях, когда только слышится.
թ թ – Тħ тħ – Придыхательная ,тե. 
Ժ ժ – Ж ж 
ի ի – İ i
И и – При мягком звучании как 
русская [и].
– При жестком звучании как мягкая  
[ы].
Լ լ – Л л 
Խ խ – Х х 
Ծ ծ – Цħ цħ – Приглушенная ,цե. 
Близко к звучанию [тц].
Կ կ – К к 
Հ հ – h h – Звук придыхания, как 
английская, hե.
Ձ ձ – Дз дз – Сложный звук [дз].
ղ ղ – Ғ ғ – Гортанный звук [гх], как 
французское ,Rե.
Ճ ճ – Чħ чħ – Приглушенная ,чե. 
Близко к звучанию [тч].
մ մ – М м
Յ յ  –  й

ħ  ħ – Звук [й] сохраняет свое звучание 
только середине слова. 
– В начале слова звук [й] 
трансформируется в [h]. 
– В конце слова не произносится.
ն ն – Н н 
Շ շ – Ш ш 
ո ո – Во во
О о – Двойной звук начале слова. 
– В середине слова и в начале слова 
перед буквой ,վե.
Չ չ – Ч ч 
Պ պ – П п 
ջ ջ – Дж дж – Сложный звук [дж].  
Как английская ,jե
ռ ռ – Рр рр – Жесткая [р], как в 
русском произношении.
ս ս – С с 
Վ վ – В в – Используется в начале 
слова и после буквы, ոե.
Տ տ – Т т 
ր ր – Р р – Мягкая [р]. Основной 
вариант в армянской речи.
ց ց – Ц ц 
ւ ւ – В в
*– Не пишется в начале слова. 
– В сочетании с гласной, может звучать 
как [у]. 
Փ փ – Пħ пħ – Придыхательная, пե.
Ք ք – Кħ кħ – Придыхательная, кե.
О о – О о 
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îºðàôÜ²Î²Ü ²ÔàÂø

Ð²Úð Ù»ñª áñ Û»ñÏÇÝë »ë, 
ëáõñµ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ øá£

ºÏ»ëó¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ øá,
»ÕÇóÇÝ Ï³Ùù øá áñå¿ë 
Û»ñÏÇÝë »õ Û»ñÏñÇ£ ¼Ñ³ó 

Ù»ñ Ñ³Ý³å³½áñ¹  
ïáõ°ñ Ù»½ ³Ûëûñ£

ºõ Ãá°Õ Ù»½ ½å³ñïÇë Ù»ñ,
áñå¿ë »õ Ù»ù 
ÃáÕáõÙù Ù»ñáó
å³ñï³å³Ý³ó£  
ºõ ÙÇ° ï³ÝÇñ

½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ, ³ÛÉ 
÷ñÏ»³° ½Ù»½ Ç ã³ñ¿Ý, 

½Ç øá ¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ »°õ 
½ûñáõÃÇõÝ »õ

÷³éù Û³õÇï»³Ýë.
²Ø¾Ü£

ТЕРУНАКАН АХОТК

hAйр мєр, вор ħ|єркiнəс єс, 
сурб еғици анун Кħо. 

 екєсцє аркħайутħюн Кħо. 
еғицин камкħ Кħо, ворпєс 
ħ|єркiнəс ев ħ|єркрi. əз|hац 

мєр hанапазорд тур мєз 
айс|ор. ев тħоғ мєз 

əз|партис мєр, ворпєс ев 
мєкħ тħоғумкħ 

мєроц партапанац. ев мi 
танир əз|мєз i пħордзутħюн, 

айл пħəркя з|мєз i чарє|н. 
зи Кħо є аркħайутħюн 

ев зорутħюн ев пħарркħ 
ħавiтянəс.  

амєн.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

отче наш, сущий на 
небесах!

да святится имя твое; 
да придет 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 
избави нас от лукавого. 

ибо твое есть Царство, и 
сила, и слава вовеки.  

аминь.

îºðàôÜ²Î²Ü ²ÔàÂø

Ð²Úð Ù»ñ« áñ »ñÏÝùáõÙ »ë« 
ëáõñµ ÃáÕ ÉÇÝÇ øá ³ÝáõÝÁ: 
øá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ ·³« 
øá Ï³ÙùÁ ÃáÕ ÉÇÝÇ »ñÏñÇ 

íñ³« ÇÝãå »ë áñ »ñÏÝùáõÙ  ¿£ 
Ø»ñ Ñ³Ý³å³½ûñÛ³ Ñ³óÁ 
ïá°õñ Ù»½ ³Ûëûñ£ ºí Ãá°Õ 

Ù»½ Ù»ñ å³ñïù»ñÁ« ÇÝãå»ë 
»õ Ù»Ýù »Ýù ÃáÕÝáõÙ Ù»ñ 
å³ñï³å³ÝÝ»ñÇÝ£ ºí ÙÇ° 

ï³ÝÇñ Ù»½ ÷áñÓáõÃÛ³Ý« ³ÛÉ 
÷ñÏÇ°ñ Ù»½ ã³ñÇó£
ø³ÝÇ áñ øáÝÝ »Ý 
³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ« 
½áñáõÃÛáõÝÁ »õ

 ÷³éùÁ Ñ³íÇïÛ³Ýë©  
²Ø¾Ü£



14 15

Литургия Армянской АпостоЛьской церквиÐ²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòàô êàôð´ ä²î²ð²¶À

hРАЖАРИМК

hРажаримк и сатанайе ев 
hаменайн хабеутене нора, и 
патранац нора, и хорhрдоц 
нора, и гнациц нора, и чар 

камац нора, и чар hрештакац 
нора, и чар паштонеиц нора, 

и чар камарарац нора, ев 
hаменайн чар зорутене нора, 

hражарелов hражаримк.  

ев апа дарнамк и луйс 
аствацагитутеан.

Ðð²Ä²ðÆØø

Ðñ³Å³ñÇÙù Ç ë³ï³Ý³Û¿ »õ 
Û³Ù»Ý³ÛÝ Ë³µ»áõÃ»Ý¿ Ýáñ³, 

Ç å³ïñ³Ý³ó Ýáñ³, 
Ç ËáñÑñ¹áó Ýáñ³, 
Ç ·Ý³óÇó Ýáñ³, 

Ç ã³ñ Ï³Ù³ó Ýáñ³, 
Ç ã³ñ Ññ»ßï³Ï³ó Ýáñ³, 
Ç ã³ñ å³ßïáÝ¿Çó Ýáñ³, 
Ç ã³ñ Ï³Ù³ñ³ñ³ó Ýáñ³, 

»õ Û³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñ ½ûñáõÃ»Ý¿ 
Ýáñ³, Ññ³Å³ñ»Éáí 

Ññ³Å³ñÇÙù£

ºõ ³å³ ¹³éÝ³Ùù Ç ÉáõÛë
³ëïí³Í³·ÇïáõÃ»³Ý£ 

ОТРЕЧЕНИЕ

отрекаемся от сатаны и всех 
коварств его, и обольщений 

его, и всех мыслей его, и 
всех путей его, и от злой 

воли его, и от злых ангелов 
его, и от злых служителей 
его, и злых приспешников 

его, и от всей злой силы его, 
отрицая отрекаемся. 

и обращаемся к свету  
Богопознания.

Ðð²Ä²ðìàôØ ºÜø

Ðñ³Å³ñíáõÙ »Ýù 
ë³ï³Ý³ÛÇó »õ Ýñ³ ³ÙµáÕç 

Ë³µ»áõÃÛáõÝÇó,
Ýñ³ å³ïñ³ÝùÝ»ñÇó, 

ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇó, ÁÝÃ³óùÇó, 
Ýñ³ ã³ñ Ï³ÙùÇó,

ã³ñ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇó, ã³ñ 
ëå³ë³íáñÝ»ñÇó, ã³ñ 

Ï³Ù³ñ³ñÝ»ñÇó »õ Ýñ³ 
³ÙµáÕç ã³ñ ½áñáõÃÛáõÝÇó 
Ññ³Å³ñí»Éáí Ññ³Å³ñíáõÙ 

»Ýù£
§Ðñ³Å³ñÇÙùÁ¦ »ñ»ù ³Ý·³Ù 

³ë»Éáõó Ñ»ïá ßñçíáõÙ »Ý 
¹»åÇ ³ñ»õ»Éù:
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àñå»ë½Ç Ó»ñ Ñ³í³ïùÁ ãÉÇÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ,  
³ÛÉ ²ëïáõÍá ½áñáõÃÛ³Ùµ (I Ïáñ.2£5)£

Ð²ì²îøÆ ¸²ì²ÜàõÂÚàõÜ 

²Ù»Ý µ³ÝÇó í»ñ »õ ³Ù»Ý µ³ÝÇó ³é³ç Ñ³í³ïáõÙ »Ýù Ðáñ, 
àñ¹áõ »õ êáõñµ Ðá·áõ ²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ »õ Ù»Ï 
²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, áñ ÙÇ³Ï »õ Ï³ï³ñÛ³É µ³ñÇÝ ¿, ³Ý×³é»ÉÇ 
¿áõÃÛáõÝÁ, ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ·áÛáõÃÛáõÝÁ »õ ³Ý÷á÷áË»ÉÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ, 
²ñ³ñÇãÁ »õ Î»óáõóÇãÁ »ñ»õ»ÉÇÝ»ñÇ »õ ³Ý»ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ£ Ø»Ï ¿ 
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý µÝáõÃÛáõÝÁ, ï»ñáõÃÛáõÝÁ, ½áñáõÃÛáõÝÁ 
»õ Ï³ÙùÁª ºñ»ù ²ëïí³Í³ÛÇÝ ²ÝÓ»ñáí ³Ýµ³Å³Ý³µ³ñ »õ 
³ÝÇÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý ³é³ï³ó³Í£
ÈÇ ¿ »õ Ï³ï³ñÛ³É, §áñ ³Ù»Ý ÇÝã ÉóÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ù»ç¦ 
/ º÷»ë. ² 23/, »õ ÆÝùÁ ãÇ Ã»ñ³ÝáõÙ, áñ á°ã Ýáñá·íáõÙ ¿ »õ 
á°ã ÑÝ³ÝáõÙ, áã ÉóíáõÙ ¿ »õ áã å³Ï³ëáõÙ, áñ ÝáõÛÝ ¿ ÙÇßï Æñ 
ÉÇáõÃÛ³Ý »õ ³Ýµ³íáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñ ³ÛÉ ï»ÕÇó ãÏ³ ûï³ñ³Ùáõï 
Ï³Ù Ñ³í»Éí³Í µ³Ý ºéÛ³Ï ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ë, ³Ýµ³í, 
³Ýë³ÑÙ³Ý »õ ³Ù»Ý³Ï³ï³ñ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç£ 
Ð³ÛñÝ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï å³ï×³éÝ ¿ àñ¹áõª ÍÝÝ¹Û³Ùµ »õ êáõñµ 
Ðá·áõª µËÙ³Ùµ£ ê³Ï³ÛÝ ²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý Ù»ç ãÏ³ 
Ù»ÍáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÷áùñáõÃÛáõÝ, ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝ Ï³Ù µ³ñÓñáõÃÛáõÝ, 
³ÛÉ Ù»Ï ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝ »õ ¼áñáõÃÛáõÝª ºñ»ù 
²ÝÓ»ñÇ ½áõ·³÷³é, Ñ³í³ë³ñ³å³ïÇí »õ ³Ýß÷áÃ ÙÇáõÃÛ³Ùµ 
³é³Ýó ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý, ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ý »õ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý£ 
´áÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó áñå»ë »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù»Ï ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ »õ ºñ»ù 
³Ýµ³íÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í µÝ³ÏóáõÃÛáõÝ. ²ëïí³Íª 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Áëï Æñ»Ý »õ Æñ ³é³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë 
Ð³Ûñ »õ àñ¹Ç »õ êáõñµ Ðá·Ç£
ºõ ãÏ³ ³ÛÉ ²ñ³ñÇã, µ³Ûó ÙÇ³ÛÝª êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝÁ 
»õ ³Ù»Ý³½áñ î»ñáõÃÛáõÝÁ, áñ Æñ ³Ù»Ý³µ³ñÇ Ï³Ùùáí, 
³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ »õ ³ÝÑ³ë ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ ³ñ³ñ»ó µáÉáñ 
³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ áãÝãÇó »õ ³Ý·áÛáõÃÛáõÝÇó£ àñ ÝëïáõÙ ¿ »ñÏÇÝùÝ»ñÇ 
»ñÏÝùáõÙ »õ ËÝ³ÙáõÙ µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ, áñ Ï³ÝË³ï»ë 
·ÇïáõÃÛ³Ùµ »õ ³Ýµ³í ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¿ 
»ñÏÝ³íáñÝ»ñÇÝ »õ »ñÏñ³íáñÝ»ñÇÝ, Ï Û³Ýù ¿ »õ Ï»óáõóÇã µáÉáñÇ 
Ñ³Ù³ñ »õ ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ ª ³Ýµ³í, ³ÝÑ³ë »õ ³Ý×³é£

Чтобы вера ваша утверждалась
не на мудрости человеческой,но на силе Божией (I Кор. 2:5):

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

Превыше всего и прежде всего веруем в Отца и Сына 
и Духа Святого – Пресвятую Троицу и Бога Единого, 
Единственного Совершенного и Благого, неисповедимо Сущего, 
вневременного Бытия и неизменную Истину, Зиждителя всего 
видимого и невидимого. Едина Природа, Держава, Царство 
и Воля Трех Божественных Ипостасей Пресвятой Троицы, 
переизбыточествующих в своих щедротах нераздельно и 
непостижимо. Преисполнен и совершенен «Наполняющий все во 
всем» (Еф.1:23). Он не умаляется и не обновляется, не устаревает 
и не наполняется и не иссякает и всегда Тот же в своей полноте и 
необъятности. И нет ничего инородного или прибавленного в Его 
недосягаемой, безмерной, безграничной и наисовершеннейшей 
природе. Отец есть безвременная Причина рождения Сына и 
схождения Духа Святого. И в Троице Пресвятой нет ни величия, ни 
умаления, ни уничижения, ни возвышения, но одно неразделимое 
Божество и Держава в единстве равнославных, равночестных и 
несмешиваемых Трех Ипостасей без прибавления, превосходства 
или подчинения. Всецелое небесное велелепие и безмерное 
единосущие величия Трех Безмерных, – Бог Каждый по своей 
сущности и в своей ипостаси,– Отец, Сын, Дух Святой. И нет иного 
Творца, кроме Пресвятой Троицы и всемогущей Державы, Кто по 
Своему все благоволению, зиждительной мощью и непостижимой 
премудростью создал всю тварь из ничего и небытия. Кто восседает 
на небесах небес и опекает все создания, Кто с предзнанием и 
безмерной премудростью печется о небесных и земных творениях, 
Жизнь и Зиждитель для всех и во всем – Безмерный, Непостижимый 
и Неисповедимый. Кто сотворил по образу и подобию Своему 
человека, как венец творения, даровав ему совершенное блаженство 
пребывания в Боге и возможность быть сопричастником и 
споспешником Его неизреченных таинств. Кто не лишил 
преступившее Закон и отдалившееся от Него человечество Своего 
милосердного попечительства, не оставил его в тени смертной и 
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 àñ ³ñ³ñ»ó Ù³ñ¹áõÝ Æñ å³ïÏ»ñáí »õ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª áñå»ë 
Ã³· »õ åë³Ï áÕç ³ñ³ñãáõÃÛ³Ýª ßÝáñÑ»Éáí Ýñ³Ý Æñ Ñ»ï ÉÇÝ»Éáõ, 
Æñ ³Ý×³é»ÉÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó »õ Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ»Éáõ 
Ï³ï³ñÛ³É »ñ³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ àñ å³ïíÇñ³Ý³½³ÝÍáõÃÛ³Ùµ Æñ»ÝÇó 
Ñ»é³ó³Í Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ ã½ñÏ»ó Æñ ³ñ³ñã³Ï³Ý ËÝ³ÙùÇó, 
ãÉù»ó Ù³Ñí³Ý ëïí»ñáõÙ »õ »ñÏñ³íáñ Ï Û³ÝùÇ ïñïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù»ç ª Ëáëï³Ý³Éáí ÷ñÏ»É Ù³ñ¹áõÝ »õ ³½³ï»É Ù»ÕùÇ »õ Ù³Ñí³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó£
Ä³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÉñáõÙÇÝ ²ëïí³Í µ³ó»ó Æñ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ëÇñá »õ 
³ÝÑáõÝ áÕáñÙáõÃÛ³Ý ¹éÝ»ñÁ »õ ³Ûë ÁÝÏ³Í ³ßË³ñÑáõÙ Í³·»óñ»ó  
Çñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÉáõÛëÁ£ Ø»ÏÁ êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝÇóª ²ëïáõÍá 
ØÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝª Ü³Ë³Ñ³íÇïÛ³Ý µ³ÝÁ, Ù»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ËáÝ³ñÑí»ó Æñ ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÇó »õ êáõñµ 
Ðá·áí Ï³ï³ñ»É³å»ë Ù³ñ¹³ó³í êµ. ÎáõÛë Ø³ñÇ³ÙÇó£ àã 
Ã» Ý³Ë ëï»ÕÍ»ó Ù³ñ¹áõÝ »õ ³å³ µÝ³Ïí»ó Ýñ³ Ù»ç ª áñå»ë 
ï³×³ñÇ. ³ÛÉ ÆÝùÁª ´³ÝÁ, ×ßÙ³ñï³å»ë Ù³ñ¹ »Õ³í, ³ÛëÇÝùÝ 
Æñ»Ý ÙÇ³óñ»ó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ï³ñÛ³É µÝáõÃÛáõÝª Ùïùáí, Ñá·áí 
»õ Ù³ñÙ Ýáí£ àã Ã» µ³ÝÁ ÷áË³ñÏí»ó Ù³ñÙ ÝÇ, Ï³Ù Ù³ñÙÇÝÁª 
²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý, áã Ã» ³ëïí³Í³ÛÇÝÁ Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ 
ÙÇ³íáñ»ÉÇë µÝáõÃÛ³Ùµ ÷á÷áËí»óÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ³ÛÉí»óÇÝ Ï³Ù 
ß÷áÃí»óÇÝ, ³ÛÉ Ï³ï³ñÛ³É ²ëïí³Í Çñ»Ý ÙÇ³íáñ»ó ³ÝÃ»ñÇ 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝª ³é³Ýó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, ³é³Ýó ³ÛÉ³ÛÉáõÃÛ³Ý, 
³é³Ýó ß÷áÃáõÃÛ³Ý. ³ÛëÇÝùÝ ²ëïí³Í Ù Ý³ó ²ëïí³Í, »õ 
Ù³ñ¹Áª Ù³ñ¹£ ºñÏáõ Ï³ï³ñÛ³ÉÝ»ñÁ »Õ³Ý Ù»Ï Ï³ï³ñÛ³Éª Ýáñ 
»õ ëù³Ýã»ÉÇ ÙÇáõÃÛ³Ùµ£ ÐÕÇáõÃÛ³Ý å³ÑÇó ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
»õ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇáñ»Ý ÙÇ³íáñí³Í »Ý Ù»Ï î»ñ 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù»ç, »õ ´³ÝÇ Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ý ÷ñÏ³·áñÍ 
ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç êáõñµ ÐÕÇáõÃÛáõÝÇó ëÏë³Í áñ»õ¿ ·áñÍÇ 
Ù³ëÇÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ëáë»É áñå»ë ëáëÏ ³ëïí³Í³ÛÇÝÇ Ï³Ù 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇ£ øñÇëïáëÇ Ù»ç ³ëïí³ÍÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÁ 
áã Ã» µÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³ÏóáõÃÛáõÝ, Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ Ï³Ù 
í»ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÉ ¿³Ï³Ý, ·áÛ³µ³Ý³Ï³Ý »õ µÝáõÃ»Ý³Ï³Ý 
ÙÇáõÃÛáõÝ, áñÇ Ù»ç ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý»ñÙáõÍ»É áñ»õ¿ µ³Å³ÝáõÙ 
Ï³Ù ÉáõÍ³ñáõÙ£ ²ëïí³Í³ÛÇÝÁ Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ ³ÝÓáí, 
µÝáõÃÛ³Ùµ, Ï³Ùùáí »õ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùµ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇáñ»Ý 
ÙÇ³íáñí³Í »Ý Ù»Ï î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù»ç£ àõëïÇ Ù»Ï 
¿ Ù³ñ¹³ó³Í ´³ÝÝ ²ëïáõÍá ³ÝÓÁ, µÝáõÃÛáõÝÁ, Ï³ÙùÁ »õ 

скорбях земной жизни, даровав обетование спасения и избавления 
от греха и власти смерти. Во исполнение времен Бог открыл врата 
Своей несравненной любви и безмерного милосердия и возжег Свой 
свет спасения в этом падшем мире. Один из Троицы Пресвятой – 
Единородный Сын Божий,  
Слово Предвечное – снизошел из Своей Божественной 
недосягаемости и Духом Святым совершеннейшим образом 
вочеловечился от Пресвятой Девы Марии. Не так, что прежде 
сотворил человека, а после вселился в него как в храм, но Он 
Сам, Слово, воистину стал Человеком, то есть присоединил к себе 
человеческую совершенную природу – дух, душу и тело. Не то, 
чтобы Слово превратилось в тело или тело – в Божество, и не то 
чтобы, соединяясь, Божественное и человеческое изменили, или 
преобразовали, или смешали свою природу, но совершенный Бог 
присоединил к Себе совершенную человечность без изменения, без 
преобразования, без смешения, то есть Бог остался Богом и человек 
человеком. Два совершенных стали одним совершенным в новом 
и изумительном соединении. С момента Зачатия Божественное 
и человеческое нераздельно соединились в Едином Господе 
Иисусе Христе, и потому в спасительном домостроительстве 
вочеловечения Слова, начиная со святого Зачатия, нельзя говорить о 
каком-либо действии, как о только лишь Божественном или сугубо 
человеческом. Богочеловеческое соединение во Христе не есть ни 
сочетание, ни присоединение или соотношение, но соединение – 
сущностное, бытийное и природное, в которое невозможно внести 
разделение или рассоединение. Божественное и человеческое 
лицом, природой, волей и действием нераздельно соединены в 
Едином Господе. Следовательно, едина Личность, природа, воля и 
действие вочеловечившегося Слова Божия и неприемлемы какие-
либо разделения или раздвоения в нашем Господе Иисусе Христе, 
сотрясающие подлинность нашего спасения. В соединении нельзя 
отрицать совершенство каждого из них, и по причине совершенства 
каждого нельзя отрекаться от Единого совершенства, исповедуя 
соединение в неизменности, и неизменяемость – в соединении. 
Итак, Христос имеет одну Природу и одно Лицо не по тождеству 
природы или по единоличию, ибо эти два понятия в совокупности 
лишают Бога вочеловечения и человека – обложения, а по 
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Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, »í Ù»ñÅ»ÉÇ »Ý Ù»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÇëÏáõÃÛáõÝÁ 
ë³ë³ÝáÕ áñ»õ¿ µ³Å³ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù »ñÏíáõÃÛáõÝ Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ Ù»ç£ ØÇáõÃÛ³Ý Ù»ç å»ïù ã¿ áõñ³Ý³É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ 
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ, áã ¿É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí Ññ³Å³ñí»É Ù»Ï Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÇóª ÙÇáõÃÛáõÝ 
Ëáëïáí³Ý»Éáí ³Ý³ÛÉ³ÛÉáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ ³Ý³ÛÉ³ÛÉáõÃÛáõÝª ÙÇáõÃÛ³Ý 
Ù»ç£ àõñ»Ù Ý Ù»Ï µÝáõÃÛáõÝ »õ Ù»Ï ¹»Ùù áõÝÇ øñÇëïáë áã Ã» Áëï 
µÝáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù Áëï Ù»Ï³ÝÓÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ù³Ý½Ç 
³Ûë »ñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ ·ñ»Ã» ½ñÏáõÙ »Ý ²ëïÍáõÝ Ù³ñ¹³Ý³Éáõó 
»õ Ù³ñ¹áõÝª ³ëïí³Í³Ý³Éáõó, ³ÛÉ Áëï ´³ÝÇª Æñ Ù³ñÙ ÝÇ Ñ»ï 
³Ý×³é ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ý£ ²ßË³ñÑÇ áñ»õ¿ ûñÇÝ³Ïáí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
Ñ³ëÏ³Ý³É, ÝÏ³ñ³·ñ»É Ï³Ù µ³ó³ïñ»É ²ëïÍá Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ý 
³ÝÑáõÝ ËáñÑáõñ¹Á, áñÁ Ñ³í³ïùÇ ËáñÑáõñ¹ ¿, ¹³í³Ý³Ï³Ý 
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ. áõëïÇ Ëáõë³÷»Éáí ´³ÝÇ Ý»ñÙ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ùïùáí ÁÝÏ³É»Éáõ ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÇó` Ñ³í³ïáõÙ »Ýù, 
áñ ´³ÝÝ ²ëïí³Í ³Ý×³é³µ³ñ, ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý, ÙïùÇ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑ³ëáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë áñ ÆÝùÁ ·ÇïÇ, Ù³ñ¹³ó³í ` Æñ»ÝÇó 
ûï³ñ³ó³Í Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ ÷ñÏ³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ü³, áñ Ñ³Ù³·áÛ³ÏÇó ¿ñ ÐáñÝ Áëï ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³·áÛ³ÏÇó 
¹³ñÓ³í Ù»½ Áëï Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý, ¹³ñÓ³í ×ßÙ³ñÇï »õ Ï³ï³ñÛ³É 
Ù³ñ¹` ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ ÝÙ³Ý Ù»½, µ³óÇ Ù»ÕùÇó: øñÇëïáë ÷ñÏ³Ï³Ý 
ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ùµ Ïñ»ó µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ïÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
³½³ïáñ»Ý ³Ýó³í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ïñù»ñÇ ÙÇçáí ` ¹³ï³å³ñï»Éáí 
¹ñ³Ýó Ù»ç Ù»ÕùÇ ÃÃËÙáñÁ »õ ³½³ï³·ñ»Éáí Ù»½ Ù»ÕùÇ 
¹³ï³å³ñïí³ÍáõÃÛáõÝÇó: Ð»ï»õ³µ³ñ ïÝûñÇÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ 
»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³ëïí³Í³í³Û»Éáõã Ññ³ßùÝ»ñÁ` çñÇ íñ³Ûáí ù³ÛÉ»ÉÁ, 
Ù»é»ÉÝ»ñÇÝ Ñ³ñáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ, Ñ³óÇ µ³½Ù³óáõÙÁ, ³ÛÉ Ý³»õ̀ 
Ù³ñ¹³í³Û»Éáõã ïÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Í³ñ³íÁ, Ñá·ÝáõÃÛáõÝÁ, 
³ñï³ëí»ÉÁ »õÝ: ºñµ î»ñÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ññ³ßù ¿ñ ·áñÍáõÙ, 
·áñÍáõÙ ¿ñ áñå»ë ²ëïí³Í »õ Ù³ñ¹, áñå»ë½Ç Ù³ñ¹Á ÝáõÛÝå»ë 
Ï³ñáÕ³Ý³ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³É. ÇëÏ 
»ñµ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ïÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ, ³å³ 
³ÝóÝáõÙ ¿ñ áã Ã¿ ¹³ï³å³ñïí³ÍáõÃÛ³Ùµ` ëáíáñ³Ï³Ý 
Ù³ñ¹Ï³Ýó å»ë, ³ÛÉ áñå»ë ²ëïí³Í »õ Ø³ñ¹, áñå»ë Ñ½áñ 
³½³ï³ñ³ñ, »õ ³½³ïáõÙ ¿ñ Ù»½ ã³ñÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÇó: øñÇëïáëÇ 
»ñÏñ³íáñ Ï Û³ÝùÇ ³Ù»Ý å³Ñ, ëÏë³Í ëáõñµ ÐÕáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã»õ 
Ññ³ß³÷³é Ð³ñáõÃÛáõÝ, ÷ñÏ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¿ »õ ½»ñÍ ¿ 

неизреченному единению Слова со своим телом. Никаким примером 
мира сего невозможно понять, описать или объяснить безграничное 
таинство вочеловечения Бога, что является таинством веры и 
догматической истиной, поэтому, избегая соблазна постигнуть 
человеческим умом Воплощение Слова, веруем, что Слово Божие 
неизреченно, немыслеобъятно и умонепостижимо, как ведомо лишь 
Ему Одному, – вочеловечилось для спасения отчужденного от Него 
человечества.
Тот, кто единосущен Отцу по Божеству, стал единосущным нам 
по человечеству, стал истинным и совершенным Человеком, 
во всем подобным нам, кроме греха. Христос спасительным 
домостроительством понес все человеческие немощи, свободно 
пройдя сквозь человеческие страсти, осудив в них закваску 
греха и освободив нас от проклятия греха. Следовательно, 
домостроительными делами являются не только богоприсущие 
чудеса – хождение по водам, воскрешение мертвых, умножение 
хлебов и прочее, – а также присущие человеку немощи: жажда, 
изнеможение, поливание слез и прочее. Когда Господь совершал 
божественное чудо, Он действовал как Бог и Человек, чтобы 
человек также мог стать сопричастником Божественных деяний, 
а когда Он брал на Себя человеческие немощи, то нес их не по 
проклятию, подобно простым смертным, но как Бог и Человек, 
как Всемогущий и Избавитель, дабы освободить нас от оков зла. 
Каждое мгновение земной жизни Христа, начиная со святого 
Зачатия до дивнославного Воскресения, есть спасительное 
домостроительство, в котором нет ничего случайного. 
Христос добровольно или нетленно, не по необходимости или 
по понуждению естества понес все человеческие невинные или 
непорицаемые страсти. Бог Слово взял не первозданное естество 
Адама, а наше тленное естество – подверженную тленности плоть 
и грешную душу и дух, – и, соединив с Собой, отделил тленность 
от плоти и грех от души и духа. Следовательно, мы исповедуем, 
что Тело Господне нетленно не по природе, а по неисповедимому 
соединению. Также исповедуем, что Тело Христово по природе 
подвержено страданиям и смерти, однако по домостроительству 
соединения, – бессмертно и не подвержено страданиям.
Исповедуем, что Христос – Новый Адам, снизошел в мир, дабы 
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å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
øñÇëïáë Ï³Ù³íáñ³å»ë Ï³Ù ³Ý³å³Ï³Ý³µ³ñ, áã Ç Ñ³ñÏ» Ï³Ù 
µÝáõÃÛ³Ý µéÝ³¹³ïí³ÍáõÃÛ³Ùµ Ïñ»ó µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÙ»Õ 
Ï³Ù ³Ýå³ñë³í Ïñù»ñÁ: ´³ÝÝ ²ëïí³Í áã Ã» ³é³í ²¹³ÙÇ 
Ý³Ë³ëï»ÕÍ µÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ù»ñ ³å³Ï³Ý³óáõ µÝáõÃÛáõÝÁ` 
³å³Ï³Ý³ÏÇñ Ù³ñÙÇÝÁ »õ Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý Ñá·ÇÝ áõ ÙÇïùÝ »õ, 
ÙÇ³íáñ»Éáí Æñ»Ý, ½³ï»ó ³å³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñÙ ÝÇó »õ Ù»ÕùÁ` 
Ñá·áõó áõ ÙïùÇó: àõëïÇ Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ýù, áñ ï»ñáõÝ³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ ³Ý³å³Ï³Ý ¿ »õ áã Ã¿ Áëï µÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Áëï ³Ý×³é 
ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ý: ÜáõÛÝå»ë Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ýù, áñ øñÇëïáëÇ 
Ù³ñÙÇÝÝ Áëï µÝáõÃÛ³Ý ã³ñã³ñ»ÉÇ ¿ »õ Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, ë³Ï³ÛÝ Áëï 
ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý` ³Ýã³ñã³ñ»ÉÇ »õ ³ÝÙ³Ñ:
Êáëïáí³ÝáõÙ »Ýù, áñ øñÇëïáë` Üáñ ²¹³ÙÁ, ³ßË³ñÑ »Ï³í, 
áñå»ë½Ç µáÉáñÇÝ Ï Û³Ýù ï³ »õ Ýáñá·Ç Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, áñ ÑÇÝ 
²¹³Ùáí ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ñ ³å³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ù»ÕùÇ »õ Ù³Ñí³Ý: 
Ü³, áñ ³Ýµáí³Ý¹³Ï»ÉÇ »õ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ¿ñ µÝáõÃÛ³Ùµ, Æñ 
ï»ëãáõÃÛ³Ùµ »õ Ðáñ Ï³Ùùáí Ùï³í ³ßË³ñÑÇ ã³÷³íáñáõÃÛ³Ý 
»õ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ` Çµñ»õ Ù»ÏÁ ³ßË³ñÑÇó, áñ ÷ñÏÇ Ýñ³Ýó, 
áñáÝù ³ßË³ñÑáõÙ ¿ÇÝ, »õ áñ ã³ñÇ Ë³µ»áõÃÛ³Ý å³ïñ³ÝùÝ»ñáí 
µéÝ³¹³ïí³ÍÝ»ñÁ øñÇëïáëÇ ÙÇçáóáí ·³Ý ³é Ð³Ûñ ²ëïí³Í: 
§ø³Ý½Ç ÇÝã áñ ³ÝÑÝ³ñ ¿ñ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, áñÁ ïÏ³ñ³ÝáõÙ ¿ñ 
Ù³ñÙ ÝÇ å³ï×³éáí, ²ëïí³Í ³é³ù»ó Æñ àñ¹áõÝ Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý 
Ù³ñÙ ÝÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ áõ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ñÙ ÝÇ Ù»ç 
¹³ï³å³ñï»ó Ù»ÕùÁ¦  
(ÐéáÙ. À 3): Æ ÉñáõÙ Ý ³Ûëñ ³Ù»Ý³ÛÝÇ ÆÝùÁ` Ù»ñ Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ý 
²é³ùÛ³ÉÁ »õ ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ` Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáë, Æñ»Ý 
Ñ³ßïáõÃÛ³Ý å³ï³ñ³· Ù³ïáõó»ó Ð³Ûñ ²ëïÍáõÝ, áñå»ë½Ç Æñ 
³ñÛ³Ùµ ·ÝÇ µáÉáñÇÝ` áÕç»ñÇÝ »õ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇÝ (ºµñ. Â 14, 28): 
Ü³, áñ Î»Ý¹³ÝÇ ¿ »õ Î»Ý¹³Ý³ñ³ñ, µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ Ë³ãí»ó »õ 
×³ß³Ï»ó Ù³ÑÁ, ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³íáñí³Í Ù³ñÙ Ýáí ¹ñí»ó 
·»ñ»½Ù³ÝÇ Ù»ç »õ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÇó ³Ýµ³Å³Ý Ñá·áí Çç³í 
¹ÅáËù, ù³ñá½»ó ã³ñÇó µ³Ýï³ñ·»Éí³Í Ñá·ÇÝ»ñÇÝ, óáõÛó ïí»ó 
÷ñÏáõÃÛ³Ý Ýáñá·áõÙ Ý áõ ÉáõÛëÁ, ³í»ñ»ó ¹ÅáËùÁ »õ ³½³ï»ó 
Ñá·ÇÝ»ñÇÝ, ³å³ »ññáñ¹ ûñÁ Æñ Ññ³ß³÷³é Ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
³Ý¹ñ³ÝÇÏÁ »Õ³í Ù»é»ÉÝ»ñÇó:
Ð³í³ïáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáë ÝáõÛÝ Ù³ñÙ Ýáí 
³ëïí³Í³å»ë Ñ³Ùµ³ñÓí»ó »ñÏÇÝùÝ»ñÇ »ñÏÇÝù, Ýëï»ó Æñ 

даровать всем жизнь и обновитьчеловечество, осужденное ветхим 
Адамом на грех и смерть. Он, Который необъятен и вневременен 
по Своей природе, Своим попечительством и волею Отца 
снизошел в предельность и во временность мира яко один из мира, 
дабы спасти тех, которые в миру, и чтобы осужденные прелестями 
духа лукавого смогли со Христом прийти к Богу Отцу. «Как закон, 
ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего 
в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти» (Рим. 8:3). Во исполнение всего этого Он наш Апостол 
Обетования и Первосвященник, Господь наш Иисус Христос,  
принес Себя в жертву примирения Богу Отцу, дабы искупить 
Своей кровью всех – и живых, и мертвых (Евр. 9:14, 28). Он, Кто 
есть Жизнь и Жизнодатель, ради всех принял Крест и вкусил 
смерть, с Божеством соединенным телом был положен во гроб и 
от Божества неотделимым духом снизошел во ад, проповедовал 
душам, заключенным дьяволом, явив свет и спасительное 
обновление, разрушил ад и освободил плененные души. На третий 
же день Он дивнославным Воскресением Своим стал первенцем 
из мертвых.
Мы веруем, что Господь наш Иисус Христос тем же Телом 
божественным образом вознесся на небо небес и воссел на своем 
Престоле вечной славы, одесную Отца, от Кого всегда неотделим 
Божественностью Своей. И грядет Он в том же теле и в Отчей 
славе для справедливого Суда и возмездия.
Веруем в Духа Святого, Единосущного и Сотворца Отцу 
и Сыну, Кто непостижимим всемогуществом парил над водами 
и живопородил все создания, Кто провозвестил в Законе, 
Пророках и Евангелиях, в образе голубя сошел на Иордан 
восславить Единосущего Себе, дивновоссиял в спасительных 
домостроительствах Господних, дуновением Единородного 
запечатлелся в апостолах, на пятидесятый день Воскресения 
Господа в облике огненных языков по домостроительству почил 
на каждом из апостолов и своим неизреченным и необъятным 
присутствием преисполнил все творение, искупленное 
воплотившимся Словом. Проповедовал Он устами апостолов, 
просветил учителей Своей божественной премудростью и гением 
и пребывал во святых.
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Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÷³éùÇ ³ÃáéÇ íñ³` Ðáñ ³ç ÏáÕÙáõÙ, àñÇó ÙÇßï 
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ¿ñ Æñ ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ¶³Éáõ ¿ ÝáõÛÝ Ù³ñÙ Ýáí »õ 
Ðáñ ÷³éùáí ` µáÉáñÇÝ ³ñ¹³ñ³å»ë ¹³ï»Éáõ »õ Ñ³ïáõó»Éáõ:
Ð³í³ïáõÙ »Ýù êáõñµ Ðá·áõÝ` Ðáñ »õ àñ¹áõ Ñ³Ù³·áÛ³ÏóÇÝ 
»õ ³ñ³ñã³ÏóÇÝ, áñ ³Ýå³ñ³·Çñ ½áñáõÃÛ³Ùµ ßñç»ó çñ»ñÇ íñ³ 
»õ Ï»Ý¹³Ý³ÍÝ»ó µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ, áñ Ëáë»ó úñ»ÝùáõÙ, 
Ø³ñ·³ñ»Ý»ñáõÙ »õ ²í»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ³Õ³íÝ³Ï»ñå Çç³í 
Ðáñ¹³Ý³Ý` ÷³é³íáñ»Éáõ Æñ ¾³ÏóÇÝ, Ññ³ß³÷³ÛÉ»ó ï»ñáõÝ³Ï³Ý 
÷ñÏ³·áñÍ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, ØÇ³ÍÝÇ ßÝãáí ïå³íáñí»ó 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»ç, ³å³ îÇñáç Ñ³ñáõÃÛ³Ý ÑÇëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ Ññ» 
É»½áõÝ»ñÇ ï»ëùáí ïÝûñÇÝ³µ³ñ Çç³í ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ »õ Æñ 
³Ý×³é»ÉÇ áõ ³Ýµ³í»ÉÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ Éóñ»ó ´³ÝÇ Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ùµ 
÷ñÏ³·Ýí³Í ³ñ³ñãáõÃÛáõÝÁ: ø³ñá½»ó ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ µ»ñ³Ýáí, 
Æñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ùµ »õ Ñ³Ý×³ñáí å³ÛÍ³é³óñ»ó 
í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇÝ, µÝ³Ïí»ó ëáõñµ»ñÇ Ù»ç:
Ð³í³ïáõÙ »Ýù ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý »õ ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ 
ºÏ»Õ»óáõ, áñ øñÇëïáëÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ ¿ (º÷»ë. ² 23, 
ÎáÕáë© ² 24) »õ Üñ³ Ï»Ý¹³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ »ñÏÝùáõÙ 
»õ »ñÏñÇ íñ³ (ÔáõÏ© ²33, ÐáíÑ. ÄÀ 36, Ð³ÛïÝ. Æ 1-6), áñÇ 
·ÉáõËÁ ÆÝùÁ øñÇëïáëÝ ¿ (º÷»ë© º 23, ÎáÕ. ² 18), ÑÇÙùÁ` 
áõÕÕ³÷³é Ñ³í³ïùÇ ¹³í³ÝáõÃÛáõÝÁ (Ø³ïÃ. Ä¼ 16-19), 
ÇëÏ ³Ý¹³Ù Ý»ñÁ (² ÎáñÝÃ. ¼ 15, º÷»ë. º 30) »õ ù³ñ»ñÁ` 
²ëïÍáõÝ Ñá·áí »õ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùµ ¹³í³ÝáÕÝ»ñÁ (ÐáíÑ. ¸ 23-
24, ² ä»ïñ. ´ 4-10): Ð³í³ïáõÙ »Ýù ºÏ»Õ»óáõ ëñµ³½³Ý 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ, Ù»é»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, ·áñÍ»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³ÝÁ »õ 
Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý Ï Û³ÝùÇÝ: 
² Ûë ³Ù»ÝÁ ·ñ»óÇÝù` Ñ»ï»õ»Éáí Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÇÝ »õ Ñ³í³ïùÇ 
áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ, áñáÝó ÙÇçáóáí ` áñå»ë å³ïáõÑ³Ýáí, Í³·»É ¿ 
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³í³ïùÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ßÙ³ñÇï 
ÉáõÛëÁ: ²ëïí³Í ÆÝùÝ ¿ Ñ³ÛïÝ»É Æñ»Ý. Ð³ÛñÁ` àñ¹áõÝ »õ Ðá·áõÝ, 
àñ¹ÇÝ` ÐáñÁ »õ Ðá·áõÝ, »õ Ðá·ÇÝ` àñ¹áõÝ »õ ÐáñÁ: ºí ºéÛ³Ï 
²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³µ»ñ Ñ³í³ïùáí »Ýù ³åñáõÙ, ß³ñÅíáõÙ 
»õ Ï³Ýù (¶áñÍù. Ä¾ 28)` Ñáõë³Éáí ³ñÅ³Ý³Ý³É Ñá·ÇÝ»ñÇ 
÷ñÏáõÃÛ³ÝÁ »õ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý Ï Û³ÝùÇÝ:

Веруем в одну Кафолическую и Апостольскую Святую Церковь, 
которая есть Мистическое Тело Христово (Еф. 1:23, Кол. 1:24) и 
живое Царство Его на небесах и на земле (Лк. 1:33,Ин. 18:36, Откр. 
20:1–6), чьей Главой является Сам Христос (Еф. 5:23, Кол. 1:18), 
а основанием – исповедание православной веры (Мф. 16: 16–19); 
члены же (1 Кор. 6:15, Еф.5:30) и камни Церкви – исповедующие 
Бога в духе и истине (Ин. 4:23–24, 1 Пет. 2:4–10). Веруем в 
священные таинства Церкви, в воскресение мертвых, в воздаяние за 
деяния и в вечную жизнь.
Все это написали мы, следуя Отцам нашим и Учителям веры, 
благодаря которым, как через окно, засиял истинный свет познания 
веры в Пресвятую Троицу. Бог Сам явил Себя: Отец – Сына и Духа, 
Сын, – Отца и Духа, и Дух – Отца и Сына. И благодаря животворной 
вере в Божественную Троицу мы живем, движемся и существуем 
(Деян.17:28), надеясь удостоиться спасения наших душ и вечной 
жизни.
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ЗХЧУМ 

мэха амэнасурб еррордутян: 
hор ев вордво ев hогвуйн 
србо. мэхуцял ем астуцо. 

Хостованим арачи астуцо ев 
српуhи аствацацн арачи ко, 
hа´йр сурб, заменайн мехс 
зор горцеал ем. Канзи мэха 
хорhрдов, банив ев горцов, 
кама ев акама, гитутямб ев 

ангитутямб: 
мэха˜ астуцо. 

мэха hогвовс ев зорутямб 
cора, мтокс ев шаржмамб сора, 

мармновс ев згаютямб сора: 
мэха˜ астуцо. мэха˜ зорутямб 

hогвуйс, хораманкутямб, 
анзгамутямб, hандгнутямб ев 
еркчотутямб, шрайлутямб ев 

жлатутямб, зехутямб
ев аниравутямб,
чараhаванутямб, 

hусаhатутямб
ев тэрамтутямб: 

мэха˜ астуцо.

мэха˜ чар хорhрдов мтацс.
нэнгутямб, атэлутямб, хэтив, 

маханок, йачаханок, 
 тулутямб, порнкакан хорhрдов: 

арвакан, игакан, 
анаснакан, грастакан, 

газанакан, 

¼ÔæàôØ

Ø»Õ³Û ²Ù»Ý³ëáõñµ 
ºññáñ¹áõÃ»³ÝÝª Ðûñ »õ àñ¹õáÛ 
»õ Ðá·õáÛÝ êñµáÛ£ Ø»Õáõó»³É 
»Ù ²ëïáõÍáÛ£ Êáëïáí³ÝÇÙ 

³é³çÇ ²ëïáõÍáÛ »õ ëñµáõÑõáÛ 
²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ »õ ³é³çÇ ùá, 
Ñ³Ûñ ëáõñµ, ½³Ù»Ý³ÛÝ Ù»Õë, 

½áñ ·áñÍ»³É »Ù£ ø³Ý½Ç Ù»Õ³Û 
ËáñÑñ¹áí, µ³ÝÇõ »õ ·áñÍáí, 

Ï³Ù³Û »õ ³Ï³Ù³Û, ·ÇïáõÃ»³Ùµ 
»õ ³Ý·ÇïáõÃ»³Ùµ£ Ø»Õ³Û 

²ëïáõÍáÛ£

Ø»Õ³Û Ñá·õáíë »õ ½ûñáõÃ»³Ùµ 
ëáñ³, Ùïûùë »õ ß³ñÅÙ³Ùµ ëáñ³, 

Ù³ñÙ Ýáíë »õ ½·³ÛáõÃ»³Ùµ 
ëáñ³£ Ø»Õ³Û ½ûñáõÃ»³Ùµ 

Ñá·õáÛëª Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃ»³Ùµ, 
³Ý½·³ÙáõÃ»³Ùµ, 
Û³Ý¹·ÝáõÃ»³Ùµ »õ 

»ñÏãáïáõÃ»³Ùµ, ßé³ÛÉáõÃ»³Ùµ 
»õ ÅÉ³ïáõÃ»³Ùµ, ½»ÕËáõÃ»³Ùµ 

»õ ³ÝÇñ³õáõÃ»³Ùµ, 
ã³ñ³Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ùµ, 
Ûáõë³Ñ³ïáõÃ»³Ùµ »õ 

Ã»ñ³ÙïáõÃ»³Ùµ£ 
Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

Ø»Õ³Û ã³ñ ËáñÑñ¹áí Ùï³óëª 
Ý»Ý·áõÃ»³Ùµ, ³ï»ÉáõÃ»³Ùµ,
Ë»ÃÇõ, Ù³Ë³Ýûù, Û³ã³Õ³Ýûù, 

ÃáõÉáõÃ»³Ùµ, åáéÝÏ³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹áí ª ³ñáõ³Ï³Ý, 
Ç·³Ï³Ý, ³Ý³ëÝ³Ï³Ý, 

·ñ³ëï³Ï³Ý, ·³½³Ý³Ï³Ý, 

ПоКаяние

согрешил я пред 
святою троицею: отцом, 
сыном и духом святым. 
согрешил я пред Богом. 
исповедую пред Богом и 

Пречистою Богородицею и 
пред тобою, 

отче святый, все грехи мною 
содеянные. ибо согрешил я 
помыслом, словом и делом, 

волею и неволею, сознавая и 
не сознавая. 
Каюсь Богу. 

 
согрешил я душою и её силою, 
рассудком и действием , телом 

и чувствами. 
согрешил я силою души 

моей: коварством, наглостью, 
дерзостью и робостью, 
расточительностью и 

скупостью, распутством 
и несправедливостью, 

злонравием, отчаянием и 
легкомыслием. 

Каюсь Богу.

 согрешил я злыми помыслами: 
вероломностью, ненавистью, 
суровостью, завистливостью, 

слабодушием, замыслами 
сладострастия, мужеложством, 

¼ÔæàôØ

§Ø»Õ³Û ²Ù»Ý³ëáõñµ 
ºññáñ¹áõÃ»³ÝÝ¦

Ø»Õ³Ýã»óÇ ²Ù»Ý³ëáõñµ 
ºññáñ¹áõÃÛ³Ýª Ðáñ, àñ¹áõ »õ
êáõñµ Ðá·áõ ¹»Ù£ Ø»Õ³Ýã»É »Ù 
²ëïÍá ¹»Ù£ Êáëïáí³ÝáõÙ »Ù 
²ëïÍá, ëáõñµ ²ëïí³Í³ÍÝÇ »õ 
ùá ³é³ç, Ñ³Ûñ ëáõñµ, ·áñÍ³Íë 

µáÉáñ Ù»Õù»ñÁ£ ø³Ý½Ç 
Ù»Õ³Ýã»óÇ ËáñÑáõñ¹áí, Ëáëùáí 
»õ ·áñÍáí, Ï³ÙáíÇÝ »õ ³Ï³Ù³, 
·ÇïáõÃÛ³Ùµ »õ ³Ý·ÇïáõÃÛ³Ùµ£

Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£

Ø»Õ³Ýã»óÇ Ñá·áíë »õ Ýñ³ 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ùïùáíë »õ 

Ýñ³ ß³ñÅáõÙ Ý»ñáí, Ù³ñÙ Ýáíë 
»õ Ýñ³ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáí£ 

Ø»Õ³Ýã»óÇ Ñá·áõë ½áñáõÃÛ³Ùµª 
Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ùµ 
»õ ³Ý½·³ÙáõÃÛ³Ùµ, 
Ñ³Ý¹·ÝáõÃÛ³Ùµ »õ 

»ñÏãáïáõÃÛ³Ùµ, ßé³ÛÉáõÃÛ³Ùµ 
»õ ÅÉ³ïáõÃÛ³Ùµ, ½»ËáõÃÛ³Ùµ 

»õ ³ÝÇñ³íáõÃÛ³Ùµ, 
ã³ñ³Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ, 
Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ùµ »õ 
Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛ³Ùµ£  

Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£

Ø»Õ³Û ÙïùÇë ã³ñ ËáñÑñ¹áí 
Ý»Ý·áõÃ»³Ùµ, ³ï»ÉáõÃ»³Ùµ,
Ë»ÃÇõ, Ù³Ë³Ýûù, Û³ã³Õ³Ýûù, 

ÃáõÉáõÃ»³Ùµ, åáéÝÏ³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹áí ª ³ñáõ³Ï³Ý, 
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и гишери ев и твнчан, еразакан 
гичутямб ев анрджакан гарш 

ахтехутямб: 
мэха˜ астуцо.

мэха˜ цанкутямб мармнуйс:
hэштутямб, пхергутямб, 

hоранджмамб кно, 
шаржутямб мармнуйс ев 

зазрагорцутямб и пес-пес ахтс. 
йештутямб лселяцс, 

аратутямб ачацс,
цанкутямб сртис, 
игутямб рнгацс, 

пагшотутямб берануйс, 
анжужкалутямб, швайтутямб ев 

арбецутямб:  
мэха˜ астуцо.

мэха˜ чарахосутямб 
лезвис: стахосутямб, сут 

ердмамб, ертмназанцутямб, 
hакаракутямб, вичабанутямб, 

бансаркутямб,
шогмогутямб,

ксу датаркабанутямб
ев цаху, зрахосутямб, 

hердзахосутямб, 
аницабанутямб, трынчелов 
джгоhелов, бамбаселов ев 

hайhоелов: 
мэха˜ астуцо.

Ç ·Çß»ñÇ »õ Ç ïáõÁÝç»³Ý 
»ñ³½³Ï³Ý ·ÇçáõÃ»³Ùµ 

»õ ³Ýñç³Ï³Ý ·³ñß 
³Õï»ÕáõÃ»³Ùµ£ 
Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

Ø»Õ³Û ó³ÝÏáõÃ»³Ùµ 
Ù³ñÙ ÝáÛëª Ñ»ßïáõÃ»³Ùµ, 

åÕ»ñ·áõÃ»³Ùµ, Ûûñ³ÝçÙ³Ùµ 
ùÝáÛ, ß³ñÅáõÃ»³Ùµ Ù³ñÙ ÝáÛë »õ 
½³½ñ³·áñÍáõÃ»³Ùµ Ç å¿ëå¿ë 

³Ëïë, Ñ»ßï³ÉñáõÃ»³Ùµ 
Éë»É»³óë, ³ñ³ïáõÃ»³Ùµ 

³ã³óë, ó³ÝÏáõÃ»³Ùµ ëñïÇë, 
Ç·áõÃ»³Ùµ éÝ·³óë, 

å³·ßáïáõÃ»³Ùµ µ»ñ³ÝáÛë, 
³ÝÅáõÅÏ³ÉáõÃ»³Ùµ, 
ßáõ³ÛïáõÃ»³Ùµ »õ 
³ñµ»óáõÃ»³Ùµ£  
Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

Ø»Õ³Û ã³ñ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ 
É»½áõÇëª ëï³ËûëáõÃ»³Ùµ, 

ëáõï »ñ¹Ù³Ùµ, 
»ñ¹Ù Ý³½³ÝóáõÃ»³Ùµ, 

Ñ³Ï³é³ÏáõÃ»³Ùµ, 
íÇ×³µ³ÝáõÃ»³Ùµ, 
µ³Ýë³ñÏáõÃ»³Ùµ, 

ßá·Ùá·áõÃ»³Ùµ, ùëáõ, 
¹³ï³ñÏ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ »õ 
Í³Õáõ, ½ñ³ËûëáõÃ»³Ùµ, 
Ñ»ñÓ³ËûëáõÃ»³Ùµ »õ 
³ÝÇÍ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ, 

ïñïÝç»Éáí, ¹Å·áÑ»Éáí, 
µ³Ùµ³ë»Éáí »õ Ñ³ÛÑáÛ»Éáí£ 

Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

женолюбием, 
скотством, уподоблением 

животному, звероподобием, 
страстножеланием ночью и 
днём, грязными помыслами. 

Каюсь Богу. 

согрешил я телесными 
желаниями: легкостью, 

нерадивостью, зеванием, 
телесными движениями и 

мерзостью,  
легкостью услышания, 
изобилием увиденного, 

желанием сердца, 
пустословием,  

сластолюбием, чревоугодием, 
разгульничеством и пьянством. 

Каюсь Богу.

согрешил я злословием языка: 
лганием, ложной клятвой, 

клятвопреступлением, 
противлением, словопрением, 

ябедничеством, 
клеветничеством, 

пустословием и насмешкою, 
злоречием, еретичеством и 
проклятием, ропща, сетуя, 

сплетничая и хуля.  
Каюсь Богу.

Ç·³Ï³Ý, ³Ý³ëÝ³Ï³Ý, 
·ñ³ëï³Ï³Ý, ·³½³Ý³Ï³Ý,  
·Çß»ñ »õ ó»ñ»Ï »ñ³½³Ï³Ý 

·ÇçáõÃ»³Ùµ »õ ³Ýñç³Ï³Ý ·³ñß 
³Õï»ÕáõÃ»³Ùµ£ 
Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

Ø»Õ³Ýã»óÇ Ù³ñÙ ÝÇë 
ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµª Ñ»ßï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, 

åÕ»ñ·áõÃÛ³Ùµ, ùÝÇ 
Ñáñ³ÝçÙ³Ùµ, Ù³ñÙ ÝÇ 

ß³ñÅáõÙ Ý»ñáí áõ å»ë-å»ë 
³Ëï»ñáí. ½³½ñ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, 

³Ï³ÝçÝ»ñáíë, ó³ÝÏ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ 
Éë»Éáí, ³ãù»ñÇë ³ÝÙ³ùñáõÃÛ³Ùµ, 

ëñïÇë ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ, 
éáõÝ·Ý»ñÇë Ù»ÕÏáõÃÛ³Ùµ, 

µ»ñ³ÝÇë ³Ýå³ñÏ»ßïáõÃÛ³Ùµ, 
³ÝÅáõÅÏ³ÉáõÃÛ³Ùµ, 
ßí³ÛïáõÃÛ³Ùµ »õ 
Ñ³ñµ»óáÕáõÃÛ³Ùµ£ 

Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£

Ø»Õ³Ýã»óÇ É»½íÇë 
ã³ñ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµª 

ëï³ËáëáõÃÛ³Ùµ, ëáõï 
»ñ¹Ù³Ùµ, »ñ¹Ù Ý³½³ÝóáõÃÛ³Ùµ, 

Ñ³Ï³×³éáõÃÛ³Ùµ, 
íÇ×³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, 
ã³ñ³ËáëáõÃÛ³Ùµ, 

ßá·Ùá·áõÃÛ³Ùµ, ùëáõÃÛ³Ùµ, 
¹³ï³ñÏ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÍÇÍ³Õáí 

áõ Í³Õñáí, ½ñ³ËáëáõÃÛ³Ùµ, 
Ñ»ñÓ³ËáëáõÃÛ³Ùµ, ³ÝÇÍ»Éáí, 

ïñïÝç³Éáí, ¹Å·áÑ»Éáí, 
µ³Ùµ³ë»Éáí »õ Ñ³ÛÑáÛ»Éáí£ 
Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£
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мэха˜ гохутямб дзерацс: 
агаhелов, зркелов, hарканелов, 

спананелов ев энд гаршс 
ацэлов: мэха˜ астуцо.

мэха˜ аменайн йодватьов 
шинвацуйс ев аменайн андамок 
мармнуйс, йингак згаяарановс 

ев вецеки шаржмамбс, 
верамбарц вотнайарутямб ев 

вайракарш мехкутямб, 
ач ев айяак хоторелов, 

зарачноцс механчелов ев 
верчноцн чар ншавак голов: 

мэха˜ астуцо.

айлев мэха˜ ётницс йанцанок 
маhацу мехок: hпартутямб ев 

масамб норин, 
нахандзк ев масамб норин, 

баркутямб ев масамб норин, 
цулутямб ев масамб норин, 
агаhутямб ев масамб норин, 

воркрамолутямб 
ев масамб норин, 

бхчахосутямб ев масамб норин: 
мэха˜ астуцо.

 

айлев мэха˜ аменайн 
патвираннацн астуцо: 

hандзнарелиацн ев 
hражарелиацн, зи воч 

зйандзнараканн катареци ев 
воч и йражарелиацн йераца.

Ø»Õ³Û ·áÕáõÃ»³Ùµ Ó»é³óë, 
³·³Ñ»Éáí, ½ñÏ»Éáí, Ñ³ñÏ³Ý»Éáí, 

ëå³Ý³Ý»Éáí »õ ÁÝ¹ ·³ñßë 
³Í»Éáí£ Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

Ø»Õ³Û ³Ù»Ý³ÛÝ Ûû¹áõ³Íáíù 
ßÇÝáõ³ÍáÛë »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
³Ý¹³Ùûù Ù³ñÙ ÝáÛë, 

ÑÝ·»³Ï ½·³Û³ñ³Ýûùë 
»õ í»ó»ÏÇ ß³ñÅÙ³Ùµëª 

í»ñ³Ùµ³ñÓ áïÝ³Ñ³ñáõÃ»³Ùµ 
»õ í³Ûñ³ù³ñß Ù»ÕÏáõÃ»³Ùµ, 
Û³ç »õ Û³Ñ»³Ï Ëáïáñ»Éáí, 
½³é³çÝáóÝ Ù»Õ³Ýã»Éáí »õ 

í»ñçÝáóÝ ã³ñ Ýß³õ³Ï ·áÉáí£  
Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

² ÛÉ»õ Ù»Õ³Û »õÃÝÇóë 
Û³Ýó³Ýûù Ù³Ñ³óáõ Ù»Õûùª 

Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ »õ Ù³ë³Ùµù 
ÝáñÇÝ, Ý³Ë³ÝÓáõ »õ Ù³ë³Ùµù 

ÝáñÇÝ, µ³ñÏáõÃ»³Ùµ »õ 
Ù³ë³Ùµù ÝáñÇÝ, 

ÍáõÉáõÃ»³Ùµ »õ Ù³ë³Ùµù 
ÝáñÇÝ, ³·³ÑáõÃ»³Ùµ 
»õ Ù³ë³Ùµù ÝáñÇÝ, 
áñÏñ³ÙáÉáõÃ»³Ùµ 
»õ Ù³ë³Ùµù ÝáñÇÝ, 
µÕç³ËáÑáõÃ»³Ùµ »õ 

Ù³ë³Ùµù ÝáñÇÝ£ Ø»Õ³Û 
²ëïáõÍáÛ£

² ÛÉ»õ Ù»Õ³Û ³Ù»Ý³ÛÝ 
å³ïáõÇñ³Ý³óÝ ²ëïáõÍáÛª 

Û³ÝÓÝ³é»É»³óÝ »õ 
Ññ³Å³ñ»É»³óÝ, ½Ç áã 

½ Û³ÝÓÝ³é³Ï³ÝëÝ Ï³ï³ñ»óÇ »õ

согрешил я воровством рук, 
жадничая, лишая,  
побивая и убивая.  

Каюсь Богу.

согрешил я всем существом 
своим и всеми частями тела 

своего: пятью органами чувств 
и шестью органами движений, 
высокомерностью, дикостью, 

совращением направо и 
налево, перед одними – 

прегрешая, перед другими – 
бесчинствуя.  
Каюсь Богу. 

еще согрешил я семью 
смертными грехами: гордостью 

и видами ее, завистью и 
частями ее, гневом и частями 
его, леностью и частями ее, 

алчностью и частями ее, 
чревоугодием и частями его, 

сладострастием и частями его. 
Каюсь Богу 

сверх того согрешил я против 
всех Божиих заповедей, тех, 

которые повелевают исполнять 
обязанности, и тех, которые 
воспрещают что-либо. ибо 
я не исполнил тех, которые 

добровольно приняты мною к 

Ø»Õ³Ýã»óÇ Ó»éùáí ·áÕ³Ý³Éáí, 
³·³Ñ»Éáí, ½ñÏ»Éáí, Ñ³ñí³Í»Éáí, 
ëå³Ý»Éáí »õ ·³ñß»ÉÇ ·áñÍ»ñ 

Ï³ï³ñ»Éáí£  
Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£

Ø»Õ³Ýã»óÇ Ù³ñÙ ÝÇë µáÉáñ 
Ù³ë»ñáí áõ µáÉáñ ³Ý¹³Ù Ý»ñáí,
ÑÇÝ· ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáí »õ í»óÛ³Ï 

ß³ñÅáõÙ Ý»ñáí ª í»ñ³Ùµ³ñÓ 
áïÝ³Ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, í³Ûñ³ù³ñß 

Ù»ÕÏáõÃÛ³Ùµ, ³ç »õ Ó³Ë 
Ëáïáñí»Éáí, Ý³ËÏÇÝÝ»ñÇ 

Ù»Õù»ñÁ ·áñÍ»Éáí »õ ·³ÉÇù 
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ã³ñ ûñÇÝ³Ï 

ÃáÕÝ»Éáí£ 
Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£

² ÛÉ»õ Ù»Õ³Ýã»óÇ ÛáÃ Ù³Ñ³óáõ 
Ù»Õù»ñáí ª Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ, 
Ý³Ë³ÝÓáí, µ³ñÏáõÃÛ³Ùµ, 

ÍáõÉáõÃÛ³Ùµ, ³·³ÑáõÃÛ³Ùµ, 
áñÏñ³ÙáÉáõÃÛ³Ùµ, 

µÕç³ËáÑáõÃÛ³Ùµ »õ Ýñ³Ýó 
ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñáí£

Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£

² ÛÉ»õ Ù»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá 
µáÉáñ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇ 
¹»Ù ª Ñ³ÝÓÝ³é»ÉÇ »õ 

Ññ³Å³ñ»ÉÇ, áñáíÑ»ï»õ áã 
Ñ³ÝÓÝ³é»ÉÇÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»óÇ, 

áã ¿É Ññ³Å³ñ»ÉÇÝ»ñÇó 
Ñ»é³ó³£ úñ»ÝùÁ ëï³ÝÓÝ»óÇ, 
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áã Ç Ññ³Å³ñ»É»³óÝ Ñ»é³ó³Û£ 
¼ûñ¿Ýë ³éÇ »õ ÛûñÇÝ³óÝ 

Ñ»Õ·³ó³Û, Ç Ï³ñ·ë 
ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý Ññ³õÇñ»ó³Û 
»õ ·áñÍáíë ³Ý³ñÅ³Ý ·ï³Û, 

·Çï»Éáí ½ã³ñÝª Ï³Ù³õ 
Ïáñ³ó³Û »õ Ç µ³ñ»³ó ·áñÍáó 
»ë ÇÝÓ¿Ý Ñ»é³ó³Û© í³ Û̄ ÇÝÓ, 

í³ Û̄ ÇÝÓ, í³ Û̄ ÇÝÓ£ ¼á±ñÝ 
³ë»Ù Ï³Ù ½á±ñÝ Ëáëïáí³ÝÇÙ, 

½Ç ³ÝÃÇõ »Ý Û³Ýó³Ýù ÇÙ, 
³Ý³ë»ÉÇ »Ý ³Ýûñ¿ÝáõÃÇõÝù 
ÇÙ, ³ÝÝ»ñ»ÉÇ »Ý ó³õù ÇÙ, »õ 

³ÝµÅßÏ»ÉÇ »Ý í¿ñù ÇÙ£ 
Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

Ð³°Ûñ ëáõñµ, ½ù»½ áõÝÇÙ 
ÙÇçÝáñ¹ Ñ³ßïáõÃ»³Ý »õ 

µ³ñ»Ëûë ³é ØÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝ 
²ëïáõÍáÛ, ½Ç ÇßË³ÝáõÃ»³Ùµ¹, 
áñ ïáõ»³É ¿ ù»½, ³ñÓ³Ï»ëó»ë 

½Çë Ç Ï³åÇó Ù»Õ³ó ÇÙáó, 
³Õ³ã»Ù ½ù»½£

зоренс ари ев оринацн йехгаца, 
и каргс кристонеутян йравиреца 
ев горцовс анаржан гта, гителов 
зчарн камав кораца ев и бареац 
горцоц ес индзен йераца: ва´й 
индз, ва´й индз, ва´й индз, ворн 

асем кам ворн хостованим, 
зи антив ен им hанцанк им, 

анасели ен аноренутюннерн 
им, аннерели ен цавк им, ев 

анбжшкели ен верк им: 
мэха˜ астуцу. 

hайр сурб 
зкез уним мичнорд hаштутян 

ев барехос ар миацин вордин 
астуцо, зи ишханутямб вор 

твэал э кез, ардзакесцес зис и 
капиц мехац имоц, ахачем кез.

§²ðÒ²ÎàôØÜ¦
àÕáñÙ»ëóÇ ù»½ Ù³ñ¹³ë¿ñÝ ²ëïáõ³Í »õ ÃáÕáõÃÇõÝ ßÝáñÑ»ëó¿ 
³Ù»Ý³ÛÝ Û³Ýó³Ý³ó ùáóª Ëáëïáí³Ý»ó»ÉáóÝ »õ Ùáé³ó»ÉáóÝ£ 
ºõ »ë Ï³ñ·³õë ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ Ññ³Ù³Ý³õÝ 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ, Ã¿ª §¼áñ ³ñÓ³ÏÇó¿ù Û»ñÏñÇ, »ÕÇóÇ ³ñÓ³Ï»³É 

Û»ñÏÇÝë¦, ÝáíÇÝ µ³ÝÇõÝ ³ñÓ³Ï»Ù ½ù»½ Û³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»Ý¿ 
Ù»Õ³ó ùáóª Ç ËáñÑñ¹áó, Ç µ³ÝÇó »õ Ç ·áñÍáó, Û³ÝáõÝ Ðûñ »õ 
àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñµáÛ£ ºõ ¹³ñÓ»³É ï³Ù ½ù»½ Ç ËáñÑáõñ¹ë 

ëáõñµ ºÏ»Õ»óõáÛ, ½Ç ½áñ ÇÝã ·áñÍÇó»ë µ³ñÇë, »ÕÇóÇ ù»½ 
Ç µ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝ »õ Ç ÷³éë Ñ³Ý¹»ñÓ»³É Ï»Ý³óÝ£ 

²Ù¿Ý£

ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝáõÙ ÍáõÉ³ó³, 
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ïùÝ 

ÁÝ¹áõÝ»óÇ, µ³Ûó ·áñÍ»ñáíë 
Ýñ³Ý ³Ý³ñÅ³Ý ·ïÝí»óÇ, ã³ñÝ 
ÇÙ³Ý³Éáí ª Ï³ÙáíÇÝ ß»Õí»óÇ 
»õ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÇó ÇÝùÝ³Ï³Ù 
Ñ»é³ó³£ ì³ Û̄ ÇÝÓ, í³ Û̄ ÇÝÓ, 
í³ Û̄ ÇÝÓ£ à±ñÝ ³ë»Ù Ï³Ù á±ñÁ 

Ëáëïáí³Ý»Ù©
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñë ³ÝÃÇí 

»Ý, ³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÝ»ñëª 
³Ýå³ïÙ»ÉÇ, ó³í»ñëª ³ÝÝ»ñ»ÉÇ, 

»õ í»ñù»ñëª ³ÝµÅßÏ»ÉÇ£ 
Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ¹»Ù£ 

Ð³°Ûñ ëáõñµ, ¹áõ »ë ÇÙ ª ²ëïÍá 
ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõ Ñ»ï Ñ³ßïáõÃÛ³Ý 

ÙÇçÝáñ¹Ý áõ µ³ñ»ËáëÁ, ù»½ 
ïñí³Í ÇßË³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ñÓ³ÏÇ°ñ 

ÇÙ Ù»Õù»ñÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÁ, 
³Õ³ãá°õÙ »Ù ù»½£

исполнению, и не отрекся от 
всего того, от чего должен был 

я отречься; принял я законы 
и уклонился от них; вступил 
я в число христиан и делами 
своими оказался недостоин 

этого имени; зная зло, я 
добровольно предавался ему 
и от добрых дел удалился по 
собственному побуждению, 

горе мне, горе мне, горе мне.
всего мне не перечислить, 
всего мне не исповедать: 
грехи мои бесчисленны, 

злодеяния мои неизречимы, 
непростительны 

мои согрешения, неизлечимы 
раны мои. Каюсь Богу.

отче святый! ты мой посредник 
примирения и ходатай пред 

единородным сыном Божиим. 
освободи меня данною тебе 

властью от грехов моих,  
умоляю тебя.

ØºÔøºðÆ ²ðÒ²ÎàôØ
Ø³ñ¹³ë»ñÝ ²ëïí³Í ÃáÕ ù»½ áÕáñÙÇ »õ ÃáÕáõÃÛáõÝ ßÝáñÑÇ ùá 
µáÉáñ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇÝª Ã»° Ëáëïáí³Ýí³Í »õ Ã»° Ùáé³óí³Í£ 
ºí »ë ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí »õ ³ëïí³Í³ÛÇÝ 

Ññ³Ù³Ýáí, Ã»ª §ÆÝã áñ ³ñÓ³Ï»ù »ñÏñÇ íñ³, ³ñÓ³Ïí³Í ÏÉÇÝÇ 
»ñÏÝùáõÙ¦, ³Û¹ ÝáõÛÝ Ëáëùáí, Ðáñ, àñ¹áõ »õ êáõñµ Ðá·áõ 

³ÝáõÝáí, ³ñÓ³ÏáõÙ »Ù ËáñÑáõñ¹Ý»ñáí, Ëáëù»ñáí »õ ·áñÍ»ñáí 
ùá Ï³ï³ñ³Í µáÉáñ Ù»Õù»ñÁ£ ² ÛÉ»õ ù»½ ¹³ñÓÛ³É Ñ³ÝÓÝáõÙ »Ù 

ëáõñµ ºÏ»Õ»óáõËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ, áñå»ë½Ç ÇÝã µ³ñÇù ¿É ·áñÍáõÙ »ë, 
µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíÇ »õ ù»½ Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É Ï Û³ÝùÇ ÷³éùÇÝ 

³ñÅ³Ý³óÝÇ£ ²Ù»Ý£



34 35

Литургия Армянской АпостоЛьской церквиÐ²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòàô êàôð´ ä²î²ð²¶À

². ä²îð²êîàôÂÆôÜ
Î²ÜàÜ ¼¶ºêî²ôàðÈàÚ 
ä²î²ð²¶Æâ ø²Ð²Ü²ÚÆ

Øïó¿ ù³Ñ³Ý³ÛÝ Û³õ³Ý¹³ïáõÝÝ 
Ñ³Ý¹»ñÓ ë³ñÏ³õ³·ûù »õ ¹åñûù, 
»õ Ý³Ë ½·»ó»³É ë³ñÏ³õ³·³óÝ »õ 
³ÛÉ å³ßïûÝ¿Çó, ³ë³ëó»Ý ê³ÕÙáë 
Ð³Ý¹»ñÓÇ ÖÈ² ïáõÝ ³é ïáõÝ:

øÑ – ø³Ñ³Ý³Ûù øá ½·»óóÇÝ 
½³ñ¹³ñáõÃÇõÝ, »õ ëáõñμù øá 
óÝÍ³Éáí óÝÍ³ëó»Ý:
êñÏ – ÚÇß»³° î¿ñ ½¸³õÇÃ »õ 
½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ»½áõÃÇõÝ Ýáñ³:
øÑ – àñå¿ë »ñ¹áõ³õ î»³éÝ, »õ 
áõËïë »¹ ²ëïáõÍáÛ Ú³Ïáμ³Û:
êñÏ – Â¿ á°ã ÙïÇó Ç Û³ñÏë ï³Ý 
ÇÙáÛ, »õ Ã¿ »ÉÇó Û³ÝÏáÕÇÝë 
Ù³Ñ×³ó ÇÙáó:
øÑ – Â¿ ï³ó ùáõÝ ³ã³ó ÇÙáó, 
Ï³Ù ÝÇÝç ³ñï»õ³Ý³ó ÇÙáó, 
Ï³Ù Ñ³Ý·Çëï Çñ³Ý³ó ÇÙáó, 
ÙÇÝã»õ ·ïÇó ½ï»ÕÇ Û³ñÏÇ 
î»³éÝ ²ëïáõÍáÛ Ú³Ïáμ³Û:
êñÏ – ²Ñ³° Éáõ³ù ½ÜÙ³Ý¿ 
Ûº÷ñ³Ã³Û, »õ ·ï³ù ½Ü³ Ç 
¹³ßïë Ù³Ûñ»³ó:
øÑ – Øïóáõù Ç Û³ñÏë Üáñ³, 
»ñÏÇñ å³·óáõù Ç ï»Õõáç áõñ 
Ï³ó»³É »Ý áïù Üáñ³:
êñÏ – ²ñÇ°, î¿ñ, Ç Ñ³Ý·Çëï 
øá, ¸áõ »õ ï³å³Ý³Ï Ïï³ÏÇ 
ëñμáõÃ»³Ý øáÛ:

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ 

АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
КАНОН ОБЛАЧЕНИЯ СВЯщЕННИКА

Сопровождаемый диаконами 
и чтецами, священник, 

перекрестившись, входит в ризницу, 
где сперва облачаются диаконы 
и остальные служители. Они 

попеременно читают псалом на 
облачение (131. 1–18).

Свщ. – Священники Твои 
облекутся в праведность, и святые 
Твои возрадуются ликуя.
Диакон – Вспомни, Господи, 
Давида и всю кротость его.
Свщ. – Как он клялся Господу 
и дал обет Богу Иакова.
Дкн. – Не войду под кров дома 
моего, не взойду на ложе мое.
Свщ. – Не дам сна очам моим 
и дремы веждам моим, и покоя 
стану моему, доколе не найду 
обители Господу, 
жилища Богу Иакова. 
Дкн. – Вот, мы слышали о нем 
в Ефрафе, нашли Его в рощах 
кедровых. 
Свщ. – Войдем в кров Его, 
поклонимся подножию ног Его. 
Дкн. – Приди, Господи, в покой 
Твой, Ты и святой ковчег Завета 
Твоего. 

². ä²îð²êîàôÂÆôÜ
Î²ÜàÜ ¼¶ºêî²ìàðØ²Ü 
ä²î²ð²¶Æâ ø²Ð²Ü²ÚÆ
ø³Ñ³Ý³Ý ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ áõ 
¹åÇñÝ»ñÇ Ñ»ï å»ïù ¿ ÙïÝÇ 

³í³Ý¹³ïáõÝ ¨ Ý³Ë ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ 
áõ ÙÛáõë å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ 

½·»ëï³íáñí»Éáõó Ñ»ïá ïáõÝ ³é ïáõÝ  
³ëáõÙ »Ý 131¬ñ¹ª Ð³Ý¹»ñÓÇ ë³ÕÙáëÁ£

øÑ – øá ù³Ñ³Ý³Ý»ñÁ ÃáÕ 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ñ³·Ý»Ý« ¨ øá 
ëñμ»ñÁ óÝÍ³Éáí óÝÍ³Ý£
êñÏ – î»°ñ« ÑÇßÇ°ñ ¸³íÃÇÝ ¨ Ýñ³ 
áÕç Ñ»½áõÃÛáõÝÁ£
øÑ – Â» ÇÝãå»ë Ý³ »ñ¹í»ó 
îÇñáçÁ« ¨ áõËï»ó Ð³ÏáμÇ 
²ëïÍáõÝ£
êñÏ – Â»ª ã»Ù ÙïÝÇ ÇÙ ï³Ý 
ëñ³ÑÝ»ñÇó« ã»Ù μ³ñÓñ³Ý³ ÇÙ 
Ù³Ñ×Ç ³ÝÏáÕÇÝÁ£
øÑ – Â»ª ÇÙ ³ãù»ñÇÝ ùáõÝ 
ã»Ù ï³« Ï³Ù ÝÇÝç ÇÙ 
³ñï¨³ÝáõÝùÝ»ñÇÝ« ¨ Ï³Ù 
Ñ³Ý·Çëïª ÇÙ Ù³ñÙÝÇÝ« ÙÇÝã¨ 
áñ Ð³ÏáμÇ î»ñ ²ëïÍá Ñ³Ù³ñ 
μÝ³Ïí»Éáõ í³Ûñ ã·ïÝ»Ù£
êñÏ – ²Ñ³ Üñ³ Ù³ëÇÝ Éë»óÇÝù 
º÷ñ³Ã³ÛáõÙ« ¨ Üñ³Ý ·ï³Ýù 
Ù³ÛñÇÝ»ñÇ ¹³ßï»ñáõÙ£
øÑ – ØïÝ»Ýù Üñ³ Ñ³ñÏÇ ï³Ï« 
»ñÏñå³·»Ýù ³ÛÝ ï»ÕáõÙ« áõñ 
Ï³Ý·Ý³Í »Ý Üñ³ áïù»ñÁ£
êñÏ – ºÉÇñ øá Ñ³Ý·ëï³í³ÛñÁ« 
î»°ñ« ¸áõ ¨ ï³å³Ý³ÏÁ øá 
ëñμáõÃÛ³Ý Ïï³ÏÇ£
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øÑ – ºñÇóáõÝù øá ½·»óóÇÝ 
½³ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ ëáõñμù øá 
óÝÍ³Éáí óÝÍ³ëó»Ý:
êñÏ – ì³ëÝ ¸³õÃÇ ëÇñ»ÉõáÛ øáÛ, 
ÙÇ ¹³ñÓáõó³Ý»ñ ½»ñ»ëë øá 
ÛûÍ»ÉáÛ øáõÙÙ¿:
øÑ – ºñ¹áõ³õ î¿ñ ¸³õÃÇ 
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ùμ »õ á°ã ëï»³ó 
ÝÙ³, Ç åïÕáÛ áñáí³ÛÝÇ Ýáñ³ 
Ýëïáõó³Ý»É Û³Ãáé Ýáñ³:
êñÏ – Â¿ å³Ñ»ëó»Ý áñ¹Çù ùá 
½ûñ¿Ýë ÆÙ, »õ ½íÏ³ÛáõÃÇõÝë ÆÙ 
½áñ áõëáõóÇó Ýáó³:
øÑ – àñ¹Çù Ýáó³ ÝëïóÇÝ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó Û³Ãáé ùá:
êñÏ – Ð³×»ó³õ î¿ñ ÁÝ¹ êÇáÝ, 
»õ ÁÝïñ»³ó μÝ³Ï»É Ç ÝÙ³, ³ë¿. 
²Ûë ¿ Ñ³Ý·Çëï ÆÙ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó, Ç ëÙ³ μÝ³Ï»ó³Ûó ½Ç 
Ñ³×»ó³Û ÁÝ¹ ë³:
øÑ – ¼³ÛñÇë ëáñ³ ûñÑÝ»Éáí 
ûñÑÝ»óÇó, »õ ½³Õù³ïë ëáñ³ 
ÉóáõóÇó Ñ³óÇõ:
êñÏ – ºñÇó³Ýó ëáñ³ ½·»óáõóÇó 
½÷ñÏáõÃÇõÝ, »õ ëáõñμù ëáñ³ 
óÝÍ³Éáí óÝÍ³ëó»Ý:
øÑ – ²Ý¹ Í³·»óÇó ½»ÕçÇõñ Ç 
¸³õÇÃ, å³ïñ³ëï ³ñ³ñÇó 
½×ñ³· ûÍ»ÉáÛ ÆÙáÛ:
êñÏ – ÂßÝ³Ù»³ó Ýáñ³ 
½·»óáõóÇó ½³ÙûÃ, »õ Ç í»ñ³Û 
Ýáñ³ Í³ÕÏ»ëóÇ ëñμáõÃÇõÝ ÆÙ:
øÑ – ö³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ.
êñÏ – ²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

øÑ – øá »ñ»óÝ»ñÁ ÃáÕ 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ñ³·Ý»Ý« ¨ øá 
ëñμ»ñÁª óÝÍ³Éáí óÝÍ³Ý£
êñÏ – Ð³ÝáõÝ øá ëÇñ»ÉÇ ¸³íÃÇ« 
ÙÇ° ßñçÇñ »ñ»ë¹ øá ûÍÛ³ÉÇó£
øÑ – î»ñÁ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùμ 
»ñ¹í»ó ¸³íÃÇÝ« áõ ãË³μ»ó 
Ýñ³Ý« áñ Ýñ³ áñáí³ÛÝÇ åïáõÕÇó 
¿ Ýñ³ ³ÃáéÇÝ Ýëï»óÝ»Éáõ©
êñÏ – ºÃ» áñ¹ÇÝ»ñ¹ å³Ñ»Ý ÆÙ 
ûñ»ÝùÁ ¨ ÆÙ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« 
áñáÝù Ýñ³Ýó åÇïÇ ëáíáñ»óÝ»Ù£
øÑ – Üñ³Ýó áñ¹ÇÝ»ñÁ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó Ýëï»Éáõ 
»Ý ùá ·³ÑÇÝ£
êñÏ – î»ñÁ Ñ³í³Ý»ó êÇáÝÁ ¨ 
Ý³ËÁÝïñ»ó μÝ³Ïí»É ³ÛÝï»Õª 
³ë»Éáí©
§²Ûë ¿ Ñ³Ý·ÇëïÝ ÆÙ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó« ³Ûëï»Õ åÇïÇ 
μÝ³Ïí»Ù« ù³Ý½Ç Ñ³í³Ý»óÇ ë³¦£
øÑ – êñ³ ³ÛñÇÝ»ñÇÝ ûñÑÝ»Éáí 
ûñÑÝ»Éáõ »Ù« ¨ ëñ³ ³Õù³ïÝ»ñÇÝ 
ÉÇ³óÝ»Éáõ »Ù Ñ³óáí£
êñÏ – êñ³ »ñ»óÝ»ñÇÝ ÷ñÏáõÃÛáõÝ 
»Ù Ñ³·óÝ»Éáõ« ¨ ëñ³ ëñμ»ñÁ 
óÝÍ³Éáí óÝÍ³Éáõ »Ý£
øÑ – ²ÛÝï»Õ ¸³íÃÇó »ÕçÛáõñ 
»Ù ÍÉ»óÝ»Éáõ« ÆÙ ûÍÛ³ÉÇ Ñ³Ù³ñ 
×ñ³· »Ù å³ïñ³ëï»Éáõ£
êñÏ – Üñ³ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ ³ÙáÃ 
»Ù Ñ³·óÝ»Éáõ« ÇëÏ Ýñ³ íñ³ 
Í³ÕÏ»Éáõ ¿ ëñμáõÃÛáõÝÝ ÆÙ£
øÑ – ö³éù ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ 
Ðá·áõÝ© 
êñÏ – ²ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

Свщ. – Служители Твои облекутся 
в праведность, и святые Твои 
возрадуются ликуя. 
Дкн. – Ради Давида возлюбленного 
Твоего, не отврати лица от 
помазанника Твоего. 
Свщ. – Клялся Господь Давиду 
истинно и не отречется: «От плода 
чрева твоего посажу на престоле 
твоем». 
Дкн. – Если сыновья твои 
соблюдут законы Мои и 
свидетельства Мои, Которым 
Я научу их. 
Свщ. – То и сыновья их во веки 
будут сидеть на престоле твоем. 
Дкн. – Благоволил Господь к 
Сиону; избрал его жилищем Себе, 
сказал: «Это покой Мой во веки 
веков, здесь вселюсь, ибо таково 
благоволение Мое». 
Свщ. – Вдов его благословляя 
благословлю, нищих его насыщу 
хлебом. 
Дкн. – Служителей его облеку во 
спасение, и святые его возрадуются 
ликуя. 
Свщ. – Там возращу рог 
Давиду, приготовлю светильник 
помазаннику Моему. 
Дкн. – Врагов его облеку в стыд; 
а на нем воссияет святость Моя. 
Свщ. – Слава Отцу и Сыну и Духу 
Святому. Ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. 
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¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ÊÝ¹ñ»ëóáõù Ñ³õ³ïáí 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ Ç î»³éÝ¿, 
½Ç ½áÕáñÙáõÃ»³Ý ½ßÝáñÑë Æõñ 
³ñ³ëó¿ Ç í»ñ³Û Ù»ñ. ³Ù»Ý³Ï³É 
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ, Ï»óáõëó¿ »õ 
áÕáñÙ»ëóÇ:
¸å – Î»óá¯, î¿ñ:
êñÏ – àÕáñÙ»ó Ù»½ î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, Áëï Ù»ÍÇ áÕáñÙáõÃ»³Ý 
øáõÙ ³ë³ëóáõù ³Ù»Ý»ù»³Ý 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°  
(»õ ³ë³ëó»Ý »ñÏáï³ë³Ý 
³Ý·³Ù):

ºõ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ³ë³ëó¿ »ñÏáï³ë³Ý  
§î¿ñ áÕáñÙ»³Ûë¦ »õ ½³ÕûÃë ½³Ûë:

øÑ – ¥Ç Í³ÍáõÏ¤ àñ ½·»ó»³É 
»ë ½ÉáÛë áñå¿ë Ñ³Ý¹»ñÓ, 
î¿ñ Ù»ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë: 
²Ý×³é»ÉÇ ËáÝ³ñÑáõÃ»³Ùμ 
Û»ñÏñÇ »ñ»õ»ó³ñ »õ ÁÝ¹ 
Ù³ñ¹Ï³Ý ßñç»ó³ñ: àñ »Õ»ñ 
ø³Ñ³Ý³Û³å»ï Û³õÇï»ÝÇó 
Áëï Ï³ñ·ÇÝ Ø»ÉùÇë»¹»ÏÇ »õ 
½³ñ¹³ñ»ó»ñ ½»Ï»Õ»óÇ øá ëáõñμ: 
î¿ñ ³Ù»Ý³Ï³É, áñ å³ñ·»õ»ó»ñ 
Ù»½ ½ÝáÛÝ ½»ñÏÝ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓ 
½·»ÝáõÉ, ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° »õ ½Çë 
Ç Å³Ùáõë Û³ÛëÙÇÏ ½³ÝåÇï³Ý 
Í³é³Ûë øá, áñ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ »õ 
Ù»ñÓ»Ý³Ù Ç ÝáÛÝ Ñá·»õáñ å³ßïûÝ 
÷³é³ó øáó: àñå¿ë ½Ç ½³Ù»Ý³ÛÝ 
³Ùμ³ñßïáõÃÇõÝë Ù»ñÏ³ó³Ûó, 
áñ ¿ Ñ³Ý¹»ñÓ åÕÍáõÃ»³Ý, »õ 
½³ñ¹³ñ»ó³Ûó Éáõëáí øáí:
ÀÝÏ»³° ÛÇÝ¿Ý ½ã³ñÇë ÇÙ, »õ 

Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – С верою и единодушием 
молим Господа, 
да излиет на нас благодать 
милости Своей. Господь Бог 
наш Вседержитель да спасет 
и помилует.
Дкн. – Помилуй нас, Господи, Боже 
наш, по великой милости Твоей, 
скажем все единодушно.

Хор – Господи, помилуй. Господи, 
помилуй. Господи, помилуй.
Свщ. – Господи, помилуй 
(двенадцатикратно).

Тайная молитва священника:
Свщ. – Господь наш Иисус 
Христос, облаченный в свет, как в 
наряды! По неизреченной кротости 
Твоей явился Ты на земле и пребыл 
с людьми. Ты, первосвященник во 
веки по чину Мелхиседека, украсил 
Церковь Твою святую. Господь 
Вседержитель, удостоивший 
нас облечься в те же небесные 
наряды! Удостой в сей час и меня, 
недостойного служителя Твоего, 
дерзновенно приблизиться 
к духовному служению славы 
Твоей. Да разоблачусь от 
всякого беззакония, как от одежд 
оскверненных, и украшусь светом 
Твоим. Совлеки с меня злодеяния 
мои и отряси согрешения мои, да 
буду достоин уготованного Тобою 
света. Даруй мне в пастырской 
славе войти в служение святыне 

¸å – î»°ñ, áÕáñÙÇ°ñ:
êñÏ – Ð³í³ïáí ÙÇ³μ³Ýí³Í 
îÇñáçÇó ËÝ¹ñ»Ýù, áñå»ë½Ç Æñ 
áÕáñÙáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÝ»ñÁ ë÷éÇ 
Ù»½ íñ³:
²Ù»Ý³Ï³É î»ñ ²ëïí³Í Ù»ñ, 
Ï»óá ¨ áÕáñÙ»³:
¸å – Î»óá°, î»ñ:
êñÏ – ºí μáÉáñë ÙÇ³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ 
³ë»Ýùª Ù»ñ î»ñ ²ëïí³Í, 
áÕáñÙÇ°ñ Ù»½ª øá Ù»Í 
áÕáñÙáõÃÛ³Ùμ:
¸å – î»°ñ, áÕáñÙÇ°ñ, î»°ñ, 
áÕáñÙÇ°ñ, î»°ñ, áÕáñÙÇ°ñ:
ºí ù³Ñ³Ý³Ý ï³ëÝ»ñÏáõ ³Ý·³Ù å»ïù 

¿ ³ëÇ §î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ¦ ¨ ³å³ ³Ûë 
³ÕáÃùÁ©

øÑ – (Í³ÍáõÏ) Ø»ñ î»ñ ÐÇëáõë 
øñÇëïáë« ¸áõ« áñ ÉáõÛëÁ Ñ³·»É 
»ë Çμñ¨ Ñ³Ý¹»ñÓ« ³Ýå³ïÙ»ÉÇ 
ËáÝ³ñÑáõÃÛ³Ùμ »ñ¨³óÇñ »ñÏñÇ 
íñ³ ¨ ßñç»óÇñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç£ 
¸áõ« áñ »Õ³ñ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
ù³Ñ³Ý³Û³å»ï Áëï Ï³ñ·Ç 
Ø»ÉùÇë»¹»ÏÇ ¨ ½³ñ¹³ñ»óÇñ øá 
ëáõñμ »Ï»Õ»óÇÝ£ ²Ù»Ý³Ï³°É î»ñ« 
áñ Ù»½ ¨ë å³ñ·¨»óÇñ Ñ³·Ý»Éáõ 
ÝáõÛÝ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓÁ« ³Ûë 
Å³ÙÇÝ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° ¨ ÇÝÓª 
øá ³ÝåÇï³Ý Í³é³ÛÇÝ« áñ 
Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ »Ù Ùáï»Ý³É øá 
÷³éùÇ ÝáõÛÝ Ñá·¨áñ å³ßïáÝÇÝ« 
áñå»ë½Ç Ù»ñÏ³Ý³Ù ÇÙ μáÉáñ 
³Ùμ³ñßïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó« áñáÝù 
åÕÍáõÃÛ³Ý ½·»ëï »Ý« ¨ 
½³ñ¹³ñí»Ù øá ÉáõÛëáí: ÆÝÓ³ÝÇó 
¹»Ý ·óÇñ ÇÙ ã³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
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ÃûÃ³÷»³° ½Û³Ýó³Ýë ÇÙ. áñå¿ë 
½Ç ³ñÅ³ÝÇ »Õ¿ó Ñ³Ý¹»ñÓ»³É 
ÉáõëáÛ¹ ³é Ç ø¿Ý: ÞÝáñÑ»³° ÇÝÓ 
ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ÷³éûù Ùï³Ý»É 
Ç å³ßïûÝ ëñμáõÃ»³Ýó øáó ÁÝ¹ 
³ÛÝáëÇÏ áñù ³ÝÙ»ÕáõÃ»³Ùμ 
å³Ñ»óÇÝ ½å³ïáõÇñ³Ýë øá. 
½Ç »õ »ë å³ïñ³ëï ·ï³Ûó 
»ñÏÝ³õáñ ³é³·³ëïÇ¹ ÁÝ¹ 
ÇÙ³ëïáõÝ Ïáõë³ÝëÝ ÷³é³õáñ»É 
½ø»½, øñÇëïá°ë, áñ μ³ñÓ»ñ 
½Ù»Õë ³Ù»Ý»óáõÝ: ¼Ç ¸áõ »ë 
ëñμáõÃÇõÝ ³ÝÓ³Ýó Ù»ñáó »õ ø»½ª 
μ³ñ»ñ³ñÇ¹ ²ëïáõÍáÛ í³Û»É¿ 
÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ. 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ºõ Ù³ïáõó»³É ÏÇë³ë³ñÏ³õ³·³óÝ 
½·»óáõëó»Ý ½Ñ³Ý¹»ñÓëÝ ³ë»Éáí í³ëÝ 

Çõñ³ù³ÝãÇõñáóÝ.
êñÏ – ºõ »õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù. ÁÝÏ³°É, Ï»óá° »õ 
áÕáñÙ»³°:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ Ë³ã³ÏÝù»Éáí Ç í»ñ³Û 
Çõñ³ù³ÝãÇõñáóÝ ³ë³ëó¿:

øÑ – úñÑÝáõÃÇõÝ »õ ÷³éù Ðûñ »õ 
àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ. ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:
Ü³Ë ¹Çó¿ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ½ÊáÛñÝ Ç ·ÉáõË 

Çõñ ³ë»Éáí:

ê²Ô²ô²ðîÆÜ
¸Ç°ñ, î¿ñ, ë³Õ³õ³ñï 
÷ñÏáõÃ»³ÝÝ Ç ·ÉáõË ÇÙª ½Ýß³Ý 
Ë³ãÇ øá, å³ï»ñ³½Ù»É ÁÝ¹ 
½ûñáõÃÇõÝë ÃßÝ³ÙõáÛÝ, 

Твоей вместе с теми, кто непорочно 
соблюл заповеди Твои; да буду 
готов и я вместе с мудрыми девами 
славить в небесном чертоге Тебя, 
Христос, взявший на Себя грехи 
всех нас. Ибо Ты святость душ 
наших, и Тебе благодетельному 
Господу, подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Диаконы облачают священника 
и каждый произносит:

Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся.

Осеняя каждого крестным 
знамением, священник произносит:

Свщ. – Благословение и слава 
Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне 
присно и во веки веков. Аминь.

Священник возлагает на голову 
митру со словами:

НА МИТРУ
Свщ. – Возложи, Господи, венец 
спасения на главу мою как знак 
Креста Твоего, дабы мне бороться 

ÃáÃ³÷Ç°ñ ÇÙ Ñ³Ýó ³ÝùÝ»ñÁ« 
áñå»ë½Ç ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»Ù øá 
å³ïñ³ëï³Í ÉáõÛëÇÝ: ÞÝáñÑÇ°ñ 
ÇÝÓ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ÷³éùáí 
ÙïÝ»É øá ëñμáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ù»ç Ýñ³Ýó Ñ»ï« 
áíù»ñ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ùμ å³Ñ»óÇÝ 
øá å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ« áñå»ë½Ç 
»ë ¨ë å³ïñ³ëï ·ïÝí»Ù 
ÇÙ³ëïáõÝ ÏáõÛë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
øá »ñÏÝ³ÛÇÝ ³é³·³ëïÇÝ ¨ 
÷³é³íáñ»Ù ø»½« øñÇëïáë« 
áñ í»ñóñÇñ μáÉáñÇ Ù»Õù»ñÁ£ 
àñáíÑ»ï¨ ¸áõ »ë Ù»ñ ³ÝÓ»ñÇ 
ëñμáõÃÛáõÝÁ« ¨ ø»½ª μ³ñ»ñ³ñ 
²ëïÍáõ¹« í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£

ºí ÏÇë³ë³ñÏ³í³·Ý»ñÁ Ùáï»Ý³Éáíª 
½·»ëï³íáñáõÙ »Ý Ýñ³Ý« 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ½·»ëïÇ Ñ³Ù³ñ ³ë»Éáí©
êñÏ – ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁª ÁÝ¹áõÝÇ°ñ« 
³åñ»óñá°õ ¨ áÕáñÙÇ°ñ£

ø³Ñ³Ý³Ý« Ë³ã³ÏÝù»Éáí 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³« å»ïù ¿ ³ëÇ©

øÑ – úñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷³éù ÐáñÁ« 
àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£

Ü³Ë ù³Ñ³Ý³Ý Çñ ·ÉËÇÝ ¿ ¹ÝáõÙ 
ËáõÛñÁª ³ë»Éáí©

ê²Ô²ì²ðîÆÜ
î»°ñ« ÷ñÏáõÃÛ³Ý ë³Õ³í³ñï 
¹Ç°ñ ÇÙ ·ÉËÇÝª å³ï»ñ³½Ù»Éáõ 
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ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ 
÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

Þ²äÎÆÜ
¼·»óá° ÇÝÓ î¿ñ Ñ³Ý¹»ñÓ 
÷ñÏáõÃ»³Ý »õ å³ïÙáõ×³Ý 
áõñ³ËáõÃ»³Ý, »õ ßáõñç å³ï»³° 
½½·»ëïáíë ÷ñÏáõÃ»³Ý, 
ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:
öàðàôð²ðÆÜ
¼·»óá°, î¿ñ, å³ñ³ÝáóÇ ÇÙáÛ 
½³ñ¹³ñáõÃÇõÝ, »õ ëñμ»³° ½ëÇñï 
ÇÙ Û³Ù»Ý³ÛÝ ³Õï»ÕáõÃ»Ý¿ 
Ù»Õ³ó, ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ 
÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
¶úîôàÚÜ
Þáõñç å³ï»ëó¿° Ï³Ù³ñ 
Ñ³õ³ïáÛ ½Ù¿çë ëñïÇ ÇÙáÛ »õ 
Ùï³óë »õ ßÇçáõëó¿ Ç ëáó³Ý¿ 
½ËáñÑáõñ¹ë ³Õï»ÕÇë, »õ 
½ûñáõÃÇõÝ ßÝáñÑ³ó øáó 
Û³Ù»Ý³ÛÝ Å³Ù μÝ³Ï»ëó¿° Ç ëáë³, 
ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:

против вражьей силы, благодатью 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

 
НА СТИХАРь:
Свщ. – Облеки меня, Господи, в 
ризу спасения и одеяния радости, 
облеки в одеяния спасения, 
благодатью Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

НА ЕПИТРАХИЛь
Свщ. – Обойми, Господи, шею 
мою праведностью и очисти 
сердце мое от всякой греховной 
скверны, благодатью Господа 
нашего Иисуса Христа, Которому 
подобает слава, господство и честь, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

НА ПОЯС:
Свщ. – Да препояшет пояс веры 
помышления сердца и духа 
моего, да угасит в нем порочные 
похоти, и да пребудет в нем сила 
благости Твоей во всякое время, 
благодатью Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Ñ³Ù³ñ ÃßÝ³Ùáõ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹»Ù Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí« àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£

Þ²äÆÎÆÜ
î»°ñ« ÇÝÓ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»ñÓ 
¨ áõñ³ËáõÃÛ³Ý å³ïÙáõ×³Ý 
Ñ³·óñá°õ ¨ ßñç³å³ïÇ°ñ 
÷ñÏáõÃÛ³Ý ½·»ëïáíª Ù»ñ î»ñ 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ßÝáñÑÝ»ñáí« 
àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ 
¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£
öàðàôð²ðÆÜ
î»°ñ« ÇÙ å³ñ³ÝáóÇÝ 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ñ³·óñá°õ ¨ ÇÙ 
ëÇñïÁ Ù³ùñÇ°ñ Ù»ÕùÇ ³Ù»Ý 
ï»ë³Ï ³Õï»ÕáõÃÛáõÝÇó Ù»ñ î»ñ 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ßÝáñÑÝ»ñáí« 
àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ 
¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£
¶àîàôÜ
Ð³í³ïÇ Ï³Ù³ñÁ ÃáÕ 
ßñç³å³ïÇ ÇÙ ëñïÇ ¨ ÙïùÇ 
Ù»çùÁ ¨ ÃáÕ Ñ³Ý·ÝóÝÇ Ýñ³ÝóáõÙ 
³Õïáï ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ« ¨ øá 
ßÝáñÑÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ 
³Ù»Ý Å³Ù μÝ³ÏíÇ Ýñ³Ýó Ù»çª 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí« àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£
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´²¼ä²ÜÆÜ
îá°õñ î¿ñ ½ûñáõÃÇõÝ ³çáÛ 
(Û³Ñ»³Ï) Ó»éÇÝ ÇÙáÛ, »õ Éáõ³° 
½³Ù»Ý³ÛÝ ³Õï»ÕáõÃÇõÝë 
ÇÙ, áñå¿ë ½Ç Ï³ñáÕ 
ÉÇÝÇóÇÙ ëå³ë³õáñ»É ø»½ 
³Ý³ËïáõÃ»³Ùμ Ñá·õáÛ »õ 
Ù³ñÙÝáÛ, ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ 
÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
¼»ñÏáëÇÝ Ó»éëÝ Ñ³Ùμ³éÝ»Éáí Ç í»ñ 
³ë¿.
êñμ»³ î¿ñ ½Ó»éë ÇÙ Û³Ù»Ý³ÛÝ 
Ù»Õ³ó, Ñ³Ùμ³éÝ³É ³é 
ø»½ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ùμ »õ 
Ù³ùñáõÃ»³Ùμ: ÞÝáñÑûù î»³éÝ 
Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñáõÙ 
í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ 
å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï
»õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ì²Î²êÆÜ (áõñ³ñÇÝ)
¼·»óá°, î¿°ñ, å³ñ³ÝáóÇ ÇÙáÛ 
½³ñ¹³ñáõÃÇõÝ, »õ ëñμ»³° ½ëÇñï 
ÇÙ Û³Ù»Ý³ÛÝ ³Õï»ÕáõÃ»Ý¿ 
Ù»Õ³ó, ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ 
÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
Ü²öàðîÆÜª áñ ¿ Þáõñç³éÝ
î¿ñ áÕáñÙáõÃ»³Ùμ øáí ½·»óá° 
ÇÝÓ ½·»ëï å³ÛÍ³é »õ å³ñëå»³° 
ÁÝ¹ ¹¿Ù Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ý ã³ñÇÝ, 
½Ç ³ñÅ³ÝÇ »Õ¿ó ÷³é³õáñ»É ½øá 

НА ПРАВУю ПОРУчь:
Свщ. – Дай, Господи, силу 
руке моей и омой от всякой 
скверны, дабы я мог служить 
Тебе в непорочности душевной 
и телесной, благодатью Господа 
нашего Иисуса Христа, Которому 
подобает слава, господство и честь, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

НА ЛЕВУю ПОРУчь
Свщ. – Господи, омой руки мои 
от всякой скверны, дабы я мог 
служить Тебе в непорочности 
душевной и телесной, благодатью 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

НА ЕфОД
Свщ. – Возложи, Господи, на шею 
мою покров спасения и очисти 
меня божественной силой Твоей, 
благодатью Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно  
и во веки веков. Аминь.

НА фЕЛОНь
Свщ. – Господи, милостью Своей 
облачи меня в одеяния светлые и 
огради от воздействия лукавого, да 
удостоюсь славить прославленное 

´²¼ä²ÜÆÜ
î»°ñ« ½áñáõÃÛáõÝ ïá°õñ ÇÙ 
³ç ¥Ó³Ë¤ Ó»éùÇÝ ¨ Éí³° ÇÙ 
μáÉáñ ³Õï»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« 
áñå»ë½Ç Ñá·áõ ¨ Ù³ñÙÝÇ 
³Ý³ñ³ïáõÃÛ³Ùμ Ï³ñáÕ³Ý³Ù 
ëå³ë³íáñ»É ø»½ª Ù»ñ 
î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí« àñÇÝ í³Û»É ¿ 
÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï »ÝÇó© ²Ù»Ý£
ºñÏáõ Ó»éù»ñÁ í»ñ μ³ñÓñ³óÝ»Éáí 
³ëáõÙ ¿.
êñμÇ°ñ, î»ñ, ÇÙ Ó»éù»ñÁ 
μáÉáñ Ù»Õù»ñÇó, áñ ¹»åÇ ø»½ 
μ³ñÓñ³óÝ»Ù ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùμ ¨ 
Ù³ùñáõÃÛ³Ùμª Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ ßÝáñÑÝ»ñáí, àñÇÝ 
í³Û»É ¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ 
¨ å³ïÇí, ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó. ²Ù»Ý:

ì²Î²êÆÜ (áõñ³ñÇÝ)
î»°ñ« ÇÙ å³ñ³ÝáóÇÝ 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ñ³·óñá°õ ¨ ÇÙ 
ëÇñïÁ Ù³ùñÇ°ñ Ù»ÕùÇ ³Ù»Ý 
ï»ë³Ï ³Õï»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí« àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£
Ü²öàðîÆÜ« áñÁ ßáõñç³éÝ ¿
î»°ñ« øá áÕáñÙáõÃÛ³Ùμ ÇÝÓ 
å³ÛÍ³é ½·»ëï Ñ³·óñá°õ ¨ 
ÇÝÓ å³ñëå ³å³ïÇ°ñ ã³ñÇ 
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÷³é³õáñ»³É ³ÝáõÝ¹, ßÝáñÑûù 
î»³éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, 
áñáõÙ í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý: 

Ú»ï ½·»ëï³õáñ»ÉáÛ ëñμ³½³Ý 
½·»ëïáõùÝ ³ë¿.

øÑ – òÝÍ³ëó¿° ³ÝÓÝ ÇÙ Ç 
î¿ñ, ½Ç ½·»óáÛó ÇÝÓ Ñ³Ý¹»ñÓ 
÷ñÏáõÃ»³Ý »õ å³ïÙáõ×³Ý 
áõñ³ËáõÃ»³Ý. Çμñ»õ ÷»ë³ÛÇ 
»¹ ÇÝÓ åë³Ï, »õ áñå¿ë 
½Ñ³ñëÝ ½³ñ¹áõ ½³ñ¹³ñ»³ó 
½Çë, ßÝáñÑûù î»³éÝ Ù»ñáÛ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñáõÙ 
í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

Â²ÞÎÆÜ²ÎÆÜ 
êñμ»³° î¿ñ ½Ó»éë ÇÙ Û³Ù»Ý³ÛÝ 
³Õï»ÕáõÃ»Ý¿ Ù»Õ³ó: ÞÝáñÑûù 
î»³éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, 
áñáõÙ í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

¸åÇñù Ç ÷áùñ ³ï»ÝÇ »Ï»Õ»óõáÛÝ 
ëÏë³ÝÇóÇÝ ½ÊàðÐàôð¸ ÊàðÆÜÝ Ç 

Ó³ÛÝ:
(Þ³ñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ñÓÇ)
ÊáñÑáõñ¹ ËáñÇÝ, ³ÝÑ³ë 
³ÝëÏÇ½μÝ, áñ ½³ñ¹³ñ»ó»ñ 
½í»ñÇÝ å»ïáõÃÇõÝ¹, Ç 
Û³é³·³ëï ³ÝÙ³ïáÛó ÉáõëáÛÝ, 
·»ñ³å³ÝÍ ÷³éûùª ½¹³ëë 
Ññ»ÕÇÝ³ó:

чАСТь ПЕРВАЯ

– əЗ|сағмос|єргутħюн|əс ев 
з|ағачан|əс энкалци марда|сєр|н 
 Аствацħ i hачħуйс барєрар камац 
Юроц; мєр мєғац|əн ев мєр базум 
ħанцанац|əн тħоғутħюн шнорhєсцє, 
i чаряц пħəркєсцє, i мєғац паhєсцє, 
ев Нəма пħарркħ ħавiтянəс. Aмєн. 

ВЫХОД

– Хорhурд хорiн, ан|hас, 
анə|скiзб|н, вор зардарєцєр əз|вєрiн 
пєтутħюн|д i ħ|аррагаст ан|матуйц 
лусуй|н, гєрапанцħ пħаррокħ 
əз|дасəс hрєғинац. 

имя Твое, благодатью Господа 
нашего Иисуса Христа, Которому 
подобает слава, господство и честь, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

После чего произносит:
Свщ. – Возликует душа моя о 
Господе, ибо облек меня в ризу 
спасения и одежды радости, 
возложил на меня венец, как 
на жениха, и украсил меня, как 
невесту, благодатью Господа 
нашего Иисуса Христа, Которому 
подобает слава, владычество и 
честь, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

НА ПОЛОТЕНЦЕ:
Свщ. – Очисти, Господи, руки 
мои от всякой греховной скверны, 
благодатью Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно  
и во веки веков. Аминь. 
Хор исполняет духовный гимн-шаракан 

«Таинство глубинное»:
Хор – Таинство глубинное, 
непостижимое, предвечное, 
украсившее вышние иерархии 
в брачной скинии неприступного 
света, осиявшего огнеродных 
славой великолепия.

Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ¹»Ù« áñå»ë½Ç 
³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»Ù ÷³é³íáñ»Éáõ 
øá ÷³é³íáñí³Í ³ÝáõÝÁª 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí« àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£ 

êñμ³½³Ý ½·»ëïÝ»ñáí 
½·»ëï³íáñí»Éáõó Ñ»ïá ³ëáõÙ ¿©

øÑ – ÂáÕ óÝÍ³ ÇÙ ³ÝÓÁ îÇñáçáí« 
áñáíÑ»ï¨ ÇÝÓ ½·»ëï³íáñ»ó 
÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»ñÓÝ»ñáí ¨ 
áõñ³ËáõÃÛ³Ý å³ïÙáõ×³Ýáí£ 
Æμñ¨ ÷»ë³ÛÇ åë³Ï ¹ñ»ó ÇÙ 
·ÉËÇÝ ¨ Çμñ¨ Ñ³ñëÇª ½³ñ¹»ñáí 
½³ñ¹³ñ»ó ÇÝÓª ßÝáñÑÝ»ñáí Ù»ñ 
î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ« àñÇÝ í³Û»É 
¿ ÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£

Â²ÞÎÆÜ²ÎÆÜ
î»°ñ« ÇÙ Ó»éù»ñÁ ëñμÇ°ñ Ù»ÕùÇ 
³Ù»Ý ï»ë³Ï ³Õï»ÕáõÃÛáõÝÇó 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí« àñÇÝ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£
¸åÇñÝ»ñÁ »Ï»Õ»óáõ ÷áùñ ³ïÛ³ÝáõÙ 
å»ïù ¿ ëÏë»Ý ÊàðÐàôð¸ ÊàðÆÜÁ 

»ñ·»É
Êáñ, ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ, ³ÝëÏÇ½μ 
ËáñÑáõñ¹, ¹áõª áñ »ñÏÝ³ÛÇÝ 
Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ ¹ ½³ñ¹³ñ»óÇñª 
³ÝÙ³ïã»ÉÇ ÉáõÛëÇ ³é³·³ëïáõÙ, 
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²Ý×³é³Ññ³ß ½ûñáõÃ»³Ùμ, 
ëï»ÕÍ»ñ ½²¹³Ù å³ïÏ»ñ 
ïÇñ³Ï³Ý. »õ Ý³½»ÉÇ 
÷³éûù ½·»ëï³õáñ»ó»ñ 
Ç ¹ñ³ËïÝ ²¹»ÝÇ ï»ÕÇ 
μ»ñÏñ³Ý³ó:â³ñã³ñ³Ýûù øá 
êáõñμ ØÇ³ÍÝÇ¹, Ýáñá·»ó³Ý 
³ñ³ñ³Íù ³Ù»Ý³ÛÝ,
»õ í»ñëïÇÝ Ù³ñ¹Ý ³ÝÙ³Ñ³ó³õ 
½³ñ¹³ñ»³É Ç ½·»ëï 
³ÝÏáÕáåï»ÉÇ:
²ÝÓñ»õ³ÍÇÝ μ³Å³Ï Ññ³Ñáë³Ý, 
áñ Ñ»Õ³ñ Û³é³ù»³ÉëÝ Ç 
ëáõñμ í»ñÝ³ïáõÝÝ. Ñ»Õ »õ Ç 
Ù»½ Ðá·Ç¹ êáõñμ ²ëïáõ³Í, 
ÁÝ¹ å³ïÙáõ×³ÝÇÝ ½øá 
½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ¹:
î³Ý øáõÙ í³Û»É¿ ëñμáõÃÇõÝ, 
áñ ½·»ó³ñ ½í³Û»ÉãáõÃÇõÝ, 
ëñμáõÃÇõÝ ÷³é³ó ÁÝ¹ Ù¿ç øá 
³Í»³É, å³ï»³° ½Ù¿çë Ù»ñ 
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ùμ:
àñ ½³ñ³ñã³·áñÍ μ³½áõÏë øá 
ï³ñ³Í»ó»ñ ÁÝ¹¹¿Ù ³ëï»Õ³ó. 
Ñ³ëï³ï»³° ½μ³½áõÏë Ù»ñ 
Ï³ñáÕáõÃ»³Ùμ, Ñ³Ùμ³ñÓÙ³Ùμ 
Ó»é³ó ³é ø»½ ÙÇçÝáñ¹ÇÉ:
ôÇõëÙ³Ùμ Ã³· Ç ·ÉáõË, 
å³ï»ëó»ë ½ÙÇïë »õ 
½½·³Û³ñ³Ýë, Ë³ã³ÝÇß 
áõñ³ñÙ³Ùμ Áëï ²Ñ³ñáÝÇ. 
Í³ÕÏ»³É ÛáëÏ»Ã»É Ç ½³ñ¹ 
Ëáñ³ÝÇë:
ð³ÙÇó μáÉáñÇó ïÇñ³å¿ë 
³ëïáõ³Íå»ï³Ï³Ý, 
Ý³÷áñï³å³ï ëÇñáí ½Ù»½ 
½·»ëï³õáñ»ó»ñ, øáõÙ ëáõñμ 

– Aн|чħара|hраш зорутħямб, 
 стєғцħєр з|Aдам – паткєр 
Тиракан; 
ев назєлi пħаррокħ згєставорєцєр 
i драхт|н Адєни – тєғи бєркранац. 

Неизречимою чудною мощью 
сотворил Ты Адама – образ 
Господень, и облек его величавою 
славой в Едемском раю – обители 
блаженства.
Страданиями Святого 
Единородного Твоего обновлены 
все творения, и человек вновь 
стал бессмертен, облачившись 
в неотъемлемые наряды.

Священник поворачивается к 
народу и благословляя осеняет всех 

крестным знамением. 
Верующие отвечают поклоном.

¨ ·»ñ³å³ÝÍ ÷³éùáíª 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ¹³ë»ñÁ: 
²Ýå³ïÙ»ÉÇ ¨ Ññ³ß³ÉÇ 
½áñáõÃÛ³Ùμ« ëï»ÕÍ»óÇñ ²¹³ÙÇÝ 
áñå»ë îÇñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ ¨ 
Ý³½»ÉÇ ÷³éùáí ½·»ëï³íáñ»óÇñ 
Ýñ³Ý ²¹»ÝÇ ¹ñ³ËïáõÙª 
μ»ñÏñ³ÝùÝ»ñÇ í³ÛñáõÙ£ 
â³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáí êáõñμ ØÇ³ÍÝÇ¹ 
Ýáñá·í»óÇÝ μáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÁ« 
¨ Ù³ñ¹Á í»ñëïÇÝ ³ÝÙ³Ñ³ó³íª 
³ÝÏáÕáåï»ÉÇ ½·»ëïÝ»ñáí 
½³ñ¹³ñí³Í£ ²ÝÓñ¨³ÍÇÝ μ³Å³Ï 
Ññ³Ñáë³Ý« áñ ëáõñμ í»ñÝ³ï³Ý 
Ù»ç ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ Ñ»Õí»óÇñ© 
á°í êáõñμ Ðá·Ç ²ëïí³Í« 
å³ïÙáõ×³ÝÇ Ñ»ï Ý³¨ Ù»½ íñ³ 
Ñ»ÕÇñ øá ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ£ î»°ñ« 
øá ï³ÝÁ í³Û»É ¿ ëñμáõÃÛáõÝÁ© 
¸áõ« áñ í³Û»ÉãáõÃÛáõÝ Ñ³·³ñª 
Ù»çù¹ ÷³é³íáñ ëñμáõÃÛ³Ùμ 
·áï»åÝ¹»Éáí« ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùμ 
å³ïÇñ Ù»ñ Ù»çù»ñÁ£
àñ øá ³ñ³ñã³·áñÍ μ³½áõÏÝ»ñÁ 
ï³ñ³Í»óÇñ ³ëïÕ»ñÇ ¹»Ù« Ù»ñ 
μ³½áõÏÝ»ñÇÝ ½áñáõÃÛáõÝ ïáõñª 
áñå»ë½Ç í»ñ å³ñ½³Í ¹»åÇ 
ø»½ ÙÇçÝáñ¹í»Éáõ£ Ø»ñ ·ÉáõËÁ 
Ã³·áí ÑÛáõë»Éáíª å³ïÇñ Ù»ñ 
ÙÇïùÝ áõ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÁ 
Ë³ã³ÝÇß áõñ³ñáíª ²Ñ³ñáÝÇ 
ÝÙ³Ýª áëÏ»Ã»É Í³ÕÏí³Í áñå»ë 
Ëáñ³ÝÇ ½³ñ¹:
´áÉáñ »ñ³ÙÝ»ñÇó ïÇñ³å»ë 
³ëïí³Í³å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ« 
Ý³÷áñï ³å³ï ëÇñáí 
½·»ëï³íáñ»óÇñ Ù»½ª øá ëáõñμ 
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ËáñÑñ¹áÛ¹ ÉÇÝ»É ëå³ë³õáñ:
Â³·³õáñ »ñÏÝ³õáñ ½»Ï»Õ»óÇ 
øá ³Ýß³ñÅ å³Ñ»³°, »õ 
½»ñÏñå³·áõë ³Ýáõ³Ý¹ øáõÙ 
å³Ñ»³° Ç Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý:

Î²ÜàÜ êä²ê ¸ÜºÈàÚ
Èàô²òàôØÜ

ø³Ñ³Ý³ÛÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ë³ñÏ³õ³·ûù 
»Ï»ëó¿ ³é³çÇ μ»ÙÇÝ »õ Éáõ³ëó¿ 
½Ó»éë ³ë»Éáí Ç Í³ÍáõÏ ë³ÕÙáë 

Èáõ³óÙ³Ý Æº:
øÑ – ²É¿ÉáõÇ³, ³É¿ÉáõÇ³.
Èáõ³óÇó ëñμáõÃ»³Ùμ ½Ó»éë ÇÙ 
»õ ßáõñç »Õ¿ó ½ë»Õ³Ýáí øáí, 
î¿°ñ:
êñÏ –¸³ï ³ñ³° ÇÝÓ, î¿ñ, ½Ç »ë 
Û³ÙμÍáõÃ»³Ý ÇÙáõÙ ·Ý³óÇ, Ç î¿ñ 
Ûáõë³ó³Û ½Ç ÙÇ° »Õ¿ó ÑÇõ³Ý¹:
øÑ – öáñÓ»³° ½Çë, î¿°ñ, 
»õ ùÝÝ»³° ½Çë, ÷áñÓ»³° 
½»ñÇÏ³ÙáõÝë ÇÙ »õ ½ëÇñï ÇÙ:
êñÏ – àÕáñÙáõÃÇõÝ øá, î¿ñ, 
³é³çÇ ³ã³ó ÇÙáó, »õ Ñ³×áÛ 
»Õ¿ó ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý øáõÙ:
øÑ – àã Ýëï³Ûó »ë Û³Ãáéë 
Ý³Ýñ³ó, »õ ÁÝ¹ ³Ýûñ¿Ýë »ë áã 
ÙïÇó:
êñÏ – ²ï»óÇ »ë ½ÅáÕáíë 
ã³ñ³ó, »õ ÁÝ¹ ³Ùμ³ñÇßïë »ë áã 
Ýëï³Ûó:
øÑ – Èáõ³óÇó ëñμáõÃ»³Ùμ ½Ó»éë 
ÇÙ, »õ ßáõñç »Õ¿ó ½ë»Õ³Ýáí øáí, 
î¿°ñ:
êñÏ – Èë»É ÇÝÓ ½Ó³ÛÝ 
ûñÑÝáõÃ»³Ý øáÛ, »õ å³ïÙ»É 
½³Ù»Ý³ÛÝ ëù³Ýã»ÉÇë øá:

–� Тħагавор Еркнавор, з|Єкєғєци 
Кħо ан|шарж паhя, ев з|єркəрпагус 
Анван|əд Кħум паhя i хағағутħян.

Диакон поднося кадило и ладан 
для благословения.

– Ев евəс хағағутħян əз|Тєр 
ағачєсцукħ: Энкал, кєцо ев 
воғормя!
Священник благословляя и воскуряя 

ладан.
– Орhнутħюн ев пħарркħ hор ев 
Вордво ев hогвуй|н Сəрбо. 

Царь небесный, Церковь 
Твою храни незыблемой 
и поклоняющихся имени Твоему 
соблюди в мире.

Окруженный диаконами, священник 
выходит на амвон и тайно читает 

псалом ХХV (1-12), после чего произносит 
в голос проповедь о ходатайстве:

Свщ. – Аллилуя, Аллилуя.  
«Омою в святости руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Господи.
Дкн. – Рассуди меня, Господи, ибо 
я ходил в непорочности моей и, 
уповая на Господа, не поколеблюсь.
Свщ. – Искуси меня,  
Господи, и испытай меня; испытай 
нутро мое и сердце мое;
Дкн. – Милость Твоя, Господи, 
пред моими очами, и я ходил в 
истине Твоей.
Свщ. – Не сидел я с людьми 
лживыми, и  к коварным не пойду.
Дкн. – Возненавидел я сборище 
злонамеренных, и с нечестивыми 
не сяду.
Свщ. – Омою в святости руки мои 
и обойду жертвенник  
Твой, Господи.
Дкн. – Чтобы услышать глас 
благословения Твоего и поведать 
обо всех чудесах Твоих.

ËáñÑñ¹ÇÝ ëå³ë³íáñ ÉÇÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ£ ºñÏÝ³íá°ñ Ã³·³íáñ« 
øá »Ï»Õ»óÇÝ ³Ýß³ñÅ å³ÑÇ°ñ ¨ 
øá ³Ýí³ÝÁ »ñÏñå³·áÕÝ»ñÇÝ 
å³ÑÇ°ñ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç£

Î²ÜàÜ êä²ê ¸ÜºÈàÚ
Èàô²òàôØÜ

ø³Ñ³Ý³Ý ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ Ñ»ï ·³ÉÇë 
¿ μ»ÙÇ ³éç¨ ¨ Éí³ÝáõÙ ¿ Ó»éù»ñÁª 
Í³ÍáõÏ ³ñï³ë³Ý»Éáí 25/26¬ ñ¹ª 

Èí³óÙ³Ý ë³ÕÙáëÁ£
øÑ – ²É»ÉáõÇ³« ³É»ÉáõÇ³£ 
êñμáõÃÛ³Ùμ ÏÉí³Ý³Ù Ó»éù»ñÝ ÇÙ 
¨ ë»Õ³ÝÇ¹ ßáõñçÁ ÏÉÇÝ»Ù« î»ñ£
êñÏ – ¸³ï ³ñ³ ÇÝÓ« î»ñ« ù³Ý½Ç 
³Ýμ³ëÇñ ÁÝÃ³ó³« îÇñáçÁ 
Ñáõë³óÇ« áñå»ë½Ç ÑÇí³Ý¹ 
ãÉÇÝ»Ù£
øÑ – öáñÓÇ°ñ ÇÝÓ« î»ñ« ¨ ùÝÝÇ°ñ 
ÇÝÓ« »ñÇÏ³ÙÝ»ñë ÷áñÓÇ°ñ áõ 
ëÇñïë£
êñÏ – àÕáñÙáõÃÛáõÝ¹« î»°ñ« ³ãùÇë 
³é³ç ¿« ¨ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ¹ 
Ñ³×»ÉÇ ¿ ÇÝÓ£
øÑ – àõÝ³ÛÝ³ÙÇïÝ»ñÇ ³ÃáéÇÝ 
»ë ã»Ù ÝëïÇ ¨ ³Ýûñ»ÝÝ»ñÇ Ùáï 
ã»Ù ÙïÝÇ£
êñÏ – â³ñ³·áñÍÝ»ñÇ ³ÙμáËÁ 
»ë ³ï»óÇ ¨ ³Ùμ³ñÇßïÝ»ñÇ 
ÏáÕùÇÝ ã»Ù μ³½ÙÇ£
øÑ – êñμáõÃÛ³Ùμ ÏÉí³Ý³Ù 
Ó»éù»ñÝ ÇÙ ¨ ë»Õ³ÝÇ¹ ßáõñçÁ 
ÏÉÇÝ»Ù« î»ñ£
êñÏ – Èë»Éáõ øá ûñÑÝáõÃÛ³Ý 
Ó³ÛÝÁ ¨ å³ïÙ»Éáõ øá μáÉáñ 
ëù³Ýã»ÉÇùÝ»ñÁ£
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øÑ – î¿°ñ, ëÇñ»óÇ ½í³Û»ÉãáõÃÇõÝ 
ï³Ý øá, »õ ½ï»ÕÇ Û³ñÏÇ 
÷³é³ó øáó:
êñÏ – ØÇ° Ïáñáõë³Ý»ñ ÁÝ¹ 
³Ùμ³ñÇßïë ½³ÝÓÝ ÇÙ, »õ ÙÇ° ÁÝ¹ 
³ñë ³ñÇõÝ³Ñ»Õë ½Ï»³Ýë ÇÙ:
øÑ – àñáó Ó»éù Çõñ»³Ýó 
Û³Ýûñ¿ÝáõÃ»³Ý »Ý, »õ ³ç Ýáó³ 
ÉÇ ¿ Ï³ß³éûù:
êñÏ – ºë Û³ÙμÍáõÃ»³Ý ÇÙáõÙ 
·Ý³óÇ, ÷ñÏ»³° ½Çë, î¿°ñ, »õ 
áÕáñÙ»³° ÇÝÓ:
øÑ – àïÝ ÇÙ Ï³óó¿ ÛáõÕÕáõÃ»³Ý:
êñÏ – Ú»Ï»Õ»óÇë Ù»Íë ûñÑÝ»óÇó 
½ø»½:
øÑ – ö³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ.
êñÏ – ²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
øÑ – ºí í³ëÝ ëñμáõÑõáÛ 
²ëïáõ³Í³ÍÝÇ μ³ñ»ËûëáõÃ»³Ý, 
î¿°ñ, ÁÝÏ³°É ½³Õ³ã³Ýë Ù»ñ »õ 
Ï»óá° ½Ù»½:
êñÏ – êáõñμ ½²ëïáõ³Í³ÍÇÝÝ 
»õ ½³Ù»Ý³ÛÝ ëáõñμë μ³ñ»Ëûë 
³ñ³ëóáõù ³é Ð³Ûñ Ç Û»ñÏÇÝë, 
½Ç Ï³Ù»ó»³É áÕáñÙ»ëóÇ »õ 
·Ã³ó»³É Ï»óáõëó¿ ½³ñ³ñ³Íë 
Æõñ: ²Ù»Ý³Ï³É î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³°:
øÑ – ÀÝÏ³°É, î¿°ñ, ½³Õ³ã³Ýë 
Ù»ñ μ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ ëáõñμ 
²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝª ³Ý³ñ³ï 
ÍÝáÕÇ ØÇ³ÍÝÇ àñ¹õáÛ øáÛ, »õ 
³Õ³ã³Ýûù ³Ù»Ý³ÛÝ ëñμáó øáó. 
»õ áñáó ³Ûëûñ ¿ ÛÇß³ï³Ï (Ï³Ù 

Диакон – Айжəм ев мiшт ев 
ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.
Священник – Васəн сəрбуhво 
Аствацħа|цħни|н барє|хосутħян|əн, 
Тєр, энкал з|ағачанəс мєр ев кєцо 
əз|мєз!
Диакон – Сурб з|Аствацħа|цħин|н 
ев з|амєнайн сурбəс барехос 
арасцукħ арр hайр i ħ|єркiнс, 
зи камєцял воғормєсци ев 
гəтħацял кєцусцє з|арарацħəс Юр. 
Амєна|кал Тєр Аствацħ мєр, кецо 
ев воғормя!
Священник – Энкал, Тєр, 
з|ағачанəс мєр барєхосутħямб сурб 
 Астваца|цни|н – ан|арат цħəноғи 
Мiа|цħни Вордво Кħо ев ағачанокħ 
амєнайн сəрбоц Кħоц. Лур мєз, 
Тєр, ев воғормя, нєря, кħавя ев 

Свщ. – Господи, возлюбил 
я благолепие дома Твоего и 
обители славы Твоей.
Дкн. – Не погуби души моей 
с грешниками и жизни моей 
с кровожадными.
Свщ. – У которых в руках 
злодейство и правая рука полна 
мздоимства.
Дкн. – Я хожу в непорочности 
моей; спаси меня, Господи, 
и помилуй меня.
Свщ. – Нога моя стоит на прямом 
пути».
Дкн. – Всею церковью 
благословим Тебя.
Свщ. – Слава Отцу и Сыну  
и Духу Святому.
Дкн. – Ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
Священник (в голос) – Ради 
заступничества Пресвятой 
Богородицы, Господи, прими 
моления наши и спаси нас.
Дкн. – Пресвятую Богородицу 
и всех святых призовем в 
заступники пред Отцом Небесным, 
да благоволит помиловать нас 
и по милосердию Своему уберечь 
творение Свое. 
Господи, Боже Вседержитель, 
спаси и помилуй.
Свщ. (в голос) – Прими, Господи, 
мольбы наши заступничеством 
Пресвятой Богородицы, 
непорочной родительницы 
Единородного Сына Твоего, 

øÑ – î»°ñ« ëÇñ»óÇ øá ï³Ý 
í³Û»ÉãáõÃÛáõÝÁ ¨ øá ÷³éùÇ 
μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ£
êñÏ – ²Ùμ³ñÇßïÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÙ 
³ÝÓÁ ÏáñëïÛ³Ý ÙÇ Ù³ïÝÇñ 
¨ áã ¿É ÏÛ³Ýùëª ³ñÛáõÝ Ã³÷áÕ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï£
øÑ – àñáÝó Ó»éù»ñÝ 
³ÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý« ¨ ³çÁ 
Ýñ³Ýó ÉÇ ¿ Ï³ß³éùáí£
êñÏ – ºë ³Ýμ³ëÇñ ÁÝÃ³ó³« 
÷ñÏÇñ ÇÝÓ« î»ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – àïùÝ ÇÙ ÃáÕ áõÕÕáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ÙÝ³£
êñÏ – Ø»Í Ñ³í³ùÝ»ñáõÙ ø»½ 
åÇïÇ ûñÑÝ»Ù£
øÑ – ö³éù ÐáñÁ« àñ¹áõÝ 
¨ êáõñμ Ðá·áõÝ£
êñÏ – ²ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
øÑ – î»°ñ, Ý³¨ ëñμáõÑÇ 
²ëïí³Í³ÍÝÇ μ³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùμ 
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ Ù»ñ ³Õ³ã³ÝùÝ»ñÁ ¨ 
³åñ»óñáõ Ù»½£
êñÏ – êáõñμ ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ 
¨ μáÉáñ ëñμ»ñÇÝ μ³ñ»Ëáë 
¹³ñÓÝ»Ýù Ðáñ ³éç¨ª »ñÏÝùáõÙ« 
áñå»ë½Ç Ï³Ù»Ý³Éáí áÕáñÙÇ 
¨ ·Ã³Éáí ³åñ»óÝÇ Æñ 
³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ£ ²Ù»Ý³Ï³É î»ñ 
²ëïí³Í Ù»ñ« ³åñ»óñá°õ ¨ 
áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – î»°ñ« ëñμáõÑÇ ²ëïí³Í³ÍÝÇª 
øá ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõ ³Ý³ñ³ï 
ÍÝáÕÇ μ³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùμ ¨ 
³Õ³ã³ÝùÝ»ñáí øá μáÉáñ ëñμ»ñÇª 
Ý³¨ Ýñ³Ýó« áñáÝó ÑÇß³ï³ÏÝ 
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³õáõñë ßÝáñÑÇõ). Éáõñ Ù»½, î¿°ñ, 
»õ áÕáñÙ»³°, Ý»ñ»³°, ù³õ»³° »õ 
Ãá°Õ ½Ù»Õë Ù»ñ: ²ñÅ³Ý³õáñ»³° 
·áÑáõÃ»³Ùμ ÷³é³õáñ»É ½ø»½ 
ÁÝ¹ àñ¹õáÛ »õ ÁÝ¹ êñμáÛ Ðá·õáÛ¹, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
ºõ ¹³ñÓ»³É ³é ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ë³ëó¿:

Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ: Êáëïáí³ÝÇÙ 
³é³çÇ ²ëïáõÍáÛ »õ ëñμáõÑõáÛ 
²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ, »õ ³é³çÇ 
³Ù»Ý³ÛÝ ëñμáó, »õ ³é³çÇ Ó»ñ, 
Ñ³°ñù »õ »Õμ³°ñù, ½³Ù»Ý³ÛÝ 
Ù»Õë, ½áñë ·áñÍ»³É »Ù. ù³Ý½Ç 
Ù»Õ³Û ËáñÑñ¹áí, μ³ÝÇõ »õ 
·áñÍáí, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù»Õûù, ½áñ 
·áñÍ»Ý Ù³ñ¹ÇÏù: 
Ø»Õ³°Û, Ù»Õ³°Û: ²Õ³ã»Ù ½Ó»½, 
ËÝ¹ñ»ó¿°ù í³ëÝ ÇÙ Û²ëïáõÍáÛ 
½ÃáÕáõÃÇõÝ:

Ä³ÙûñÑÝáÕÝ Ï³Ù ³õ³·³·áÛÝÝ Ç 
ù³Ñ³Ý³ÛÇó ³ë³ëó¿:

²í³·»ñ»ó – àÕáñÙ»ëóÇ° ù»½ 
²ëïáõ³Í Ñ½ûñÝ »õ ÃáÕáõÃÇõÝ 
ßÝáñÑ»ëó¿ ³Ù»Ý³ÛÝ Û³Ýó³Ý³ó 
ùáóª ³Ýó»ÉáÛÝ »õ ³ÛÅÙáõë »õ 
Û³é³çÇÏ³Û¿Ý ÷ñÏ»ëó¿° »õ 
Ñ³ëï³ï»ëó¿° Û³Ù»Ý³ÛÝ ·áñÍë 
μ³ñÇë, ¨ Ñ³Ý·áõëó¿ ½ù»½ Ç 
Ñ³Ý¹»ñÓ»³É Ï»³Ýë. ²Ù¿Ý:
øÑ – ²½³ï»ëó¿° »õ ½Ó»½ 
Ù³ñ¹³ë¿ñÝ ²ëïáõ³Í »õ ÃáÕó¿ 
½³Ù»Ý³ÛÝ Û³Ýó³Ýë Ó»ñ. ï³ó¿ 
Å³Ù³Ý³Ï ³å³ßË³ñ»ÉáÛ »õ 
·áñÍ»ÉáÛ ½μ³ñÇë. áõÕÕ»ëó¿ 
»õ ½³é³çÇÏ³Û Ï»³Ýë Ó»ñ 
ßÝáñÑûù êáõñμ Ðá·õáÛÝ, Ñ½ûñÝ 

тħоғ əз|мєғəс мєр. Аржанаворя 
гоhутħямб пħарраворєл əз|Кħєз 
энд Вордво ев энд Сəрбо hогвуй|д; 
айжəм ев мiшт ев  ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.

Исповедь священника:
– Мєға Астуцħо. Хостованим 
арраджи Астуцħо ев  сəрбуhво 
Астваца|цни|н ев арраджи амєнайн 
сəрбоц, ев арраджи дзєр, hаркħ ев 
еғбаркħ, з|амєнайн мєғəс,
з|орəс горцħял єм. Кħанзи мєға 
хорhəрдов, банив ев 
горцħов, ев амєнайн мєғокħ – з|орəс 
горцħєн мардик.
Мєға! мєға! Ағачєм əз|дзєз, 
хəндрєцєкħ васəн ім ħ|Астуцħо 
əз|тħоғутħюн.
– Воғормєсци кħєз Аствацħ 
həзор|н ев тħоғутħюн шнорhєсцє 
амєнайн ħанцанац кħоц – анцєлуй|н 
ев айжмус, ев ħ|арраджакайє|н 
пħəркєсцє əз|кħєз ев hастатєсцє 
ħ|амєнайн горцħəс барiс, ев 
hангусцє əз|кħєз i hандєрдзял 
кянс|əн. Амєн.
Священник – Азатєсцє ев əз|дзєз 
марда|сєр|н Аствацħ ев тħоғцє
 з|амєнайн ħанцанəс дзєр, тацє 
жаманак апашхарєло 
 ев горцħєло з|барiс; уғғєcцє ев 
з|арраджака кянəс дзєр
 шнорhокħ Сурб hогвуй|н, həзор|н 
ев воғормац|əн, ев Нəма
пħарркħ ħавiтянəс. Амєн.

и молениями всех Твоих святых. 
Услыши нас, Господи, и помилуй, 
прости, очисти и отпусти нам 
грехи наши. Удостой благодарно 
славить Тебя с Сыном и Духом 
Твоим Святым, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Священник обращается к пастве:
Свщ. (в голос) – Господи, помилуй. 
Исповедую пред Богом, и пред 
святою Богородицей, и пред 
всеми святыми, и пред вами, 
отцы и братья, все грехи, мною 
совершенные; ибо согрешил я 
помыслом, словом и делом и всеми 
грехами, совершаемыми людьми. 
Грешен я, грешен! Молю вас, 
просите мне отпущения у Бога.

Молитва о помиловании:
Протоиерей – Да помилует 
тебя человеколюбивый Бог 
всемогущий и дарует отпущение 
всех твоих согрешений – прошлых 
и нынешних; впредь соблюдет от 
будущих, и да утвердит тебя во 
всех добрых делах, и да упокоит в 
будущей жизни. Аминь.
Свщ. – Да избавит и вас 
человеколюбивый Бог и отпустит 
все согрешения ваши, подаст 
время к покаянию и свершению 
добра; да управит остаток жизни 
вашей благодатью Святого Духа, 
Всемогущий и Милосердный; Ему 
же слава во веки. Аминь.

¿ ³Ûëûñ ¥Ï³Ùª ¨ ³Ûëûñí³ 
ßÝáñÑÝ»ñáí¤« ÁÝ¹áõÝÇ°ñ Ù»ñ 
³Õ³ã³ÝùÝ»ñÁ£ î»°ñ« ÉëÇ°ñ Ù»½ 
¨ áÕáñÙÇ°ñ« Ý»ñÇ°ñ« ù³íÇ°ñ ¨ 
ÃáÕáõÃÛá°õÝ ïáõñ Ù»ñ Ù»Õù»ñÇÝ 
¨ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° ·áÑáõÃÛ³Ùμ 
÷³é³íáñ»Éáõ ø»½ª øá àñ¹áõ ¨ 
êáõñμ Ðá·áõ Ñ»ï« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

ºí ¹³éÝ³Éáí ¹»åÇ ÅáÕáíáõñ¹Á«  
³ëáõÙ ¿©

Ø»Õ³Ýã»óÇ ²ëïÍá ³éç¨£ 
Êáëïáí³ÝáõÙ »Ù ²ëïÍá ¨ 
ëáõñμ ²ëïí³Í³ÍÝÇ« μáÉáñ 
ëñμ»ñÇ ¨ Ó»ñ ³éç¨« á°í Ñ³Ûñ»ñ ¨ 
»Õμ³ÛñÝ»ñ« ³ÛÝ μáÉáñ Ù»Õù»ñÁ« 
áñ ·áñÍ»É »Ù« áñáíÑ»ï¨ 
Ù»Õ³Ýã»óÇ ËáñÑñ¹áí« Ëáëùáí« 
·áñÍáí« ¨ ³ÛÝ μáÉáñ Ù»Õù»ñáí« 
áñ ·áñÍáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ£ 
Ø»Õ³Ýã»óÇ »Ù« Ù»Õ³Ýã»óÇ« 
³Õ³ãáõÙ »Ù Ó»½« ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ 
²ëïÍáõó ÃáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»°ù£

Ä³ÙûñÑÝáÕÁ Ï³Ù ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇó 
³í³·³·áõÛÝÝ ³ëáõÙ ¿©

²í³·»ñ»ó – ÂáÕ ù»½ áÕáñÙÇ 
Ñ½áñÝ ²ëïí³Í ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ 
ßÝáñÑÇ ùá ³ÝóÛ³É ¨ Ý»ñÏ³ μáÉáñ 
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇÝ« ¨ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ 
ÃáÕ ÷ñÏÇ áõ Ñ³ëï³ïÇ ù»½ μáÉáñ 
μ³ñÇ ·áñÍ»ñÇ Ù»ç ¨ Ñ³Ý·ã»óÝÇ 
Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É ÏÛ³ÝùáõÙ© ³Ù»Ý£
øÑ – Ò»½ ÝáõÛÝå»ë ÃáÕ 
³½³ïÇ Ù³ñ¹³ë»ñÝ ²ëïí³Í 
¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ ï³ Ó»ñ μáÉáñ 
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇÝ« ï³ Å³Ù³Ý³Ï 
³å³ßË³ñ»Éáõ ¨ μ³ñÇùÝ»ñ 
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»õ áÕáñÙ³ÍÝ, »õ ÜÙ³ ÷³éù 
Û³õÇï»³Ýë. ²Ù¿Ý:
²í³·»ñ»ó – ÚÇß»ëçÇ°ñ »õ 
½Ù»½ ³é³çÇ ³ÝÙ³Ñ ¶³éÇÝÝ 
²ëïáõÍáÛ:
øÑ – ÚÇß»³É ÉÇçÇ°ù ³é³çÇ 
³ÝÙ³Ñ 
¶³éÇÝÝ ²ëïáõÍáÛ:

Ü²Ê²Øàôî
öáË³ëóáõù ïáõÝ ³é ïáõÝ 

ê²ÔØàê ÙïÇó (ÔÂ)
¸å 1 – ²Õ³Õ³Ï»ó¿°ù ³é î¿ñ, 
³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñ, Í³é³Û»ó¿°ù 
î»³éÝ áõñ³ËáõÃ»³Ùμ:
¸å 2 – Øï¿°ù ³é³çÇ Üáñ³ 
óÝÍáõÃ»³Ùμ, Í³Ý»ñáõù, ½Ç Ü³ ¿ 
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ:
¸å 1 – Ü³ ³ñ³ñ ½Ù»½ »õ áã Ù»ù 
¿³ù. Ù»ù ÅáÕáíáõñ¹ù »õ Ë³ßÝ 
³ñûïÇ Üáñ³:
¸å 2 – Øï¿°ù ÁÝ¹ ¹ñáõÝë 
Üáñ³ Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ùμ »õ 
ûñÑÝáõÃ»³Ùμ Ç Û³ñÏë Üáñ³:
¸å 1 – Êáëïáí³Ý »Õ»ñá°õù 
î»³éÝ, »õ ûñÑÝ»ó¿°ù ½³ÝáõÝ 
Üáñ³:
¸å 2 – ø³Õóñ ¿ î¿ñ, Û³õÇï»³Ý ¿ 
áÕáñÙáõÃÇõÝ Üáñ³, Û³½·¿ ÙÇÝã»õ 
Û³½· ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ Üáñ³:
¸å 1 – ö³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ:
¸å 2 – ²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

Протоиерей – ħiшесджир ев əз|мєз 
арраджи ан|маh Гаррин|н Астуцħо.
Священник – ħiшял лiджикħ 
арраджи ан|маh Гаррин|н Астуцħо.

ДПИРИ ПОПЕРЕМЕННО 
ЧИТАЮТ ПСАЛОМ 

1 – Ағағакєцєкħ арр Тєр, амєнайн 
еркiр, цħарраєцєкħ 
 Тяррн урахутħямб. 
2 – Мəтєкħ арраджи Нора 
цəнцħутħямб, цħанєрукħ, зи На є 
Тєр Аcтвацħ мєр. 
1 – На арар əз|мєз ев воч мєкħ єакħ, 
мєкħ жоғовурдкħ ев
 хаш|н ароти Нора. 
2 – Мəтєкħ энд друнəс Нора 
хостованутħямб ев 
 орhнутħямб i ħаркəс Нора.
1 – Хостован еғєрукħ Тяррн ев 
орhнєцєкħ з|Анун Нора. 
2 – Кħағцр є Тєр, ħавiтян є 
воғормутħюн Нора, ħ|азгє 
минчєв ħ|азг є чħəшмартутħюн 
Нора. 
1 – Пħaрркħ hор ев Вордво ев 
hогвуй|н Сəрбо. 
2 – Aйжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Aмєн.

Прот. – Помяни нас пред 
бессмертным Агнцем Божиим.
Свщ. – Да будете воспомянуты 
пред бессмертным Агнцем 
Божиим.

ВСТУПЛЕНИЕ
Первый псалом входа (ХСIХ. 1-5):

Послушник 1 – Восклицайте 
Господу по всей земле. Служите 
Господу с радостью.
Послушник 2 – Выходите Ему 
навстречу с ликованием; познайте, 
что Он есть Господь Бог наш.
Послушник 1 – Он сотворил нас, 
а не мы сами есть, мы – Его народ 
и овцы паствы Его.
Послушник 2 – Входите 
в Его двери с покаянием, 
и с благословением – под кров Его.
Послушник 1 – Исповедуйте 
Господа и благословляйте имя Его. 
Послушник 2 – Благ Господь, 
милость Его вечна; истина Его 
из рода в род.
Послушник 1 – Слава Отцу 
и Сыну и Духу Святому. 
Послушник 2 – Ныне и присно  
и во веки веков. Аминь.

·áñÍ»Éáõ« ÃáÕ Ñ½áñÝ áõ 
áÕáñÙ³ÍÝ áõÕÕÇ Ý³¨ Ó»ñ 
³é³çÇÏ³ ÏÛ³ÝùÁ êáõñμ Ðá·áõ 
ßÝáñÑÝ»ñáí ¨ Üñ³Ý ÷³éù 
Ñ³íÇïÛ³Ýë© ³Ù»Ý£
²í³·»ñ»ó – ÐÇßÇ°ñ ¨ Ù»½ ²ëïÍáõ 
³ÝÙ³Ñ ¶³é³Ý ³éç¨£
øÑ – ÐÇßí³Í ÉÇÝ»ù ²ëïÍáõ 
³ÝÙ³Ñ ¶³é³Ý ³éç¨£

Ü²Ê²Øàôî
öáËÝÇ÷áË ïáõÝ ³é ïáõÝ ³ëáõÙ »Ý 

ØáõïùÇ ê³ÕÙáë 99
¸å 1 –²Õ³Õ³Ï»°ù îÇñáçÁ, μáÉáñ« 
»ñÏñÝ»ñ, Í³é³Û»ó»ù îÇñáçÝ 
áõñ³ËáõÃÛ³Ùμ£
¸å 2 – Üñ³ ³éç¨ »É»ù 
óÝÍáõÃÛ³Ùμ© ×³Ý³ã»ù áñ Ü³ ¿ 
Ù»ñ î»ñ ²ëïí³ÍÁ.
¸å 1 –Ü³ ëï»ÕÍ»ó Ù»½ª ¨ áã Ã» 
Ù»Ýù »Õ³Ýù© Üñ³ ÅáÕáíáõñ¹Ý 
»Ýù Ù»Ýù áõ Üñ³ ³ñáïÇ ÑáïÁ:
¸å 2 – Êáëïáí³ÝáõÃÛ³Ùμ Ùï»°ù 
Üñ³ ¹éÝ»ñáí« ¨ Üñ³ ëñ³ÑÝ»ñÁª 
ûñÑÝáõÃÛ³Ùμ©
¸å 1 Êáëïáí³Ý»ó»°ù îÇñáçÝ áõ 
Üñ³ ³ÝáõÝÁ ûñÑÝ»ó»°ù£
¸å 2 –ø³Õóñ ¿ î»ñÁ« Üñ³ 
áÕáñÙáõÃÛáõÝÁ Ñ³íÇïÛ³Ý ¿« 
Üñ³ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ë»ñÝ¹Çó 
ë»ñáõÝ¹£
¸å 1 –ö³éù ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ 
êáõñμ Ðá·áõÝ©
¸å 2 –²ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
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êñÏ – êáõñμ »Ï»Õ»ó»³õë 
³Õ³ã»ëóáõù ½î¿ñ, ½Ç ëáí³õ 
÷ñÏ»ëó¿ ½Ù»½ Ç Ù»Õ³ó »õ 
Ï»óáõëó¿ ßÝáñÑÇõ áÕáñÙáõÃ»³Ý 
ÆõñáÛ. ³Ù»Ý³Ï³É î¿ñ
²ëïáõ³Í Ù»ñ, Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³°:
øÑ – Æ Ù¿ç ï³×³ñÇë »õ 
³é³çÇ ³ëïáõ³ÍÁÝÏ³É »õ 
å³ÛÍ³é³ó»³É ëáõñμ Ýß³Ý³óë 
»õ ëáõñμ ï»ÕõáÛë ËáÝ³ñÑ»³É 
»ñÏÇõÕÇõ »ñÏÇñå³·³Ý»Ùù, 
½ëáõñμ, ½Ññ³ß³ÉÇ »õ ½Û³ÕÃáÕ 
½ï¿ñáõÃÇõÝ¹ øá ÷³é³õáñ»Ùù, »õ 
ø»½ Ù³ïáõó³Ý»Ùù ½ûñÑÝáõÃÇõÝ 
»õ ½÷³éë ÁÝ¹ Ðûñ »õ ÁÝ¹
Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ ë³ÕÙáë»Éáí (ê²ÔØàê 
Ê´) ÁÝ¹ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·ÇÝ, ÁÝ¹ 

ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝëÝ »Éó¿ Ç μ»ÙÝ:
øÑ – ØïÇó ³é³çÇ ë»Õ³ÝáÛ 
²ëïáõÍáÛ, ³é ²ëïáõ³Í, áñ 
áõñ³Ë ³éÝ¿ ½Ù³ÝÏáõÃÇõÝ ÇÙ:
êñÏ – ¸³ï ³ñ³° ÇÝÓ, ²ëïáõ³Í 
»õ Çñ³õ ³ñ³ ÇÝÓ Ç ¹³ï³ëï³ÝÇ 
ÇÙáõÙ:
øÑ – Ú³½·¿, áñ áã ¿ ëáõñμ, Ç 
Ù³ñ¹áÛ Ù»Õ³õáñ¿ Ý»Ý·³õáñ¿ 
÷ñÏ»³° ½Çë:
êñÏ –¸áõ, ²ëïáõ³Í, Ñ½ûñÇã 
ÇÙ »ë, ÁÝ¹¿±ñ Ùáé³ó³ñ ½Çë, 
ÁÝ¹¿±ñ ïñïáõÙ ·Ý³Ù »ë Ç Ý»Õ»É 
ÃßÝ³ÙõáÛ ÇÙáÛ:
øÑ – ²é³ù»³°, î¿ñ, ½ÉáÛë øá 
»õ ½×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ øá, ½Ç 
³é³çÝáñ¹»ëó »Ý ÇÝÓ, »õ Ñ³Ýó»Ý 
½Çë Ç É»³éÝ ëáõñμ »õ Ç Û³ñÏë øá:

Диакон – Сурб Екєғєцяв|с 
ағачєсцукħ əз|Тєр, зи совав 
пħəркєсцє з|мєз i мєғац ев кєцусцє 
шнорhiв воғормутħян Юро; 
 Амєна|кал Тєр Аствацħ мєр, 
кєцо ев воғормя!
Священник – İ мєдж тачħарi|с 
ев арраджи аствацħ|энкал ев 
пайцħаррацял сурб Нəшанац|əс ев 
сурб тєғвуй|с, хонарhял еркюғив 
еркiрпаганємкħ. əЗ|сурб, əз|hрашали  
ев əз|ħағтħоғ əз|Тєрутħюн|əд Кħо 
орhнємкħ ев пħарраворємкħ, ев 
Кħєз матуцанємкħ з|орhнутħюн ев 
əз|пħаррəс энд hор ев энд hогвуй|д 
Сэрбо, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.

Священник – Мəтиц арраджи 
Сєғано Астуцħо, арр Аствацħ, вор 
 урах аррнє əз|манкутħюн iм.
Диакон – Дат ара iндз, Аствацħ, ев 
iрав ара iндз i датастани iмум.
Священник – ћ|азгє, вор воч є 
сурб, i мардо меғаворє, нєнгаворє 
 пħəркя з|ис! 
Диакон – Ду, Аствацħ, həзорiч iм єс, 
эндєр моррацар з|ис? эндєр тəртум 
гəнам ес i нєғєл тħəшнамво iмо?
Священник – Арракħя, Тєр, 
əз|луйс Кħо ев əз|чħəшмартутħюн 
Кħо; зи арраджнордєсцєн iндз, 
ев hанцєн з|ис i лярр|əн сурб ев i 
ħаркəс Кħо.

Дкн. – Святою Церковью молим 
Господа, да спасет нас от грехов 
и сохранит благодатью милости 
Своей. Господи, Боже наш 
Вседержитель, спаси и помилуй.
Молитва в храме
Свщ. (в голос) – В сем храме, пред 
богоприимными и светозарными 
святыми знамениями, в сем месте 
святом, припадая со страхом, 
преклоняемся. Святое и чудное 
и побеждающее Господство Твое 
благословляем и славим, и Тебе 
возносим благословение и славу 
с Отцом и Духом Святым, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.
Священник и протодиакон на алтарь 
поднимаются по северным ступеням, 

попеременно читая второй псалом 
входа 42. 1-5 (в голос):

Свщ. – Подойду я к жертвеннику 
Божию, к Богу радости и веселия 
моего.
Дкн. – Суди меня, Боже, 
и оправдай меня в судилище моем.
Свщ. – От рода нечестивого, от 
человека грешного и лукавого 
избави меня.
Дкн. – Ты Бог, укрепляющий меня. 
Почто Ты отринул меня? Почто 
хожу я, притесняемый вра-гами 
своими?
Свщ. – Пошли, Господи, свет Твой 
и истину Твою; да ведут меня и 
приведут на святую гору и под 
кров Твой.

êñÏ – ²Ûë ëáõñμ »Ï»Õ»óÇáí 
³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ« áñå»ë½Ç 
ëñ³Ýáí Ù»½ ÷ñÏÇ Ù»Õù»ñÇó ¨ Æñ 
áÕáñÙáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ³åñ»óÝÇ 
Ù»½© ³Ù»Ý³Ï³É î»ñ ²ëïí³Í 
Ù»ñ« ³åñ»óñá°õ ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ –²Ûë ï³×³ñáõÙ ¨ 
³ëïí³ÍÁÝÏ³É áõ å³ÛÍ³é³ó³Í 
ëáõñμ Ýß³ÝÝ»ñÇ ³éç¨ ¨ ëáõñμ 
í³ÛñÇ ³éç¨ »ñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛ³Ùμ 
ËáÝ³ñÑí»Éáí »ñÏñå³·áõÙ »Ýù 
¨ øá ëáõñμ« Ññ³ß³ÉÇ ¨ Ñ³ÕÃáÕ 
ï»ñáõÃÛáõÝÁ ÷³é³íáñáõÙ áõ 
ø»½ª øá Ðáñ ¨ êáõñμ Ðá·áõ Ñ»ï« 
Ù³ïáõóáõÙ »Ýù ûñÑÝáõÃÛáõÝ 
¨ ÷³éù« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

ø³Ñ³Ý³Ý Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Ç Ñ»ï 
ë³ÕÙáë ³ë»Éáí (42/43) ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ μ»Ùª£

øÑ – ºë ÙïÝ»Éáõ »Ù ²ëïÍá 
ë»Õ³ÝÇ ³éç¨« ²ëïÍá Ùáï« 
áñ »ñç³ÝÏ³óÝáõÙ ¿ ÇÙ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ£
êñÏ –¸³ïÇ°ñ ÇÝÓ« ²ëïí³Í« 
¨ ¹³ï³ëï³ÝÇë Å³ÙÇÝ 
³ñ¹³ñ³óñáõ ÇÝÓ£
øÑ – ²Ýëáõñμ ³½·»ñÇó« Ù»Õ³íáñ 
áõ Ý»Ý·³íáñ Ù³ñ¹áõó ÷ñÏÇ°ñ ÇÝÓ£
êñÏ – ¸áõ ÇÙ ½áñ³óáõóÇãÝ »ë, 
²ëïí³Í« ÇÝãá±õ ÇÝÓ Ùáé³ó³ñ« 
ÇÝãá±õ »Ù »ë ïËáõñ ·ÝáõÙ« »ñμ 
ÃßÝ³ÙÇÝ Ý»ÕáõÙ ¿ ÇÝÓ:
øÑ –²é³ùÇ°ñ« î»°ñ« øá ÉáõÛëÝ áõ 
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ« áñå»ë½Ç ÇÝÓ 
³é³çÝáñ ¹»Ý ¨ Ñ³Ý»Ý øá ëáõñμ 
É»éÝ áõ ûÃ¨³ÝÁ£
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êñÏ – ØïÇó ³é³çÇ ë»Õ³ÝáÛ 
²ëïáõÍáÛ, ³é ²ëïáõ³Í, áñ 
áõñ³Ë ³éÝ¿ ½Ù³ÝÏáõÃÇõÝ ÇÙ:
øÑ – Êáëïáí³Ý »Õ¿ó ø»½ 
ûñÑÝáõÃ»³Ùμ, ²ëïáõ³Í 
²ëïáõ³Í ÇÙ:
êñÏ – ²ñ¹ ÁÝ¹¿±ñ ïñïáõÙ »ë, 
³ÝÓÝ ÇÙ, Ï³Ù ÁÝ¹¿±ñ Ëéáí»ë 
½Çë, Ûáõë³° ³é ²ëïáõ³Í, 
Ëáëïáí³Ý»³° ÜÙ³, ÷ñÏÇã 
»ñ»ë³ó ÇÙáó ²ëïáõ³Í ¿:
øÑ – ö³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ:
êñÏ – ²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
ºõ »õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù. úñÑÝ»ëóá°õù 
½³Ù»Ý³Ï³ÉÝ ²ëïáõ³Í, ½Ð³Ûñ 
î»³éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, 
áñ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³ñ ½Ù»½ Ï³É Ç 
ï»Õõáç ÷³é³μ³ÝáõÃ»³Ý »õ 
»ñ·»É ½»ñ·ë Ñá·»õáñë.
²Ù»Ý³Ï³É î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ 
Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³°:
øÑ – Æ Û³ñÏÇ øáõÙ ëñμáõÃ»³Ý 
»õ Ç ï»Õõáç ÷³é³μ³ÝáõÃ»³Ý, 
Ññ»ßï³Ï³ó μÝ³Ï³ñ³ÝÇë 
»õ Ù³ñ¹Ï³Ý ù³õ³ñ³ÝÇë, 
³é³çÇ ³ëïáõ³ÍÁÝÏ³É »õ 
å³ÛÍ³é³ó»³É ëáõñμ Ýß³Ý³óë 
»õ ëáõñμ ë»Õ³ÝáÛë ËáÝ³ñÑ»³É 
»ñÏÇõÕÇõ »ñÏÇñå³·³Ý»Ùù. 
½ëáõñμ ½Ññ³ß³ÉÇ »õ ½Û³ÕÃáÕ 
½î¿ñáõÃÇõÝ¹ øá ûñÑÝ»Ùù »õ 
÷³é³õáñ»Ùù. »õ ø»½ ÁÝ¹ 
»ñÏÝ³ÛÇÝ ½ûñëÝ Ù³ïáõó³Ý»Ùù 
½ûñÑÝáõÃÇõÝ »õ ½÷³éë ÁÝ¹ Ðûñ »õ 

Диакон – Мəтиц арраджи Сєғано 
Астуцħо, арр Аствацħ, вор 
 урах аррнє əз|манкутħюн iм.
Священник – Хостован еғєц Кħєз 
орhнутħямб, Аствацħ, Аствацħ iм.
Диакон – Ард, эндєр тəртум єс, 
андз|н iм? кам эндєр хəрровєс 
з|ис? ħуса арр Аствацħ, хостованя 
Нəма, Пħəркiч ерєсац iмоц 
Аствацħ є.
Священник – Пħарркħ hор ев 
Вордво ев hогвуй|н Сəрбо.
Диакон – Айжəм ев мiшт ев 
ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.
– Ев евəс хағағутħян əз|Тєр 
ағачєсцукħ. Орhнєсцукħ
 з|Амєна|кал|н Аствацħ – əз|hайр 
Тяррəн мєро ħiсуси 
 Кħрiстоси, вор аржани арар 
əз|мєз кал i тєғводж|əс
 пħарра|банутħян ев ергєл з|єргəс 
hогєворс. Амєна|кал Тєр Аствацħ 
мєр, кєцо ев воғормя!

Священник – İ ħаркi Кħум 
сəрбутħян ев i тєғводж|əс 
пħарра|банутħян, hрєштакац 
бнакарани|с ев мардкан 
кħаварани|с, арраджи аствацħ|энкал 
ев пайцħаррацял сурб Нəшанац|əс 
ев сурб Сєғануй|с, хонарhял 
еркюғив еркiрпаганємкħ. 
 əЗ|сурб, əз|hрашалi ев əз|ħағтħоғ 
əз|Тєрутħюн|əд Кħо орhнємкħ ев 
 пħарраворємкħ. Ев Кħєз энд 
еркнайiн зорс|əн матуцанємкħ  
з|орhнутħюн ев əз|пħаррəс энд hор 

Дкн. – Подойду я к жертвеннику 
Божию, к Богу радости и веселия 
моего.
Свщ. – Исповедую Тебя, 
благословляя, Боже, Боже мой. 
Дкн. – Что унываешь ты, душа 
моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога; исповедуй Его, 
ибо Спаситель мой – Бог.
Свщ. – Слава Отцу и Сыну и Духу 
Святому.
Дкн. – Ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
Дкн. – Снова и снова миром  
Господу помолимся. 
Благословим Бога Вседержителя 
– Отца Господа нашего Иисуса 
Христа, удостоившего нас 
стать на место восхваления и 
петь духовные песни. Господи 
Боже наш Вседержитель, спаси 
и помилуй.

Молитва в святилище
Свщ. – В скинии святости 
Твоей и на месте восхваления, 
в обители ангелов и месте 
очищения человеческого, пред 
богоприимными и светозарными 
святыми знамениями и святым 
алтарем склонясь, со страхом 
преклоняемся. Святое и чудное 
и побеждающее Господство Твое 
благословляем и славим; и вместе с 
силами небесными возносим Тебе 
благословение и славу с Отцом и 
Духом Святым, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

êñÏ – ºë ÙïÝ»Éáõ »Ù ²ëïÍá 
ë»Õ³ÝÇ ³éç¨« ²ëïÍá Ùáï« 
áñ »ñç³ÝÏ³óÝáõÙ ¿ ÇÙ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ£
øÑ – úñÑÝáõÃÛ³Ùμ ø»½ »Ù 
Ëáëïáí³ÝáõÙ« ²ëïí³Í« 
²ëïí³°Í ÇÙ£
êñÏ – ²ñ¹« ÇÝãá±õ »ë ïñïáõÙ« ³ÝÓ 
ÇÙ« Ï³Ù ÇÝãá±õ »ë ÇÝÓ ËéáíáõÙ© 
Ñáõë³ ²ëïÍáõÝ« Ëáëïáí³ÝÇñ 
Üñ³Ý« ÇÙ ³ÝÓÁ ÷ñÏáÕÝ ²ëïí³Í ¿£
øÑ – ö³éù ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ 
Ðá·áõÝ©
êñÏ – ²ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ë 
³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£ úñÑÝ»Ýù 
²Ù»Ý³Ï³É ²ëïÍáõÝ« Ù»ñ î»ñ 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ÐáñÁ« áñ 
³ñÅ³ÝÇ ³ñ»ó Ù»½ª Ï³Ý·Ý»Éáõ 
÷³é³μ³ÝáõÃÛ³Ý ï»ÕáõÙ ¨ 
»ñ·»Éáõ Ñá·¨áñ »ñ·»ñ£
²Ù»Ý³Ï³É Ù»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
³åñ»óñá°õ ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – øá ëñμáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏÇ ï³Ï 
¨ ÷³é³μ³ÝáõÃÛ³Ý í³ÛñáõÙ« 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ 
¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó ù³í³ñ³ÝáõÙ« 
²ëïí³ÍÁÝÏ³É ¨ å³ÛÍ³é³ó³Í 
ëáõñμ Ýß³ÝÝ»ñÇ ¨ ëáõñμ 
ë»Õ³ÝÇ ³éç¨ ËáÝ³ñÑí»Éáíª 
»ñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛ³Ùμ »ñÏñå³·áõÙ 
»Ýù ¨ øá ëáõñμ« Ññ³ß³ÉÇ ¨ 
Ñ³ÕÃáÕ ï»ñáõÃÛáõÝÁ ûñÑÝáõÙ 
áõ ÷³é³íáñáõÙ© ¨ »ñÏÝ³ÛÇÝ 
½áñù»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ù³ïáõóáõÙ 
»Ýù ûñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷³éù ø»½ª øá 
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ÁÝ¹ Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï 
»õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ÆëÏ »Ã¿ »åÇëÏáåáë ÉÇÝÇóÇ 
ËáñÑñ¹³ÍáõÝ, ³Íó¿ Ç í»ñ³Û É³Ýç³óÝ 

½å³ïáõ³Ï³Ý ºÙÇ÷áñáÝÝ, »õ 
Ù³ïáõó»³É ³é ÀÝÍ³Û³ñ³Ý ê»Õ³ÝáÛÝ, 
»õ Ç ÍáõÝÏë ³ÝÏ»³É ³é³çÇ ë»Õ³ÝáÛÝ, 

Ûáñ¹³Ñáë ³ñï³ëáõûù Éáõé »õ 
³ÝÙéáõÝã ³ë³ëó¿ Ç Í³ÍáõÏ ½³ÕûÃë 
³é êáõñμ Ðá·ÇÝ, ïÝûñÇÝÇã ·áñÍáÛÝ:

ê. ¶ðÆ¶àðÆ Ü²ðºÎ²òôàÚÜ
 ´²Ü È¶., Ñ³ïáõ³Í ¸, ¨ μ³Ý É·., 
Ñ³ïáõ³Í º 
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ²Ù»Ý³Ï³É 
μ³ñ»ñ³ñ Ù³ñ¹³ë¿ñ ²ëïáõ³Í 
μáÉáñÇó, ÛûñÇÝáÕ »ñ»õáõÃÇó 
»õ ³Ý»ñ»õáõÃÇó, ÷ñÏáÕ »õ 
Ñ³ëï³ïáÕ, ËÝ³ÙáÕ »õ 
Ë³Õ³Õ³ñ³ñ, Ðûñ Ñ½ûñ 
Ðá·Ç°, Ñ³Ûó»Ùù μ³½Ï³ï³ñ³Í 
Ù³ÕÃ³Ý³ó ·áãÙ³Ùμ Ñ»ÍáõÃ»³Ýª 
Û³Ý¹ÇÙ³Ý »Õ»³É ø»½ ²Ñ³õáñÇ¹:
Ø³ïãÇÙù Ù»Í³õ ¹áÕáõÃ»³Ùμ, 
ë³ëïÇÏ »ñÏÇõÕÇõ Ù³ïáõó³Ý»É 
Ý³Ë ½μ³Ý³Ï³Ýë ½³Ûë 
å³ï³ñ³·ª øáõÙ ³Ý½ÝÝÇÝ 
½ûñáõÃ»³Ý¹, Çμñ ²Ãáé³ÏóÇ, 
ö³é³ÏóÇ »õ ²ñ³ñã³ÏóÇ 
Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ÝÏ³åáõï å³ïáõáÛ¹, 
»õ ùÝÝáÕÇ Í³ÍÏáõÃ»³Ý Ëáñáó 
ËáñÑñ¹áó ³Ù»Ý³Ï³ï³ñ 
Ï³Ù³ó Ðûñ¹ ¾ÙÙ³Ýáõ¿ÉÇª ½ø»½ 
²é³ùãÇ, öñÏãÇ »õ Î»Ý¹³Ý³ïáõÇ 
»õ ²ñ³ñãÇ ³Ù»Ý³ÛÝÇ:
Æ Ó»éÝ øá Í³Ýáõó³õ Ù»½ 
»ññ»³Ï ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ 
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý¹, 

ев энд hогвуй|д Сəрбо, айжəм
ев мiшт ев ħавiтянəс ħавiтєниц. 
Амєн.

Завеса закрывается. Хор исполняет 
мелодию, соответствующую дню.
Если Литургию совершает епископ, 

он с омофором на плечах преклоняет 
колени пред алтарем и тайно читает 

Две молитвы 
СВ. ГрИГОра НарЕкацИ, 

обращенные к Святому Духу. 
(глава 33, строка 4-5)

Свщ. – Благодетельный 
и человеколюбивый Бог 
Вседержитель, Творец всего 
видимого и невидимого, 
спасающий и укрепляющий, 
попечительный и умиротворяющий 
всесильный Дух Отца! 
Распростерши руки, в молитвенном 
стенании предстаем пред 
Тобою грозным. В великом 
страхе и ужасном трепете 
приступаем, дабы прежде 
принести сию мысленную жертву 
неисследимому владычеству 
Твоему как сопрестольному, 
сославимому и сотворящему 
в неотъемлемой отеческой чести, 
как испытателю сокровенных 
глубинных тайн совершенной 
воли Отца Еммануила, пославшего 
Тебя Спасителя, жизнедавца и 
Творца всего сущего. Чрез Тебя 
нам дано познать три ипостаси 
единого Божества, из коих одну 

Ðáñ ¨ êáõñμ Ðá·áõ¹ Ñ»ï« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£
ÆëÏ »Ã» ËáñÑñ¹³Ï³ï³ñÁ »åÇëÏáåáë 

¿« å»ïù ¿ íñ³Ý ·óÇ å³ïí³Ï³Ý 
»ÙÇ÷áñáÝÁ« Ùáï»Ý³ ë»Õ³ÝÇ 

ÁÝÍ³Û³ñ³ÝÇÝ ¨ ÍÝÏÇ »Ï³Í« Éáõé áõ 
ÙáõÝç« Ñáñ¹³Ñáë ³ñóáõÝùÝ»ñáí ³ÕáÃÇ 

êáõñμ Ðá·áõÝ« áñÝ ³Ù»Ý ÙÇ ·áñÍÇ 
ïÝûñÇÝáÕÝ ¿£

ê© ¶ðÆ¶àð Ü²ðºÎ²òÆ. 
²ÕáÃù ³é êáõñμ Ðá·ÇÝ, ´³Ý È¶, 
Ñ³ï. ¸ ¨ È¶, Ñ³ï. º
øÑ – à°í ³Ù»Ý³Ï³É« μ³ñ»ñ³ñ« 
Ù³ñ¹³ë»ñ ²ëïí³Í ³Ù»ÝùÇ« 
³Ýï»ë³ Ý»ÉÇÝ»ñÇ ¨ 
ï»ë³Ý»ÉÇÝ»ñÇ ÑáñÇÝáÕ« ÷ñÏáÕ 
¨ Ñ³ëï³ïáÕ« ËÝ³ÙáÕ ¨ 
Ë³Õ³Õ³ñ³ñ« Ðáñ Ñ½áñ Ðá·Ç« 
μ³½Ï³ï³ñ³Í Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÇ 
Ñ³é³ã³ÉÇó ·áãÙ³Ùμ 
Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáí ³Ñ³íáñÇ¹ª 
Ñ³ÛóáõÙ »Ýù£ ²Ñáí áõ ¹áÕáí ¨ 
ë³ëïÇÏ »ñÏÛáõÕáí Ùáï»ÝáõÙ 
»Ýùª Ù³ïáõó»Éáõ øá ³Ý½ÝÝ»ÉÇ 
½áñáõÃÛ³ÝÁ Ý³Ë ³Ûë μ³Ý³íáñ 
å³ï³ñ³·Á« Çμñ¨ [Ðáñ] ³Ãáé 
³ÏóÇ« ÷³é³ÏóÇ ¨ ³ñ³ñã³ÏóÇª 
øá Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ÝÏáÕáåï»ÉÇ 
å³ïíÇ¹« ¨ ¾ÙÙ³Ýáõ»ÉÇ 
Ðáñ« ø»½ ²é³ùáÕÇ« ÷ñÏãÇ« 
Ï»Ý¹³Ý³ïáõÇ ¨ ³Ù»Ý μ³Ý»ñÇ 
³ñ³ñãÇ ³Ù»Ý³Ï³ï³ñ Ï³ÙùÇ 
Ëáñ³Í³ÍáõÏ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ 
ùÝÝáÕÇ£ øá ÙÇçáóáí Ù»½ 
Í³Ýáõóí»ó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý¹ »ññÛ³Ï 
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Úáñáó ÙÇ »õ ¸áõ ×³Ý³ãÇë 
³ÝÑ³ë: ø»õ »õ Ç Ó»éÝ øá 
³é³çÇÝùÝ Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý 
ïáÑÙÇÝ ß³é³õÇÕùª 
ï»ë³ÝáÕù ³Ýáõ³Ý³Ïáã»³Éù, 
½³Ýó»³ÉëÝ »õ ½·³ÉáóëÝ, 
½»Õ»³ÉëÝ »õ ½áã ·áÛ³ó»³ÉëÝ 
³Ýëïáõ»ñ³μ³ñ μ³ñμ³éáí μ³ÝÇ 
í»ñ³å³ïÙ»óÇÝ: Ðá·Ç ²ëïáõÍáÛ 
ù³ñá½»³É ½ø»½ ØáíëÇëÇ, áñ 
Ç ·Ý³ÉÝ øá Ç í»ñ³Û çñáóÝ, 
³Ýå³ñ³·Çñ ½ûñáõÃÇõÝ, ³Ñ»Õ 
ßñç³ñÏáõÃ»³Ùμ ï³ÍáÕ³Ï³Ý³õ, 
Ã»õ³å³ñ÷³Ï å³ßïå³ÝáÕûñ¿Ý 
·Ã³ëÇñ»³É Ç ÍÝáõÝ¹ë Ýáñá·ëª 
½³õ³½³ÝÇÝ ËáñÑáõñ¹ Í³Ýáõó»ñ:
Úáñ Ï»ñå³ñ³Ý ûñÇÝ³ÏáõÃ»³Ý 
Ý³Ë ù³Ý ½Ï³éáõó³Ý»É ½ÉáÛÍ¹ 
Ù³Íáõ³Í í»ñçÝáõÙ í³ñ³·áõñÇ¹ª 
ÛûñÇÝ»ó»ñ Ï³ñáÕ ïÇñ³å¿ë 
½μáí³Ý¹³Ï μÝáõÃÇõÝë ³Ù»ÝÇó 
μÝ³õÇó μáÉáñÇó ·áÛÇó ³Ù»Ý³ÛÝ 
¿Çóª Û³Ý¿Çó: ø»õ ëï»ÕÍ³ÝÇÝ 
Ç Ýáñá·áõÃÇõÝ Û³ñáõÃ»³Ý 
³Ù»Ý³ÛÝ »Õ»³Éùë ³é Ç ø¿Ýª 
Û³ÛÝÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ, áñ ¿ ûñ 
í»ñçÇÝ ³ÛëÙ Ï»Ýó³ÕÇ, »õ ûñ 
³é³çÇÝ »ñÏñÇÝ Ï»Ý¹³Ý»³ó: 
ø»½ ÑÝ³½³Ý¹»ó³õ ÙÇáõÃ»³Ùμ 
Ï³Ù³óÝ áñå¿ë ÐûñÝ ÆõñáõÙ 
³½·³ÏÇóÝ øáª ¾³ÏÇóÝ Ðûñª 
³Ý¹ñ³ÝÇÏÝ àñ¹Ç Ù»ñáíë 
Ï»ñåÇõ. ½ø»½ ³õ»ï³ñ³Ý»³ó 
×ßÙ³ñÇï ²ëïáõ³Í Ñ³õ³ë³ñ 
»õ Ñ³Ù³·áÛ Ðûñ Æõñ Ñ½ûñÇ, 
»õ ½³é Ç ø»½ Ñ³ÛÑáÛáõÃÇõÝÝ 
³Ýù³õ»ÉÇ ù³ñá½»³ó, »õ Çμñ 

признаем в Тебе непостижимом. 
Тобою и чрез Тебя отрасль 
патриаршего рода, призванная 
к провидчеству, неизреченными 
глаголами явственно возвестила 
прошлое и грядущее, 
свершившееся и несвершенное. 
Проповеданный Моисеем как 
Дух Божий, с беспредельною 
силой носившийся над водами! 
Ужасным кругообстоянием, 
как распростертыми крылами, 
осенивший все и вся, Ты по 
милосердию к новорождению 
раскрыл таинство купели. Ты, 
Который прежде создания жидкой 
вязкости последней ткани, как 
всесильный Господь сотворил 
по образу и подобию Своему 
природу всего естества, всего 
сущего из небытия! Тобою все 
живое сотворено к обновлению 
воскресением во время, которое 
есть день последний сего бытия и 
день первый на земле живых. Тебе, 
как и Отцу Своему, был послушен 
единством воли присносущный 
с Тобою и Отцом Первородный 
Сын, принявший образ наш. 
Благовестив Тебя истинным Богом, 
равносущным и единосущным 
всесильному Отцу Своему, Он 
проповедал непростительной хулу 
на Тебя, заградил злословящие 
Тебя богоборческие уста 
непокоривых. Хулящих же Его 
простил, праведный и непорочный 

³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ« áñáÝóÇó 
Ù»ÏÝ ¿É ¸áõ »ë ×³Ý³ãíáõÙ« à¯í 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ£ ø»½Ýáí ¨ øá 
ÙÇçáóáí Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý ïáÑÙÇ 
³é³çÇÝ ß³é³íÇÕÝ»ñÁ« áñáÝù 
ï»ë³ÝáÕ »Ý ³Ýí³Ý³ÏáãíáõÙ« 
³ÝóÛ³ÉÝ áõ ·³ÉÇùÁ« »Õ³ÍÝ»ñÝ áõ 
ã·áÛ³ó³ÍÝ»ñÁ å³ÛÍ³é Ëáëùáí 
í»ñ³å³ïÙ»óÇÝ£ Øáíë»ëÁ 
ø»½ ²ëïÍá Ðá·Ç ù³ñá½»ó« 
¸áõ áñ çñ»ñÇ íñ³ ·Ý³Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï« àí ³Ýå³ñ³·Çñ 
½áñáõÃÛáõÝ« Ã¨³å³ñ÷³Ï 
å³ßïå³ÝáÕáõÃÛ³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý 
³Ñ»Õ ßñç³ñÏáõÃÛ³Ùμ ·áõÃ áõ 
·áñáí óáõÛó ï³Éáí Ýáñ³ÍÇÝ 
³ñ³ñãáõÃÛ³ÝÁ« ³í³½³ÝÇ 
ËáñÑñ¹ÇÝ Í³ÝáÃ³óñÇñ£ àñÇ 
Ï»ñå³ñ³ÝùÇ ûñÇÝ³Ïáí Ý³Ëù³Ý 
í»ñçÇÝ í³ñ³·áõÛñÇ¹ Ñ³ÉÑÉáõÏ 
Ù³Íí³ÍùÁ Ï³éáõó»ÉÁ« ïÇñ³Ï³Ý 
Ï³ñáÕáõÃÛ³Ùμ ³Ý¿áõÃÛáõÝÇó 
ÑáñÇÝ»óÇñ μáÉáñ ·áÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¨ ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáí³Ý¹³Ï 
μÝáõÃÛáõÝÁ£ ø»½³ÝÇó »Õ³ÍÝ»ñÁ 
Ñ³ñáõÃÛ³Ý Ýáñá·áõÃÛ³Ùμ 
ø»½Ýáí »Ý ëï»ÕÍíáõÙ ³ÛÝ 
å³ÑÇÝ« áñÝ ³Ûë ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ 
ûñÝ ¿ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ »ñÏñÇ 
³é³çÇÝ ûñÁ£ øá ³½·³ÏÇóÁ ¨ 
Ðáñ ¿³ÏÇó ³Ý¹ñ³ÝÇÏ àñ¹ÇÝ 
Æñ Ï³ÙùÇ ÙÇáõÃÛ³Ùμ ø»½ 
ÑÝ³½³Ý¹í»ó« ÇÝãå»ë Æñ ÐáñÁ« 
¨ Ù»ñ Ï»ñå³ñ³ÝùÁ ³é³Í ø»½ 
³í»ï³ñ³Ý»ó« áñå»ë Æñ Ñ½áñ 
ÐáñÁ Ñ³í³ë³ñ ¨ Ñ³Ù³·á 
×ßÙ³ñÇï ²ëïí³Í« ¨ ø»½ áõÕÕí³Í 
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½³ëïáõ³Í³Ù³ñïÇóÝ ½øá 
Ñ»ëï»ÉáóÝ ã³ñ³μ³Ý³Ï³Ý 
μ»ñ³Ýë Ï³ñÏ»³ó »õ ½ÆõñÝ 
ßÝáñÑ»³ó ²ñ¹³ñÝ »õ 
²Ý³ñ³ïÝª ¶ïÇãÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇ, 
áñ í³ëÝ Ù»Õ³ó Ù»ñáó 
Ù³ïÝ»ó³õ, »õ Û³ñ»³õ í³ëÝ 
½Ù»½ ³ñ¹³ñ³óáõó³Ý»ÉáÛ: 
ÜÙ³ ÷³éù Ç Ó»éÝ øá, »õ 
ø»½ μ³ñ»μ³ÝáõÃÇõÝ ÁÝ¹ Ðûñ 
³Ù»Ý³Ï³ÉÇ, Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
¸³ñÓ»³É ÏñÏÝ»óÇó Ç ÝáÛÝ Ï³ñ· 
μ³ÝÇ, ÙÇÝã»õ íëï³ÑáõÃÇõÝ 
í»ñ³Ñ³Û»óáÕáõÃ»³Ý ÉáõëáÛª 
Ññ³ß³å¿ë Û³ÛïÝ»ëóÇ, ³½¹»³É 
³õ»ï³ñ³Ý»É í»ñëïÇÝ ½ÏñÏÇÝ 
½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ:
²Õ³ã»Ùù »õ ³Õ»ñë»Ùù 
³ñï³ëáõ³ÉÇó Ñ³é³ãÙ³Ùμ 
Û³Ù»Ý³ÛÝ ³ÝÓÝ¿ ½÷³é³õáñ»³É 
³ñ³ñãáõÃÇõÝ¹ª ³Ý»ÕÍ »õ 
³Ýëï»ÕÍ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ðá·õáÛ¹ 
·Ã³ÍÇ, áñ μ³ñ»Ëûë¹ »ë í³ëÝ 
Ù»ñ Û³ÝÙéáõÝã Ñ»ÍáõÃÇõÝëª ³é 
áÕáñÙ³Í¹ Ð³Ûñ, áñ ½ëáõñμëÝ 
å³Ñ»ë, »õ ½Ù»Õáõó»³ÉëÝ 
Ù³ùñ»ë »õ ï³×³ñë Ï³½Ù»ë 
Ï»Ý¹³ÝÇ »õ Ï»óáõóÇã Ï³Ù³ó 
μ³ñÓ»³É¹ Ðûñ: ²ñ¹, ³½³ï»³° 
½Ù»½ Û³Ù»Ý³ÛÝ ³ÝÙ³ùáõñ 
·áñÍáó, áñ á°ã ¿ Ñ³×áÛ øáõÙ¹ 
μÝ³ÏáõÃ»³Ý. »õ ÙÇ° ßÇçóÇÝ 
³é Ç Ù¿Ýç ÉáõëáÛ¹ ßÝáñÑ³ó 
÷³ÛÉÙáõÝù Ç ï»ë³Ï³Ý³óë 
³ã³ó ÇÙ³ëïÇó. í³ëÝ ½Ç 
½ø»½ áõë³ù ÙÇ³Ý³É Ç Ù»½ Ç 

искупитель всех, преданный 
за наши грехи и воскресший 
ради оправдания нашего. Ему 
же Тобою слава, и Тебе с Отцом 
Вседержителем хвала во веки 
веков. Аминь.

ВТОРАЯ МОЛИТВА  
ГРИГОРА НАРЕКАЦИ

Cо слезными рыданиями 
каждой души молим и просим 
Тебя, прославляемый Творец, 
нетленный и несотворенный, 
извечный милосердный Дух, 
безмолвными нашими стенаниями 
ходатай пред милостивым Отцом. 
Хранящий святых, очищающий 
грешных и воздвигающий храмы 
живою и живительною волей 
Всевышнего Отца. Ныне освободи 
нас от всех нечистых деяний, 
неугодных в Твоей обители 
и да не угаснет свет сияния 
благодати Твоей пред мысленным 
взором наших очей, ибо мы 
научены соединяться с Тобою 
через молитву и воскуряемою 
жизнью святою. И поскольку 
Один из Троицы жертвуется, а 
Другой приемлет, благоволя к 
нам чрез примиряющую кровь 
Первородного Своего, то прими 
мольбы наши: соделай нас 
святой обителью, достойной с 
готовностью вкушать небесного 
Агнца, дабы неосужденно на 
кару принять сию животворящую 

Ñ³ÛÑáÛáõÃÛáõÝÁ ³Ýù³í»ÉÇ Ù»Õù 
Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó ¨ ø»½ ³ÝÑÝ³½³Ý¹ 
³ëïí³Í³Ù³ñïÝ»ñÇ ã³ñ³Ëáë 
μ»ñ³ÝÁ ÷³Ï»ó« ÙÇÝã¹»é Æñ 
¹»Ù »Õ³ÍÁ Ý»ñ»ó ²ñ¹³ñÁ« 
²Ý³ñ³ïÝ áõ ³Ù»ÝùÇÝ ¶ïÝáÕÁ« 
áñ Ù»ñ Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïÝí»ó ¨ Ù»½ ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é³í£øá 
ÙÇçáóáí Üñ³Ý ÷³éù ¨ ø»½ 
μ³ñ»μ³ÝáõÃÛáõÝª ³Ù»Ý³Ï³É Ðáñ 
Ñ»ï Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£ ¸³ñÓÛ³É åÇïÇ ÏñÏÝ»Ù 
Ëáëù»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³ñ·áí« ÙÇÝã¨ 
Éáõëá íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ Ññ³ß³å»ë 
Ñ³ÛïÝíÇ ÇÙ Ù»ç« áñå»ë½Ç 
³½¹í»Éáí í»ñëïÇÝ ³í»ï³ñ³Ý»Ù 
ÏñÏÝ³ÏÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ£ 
²Õ³ãáõÙ ¨ ³ñï³ëí³ÉÇó 
Ñ³é³ã³Ýùáí ³Õ»ñëáõÙ »Ýù Ù»ñ 
μáÉáñ ¿áõÃÛ³Ùμ ÷³é³íáñí³Í 
²ñ³ñãÇ¹« ³Ý³å³Ï³Ý« ³Ýëï»ÕÍ« 
³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ¨ ·Ã³óáÕ Ðá·áõ¹« 
áñ ³ÝÙéáõÝã Ñ»ÍáõÃÛ³Ùμ 
μ³ñ»ËáëáõÙ »ë Ù»½ Ñ³Ù³ñ øá 
áÕáñÙ³Í Ðáñ ³éç¨« áñ ëñμ»ñÇÝ 
å³Ñå³ÝáõÙ »ë ¨ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇÝ 
Ù³ùñáõÙ ¨ øá μ³ñÓñÛ³É Ðáñ 
³åñ»óÝáÕ áõ Ï»Ý¹³ÝÇ Ï³ÙùÇ 
ï³×³ñÝ»ñ Ï³½ÙáõÙ£ ²ÛÅÙ Ù»½ 
³½³ïÇ°ñ ³Ù»Ý ³ÝÙ³ùáõñ 
·áñÍ»ñÇó« áñáÝù Ñ³×»ÉÇ ã»Ý øá 
μÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ« ¨ øá ßÝáñÑÝ»ñÇ 
ÉáõÛëÇ ßáÕ»ñÁ ÃáÕ ãÑ³Ý·»Ý Ù»ñ 
ÙïùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ³ãù»ñÇó« ù³ÝÇ 
áñ ëáíáñ»óÇÝù« áñ ¸áõ Ù»½ Ñ»ï 
ÙÇ³ÝáõÙ »ë Ù»ñ ÁÝïÇñ ËÝÏ³μáõÛñ 
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Ó»éÝ ³ÕûÃÇó »õ ÁÝïÇñ í³ñáõó 
ËÝÏ»Éáó: ºõ ù³Ý½Ç ÙÇÝ¹ 
Ûºññáñ¹áõÃ»Ý¿¹ å³ï³ñ³·Ç, »õ 
ÙÇõë¹ ÁÝ¹áõÝÇª Ñ³×»³É ÁÝ¹ Ù»½ 
Ñ³ßï³ñ³ñ ³ñ»³Ùμ ²Ý¹ñ³ÝÏÇ 
ÆõñáÛ. ÇëÏ ¸áõ ÁÝÏ³ÉóÇë ½Ù»ñ 
å³Õ³ï³Ýë, »õ Û³ñ¹³ñ»ëó»ë 
½Ù»½ ûÃ»õ³Ýë å³ïáõ³Ï³Ýë 
³Ù»Ý³ÛÝ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ùμ Ç 
í³Û»ÉáõÙÝ ×³ß³ÏÙ³Ý »ñÏÝ³õáñ 
¶³éÇÝ¹, ³é³Ýó å³ïÅáó 
¹³ï³å³ñïáõÃ»³Ýª ÁÝ¹áõÝ»É 
½³Ûë ³ÝÙ³Ñ³óáõóÇã Ù³Ý³Ý³Ûë 
Ï»Ý³ó ÝáñáÛ ÷ñÏáõÃ»³Ý:
ºõ Ñ³É»ëóÇ Ç ÑñáÛë Û³ëÙ³Ý¿ 
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÇõÝë Ù»ñ, áñå¿ë 
Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ Ï»Ý¹³Ý³Ë³ñáÛÏ 
Ï³ÛÍ³Ï³ÙμÝª Ç Ó»éÝ áõÝ»É»³óÝ 
Ù³ïáõóÙ³Ý, ½Ç Û³Ù»Ý³ÛÝÇ 
øáÛ¹ ù³ñá½»ëóÇ ·ÃáõÃÇõÝ, 
áñå¿ë àñ¹õáí¹ ²ëïáõÍáÛª Ðûñ 
ù³ÕóñáõÃÇõÝ, áñ ½³Ý³é³Ï 
áñ¹ÇÝ Ù»ñÓ»óáÛó Ç Ñ³Ûñ»ÝÇ 
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÝ, »õ ½åáéÝÇÏëÝ 
Û³é³ç»óáÛó Û»ñÏÝ³ÛÇÝ 
³ñù³ÛáõÃÇõÝÝª ³ñ¹³ñáóÝ 
»ñ³ÝáõÃ»³Ý:
²Ûá¯, ³Ûá¯, »õ »ë ÙÇ »Ù Ç Ýáó³Ý¿. 
»õ ½Çë ÁÝÏ³°É ÁÝ¹ ÝáëÇÝ Çμñ 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý Ï³ñûï»³É 
Ù»ÍÇ, ßÝáñÑûù øá ³åñ»³É, 
½³ñ»³Ùμ øñÇëïáëÇ ëï³ó»³Éë: 
¼Ç Û³ÛëÙ ³Ù»Ý³ÛÝÇª Û³Ù»Ý³ÛÝÇ 
Í³ÝÇóÇ øá ²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ¹ª 
ÁÝ¹ Ðûñ ÷³é³õáñ»³É 
Ñ³Ù³å³ïáõ³μ³ñ Ç ÙÇ Ï³Ùëª »õ 
Ç ÙÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ ·áíáõÃ»³Ý:

манну к спасению новой жизни. 
И да истлеют в пламени сем 
искушения наши, как уста пророка 
от прикосновения взятого клещами 
живительного горящего угля, 
дабы тем самым провозвестить 
всю милость Твою, подобно 
как Сыном Божиим – благость 
Отца, допустившего блудного 
сына к отчему наследию, а 
блудницам споспешествовавшего 
в достижении царства Небесного 
– блаженства праведных. 
Истинно, Господи, истинно я 
один из них! Прими вместе с 
ними и меня, алчущего великого 
человеколюбия Твоего, живущего 
благодатью Твоей и искупленного 
Кровью Христа. Тем во всем яви 
Божественность Твою, равночестно 
с Отцовой восхваляемую, 
во славу единой воли и единого 
владычества. 

í³ñùÇ ¨ ³ÕáÃùÇ ÙÇçáóáí£ ºí 
áñáíÑ»ï¨ ºññáñ¹áõÃÛáõÝÇó¹ 
Ù»ÏÁ å³ï³ñ³·íáõÙ ¿« ¨ ÙÛáõëÝª 
ÁÝ¹áõÝáõÙ« ¨ Ñ³ßïí»Éáí Ù»½ 
Ñ»ï Æñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ñ³ßï³ñ³ñ 
³ñÛ³Ùμ« ¸áõ ¿É ÁÝ¹áõÝÇ°ñ Ù»ñ 
å³Õ³ï³ÝùÁ ¨ Ù»½ Ñ³Ù³ñ 
å³ïí³Ï³Ý áõ ³Ù»Ý³å³ïñ³ëï 
ûÃ¨³ÝÝ»ñ Ñ³ñ¹³ñÇñ ³é³Ýó 
å³ïÅÇ ¹³ï³å³ñïáõÃÛ³Ý 
»ñÏÝ³íáñ ¶³é³Ý¹ ×³ß³ÏáõÙÁ 
í³Û»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ 
Ýáñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³Ûë 
³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý Ù³Ý³Ý³Ý£
ºí ÃáÕ ³Ûë Ññáí Ñ³Éí»Ý Ù»ñ 
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë 
Ù³ñ·³ñ»ÇÝÁª áõÝ»ÉÇÝ»ñáí 
Ù³ïáõóí³Í Ï»Ý¹³Ý³Ë³ñáõÛÏ 
Ï³ÛÍ³Ïáí« áñå»ë½Ç ³Ù»Ý 
ÇÝãáõÙ ù³ñá½íÇ øá ·ÃáõÃÛáõÝÁ« 
ÇÝãå»ë ²ëïÍáõ àñ¹áí¹ª Ðáñ 
ù³ÕóñáõÃÛáõÝÁ« áñ ³Ý³é³Ï 
áñ¹áõÝ Ùáï»óñ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇ 
Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ ¨ åáéÝÇÏÝ»ñÇÝ 
³é³çÝáñ¹»ó ¹»åÇ ³ñ¹³ñÝ»ñÇ 
»ñ³ÝáõÃÛ³Ý »ñÏÝ³ÛÇÝ 
³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ£ ²Ûá°« ³Ûá°« »ë 
¿É Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ »Ù© ÇÝÓ ¨ë 
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ Ýñ³Ýó Ñ»ï« áñå»ë Ù»Í 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý¹ Ï³ñáïáÕÇ« øá 
ßÝáñÑÝ»ñáí ³åñáÕ ¨ øñÇëïáëÇ 
³ñÛ³Ùμ ·Ýí³ÍÇë: àñå»ë½Ç 
³Ûë ³Ù»Ý ÇÝãáí ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ù»ç 
×³Ý³ãíÇ øá ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ« 
Ðáñ Ñ»ï Ñ³Ù³å³ïí³μ³ñ 
÷³é³íáñí »Éáí Ù»Ï Ï³Ùùáí ¨ 
Ù»Ï ·áí»ÉÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ùμ£
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êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ¼Ç øá° ¿ 
·ÃáõÃÇõÝ »õ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ »õ 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝ, ½ûñáõÃÇõÝ »õ 
÷³éù Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:
ºõ ³å³ Ó·»Ý ½í³ñ³·áÛñÝ »õ ¹åÇñùÝ 

»Õ³Ý³Ï»Ý Áëï å³ïß³×Ç ³õáõñ: 
¼ÁÝïñ»³ÉÝ áñ ³ë»ë Ù»Õ»¹Ç ÙÇ. ³ë»ñ:
¸å – ÀÝïñ»³É¹ Û²ëïáõÍáÛ, 
á°í »ñç³ÝÇÏ ëáõñμ ù³Ñ³Ý³Û: 
ÜÙ³Ý»³É ²Ñ³ñáÝÇ »õ 
Øáíë¿ëÇ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ, ³ÛÝÙ, áñ 
½·»ëïáõóÝ ¿ñ ÛûñÇÝáÕ, ½áñ 
²Ñ³ñáÝ ÙÇßï ½·»ÝáÛñ: ÚûñÇÝ¿ñ 
½å³ïÙáõ×³ÝÝ, ½áñ Ç ãáñÇó 
Ï³½Ù»³É ÝÇõÃáó. Ç Ï³ñÙñáÛ, 
Ç Ï³åáõïáÛ, Ç μ»Ñ»½áÛ, Ç 
ÍÇñ³ÝõáÛ:
Â»É ½Ã»ÉÝ ÛûñÇÝ¿ñ, Ï³ñ·Ý 
³é³çÇÝ ¿ñ Ï³ñÏ»Ñ³Ý: ºõ 
ûÍáõÙÝ ·ñ³å³ÝÇÝ ßáõñç³Ý³ÏÇ 
μáÉáñ³ß¿Ý: ºõ ÛÁÝÃ³óë 
·³ñß³å³ñÇÝ ÑÝã¿ñ »ñÏÇñ, 
óÝÍ³Ûñ Ëáñ³ÝÝ: ²ñ¹ Ç ÝáÛÝ 
ÝÙ³ÝáõÃ»³Ý øñÇëïáë ½Ù»ñ 
î¿ñë ÛûñÇÝ¿: ÚáñÅ³Ù Ùïó»ë Ç 
ëáõñμ Ëáñ³ÝÝ, ³Ý¹ ÛÇß»ëó»ë 
½Ù»ñ ÝÝç»ó»³ÉëÝ: ÚáñÅ³Ù 
³éÝ»ë ½å³ï³ñ³·Ý, ÛÇß»³° »õ 
½Çë ½μ³½Ù³Ù»ÕëÝ, ½Ç »õ Ù»½ 
áÕáñÙ»ëóÇ Ç ÙÇõë ³Ý·³Ù Æõñ 
·³Éëï»³ÝÝ:
ÐûñÝ ÷³éù, àñ¹õáÛÝ å³ïÇõ »õ 
êáõñμ Ðá·õáÛÝ ³ÛÅÙ Û³õÇï»³Ý, 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó øñÇëïáë 
ûñÑÝ»³É Ç Ñ³Ù³ÛÝÇó:

Дкн. – Благослови, владыка. 
Епископ (в голос) – Ибо Твои 
суть милосердие и могущество, 
человеколюбие, сила и слава, во 
веки веков. Аминь.

Завеса закрывается. Хор поет. :
Служащий Литургию, если он 

епископ или предводитель епархии, 
кланяется алтарю и садится на 

трон.
Хор исполняет соответствующие 
дню фрагменты из пророческих  
и апостольских книг. 
Затем – Аллилуйя и псалом 
в соответствии с чтениями.

êñÏ –úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) àñáíÑ»ï¨ 
øáÝÝ »Ý ·ÃáõÃÛáõÝÁ« 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ« 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝÁ« ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ 
÷³éùÁ« Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£

ºí ³å³ ÷³ÏáõÙ »Ý í³ñ³·áõÛñÁ ¨ 
¹åÇñÝ»ñÝ ûñí³Ý å³ïß³×áÕ Ù»Õ»¹Ç 
»Ý »ñ·áõÙ£ ÀÝïñÛ³ÉÁ ³ë»ÉÇë Ù»Õ»¹Ç 

ã»Ý ³ëáõÙ£
¸å – ²ëïÍáõ ÁÝïñÛ³É« áí 
»ñç³ÝÇÏ ëáõñμ ù³Ñ³Ý³« áñ 
ÝÙ³Ý »ë ²Ñ³ñáÝÇÝ ¨ Øáíë»ë 
Ù³ñ·³ñ»ÇÝª Ýñ³Ý áí ½·»ëïÝ»ñÇ 
ÑáñÇÝáÕÝ ¿ñ« áñáí ²Ñ³ñáÝÁ ÙÇßï 
½·»ëï³íáñí³Í ¿ñ£ ÐáñÇÝáõÙ ¿ñ 
å³ïÙáõ×³ÝÁ« áñÁ ãáñë ÝÛáõÃÇó ¿ñ 
Ï³½Ùí³Íª Ï³ñÙñÇó« Ï³åáõÛïÇó« 
μ»Ñ»½Çó ¨ ÍÇñ³ÝÇÇó£ Â»É ³é 
Ã»É ¿ñ ÑÛáõëáõÙ ¨ ³é³çÇÝ ß³ñùÁ 
Ï³ñÏ»Ñ³ÝÝ ¿ñ£ ºí ·ñ³å³ÝÇ 
ûÍáõÙÁ ßáõñç³Ý³ÏÇ μáÉáñ³Ó¨ 
ßÇÝí³Í£ ºí ·³ñß³å³ñÇ 
ÁÝÃ³óùÇ Ñ»ï ÑÝãáõÙ ¿ñ »ñÏÇñÁ« 
óÝÍáõÙ ¿ñ Ëáñ³ÝÁ£ ²ñ¹« ³Ûë 
ÝáõÛÝ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùμ øñÇëïáë 
Ù»ñ îÇñáçÝ ¿ Ñ³ñ¹³ñáõÙ£ ºñμ 
ÙïÝ»ë ëáõñμ Ëáñ³Ý« ³ÛÝï»Õ 
ÑÇßÇñ Ù»ñ ÝÝç»óÛ³ÉÝ»ñÇÝ£ ºñμ 
å³ï³ñ³· Ù³ïáõó»ë« ÑÇßÇñ ¨ 
ÇÝÓª μ³½Ù³Ù»ÕÇë, áñå»ë½Ç ¨ 
Ù»½ áÕáñÙÇ Æñ ÙÛáõë ·³ÉëïÛ³ÝÁ£ 
ÐáñÁª ÷³éù« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ 
Ðá·áõÝª å³ïÇí ³ÛÅÙ ¨ Ñ³íÇïÛ 
³Ý£ Ð³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó 
øñÇëïáë ûñÑÝí³Í ¿ ³Ù»ÝÇó£
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Ú²è²æ²¸ðàôÂÆôÜ
ä³ï³ñ³·ÇãÝ ·Ý³ó»³É Ç 

ËáñÑñ¹³ÝáóÝ, »õ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý 
Ù³ïáõëó¿ ½ÝßË³ñÝ

³ë»Éáí:

úðÐÜàôÂÆôÜ ÜÞÊ²ðÆ
êñÏ – (Ç ó³Í) ºõ »õë 
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
ÀÝÏ³°É, Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³:

¼áñ ³é»³É ù³Ñ³Ý³ÛÝ Ç Ó»éë, 
³ë³ëó¿:

øÑ – (Ç ó³Í) úñÑÝáõÃÇõÝ 
»õ ÷³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ. ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ºõ ¹Çó¿ Ç Ù³Õ½Ù³ÛÝ ³ë»Éáí:
øÑ – (Ç ó³Í) ÚÇß³ï³Ï î»³éÝ 
Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ: àñ 
μ³½Ù»³É Ñ³Ý·ãÇ Û³Ý³ñáõ»ëï 
³Ãáé. ½Ù³Ñ Ë³ãÇ Û³ÝÓÝ 
¿³é í³ëÝ ³½·Ç Ù³ñ¹Ï³Ý. † 
ûñÑÝ»ó¿°ù, ·áí»ó¿°ù »õ μ³ñÓñ 
³ñ³ñ¿°ù ½Ü³ Û³õÇï»³Ý:

úðÐÜàôÂÆôÜ ¶ÆÜôàÚ
ºõ ³å³ Ù³ïáõëó¿ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý 

½·ÇÝÇÝ ³ë»Éáí:
êñÏ – (Ç ó³Í) ºõ 
»õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù: ÀÝÏ³°É, Ï»óá° »õ 
áÕáñÙ»³:

¼áñ ³é»³É ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ,  
³ë³ëó¿:

øÑ – (Ç ó³Í) úñÑÝáõÃÇõÝ 
»õ ÷³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 

Священник подходит к жертвеннику, 
и протодиакон подает ему просфору 

со словами (тайно)

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОСфОРЫ
Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся.  
Внемли, спаси и помилуй. 
Благослови, владыка.

Священник, взяв просфору в руки 
благословляет.

Свщ. – Благословение и слава 
Отцу и Сыну и Духу Святому, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Возлагает просфору на дискос  
со словами:

Свщ. – В воспоминание 
Господа нашего Иисуса Христа, 
восседающего на нерукотворном 
престоле, принявшего крестную 
смерть за род человеческий. 
Благословляйте, † восхваляйте 
и превозносите Его в веках!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВИНА
Протодиакон подает ему вино  

со словами:
Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. Внемли, спаси 
и помилуй.

Свщ. – Благословение и слава 
Отцу и Сыну и Духу Святому, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

²è²æ²¸ðàôÂÚàôÜ
ä³ï³ñ³·ÇãÁ ·ÝáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³Ýáó 
¨ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á Ù³ïáõóáõÙ ¿ 

ÝßË³ñÝª ³ë»Éáí©

ÜÞÊ²ðÆ úðÐÜàôÂÚàôÜ
êñÏ – ¥ó³Íñ¤ ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£
ÀÝ¹áõÝÇ°ñ« ³åñ»óñá°õ ¨ áÕáñÙÇ°ñ 
Ù»½£
ø³Ñ³Ý³Ý« í»ñóÝ»Éáí Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ 

¨ ³ëáõÙ©
øÑ – ¥ó³Íñ¤ úñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷³éù 
ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

ºí ¹ÝáõÙ ¿ Ù³Õ½Ù³ÛÇ íñ³ª ³ë»Éáí©
øÑ – ¥ó³Íñ¤ Ø»ñ îÇñáçª 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ÑÇß³ï³ÏÇ 
Ñ³Ù³ñ« àí μ³½Ù³Í Ñ³Ý·ãáõÙ 
¿ ³ÝÓ»é³Ï»ñï ³ÃáéÇÝ« àí 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ó»ÕÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ÝÓÝ ³é³í Ë³ãÇ Ù³ÑÁ. † 
ûñÑÝ»ó»°ù« ·áí»ó»°ù ¨ Ñ³íÇïÛ³Ý 
μ³ñÓñ³óñ»°ù Üñ³Ý£

¶ÆÜàô úðÐÜàôÂÚàôÜ
ºí ³å³ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á Ù³ïáõóáõÙ 

¿ ·ÇÝÇÝª ³ë»Éáí:
êñÏ – ¥ó³Íñ¤ ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£ 
ÀÝ¹áõÝÇ°ñ« ³åñ»óñá°õ ¨ áÕáñÙÇ°ñ 
Ù»½£

àñÁ í»ñóÝ»Éáí Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ ¨ 
³ëáõÙ:

øÑ – ¥ó³Íñ¤ úñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷³éù 
ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« 
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Ðá·õáÛÝ êñμáÛ. ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ºõ Ñ»Õó¿ ½·ÇÝÇÝ Ë³ã³ÝÇß Ç ëÏÇÑÝ 
³ë»Éáí:

øÑ – (Ç ó³Í) Ú³Õ³·ë ÛÇß³ï³ÏÇ 
÷ñÏ³·áñÍ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý 
î»³éÝ ²ëïáõÍáÛ »õ öñÏãÇÝ 
Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ: àñ 
Ç ÏáÕ³Ñáë ³ñ»³Ý ³Õμ»ñ¿Ý 
Ýáñá·»ó³Ý ³ñ³ñ³Íù »õ 
³ÝÙ³Ñ³ó³Ý. † ûñÑÝ»ó¿°ù, 
·áí»ó¿°ù »õ μ³ñÓñ ³ñ³ñ¿°ù ½Ý³ 
Û³õÇï»³Ý:
²é»³É ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ Ç Ó»éë ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ 
Ñ³Ý¹»ñÓ ÝßË³ñ³õÝª ³ë³ëó¿ Ç Í³ÍáõÏ 

½³ÕûÃë ÚáíÑ³ÝÝáõ àëÏ»μ»ñ³ÝÇÝ:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, áñ ½»ñÏÝ³õáñ Ð³ó¹ª 
½î¿ñÝ Ù»ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë 
½Ï»ñ³Ïáõñ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ 
³ßË³ñÑÇª ³é³ù»ó»ñ öñÏÇã 
»õ Î»óáõóÇã »õ ´³ñ»ñ³ñª 
ûñÑÝ»É »õ ëñμ»É ½Ù»½. ÆÝùÝÇÝ 
¸áõ, î¿°ñ, † ûñÑÝ»³° »õ ³ÛÅÙ 
½³é³ç³¹ñáõÃÇõÝë ½³Ûë:
¸Çó¿ ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ÝßË³ñ³õ Ç 

í»ñ³Û ëÏÑáÛÝ ³ë»Éáí:
ÀÝÏ³°É ½ë³ Û»ñÏÝ³ÛÇÝ øá 
ë»Õ³Ý¹: ÚÇß»³° áñå¿ë μ³ñ»ñ³ñ 
»õ Ù³ñ¹³ë¿ñ ½Ù³ïáõóáÕë »õ 
í³ëÝ áñáó Ù³ïáõó³ÝÇ: ºõ 
½Ù»½ ³Ý¹³ï³å³ñï å³Ñ»³° 
Ç ù³Ñ³Ý³Û³·áñÍáõÃÇõÝ 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ËáñÑÁñ¹áó 
øáó. ½Ç ëáõñμ »õ ÷³é³õáñ ¿ 
³Ù»Ý³å³ïÇõ Ù»Í í³Û»ÉãáõÃÇõÝ 
÷³é³ó¹ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 

Священник крестообразно вливает 
вино в потир, говоря:

Свщ. – В воспоминание 
спасительного повеления Господа 
Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, источником реброточивой 
крови Которого обновились 
и обессмертилось все живое. 
Благословляйте, восхваляйте 
и превозносите Его в веках!

Держа в руках дискос с просфорой, 
священник тайно читает молитву  

Иоанна Златоуста:

Свщ. – Господь, Бог наш, ради 
благословления и освящения 
нашего пославший в пищу 
всему миру хлеб небесный – 
спасительного, животворящего 
и благодетельного Господа нашего 
Иисуса Христа! Ныне же Ты Сам, 
Господи, благослови приношение 
сие и прими в небесном Твоем 
жертвеннике. 

кладет просфору на чашу, говоря:
Помяни как благодетель 
и человеколюбец приносящих 
и тех, за  кого сие приносится. 
И сохрани нас неосужденными в 
священнодействии божественных 
таинств Твоих, ибо свято и славно 
высокочтимое величие славы Отца 
и Сына и Духа Святого, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£
ºí ·ÇÝÇÝ Ë³ã³Ó¨ ÉóÝáõÙ ¿ ëÏÇÑÇ Ù»çª 

³ë»Éáí.
øÑ – ¥ó³Íñ¤ Ø»ñ î»ñ ²ëïÍá ¨ 
Ù»ñ öñÏãÇª ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
÷ñÏ³·áñÍ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý 
ÑÇß³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, àõÙ ÏáÕÇó 
Ñáë³Í ³ñÛ³Ý ³ÕμÛáõñÇó 
Ýáñá·í»óÇÝ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÁ 
¨ ³ÝÙ³Ñ³ó³Ý, ûñÑÝ»ó»°ù, 
·áí»ó»°ù ¨ Ñ³íÇïÛ³Ý 
μ³ñÓñ³ó»°ù Üñ³Ý:

Ø³Õ½Ù³Ý ÝßË³ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ó»éùÁ 
í»ñóÝ»Éáíª ù³Ñ³Ý³Ý Í³ÍáõÏ ³ëáõÙ 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë àëÏ»μ»ñ³ÝÇ ³ÕáÃùÁ©

øÑ – (Í³ÍáõÏ) î»ñ ²ëïí³Í 
Ù»ñ, ¸áõ, áñ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ñ³ó¹ª 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇÝª 
³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ Ï»ñ³ÏáõñÁ 
áõÕ³ñÏ»óÇñ áñå»ë ÷ñÏÇã, 
³åñ»óÝáÕ ¨ μ³ñ»ñ³ñª Ù»½ 
ûñÑÝ»Éáõ ¨ ëñμ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¸áõ 
ÆÝù¹, î»°ñ, ûñÑÝÇ°ñ ÑÇÙ³ ³Ûë 
³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
Ø³½Ù³Ý ÝßË³ñáí ¹ÝáõÙ ¿ ëÏÇÑÇ íñ³ª 

³ë»Éáí.
ÀÝ¹áõÝÇ°ñ ë³ øá »ñÏÝ³ÛÇÝ 
ë»Õ³ÝÇÝ£ ºí Çμñ¨ μ³ñ»ñ³ñ 
áõ Ù³ñ¹³ë»ñ« ÑÇßÇ°ñ 
Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó« 
áõÙ Ñ³Ù³ñ Ù³ïáõóíáõÙ 
¿£ ºí Ù»½ å³ÑÇ°ñ ³é³Ýó 
¹³ï³å³ñïáõÃÛ³Ý øá 
³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ 
ù³Ñ³Ý³Û³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç« 
ù³Ý½Ç Ðáñ« àñ¹áõ ¨ êáõñμ 
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Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ºõ ëùáÕ»ëó¿ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ½ëÏÇÑÝª 
³ë»Éáí ÁÝ¹ ë³ñÏ³õ³·ÇÝ ïáõÝ ³é 
ïáõÝ ê²ÔØàê ²é³ç³¹ñáõÃ»³Ý 

(Ô´):
øÑ – ²É¿ÉáõÇ³, ³É¿ÉáõÇ³. î¿ñ 
Ã³·³õáñ»³óª í³Û»ÉãáõÃÇõÝ 
½·»ó³õ, ½·»ó³õ î¿ñ ½ûñáõÃÇõÝª 
ÁÝ¹ Ù¿ç Æõñ ³Í³õ:
êñÏ – Ð³ëï³ï»³ó ½³ßË³ñÑ 
½Ç ÙÇ° ë³ë³Ý»ëóÇ. å³ïñ³ëï ¿ 
³Ãáé øá Ç ëÏ½μ³Ý¿, Û³õÇï»³Ýë 
¸áõ »ë:
øÑ – ²Ùμ³ñÓ³Ý ·»ïù, î¿ñ, 
»õ ³Ùμ³ñÓÇÝ ·»ïù ½Ó³ÛÝë 
Çõñ»³Ýó, Û³ñÇó»Ý ·»ïù Ç 
·Ý³óë Çõñ»³Ýó:
êñÏ – Æ Ó³ÛÝ¿ çáõñó μ³½Ù³ó, 
ëù³Ýã»ÉÇ »Õ»Ý ½μûë³Ýù Íáíáõ:
øÑ – êù³Ýã»ÉÇ »ë ¸áõ, î¿ñ, Ç 
μ³ñÓáõÝë, íÏ³ÛáõÃ»³Ýó øáó Ù»ù 
ÛáÛÅ Ñ³õ³ï³ó³ù:
êñÏ – î³Ý øáõÙ í³Û»É¿ 
ëñμáõÃÇõÝ, î¿ñ, ÁÝ¹ »ñÏ³ÛÝ 
³õáõñë:
øÑ –ö³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ:
êñÏ – ²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ  
(Ù»ÕÙ Ó³ÛÝÇõ. »ñÇóë):

ø³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÇóë Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ Ç 
í»ñ³Û ëÏÑáÛÝ ³ë»Éáí:

Священник покрывает чашу 
и попеременно с диаконом постишно 

читает Псалом ХСII:
Свщ. – «Аллилуйя! Аллилуйя! 
Господь царствует. Он облачен 
в величие, облачен Господь 
в  могущество и препоясан.
Дкн. – Потому вселенная не 
поколеблется. Престол Твой 
утвержден, Ты вечен от века.
Свщ. – Поднялись реки, Господи, 
возвысили реки глас свой, 
возвысили реки волны свои.
Дкн. – Но паче шума вод многих, 
сильных волн морских, силен в 
вышних Господь.
Свщ. – Дивный Ты, Господи, 
в вышних. Откровения Твои 
несомненно верны.
Дкн. – Дому твоему, Господи, 
принадлежит святость  
на долгие дни».
Свщ. – Слава Отцу и Сыну  
и Духу Святому.
Дкн. – Ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Диакон трижды повторяет 
негромко:

Дкн. – Благослови, владыка.
Священник осеняет потир 

крестным знамением, повторяя 
троекратно:

Ðá·áõ ÷³éùÇ ³Ù»Ý³å³ïÇí 
Ù»Í í³Û»ÉãáõÃÛáõÝÁ ëáõñμ áõ 
÷³é³íáñ ¿« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

ºí ù³Ñ³Ý³Ý ëùáÕáõÙ ¿ ëÏÇÑÁ« 
ë³ñÏ³í³·Ç Ñ»ï ³ñï³ë³ÝáõÙ 

²é³ç³¹ñáõÃÛ³Ý ë³ÕÙáëÁ (92/93-ñ¹)£
øÑ – ²É»ÉáõÇ³« ³É»ÉáõÇ³£ î»ñÁ 
Ã³·³íáñ»ó« í³Û»ÉãáõÃÛáõÝ 
Ñ³·³í« ½áñáõÃÛáõÝ Ñ³·³í î»ñÝ 
áõ ·áï¨áñí»ó£
êñÏ – Ð³ëï³ï»ó ³ßË³ñÑÝ« 
áñ ãë³ë³ÝíÇ£ êÏÇ½μÇó ¿ 
å³ïñ³ëïí³Í ¿ ·³ÑÁ øá« 
¨ Ñ³íÇïÛ³Ý »ë ¸áõ£
øÑ – ´³ñÓñ³ó³Ý ·»ï»ñÁ« î»°ñ« 
·»ï»ñÁ μ³ñÓñ³óñÇÝ Ó³ÛÝÝ 
Çñ»Ýó© ·»ï»ñÁ åÇïÇ Ñáñ¹»Ý 
Çñ»Ýó ÑáõÝÇó ¹áõñë£
êñÏ – ²é³ï çñÇ Ó³ÛÝÇó ÍáíÇ 
³ÉÇùÝ»ñÁ ëù³Ýã»ÉÇ ¹³ñÓ³Ý£
øÑ – êù³Ýã»ÉÇ »ë ¸áõ 
μ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ« î»°ñ£ Ø»Ýù 
³Ýã³÷ Ñ³í³ï³óÇÝù øá 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£
êñÏ – øá ï³ÝÁ í³Û»É ¿ 
ëñμáõÃÛáõÝ« î»ñ« »ñÏ³ñ ûñ»ñ£
øÑ – ö³éù ÐáñÁ ¨ àñ¹áõÝ ¨ 
êáõñμ Ðá·áõÝ£
êñÏ – ²ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ  
¥Ù»ÕÙ Ó³ÛÝáí« »ñ»ù ³Ý·³Ù¤£
ø³Ñ³Ý³Ý Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ ëÏÇÑÇ íñ³ª 

»ñ»ù ³Ý·³Ù ÏñÏÝ»Éáí©
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øÑ – Ðá·ÇÝ êáõñμ † »Ï»ëó¿ Ç 
ù»½. »õ ½ûñáõÃÇõÝ ´³ñÓñ»ÉáÛÝ 
Ñáí³ÝÇ ÉÇóÇ Ç í»ñ³Û ùáÛ:

ä²ÞîúÜ Ö²Þàô 
ÊÜÎ²ðÎàôÂÆôÜ

Ü³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý μ»ñó¿ ½μáõñí³éÝ, 
»õ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ³ñÏó¿ ½ËáõÝÏ »õ ³é 

ëÏÇÑÝ ËÝÏ³ñÏ»Éáí ³ë³ëó¿:

 øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ÊáõÝÏ 
Ù³ïáõó³Ý»Ù ³é³çÇ 
øá, øñÇëïáë, μáõñáõÙÝ 
Ñá·»õáñ³Ï³Ý: ÀÝÏ³°É Ç ëáõñμ, 
Û»ñÏÝ³ÛÇÝ »õ ÛÇÙ³Ý³ÉÇ øá 
Ù³ïáõó³ñ³Ý¹ Ç Ñáï ³ÝáõßÇó: 
²é³ù»³° ³é Ù»½ ÷áË³ñ¿Ý 
½ßÝáñÑë »õ ½å³ñ·»õë Ðá·õáÛ¹ 
êñμáÛ. »õ ø»½ Ù³ïáõó³Ý»Ùù 
½÷³éë ÁÝ¹ Ðûñ »õ ÁÝ¹ 
Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ. ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

´³óóÇ í³ñ³·áÛñÝ, »õ ¹åÇñù 
ëÏë³ÝÇóÇÝ ½ß³ñ³Ï³Ý ËÝÏáóÝ 

§´³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ¦.
ÙÇÝã Ýáù³ »ñ·»Ý, ù³Ñ³Ý³ÛÝª ³é³çÇ 
Çõñ áõÝ»Éáí ½Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý, áñ 
áõÝÇóÇ Ë³ã »õ ÙáÙ Ç Ó»éëÝ, ßáõñç 

¹³ñÓóÇ ½ëáõñμ ë»Õ³ÝáíÝ, »õ »Ï»³É 
ËÝÏ³ñÏ»ëó¿ ³é³çÇ ë»Õ³ÝáÛÝ, »õ Ççó¿ 

Ç í³Ûñ ÁÝ¹ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ýë 
μ»ÙÇÝ, »õ ùßáó³ÏÇñùÝ ½ÏÝÇ Ýáñ³, »õ 

ËÝÏ³ñÏ »³É áñáó Çó»Ý Ç ¹³ëáõª »Éó¿ Ç 
μ»ÙÝ ÁÝ¹ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ýë:
ÆëÏ »Ã» Ã³÷ûñ ÉÇÝÇóÇ, ¹åÇñùÁÝ 

»ñ·»Éáí §½´³ñ»ËûëáõÃ»³ÙμÝ¦ Ùïó»Ý 
Ç Ù¿ç ÅáÕáíñ¹»³Ý Ç ÑÇõëÇëáÛ ÏáÕÙ³Ý¿, 

 

Свщ. – Дух Святой † найдет на 
Тебя и сила Всевышнего осенит 
Тебя.

чИН ОБЕДНИ
Протодиакон приносит кадило, 

священник окуривает им престол, чашу 
со святыми Дарами, говоря:

Свщ. – Ладан Тебе приношу, 
Христос, в благовоние духовное. 
Прими его к благоуханию в святом 
и мысленном Твоем жертвеннике 
небесном. А нам ниспошли 
благодать и дары Духа Святого, 
да воздадим славу Тебе с Отцом 
и Духом Святым, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Завеса отверзается, и хор исполняет 
шаракан каждения «Заступничеством». 

Предшествуемый протодиаконом, 
держащим крест и свечу, священник 
обходит святой престол и окуривает 

его ладаном. Затем спускается по 
алтарным северным ступеням в 

сопровождении рипидоносцев, окуривает 
присутствующих и восходит к 

алтарю по южным ступеням. Если 
же идет процессия, то хор, исполняя 

«Заступничеством», спускается к 
народу с северной стороны, а за ним 
в сопровождении диаконов следует 

священник, окуривая присутствующих 
по кругу, пока не дойдет до левого крыла. 

øÑ – êáõñμ Ðá·ÇÝ † ÃáÕ ·³ ùá 
íñ³« ¨ ´³ñÓñÛ³ÉÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ 
Ñáí³ÝÇ ÉÇÝÇ ù»½£

Ö²Þàô ä²ÞîàÜ 
ÊÜÎ²ðÎàôÂÚàôÜ

Ü³Ë³ë³ñÏ³í³·Á μ»ñáõÙ ¿ μáõñí³éÁ« 
ù³Ñ³Ý³Ý ËáõÝÏ ¿ ÉóÝáõÙ ¨ ëÏÇÑÇÝ 

ËÝÏ³ñÏ»Éáí ³ëáõÙ ¿©

øÑ – (Í³ÍáõÏ) à¯í øñÇëïáë« 
ËáõÝÏ »Ù Ù³ïáõóáõÙ øá ³é³ç« 
áñå»ë Ñá·¨áñ μáõñÙáõÝù£ àñå»ë 
³Ýáõß³ÑáïáõÃÛáõÝ« ÁÝ¹áõÝÇ°ñ 
øá »ñÏÝ³ÛÇÝ ¨ ÇÙ³Ý³ÉÇ ëáõñμ 
Ù³ïáõó³ñ³ÝÁ ¨ ÷áË³ñ»ÝÝ 
áõÕ³ñÏÇ°ñ Ù»½ øá êáõñμ Ðá·áõ 
ßÝáñÑÝ»ñÝ áõ å³ñ·¨Ý»ñÁ£ ºí ø»½ 
÷³éù »Ýù Ù³ïáõóáõÙ« Ý³¨ ÐáñÁ 
¨ øá êáõñμ Ðá·áõÝ« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

´³óíáõÙ ¿ í³ñ³·áõÛñÁ ¨ 
¹åÇñÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý ËÝÏ³ñÏÙ³Ý 
§´³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùμ¦ ß³ñ³Ï³ÝÁ© 

ÙÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ýª Çñ 
¹ÇÙ³ó áõÝ»Ý³Éáí Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·ÇÝ« 

áñÁ Ó»éùáõÙ Ë³ã ¨ ÙáÙ áõÝÇ« 
åïïíáõÙ ¿ ëáõñμ ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ ¨ 

·³ÉÇë ËÝÏ³ñÏáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ ³é³ç ¨ 
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí ÇçÝáõÙ ¿ 
μ»ÙÇó ¨ ùßáó³ÏÇñÝ»ñÁ Ýñ³ Ñ»ï¨Çó« ¨ 
ËÝÏ³ñÏ»Éáí ¹³ëáõÙ Ï³Ý·Ý³ÍÝ»ñÇÝ« 

Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí 
μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ μ»Ù£

ÆëÏ »Ã» Ã³÷áñ ¿« ¹åÇñÝ»ñÁ« 
»ñ·»Éáí §´³ñ»ËáëáõÃÛ³ÙμÁ¦« 
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙÇó ÙïÝáõÙ »Ý 
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»õ ù³Ñ³Ý³ÛÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ë³ñÏ³õ³·ûù 
½ÏÝÇ Ýáó³ ËÝÏ³ñÏ»Éáí ³é ÅáÕáíáõñ¹Ý 

ßáõñç³Ý³ÏÇ, ÙÇÝã»õ »Ï»³É Ùïó»Ý Ç 
Ó³Ë³ÏáÕÙ³Ý ¹³ëÝ. Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý 

Ï³óó¿ ³é³çÇ μ»ÙÇÝ, »õ ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
Ñ³Ý¹»ñÓ ùßáó³Ïñûù »Éó¿ Ç í»ñ ÁÝ¹ 

Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝëÝ, »õ ËÝÏ³ñÏ»³É 
»ñÏñå³·»ëó¿ ëáõñμ ë»Õ³ÝáÛÝ: 

ê³ñÏ³õ³·Ý ³é»³É ½μáõñí³éÝ Ç 
ù³Ñ³Ý³Û¿Ý, ï³ó¿ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·ÇÝ 

áñ Ï³Û ³é³çÇ μ»ÙÇÝ Û³ï»³ÝÝ, »õ 
³é»³É Ç ÝÙ³Ý¿ ½Ë³ãÝ ¹Çó¿ Û³ëïÇ×³Ý 
ë»Õ³ÝáÛÝ: Þ³ñ³Ï³Ý ËÝÏ³ñÏáõÃ»³Ý 

êñμáÛ ä³ï³ñ³·ÇÝ
[¶Î] Ú³Ûë Û³ñÏ ÝáõÇñ³Ý³ó 
áõËïÇ î»³éÝ ï³×³ñÇë, 
ÅáÕáí»³Éùë ³ëï³Ýûñ 
Ç ËáñÑáõñ¹ å³ßïÙ³Ý 
å³Õ³ï³Ý³ó ³é³çÇÏ³Û ëáõñμ 
å³ï³ñ³·Çë, ËÝÏûù ³ÝáõßÇõù 
ËáõÙμ ³é»³É å³ñ»Ùù Ç 
í»ñÝ³Û³ñÏ ëñ³Ñë Ëáñ³ÝÇë:
àõÕÕáõÃ»³Ùμ ÁÝÏ³°É ½³ÕûÃë 
Ù»ñ, áñå¿ë μáõñáõÙÝ ³Ýáõß³Ñáï 
ËÝÏáó, ï³ßËÇó »õ 
ÏÇÝ³ÙáÝ³ó, »õ ½Ù³ïáõóáÕùë 
å³Ñ»³° ëñμáõÃ»³Ùμ ÙÇßï »õ 
Ñ³Ý³å³½ ø»½ ëå³ë³õáñ»É:
¸å – ´³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ Ùûñ 
øáÛ »õ ÏáõëÇ, ÁÝÏ³°É ½³Õ³ã³Ýë 
øáó å³ßïûÝ ¿Çó. áñ ·»ñ³·áÛÝ 
ù³Ý ½»ñÏÇÝë å³ÛÍ³é³óáõó»ñ 
ëáõñμ ½»Ï»Õ»óÇ ³ñ»³Ùμ øá, 
øñÇëïáë, »õ Áëï »ñÏÝ³ÛÝáóÝ 
Ï³ñ·»ó»ñ Ç ëÙ³ ½¹³ëë 
³é³ù»Éáó »õ Ù³ñ·³ñ¿Çó, ëáõñμ 
í³ñ¹³å»ï³ó:

Хор – Барє|хосутħямб Мор Кħо 
ев Куси, энкал з|ағачанəс Кħоц 
паштонєiц; вор гєрагуйн кħан 
з|єркiнəс пайцħаррацуцєр 
 сурб з|Єкєғєци Арямб Кħов 
Кħрiстос, ев эст еркнайноц|əн 
каргєцер i сма з|дасс арракħєлоц 
ев маргарєiц, сурб вардапєтац.

Диакон принимает кадило у священника 
и передает протодиакону, стоящему 

перед амвоном, принимает от него крест 
и возлагает на алтарь.

(ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ)
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЦЕРКВИ

Хор начинает петь гимн, открывается 
завеса. Все ВСТаЮТ, и священник вместе 
со всеми служителями торжественной 

процессией спускается с алтаря и 
обходит всю церковь, благословляя 

каждого верующего.

Хор – Заступничеством матери 
Твоей и Девы прими моления 
служителей Твоих, Христос, 
превыше небес озаривший святую 
Церковь Кровью Своею и, как в 
небесах, поставивший в ней чины 

ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ¨ ù³Ñ³Ý³Ý Ýñ³Ýó 
Ñ»ï¨Çóª ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ Ñ»ï 

ÙÇ³ëÇÝ« ßáõñç³Ý³ÏÇ ËÝÏ³ñÏ»Éáí 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ« ÙÇÝã¨ áñ ·³ÉÇë 

ÙïÝáõÙ »Ý Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý ¹³ëÁ© 
Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ μ»ÙÇ 
¹ÇÙ³ó ¨ ù³Ñ³Ý³Ý ùßáó³ÏÇñÝ»ñÇ 
Ñ»ï μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí ¨ ËÝÏ³ñÏ»Éáí 
»ñÏñå³·áõÙ ¿ ëáõñμ ë»Õ³ÝÇÝ£

ê³ñÏ³í³·Á ù³Ñ³Ý³ÛÇó í»ñóÝ»Éáí 
μáõñí³éÁ ï³ÉÇë ¿ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·ÇÝ« 
áñÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ μ»ÙÇ ³é³çª ³ïÛ³ÝáõÙ 

¨ í»ñóÝ»Éáí Ýñ³ÝÇó Ë³ãÁª ¹ÝáõÙ 
¿ ë»Õ³ÝÇ ³ëïÇ×³ÝÇÝ£ Þ³ñ³Ï³Ý 
ËÝÏ³ñÏáõÃÛ³Ý ëáõñμ å³ï³ñ³·Ç

²Ûë áõËï ÝíÇñ»Éáõ Ñ³ñÏáõÙª 
îÇñáç ï³×³ñÇ Ù»ç« ³é³çÇÏ³ 
ëáõñμ å³ï³ñ³·Çë ËáñÑáõñ¹Á 
å³Õ³ï³Ýùáí ¨ å³ßïÙ³Ùμ 
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûëï»Õ 
Ñ³í³ùí³ÍÝ»ñë« ³Ýáõß³Ñáï 
ËÝÏ»ñáí ËÙμí³Í å³ñáõÙ 
»Ýù Ëáñ³ÝÇ í»ñÝ³Ñ³ñÏÇ 
ëñ³ÑÝ»ñáõÙ£ î»°ñ« áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ Ù»ñ ³ÕáÃùÝ»ñÁ Çμñ¨ 
³Ýáõß³Ñáï ËÝÏ»ñÇ« ëï³ßËÝ»ñÇ 
¨ ÏÇÝ³ÙáÝÝ»ñÇ μáõñÙáõÝù ¨ 
Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇë ëñμáõÃÛ³Ùμ 
å³ÑÇ°ñ ÙÇßï áõ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïª ø»½ 
ëå³ë³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
¸å – î»°ñ« øá Øáñ ¨ ÎáõÛëÇ 
μ³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùμ ÁÝ¹áõÝÇ°ñ øá 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ³Õ³ã³ÝùÝ»ñÁ£ 
à°í« øñÇëïá°ë« áñ ëáõñμ ºÏ»Õ»óÇÝ 
øá ³ñÛ³Ùμ »ñÏÝùÇó ³í»ÉÇ 
å³ÛÍ³é³óñÇñ ¨ »ñÏÝ³ÛÇÝÝ»ñÇ 
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²Ûëûñ ÅáÕáí»³É ¹³ëù 
ù³Ñ³Ý³ÛÇó, ë³ñÏ³õ³·³ó, 
¹åñ³ó »õ ÏÕ»ñÇÏáë³ó, ËáõÝÏ 
Ù³ïáõó³Ý»Ùù ³é³çÇ øá î¿°ñ, 
ÛûñÇÝ³Ï Áëï
ÑÝáõÙÝ ¼³ù³ñÇ³Û: ÀÝÏ³°É ³é 
Ç Ù¿Ýç ½ËÝÏ³Ýáõ¿ñ Ù³ÕÃ³Ýë, 
áñå¿ë ½å³ï³ñ³·Ý ²μ»ÉÇ, 
½ÜáÛÇ »õ ½²μñ³Ñ³Ùáõ:
´³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ í»ñÇÝ øá 
½ûñ³ó¹ ÙÇßï ³Ýß³ñÅ å³Ñ»³° 
½³Ãáé Ð³ÛÏ³½Ý»³Ûë:
ÊÝ¹³° ÛáÛÅ ¹áõëïñ ÉáõëáÛ, Ù³Ûñ 
ëáõñμ Ï³ÃáõÕÇÏ¿, Ù³ÝÏ³Ùμù 
ùá êÇáÝ: ¼³ñ¹³ñ»³É 
å×Ý»³° Ñ³ñëÝ å³ÝÍ³ÉÇ, 
»ñÏÝ³ÝÙ³Ý Éáõë³×»Ù Ëáñ³Ý, 
½Ç ûÍ»³ÉÝ ²ëïáõ³Í ¾ÝÝ Ç 
Û¾ÝÝ ³ÝÍ³Ë³å¿ë Ç ø»½ ÙÇßï 
å³ï³ñ³·Ç Ðûñ Ç Ñ³ßïáõÃÇõÝ, 
Ù»½ Ç ù³õáõÃÇõÝ μ³ßË¿ 
½Ù³ñÙÇÝ »õ ½³ñÇõÝ Æõñ ëáõñμ 
í³ëÝ Æõñ Ï³ï³ñÙ³Ý ëáõñμ 
ïÝûñ¿ÝáõÃ»³ÝÝ, ßÝáñÑ¿
½ÃáÕáõÃÇõÝ Ï³Ý·ÝáÕÇ 
ï³×³ñÇë:
¼³Ý³å³Ï³Ý ÏáÛëÝ Ø³ñÇ³Ù 
²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ëáëïáí³ÝÇ 
êáõñμ ºÏ»Õ»óÇ. áõëïÇ ïáõ³õ 
Ñ³óÝ ³ÝÙ³ÑáõÃ»³Ý »õ μ³Å³Ï 
Ù»½ áõñ³Ë³ñ³ñ. ïá°õù 
ûñÑÝáõÃÇõÝ ÜÙ³ Ñá·»õáñ »ñ·áí:

– Айс|ор жоғовял даскħ 
кħаhанайiц, саркавагац, дəпрац 
ев кғєрiкосац,  хунк матуцанємкħ 
арраджи Кħо, Тєр, ħ|орiнак эст 
həнум|əн Закħарiа. Энкал арр _ 
i мєндж з|хəнканвєр мағтħанс, 
ворпєс əз|патараг|н Абєлi, з|Нойi 
ев з|Абраhаму. Барєхосутħямб 
вєрiн Кħо зорац|д, мiшт ан|шарж 
паhя з|атħорр hайказняйс.

апостолов и пророков, святых 
учителей.
Днесь собравшись, чины 
священников, диаконов, чтецов 
и причетников, приносим ладан 
пред Тебя, Господи, подобно как 
древле Захария. Прими от нас 
воскуряемую молитву, как жертву 
Авеля, Ноя и Авраама. 
Заступничеством горних сил 
Твоих храни незыблемым престол 
Армянский.

ÝÙ³Ý ëñ³ Ù»ç ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ« 
Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇ ¨ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ 
¹³ë»ñ Ï³ñ·»óÇñ£
²Ûëûñ ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ« 
ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ« ¹åÇñÝ»ñÇ 
¨ ÏñáÝ³íáñÝ»ñÇ ¹³ë»ñÁ 
Ñ³í³ùí³Íª ËáõÝÏ »Ýù 
Ù³ïáõóáõÙ øá ³éç¨« ÇÝãå»ë 
ÑÝáõÙ ¼³ù³ñÇ³Ý£ ÀÝ¹áõÝÇ°ñ 
Ù»½³ÝÇó ËÝÏ³Ýí»ñ 
Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë
²μ»ÉÇ« ÜáÛÇ ¨ ²μñ³Ñ³ÙÇ 
å³ï³ñ³·Ý»ñÁ£
øá í»ñÇÝ ½áñù»ñÇ 
μ³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùμ ÙÇßï ³Ýß³ñÅ 
å³ÑÇ°ñ Ð³ÛÏ³½Û³ÝÝ»ñÇë ³ÃáéÁ£
Þ³ï áõñ³Ë³óÇñ ÉáõÛëÇ ¹áõëïñ« 
Ù³Ûñ ëáõñμ Ï³ÃáÕÇÏ»« ùá 
½³í³ÏÝ»ñáí êÇáÝ£ ä×ÝíÇ°ñ 
½³ñ¹³ñí³Íª å³ÝÍ³ÉÇ Ñ³ñë« 
»ñÏÝ³ÝÙ³Ý Éáõë³×»Ù Ëáñ³Ý« 
ù³ÝÇ áñ úÍÛ³ÉÝ ²ëïí³Í ¾ÝÝ« ¾Ç 
Ù»ç« ³Ýëå³é Ï»ñåáí ÙÇßï ùá 
Ù»ç ¿ å³ï³ñ³·íáõÙª Ðáñ Ñ»ï 
Ñ³ßï»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Æñ êáõñμ 
Ø³ñÙÇÝÁ ¨ ²ñÛáõÝÁ Ù»½ áñå»ë 
ù³íáõÃÛáõÝ ¿ μ³ßËáõÙ« Æñ ëáõñμ 
ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ ¿ ßÝáñÑáõÙ 
ï³×³ñÁ Ï³éáõóáÕÝ»ñÇÝ£
êáõñμ ºÏ»Õ»óÇÝ ³Ý³å³Ï³Ý 
ÏáõÛë Ø³ñÇ³ÙÇÝ ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ 
¿ ¹³í³ÝáõÙ« áõÙÇó Ù»½ 
ïñí»ó ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³óÁ ¨ 
áõñ³Ë³óÝáÕ μ³Å³ÏÁ« ïí»°ù 
Ýñ³Ý ûñÑÝáõÃÛáõÝ Ñá·¨áñ »ñ·áí£
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úðºÜø êð´àÚ ä²î²ð²¶Æ 
(êÎÆ¼´Ü)

ºõ »ñÇóë »ñÏñå³·»³Éù ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
Ñ³Ùμáõñ»ëó¿ ½ë»Õ³ÝÝ:  

Ú³õ³ñï ß³ñ³Ï³ÝÇ
ËÝÏáóÝ ³ë³ëó¿ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý:

êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) úñÑÝ»³É 
Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ 
»õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï 
»õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

¸åÇñùÝ ³ë³ëó»Ý Å³Ù³Ùáõï Áëï 
å³ïß³×Ç ³õáõñÝ:

¸å – ØÇ³ÍÇÝ àñ¹Ç »õ ´³Ý¹ 
²ëïáõ³Í »õ ³ÝÙ³Ñ ¿áõÃÇõÝ, 
áñ Û³ÝÓÝ ³é»ñ Ù³ñÙÝ³Ý³É Ç 
ëñμáõÑõáÛ ²ëïáõ³Í³ÍÝ¿Ý »õ Ç 
ÙÇßï Îáõë¿Ý:
²Ý÷á÷áË»ÉÇ¹, Ù³ñ¹ »Õ»³É 
Ë³ã»ó³ñ øñÇëïáë ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ. Ù³Ñáõ³Ùμ ½Ù³Ñ ÏáË»ó»ñ. 
ÙÇÝ¹ Ç êñμáÛ ºññáñ¹áõÃ»Ý¿Ý, 
÷³é³õáñ³ÏÇó ÁÝ¹ Ðûñ »õ êñμáÛ 
Ðá·õáÛÝ, Ï»óá° ½Ù»½:
êñÏ – ºõ »õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù. ÁÝÏ³°É, Ï»óá° »õ 
áÕáñÙ»³°: úñÑÝ»³°, ï¿°ñ:
øÑ – úñÑÝáõÃÇõÝ »õ ÷³éù Ðûñ »õ 
àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ. ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:
† Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ²ëïáõÍáÛ »ñÏÇñå³·»ëóáõù:
¸å – ²é³çÇ øá î¿ñ:

Диакон – Орhня, Тєр!
Священник – Орhнял 
Тħагаворутħюн|əн hор ев Вордво ев 
hогвуй|н Сəрбо, айжəм ев мiшт ев 
ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.

Дпир – Миа|цħин Ворди ев 
Бан|д Аствацħ ев ан|маh Єутħюн, 
вор ħандз|н аррєр мармнанал i 
сəрбуhво Аствацħа|цħнє|н ев i мiшт 
Кусє|н. Ан|пħопħохєли|д мард 
еғял – хачєцар,  Кħрiстос Аствацħ 
мєр, маhвамб əз|маh кохєцер. 
Мiн|д i Сəрбо Еррордутħєнє|н, 
пħарраворакiц энд hор ев Сəрбо 
hогвуй|н, кєцо əз|мєз!

Диакон – Ев евəс хағағутħян əз|Тєр 
ағачєсцукħ. Энкал, кєцо 
ев воғормя! Орhня, Тєр!
Священник – Орhнутħюн ев 
пħарркħ hор ев Вордво ев hогвуй|н 
Сəрбо, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.
 – † Хағағутħюн аменєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Астуцħо еркəрпагєсцукħ.
Хор – Арраджи Кħо, Тєр.

НАчАЛО 
Обойдя всю церковь, служители вновь 

поднимаются на алтарь. Три раза 
священник преклоняясь алтарю целует. 

диакон голосует.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Благословенно 
царство Отца и Сына и Духа 
Святого, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Хор исполняет тропарь 
соответственно дню. Тропарь 

воскресного дня:
Хор – Единородный Сын и Слово 
Божие и бессмертная Сущность, 
благоволивший воплотиться от 
святой Богородицы и Приснодевы. 
Непреложно вочеловечился Ты, 
принял распятие, Христос Бог наш, 
смертью смерть поправ.
Один из Святой Троицы, 
сославимый с Отцом и Духом 
Святым, спаси нас.
Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. Внемли, спаси 
и помилуй. 
Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Благословение 
и слава Отцу и Сыну и Духу 
Святому, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 
† Мир всем.
Хор – И с духом твоим.
Дкн. – Богу поклонимся.
Хор – Пред Тобою, Господи.

úðºÜø êàôð´ ä²î²ð²¶Æ 
(êÎÆ¼´)

ºí »ñ»ù ³Ý·³Ù »ñÏñå³·»Éáí 
ù³Ñ³Ý³Ý Ñ³ÙμáõñáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÁ£ 
ÊÝÏ³ñÏÙ³Ý ß³ñ³Ï³ÝÇ ³í³ñïÇÝ 

Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Ý ³ëáõÙ ¿©
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – úñÑÝÛ³É ÉÇÝÇ Ðáñ« àñ¹áõ ¨ 
êáõñμ Ðá·áõ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
¸åÇñÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý ûñí³Ý å³ïß³×áÕ 

Ä³Ù³ÙáõïÁ:
¸å – à¯í ´³Ý¹ ²ëïí³Í« 
ØÇ³ÍÇÝ àñ¹Ç ¨ ³ÝÙ³Ñ ¿áõÃÛáõÝ« 
áñ Ñ³ÝÓÝ ³é³ñ Ù³ñÙÝ³Ý³É 
ëñμáõÑÇ ²ëïí³Í³ÍÝÇó ¨ ÙÇßï 
ÎáõÛëÇó£ Ø»ñ øñÇëïáë ²ëïí³Í« 
¸áõª ³Ý÷á÷áË»ÉÇ¹« Ù³ñ¹ 
ÉÇÝ»Éáí« Ë³ãí»óÇñ ¨ Ù³Ñí³Ùμ 
Ù³ÑÁ Ë³÷³Ý»óÇñ£ ¸áõ« áñ Ù»ÏÝ 
»ë êáõñμ ºññáñ¹áõÃÛáõÝÇó ¨ 
÷³é³ÏÇó »ë øá ÐáñÝ áõ êáõñμ 
Ðá·áõÝ« ³åñ»óñá°õ Ù»½£
êñÏ – ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ© ÁÝ¹áõÝÇ°ñ« 
³åñ»óñá°õ ¨ áÕáñÙÇ°ñ£ úñÑÝÇ°ñ« 
ï»°ñ£
øÑ – úñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷³éù ÐáñÁ« 
àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£
† Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ºí ùá Ñá·áõÝ£
êñÏ – ²ëïÍáõÝ »ñÏñå³·»Ýù£
¸å – øá ³é³ç« î»°ñ£
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Ü³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý »Éó¿ Ç í»ñ Ç μ»ÙÝ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ, 
áñáÛ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ¹ ³ÝùÝÝÇÝ 
¿ »õ ÷³éù¹ª ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ: 
àñáÛ áÕáñÙáõÃÇõÝ¹ ³Ýã³÷ ¿ 
»õ ·ÃáõÃÇõÝ¹ª ³Ýμ³õ: ¸áõ Áëï 
³é³ï Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý¹ øáõÙ, 
Ý³Û»³°ó Ç ÅáÕáíáõñ¹ë øá »õ Ç 
ï³×³ñë Û³Ûë ëáõñμ:
ºõ ³ñ³° ÁÝ¹ Ù»½ »õ ÁÝ¹ 
³ÕûÃ³ÏÇóë Ù»ñª ³é³ï³å¿ë 
½áÕáñÙáõÃÇõÝ øá »õ ½·ÃáõÃÇõÝ: 
¼Ç ø»½ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:

ºõ ³ë³ëó»Ý ¹åÇñùÝ ½×³ßáõ ë³ÕÙáë 
(÷áË):

¸å – î¿ñ Ã³·³õáñ»³óª 
½í³Û»ÉãáõÃÇõÝ ½·»ó³õ, ½·»ó³õ 
î¿ñ ½ûñáõÃÇõÝ ª ÁÝ¹ Ù¿ç Æõñ 
¿³Í³õ: Ð³ëï³ï»³ó ½³ßË³ñÑ 
½Ç ÙÇ ë³ë³Ý»ëóÇ:

ºõ ½ß³ñ³Ï³Ý Áëï ³õáõñ å³ïß³×Ç£
¼Ã³·³õáñÝ ÷³é³ó øñÇëïáë, 
áñ í³ëÝ Ù»ñ Ù³ñÙÝ³ó³õ Ç ëñμáÛ 
Îáõë¿Ý »õ Ë³ãÇ Ñ³Ùμ»ñ»Éáíª 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ »ñ·áí 
μ³ñ»μ³Ý»ëóáõù:
àñ ½Ã³ÕáõÙÝ »ñ»ùûñ»³Û Û³ÝÓÝ 
¿³é Û³ñáõó»³É Ç Ù»é»Éáó 
ÇßË³ÝáõÃ»³Ùμª ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ 
»ñ·áí μ³ñ»μ³Ý»ëóáõù:

Священник – Тєр Аствацħ мєр, 
Воро кароғутħюн|əд ан|кħəнин є 
ев  пħарркħ|əд ан|hасанєлi, Воро 
воғормутħюн|əд ан|чапħ є ев 
гəтħутħюн|əд ан|бав, Ду эст аррат 
марда|сирутħян|əд Кħум найяц i 
жоғовурд|əс Кħо ев i тачħар|əс ħ|айс 
сурб. 
Ев ара энд мєз ев энд ағотħакiц|əс 
мєр арратапєс 
 з|оғормутħюн Кħо ев əз|гəтħутħюн. 
Зи Кħєз вайєлє пħарркħ, 
 iшханутħюн ев патив, айжəм ев 
мiшт ев ħавiтянəс 
 ħавiтєниц. Амєн.

Дпир – Тєр тħагаворяц, 
əз|вайєлчутħюн згєцав, згєцав Тєр 
зорутħюн, энд_мєдж юр єацħ.

МОЛИТВА
Диакон поднимается на престол.

Свщ. (в голос) – Господь Бог наш, 
Чье могущество неисследимо и 
слава недостижима, Чья милость 
безмерна и благость необъятна! 
В щедром человеколюбии Твоем 
призри на народ Твой и на святой 
сей храм. 
И даруй нам и молящимся с нами 
изобилие милости и благости 
Твоей. Ибо Тебе подобает слава, 
владычество и честь, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

Хор исполняет шаракан обедни 
соответственно дню:

Хор – Царь славы, Христос, ради 
нас воплотившийся от Пресвятой 
Девы и претерпевший распятие, – 
единодушно песнью восхвалим 
Тебя.
Ты, приявший трехдневное 
погребение и Своею властью 
воскресший из мертвых, – 
единодушно песнью восхвалим 
Тебя. 
Державно повергший врата 
адовы, облачивший Церковь Свою 
в великое ликование, – единодушно 
песнью восхвалим Тебя. 

Ü³Ë³ë³ñÏ³í³·Á μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ μ»Ù£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) Ø»ñ î»ñ 
²ëïí³Í« øá Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ 
³ÝùÝÝ»ÉÇ ¿ ¨ ÷³éù¹ª 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ« áÕáñÙáõÃÛáõÝ¹ 
³Ýã³÷ ¿ ¨ ·ÃáõÃÛáõÝ¹ 
³Ýμ³í£ ¸áõ« Áëï øá ³é³ï 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý« Ý³ÛÇ°ñ 
øá ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ³Ûë ëáõñμ 
ï³×³ñÇÝ£ ºí Ù»½ áõ Ù»ñ 
³ÕáÃ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ïáñ»Ý 
ßÝáñÑÇ°ñ øá áÕáñÙáõÃÛáõÝÁ ¨ 
·ÃáõÃÛáõÝÁ« áñáíÑ»ï¨ ø»½ 
í³Û»É ¿ ÷³éùÁ« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
¨ å ³ïÇíÁ« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
ºí ¹åÇñÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý ×³ßáõ ë³ÕÙáëÁ

 
¸å – î¿ñ Ã³·³íáñ»ó« 
í³Û»ÉãáõÃÛáõÝ Ñ³·³í« î»ñÁ 
½áñáõÃÛáõÝ Ñ³·³í ¨ Æñ 
Ù»çùÁ ·áï»åÝ¹»ó£ ²ßË³ñÑÝ 
Ñ³ëï³ï»ó« áñ ãë³ë³ÝíÇ£

Ö³ßáõ ß³ñ³Ï³Ý ûñí³Ý å³ïß³×áÕ£
ö³éùÇ Ã³·³íáñ øñÇëïáëÇÝ« áñ 
Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ù³ñÙÝ³ó³í êáõñμ 
ÎáõÛëÇó ¨ Ë³ãÇ (ã³ñã³ñ³ÝùÇÝ) 
ïáÏ³ó« μáÉáñë ÙÇ³μ»ñ³Ý 
»ñ·»Éáí ÷³é³μ³Ý»Ýù£
àñ Ñ³ÝÓÝ ³é³í »ñ»ùûñÛ³ 
Ã³ÕáõÙÁ ¨ Ù»é»ÉÝ»ñÇó 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ùμ Ñ³ñáõÃÛáõÝ 
³é³í« ÙÇ³μ»ñ³Ý »ñ·»Éáí 
÷³é³μ³Ý»Ýù£
àñ ½áñáõÃÛ³Ùμ ¹ÅáËùÇ 
¹éÝ»ñÁ Ëáñï³Ï»ó ¨ Çñ 
»Ï»Õ»óáõÝ Ù»Í í³Û»ÉãáõÃÛáõÝ 
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Î³ñáÕ³å¿ë ½¹ñáõÝë ¹ÅáËáó 
Ëáñï³Ï»³ó, »Ï»Õ»óõáÛ ÆõñáõÙ 
½·»óáÛó ½Ù»Í í³Û»ÉãáõÃÇõÝ, 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ »ñ·áí 
μ³ñ»μ³Ý»ëóáõù:

ºõ Û»ñ·»ÉÝ Ýáó³, ù³Ñ³Ý³ÛÝ ³ë³ëó¿ 
½³ÕûÃë:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, Ï»óá° ½ÅáÕáíáõñ¹ë øá, »õ 
ûñÑÝ»³° ½Å³é³Ý·áõÃÇõÝë øá. 
½ÉñáõÙÝ »Ï»Õ»óõáÛ øá å³Ñ»³°, 
ëñμ»³° ½ëáë³, áñù áÕçáõÝ»óÇÝ 
ëÇñáí ½í³Û»ÉãáõÃÇõÝ ï³Ý øá: ¸áõ 
½Ù»½ ÷³é³õáñ»³° ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ 
½ûñáõÃ»³Ùμ øáí, »õ ÙÇ° ÃáÕáõñ 
½Ûáõë³ó»³Éëë Ç ø»½: ¼Ç øá ¿ 
Ï³ñáÕáõÃÇõÝ »õ ½ûñáõÃÇõÝ »õ 
÷³éù Û³õÇï»³Ýë. ²Ù¿Ý:
† Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
àñ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ½³Ûë »õ 
ÙÇ³Ó³ÛÝ Ù»½ ³Ù»Ý»óáõÝ 
áõëáõó»ñ ³ÕûÃ»É, »õ ½»ñÏáõó 
»õ ½»ñÇó ÙÇ³Ó³ÛÝ»Éáó 
Û³ÝáõÝ øá ½ËÝ¹ñáõ³Íë 
å³ñ·»õ»É Ëáëï³ó³ñ: 
¸áõ »õ ³ÛÅÙ ½Í³é³ÛÇó øáó 
½ËÝ¹ñáõ³Íë ³é Ç Ûû·áõïÝ 
Ï³ï³ñ»³°, ßÝáñÑ»Éáí Ù»½ 
Û³ÛëÙ Û³õÇï»ÝÇë ½·ÇïáõÃÇõÝ 
øáõÙ¹ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý, »õ 
Ç Ñ³Ý¹»ñÓ»³ÉÝ ½Ï»³ÝëÝ 
Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë å³ñ·»õ»Éáí: 
¼Ç μ³ñ»ñ³ñ »õ Ù³ñ¹³ë¿ñ »ë 
²ëïáõ³Í, »õ ø»½ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:

Ñ³·óñ»ó« ÙÇ³μ»ñ³Ý »ñ·»Éáí 
÷³é³μ³Ý»Ýù£
àõ ÙÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 

Í³ÍáõÏ ³ÕáÃáõÙ ¿£
øÑ – (Í³ÍáõÏ) Ø»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
³åñ»óñá°õ øá ÅáÕáíñ¹ÇÝ« 
ûñÑÝÇ°ñ øá Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ« 
å³ÑÇ°ñ øá ºÏ»Õ»óáõ 
³ÙμáÕçáõÃÛáõÝÁ« ëñμÇ°ñ Ýñ³Ýó« 
áíù»ñ øá ï³Ý í³Û»ÉãáõÃÛáõÝÁ 
ëÇñáí áÕçáõÝ»óÇÝ£ ¸áõ øá 
²ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛ³Ùμ 
÷³é³íáñÇ°ñ Ù»½ ¨ ÙÇ° ÉùÇñ 
Ù»½ª ø»½ Ñáõë³óáÕÝ»ñÇë« 
ù³Ý½Ç øáÝÝ »Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ« 
½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷³éùÁ« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£ † Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ 
³Ù»ÝùÇÝ£ ¸áõ« áñ Ù»½ μáÉáñÇë 
ëáíáñ»óñÇñ ÙÇ³Ó³ÛÝ ³ÕáÃ»É 
áõ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý 
³ÕáÃ»É ¨ Ëáëï³ó³ñ øá 
³Ýí³Ùμ ÙÇ³μ³Ýí³Í »ñÏáõ 
Ï³Ù »ñ»ù Ñá·áõ ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ 
ßÝáñÑ»É« ³ÛÅÙ ¿É Ç û·áõï øá 
Í³é³Ý»ñÇ Ï³ï³ñÇ°ñ Ýñ³Ýó 
ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, Ù»½ ßÝáñÑ»Éáí 
³Ûë Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ øá 
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÁ 
¨ Ñ³Ý¹»ñÓÛ³ÉáõÙª å³ñ·¨»Éáí 
Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÏÛ³Ýù« áñáíÑ»ï¨ 
¸áõ μ³ñ»ñ³ñ áõ Ù³ñ¹³ë»ñ 
²ëïí³Í »ë« ¨ ø»½ í³Û»É »Ý 
÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£

Пока хор поет, священник читает 
тайную молитву.

Свщ. – Господь, Бог наш, спаси 
народ Твой и благослови наследие 
Твое, сохрани полноту Церкви 
Твоей, освяти любящих благолепие 
дома Твоего. Прославь нас 
божественной силой Твоей и не 
покинь уповающих на Тебя. Ибо 
Твои есть могущество, держава и 
слава, во веки веков.  
Аминь. 

† Мир всем.

Ты, научивший нас этим общим 
и единогласным молитвам, Ты, 
обещавший и двоим, и троим, во 
имя Твое согласным, даровать 
просимое! Ныне исполни к добру 
прошение служителей Твоих, даруя 
нам в настоящем веке познание 
истины Твоей, а в грядущем – 
жизнь вечную. 
Ибо Ты благий и человеколюбивый 
Бог и Тебе подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков.  
Аминь.



90 91

Литургия Армянской АпостоЛьской церквиÐ²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòàô êàôð´ ä²î²ð²¶À

Øàôîø Ö²Þàô
ºõ Ç í»ñçÇÝ ï³Ý ß³ñ³Ï³ÝÇÝ 

ù³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÏñå³·»Éáí ë»Õ³ÝáÛÝ 
³éó¿ ½ëáõñμ ³õ»ï³ñ³ÝÝ Ç Ó»éë, »õ 

³ë³ëó¿ ½³ÕûÃë ½³Ûë:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, áñ Ï³ñ·»ó»ñ Û»ñÏÇÝë ½¹³ëë 
»õ ½½ÇÝáõáñáõÃÇõÝë Ññ»ßï³Ï³ó 
»õ Ññ»ßï³Ï³å»ï³ó Ç 
ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ ÷³é³ó øáó:
²ñ³° ³ÛÅÙ ÁÝ¹ Ùáõïë Ù»ñ 
Ùï³Ý»É »õ ëñμáó Ññ»ßï³Ï³ó 
»õ ÉÇÝ»É å³ßïûÝ³ÏÇó Ù»½ 
»õ ÷³é³μ³Ý³ÏÇó øáõÙ 
μ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý¹:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ¼Ç øá° ¿ 
Ï³ñáÕáõÃÇõÝ »õ ½ûñáõÃÇõÝ, »õ 
÷³éù Û³õÇï»³Ýë.²Ù¿Ý: 

(ºõ Ñ³Ùμáõñ»ëó»Ý ½ë»Õ³ÝÝ):
êñÏ – äéûëËáõÙ¿:
¸å – êáõñμ ²ëïáõ³Í, êáõñμ 
»õ Ñ½ûñ, êáõñμ »õ ³ÝÙ³Ñ, áñ 
Û³ñ»³ñ Ç Ù»é»Éáó, áÕáñÙ»³° Ù»½ 
(»ñÇóë ÏñÏÝ»³°):

ÆëÏ ù³Ñ³Ý³ÛÝ Ñ³Ùμáõñ»Éáí ½ëáõñμ 
³õ»ï³ñ³ÝÝ ï³ó¿ ë³ñÏ³õ³·ÇÝ. áñ

μ³ñÓñáõó»³É í»ñ³μ»ñ»ëó¿ ßáõñç 
½ë»Õ³ÝáíÝ Ç ÑÇõëÇëáÛ ÁÝ¹ Ñ³ñ³í: ºõ 

Ç í»ñ³μ»ñ»ÉÝ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ³ë³ëó¿:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ²ëïáõ³Í êáõñμ, 
áñ Ç ëáõñμë Ñ³Ý·áõó»³É »ë, »õ 
»ñ»ùëñμ»³Ý Ó³ÛÝÇõ ë»ñáíμ¿ù 
·áí»Ý ½ø»½ »õ ù»ñáíμ¿ù 
÷³é³μ³Ý»Ý, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
»ñÏÝ³ÛÇÝ ½ûñáõÃÇõÝù ø»½ 
»ñÏÇñå³·³Ý»Ý: àñ Ç ã·áÛ¿ Ç ·áÛ 

Диакон – Орhня, Тєр!
Священник – Зи Кħо є кароғутħюн 
ев зорутħюн ев пħарркħ ħавiтянəс. 
Амєн.

Диакон – Прросхумє!

* Если воскресная литургия или Пасха.
– Сурб Аствацħ, Сурб ев həзор, 
Сурб ев ан|маh, 
вор ħаряр i мєррєлоц, воғормя мєз! 

* Если невоскресная литургия и в 
праздники св. креста.
... вор хачєцар васəн мєр, …

* Если Благовещенье или Богоявление 
(рождество и крещение Господне): 
... вор ħайтнєцар васəн мєр, …

* Если Вознесение Христово.
... вор hамбардзар пħаррокħ арр hайр, 

ВХОД ОБЕДНИЙ
С последней строфой шаракана 

священник, поклонившись алтарю, 
берет в руки святое Евангелие и читает 

тайную молитву:

Свщ. – Господь, Бог наш, 
поставивший на небесах чины и 
воинства ангелов и архангелов на 
служение славы Твоей! Допусти 
со входом нашим войти и святым 
ангелам, дабы сослужили нам 
и славословили благость Твою.

Дкн. – Благослови, владыка.
После чего произносит(в голос):

Свщ. – Ибо Твое есть могущество, 
и сила, и слава, во веки веков. 
Аминь. 

Все СТОЯТ!
Вся церковь – все служители и народ 
вместе поют ТрИЖДЫ. 
Дкн. – Просхумэ.
Хор (трижды) – Святый Боже, 
святый и могущественный, святый 
и бессмертный, воскресший из 
мертвых, помилуй нас.
Поцеловав Евангелие, священник 
передает его диакону, который 
поднимает Евангелие и проносит вокруг 
престола с севера на юг. 
Народ может СЕСТЬ.

Священник читает тайную 
молитву.

Свщ. – Боже святый, во святых 
почивающий! 

Ö²Þàô Øàôîø
ºí ß³ñ³Ï³ÝÇ í»ñçÇÝ ïáõÝÁ »ñ·»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï« ù³Ñ³Ý³Ý »ñÏñå³·»Éáí 
ë»Õ³ÝÇÝ« Ó»éùÝ ¿ ³éÝáõÙ ëáõñμ 

³í»ï³ñ³ÝÁ ¨ Í³ÍáõÏ ³ëáõÙ Ñ»ï¨Û³É 
³ÕáÃùÁ£

øÑ – (Í³ÍáõÏ) Ø»ñ î»ñ 
²ëïí³Í« ¸áõ« áñ »ñÏÝùáõÙ 
øá ÷³éùÇÝ ëå³ë³íáñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ¨ 
Ññ»ßï³Ï³å»ïÝ»ñÇ ¹³ë»ñÁ ¨ 
½ÇÝíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·»óÇñ£
²ñ³ ¨ ³ÛÅÙ« áñå»ë½Ç Ù»½ 
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÙïÝ»Ý Ý³¨ ëáõñμ 
Ññ»ßï³ÏÝ »ñÁ ¨ ÉÇÝ»Ý Ù»½ 
å³ßïáÝ³ÏÇó áõ ÷³é³μ³Ý³ÏÇó 
øá μ³ñ»ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) ø³ÝÇ áñ øáÝÝ 
¿ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ 
÷³éùÁ Ñ³íÇïÛ³Ýë© ³Ù»Ý:

¥¨ Ñ³ÙμáõñáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÁ¤£
êñÏ – äéáëËáõÙ» 
(áõß³¹ñáõÃÛáõÝ):
¸å – êáõñμ ²ëïí³Í« êáõñμ 
¨ Ñ½áñ« êáõñμ ¨ ³ÝÙ³Ñ« áñ 
Ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é³ñ Ù»é»ÉÝ»ñÇó« 
áÕáñÙÇ°ñ Ù»½ (»ñ»ù ³Ý·³Ù 
ÏñÏÝÇñ)£

ÆëÏ ù³Ñ³Ý³Ýª Ñ³Ùμáõñ»Éáí ëáõñμ 
³í»ï³ñ³ÝÁ« ï³ÉÇë ¿ ë³ñÏ³í³·ÇÝ« 

áí ¿É ³ÛÝ μ³ñÓñ³óÝ»Éáíª í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 
ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁª ÑÛáõëÇëÇó Ñ³ñ³í£ 

øÑ – (Í³ÍáõÏ) êáõñμ ²ëïí³Í« 
áñ Ñ³Ý·ãáõÙ »ë ëñμ»ñÇ Ù»ç ¨ 
»ñ»ùëñμÛ³Ý Ó³ÛÝáí ë»ñáíμ»Ý»ñÁ 
ø»½ ·áíáõÙ »Ý« ÇëÏ ù»ñáíμ»Ý»ñÁ 
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³Í»ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³ñ³ñ³Íë, áñ 
³ñ³ñ»ñ ½Ù³ñ¹Ý Áëï å³ïÏ»ñÇ 
øáõÙ »õ ÝÙ³ÝáõÃ»³Ý, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ßÝáñÑÇõ øáí ½Ý³ ½³ñ¹³ñ»ó»ñ »õ 
áõëáõó »ñ ËÝ¹ñ»É ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ 
»õ ½½·ûÝáõÃÇõÝ: ºõ á°ã ³Ýï»ë 
³ñ³ñ»ñ ½Ù»Õáõó»³ÉÝ, ³ÛÉ »¹»ñ 
Ç í»ñ³Û Ýáñ³ ³å³ßË³ñáõÃÇõÝ 
÷ñÏáõÃ»³Ý: àñ ³ñÅ³ÝÇ 
³ñ³ñ»ñ ½Ù»½ ½Ýáõ³ëï³ó»³É 
»õ ½³Ý³ñÅ³Ý Í³é³Ûëë øá Ç 
Å³Ùáõë Û³ÛëÙÇÏ, Ï³É ³é³çÇ 
÷³é³ó ëñμáõÃ»³Ý ë»Õ³ÝáÛ øá, 
»õ ½ûñÇÝ³õáñ »ñÏñå³·áõÃÇõÝ »õ 
½÷³é³μ³ÝáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Ý»É 
ø»½:
¸áõ î¿ñ, ÁÝÏ³°É Ç μ»ñ³ÝáÛ 
Ù»Õ³õáñ³óë ½»ñ»ùëñμ»³Ý 
ûñÑÝáõÃÇõÝë, »õ å³Ñ»³° 
½Ù»½ øáÛÇÝ ù³ÕóñáõÃ»³Ùμ¹. 
Ãá°Õ Ù»½ ½³Ù»Ý³ÛÝ Û³Ýó³Ýë 
Ù»ñ ½Ï³Ù³Û »õ ½³Ï³Ù³Û: 
êñμ»³° ½Ñá·Ç, ½ÙÇïë »õ 
½Ù³ñÙÇÝë Ù»ñ »õ ßÝáñÑ»³° 
Ç ëñμáõÃ»³Ý å³ßï»É ½ø»½ 
½³Ù»Ý³ÛÝ ³õáõñë Ï»Ý³ó Ù»ñáó, 
μ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ ëñμáõÑõáÛ 
²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ëñμáó øáó, áñù Û³õÇï»ÝÇó ø»½ 
μ³ñ»Ñ³×áÛ³ó³Ý:
¼Ç ëáõñμ »ë î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ, »õ 
ø»½ í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó.  
²Ù¿Ý:

* Если Пятидесятница (Сошествие Духа 
Святого).
... вор екiр ев hангяр ħ|арракħялс|əн, 

* Если Преображение Господне.
... вор ħайтнєцар i Тħабор лєрiн|н, 

* Если Успение Богородицы.
... вор екiр i пħохум|əн Мор Кħо ев 
Куси, … 

Серафимы трисвятым гласом 
Тебя воспевают, и херувимы 
восхваляют, и все силы небесные 
Тебе поклоняются. Все сущее 
Ты привел в бытие из небытия, 
сотворил человека по образу 
Твоему и подобию, и украсил 
его всяким дарованием Твоим, и 
подал премудрость и разумение 
просящему. И не презрел 
грешника, но возложил на него 
покаяние во спасение. Ты удостоил 
нас, смиренных и недостойных 
служителей Твоих, в сей час 
предстать пред славою святого 
престола Твоего и воздать Тебе 
должное чествование, поклонение 
и славословие. Ты, Господи, 
прими из уст наших грешных 
трисвятое благословение и храни 
нас в благости Твоей. Прости 
нам все согрешения вольные 
и невольные, очисти души и 
помыслы наши и дай нам служить 
Тебе со святостью во все дни 
жизни нашей, заступничеством 
Пресвятой Богородицы и всех 
святых, благоугодных Тебе от века. 
Ибо Ты свят, Господь Бог наш, и 
Тебе подобает слава, господство 
и честь, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

÷³é³μ³ÝáõÙ« ¨ »ñÏÝ³ÛÇÝ μáÉáñ 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñÏñå³·áõÙ »Ý 
ø»½« áñ ã·áÛáõÃÛáõÝÇó ·áÛáõÃÛ³Ý 
Ïáã»óÇñ μáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ« 
áñ Ù³ñ¹áõÝ ëï»ÕÍ»óÇñ øá 
å³ïÏ»ñáí ¨ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùμ 
áõ øá μáÉáñ ßÝáñÑÝ»ñáí Ýñ³Ý 
½³ñ¹³ñ»óÇñ ¨ ëáíáñ»óñÇñ 
ËÝ¹ñ»É ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ 
½·áÝáõÃÛáõÝ£ ºí ã³Ýï»ë»óÇñ 
Ù»Õ³íáñÇÝ« ³ÛÉ Ýñ³ íñ³ ¹ñ»óÇñ 
³å³ßË³ñáõÃÛáõÝ ÷ñÏáõÃÛ³Ý£ 
Ü³¨ Ù»½ª øá Ýí³ëï³ó³Í 
¨ ³Ý³ñÅ³Ý Í³é³Ý»ñÇ¹« 
³ñÅ³Ý³óñÇñ ³Ûë Å³ÙÇÝ 
Ï³Ý·Ý»É øá ÷³éùÇ ëñμáõÃÛ³Ý 
ë»Õ³ÝÇ ³éç¨ ¨ Ù³ïáõó»É ø»½ 
ûñÇÝ³íáñ »ñÏñå³·áõÃÛáõÝ áõ 
÷³é³μ³ÝáõÃÛáõÝ£
¸áõ« î»°ñ« Ù»Õ³íáñÝ»ñÇë 
μ»ñ³ÝÇó ÁÝ¹áõÝÇ°ñ »ñ»ùëñμÛ³Ý 
ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ÑÇ°ñ Ù»½ 
øá ù³ÕóñáõÃÛ³Ùμ£ Ü»ñÇ°ñ Ù»½ª 
Ù»ñ Ï³Ù³ ¨ ³Ï³Ù³ ·áñÍ³Í 
μáÉáñ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ£ êñμÇ°ñ 
Ù»ñ Ñá·ÇÝ« ÙÇïùÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ ¨ 
ßÝáñÑÇñ Ù»½ ëñμáõÃÛ³Ùμ å³ßï»É 
ø»½ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ μáÉáñ ûñ»ñÇÝª 
μ³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùμ ëñμáõÑÇ 
²ëïí³Í³ÍÝÇ ¨ øá μáÉáñ ëñμ»ñÇ« 
áñáÝù Ñ³íÇï»ÝÇó ø»½ Ñ³×»ÉÇ 
»Õ³Ý£
ø³Ý½Ç ëáõñμ »ë« Ù»ñ î»ñ 
²ëïí³Í« ¨ ø»½ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó©  
²Ù»Ý£
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êñÏ – (Ç Ó³ÛÝ) ºõ »õë 
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ì³ëÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
³Ù»Ý³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ »õ 
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ëñμáÛ 
»Ï»Õ»óõáÛ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ì³ëÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ëáõñμ »õ 
áõÕÕ³÷³é »åÇëÏáåáë³ó, ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ì³ëÝ Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ Ù»ñáÛ 
î»³éÝ ¥³Ûë ³ÝáõÝ¤ Ï»Ý³ó »õ 
÷ñÏáõÃ»³Ý Ñá·õáÛ ÝáñÇÝ, ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ì³ëÝ í³ñ¹³å»ï³ó, 
ù³Ñ³Ý³ÛÇó, ë³ñÏ³õ³·³ó, 
¹åñ³ó »õ ³Ù»Ý³ÛÝ áõËïÇ 
Ù³ÝÏ³Ýó »Ï»Õ»óõáÛ, ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ì³ëÝ μ³ñ»å³ßï 
Ã³·³õáñ³ó »õ ³ëïáõ³Í³ë¿ñ 
ÇßË³Ý³ó, ½ûñ³í³ñ³ó »õ 
½ûñ³ó ÝáóÇÝ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ì³ëÝ Ñá·õáóÝ 
Ñ³Ý·áõó»Éáó, áñù ×ßÙ³ñÇï 
»õ áõÕÇÕ Ñ³õ³ïáí Ç øñÇëïáë 
ÝÝç»óÇÝ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – ÚÇß»³, î¿°ñ, »õ áÕáñÙ»³°:

Диакон – Ев евəс хағағутħян əз|Тєр 
ағачєсцукħ.

Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васəн хағағутħян 
амєнайн ашхарhi ев hастатутħян 
сəрбо Екєғєцво, əз|Тєр ағачєсцукħ.

Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васн амєнайн сурб ев 
уғға|пħарр епiскопосац, əз|Тєр 
ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васəн hайра|пєти|н мєро 
тяррəн _ тяррəн сəрбазнагуйн 
катħоғикоси кєнац ев пħəркутħян 
hогво  норiн, əз|Тєр ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васəн вардапєтац, 
кħаhанайiц, саркавагац, 
 дəпрац ев амєнайн ухти манканц 
Екєғєцво, əз|Тєр ағачєсцукħ.

Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васəн барє|пашт 
тħагаворац ев аствацħа|сєр iшханац, 
зора|варац ев зорац ноцин, əз|Тєр 
ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васəн hогвоц|əн 
hангуцєлоц, воркħ чħəшмарiт ев 
уғиғ hаватов i Кħрiстос нəнджєцин, 
əз|Тєр ағачєсцукħ.
Хор – ћiшя, Тєр, ев воғормя!

Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. 

Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – О мире всему миру и 
утверждении святой Церкви 
Господу помолимся.

Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – О всех святых и 
православных епископах Господу 
помолимся.
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – О Святейшем Патриархе 
и Католикосе нашем (имя), 
о здравии и спасении его души 
Господу помолимся.
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – Об архимандритах, 
священниках, диаконах, чтецах 
и всем церковном причте Господу 
помолимся.
Хор – Господи, помилуй.

Дкн. – О благочестивых царей и 
благолюбивых князей, полководцев 
их воинов Господу помолимся.

Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – О душах усопших, 
в истинной и православной вере 
во Христе почивших, Господу 
помолимся.
Хор – Помяни, Господи, и помилуй.

êñÏ – (»Õ³Ý³Ïáí) ºí 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ë 
³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ð³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ ëáõñμ ºÏ»Õ»óáõ 
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ 
³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ –´áÉáñ ëáõñμ ¨ áõÕÕ³÷³é 
»åÇëÏáåáëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ 
³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ø»ñ Ñ³Ûñ³å»ïÇ î»ñ 
¥³ÝáõÝÁ¤ ÏÛ³ÝùÇ ¨ Ýñ³ Ñá·áõ 
÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ 
³Õ³ã»Ýù£
¸å –î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ì³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ« 
ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ« ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ« 
¹åÇñÝ»ñÇ ¨ »Ï»Õ»óáõ μáÉáñ 
áõËï³íáñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« 
îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ´³ñ»å³ßï Ã³·³íáñÝ»ñÇ 
¨ ³ëïí³Í³ë»ñ ÇßË³ÝÝ»ñÇ« 
½áñ³í³ñÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ½áñù»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ –Ð³Ý·áõóÛ³É Ñá·ÇÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ« áñáÝù ×ßÙ³ñï³å»ë 
¨ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ øñÇëïáëÇÝ 
Ñ³í³ï³Éáí ÝÝç»óÇÝ îÇñáçÝ 
³Õ³ã»Ýù£
¸å – ÐÇßÇñ« î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
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êñÏ – ºõ »õë ÙÇ³μ³Ý í³ëÝ 
×ßÙ³ñÇï »õ ëáõñμ Ñ³õ³ïáÛë 
Ù»ñáÛ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ¼³ÝÓÇÝë Ù»ñ »õ ½ÙÇÙ»³Ýë 
î»³éÝ ²ëïáõÍáÛ ³Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ 
Û³ÝÓÝ ³ñ³ëóáõù:
¸å – ø»½ î»³éÝ¹ Û³ÝÓÝ 
»ÕÇóáõù:
êñÏ – àÕáñÙ»³°ó Ù»½, î¿ñ 
²ëïáõ³Í Ù»ñ, Áëï Ù»ÍÇ 
áÕáñÙáõÃ»³Ý øáõÙ.
³ë³ëóáõù ³Ù»Ý»ù»³Ý 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ:
¸å – î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ 
áÕáñÙ»³°, î¿ñ áÕáñÙ»³°:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ, μ³½Ï³ï³ñ³Í) 
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ, 
½μ³½Ï³ï³ñ³Í ½³Õ³ã³Ýë
Í³é³ÛÇó øáó í»ñÁÝÏ³ÉóÇë 
»õ áÕáñÙ»ëóÇë Áëï Ù»ÍÇ 
áÕáñÙáõÃ»³Ý øáõÙ:
¼·ÃáõÃÇõÝ øá ³é³ù»³° Ç í»ñ³Û 
Ù»ñ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕáíñ¹»³Ýë, 
áñù ³ÏÝ áõÝÇÝ ³é Ç ø¿Ý ³é³ï 
áÕáñÙáõÃ»³Ý¹:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ¼Ç áÕáñÙ³Í »õ 
Ù³ñ¹³ë¿ñ »ë ²ëïáõ³Í ·áÉáí, »õ 
ø»½ í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ÀÜÂºðòàô²Ìø Ö²Þàô
Ú»ï ³ÛëáñÇÏ å³ï³ñ³·ÇãÝ, »Ã¿ Çó¿ 

»åÇëÏáåáë »õ ³é³çÝáñ¹ íÇ×³ÏÇ, 
»ñÏñå ³·»ëó¿ ë»Õ³ÝáÛÝ »õ »Ï»³É 

Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Зħандзинс мэр ев 
эзмимианс Тэарн Астуцо 
аменакали ħандзн арасцук.
Хор – Кħєз – Тяррəн|д ħандзн 
еғицукħ.
Диакон – воғормяц мэз Тэр 
Аствацħ мэр əст мэци воғормутэян 
Кħум, асасцукħ амэнэкħян 
миабанутямб.
Хор – Тєр, воғормя!
– Тєр, воғормя!
– Тєр, воғормя! Господи, помилуй!

Священник – Зи воғормацħ ев 
мардасєр єс Аствацħ голов, ев Кħєз 
ваєлє пħарркħ, iшханутħюн ев 
патив, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.

Дкн. – Снова и снова единодушно 
об истинной и святой вере нашей 
Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – Самих себя и друг друга 
Господу Богу Вседержителю 
предадим. 
Хор – Тебе, Господи, предадим. 
Дкн. – Помилуй нас, Господи Боже 
наш, по великой милости Твоей, 
скажем все единодушно.
Хор – Господи, помилуй, Господи, 
помилуй, Господи, помилуй.

Тем временем священник, воздев руки, 
читает тайную молитву.

Свщ. – Господь, Бог наш, прими 
сие усердное моление служителей 
Твоих и помилуй нас по великой 
милости Твоей.
Ниспошли милость Твою на нас 
и на весь народ, чающий щедрой 
милости Твоей.

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Ибо милостив и 
человеколюбив Ты, Боже, и Тебе 
подобает слава, господство и честь, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Народ может СЕСТЬ.
чтение писания Диакон читает 

библейские книги пророков и апостолов. 
После чтения Служащий Литургию, 

если он епископ или предводитель 
епархии, кланяется алтарю и садится 

на трон.

êñÏ –¸³ñÓÛ³É ÙÇ³μ³Ýí³Í 
Ù»ñ ×ßÙ³ñÇï ¨ ëáõñμ Ñ³í³ïÇ 
Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ø»ñ ³ÝÓ»ñÁ ¨ ÙÇÙÛ³Ýó 
³Ù»Ý³Ï³É î»ñ ²ëïÍáõÝ 
Ñ³ÝÓÝ»Ýù£
¸å – ø»½ª îÇñáç¹« ÏÑ³ÝÓÝí»Ýù£
êñÏ – ºí μáÉáñë ÙÇ³μ³Ýí³Í 
³ë»Ýùª Ù»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
áÕáñÙÇ°ñ Ù»½ª øá Ù»Í 
áÕáñÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£
¸å – î»ñ áÕáñÙÇ°ñ« î»ñ áÕáñÙÇ°ñ« 
î»ñ áÕáñÙÇ°ñ£

øÑ – (Í³ÍáõÏ« μ³½Ï³ï³ñ³Í) 
î»ñ ²ëïí³Í Ù»ñ« ÁÝ¹áõÝÇ°ñ 
øá Í³é³Ý»ñÇ μ³½Ï³ï³ñ³Í 
³Õ³ã³ÝùÝ»ñÁ ¨ áÕáñÙÇ°ñ Ù»½ª 
Áëï øá Ù»Í áÕáñÙáõÃÛ³Ý£
øá ·ÃáõÃÛáõÝÝ áõÕ³ñÏÇñ Ù»ñ ¨ 
³ÙμáÕç ÅáÕáíñ¹Ç íñ³« áíù»ñ 
ø»½³ÝÇó ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ý ³é³ï 
áÕáñÙáõÃÛáõÝ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) àñáíÑ»ï¨ 
²ëïí³Í ÉÇÝ»Éáíª áÕáñÙ³Í ¨ 
Ù³ñ¹³ë»ñ »ë ¨ ø»½ í³Û»É ¿ 
÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£

Ö²Þàô ÀÜÂºðòàôØÜºð
¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá å³ï³ñ³·ÇãÁ« »Ã» 
»åÇëÏáåáë ¿ ¨ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹« 
»ñÏñå³·áõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ ¨ ·³ÉÇë 
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μ³½Ù»ëóÇ Û³ÃáéÝ: ¸åÇñù Áëï 
ËáñÑñ¹áÛ ³õáõñÝ ÁÝÃ »ñóóÇÝ ê³ÕÙáë 

Ö³ßáõ, »õ ½·Çñë ½Ù³ñ·³ñ¿³Ï³Ýë, 
³å³ ³ë³ëó»Ý ½Ø»ë»¹Ç Áëï å³ïß³× 
³õáõñÝ »õ ÁÝÃ»ñóÇÝ ½³é³ù»É³Ï³Ý 

½·Çñë: ºõ ³å³ ²É¿ÉáõÇ³ Áëï 
óáõó³Ý»ÉáÛ ÁÝÃ»ñóáõ³ÍáÛÝ:

êñÏ – [²É¿ÉáõÇ³], úñÃÇ (áïùÇ):
ä³ï³ñ³·ÇãÝ ¹³ñÓóÇ »õ 

Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ Ç í»ñ³Û ÅáÕáíñ¹»³ÝÝ 
³ë»Éáí:

øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ºñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùμ Éáõ³ñáõù:

ê³ñÏ³õ³·Ý ¹³éÝ³Éáí ³é 
ÅáÕáíáõñ¹Ý:

êñÏ – êñμáÛ ²õ»ï³ñ³ÝÇë 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ áñ Áëï...
¸å – ö³¯éù ø»½ î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ:
êñÏ – äéûëËáõÙ¿:
¸å – ²ë¿ ²ëïáõ³Í:
ê³ñÏ³õ³·Ý ÁÝÃ»ñóóÇ ½³õ»ï³ñ³ÝÝ 

ëáõñμ, »õ Û³õ³ñïÙ³ÝÝ, ¹åÇñù 
³ë³ëó»Ý »Õ³Ý³Ï³õ:

¸å – ö³¯éù ø»½,  
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ:

ê³ñÏ³õ³·Ý ¹³ñÓóÇ Û³ñ»õ»Éë 
»õ μ³ñÓñ³óáõó»³É Ç í»ñ ½ëáõñμ 

³õ»ï³ñ³ÝÝ, ³ë³ëó¿ ½ÜÇÏÇ³Ï³Ý 
¹³õ³ÝáõÃÇõÝÝ:

Ð²ô²î²Øø
Ð³õ³ï³Ùù Ç ÙÇ ²ëïáõ³Í Ç 
Ð³ÛñÝ ³Ù»Ý³Ï³É, Û²ñ³ñÇãÝ 
»ñÏÝÇ »õ »ñÏñÇ, »ñ»õ»É»³ó »õ 
³Ý»ñ»õáõÃÇó:

Диакон – Алєлуiа. Ортħи!

Священник – † Хағағутħюн 
аменєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Еркюғацħутħямб 
лəварукħ!
Диакон 2 (или священник).
– Сəрбо Авєтарани ħiсуси 
Кħрiстоси вор эст Маттħєоси 
(Маркоси, Ғукасу, ħовhанну).
Хор – Пħарркħ, Кħєз, Тєр Аствацħ 
мєр!
Диакон – Прросхумє!
Хор – Асє Аствацħ.
Диакон 2 (или священник) читает 
ЕВаНГЕЛИЕ.
Хор – Пħарркħ, Кħєз,  
Тєр Аствацħ мєр!

СИМВОЛ ВЕРЫ
– hаватамкħ i Мi Аствацħ, i hайр 
Амєна|кал, ħ|Арарiч|əн еркни ев 
еркрi, ерєвєляц ев ан|єрєвутħиц. 
– Ев i Мi Тєр ħiсус Кħрiстос – 
ħ|Орди|н Астуцħо, 

Хор исполняет соответствующие 
дню фрагменты из пророческих 

и апостольских книг. 
Затем – аллилуйя и псалом в 
соответствии с чтениями.

Все встают! 

Дкн. – Аллилуйя. Прости.
Священник осеняет паству 

крестным знамением, говоря:
Свщ. – † Мир всем.
Хор – И с духом твоим.
Дкн. – Внемлем с трепетом. 
Иисуса Христа Святое Евангелие 
от... .
Хор – Слава тебе, Господи Боже 
наш.
Дкн. – Просхумэ.
Хор – Глаголит Бог.

Диакон читает святое Евангелие, и по 
окончании хор поет:

Хор – Слава Тебе, Господи Боже наш.
Обратясь на восток и подняв Евангелие, 
диакон читает Никейский Символ Веры:
Все СТОЯТ!
Вся церковь – служители и народ вместе 
исповедуют свою Веру. 

СИМВОЛ ВЕРЫ
Дкн. – Веруем в единого Бога, 
Отца Вседержителя, Творца 
неба и земли, всего видимого 
и невидимого. 

μ³½ÙáõÙ ³ÃáéÇÝ£ ¸åÇñÝ»ñÝ 
ûñí³ ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÁÝÃ»ñóáõÙ »Ý Ö³ßáõ ê³ÕÙáëÁ£ ºí 

ÁÝÃ»ñóáõÙ »Ý Ù³ñ·³ñ»³Ï³Ý ·ñù»ñÁ£ 
²å³ ³ëáõÙ »Ý Ø»ë»¹Çª ûñí³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ ÁÝÃ»ñóáõÙ 
³é³ù»É³Ï³Ý ·ñù»ñÁ£ ºí ³å³ 

²É¿ÉáõÇ³« Áëï ÁÝÃ»ñóí³ÍÇ óáõóÙ³Ý£
êñÏ – [²É»ÉáõÇ³]« áïùÇ

ä³ï³ñ³·ÇãÁ Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ 
ÅáÕáíñ¹ÇÝª ³ë»Éáí©

øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ºí ùá Ñá·áõÝ£
êñÏ – ºñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛ³Ùμ Éë»ó»°ù£

ê³ñÏ³í³·Á ¹³éÝ³Éáí ÅáÕáíñ¹ÇÝ©
êñÏ – ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ êáõñμ 
²í»ï³ñ³ÝÇÝª Áëï©©©
¸å – ö³éù ù»½« Ù»ñ î»ñ 
²ëïí³Í£
êñÏ – àõß³¹ñáõÃÛá°õÝ£
¸å – ²ëïí³Í ¿ ËáëáõÙ£

ê³ñÏ³í³·Ý ÁÝÃ»ñóáõÙ ¿ ëáõñμ 
³í»ï³ñ³ÝÁ ¨ »ñμ ³í³ñïáõÙ ¿« 
¹åÇñÝ»ñÝ »Õ³Ý³Ï»Éáí ³ëáõÙ »Ý©

¸å – ö³éù ù»½«  
Ù»ñ î»ñ ²ëïí³Í£
ê³ñÏ³í³·Á ßñçíáõÙ ¿ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ 
í»ñ μ³ñÓñ³óÝ»Éáí ëáõñμ ³í»ï³ñ³ÝÁ, 

³ëáõÙ ¿ ÜÇÏÇ³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ý³ÏÁ:

Ð²ì²î²Øø
Ð³í³ïáõÙ »Ýù Ù»Ï ²ëïÍá« 
²Ù»Ý³Ï³É ÐáñÁ« »ñÏÝùÇ 
¨ »ñÏñÇ« ï»ë³Ý»ÉÇÝ»ñÇ ¨ 
³Ýï»ë³Ý»ÉÇÝ»ñÇ ²ñ³ñãÇÝ£
ºí Ù»Ï î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇÝª 
²ëïÍáõ àñ¹áõÝ« ÍÝí³Í Ð³Ûñ 
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ºõ Ç ÙÇ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëª 
Ûàñ¹ÇÝ ²ëïáõÍáÛ, ÍÝ»³ÉÝ 
Û²ëïáõÍáÛ Ðûñ¿ ÙÇ³ÍÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ 
Û¿áõÃ»Ý¿ Ðûñ:
²ëïáõ³Í Û²ëïáõÍáÛ, ÈáÛë Ç 
ÈáõëáÛ, ²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï 
Û²ëïáõÍáÛ ×ßÙ³ñï¿, ÍÝáõÝ¹ 
»õ á°ã ³ñ³ñ³Í: ÜáÛÝ ÆÝùÝ Ç 
μÝáõÃ»Ý¿ Ðûñ, àñáí ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã 
»Õ»õ Û»ñÏÇÝë »õ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇ, 
»ñ»õ»ÉÇù »õ ³Ý»ñ»õáÛÃù:
àñ Û³Õ³·ë Ù»ñ Ù³ñ¹Ï³Ý 
»õ í³ëÝ Ù»ñáÛ ÷ñÏáõÃ»³Ý 
Çç»³É Û»ñÏÝÇóª Ù³ñÙÝ³ó³õ, 
Ù³ñ¹³ó³õ, ÍÝ³õ Ï³ï³ñ»É³å¿ë 
Ç Ø³ñÇ³Ù³Û ëñμáÛ Ïáõë¿Ý 
Ðá·õáíÝ êñμáí:
àñáí ¿³é ½Ù³ñÙÇÝ, ½Ñá·Ç 
»õ ½ÙÇï, »õ ½³Ù»Ý³ÛÝ áñ ÇÝã 
¿ Ç Ù³ñ¹, ×ßÙ³ñï³å¿ë »õ 
á°ã Ï³ñÍ»ûù: â³ñã³ñ»³É, 
Ë³ã»³É, Ã³Õ»³É, Û»ññáñ¹ ³õáõñ 
Û³ñáõó»³É. »É»³É Ç Û»ñÏÇÝë 
ÝáíÇÝ Ù³ñÙÝáíÝª Ýëï³õ ÁÝ¹ 
³çÙ¿ Ðûñ: ¶³Éáó ¿ ÝáíÇÝ 
Ù³ñÙÝáíÝ »õ ÷³éûù Ðûñ Ç 
¹³ï»É ½Ï»Ý¹³ÝÇë »õ ½Ù»é»³Éë, 
àñáÛ Ã³·³õáñáõÃ»³ÝÝ á°ã ·áÛ 
í³Ë×³Ý:
Ð³õ³ï³Ùù »õ Ç êáõñμ Ðá·ÇÝ, 
Û³Ý»ÕÝ »õ Ç Ï³ï³ñ»³ÉÝ, áñ 
Ëûë»ó³õ Ûûñ¿Ýë »õ Ç Ù³ñ·³ñ¿ë 
»õ Û³õ»ï³ñ³Ýë:
àñ ¿çÝ Ç Úáñ¹³Ý³Ý, ù³ñá½»³ó 
½³é³ù»³ÉÝ »õ μÝ³Ï»ó³õ Ç 
ëáõñμëÝ:

цħəнял|н ħ|Астуцħо hорє – 
Мiа|цħин, айсинкħəн ħ|єутħєнє hор. 
– Аствацħ ħ|Астуцħо, Луйс i Лусо, 
Аствацħ чħəшмарiт ħ|Астуцħо 
чħəшмартє, цħəнунд ев воч 
арарацħ! 
– Нуйн İнкħ|н i бəнутħєнє hор, 
Воров амєнайн iнч еғєв 
 ħ|єркiнс ев i _ вєра еркрi, ерєвєлiкħ 
ев ан|єрєвуйтħкħ. 
 – Вор ħағагəс мєр – мардкан, ев 
васəн мєро пħəркутħян
iджял i ħ|єркниц; мармнацав, 
мардацав, цħəнав 
 катарєла|пєс i Марiама сəрбо 
Кусє|н – hогвов|əн Сəрбов. 
 – Воров є|арр əз|мармiн, əз|hогi ев 
əз|мiт, ев з|амєнайн, 
вор_ iнч є i мард, чħəшмарта|пєс ев 
воч карцħёкħ! 
– Чарчарял, хачял, тħағял, ħ|єррорд 
авур ħаруцял, 
 елял i ħ|єркiнəс новiн мармнов|н – 
нəстав энд аджмє hор. 
– Галоц є новiн мармнов|н ев 
пħаррокħ hор i датєл 
 əз|кєнданис ев əз|мєррялс, Воро 
Тħагаворутħян|əн воч 
го вахчħан!
– hаватамкħ ев i Сурб hогi|н – 
ħ|ан|єғн ев i 
 катарял|н, вор хосєцав ħ|Орєнс ев i 
Маргарєс ев ħ|Авєтаранс. Вор єджн 
i ħорданан, кħарозяц 
 ħ|арракħялс|əн ев бəнакєцав i 
сурбс|əн.

И в единого Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, рожденного 
от Бога Отца единородно, именно 
от естества Отцова. 
В Бога от Бога, в Свет от Света, 
в Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, а не 
сотворенного; единосущного 
Отцу, Коим сотворено все в 
небесах и на земле, видимое и 
невидимое. 
Ради нас людей и спасения нашего 
сшедшего с небес, воплотившегося, 
вочеловечившегося, родившегося 
совершенно от Святой Девы Марии 
Духом Святым. 
Коей приял плоть, душу, разум и 
все, что есть в человеке, – истинно, 
а не мнимо. 
Страдавшего, распятого, 
погребенного, на третий день 
воскресшего, вознесшегося на 
небеса в том же теле, воссевшего 
одесную Отца. 
Грядущего в том же теле и во славе 
Отца судить живых и мертвых; Его 
же Царству нет конца. 
Веруем и в Духа Святого, 
несотворенного и совершенного, 
глаголившего в Законе, Пророках 
и Евангелиях. Сшедшего на 
Иордан, проповедавшего 
апостолам и обитавшего в святых. 
Веруем и в единую Соборную 
Апостольскую Святую Церковь; 
в одно крещение, в покаяние, 
искупление и отпущение грехов; 

²ëïÍáõó ª ÙÇ³ÍÇÝ« ³ÛëÇÝùÝ Ðáñ 
¿áõÃÛáõÝÇó£
²ëïí³Íª ²ëïÍáõó« ÈáõÛëª ÈáõÛëÇó« 
×ßÙ³ñÇï ²ëïí³Íª ×ßÙ³ñÇï 
²ëïÍáõó« ÍÝáõÝ¹ ¨ áã ³ñ³ñ³Í£ 
ÜáõÛÝ ÆÝùÁ Ðáñ μÝáõÃÛáõÝÇó« 
àñáí ³Ù»Ý ÇÝã »Õ³í »ñÏÝùáõÙ 
¨ »ñÏñÇ íñ³ª »ñ¨»ÉÇÝ»ñ ¨ 
³Ý»ñ¨áõÛÃÝ»ñ£
àñ Ù»½ª Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ù»ñ 
÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÇçÝ»Éáí 
»ñÏÝùÇóª Ù³ñÙÝ³ó³í« 
Ù³ñ¹³ó³í« Ï³ï³ñÛ³É 
Ï»ñåáí ÍÝí»ó êáõñμ ÎáõÛë 
Ø³ñÇ³ÙÇóªêáõñμ Ðá·áí£ àñáí 
³é³í Ù³ñÙÇÝ« Ñá·Ç ¨ ÙÇïù ¨ 
³Ù»Ý ÇÝã áñ Ï³ Ù³ñ¹áõ Ù»ç« 
×ßÙ³ñï³å»ë ¨ áã Ãí³óÛ³É£
â³ñã³ñí»ó« Ë³ãí»ó« Ã³Õí»ó« 
»ññáñ¹ ûñÁ Ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é³í« 
ÝáõÛÝ Ù³ñÙÝáí »É³í »ñÏÇÝù« 
Ýëï»ó Ðáñ ³ç ÏáÕÙáõÙ£
¶³Éáõ ¿ ÝáõÛÝ Ù³ñÙÝáí ¨ Ðáñ 
÷³éùáíª ¹³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ »ñÇÝ ¨ Ù»é³ÍÝ»ñÇÝ 
¨ àñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ 
í³Ë×³Ý£
Ð³í³ïáõÙ »Ýù Ý³¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« 
³Ýëï»ÕÍÇÝ ¨ Ï³ï³ñÛ³ÉÇÝ« áñ 
Ëáë»ó ûñ»ÝùÇ ¨ Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇ ¨ 
³í»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç£
àñ Çç³í Ðáñ¹³Ý³Ý« ù³ñá½»ó 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ ¨ ëñμ»ñÇ Ù»ç 
μÝ³Ïí»ó£
Ð³í³ïáõÙ »Ýù Ý³¨ Ø»Ï« 
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¨ ²é³ù»É³Ï³Ý 
êáõñμ ºÏ»Õ»óáõ£
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Ð³õ³ï³Ùù »õ Ç ÙÇ ÙÇ³ÛÝ 
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý »õ ²é³ù»É³Ï³Ý 
êáõñμ ºÏ»Õ»óÇ:
Æ ÙÇ ÙÏñïáõÃÇõÝ, 
Û³å³ßË³ñáõÃÇõÝ, Ç ù³õáõÃÇõÝ 
»õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó:
Æ Û³ñáõÃÇõÝ Ù»é»Éáó. Ç 
¹³ï³ëï³ÝÝ Û³õÇï»ÝÇó Ñá·õáó 
»õ Ù³ñÙÝáó. Û³ñù³ÛáõÃÇõÝÝ 
»ñÏÝÇó, »õ Ç Ï»³ÝëÝ 
Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë:
êñÏ –ÆëÏ áñù ³ë»Ýª ¿ñ »ñμ»ÙÝ, 
ÛáñÅ³Ù á°ã ¿ñ àñ¹ÇÝ, Ï³Ù ¿ñ 
»ñμ»ÙÝ, ÛáñÅ³Ù á°ã ¿ñ êáõñμ 
Ðá·ÇÝ. Ï³Ù Ã¿ª Ûáã¿Çó »Õ»Ý, 
Ï³Ù Û³ÛÉÙ¿ ¿áõÃ»Ý¿ ³ë»Ý ÉÇÝ»É 
½àñ¹ÇÝ ²ëïáõÍáÛ »õ Ï³Ù ½êáõñμ 
Ðá·ÇÝ, »õ Ã¿ª ÷á÷áË»ÉÇù »Ý Ï³Ù 
³ÛÉ³ÛÉ»ÉÇù, ½³ÛÝåÇëÇëÝ Ý½áí¿ 
Î³ÃáõÕÇÏ¿ »õ ²é³ù»É³Ï³Ý 
êáõñμ ºÏ»Õ»óÇ:
êñÏ –úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – ÆëÏ Ù»ù ÷³é³õáñ»ëóáõù, 
áñ Û³é³ç ù³Ý ½Û³õÇï»³Ýë, 
»ñÏÇñå³·³Ý»Éáí êñμáÛ 
ºññáñ¹áõÃ»³ÝÝ »õ ÙÇáÛ 
²ëïáõ³ÍáõÃ»³ÝÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ 
»õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

²ÔúÂø ¼ÎÜÆ ÀÜÂºðòàô²Ìàò
êñÏ – ºõ »õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – ºõ »õë Ñ³õ³ïáí 
³Õ³ã»ëóáõù »õ ËÝ¹ñ»ëóáõù Ç 
î»³éÝ¿ ²ëïáõÍáÛ »õ Ç öñÏã¿Ý 

– hаватамкħ ев i Мi мiайн 
Эндhанракан ев 
 Арракħєлакан Сурб Екєғєци. İ мi 
Мəкəртутħюн, ħ|Апашхарутħюн, i 
кħавутħюн ев i тħоғутħюн мєғац. 
– İ ħарутħюн|н мєррєлоц, i 
Датастан|н ħавiтєниц hогвоц 
ев мармноц; ħ|Аркħайутħюн|əн 
Еркниц ев i Кянс|əн ħавiтєнаканс.

Диакон – İск воркħ асєн : єр 
ербємəн, ħоржам воч єр Ворди|н, 
 кам єр ербємəн, ħоржам воч єр 
Сурб hогi|н; кам тħє – ħ|очєiц еғєн, 
кам ħ|айлмє єутħєнє асєн лiнєл 
з|Орди|н Астуцħо ев кам əз|Сурб 
hогi|н, ев тħє – пħопħохєлiкħ єн кам 
айлайлєлiкħ, з|айнпiсис|əн нəзовє 
Катħуғикє ев Арракħєлакан Сурб 
Екєғєци.
Священник – İск мєкħ 
пħарраворєсцукħ, Вор ħ|аррадж 
кħан əз|ħавiтянəс; еркiр|паганєлов 
Сəрбо Еррордутħян|əн ев Мiо 
 Аствацħутħян|əн – hор ев Вордво 
ев hогвуй|н Сəрбо, айжəм ев мiшт 
ев ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.

Диакон – Ев евəс хағағутħян əз|Тєр 
ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Ев евəс hаватов 
ағачєсцукħ ев хəндрєсцукħ i Тяррнє
 Астуцħо ев i Пħəркчє|н мєрмє 
ħiсусє Кħрiстосє i жаму|с 
паштаман ев ағотħиц, зи аржани 

в воскресение мертвых; в вечный 
суд душ и тел; в царство Небесное 
и в жизнь вечную.

Дкн. – Говорящих же, что было 
время, когда не было Сына, или 
было время, когда не было Святого 
Духа, либо же из небытия или 
из иной сущности сотворены Сын 
Божий или Святой Дух, и что 
они изменяемы и искажаемы, – 
таковых предает анафеме 
Кафолическая и Апостольская 
Святая Церковь.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Мы же 
восславим Предвечного, 
поклоняясь Святой Троице и 
единому Божеству Отца и Сына и 
Духа Святого, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

ОКОНчАНИЕ ЛИТУРГИИ 
ОГЛАШЕННЫХ

ПРОПОВЕДь ПОСЛЕ чТЕНИЙ
Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй. 
Дкн. – Снова и снова с верою 
молим и просим Господа Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа 
в сей час поклонения и молитвы, 
да благоволит принять, да услышит 

Ø»Ï ÙÏñïáõÃÛ³Ý« 
³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý« Ù»Õù»ñÇ 
ù³íáõÃÛ³Ý ¨ ÃáÕáõÃÛ³Ý£
Ø»é»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ« Ñá·ÇÝ»ñÇ 
¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
¹³ï³ëï³ÝÇÝ« »ñÏÝùÇ 
³ñù³ÛáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
ÏÛ³ÝùÇÝ£
êñÏ – ÆëÏ Ýñ³Ýù« áíù»ñ ³ëáõÙ 
»Ý« Ã» Ï³ñ Å³Ù³Ý³Ï« »ñμ ãÏ³ñ 
àñ¹ÇÝ« Ï³Ù Ï³ñ Å³Ù³Ý³Ï« »ñμ 
ãÏ³ñ êáõñμ Ðá·ÇÝ« Ï³Ù ³ëáõÙ 
»Ý« Ã» áãÝãÇó ·áÛ³ó³Ý Ï³Ù 
³ÛÉ ¿áõÃÛáõÝÇó »Ý »Õ»É àñ¹ÇÝ 
²ëïÍá ¨ Ï³Ù êáõñμ Ðá·ÇÝ« ¨ Ã»ª 
÷á÷áË³Ï³Ý »Ý Ï³Ù ³ÛÉ³ÛÉ»ÉÇ« 
³ÛÝåÇëÇÝ»ñÇÝ Ý½áíáõÙ ¿ 
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¨ ²é³ù»É³Ï³Ý 
êáõñμ ºÏ»Õ»óÇÝ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – ÆëÏ Ù»Ýù ÷³é³íáñ»Ýù 
Üñ³Ý« àí Ñ³íÇïÛ³ÝÝ»ñÇó 
³é³ç ¿« »ñÏñå³·»Éáí 
êáõñμ ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÝ áõ Ù»Ï 
²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁª ÐáñÁ« àñ¹áõÝ 
¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

²ÔàÂø ÀÜÂºðòàôØÜºðÆò Ðºîà
êñÏ – ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ²ÕáÃùÇ ¨ å³ßï³ÙáõÝùÇ 
³Ûë Å³ÙÇÝ ³é³í»É Ñ³í³ïáí 
³Õ³ã»Ýù ¨ ËÝ¹ñ»Ýù î»ñ 
²ëïÍáõó ¨ Ù»ñ öñÏÇã ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇó« áñå»ë½Ç 
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Ù»ñÙ¿ ÚÇëáõë¿ øñÇëïáë¿ Ç 
Å³Ùáõë å³ßï³Ù³Ý »õ ³ÕûÃÇó, 
½Ç ³ñÅ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý 
³ñ³ëó¿, ÉáõÇó¿ î¿ñ Ó³ÛÝÇ 
³Õ³ã³Ý³ó Ù»ñáó, ÁÝÏ³ÉóÇ 
½ËÝ¹ñáõ³Íë ëñïÇó Ù»ñáó, 
ÃáÕó¿ ½Û³Ýó³Ýë Ù»ñ, áÕáñÙ»ëóÇ 
Ç í»ñ³Û Ù»ñ:
²ÕûÃù Ù»ñ »õ ËÝ¹ñáõ³Íù 
Û³Ù»Ý³ÛÝ Å³Ù Ùïó»Ý ³é³çÇ 
Ù»ÍÇ î¿ñáõÃ»³Ý Üáñ³: ºõ 
Ü³ ï³ó¿ Ù»½ ÙÇ³μ³Ý ÙÇáí 
Ñ³õ³ïáí »õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ùμ 
í³ëï³Ï»É Ç ·áñÍë μ³ñÇë, 
½Ç ½áÕáñÙáõÃ»³Ý ½ßÝáñÑëÝ 
Æõñ ³ñ³ëó¿ Ç í»ñ³Û Ù»ñ. 
î¿ñÝ ³Ù»Ý³Ï³É Ï»óáõëó¿ »õ 
áÕáñÙ»ëóÇ:
¸å –Î»óá°, î¿ñ:
êñÏ –¼Å³Ù ëáõñμ å³ï³ñ³·Çë 
»õ ½³é³çÇÏ³Û ûñë 
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùμ ³Ýóáõó³Ý»É 
Ñ³õ³ïáíª Ç î»³éÝ¿ 
ËÝ¹ñ»ëóáõù:
¸å – ÞÝáñÑ»³°, î¿ñ:
êñÏ – ¼Ññ»ßï³Ï Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
å³Ñ³å³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù»ñáó Ç 
î»³éÝ¿ ËÝ¹ñ»ëóáõù:
¸å – ÞÝáñÑ»³°, î¿ñ:
êñÏ – ¼ù³õáõÃÇõÝ »õ ½ÃáÕáõÃÇõÝ 
Û³Ýó³Ý³ó Ù»ñáó Ç î»³éÝ¿ 
ËÝ¹ñ»ëóáõù:
¸å – ÞÝáñÑ»³°, î¿ñ:
êñÏ – ¼ëñμáÛ Ë³ãÇÝ Ù»Í »õ 
Ï³ñáÕ ½ûñáõÃÇõÝÝ Ûû·ÝáõÃÇõÝ 
³ÝÓ³Ýó Ù»ñáó Ç î»³éÝ¿ 
ËÝ¹ñ»ëóáõù:

эндунєлутħян арасцє, лəвiцє Тєр 
дзайни ағачанац мєроц, энкалци 
əз|хəндəрвацħəс сəртиц мєроц, 
тħоғцє з|ħанцанəс мєр, воғормєсци 
i _ вєра мєр. Ағотħкħ мєр ев 
хəндəрвацħкħ ħ|амєнайн жам 
мəтцєн арраджи мєцħи 
 Тєрутħян Нора. Ев На тацє мєз 
мiабан мiов hаватов ев ардарутħян 
вастакєл i горцħəс барiс, 
зи з|оғормутħян əз|шнорhсəн Юр 
арасцє i _ вєра мєр. 
Тєр|н Амєна|кал кецусцє ев 
воғормєсци.

Хор – Кєцо, Тєр! 
– Шнорhя, Тєр! 
– Шнорhя, Тєр! 
– Шнорhя, Тєр! 
– Кħєз – Тяррəн|д ħандзн еғицукħ.
– Тєр, воғормя!
– Тєр, воғормя!
– Тєр, воғормя!

Господь глас моления нашего, да 
внемлет прошениям сердец наших, 
да отпустит грехи наши и да 
смилуется над нами. 
Молитвы и прошения наши во 
всякий час да восходят пред 
великое Господство Его, и 
да даст Он нам единодушно, 
единоверно и праведно стяжать 
добрые дела, дабы излить на 
нас благодать милости Своей. 
Господь Вседержитель да спасет 
и помилует. 
Хор – Спаси, Господи. 
Дкн. – Сей час священной жертвы 
и предстоящий день провести в 
мире с верой у Господа попросим.
Хор – Подай, Господи. 
Дкн. – Ангела мира в хранители 
душ наших у Господа попросим.
Хор – Подай, Господи. 
Дкн. – Искупления и оставления 
грехов наших у Господа попросим.
Хор – Подай, Господи. 
Дкн. – Великую и державную 
мощь святого Креста в помощь 
себе у Господа попросим.
Хор – Подай, Господи. 
Дкн. – Снова и снова единодушно 
об истинной и святой вере нашей 
Господу помолимся.
Хор – Господи, помилуй. 
Дкн. – Самих себя и друг друга 
Господу Богу Вседержителю 
предадим.
Хор – Тебе, Господи, предадим. 

ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³óÝÇ 
¨ ÉëÇ î»ñÁ Ù»ñ ³Õ³ã³ÝùÝ»ñÇ 
Ó³ÛÝÁ« ÁÝ¹áõÝÇ Ù»ñ ëñï»ñÇ 
ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ« ÃáÕáõÃÛáõÝ ï³ 
Ù»ñ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇÝ ¨ áÕáñÙÇ 
Ù»½£
Ø»ñ ³ÕáÃùÝ»ñÝ áõ 
ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ÃáÕ ³Ù»Ý Å³Ù 
ÙïÝ»Ý Üñ³ Ù»Í ï»ñáõÃÛ³Ý 
³éç¨« ¨ Ü³ Ù»½ ï³ ÙÇ³μ³Ý 
Ù»Ï Ñ³í³ïáí áõ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùμ 
μ³ñÇ ·áñÍ»ñÇ Ù»ç í³ëï³Ï»É« 
áñå»ë½Ç Ù»ñ ³Ù»Ý³Ï³É î»ñÝ 
Æñ áÕáñÙáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÝ»ñÁ 
Í³í³ÉÇ Ù»½ íñ³« ³åñ»óÝÇ ¨ 
áÕáñÙÇ Ù»½£
¸å – Î»óá°« î»ñ£
êñÏ – ²Ûë ëáõñμ å³ï³ñ³·Ç 
Å³ÙÁ ¨ ³é³çÇÏ³ ûñÁ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ùμ áõ Ñ³í³ïáí 
³ÝóÏ³óÝ»É îÇñáçÇó ËÝ¹ñ»Ýù£
¸å – ÞÝáñÑÇ°ñ« î»ñ£
êñÏ – Ø»ñ ³ÝÓ»ñÇ 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ññ»ßï³Ï 
îÇñáçÇó ËÝ¹ñ»Ýù£
¸å – ÞÝáñÑÇ°ñ« î»ñ£
êñÏ – Ø»ñ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ù³íáõÃÛáõÝ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ 
ËÝ¹ñ»Ýù îÇñáçÇó£
¸å – ÞÝáñÑÇ°ñ« î»ñ£
êñÏ – Ø»ñ ³ÝÓ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
áñå»ë û·ÝáõÃÛáõÝ ëáõñμ Ë³ãÇ 
Ù»Í ¨ Ï³ñáÕ ½áñáõÃÛáõÝÁª 
îÇñáçÇó ËÝ¹ñ»Ýù£
¸å – ÞÝáñÑÇ°ñ« î»ñ£
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¸å – ÞÝáñÑ»³°, î¿ñ:
êñÏ – ºõ »õë ÙÇ³μ³Ý í³ëÝ 
×ßÙ³ñÇï »õ ëáõñμ Ñ³õ³ïáÛë 
Ù»ñáÛ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – ¼³ÝÓÇÝë Ù»ñ »õ ½ÙÇÙ»³Ýë 
î»³éÝ ²ëïáõÍáÛ ³Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ 
Û³ÝÓÝ ³ñ³ëóáõù:
¸å – ø»½ î»³éÝ¹ Û³ÝÓÝ »ÕÇóáõù:
êñÏ – àÕáñÙ»³°ó Ù»½, î¿ñ 
²ëïáõ³Í Ù»ñ, Áëï Ù»ÍÇ 
áÕáñÙáõÃ»³Ý øáõÙ.
³ë³ëóáõù ³Ù»Ý»ù»³Ý 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ:
¸å – î¿ñ áÕáñÙ»³°. î¿ñ 
áÕáñÙ»³°. î¿ñ áÕáñÙ»³°:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) î¿ñ Ù»ñ »õ 
öñÏÇã ÚÇëáõë øñÇëïáë, áñ Ù»Í¹ 
»ë áÕáñÙáõÃ»³Ùμ »õ ³é³ï 
å³ñ·»õûù μ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý 
øá: àñ ¸áõ øáÛÇÝ Ï³Ù³õ Ç 
Å³Ùáõë Û³ÛëÙÇÏ Ñ³Ùμ»ñ»ó»ñ 
ã³ñã³ñ³Ý³ó Ë³ãÇ »õ Ù³Ñáõ 
Û³Õ³·ë Ù»Õ³ó Ù»ñáó »õ 
å³ñ·»õ»ó»ñ ³é³ï³å¿ë 
½å³ñ·»õë Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ »ñ³Ý»ÉÇ 
³é³ù»ÉáóÝ:
Ð³Õáñ¹ë ³ñ³° »õ ½Ù»½, î¿ñ, 
³Õ³ã»Ùù ½ø»½, ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ 
å³ñ·»õ³ó¹. ÃáÕáõÃ»³Ý Ù»Õ³ó 
»õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) àñå¿ë ½Ç 
³ñÅ³Ý³õáñù »ÕÇóáõù ·áÑáõÃ»³Ùμ 
÷³é³õáñ»É ½ø»½ ÁÝ¹ Ðûñ »õ 
êáõñμ Ðá·õáÛ¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

Священник – Ворпєс _ зи 
аржанаворкħ еғицукħ гоhутħямб 
пħарраворєл əз|Кħєз энд hор ев 
Сурб hогвуй|д, айжəм ев 
 мiшт ев ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.

Дкн. – Помилуй нас, Господи, 
Боже наш, по великой милости 
Твоей, скажем все единодушно.
Хор – Господи, помилуй. Господи, 
помилуй. Господи, помилуй.
Пока хор поет, священник читает 
тайную молитву. 
Свщ. – Господь наш и Спаситель 
Иисус Христос, великий в 
милости и щедрый в дарении 
благости Твоей! Волею Своей в 
час сей претерпевший крестные 
муки и смерть за грехи наши, и 
даровавший блаженным апостолам 
изобильную благодать Святого 
Духа Твоего! Господи, молим Тебя 
причастить и нас божественных 
благ Твоих, отпущения грехов 
наших и приятия Святого Духа 
Твоего.

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (голос) – Да удостоимся с 
благодарностью славить Тебя с 
Отцом и Духом Твоим Святым, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
† Мир всем.
Хор – И с духом твоим.

êñÏ – ¸³ñÓÛ³É ÙÇ³μ³Ýí³Í 
Ù»ñ ×ßÙ³ñÇï ¨ ëáõñμ Ñ³í³ïÇ 
Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ø»ñ ³ÝÓ»ñÁ ¨ ÙÇÙÛ³Ýó 
³Ù»Ý³Ï³É ²ëïÍáõÝ Ñ³ÝÓÝ»Ýù£
¸å – ø»½ª îÇñáç¹« Ñ³ÝÓÝí»Ýù£
êñÏ – ºí μáÉáñë ÙÇ³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ 
³ë»Ýùª Ù»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
áÕáñÙÇ°ñ Ù»½ª øá Ù»Í 
áÕáñÙáõÃÛ³Ùμ£
¸å – î»ñ áÕáñÙÇ°ñ« î»ñ áÕáñÙÇ°ñ« 
î»ñ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – (Í³ÍáõÏ) Ø»ñ î»ñ ¨ öñÏÇã 
ÐÇëáõë øñÇëïáë« áñ Ù»Í »ë 
øá áÕáñÙáõÃÛ ³Ùμ ¨ ³é³ïª øá 
μ³ñ»ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ñ·¨Ý»ñáí£
¸áõ« áñ øá Ï³Ùùáí ³Ûë 
Å³ÙÇÝ Ù»ñ Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³Ùμ»ñ»óÇñ Ë³ãÇ ¨ 
Ù³Ñí³Ý ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇÝ 
¨ êáõñμ Ðá·áõ¹ å³ñ·¨Ý»ñÝ 
³é³ïáñ»Ý ßÝáñÑ»óÇñ »ñ³Ý»ÉÇ 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ£ ²Õ³ãáõÙ »Ýù« 
î»°ñ« Ù»½ ¨ë Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ³ñ³° 
³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ñ·¨Ý»ñÇ¹« 
Ù»Õù»ñÇ ÃáÕáõÃÛ³ÝÁ ¨ êáõñμ 
Ðá·áõ¹ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) àñå»ë½Ç 
³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»Ýù ·áÑáõÃÛ³Ùμ 
÷³é³íáñ»Éáõ ø»½ Ðáñ ¨ êáõñμ 
Ðá·áõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï 
¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
† Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ºí ùá Ñá·áõÝ£



108 109

Литургия Армянской АпостоЛьской церквиÐ²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòàô êàôð´ ä²î²ð²¶À

† Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ²ëïáõÍáÛ »ñÏÇñå³·»ëóáõù:
¸å – ²é³çÇ øá î¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ùμ 
øáí øñÇëïáë öñÏÇã Ù»ñ, áñ 
Ç í»ñ ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ÙÇïë 
»õ ½μ³Ýë, ³Ùñ³óá° ½Ù»½ »õ 
³Ý»ñÏÇõÕ å³Ñ»³° Û³Ù»Ý³ÛÝ 
ã³ñ¿: Ð³õ³ë³ñ»³° ½Ù»½ ÁÝ¹ 
×ßÙ³ñÇï »ñÏñå³·áõë øá, áñù 
Ñá·õáí »õ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ùμ 
ø»½ »ñÏÇñå³·³Ý»Ý: ì³ëÝ ½Ç 
²Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõÃ»³Ý¹ 
í³Û»É¿ ÷³éù, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó:
úñÑÝ»³É î¿ñ Ù»ñ ÚÇëáõë 
øñÇëïáë. ²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – † î¿ñ ²ëïáõ³Í ûñÑÝ»ëó¿ 
½³Ù»Ý»ë»³Ý:
¸å – ²Ù¿Ý:

Î²ÜàÜ êð´àÚ ä²î²ð²¶Æ
ìºð²´ºðàôÂÆôÜ

². ØºÌ Øàôîø
ø³Ñ³Ý³ÛÝ Ñ³Ýó¿ ½ËáÛñÝ »õ 

½ÑáÕ³Ã³÷ëÝ, ÇëÏ »Ã» »åÇëÏáåáë 
Çó¿ ½Ã³·Ý »õ ½»ÙÇ÷áñáõÝ »õ 

½ÑáÕ³Ã³÷ëÝ:
êñÏ – ØÇ° áù Û»ñ³Ë³ÛÇó, ÙÇ° 
áù Ç Ã»ñ³Ñ³õ³ïÇó, »õ ÙÇ° áù 
Û³å³ßË³ñáÕ³ó »õ Û³ÝÙ³ùñÇó 
Ù»ñÓ»ëóÇ Û³ëïáõ³Í³ÛÇÝ 
ËáñÑáõñ¹ë:
¸å – Ø³ñÙÇÝ ï¿ñáõÝ³Ï³Ý 

– † Хағағутħюн аменєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Астуцħо еркəрпагєсцукħ.
Хор – Арраджи Кħо, Тєр.
Священник – Хағағутħямб Кħов, 
Кħрiстос Пħəркiч мєр, вор i _ вер 
є кħан з|амєнайн мiтəс ев əз|банс, 
амрацо əз|мєз ев ан|єркюғ паhя 
ħ|амєнайн чарє! hавасаря əз|мєз 
энд чħəшмарiт еркəрпагус Кħо, 
воркħ hогвов ев чħəшмартутħямб 
Кħез еркiрпаганєн. Васəн _ зи 
Амє|насурб Еррордутħян|əд 
вайєлє пħарркħ, iшханутħюн ев 
патив, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.
– Орhнял Тєр мєр ħiсус Кħрiстос. 
Амєн.

Диакон – Орhня, Тєр!
Священник – Тєр Аствацħ 
орhнєсцє † з|амєнєсян|д.
Хор – Амєн.

Диакон – Мi_вокħ ħ|єрахайiц, 
мi_вокħ i тħєра|hаватиц ев мi_вокħ 
ħ|апашхароғац ев ан|макħрiц 
мєрдзєсци ħ|Аствацħайiн 
Хорhурд|с.
Хор – Мармiн Тєрунакан ев Арюн 
Пħəркчакан ка арраджи, еркнайiн 
зорутħюнкħ|н ħ|ан|єрєвуйтħс ергєн 

Дкн. – Господу поклонимся.
Хор – Пред Тобою, Господи.
Свщ. – Миром Твоим, Христос 
Спаситель наш, превосходящим 
всякий разум и слово, укрепи 
нас и сохрани безбоязненными 
ко всякому злу. Уподоби нас 
истинным поклонникам Твоим, 
поклоняющимся Тебе в духе и 
истине. Ибо Всесвятой Троице 
Твоей подобает слава, господство 
и честь, ныне и присно и во веки 
веков. 
Благословен Господь наш Иисус 
Христос. Аминь.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. – † Господь Бог да 
благословит вас всех.
Хор – Аминь.

Народ может СЕСТЬ. 

ВЕЛИКИЙ ВХОД 
ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

Священник снимает с себя митру, 
разувается, ибо если до сего момента он 
символизировал Христа, тот теперь он 
уже служитель священного таинства. 
Если Литургию совершает епископ, он 
снимает с себя митру и омофор, но то 
же действие совершается по закрытии 

завесы.
Дкн.– Никто от оглашенных, 
никто от маловерных и никто от 
кающихся и неочищенных да не 
приблизится к сему божественному 
таинству. 
Хор – Тело Господне и Кровь 

êñÏ – ²ëïÍáõÝ »ñÏñå³·»Ýù£
¸å – øá ³é³ç« î»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) øá 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ùμ« øñÇëïáë öñÏÇã 
Ù»ñ« áñ í»ñ ¿ Ù»ñ ³Ù»Ý ÙïùÇó 
áõ ËáëùÇó« ³Ùñ³óñá°õ Ù»½ ¨ 
³Ý»ñÏÛáõÕ å³ÑÇ°ñ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ã³ñÇó£ Ø»½ Ñ³í³ë³ñ»óñá°õ øá 
×ßÙ³ñï³óÇ »ñÏñå³·áÕÝ»ñÇÝ« 
áñáÝù Ñá·áí ¨ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùμ 
ø»½ »Ý »ñÏñå³·áõÙ« ù³Ý½Ç 
³Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý¹ 
í³Û»É ¿ ÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ 
¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó£ 
úñÑÝÛ³É Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë 
øñÇëïáë© ³Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – î»ñ ²ëïí³Í ÃáÕ ûñÑÝÇ 
³Ù»ÝùÇ¹£
¸å – ²Ù»Ý£

Î²ÜàÜ êàôð´ ä²î²ð²¶Æ
ìºð²´ºðàôÂÚàôÜ

². ØºÌ Øàôîø
ø³Ñ³Ý³Ý Ñ³ÝáõÙ ¿ ËáõÛñÁ ¨ 

ÑáÕ³Ã³÷»ñÁ« ÇëÏ »Ã» »åÇëÏáåáë ¿ª 
Ã³·Á ¨ »ÙÇ÷áñáÝÁ ¨ ÑáÕ³Ã³÷»ñÁ£

êñÏ – âÙÏñïí³ÍÝ»ñÇó« 
Ã»ñ³Ñ³í³ïÝ»ñÇó« 
³å³ßË³ñáÕÝ»ñÇó ¨ 
³ÝÙ³ùáõñÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ ÃáÕ 
ãÙáï»Ý³ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ³Ûë 
ÊáñÑñ¹ÇÝ£
¸å – î»ñáõÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ áõ 
öñÏã³Ï³Ý ³ñÛáõÝÁ ³éç¨áõÙ 
¿« »ñÏÝ³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
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»õ ³ñÇõÝ ÷ñÏã³Ï³Ý, Ï³Û 
³é³çÇ, »ñÏÝ³ÛÇÝ ½ûñáõÃÇõÝùÝ 
Û³Ý»ñ»õáÛÃë »ñ·»Ý »õ ³ë»Ý 
³ÝÑ³Ý·Çëï μ³ñμ³éáí.
êá¯õñμ, êá¯õñμ, êá¯õñμ,  
î¿ñ ½ûñáõÃ»³Ýó:
êñÏ – ê³ÕÙáë ³ë³ó¿ù î»³éÝ 
²ëïáõÍáÛ Ù»ñáÛ, ¹åÇñù, Ó³ÛÝÇõ 
ù³ÕóñáõÃ»³Ùμ ½»ñ·ë Ñá·»õáñë:
ÎÇñ³Ï¿Ç, ºÏ»Õ»óõáÛ, Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç »õ 

Ññ»ßï³ÏÇó 
¸å – Ðñ»ßï³Ï³ÛÇÝ 
Ï³ñ·³õáñáõÃ»³Ùμ Éó»ñ 
²ëïáõ³Í ½øá ëáõñμ 
½»Ï»Õ»óÇ: Ð³½³ñù Ñ³½³ñ³ó 
Ññ»ßï³Ï³å»ïù Ï³Ý 
³é³çÇ øá: ºõ μÇõñù μÇõñáó 
Ññ»ßï³Ïù å³ßï»Ý ½ø»½, 
î¿ñ, »õ Ç Ù³ñ¹Ï³Ý¿ Ñ³×»ó³ñ 
ÁÝ¹áõÝÇÉ ½ûñÑÝáõÃÇõÝ, Ó³ÛÝÇõ 
ËáñÑñ¹³Ï³Ý³õ: êá¯õñμ,
êá¯õñμ, êá¯õñμ, î¿ñ ½ûñáõÃ»³Ýó:

ê³ñÏ³õ³·Ý í»ñ³μ»ñ»ëó¿ Ç 
ËáñÑñ¹³Ýáó¿Ý ½ÝáõÇñ»³É Ñ³óÝ »õ 

½·ÇÝÇÝ ³é ù³Ñ³Ý³ÛÝ: (*Ð³Ý¹Çë³õáñ 
ûñ) ºõ ·³Ý ËÝÏ³ñÏ»Éáí Ç ëáõñμ 

ËáñÑáõñ¹Ý:
*êñÏ – Ú³ñ»õáõ »Ñ³ñ ½Ëáñ³Ý 
Æõñ »õ ÆÝùÝ áñå¿ë ÷»ë³Û, ½Ç 
»É³Ý¿ Û³é³·³ëï¿ ÆõñÙ¿:
*¸å – ºõ óÝÍ³Û Ü³ áñå¿ë ÑëÏ³Û 
ÛÁÝÃ³Ý³É ½×³Ý³å³ñÑë Æõñ:
*êñÏ – àñù ½ùñáíμ¿ÇóÝ
*¸å – ÊáñÑñ¹³μ³ñ 
Ï»ñå³ñ³ÝÇÙù:

ºõ ·³Ý Ç Û³ñ»õ»ÉÇó ÏáÕÙÝ:

ев асєн ан|hангiст барбаров: Сурб, 
Сурб, Сурб, Тєр Зорутħянц!

Диакон – Сағмос асацєкħ Тяррн 
Астуцħо мєрум, дəпiркħ, 
дзайнив кħағцрутħямб з|єргəс 
hогєворс.
– hрєштакайiн каргаворутħямб 
лəцєр, Аствацħ, əз|Кħо 
 Сурб з|Єкєғєци. hазаркħ hазарац 
hрєштака|пєткħ кан арраджи Кħо. 
Ев бюркħ бюрац hрєштаккħ паштєн 
əз|Кħєз, Тєр, ев i мардканє hачħєцар 
эндунил з|орhнутħюн 
дзайнив хорhəрдаканав: Сурб, 
Сурб, Сурб, Тєр Зорутħянц!

Спасительная пред нами; силы 
небесные незримо поют и глаголят 
гласом неустанным: свят, свят, свят 
Господь Сил. 
Дкн. – Пойте псалмы Господу Богу 
нашему, чтецы, пойте сладкогласно 
песни духовные.
(по воскресным дням, в праздники 
Святой Церкви, Вербного 
воскресенья, небесных иерархий):

Вынос чаши. Все ВСТаЮТ 
или становятся на колени!

Хор поет шаракан, а диакон 2 выносит к 
Престолу Святую Чашу с Дарами.

Хор – Ангельскими чинами 
наполнил Ты, Боже, Святую 
Церковь Твою. Тысячи тысяч 
архангелов пред Тобою и сонмы 
ангелов поклоняются Тебе, 
Господи. Благоволил Ты принять 
благословение и от людей – гласом 
служителей. Свят, свят, свят 
Господь Сил.

предложение святых даров
Диакон с высоко воздетыми руками 

подносит священнику Святые Таинства – 
жертвенные хлеб и вино.Священник 
окуривает престол и берет с дискоса 

Святые Дары и поднимает их над паствой. 
Затем вновь возлагает на престол, омывает 
пальцы и тайно читает строфу из псалма:

Дкн. – На солнце основал Он 
свой алтарь и Он подобию жениха 
сходит с парусника.
Хор – Радуется как исполим 
пробегать поприще.

³Ý»ñ¨áõÃ³μ³ñ »ñ·áõÙ »Ý 
¨ ³ëáõÙ ³Ý¹³¹³ñ Ó³ÛÝáí© 
êá¯õñμ« êá¯õñμ« êá¯õñμ« î»°ñ 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£
êñÏ – ¸åÇñÝ»°ñ« ë³ÕÙáë ³ë³ó»ù 
Ù»ñ î»ñ ²ëïÍáõÝ ¨ ù³Õóñ 
Ó³ÛÝáíª Ñá·¨áñ »ñ·»ñ£

ÎÇñ³ÏÇÇ« »Ï»Õ»óáõ« Í³ÕÏ³½³ñ¹Ç ¨ 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ£

¸å – à ¯í ²ëïí³Í« 
Ññ»ßï³Ï³ÛÇÝ ¹³ë³íáñáõÃÛ³Ùμ 
ÉóñÇñ øá êáõñ ºÏ»Õ»óÇÝ£
Ð³½³ñ Ñ³½³ñ³íáñ 
Ññ»ßï³Ï³å»ïÝ»ñ Ï³Ý øá 
³é³ç« ¨ μÛáõñ μÛáõñ³íáñ 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñ å³ßïáõÙ »Ý 
ø»½« î»°ñ« ¨ ¸áõ Ñ³×»óÇñ 
ËáñÑñ¹³Ï³Ý Ó³ÛÝáí 
Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ûñÑÝáõÃÛáõÝ 
ÁÝ¹áõÝ»É£
êá¯õñμ« êá¯õñμ« êá¯õñμ«  
î»°ñ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£

ê³ñÏ³í³·Á ÝíÇñ³μ»ñí³Í Ñ³óÝ áõ 
·ÇÝÇÝ ËáñÑñ¹³ÝáóÇó í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 
³é ù³Ñ³Ý³Ý£ (Ð³Ý¹Çë³íáñ ûñ) ºí 
·³ÉÇë »Ý ËÝÏ³ñÏ»Éáí ¹»åÇ ëáõñμ 

ËáñÑáõñ¹Á£
*êñÏ – ²ñ¨Ç íñ³ Ñ³ëï³ï»ó Æñ 
Ëáñ³ÝÁ ¨ ÆÝùÁ ÝÙ³Ý ¿ ÷»ë³ÛÇ« 
áñ ¹áõñë ¿ »ÉÝáõÙ ³é³·³ëïÇó£
*¸å – ºí óÝÍáõÙ ¿ Ü³ áñå»ë 
ÑëÏ³ Çñ ×³Ý³å³ñÑáí 
ÁÝÃ³Ý³ÉÇë£
*êñÏ – àñ ù»ñáíμ»Ý»ñÇÝ »Ýù£
*¸å – ÊáñÑñ¹³μ³ñ 
Ï»ñå³íáñáõÙ£

ºí ·³ÉÇë »Ý ¹»åÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙÁ£
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*êñÏ – Ö³Ý³å³ñÑ ³ñ³ñ¿°ù 
³ÛÝÙÇÏ, áñ ÝëïÇ Û»ñÏÝÇó »ñÏÇÝë 
ÁÝ¹ ³ñ»õ»Éë:
*¸å – ºõ Ï»Ý¹³Ý³ñ³ñ 
ºññáñ¹áõÃ»³ÝÝ ½»ñ»ùëñμ»³Ý 
ûñÑÝáõÃÇõÝë Ù³ïáõó³Ý»Ùù:

ºõ ·³Ý Ç Ñ³ñ³õÏáÕÙÝ
*êñÏ – ²ëïáõ³Í Ç Ñ³ñ³õáÛ 
»Ï»ëó¿, »õ êáõñμÝª Ç ö³é³Ý 
É»éÝ¿:
*¸å – ¼³Ù»Ý³ÛÝ 
½Ï»Ýó³Õ³Ï³Ýë Ç μ³ó ¹Ý»Éáí 
½·áñÍë:

ÆëÏ ÙÇÝã ¹åÇñùÝ »ñ·»Ý ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
ËáÝ³ñÑ»óáõó»³É ½·ÉáõËÝ ³é³çÇ 

ëáõñμ ë»Õ³ÝáÛÝ ³ÕûÃ»ëó¿:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) à°ã áù ³ñÅ³ÝÇ ¿ 
ÛÁÙμéÝ»Éáóë Ù³ñÙÝ³õáñ ³ËïÇõù 
»õ ó³ÝÏáõÃ»³Ùμ Ù³ïãÇÉ Ç 
ë»Õ³Ý øá°, Ï³Ù ëå³ë³õáñ»É 
³ñùáõÝ³Ï³Ý ÷³é³ó øáó: 
ø³Ý½Ç å³ßï»É ½ø»½ Ù»Í »õ 
³Ñ³õáñ »ñÏÝ³õáñ ½ûñáõÃ»³Ýó¹ 
ÇëÏ ¿:
ê³Ï³ÛÝ í³ëÝ ³Ýã³÷ 
μ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý øáÛ 
³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ ´³Ý¹ Ðûñ »Õ»ñ 
Ù³ñ¹, »õ ø³Ñ³Ý³Û³å»ï Ù»ñ 
»ñ»õ»ó³ñ: ºõ Çμñ î¿ñ ³Ù»Ý»óáõÝ 
³ÛëÙ ëå³ë³õáñáõÃ»³Ý 
»õ ³Ý³ñÇõÝ ½»ÝÙ³Ý 
½ù³Ñ³Ý³ÛáõÃÇõÝ ³õ³Ý¹»ó»ñ Ù»½:
ì³ëÝ ½Ç ¸áõ »ë î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ, 
áñ ïÇñ»ë »ñÏÝ³õáñ³ó »õ »ñÏñ 
³õáñ³ó: àñ Ç í»ñ³Û ù»ñáíμ¿³Ï³Ý 
³ÃáéáÛ μ³½ÙÇë ë»ñáíμ¿Çó î¿ñ »õ 
Â³·³õáñ Æëñ³Û¿ÉÇ: 

Дкн. – как Херувимы.
Хор. – таинственно изабражаем.

Свщ. – Никто из связанных 
плотской скверной и похотями не 
достоин приступить к престолу 
Твоему или служить царской 
славе Твоей. Ибо служение Тебе 
велико и страшно самим силам 
небесным. Но Ты, непостижимое 
Слово Отчее, по безмерной 
благости Твоей вочеловечился 
и явился Первосвященником 
нашим и как Господь завещал нам 
священнодейство сего служения 
и бескровной жертвы. Ибо Ты – 
Господь Бог наш, властвующий над 
небесным и земным, восседающий 
на престоле херувимском, Господь 
серафимов и царь Израилев, един 
свят и во святых почиваешь. Молю 
Тебя, едино благодетельного и 
внемлющего, призри на меня, 
грешного и никчемного служителя 
Твоего и очисти душу мою и разум 
мой от всякой скверны лукавой. 

*êñÏ – Ö³Ý³å³ñÑ μ³ó»ù Üñ³ 
³é³ç« áñ ÝëïáõÙ ¿ »ñÏÇÝùÝ»ñÇ 
»ñÏÝùáõÙª ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõÙ£
*¸å – ºí Ï»Ý¹³Ý³ñ³ñ 
ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ »ñ»ùëñμÛ³Ý 
ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ýù Ù³ïáõóáõÙ£

ºí ·³ÉÇë »Ý ¹»åÇ Ñ³ñ³íÇ ÏáÕÙÁ£
*êñÏ – ²ëïí³Í Ñ³ñ³íÇó ¿ 
·³Éáõ ¨ êáõñμÁª ö³é³Ý É»éÇó£
*¸å – ´áÉáñ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ 
·áñÍ»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»Éáí©
ØÇÝã ¹åÇñÝ»ñÁ »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 

·ÉáõËÁ ëáõñμ ë»Õ³ÝÇ ³é³ç ËáÝ³ñÑ³Í 
Í³ÍáõÏ ³ÕáÃáõÙ ¿£

øÑ – (Í³ÍáõÏ) Ø³ñÙÝ³íáñ 
³Ëï»ñáí ¨ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
μéÝí³ÍÝ»ñÇó áã áù ³ñÅ³ÝÇ ã¿ 
Ùáï»Ý³Éáõ øá ë»Õ³ÝÇÝ Ï³Ù 
ëå³ë³íáñ»Éáõ øá ³ñùáõÝ³Ï³Ý 
÷³éùÇÝ£ àñáíÑ»ï¨ ø»½ 
²Ñ³íáñÇ¹ ¨ Ø»ÍÇ¹ å³ßï»ÉÁ 
»ñÏÝ³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¿ 
Ñ³ïáõÏ£ ê³Ï³ÛÝ øá ³Ýã³÷ 
μ³ñ»ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí« 
³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ Ðáñ ´³Ý¹« Ù³ñ¹ 
»Õ³ñ ¨ Ù»½ ø³Ñ³Ý³Û³å»ï 
»ñ¨³óÇñ£ ºí Çμñ¨ ³Ù»ÝùÇ 
î»ñÁ« ³Ûë ëå³ë³íáñáõÃÛ³Ý 
¨ ³Ý³ñÛáõÝ ½áÑ³μ»ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ù³Ñ³Ý³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù»½ 
³í³Ý¹»óÇñ£
àñáíÑ»ï¨ ¸áõ »ë Ù»ñ î»ñ 
²ëïí³ÍÁ« áñ ïÇñáõÙ »ë 
»ñÏÝ³íáñÝ»ñÇÝ ¨ »ñÏñ³íáñÝ»ñÇÝ« 
áñ μ³½ÙáõÙ »ë ù»ñáíμ»Ý»ñÇ 
³ÃáéÇÝ© ë»ñáíμ»Ý»ñÇ î»ñ ¨ 
Æëñ³Û»ÉÇ Ã³·³íáñ£ 
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àñ ÙÇ³ÛÝ ëáõñμ »ë »õ Ç ëáõñμë 
Ñ³Ý·áõó»³É, ³Õ³ã»Ù ½ø»½ ÙÇ³ÛÝ 
μ³ñ»ñ³ñ »õ Ñ»ßï³Éáõñ, Ý³Û»³° 
ÛÇë Ç Ù»Õáõó»³É »õ Û³ÝåÇï³Ý 
Í³é³Ûë øá: ºõ ëñμ»³° ½Ñá·Ç »õ 
½ÙÇïë ÇÙ Û³Ù»Ý³ÛÝ åÕÍáõÃ»Ý¿ 
ã³ñÇÝ: ºõ μ³õ³Ï³Ý³óá° ½Çë 
½ûñáõÃ»³Ùμ êáõñμ Ðá·õáÛ¹, áñ 
½·»ó»³É »Ù ½ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ýë 
ßÝáñÑ, Ï³É ³é³çÇ ëñμáÛ 
ë»Õ³ÝáÛë »õ ù³Ñ³Ý³Û³·áñÍ»É 
½øá ³Ý³ñ³ï Ù³ñÙÇÝ¹ »õ 
½å³ïáõ³Ï³Ý ³ñÇõÝ¹:
ø»½ ËáÝ³ñÑ»óáõó»³É 
½å³ñ³Ýáóë ÇÙ Ù³ÕÃ»Ù. ÙÇ° 
¹³ñÓáõó³Ý»ñ ½»ñ»ëë øá 
ÛÇÝ¿Ý »õ ÙÇ° Ù»ñÅ»ñ ½Çë Ç 
Í³é³ÛÇó øáó: ²ÛÉ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° 
Ù³ïáõó³Ý»É ø»½ ½ÁÝÍ³Ûë ½³Ûë 
ÛÇÝ¿Ý Ç Ù»Õáõó»³É »õ Û³Ý³ñÅ 
³Ý Í³é³Û¿ë øáõÙÙ¿: ì³ëÝ ½Ç 
¸áõ »ë, áñ Ù³ïáõó³Ý»ë »õ 
Ù³ïãÇë »õ ÁÝ¹áõÝÇë »õ ï³ë, 
øñÇëïáë ²ëïáõ³Í Ù»ñ: ºõ 
ø»½ ÷³éë Ù³ïáõó ³Ý»Ùù 
Ñ³Ý¹»ñÓ ³ÝëÏÇ½μÝ øá Ð³ñμ¹ 
»õ ²Ù»Ý³ëáõñμ »õ μ³ñ»ñ³ñ 
Ðá·õáí¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ºõ ·³Ý Û³ëïÇ×³Ý Ëáñ³ÝÇÝ, »õ 
μ³ñÓáÕ ³Ñ³õáñ ËáñÑñ¹áÛÝ, ³ë³ëó¿ 

Ñ³Ý¹³ñïáõÃ»³Ùμ:
êñÏ – Ð³Ùμ³ñÓ¿°ù, ÇßË³Ýù, 
½¹ñáõÝë Ó»ñ Ç í»ñ, Ñ³Ùμ³ñÓóÇÝ 
¹ñáõÝù Û³õÇï»ÝÇó, »õ Ùïó¿ 
Â³·³õáñ ÷³é³ó:

Диакон – hамбардзєкħ, iшханкħ, 
əз|друнəс дзер i _ вер, hамбардзин 
 дрункħ ħавiтєниц, ев мəтцє 
Тħагавор пħаррац!

И ублаготвори меня могуществом 
Святого Духа Твоего, дабы 
мне, облаченному благодатью 
священства, предстать пред святым 
престолом и священнодействовать 
пречистое Тело и пречестную 
Кровь Твою. Склонив пред 
Тобою главу, молю Тебя, не 
отврати от меня лица Твоего и 
не извергни меня из служителей 
Твоих, но удостой принести Тебе 
сии дары чрез меня, грешного 
и недостойного служителя 
Твоего. Ибо Ты суть подающий 
и допускающий, приемлющий и 
одаряющий, Христос Бог наш. 
И Тебе с безначальным Отцом 
Твоим и Всесвятым благотворящим 
Духом Твоим воздаем славу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

И приходит на алтарь и дьякон 
говорит смиренно

Дкн. – Князья поднимайте ваши 
ворота, пусть подниматься ворота 
вечности, чтобы Всевышний Славы 
вошел туда.

àñ ÙÇ³ÛÝ ¸áõ »ë ëáõñμ ¨ ëñμ»ñÇ 
Ù»ç Ñ³Ý·ã³Í« á¯í ÙÇ³Ï μ³ñ»ñ³ñ 
¨ ù³Õóñ³Éáõñ« ³Õ³ãáõÙ »Ù 
ø»½ª Ý³ÛÇ°ñ ÇÝÓª øá Ù»Õ³íáñ 
¨ ³ÝåÇï³Ý Í³é³ÛÇÝ ¨ 
ëñμÇ°ñ ÇÙ Ñá·ÇÝ áõ ÙÇïùÁ 
ã³ñÇ ³Ù»Ý åÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£ 
ºí ÇÝÓ ·áÑ³óñá°õ êáõñμ 
Ðá·áõ¹ ½áñáõÃÛ³Ùμ© ÇÝÓ« 
áñ ½·»ëï³íáñí³Í »Ù 
ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ßÝáñÑÝ»ñáí« 
Ï³Ý·Ý»Éáõ øá ëáõñμ ë»Õ³ÝÇ 
³éç¨ ¨ ù³Ñ³Ý³Û³·áñÍ»Éáõ øá 
³Ý³ñ³ï Ù³ñÙÇÝÁ ¨ å³ïí³Ï³Ý 
³ñÛáõÝÁ£ øá ³éç¨ ËáÝ³ñÑ»óÝ»Éáí 
ÇÙ å³ñ³ÝáóÁª ³Õ»ñëáõÙ »Ù« ÙÇ° 
¹³ñÓñáõ øá »ñ»ëÝ ÇÝÓ³ÝÇó ¨ ÇÝÓ 
ÙÇ Ñ³ÝÇñ øá Í³é³Ý»ñÇ ß³ñùÇó£ 
²ÛÉ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³ ÇÙª øá Ù»Õ³íáñ 
¨ ³ÝåÇï³Ý Í³é³ÛÇ ÏáÕÙÇó ø»½ 
Ù³ïáõó»Éáõ ³Ûë ÁÝÍ³Ý£ ø³Ý½Ç 
¸áõ »ë« Ù»ñ øñÇëïáë ²ëïí³Í« 
áñ Ù³ïáõóáõÙ »ë ¨ Ù³ïáõóíáõÙ« 
ÁÝ¹áõÝáõÙ »ë ¨ ï³ÉÇë£ ºí ø»½« øá 
³ÝëÏÇ½μ Ðáñ ¨ øá ³Ù»Ý³ëáõñμ 
¨ μ³ñ»ñ³ñ Ðá·áõ¹ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
÷³éù »Ýù Ù³ïáõóáõÙ« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£
ºí Ëáñ³ÝÇ ³ëïÇ×³ÝÇ íñ³ »Ý ·³ÉÇë 
¨ ³Ñ³íáñ ËáñÑáõñ¹Á ÏñáÕÝ ³ëáõÙ ¿ 

Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛ³Ùμ©
êñÏ –ÆßË³ÝÝ»°ñ« μ³ñÓñ³óñ»°ù 
Ó»ñ ¹éÝ»ñÁ ¹»åÇ í»ñ« ÃáÕ 
μ³ñÓñ³Ý³Ý Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
¹éÝ»ñÁ« áñå»ë½Ç ÷³éùÇ 
Â³·³íáñÁ Ý»ñë ÙïÝÇ£
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ºõ å³ï³ñ³·áÕÝ ËÝÏ³ñÏ¿ »õ 
Ñ³ñó³Ý¿:

øÑ –à±í ¿ ê³, Â³·³íáñ ÷³é³ó, 
î¿ñ Ñ½ûñ ½ûñáõÃ»³Ùμ Æõñáí, î¿ñ 
Ï³ñáÕ Ç å³ï»ñ³½ÙÇ:
*¸å – àñå¿ë ½Ç ½Ã³·³õáñÝ 
³Ù»Ý»óáõÝ ÁÝ¹áõÝÇóÇÙù:
êñÏ – Ð³Ùμ³ñÓ¿°ù, ÇßË³Ýù, 
½¹ñáõÝë Ó»ñ Ç í»ñ, Ñ³Ùμ³ñÓóÇÝ 
¹ñáõÝù Û³õÇï»ÝÇó »õ Ùïó¿ 
Â³·³õáñ ÷³é³ó:
øÑ – à±í ¿ ê³, Â³·³õáñ ÷³é³ó 
»õ î¿ñ ½ûñáõÃ»³Ýó.
*¸å¬ ºõ ½Ññ»ßï³Ï³óÝ 
Ñ³Ý¹Çë³å¿ë ÁÝÍ³Û»³É μ»ñ»Ùù 
½Ï³ñ·:
êñÏ – ê³° ÆÝùÝ ¿ Â³·³õáñ 
ö³é³ó:
ºõ å³ï³ñ³·áÕÝ »ñÏñå³·¿ ³ÑÇõ »õ 
¹áÕáõÃ»³Ùμ »õ ËÝÏ³ñÏ»Éáí »õ ëÏÑáÛÝ 

ÁÝÏ³ÉóÇ ½ÁÝÍ³ÛëÝ, »õ ¹³éÝ³Éáí 
μ³ñÓñ³óáõëó¿ Ç ï»ë ÅáÕáíñ¹»³Ý, 
Ë³ã³ÏÝù¿ Ç í»ñ³Û ÅáÕáíñ¹»³ÝÝ, 

³ë»Éáí:
øÑ – † úñÑÝ»³É »Ï»³É ³Ýáõ³Ùμ 
î»³éÝ:
¸å – ²É¿ÉáõÇ³:

´. Ø²îàôòàôØÜ ÀÜÌ²ÚÆò
ºõ ³å³ ¹³ñÓóÇ »õ μ³½Ù»óáõëó¿ Ç 

ë»Õ³ÝÝ. »õ Éáõ³ëó¿ ½Í³Ûñë Ù³ï³Ýó 
Ó»é³ó Çõñáó ³ë»Éáí ½ÙÇ ïáõÝ ë³ÕÙáë 

Ç Í³ÍáõÏ:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) Èáõ³óÇó 
ëñμáõÃ»³Ùμ ½Ó»éë ÇÙ »õ ßáõñç 
»Õ»ó ½ë»Õ³Ýáí øáí, î¿°ñ:

Священник – Ов є Са, Тħагавор 
пħаррац? Тєр həзор зорутħямб 
 Юров, Тєр кароғ i патєразмi.
Диакон 2 – hамбардзєкħ, iшханкħ, 
əз|друнəс дзер i _ вер, hамбардзин 
 дрункħ ħавiтєниц, ев мəтцє 
Тħагавор пħаррац!

Священник – Ов є Са, Тħагавор 
пħаррац ев Тєр Зорутħянц?

Диакон 2 передает Чашу священнику.

– Са İнкħ|н є Тħагавор пħаррац!

Священник – † Орhнял екял 
анвамб Тяррн.

Свщ.– Кто он Царь Славы, своим 
могуществом он Господь, на войне 
Он Господь.
Хор.– Что-бы все приняли 
всеобщего Царя.
Дкн. – Князья поднимайте ваши 
ворота, пусть подниматься ворота 
вечности, чтобы Всевышний 
Славы вошел туда.

Свщ.– Кто он Царь Славы, своим 
могуществом он Господь, на войне 
Он Господь.

Дкн. – Он есть Царь Славы.

Священник осеняет Чашей народ.

Свщ. – † Благословен кто приходит 
именем Бога. 
Дкн. – Алеллуя
Все СТОЯТ!

Священник ставит дары на святой 
Престол и, читая псалом, омывает руки. 

Свщ. – Омою в святости руки 
мои и обойду жертвенник Твой, 
Господи.

ºí å³ï³ñ³·áÕÁ ËÝÏ³ñÏáõÙ ¿ áõ 
Ñ³ñóÝáõÙ©

øÑ – à±í ¿ ê³ª ÷³éùÇ Â³·³íáñÁ« 
Æñ ½áñáõÃÛ³Ùμ Ñ½áñ î»ñÁ« 
å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ï³ñáÕ î»ñÁ£
*¸å – àñå»ë½Ç μáÉáñÇ 
Ã³·³íáñÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Ýù£
êñÏ – ÆßË³ÝÝ»°ñ« μ³ñÓñ³óñ»°ù 
Ó»ñ ¹éÝ»ñÁ ¹»åÇ í»ñ« ÃáÕ 
μ³ñÓñ³Ý³Ý Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
¹éÝ»ñÁ« áñå»ë½Ç ÷³éùÇ 
Â³·³íáñÁ Ý»ñë ÙïÝÇ£
øÑ – à±í ¿ ²Ûëª ÷³éùÇ Â³·³íáñÁ 
¨ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ î»ñÁ£
*¸å – Ð³Ý¹Çë³íáñ Ï»ñåáí 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ 
ÁÝÍ³Û»Éáí Ï³ï³ñ»Ýù£
êñÏ – ê³ ÆÝùÝ ¿ ÷³éùÇ 
Â³·³íáñÁ£

ºí å³ï³ñ³·áÕÁ ³Ñ áõ ¹áÕáí 
»ñÏñå³·áõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ áõ ëÏÇÑÇÝ 
ËÝÏ³ñÏ»Éáí ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ÁÝÍ³Ý»ñÁ 

¨ ßñçí»Éáí μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ç 
ï»ë ÅáÕáíñ¹Ç« ¨ ÅáÕáíñ¹Ç íñ³ 

Ë³ã³ÏÝù»Éáí ³ëáõÙ ¿©
øÑ – † úñÑÝ»³É ¿ îÇñáç ³ÝáõÝáí 
»ÏáÕÁ£
¸å – ²É»ÉáõÇ³£

´© ÀÜÌ²ÜºðÆ Ø²îàôòàôØ
ºí ³å³ ßñçíáõÙ ¿ ¨ μ³½Ù»óÝáõÙ 

ë»Õ³ÝÇ íñ³£ ºí Éí³ÝáõÙ ¿ Çñ Ó»éù»ñÇ 
Ù³ïÝ »ñÇ Í³Ûñ»ñÁª Í³ÍáõÏ ³ë»Éáí ÙÇ 

ïáõÝ ë³ÕÙáëÇó£
øÑ – (Í³ÍáõÏ¤ î»°ñ« ëñμáõÃÛ³Ùμ 
Éí³Ý³Ù ÇÙ Ó»éù»ñÁ ¨ øá ë»Õ³ÝÇ 
ßáõñçÁ ÉÇÝ»Ù£
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êñÏ – ºõ »õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ºõ »õë Ñ³õ³ïáí »õ 
ëñμáõÃ»³Ùμ Ï³óóáõù Û³ÕûÃë 
³é³çÇ ëñμáÛ ë»Õ³ÝáÛë 
²ëïáõÍáÛ ³ÑÇõ: ØÇ° ËÕ×Çõ 
»õ ·³ÛÃ³ÏÕáõÃ»³Ùμ, 
ÙÇ° Ý»Ý·áõÃ»³Ùμ, 
Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃ»³Ùμ, ÙÇ° 
å³ïñ³Ýûù »õ Ë³μ¿áõÃ»³Ùμ, 
ÙÇ° »ñÏÙïáõÃ»³Ùμ »õ ÙÇ° 
Ã»ñ³Ñ³õ³ïáõÃ»³Ùμ: ²ÛÉ áõÕÇÕ 
í³ñáõù, å³ñ½ Ùïûù, ÙÇ³ÙÇï 
ëñïÇõ, Ï³ï³ñ»³É Ñ³õ³ïáí, 
Éó»³É ëÇñáí, ÉÇ »õ ³é³õ»É»³É 
³Ù»Ý³ÛÝ ·áñÍáíù μ³ñáõÃ»³Ý, 
Ï³óóáõù Û³ÕûÃë ³é³çÇ ëñμáÛ 
ë»Õ³ÝáÛë ²ëïáõÍáÛ, »õ ·ïóáõù 
½áÕáñÙáõÃ»³Ý ½ßÝáñÑë Û³õáõñ 
Û³ÛïÝáõÃ»³Ý »õ Ç ÙÇõë³Ý·³Ù 
·³ÉÁëï»³Ý î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ 
öñÏãÇÝ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, 
Ï»óáõëó¿ »õ áÕáñÙ»ëóÇ:
¸å – Î»óá°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ, μ³½Ï³ï³ñ³Í) 
î¿ñ ²ëïáõ³Í ½ûñáõÃ»³Ýó 
»õ ²ñ³ñÇã ³Ù»Ý³ÛÝ 
ÉÇÝ»ÉáõÃ»³Ýó: àñ Û³Ý¿áõÃ»Ý¿ 
½μÝ³õë Ç óáõó³ÏáõÃÇõÝ 
³Í»³É ·áÛ³óáõó»ñ: àñ »õ 
½Ù»ñë ½ÑáÕ»Õ¿Ý μÝáõÃÇõÝë 
å³ïáõ»³É Ù³ñ¹³ëÇñ³å¿ë, 
³ÛëåÇëÇ ³Ñ³õáñ »õ ³Ýå³ïáõÙ 
ËáñÑñ¹áÛ Ï³ñ·»ó»ñ 
ëå³ë³õáñë:

Диакон – Ев евəс хағағутħян əз|Тєр 
ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Ев евəс hаватов ев 
сəрбутħямб каццукħ ħ|ағотħс 
арраджи сəрбо Сєғануй|с 
Астуцħо аhiв. – Мi хəғчħив ев 
гайтħакғутħямб, мi нєнгутħямб 
ев хораманкутħямб, мi патранокħ 
ев хабєутħямб, мi ерк|мəтутħямб 
ев мi тħера|hаватутħямб. Айл 
уғиғ варукħ, парз мəтокħ, мiа|мит 
сəртив, катарял hаватов, лəцял 
сиров, лi ев арравєлял амєнайн 
горцħовкħ барутħян – каццукħ 
ħ|ағотħс арраджи сəрбо 
Сєғануй|с Астуцħо ев гəтцукħ 
з|оғормутħян əз|шнорhс. 
ħ|авур ħайтнутħян ев i мюсангам 
Галəстян Тяррəн мєро ев Пħəркчi|н 
ħiсуси Кħрiстоси, кєцусцє 
 ев воғормєсци.

Хор – Кєцо, Тєр, ев воғормя!

Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй. 
Дкн. – Снова и снова с верой 
и святостью встанем в страхе 
на молитву пред святым 
жертвенником Божиим. Не с 
надмением и соблазном, не с 
коварством и притворством, не 
с обольщением и обманом, не 
с сомнением и маловерием, но 
в праведном житии, с чистыми 
помыслами, невинным сердцем, 
совершенною верой, исполненные 
любви и приумноженные всеми 
добрыми делами. Встанем 
на молитву пред святым 
жертвенником Божиим, и обретем 
благодать милости в день 
откровения и Второго пришествия 
Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа, да спасет и 
помилует.
Хор – Спаси, Господи, и помилуй.
Пока хор поет, священник, воздев руки, 

читает тайную молитву. 
Свщ. – Господи, Боже сил и 
Творец всего сущего, приведший 
все из небытия в бытие! Ты, 
по человеколюбию Своему 
почтивший наше бренное естество, 
определил нас на служение сего 
неизречимого и ужасного таинства. 
Ты, Господи, Которому мы 
приносим сию жертву, прими от 
нас предуготовление сие в таинство 
Тела и Крови Единородного Сына 

êñÏ – ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ –¸³ñÓÛ³É« Ñ³í³ïáí ¨ 
ëñμáõÃÛ³Ùμ ¨ ³Ñáí ³ÕáÃùÇ 
Ï³Ý·Ý»Ýù ²ëïÍáõ ëáõñμ 
ë»Õ³ÝÇ ³éç¨ª ³é³Ýó ¥Í³Ýñ¤ 
ËÕ×Ùï³ÝùÇ ¨ ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛ 
³Ý« ³é³Ýó Ý»Ý·áõÃÛ³Ý ¨ 
Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý« ³é³Ýó 
å³ïñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ë³μ»áõÃÛ³Ý« 
³é³Ýó »ñÏÙïáõÃÛ³Ý ¨ 
Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛ³Ý£
²ÛÉ áõÕÇÕ í³ñùáí« å³ñ½ Ùïùáí« 
ÙÇ³ÙÇï ëñïáí« Ï³ï³ñÛ³É 
Ñ³í³ïáí« É»óáõÝ ëÇñáí« ³Ù»Ý 
ï»ë³Ï μ³ñÇ ·áñÍ»ñáí ÉÇ ¨ 
·»ñ³½³Ýó ³ÕáÃùÇ Ï³Ý·Ý»Ýù 
²ëïÍáõ ëáõñμ ë»Õ³ÝÇ ³éç¨« 
¨ ·ïÝ»Ýù áÕáñÙáõÃÛ³Ý 
ßÝáñÑÝ»ñª Ù»ñ î»ñ áõ öñÏÇã 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ÙÛáõë ³Ý·³Ù 
·³ÉëïÛ³Ý ¨ Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý ûñÁ« 
ÃáÕ î»ñÁ áÕáñÙÇ ¨ ³åñ»óÝÇ Ù»½£
¸å – ²åñ»óñá°õ« î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ μ³½Ï³ï³ñ³Í¤ 
¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ î»ñ ²ëïí³Í ¨ 
μáÉáñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
²ñ³ñÇã« áñ ³Ý¿áõÃÛáõÝÇó ³Ù»Ý 
ÇÝã »ñ¨³Ý Ñ³Ý»Éáíª ·áÛ³óñÇñ« áñ 
Ý³¨ Ù³ñ¹³ëÇñ³μ³ñ å³ïí»Éáí 
Ù»ñ ÑáÕ»Õ»Ý μÝáõÃÛáõÝÁª ³ÛëåÇëÇ 
³Ñ³íáñ ¨ ³Ýå³ïÙ»ÉÇ ËáñÑñ¹ÇÝ 
ëå³ë³íáñ Ï³ñ·»óÇñ£
¸áõ« î»°ñ« àõÙ å³ï³ñ³·áõÙ »Ýù 
³Ûë å³ï³ñ³·Ý»ñÁ« ÁÝ¹áõÝÇ°ñ 
Ù»½³ÝÇó ³Ûë ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
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¸áõ î¿ñ, áñáõÙ å³ï³ñ³·»Ùù 
½å³ï³ñ³·Çëë, ÁÝÏ³°É ³é 
Ç Ù¿Ýç ½³é³ç³¹ñáõÃÇõÝë 
½³Ûë, »õ ³õ³ñï»³° ½ë³ Ç 
ËáñÑñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ
Ù³ñÙÝáÛ »õ ³ñ»³Ý ØÇ³ÍÝÇ 
øá, ¹»Õ ÃáÕáõÃ»³Ý Ù»Õ³ó 
å³ñ·»õ»³° ×³ß³ÏáÕ³óë † 
½Ñ³óë ½³Ûë »õ ½μ³Å³Ïë:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ μ³óó¿ ÏÇëáí ã³÷ ½Í³ÍÏáó 

ëÏÑáÛÝ, áñå»ë ½Ç »ñ»õ»ëóÇ ëáõñμ 
ÝßË³ñÝ Ç í»ñ³Û Ù³Õ½Ù³ÛÇÝ Áëï 

»½»ñ³ó:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ÞÝáñÑûù »õ 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ùμ î»³éÝ Ù»ñáÛ 
»õ öñÏãÇÝ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ. 
ÁÝ¹ áñáõÙ ø»½ Ðûñ, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ 
»õ Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:

¶. àÔæàÚÜ
øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ²Ù¿Ý: ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ²ëïáõÍáÛ »ñÏÇñå³·»ëóáõù:
¸å – ²é³çÇ øá î¿ñ:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ ÷áùñ ÇÝã Ñ»é³ó»³É Ç 
ï»Õõáç¿Ý Ï³óó¿ Ó»éÝ³Ù³Í Û³ç ÏáÕÙÝ 
ùáíÁÝïÇ áõÝ»Éáí ½³ãë Çõñ ÛÁÝÍ³ÛáÝ, 
»õ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý Ñ³Ùμáõñ»³É 

½ë»Õ³ÝÝ »õ ½³ç ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ Ç Ó³ÛÝ 
μ³ñÓñ ³ë³ëó¿,

êñÏ – àÕçáÛÝ ïá°õù ÙÇÙ»³Ýó Ç 
Ñ³ÙμáÛñ ëñμáõÃ»³Ý, »õ áñù áã ¿ù 

Священник – Шнорhокħ ев 
марда|сирутħямб Тяррəн меро ев 
Пħəркчi|н ħiсуси Кħрiстоси, энд 
Ворум Кħєз – hор, мiангамайн ев 
 hогвуй|д Сəрбо вайєлє пħарркħ, 
iшханутħюн ев патив, айжəм ев 
мiшт ев ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.

ПРИВЕТСТВИЕ ЦЕЛОВАНИЯ
– † Хағағутħюн аменєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Астуцħо еркəрпагєсцукħ.
Хор – Арраджи Кħо, Тєр.

Диакон – Воғджуйн тукħ мiмянц i 
hамбуйр сəрбутħян, ев воркħ 

Твоего, и дай нам вкусить сей 
† хлеб и чашу во исцеление и 
оставление грехов.

Приоткрывает воздух, покрывающий 
дискос, чтобы проглядывалась 

просфора.

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Благодатью 
и человеколюбием Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа, с Ним 
же Отцу, равно и Святому Духу 
подобает слава, держава и честь, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

ПРИВЕТСТВИЕ
† Мир всем. 
Хор – И с духом твоим.
Дкн. – Богу поклонимся.
Хор – Пред Тобою, Господи.

Дкн. – Приветствуйте друг друга 
целованием святым. А те из 

¨ ³ÙμáÕç³óñá°õ ë³ ØÇ³ÍÝÇ¹ 
Ù³ñÙÝÇ ¨ ³ñÛ³Ý 
ËáñÑñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ 
å³ñ·¨Ç°ñ Ù»½ª ³Ûë † Ñ³óÝ áõ 
μ³Å³ÏÁ ×³ß³ÏáÕÝ»ñÇë« Ù»Õù»ñÇ 
ÃáÕáõÃÛ³Ý ¹»Õ£
ø³Ñ³Ý³Ý ÏÇëáí ã³÷ μ³óáõÙ ¿ ëÏÇÑÇ 
Í³ÍÏáóÁ« áñå»ë½Ç Ù³Õ½Ù³ÛÇ »½ñÇÝ 

»ñ¨³ ëáõñμ ÝßË³ñÁ£

êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) ÞÝáñÑÝ»ñáí 
¨ Ø³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ùμ Ù»ñ îÇñáç 
¨ öñÏãÇ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ« áñÇ 
Ñ»ï ø»½ª ÐáñÁ ¨ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ øá 
êáõñμ Ðá·áõÝ í³Û»ÉáõÙ ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£

¶© àÔæàôÚÜ
øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ²Ù»Ý« ¨ ùá Ñá·áõÝ£
êñÏ – ²ëïÍáõÝ »ñÏñå³·»Ýù£
¸å – øá ³é³ç« î»°ñ£

ø³Ñ³Ý³Ý ÙÇ ÷áùñ Ñ»é³Ý³Éáí 
Çñ Ï³Ý·Ý³Í ï»ÕÇó« Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ 
Ó»éÝ³Ù³Í ³ç ÏáÕÙáõÙ ÏáÕù³Ýó 
Ñ³Û³óùÁ å³Ñ»Éáí ÁÝÍ³ÛÇ íñ³« ¨ 
Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á« Ñ³Ùμáõñ»Éáí 

ë»Õ³ÝÝ áõ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ³çÁ« 
μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³ëáõÙ ¿©

êñÏ – àÕçáõÛÝ ïí»ù Çñ³ñ êáõñμ 
Ñ³ÙμáõÛñáí© ¨ áíù»ñ áñ ã»Ý 
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Ï³ñáÕù Ñ³Õáñ¹ÇÉ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ 
ËáñÑñ¹áÛë, ³é ¹ñáõÝë »É¿°ù »õ 
³ÕûÃ»ó¿ù:

ºõ Çç»³É ÁÝ¹ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³Ýë ï³ó¿ ½áÕçáÛÝ 
»ñÇó³·áõÝÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇóÝ 

μáÉáñ»Éáó ³é³çÇ μ»ÙÇÝ Ç ÷áùñ 
³ï»ÝÇ. ÇëÏ »ñÇó³·áÛÝÝ Ç 

ù³Ñ³Ý³ÛÇó ï³ó¿ áÕçáÛÝ Û³çÙ¿ 
»õ Û³Ñ»Ï¿ ù³Ñ³Ý³ÛÇóÝ »õ Ýáù³ 
ÙÇÙ»³Ýó »õ μáÉáñ ÅáÕáíñ¹»³Ý. 
»õ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý í»ñëïÇÝ 

μ³ñÓñ³ëóÇ Ç μ»ÙÝ ÁÝ¹ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³ÝëÝ. »õ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ¹³ñÓóÇ 

Ç ë»Õ³ÝÝ »õ ëùáÕ»ëó¿ ½ëÏÇÑÝ:
¸å – øñÇëïáë Ç Ù¿ç Ù»ñ 
Û³ÛïÝ»ó³õ. àñ ¾ÝÝ ²ëïáõ³Í 
³ëï μ³½Ù»ó³õ.Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
Ó³ÛÝ ÑÝã»ó³õ, êáõñμ áÕçáõÝÇ 
Ññ³Ù³Ý ïáõ³õ. ºÏ»Õ»óÇë 
ÙÇ ³ÝÓÝ »Õ»õ, Ð³ÙμáÛñë Ûû¹ 
ÉñÙ³Ý ïáõ³õ. ÂßÝ³ÙáõÃÇõÝÝ 
Ñ»é³ó³õ, ê¿ñÝ ÛÁÝ¹Ñ³Ýáõñë 
ë÷é»ó³õ:
²ñ¹, å³ßïûÝ»³Ûù μ³ñÓ»³É 
½Ó³ÛÝªîáõ°ù ½ûñÑÝáõÃÇõÝ 
Ç ÙÇ μ»ñ³Ý. ØÇ³ëÝ³Ï³Ý 
²ëïáõ³ÍáõÃ»³ÝÝ, àñáõÙ 
ëñáíμ¿ùÝ »Ý ëñμ³μ³Ý:

¶àÐàôÂÆôÜ
². Ü²Êºð¶²Ü

*êñÏ – àñù Ñ³õ³ïáí Ï³Ûù 
Û³Ý¹ÇÙ³Ý ëáõñμ ë»Õ³ÝáÛë 
³ñù³Û³Ï³Ý, ï»ë¿ù μ³½Ù»³É 
½øñÇëïáë ²ñù³ÛÝ, »õ ßáõñç 
å³ï»³É ½ûñù í»ñÝ³Ï³Ý:

воч єкħ кароғкħ hағордил 
Аствацħайiн Хорhəрдуй|с, арр 
друнс елєкħ ев ағотħєцєкħ!
– Воғджуйн дзєз! Кħрiстос i мєдж 
мєр ħайтнєцав.
Получающий приветствие отвечает:
– Орhнял є ħайтнутħюн|əн 
Кħрiстоси!

Хор – Кħрiстос i мєдж мєр 
ħайтнєцав; Вор Є|нн Аствацħ 
аст базмєцав. Хағағутħян дзайн 
həнчєцав, Сурб воғджуни hраман 
тəвав. Екєғєци|с мi андз|н еғєв, 
hамбуйр|əс ħод лəрман тəвав. 
Тħəшнамутħюн|əн hєррацав, Сєр|н 
ħ|эндhанур|əс сəпħррєцав.
 Ард, паштоняйкħ, бардзял əз|дзайн 
– Тукħ з|орhнутħюн i мi бєран, 
Мiаснакан Аствацħутħян|н, Ворум 
сровбєкħ|н єн сəрба|бан.

вас, кои не могут причаститься 
Божественного таинства и стоят 
в дверях, молитесь.

Хор поет песнь, а дьякон спускается 
с алтаря на амвон и передает 

приветствие священника старшему из 
присутствующих священнослужителей 

или одному из прихожан. Принявший 
приветствие передает его другим. Те, 

в свою очередь, передают приветствие 
дальше, и так от человека к человеку 

по всей церкви. Если передающий 
приветствие является священником, 

то он передает приветствие мирянам 
возложением руки. Если он не 

священник, то целованием. Передающий 
приветствие, целуя соверующего говорит:
Хор – Христос явился среди нас,
Бог Сущий воссел здесь.
Раздался глас мира, призывая
К святым приветствиям.
Церковь стала единой ипостасью,
Целование дано как единение,
Вражда удалилась, Любовь 
излилась повсеместно.
Ныне, служители, возвысьте голос,
Единоустно благословите
Единосущное Божество,
Священнословимое серафимами.

Оглашенные покидают церковь. 

ВЕЛИчАНИЕ
ПРОЛОГ

Дкн. – Вы с верую стоящие перед 
царским алтарем, увидьте стоящего 
Христа, окруженного высшими 
силами.

Ï³ñáÕ Ñ³Õáñ¹í»É ³ëïí³Í³ÛÇÝ 
³Ûë ËáñÑñ¹ÇÝ« ¹áõñë »Ï»ù ¹é³Ý 
³éç¨ ¨ ³ÕáÃ»ó»°ù£

ºí ÇçÝ»Éáí ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáíª áÕçáõÝáõÙ ¿ μ»ÙÇ 
³éç¨ ÷áùñ ³ïÛ³ÝáõÙ μáÉáñ³Ó¨ 

ß³ñí³Í ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇó ³í³·³·áõÛÝÇÝ« 
ÇëÏ ³í³·³·áõÛÝÁ áÕçáõÝáõÙ ¿ Çñ»ÝÇó 
³ç áõ Ó³Ë Ï³Ý·Ý³Í ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇÝ 
¨ Ýñ³Ýùª ÙÇÙÛ³Ýó áõ áÕç ÅáÕáíñ ¹ÇÝ« 

¨ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí ÏñÏÇÝ μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ 

μ»Ù« ù³Ñ³Ý³Ý ßñçíáõÙ ¿ ¹»åÇ ë»Õ³ÝÝ 
áõ ëùáÕáõÙ ëÏÇÑÁ£

¸å – øñÇëïáë Ù»ñ Ù»ç 
Ñ³ÛïÝí»ó« àñ ¾ÝÝ ²ëïí³Í 
³Ûëï»Õ μ³½Ù»ó©
Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝ ÑÝã»ó©
êáõñμ áÕçáõÛÝÇ Ññ³Ù³Ý ïñí»ó©
ºÏ»Õ»óÇÝ Ù»Ï ³ÝÓ »Õ³í©
²Ûë Ñ³ÙμáõÛñÁ áñå»ë 
Ï³ï³ñÛ³É Ï³å ïñí»ó© 
ÂßÝ³ÙáõÃÛáõÝÁ Ñ»é³ó³í© ê»ñÁ 
μáÉáñÇ íñ³ ë÷éí»ó£ àõñ»ÙÝ« 
á°í å³ßïáÝÛ³Ý»ñ« Ó³ÛÝÁ 
μ³ñÓñ³óÝ»Éáí ØÇ³μ»ñ³Ý 
ûñÑÝáõÃÛáõÝ ïí»°ù ØÇ³ëÝ³Ï³Ý 
²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ« àñÇ 
ëñμ³ë³óÝ»ñÝ »Ý ë»ñáíμ»Ý»ñÁ£

¶àÐàôÂÚàôÜ
²© Ü²Êºð¶²Üø

*êñÏ –¸áõù« áñ Ñ³í³ïáí Ï³Ý·Ý»É 
»ù ³ñù³Û³Ï³Ý ³Ûë ëáõñμ ë»Õ³ÝÇ 
³éç¨« ï»ë»ù μ³½Ù³Í øñÇëïáë 
³ñù³ÛÇÝ ¨ ßñç³å³ïí³Íª í»ñÇÝ 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí£
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*¸å – ì»ñ Ñ³Ùμ³éÝ³Ùù ½³ãë 
áõÝ»Éáí, »õ å³Õ³ïÇÙù ½³Ûë 
³ë»Éáí.
¼Ù»Õë Ù»ñ ÙÇ° ÛÇß»ëó»ë, ³ÛÉ 
·ÃáõÃ»³Ùμ øá ù³õ»ëó»ë: ÀÝ¹ 
Ññ»ßï³Ï³óÝ ûñÑÝ»Ùù ½ø»½, »õ 
ÁÝ¹ ëñμáó øáó, î¿°ñ, ÷³°éù ø»½:
êñÏ – ²ÑÇõ Ï³óóáõù, »ñÏÇõÕÇõ 
Ï³óóáõù, μ³ñõáù Ï³óóáõù, »õ 
Ý³Û»ó³ñáõù ½·áõßáõÃ»³Ùμ:
¸å – ²é ø»½ ²ëïáõ³Í:
êñÏ – ä³ï³ñ³· øñÇëïáë 
Ù³ïãÇ ³Ý³ñ³ï ¶³éÝ 
²ëïáõÍáÛ:
¸å – àÕáñÙáõÃÇõÝ »õ 
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ å³ï³ñ³· 
ûñÑÝáõÃ»³Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – ÞÝá°ñÑù, ë¿°ñ »õ 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ëñμ³ñ³ñ 
½ûñáõÃÇõÝÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ 
Ðá·õáÛÝ êñμáÛ, »ÕÇóÇ ÁÝ¹ Ó»½, † 
ÁÝ¹ ³Ù»Ý»ë»³Ý¹:
¸å – ²Ù¿Ý: ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ¼¹ñáõÝë, ½¹ñáõÝë, 
³Ù»Ý³ÛÝ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùμ 
»õ ½·áõßáõÃ»³Ùμ: Æ í»ñ 
ÁÝÍ³Û»óáõó¿ù ½ÙÇïë Ó»ñ 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ »ñÏÇõÕÇõ:
¸å – àõÝÇÙù ³é ø»½, î¿ñ 
³Ù»Ý³Ï³É:
êñÏ – ºõ ·áÑ³ó³ñáõù ½î»³éÝ¿ 
μáÉáñáí ëñïÇõ:
¸å – ²ñÅ³Ý »õ Çñ³õ: 

(ÆëÏ Ç Ñ³Ý¹ÇëÇ ³õáõñë áÙ³Ýù ½ÏÝÇ 
³ñÅ³Ý »õ Çñ³õÇÝ ³ëÇÝ ½³Ûë):

Диакон – Аhiв каццукħ, еркюғив 
каццукħ, барвокħ каццукħ, ев 
 найецарукħ əзгушутħямб!
Хор – Арр Кħєз, Аствацħ!
Диакон – Патараг Кħрiстос матчi 
ан|арат Гарр|н Астуцħо. 

Хор – Воғормутħюн ев хағағутħюн 
ев Патараг орhнутħян. 

Священник – Шнорhкħ, сєр ев 
аствацħайiн сəрбарар зорутħюн|əн 
 hор ев Вордво ев hогвуй|н Сəрбо 
еғици энд дзєз † энд  амєнєсян|д.

Хор – Амєн. Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – əЗ|дəрунс! əз|дəрунс! 
амєнайн iмастутħямб 
ев əз|гушутħямб. İ _ вєр 
энцħайєцуцєкħ əз|мiтəс дзєр 
 аствацħайiн еркюғив. 
Хор – Унимкħ арр Кħєз, Тєр 
Амєна|кал!
Диакон – Ев гоhацарукħ əз|Тя ррнє 
болоров сəртив.
Хор – Аржан ев iрав. 

Хор.– Смотря на тебя, мы умоляем: 
не вспоминай грехи наши, а прости 
их и милостью Своим отпусти 
их. Господи в месте с ангелами и 
святыми восхваляем Тебя, Слава 
Тебе.

Дкн. – Встанем со страхом, 
встанем с трепетом, встанем 
благопристойно и узрим с 
бдительностью.
Хор – Пред Тобою, Господи. 
Дкн. – Жертвуется Христос – 
непорочный Агнец Божий.
Хор – Милость и мир, и жертва 
благословения.
Дкн. – Благослови, владыка.
Священник поворачивается к пастве, 

осеняет ее крестным знамением 
и произносит:

Свщ. (в голос) – Благодать, любовь 
и Божественная освящающая мощь 
Отца и Сына и Духа Святого † да 
пребудет с вами со всеми.
Хор – Аминь. И с духом твоим.
Дкн. – Двери, двери! Со всею 
премудростью и бдительностью! 
Возвысьте мысль вашу в страхе 
Божием. 
Хор – Имеем к Тебе, Господь 
Вседержитель.
Дкн. – И возблагодарим Господа 
всем сердцем.
Хор – Достойно и праведно.
На праздничные дни после "достойно 

и праведно" говорят это:

*¸å – Ø»ñ ³ãù»ñÁ í»ñ »Ýù 
Ñ³éáõÙ ¨ å³Õ³ïáõÙ »Ýùª ³Ûë 
³ë»Éáí© Ø»ñ Ù»Õù»ñÁ ÙÇ ÑÇßÇñ« 
³ÛÉ øá ·ÃáõÃÛ³Ùμ ¹ñ³Ýù ù³íÇñ£ 
î»ñ« Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ûñÑÝáõÙ 
»Ýù ø»½ ¨ øá ëñμ»ñÇ Ñ»ïª ÷³éù 
ø»½£
êñÏ – ²Ñáí ÙÝ³Ýù« »ñÏÛáõÕáí 
ÙÝ³Ýù« áõÕÇÕ ÙÝ³Ýù ¨ Ý³Û»Ýù 
½·áõßáõÃÛ³Ùμ£
¸å – ø»½ Ùáï« áí ²ëïí³°Í£
êñÏ – øñÇëïáëÁª ²ëïÍáõ 
³Ý³ñ³ï ¶³éÁ« å³ï³ñ³· ¿ 
Ù³ïáõóíáõÙ£
¸å – àÕáñÙáõÃÛáõÝ ¨ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ« ¨ ûñÑÝáõÃÛ³Ý 
å³ï³ñ³·£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – Ðáñ ¨ àñ¹áõ ¨ êáõñμ Ðá·áõ 
ßÝáñÑÁ« ë»ñÁ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ 
ëñμ³ñ³ñ ½áñáõÃÛáõÝÁ † ÃáÕ ÉÇÝÇ 
Ó»ñ μáÉáñÇ Ñ»ï£
¸å – ²Ù»Ý ¨ ùá Ñá·áõ Ñ»ï£
êñÏ –¸éÝ»¯ñÁ« (÷³Ï»ù) ¹éÝ»¯ñÁ 
³Ù»Ý³ÛÝ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùμ ¨ 
½·áõßáõÃÛ³Ùμ£ ²ëïí³Í³ÛÇÝ 
»ñÏÛáõÕáí í»ñ áõÕÕ»ó»°ù Ó»ñ 
Ùïù»ñÁ£
¸å – ²Ù»Ý³Ï³°É î»ñ« ¥Ù»ñ 
Ùïù»ñÁ¤ øá íñ³ »Ý Ñ³é³Í£
êñÏ – ²ÙμáÕç ëñïáí ·áÑ »Õ»ù 
îÇñáçÇó£
¸å – ²ñÅ³ÝÇ ¿ ¨ Çñ³í³óÇ 

¥ÇëÏ Ñ³Ý¹Çë³íáñ ûñ»ñÇÝ áÙ³Ýù 
§²ñÅ³Ý ¨ Çñ³íÇó¦ Ñ»ïá ³Ûë »Ý 

³ëáõÙ¤£
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*êñÏ –ºõ ½ëïáÛ· ÷ñÏáõÃ»³Ý, 
áñ ÙÇßï ÁÝ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë 
·áÑáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Ý»Ùù ø»½ 
øñÇëïáë:
*¸å –àñáí »õ ½Ññ³ß³ÉÇ 
½Û³ñáõÃÇõÝ¹ øá ·áí»Ý 
½ûñáõÃÇõÝù:
*êñÏ –ê³ñëÇÝ ë»ñáíμ¿ùÝ:
*¸å –¸áÕ³Ý ù»ñáíμ¿ùÝ:
*êñÏ –ºõ ÇßË³ÝáõÃÇõÝù í»ñÇÝ 
å»ïáõÃ»³ÝóÝ å³ñ ³é»³É 
ù³Õóñ Ó³ÛÝÇõ »Õ³Ý³Ï»Ý »õ 
³ë»Ý. 

ØÇÝã Ýáù³ »ñ·»Ý, ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
Ó»éÝ³Ù³Í ³ÕûÃ»ëó¿:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ²ñÅ³Ý 
¿ ëïáõ·³å¿ë »õ Çñ³õª 
³Ù»Ý³Ûáñ¹áñ ÷áõÃáí ÙÇßï 
»ñÏÇñå³·³Ý»Éáí ÷³é³õáñ»É 
½ø»½, Ð³Ûñ ³Ù»Ý³Ï³É:
àñ øáÛÇÝ ³Ý½ÝÝ»ÉÇ »õ 
³ñ³ñã³ÏÇó ´³ÝÇõ¹ ½³ÝÇÍÇóÝ 
μ³ñÓ»ñ ½Ïñ×ÇÙÝ: àñ ÅáÕáíáõñ¹ 
ÇÝù»³Ý ³é»³É ½»Ï»Õ»óÇª 
ë»åÑ³Ï³Ý»³ó
½Ñ³õ³ï³ó»³Éë Ç ø»½: 
ºõ ½ÝÝ»ÉÇ μÝáõÃ»³Ùμ Áëï 
Ç Ïáõë¿Ý ïÝï»ëáõÃ»³Ý 
Ñ³×»ó³õ μÝ³ÏÇÉ Ç Ù»½: ºõ 
Ýáñ³·áñÍ ³ëïáõ³Í³å¿ë 
×³ñï³ñ³å»ï»³Éª ½»ñÏÇñë 
»ñÏÇÝ ³ñ³ñ:
ì³ëÝ ½Ç áñáõÙ áãÝ Ñ³Ý¹áõñÅ¿ÇÝ 
³é³çÇ Ï³É ½áõ³ñÃÝáóÝ 
çáÏùª ½³ñÑáõñ»³Éù Ç 
÷³ÛÉ³ÏÝ³ó³Ûï »õ Û³ÝÙ³ïáÛó 
ÉáõëáÛ ²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý¹, »Õ»³É 

Дкн. – Христос всегда и везде наше 
истинное спасение восхваление 
преподносим Тебе.
Хор – Tем и восхваляют Твое 
великое Воскресение. 

Пока хор поет, священник, воздев руки, 
читает тайную молитву о воплощении 

Сына Божия ради спасения людей и 
придания им духовного облика в место 

земного.

Свщ. – Воистину достойно 
и праведно со всем благоговением 
неустанно поклоняться 
Тебе и славить Тебя, Отец 
Вседержитель, неисследимым 
и созидательным Словом Своим 
расторгший узы проклятия 
и из верующего в Тебя народа 
составивший избранную Церковь 
Твою. И, воплотившись в осязаемое 
естество через Деву, благоволил 
обитать меж нас. И, божественно 
воссоздав землю, сотворил ее 
небом. Ибо Тот, пред Которым не 
смели предстоять сонмы ангелов, 
трепещущих от ослепительного 
и неприступного света Божества, 
сделался человеком ради нашего 
спасения и придал нам духовный 
облик вместо земного.

*êñÏ – øñÇëïá°ë« ÙÇßï ¨ 
³Ù»Ýáõñ»ù Ù»ñ ëïáõÛ· 
÷ñÏáõÃÛ³Ý ·áÑáõÃÛáõÝÁ 
Ù³ïáõóáõÙ »Ýù ø»½£
*¸å – àñáí ¨ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
·áíáõÙ »Ý øá Ññ³ß³ÉÇ 
Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ£
*êñÏ – ê»ñáíμ»Ý»ñÁ ë³ñëáõÙ »Ý«
*¸å – ø»ñáíμ»Ý»ñÁ ¹áÕáõÙ«
*êñÏ –ºí í»ñÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ μéÝ³Íª 
ù³Õóñ Ó³ÛÝáí »ñ·áõÙ »Ý ¨ ³ëáõÙ£

ØÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 
Ó»éÝ³Ù³Í ³ÕáÃáõÙ ¿£

øÑ – (Í³ÍáõÏ) Ð³Ûñ ³Ù»Ý³Ï³°É« 
ÇëÏ³å»ë ³ñÅ³ÝÇ ¿ ¨ 
Çñ³í³óÇ« ÙÇßï ÑáÅ³ñ³ÙÇï 
÷áõÃáí »ñÏñå³·»Éáí« 
÷³é³íáñ»É ø»½£
àñ øá ³Ý½ÝÝ»ÉÇ ¨ ³ñ³ñã³ÏÇó 
Êáëùáí í»ñ³óñ»óÇñ 
³Ý»ÍùÇ ÙÇçÝáñÙÁ« àñÁ 
ø»½ Ñ³í³ï³óáÕÝ»ñÇÝ 
í»ñóÝ»Éáí áñå»ë »Ï»Õ»óÇ 
ë»÷³Ï³Ý³óñ»ó£ ºí ï»ë³Ý»ÉÇ 
μÝáõÃÛ³Ùμ« áñ ïÝûñÇÝ³μ³ñ 
í»ñóñ»ó ÏáõÛëÇó« ÑáÅ³ñ»ó 
μÝ³Ïí»É Ù»ñ Ù»ç£ ºí 
³ëïí³Í³ÛÇÝ Ýáñ³·áñÍ 
×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ùμ »ñÏÇñÁ 
»ñÏÝùÇ í»ñ³Í»ó£
àñáíÑ»ï¨ Ü³« àñÇ ³éç¨ 
ã¿ÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ ÙÝ³É 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ·Ý¹»ñÁª 
½³ñÑáõñ»Éáí ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý¹ 
÷³ÛÉ³ÏÝ³ó³Ûï ¨ ³ÝÙ ³ïã»ÉÇ 
ÉáõÛëÇó« Ù»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
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³Û¹åÇëÇ¹ Ù³ñ¹ª Û³Õ³·ë Ù»ñáÛ 
÷ñÏáõÃ»³Ý, ßÝáñÑ»³ó Ù»½ ÁÝ¹ 
»ñÏÝ³ÛÇÝëÝ å³ñ»É ½Ñá·»Õ¿Ý 
å³ñë:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ºõ ÁÝ¹ ë»ñáíμ¿ëÝ 
»õ ÁÝ¹ ù»ñáíμ¿ëÝ ÙÇ³Ó³ÛÝ 
ëñμ³ë³óáõÃ»³Ùμ ÛûñÇÝ»É 
Ýáõ³·ë, »õ Ñ³Ù³ñÓ³Ï³å¿ë 
·áã»Éáí ³Õ³Õ³Ï»É ÁÝ¹ ÝáëÇÝ »õ 
³ë»É:

´. ÚÆÞ²î²ÎÜ
¸å –êá¯õñμ, êá¯õñμ, êá¯õñμ î¿ñ 
½ûñáõÃ»³Ýó: ÈÇ »Ý »ñÏÇÝù »õ 
»ñÏÇñ ÷³éûù øá: úñÑÝáõÃÇõÝ 
Ç μ³ñÓáõÝë, ûñÑÝ»³É, áñ »ÏÇñ 
»õ ·³Éáó¹ »ë ³Ýáõ³Ùμ î»³éÝ: 
àíë³ÝÝ³° Ç μ³ñÓáõÝë:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ, μ³½Ï³ï³ñ³Í) 
êáõ¯ñμ, êá¯õñμ, êá¯õñμ »ë 
×ßÙ³ñï³å¿ë »õ
³Ù»Ý³ëáõñμ, »õ á±í áù 
å³ÝÍ³ëóÇ μáí³Ý¹³Ï»É 
μ³ÝÇõ ½øá Ç Ù»½ ½³Ýμ³õ 
μ³ñ»·áñáíáõÃ»³Ý¹ ½»ÕÙáõÝë:
àñ »õ ³Ý¹¿Ý ÇëÏ Ç Ý³ËÝáõÙÝ 
½³ÝÏ»³ÉÝ ÁÝ¹ Ù»Õûù ½³Ý³½³Ý 
»Õ³Ý³Ïûù ËÝ³Ù»³É ë÷á÷»ó»ñ, 
Ù³ñ·³ñ¿Çõù, ûñÇÝ³óÝ 
ïáõãáõÃ»³Ùμ, ù³Ñ³Ý³ÛáõÃ»³Ùμ 
»õ ëïáõ»ñ³Ï»ñå »ñÝçáóÝ 
Ù³ïáõóÙ³Ùμ:
ÆëÏ Ç í³Ë×³ÝÝ ³õáõñóë 
³ÛëáóÇÏ ½μáí³Ý¹³Ï ÇëÏ 
½å³ñï»³ó Ù»ñáó Ë½»³É 
½¹³ï³ÏÝÇù, »ïáõñ Ù»½ ½àñ¹Ç¹ 

Священник – Ев энд сєровбєс|əн 
ев энд кħєровбєс|əн мiа|дзайн  
сəрб|асацутħямб ħорiнєл нəвагс ев 
hамардзака|пєс гочєлов ағағакєл 
энд носин ев асєл.

Хор. – Сурб, Сурб, Сурб, Тєр 
Зорутħянц! Лi єн еркiнкħ ев 
еркiр пħаррокħ Кħо. Орhнутħюн 
i бардзунс. Орhнял|д, вор екiр ев 
галоц|д єс Анвамб Тяррн. Овсанна i 
бардзунс!

Дкн. – Благослови, владыка.

Свщ. (в голос) – И вместе с 
серафимами и херувимами, 
единогласно священнословя, 
слагать песнопения и, дерзновенно 
вопия, взывать купно с ними и 
глаголить:

Все СТОЯТ! 
ПОМИНОВЕНИЕ

Хор – Свят, свят, свят, Господь 
Сил; небо и земля исполнены 
славы Твоей. Слава в вышних. 
Благословен пришедший и 
грядущий во имя Господне! Осанна 
в вышних!

Пока хор поет, священник, воздев руки, 
читает тайную молитву. 

Свщ. – Свят, свят, свят Ты 
и воистину Пресвятейший. 
И кто может похвалиться 
тем, что обоймет словом 
благость Твою, безмерно на 
нас изливаемую?! Ибо даже 
подпавшего под грех прародителя 
нашего утешил Ты всяческим 
попечением – пророчествами, 
законоположениями, священством 
и сеновным приношением тельцов. 
А по совершении тех дней Ты 
раздрал рукопись грехов наших, 
даровав нам Единородного Сына 
Твоего как должника и жертву и 
помазанника, как Агнца и хлеб 

Ù³ñ¹ »Õ³í ¨ ßÝáñÑ»ó Ù»½ 
»ñÏÝ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñá·»Õ»Ý å³ñ 
å³ñ»É£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£

øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) ºí 
ë»ñáíμ»Ý»ñÇ áõ ù»ñáíμ»Ý»ñÇ 
Ñ»ï ÙÇ³Ó³ÛÝ ëñμ³ë³óáõÃÛ³Ùμ 
ÑáñÇÝ»É Ýí³·Ý»ñ ¨ Ýñ³Ýó 
Ñ»ï Ñ³Ù³ñÓ³Ïáñ»Ý 
·áã»Éáí³Õ³Õ³Ï»É ¨ ³ë»É£

´© ÐÆÞ²î²Î
¸å – êá¯õñμ« êá¯õñμ« êá¯õñμ« 
î»ñ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« »ñÏÇÝùÝ 
áõ »ñÏÇñÁÉÇ »Ý øá ÷³éùáí« 
ûñÑÝáõÃÛá¯õÝ μ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ© 
ûñÑÝÛ³É »ë« áñ »Ï³ñ ¨ ·³Éáõ 
»ë îÇñáç ³ÝáõÝáí« ûíë³ÝÝ³¯ 
μ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ£
øÑ – (Í³ÍáõÏ« μ³½Ï³ï³ñ³Í) 
êá¯õñμ« êá¯õñμ« êá¯õñμ »ë 
×ßÙ³ñï³å»ë ¨ ³Ù»Ý³ëáõñμ« 
¨ á±í Ï³ñáÕ ¿ å³ñÍ»Ý³É« øáª 
Ù»ñ Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í ³Ýã³÷ 
μ³ñ»·áñáíáõÃÛ³Ý ½»ÕáõÙÝ»ñÁ 
Ëáëùáí μáí³Ý¹³Ï»Éáõ Ù»ç£
àñ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ý³Ë³å»ë 
Ù»Õù»ñÇ ï³Ï ÁÝÏ³ÍÝ»ñÇÝ 
½³Ý³½³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí 
ËÝ³Ù»Éáí ë÷á÷»óÇñ« 
Ù³ñ·³ñ»Ý»ñáí« ûñ»ÝùÝ»ñÇ 
ïíãáõÃÛ³Ùμ« ù³Ñ³Ý³Ý»ñáí 
¨ ëïí»ñ³Ï»ñå »ñÇÝçÝ»ñÇ 
½áÑ³μ»ñáõÃÛ³Ùμ£ ÆëÏ ³Ûë ûñ»ñÇ 
í³Ë×³ÝÇÝ Ù»ñ μáí³Ý¹³Ï 
å³ñïù»ñÇ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÁ 
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øá ØÇ³ÍÇÝ ä³ñï³å³Ý »õ 
ä³ñïë, ¼»ÝáõÙÝ »õ úÍ»³É, 
¶³éÝ »õ ºñÏÝ³õáñ Ð³ó, 
ø³Ñ³Ý³Û³å»ï »õ ä³ï³ñ³·:
ì³ëÝ ½Ç ÆÝùÝ¹ ¿ μ³ßËáÕ, 
»õ ÝáÛÝ ÆÝùÝ¹ μ³ßËÇ Ç ÙÇçÇ 
Ù»ñáõÙ ÙÇßï ³ÝÍ³Ë³å¿ë: 
ì³ëÝ ½Ç »Õ»³É Ñ³õ³ëï»³õ 
»õ ³é³Ýó óÝáñÇó Ù³ñ¹, »õ 
³Ýß÷áÃ ÙÇ³õáñáõÃ»³Ùμ 
Ù³ñÙÝ³ó»³É Û²ëïáõ³Í³ÍÝ¿Ý 
»õ Ç ëáõñμ Ïáõë¿Ý Ø³ñÇ³Ù³Û: 
Ö³Ý³å³ñÑáñ¹»³ó ÁÝ¹ 
³Ù»Ý³ÛÝ ÏÇñë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï»Ýó³ÕáÛë ³é³Ýó Ù»Õ³ó, »õ 
Û³ßË³ñÑ³Ï»óáÛó »õ Û³éÇÃÝ 
÷ñÏáõÃ»³Ý Ù»ñáÛ »Ï»³É Ï³Ù³õ 
Ç Ë³ãÝ:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÏå³·»³É ë»Õ³ÝáÛÝ 
μ³óó¿ ½ëÏÇÑÝ »õ ³éó¿ ½ÝáõÇñ»³É Ñ³óÝ 

Ç Ó»éë Çõñ »õ ³ë³ëó¿:
²é»³É ½Ñ³óÝ Ç ëáõñμ, Û³ëïáõ³Í³ÛÇÝ, 
Û³ÝÙ³Ñ, Û³Ý³ñ³ï »õ Û³ñ³ñã³·áñÍ 
Ç Ó»éë Æõñª † ûñÑÝ»³ó, ·áÑ³ó³õ, 

»μ»Ï »õ »ï Æõñáó ÁÝïñ»³É, ëáõñμ »õ 
μ³½Ù»³É ³ß³Ï»ñï³óÝ ³ë»Éáí.

êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ ½ëáõñμ Ñ³óÝ Ù³ï³Ùμù 
»ñÏáõó Ó»é³óÝ ÁÙμéÝ»³É ³ë³ëó¿ Ç 

Ó³ÛÝ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ²é¿°ù, Ï»ñ¿°ù, ³Ûë 
¿ Ø²ðØÆÜ ÆØ, áñ í³ëÝ Ó»ñ »õ 
μ³½Ù³ó μ³ßËÇª Ç ù³õáõÃÇõÝ »õ Ç 
ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó:
¸å – ²Ù¿Ý:

Священник – Аррєкħ, кєрєкħ, айс 
є МАРМİН İМ, вор васəн дзєр ев 
 базмац башхи – i кħавутħюн ев i 
тħоғутħюн мєғац. 
Хор – Амєн.

небесный, как первосвященника и 
приношение.  
Ибо Он Сам преподносящий и 
Он же преподносимый нам – 
вечно неистощимый. Ибо Он был 
человек истинно, а не призрачно, 
неслитным соединением воплотясь 
от Богородицы и Святой Девы 
Марии и безгрешно перенеся 
все бремя человеческого бытия. 
Спаситель мира и основание 
спасения нашего взошел 
добровольно на крест.

Дкн. – Благослови, владыка.
Священник кланяется престолу, 

снимает воздух и, держа просфору 
пальцами обеих рук поднимая вверх, 

произносит (в голос):
Свщ. – Примите, ядите: сие есть 
Тело Мое, за вас и за многих 
предаваемое во искупление и 
отпущение грехов.
Хор – Аминь.

Ë½»Éáíª øá ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõÝ 
ïí»óÇñ Ù»½« áñå»ë ä³ñï³å³Ý 
¨ ä³ñïù« àÕç³Ï»½ ¨ úÍÛ³É« 
¶³é ¨ ºñÏÝ³íáñ Ð³ó« 
ø³Ñ³Ý³Û³å»ï ¨ ä³ï³ñ³·£
ø³ÝÇ áñ ÆÝùÝ ¿ μ³ßËáÕÁ ¨ 
ÝáõÛÝ ÆÝùÝ ¿ μ³ßËíáõÙ Ù»ñ Ù»ç 
ÙÇßï ³Ýëå³éáñ»Ý£ àñáíÑ»ï¨ 
Ñ³ëï³ï³å»ë ¨ ³é³Ýó óÝáñùÇ 
Ù³ñ¹ ¹³éÝ³Éáí ¨ ³Ýß÷áÃ 
ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ùμ Ù³ñÙÝ³Ý³Éáí 
²ëïí³Í³ÍÝÇó ¨ êáõñμ ÎáõÛë 
Ø³ñÇ³ÙÇó« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï»Ýó³ÕÇ μáÉáñ Ïñù»ñÇ ÙÇçáí 
×³Ý³å³ñÑáñ¹»ó ³é³Ýó Ù»ÕùÇ£ 
ºí ³ßË³ñÑÇ ¨ Ù»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ï³Ù³íáñ Ï»ñåáí »Ï³í 
Ë³ãí»Éáõ£

ø³Ñ³Ý³Ý »ñÏñå³·»Éáí ë»Õ³ÝÇÝ« 
μ³óáõÙ ¿ ëÏÇÑÁ ¨ Çñ Ó»éùÝ ¿ í»ñóÝáõÙ 

ÝíÇñ³μ»ñí³Í Ñ³óÁ ¨ ³ëáõÙ ¿©
Ð³óÁ í»ñóÝ»Éáí Æñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ« 

ëáõñμ« ³ÝÙ³Ñ« ³Ý³ñ³ï ¨ 
³ñ³ñã³·áñÍ Ó»éùÁ« † ûñÑÝ»ó« 

·áÑ³ó³í« μ»Ï³Ý»ó ¨ ïí»ó Æñ ëáõñμ« 
ÁÝïñÛ³É ¨ μ³½Ù³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ« 

³ë»Éáí©
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
ø³Ñ³Ý³Ý ëáõñμ Ñ³óÁ »ñÏáõ Ó»éù»ñÇ 

Ù³ïÝ»ñáí μéÝ³Í« μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ 
³ëáõÙ ¿©

øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) ²é»°ù« Ï»ñ»°ù« 
³Ûë ¿ ÆØ Ø²ðØÆÜÁ« áñÁ μ³ßËíáõÙ 
¿ Ó»ñ ¨ ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë 
Ù»Õù»ñÇ ù³íáõÃÛáõÝ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ£
¸å – ²Ù»Ý£
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ø³Ñ³Ý³ÛÝ ½ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÝ 
Ù³Õ½Ù³ÛÇõ »¹»³É Ç í»ñ³Û ë»Õ³ÝáÛÝ, 

»õ ³é»³É Ç Ó»éë Çõñ ½ëÏÇÑÝ ³ë³ëó¿ Ç 
Í³ÍáõÏ:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ÜáÛÝå¿ë »õ 
½μ³Å³ÏÝ ³é»³É, † ûñÑÝ»³°ó, 
·áÑ³ó³õ, ¿³ñμ »õ »ï Æõñáó 
ÁÝïñ»³É, ëáõñμ »õ μ³½Ù»³É 
³ß³Ï»ñï³óÝ ³ë»Éáí.
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÏáõ Ó»é³Ùμ ÷áùñ ÇÝã Ç 
ë»Õ³ÝáÛÝ í»ñ³óáõó»³É ½ëÏÇÑÝ ³ë³ëó¿ 

Ç Ó³ÛÝ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ²ñμ¿°ù Ç ëÙ³Ý¿ 
³Ù»Ý»ù»³Ý. ³Ûë ¿ ²ðÆôÜ ÆØ 
ÜàðàÚ àôÊîÆ, áñ Û³Õ³·ë Ó»ñ »õ 
μ³½Ù³ó Ñ»Õ³ÝÇª Ç ù³õáõÃÇõÝ »õ 
Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó:
¸å – ²Ù¿Ý: Ð³Ûñ »ñÏÝ³õáñ, áñ 
½àñ¹Ç¹ øá »ïáõñ Ç Ù³Ñ í³ëÁÝ 
Ù»ñ å³ñï³å³Ý å³ñï»³ó 
Ù»ñáó, Ñ»ÕÙ³Ùμ ³ñ»³Ý Üáñ³, 
³Õ³ã»Ùù ½ø»½, áÕáñÙ»³° øá 
μ³Ý³õáñ ÑûïÇ:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ »¹»³É ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ Ç í»ñ³Û 
ëÏÑáÛÝ ëùûÕ»ëó¿:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ºõ ½ëáÛÝ ÙÇßï 
Æõñ ÛÇß³ï³Ï ³éÝ»Éª å³ïáõÇñ³Ý 
³õ³Ý¹»³ó Ù»½ μ³ñ»ñ³ñ àñ¹Ç¹ 
øá ØÇ³ÍÇÝ: ºõ Çç»³É Ç ëïáñÇÝ 
í³Ûñë Ù³Ñáõª Ù³ñÙÝáíÝ ½áñ Ç 
Ù»ñÙ¿ë ÁÝÏ³É³õ Û³½·³ÏóáõÃ»Ý¿, 
»õ ½ÝÇ·ë ¹ÅáËáóÝ ³Õ³ñï»³É 
Ñ½ûñ»Õ³å¿ë, ½ø»½ ÙÇ³ÛÝ 
Í³ÝáÛó Ù»½ ×ßÙ³ñÇï ²ëïáõ³Í, 
½²ëïáõ³Í¹ Ï»Ý¹³Ý»³ó »õ 
Ù»é»Éáó:

Священник – Арбєкħ i сманє 
амєнєкħян, айс є АРЮН İМ 
Норо Ухти, вор ħағагəс дзєр ев 
базмац hєғани – i кħавутħюн ев i 
тħоғутħюн мєғац.

Хор – Амєн. hайр Еркнавор, вор 
з|Орди|д Кħо е|тур i маh 
 васəн мєр партапан партяц мєроц, 
hєғмамб Арян Нора, ағачємкħ 
əз|Кħєз, воғормя Кħо банавор hоти.

Свщ.(тайно) – Также взявши 
и чашу, † благословил ее, и, 
возблагодарив, отпил и дал 
возлежавшим с Ним святым, 
избранным ученикам Своим, 
говоря:
Дкн. – Благослови, владыка.
Положив дискос с Пресвятым Телом на 

престол, священник берет в руки чашу и, 
подняв ее над алтарем, произносит  

(в голос):
Свщ. – Пейте из нее все: сия 
есть Кровь Моя Нового Завета, 
за вас и за многих изливаемая во 
искупление и отпущение грехов.
Хор – Аминь. Отец небесный, 
отдавший Сына Твоего на смерть 
за нас как должника за грехи наши, 
ради пролитой Крови Его молим 
Тебя, помилуй разумную паству 
Твою. 
Священник читает тайную молитву.
Свщ. – И заповедал нам 
благодетельный Единородный 
Сын Твой совершать сие в Его 
воспоминание и, нисшедши в 
преисподнюю в теле, принятом 
сродством с нами, могущественно 
сокрушил затворы ада и показал 
нам Тебя, едино истинного Бога, 
Бога живых и умерших. И ныне 
мы, Господи, согласно той заповеди 
совершая сие спасительное 
таинство Тела и 

ø³Ñ³Ý³Ý ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÁ Ù³Õ½Ù³Ûáí 
¹Ý»Éáí ë»Õ³ÝÇ íñ³ ¨ Ó»éùÝ ³éÝ»Éáí 

ëÏÇÑÁª Í³ÍáõÏ ³ëáõÙ ¿©
øÑ – (Í³ÍáõÏ) ÜáõÛÝå»ë ¨ 
μ³Å³ÏÁ í»ñóÝ»Éáíª † ûñÑÝ»ó« 
·áÑ³ó³í« ËÙ»ó ¨ ïí»ó Æñ 
ëáõñμ« ÁÝïñÛ³É ¨ μ³½Ù³Í 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ« ³ë»Éáí©
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£

ø³Ñ³Ý³Ý »ñÏáõ Ó»éùáí ëÏÇÑÁ 
ë»Õ³ÝÇó ÷áùñÇÝã μ³ñÓñ³óÝ»Éáí 

μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³ëáõÙ ¿©
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ ´áÉáñ¹ ËÙ»ó»°ù 
ëñ³ÝÇó© ³Ûë ¿ Üàð àôÊîÆ ÆØ 
²ðÚàôÜÁ« áñ Ã³÷íáõÙ ¿ Ó»ñ ¨ 
ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ« áñå»ë Ù»Õù»ñÇ 
ù³íáõÃÛáõÝ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ£
¸å – ²Ù»Ý£ Ð³Ûñ »ñÏÝ³íáñ« áñ 
øá àñ¹áõÝ Ù³Ñí³Ý Ñ³ÝÓÝ»óÇñ 
Ù»½ Ñ³Ù³ñ« áñå»ë Ù»ñ Ù»Õù»ñÇ 
å³ñï³å³Ý© Üñ³ Ã³÷³Í 
³ñÛ³Ùμ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù ø»½« 
áÕáñÙÇ°ñ øá μ³Ý³íáñ ÑáïÇÝ£
ø³Ñ³Ý³Ý Ù³Õ½Ù³Ý ëÏÇÑÇ íñ³ ¹Ý»Éáí 
Í³ÍÏáõÙ ¿ ³ÛÝ©
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ øá μ³ñ»ñ³ñ 
ØÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝ Ù»½ å³ïíÇñ³Ý 
³í³Ý¹»ó« áñå»ë½Ç ³Ûë 
ÙÇßï Ï³ï³ñ»Ýù Æñ 
ÑÇß³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ºí Ù»ñ 
³½·³ÏóáõÃÛáõÝÇó ÁÝ¹áõÝ³Í 
Ù³ñÙÝáí Ù³Ñí³Ý ëïáñÇÝ 
í³ÛñÝ ÇçÝ»Éáíª ¹ÅáËùÇ ÝÇ·»ñÁ 
Ñ½áñ³å»ë Ëáñï³Ï»ó ¨ ø»½ 
ÙÇ³ÛÝ ×³Ý³ã»óñ»ó áñå»ë 
×ßÙ³ñÇï ²ëïí³Í« ²ëïí³Í 
áÕç»ñÇ ¨ Ù»é³ÍÝ»ñÇ£
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ºõ Ï³É»³É ½ëÏÇÑÝ »ñÏáùáõÙμù Ó»éûù, 
³ë³ëó¿ Ç Í³ÍáõÏ:

ºõ ³ñ¹ Ù»ù î¿ñ, Áëï ³ÛëÙ 
Ññ³Ù³Ý³ïñáõÃ»³Ý Û³é³ç 
μ»ñ»³É ½³Ûë ËáñÑáõñ¹ ÷ñÏ³Ï³Ý 
Ù³ñÙÝáÛ »õ ³ñ»³Ý ØÇ³ÍÝÇ 
øá: ÚÇß»Ùù ½¸áñ³, áñ í³ëÝ 
Ù»ñ ½÷ñÏ³·áñÍ ã³ñã³ñ³ÝëÝ, 
½Ï»Ýë³ïáõ Ë³ã»ÉáõÃÇõÝÝ, 
½»ñ»ùûñ»³Û Ã³ÕáõÙÝÝ, ½»ñ³Ý»ÉÇ 
Û³ñáõÃÇõÝÝ, ½³ëïáõ³Í³å¿ë 
Ñ³Ùμ³ñÓáõÙÝÝ, ½Ýëï»ÉÝ ÁÝ¹ 
²çÙ¿ øá, Ð³°Ûñ, ½³Ñ³õáñ »õ 
½÷³é³õáñ»³É ½ÙÇõë³Ý·³Ù 
·³ÉáõëïÝ Ëáëïáí³ÝÇÙù »õ 
ûñÑÝ»Ùù:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ ½ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Ý 
í»ñ³óáõó»³É Ç ë»Õ³ÝáÛÝ ë³Ï³õ ÇÝã, 

Ù³ïáõëó¿ ³é Ð³Ûñ ³ë»Éáí:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ºõ ½øáÛë Ç 
øáÛáó ø»½ Ù³ïáõó³Ý»Ùù Áëï 
³Ù»Ý³ÛÝÇ »õ Û³Õ³·ë ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å –Ú³Ù»Ý³ÛÝÇ ûñÑÝ»³É »ë 
î¿°ñ, ûñÑÝ»Ùù ½ø»½, ·áí»Ùù 
½ø»½, ·áÑ³Ý³Ùù ½ø¿Ý, ³Õ³ã»Ùù 
½ø»½, î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ:

ØÇÝã Ýáù³ »ñ·»Ý ù³Ñ³Ý³ÛÝ ½ëáõñμ 
ËáñÑáõñ¹Ý »¹»³É Ç í»ñ³Û ë»Õ³ÝáÛÝ, 

μ³½Ï³ï³ñ³Í ³ÕûÃ»ëó¿:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ¼ø»½ ³ñ¹³ñ»õ 
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ ·áí»Ùù, »õ 
½ø¿Ý ·áÑ³Ý³Ùù Ñ³Ý³å³½, 
áñ ½³Ýó ³ñ³ñ»ñ ½Ù»ñáí 
³Ý³ñÅ³ÝáõÃ»³Ùμë, ³ÛëåÇëÇ 
³Ñ³õáñ »õ ³Ýå³ïáõÙ ËáñÑñ¹áÛ 
Ï³ñ·»ó»ñ ëå³ë³õáñë:

Священник – Ев əз|Кħуйс i 
Кħуйоц Кħєз матуцанємкħ эст 
амєнайни ев ħағагəс амєнєцун.
Хор – ћ|амєнайни орhнял єс, Тєр, 
орhнємкħ əз|Кħєз, говємкħ 
əз|Кħєз, гоhанамкħ əз|Кħє|н, 
ағачємкħ əз|Кħєз, Тєр Аствацħ мєр.

Двумя руками берет чашу и говорит 
тайно. 

Крови Единородного Сына Твоего, 
вспоминаем Его спасительное 
ради нас страдание, живоносное 
Распятие, трехдневное Погребение, 
блаженное Воскресение и 
божественное Вознесение, 
восседание одесную Тебя Отца, 
ужасное и славное Второе Его 
пришествие. Исповедуем и 
благословляем.

Дкн. – Благослови, владыка.
Священник поднимает святые Дары 
ввысь, к Отцу Небесному, произнося 

(в голос):
Свщ. – Твое от Твоего Тебе 
приносим от всех и за всех.

Песнь восхваления
Хор – Во всем благословен Ты, 
Господь. Благословляем Тебя, 
восхваляем Тебя; благодарим Тебя, 
молимся Тебе, Господь Бог наш.

Хор поет, а священник возлагает святые 
Дары на престол и тайно молится.

Свщ. – Воистину, Господь 
Бог наш, Тебя воспеваем, Тебя 
вседневно благодарим за то, что 
Ты, презрев нашу недостойность, 
поставил нас служителями 
столь ужасного и неизречимого 

ºí ëÏÇÑÁ »ñÏáõ Ó»éù»ñáí μéÝ»Éáí 
³ëáõÙ ¿ Í³ÍáõÏ©

ºí ÑÇÙ³ Ù»Ýù« á°í î»°ñ« ïñí³Í 
³Ûë Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« 
Ï³ï³ñ»Éáí øá ØÇ³ÍÝÇ 
÷ñÏ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ¨ ³ñÛ³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á« ÑÇßáõÙ »Ýù Ù»½ 
Ñ³Ù³ñ Üñ³ Ïñ³Í ÷ñÏ³·áñÍ 
ã³ñã³ñ³ÝùÁ« Ï»Ýë³ïáõ 
Ë³ã»ÉáõÃÛáõÝÁ« »ñ»ùûñÛ³ 
Ã³ÕáõÙÁ« »ñ³Ý»ÉÇ Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ« 
³ëïí³Í³å»ë Ñ³Ùμ³ñÓáõÙÁ ¨ 
øá ³ç ÏáÕÙáõÙ Ýëï»ÉÁ« á°í Ð³Ûñ 
¨ Üñ³ ³Ñ³íáñ ¨ ÷³é³íáñ ÙÛáõë 
·³ÉáõëïÁ« Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ýù ¨ 
ûñÑÝáõÙ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
ø³Ñ³Ý³Ý ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Á ë»Õ³ÝÇó 
÷áùñ ÇÝã μ³ñÓñ³óÝ»Éáí« Ù³ïáõóáõÙ ¿ 

ÐáñÁ« μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³ë»Éáí©
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ ºí øáÝÁ« øáÝÁ 
»ÕáÕÝ»ñÇó ø»½ »Ýù Ù³ïáõóáõÙ 
³Ù»Ý Ï»ñå ¨ ³Ù»ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£
¸å – ²Ù»Ý ÇÝãáõÙ ûñÑÝÛ³É 
»ë î»ñ« ûñÑÝáõÙ »Ýù ø»½« 
·áíáõÙ »Ýù ø»½« ·áÑ³ÝáõÙ »Ýù 
ø»½³ÝÇó« ³Õ³ãáõÙ »Ýù ø»½« Ù»ñ 
î»ñ ²ëïí³Í£

ØÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 
ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Á ¹Ý»Éáí ë»Õ³ÝÇÝ« 
μ³½Ï³ï³ñ³Í Í³ÍáõÏ ³ÕáÃáõÙ ¿©

øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ Ø»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
³ñ¹³ñ¨ ·áíáõÙ »Ýù ø»½ ¨ 
ÙÇßï ·áÑ³ÝáõÙ ø»½³ÝÇó« áñ 
Ù»ñ ³Ý³ñÅ³ÝáõÃÛáõÝÁ ½³Ýó 
³éÝ»Éáí« ³ÛëåÇëÇ ³Ñ³íáñ 
¨ ³Ýå³ïÙ»ÉÇ ËáñÑñ¹ÇÝ 
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à°ã Û³Õ³·ë Ù»ñáó ÇÝã 
μ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ýó, Ûáñáó ÛáÛÅ 
Ã³÷áõñ »Ùù »õ ÙÇßï áõÝ³ÛÝ 
·ï³ÝÇÙù Ñ³Ý³å³½, ³ÛÉ Ç øá 
μ³½Ù³½»Õ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ¹ ó³ÝÏ 
³å³õÇÝ»³É Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙù 
Ù»ñÓ»Ý³É Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ 
Ù³ñÙÝáÛ »õ ³ñ»³Ý ØÇ³ÍÝÇ øáÛ 
î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ öñÏãÇÝ ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ, áñáõÙ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:

¶. ìºð²ÎàâàôØÜ
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) † Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ 
³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ²ëïáõÍáÛ »ñÏÇñå³·»ëóáõù:
¸å – ²é³çÇ øá, î¿°ñ: àñ¹Ç 
²ëïáõÍáÛ, áñ å³ï³ñ³·»³É 
Ðûñ Ç Ñ³ßïáõÃÇõÝ Ñ³ó Ï»Ý³ó 
μ³ßËÇë Ç Ù»½, Ñ»ÕÙ³Ùμ ³ñ»³Ý 
øáÛ ëáõñμ, ³Õ³ã»Ùù ½ø»½, 
áÕáñÙ»³° ³ñ»³Ùμ øáí ÷ñÏ»³É 
ÑûïÇ:

ØÇÝã Ýáù³ »ñ·»Ý ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
ËáÝ³ñÑ»³É »ñÏÇñ å³·ó¿ ë»Õ³ÝáÛÝ »õ 

³ë³ëó¿ ½³ÕûÃë:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) 
ºñÏÇñå³·³Ý»Ùù »õ ³Õ³ã»Ùù 
»õ ËÝ¹ñ»Ùù Ç ø¿Ý μ³ñ»ñ³ñ 
²ëïáõ³Í: ²é³ù»³° Ç Ù»½ »õ 
Û³é³çÇ »¹»³É ÁÝÍ³Ûë Û³Ûë 
½ÙßïÝç»Ý³õáñ³ÏÇó øá »õ 
½¿³ÏÇó êáõñμ Ðá·Ç¹:

Священник – † Хағағутħюн 
амєнєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Астуцħо еркəрпагєсцукħ.

Хор – Арраджи Кħо, Тєр. Ворди 
Астуцħо, вор патарагял hор i 
hаштутħюн ; hац кєнац башхис 
i мєз, hєғмамб Арян Кħо сурб, 
ағачємкħ əз|Кħєз, воғормя Арямб 
Кħов пħəркял hоти.

таинства – не за благодеяния какие, 
коих мы не свершали и всечасно 
пребываем вотще. Но, уповая на 
преизобильную милость Твою, 
дерзаем приблизиться к служению 
Тела и Крови Единородного Твоего, 
Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа, Которому подобает 
слава, господство и честь, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

ВОззВАНИЕ
Дкн. – Благослови, владыка. 
Свщ. – † Мир всем.
Хор – И с духом твоим.
Дкн. – Богу поклонимся.
Хор – Пред Тобою, Господи. Сын 
Божий, пожертвовавший Себя Отцу 
ради примирения, хлебом жизни 
преподаешься нам; пролитием 
святой Крови Твоей молим 
Тебя, помилуй Кровью Твоею 
искупленную паству.

Пока хор поет, священник, 
преклонившись пред святым 

престолом, читает тайную молитву:
Свщ. – Поклоняемся Тебе, молим 
и просим Тебя, благодетельный 
Боже, ниспошли на нас и на 
предпоставленное сие приношение 
Святого Духа – присносущного и 
единосущного с Тобою.

Затем, сняв воздух с чаши, берет 
дискос с просфорой, трижды осеняет 

ëå³ë³íáñ Ï³ñ·»óÇñ£ àã Ã» Ù»ñ 
áñ¨¿ μ³ñ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« 
áñÇó Çëå³é ½áõñÏ 
»Ýù ¨ ÙÇßï ·ïÝíáõÙ »Ýù 
Ó»éÝáõÝ³ÛÝ« ³ÛÉ øá Ñáñ¹³é³ï 
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛ³ÝÁ ³å³íÇÝ»Éáí« 
Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ »Ýù Ùáï»Ý³É øá 
ØÇ³ÍÝÇª Ù»ñ î»ñ ¨ öñÏÇã ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ Ù³ñÙÝÇ ¨ ³ñÛ³Ý 
ëå³ë³íáñáõÃÛ³ÝÁ« àñÇÝ í³Û»É ¿ 
÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ²Ù»Ý£

¶© ìºð²ÎàâàôØ
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ºí ùá Ñá·áõÝ£
êñÏ – ²ëïÍáõÝ »ñÏñå³·»Ýù£
¸å – øá ³é³ç« î»°ñ£ àñ¹Ç ²ëïÍá« 
áñ Ð³ÛñÁ Ù»½ Ñ»ï Ñ³ßï»óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ å³ï³ñ³·í»Éáí« 
μ³ßËíáõÙ »ë Ù»ñ Ù»ç áñå»ë 
Ï»Ý³ó Ñ³ó« ³Õ³ãáõÙ »Ýù ø»½ª øá 
êáõñμ ³ñÛ³Ý Ñ»ÕÙ³Ùμ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñÛ³Ùμ ÷ñÏí³Í ÑáïÇÝ£

ØÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 
ËáÝ³ñÑí»Éáí »ñÏñå³·áõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ 

¨ Í³ÍáõÏ ³ëáõÙ ³Ûë ³ÕáÃùÁ©
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ à¯í μ³ñ»ñ³ñ 
²ëïí³Í »ñÏñå³·áõÙ« ³Õ³ãáõÙ 
¨ ËÝ¹ñáõÙ »Ýù ø»½³ÝÇóª Ù»½ ¨ 
Ù³ïáõóí³Í ³Ûë ÁÝÍ³ÛÇ íñ³ 
áõÕ³ñÏÇ°ñ øá ÙßïÝç»Ý³íáñ³ÏÇó ¨ 
¿³ÏÇó êáõñμ Ðá·áõÝ£

²å³ μ³ó»Éáí ëÏÇÑÇ Í³ÍÏáóÁ« 
Ù³Õ½Ù³Ý í»ñóÝáõÙ ¿ Ó³Ë Ó»éùÁ 
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²å³ μ³ó»³É ½Í³ÍÏáó ëÏÑáÛÝ, ³éó¿ 
Û³Ñ»³Ï Ó»éÝ ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ, »õ »ñÇóë 

Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ ½ëáõñμ Ñ³óÝ, »õ 
Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·ÇÝ Ï³ó»³É ³éÁÝÃ»ñ 

ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ Ù»Í³õ »ñÏÇõÕÇõ ¨ 
¹áÕáõÃ»³Ùμ ËÝÏ³ñÏ»ëó¿:

øÑ – (Ç ó³Í) àñáí ½Ñ³óë † 
ûñÑÝ»³É Ù³ñÙÇÝ ×ßÙ³ñï³å¿ë 
³ñ³ëó»ë î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ 
öñÏãÇÝ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ 
(ÏñÏÝ»³ »ñÇóë):
êñÏ – (Ç ó³Í) ²Ù¿Ý:

ºõ »¹»³É ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ Ç í»ñ³Û 
ë»Õ³ÝáÛÝ, ³éó¿ Û³Ñ»³Ï Ó»éÝ ½ëÏÇÑÝ, 

»õ Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ »ñÇóë ³ë»Éáí:
øÑ – (Ç ó³Í) àñáí ½Ñ³óë † 
ûñÑÝ»³É Ù³ñÙÇÝ ×ßÙ³ñï³å¿ë 
³ñ³ëó»ë î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ 
öñÏãÇÝ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ 
êñÏ – (Ç ó³Í) ²Ù¿Ý:

²å³ ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ëáõñμ 
Ù³ñÙÝáíÝ »¹»³É Ç í»ñ³Û ëÏÑáÛÝ, 

Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ »ñÇóëþ ³ë»Éáí:
øÑ – (Ç ó³Í) àñáí ½Ñ³óë »õ 
½·ÇÝÇë † ûñÑÝ»³É Ù³ñÙÇÝ 
×ßÙ³ñï³å¿ë ³ñ³ëó»ë î»³éÝ 
Ù»ñáÛ »õ öñÏãÇÝ ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ, ÷áË³ñÏ»Éáí Ðá·õáí¹ 
øá êñμáí (ÏñÏÝ»³ »ñÇóë):
êñÏ – (Ç ó³Í) ²Ù¿Ý: (Æ Ò³ÛÝ) 
úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
²å³ Ñ³Ùμáõñ»³É ù³Ñ³Ý³ÛÝ ½ë»Õ³ÝÝ, 

ëùûÕ»ëó¿ ½ëÏÇÑÝ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) àñå¿ë ½Ç »ÕÇóÇ 
ë³ ³Ù»Ý»óáõÝ Ù»½ Ù»ñÓ»ó»Éáóë 
Û³Ý¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝ, Ç 
ù³õáõÃÇõÝ »õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó:

Священник – Ворпєс _ зи еғици 
Са амєнєцун мєз мєрдзєцєлоцəс – 
ħ|ан|датапартутħюн, i кħавутħюн ев 
i тħоғутħюн мєғац. 

крестным знамением святой хлеб и 
кадит, встав рядом с протодиаконом.

Свщ. (тайно) – Чрез Которого 
сей хлеб благословив, + соделай 
истинным Телом Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа. 

Дкн. (тихо) – Аминь.
Священник кладет дискос на престол, 
берет в руку чашу, трижды осеняет ее 

крестным знамением со словами:
Свщ. (тайно) – И чашу сию 
благословив, соделай истинной 
Кровью Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа.

Дкн. (тихо) – Аминь.
Священник возлагает дискос со 

Святым Телом на чашу и трижды 
творит крестное знамение со словами:
Свщ. (тайно) – Чрез Которого сей 
хлеб и вино † благословив, соделай 
истинным Телом и Кровью Господа 
нашего и Спасителя Иисуса 
Христа, преложив Духом Твоим 
Святым.
Дкн. (тихо) – Аминь.  
Благослови, владыка.

Священник целует престол 
и покрывает чашу.

Свщ. – Да будет сие всем нам 
причащающимся не в осуждение, 
но во искупление и отпущение 
грехов. 

¨ »ñ»ù ³Ý·³Ù Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ 
ëáõñμ Ñ³óÁ« ÇëÏ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Áª 
Ï³Ý·Ý»Éáí ÏáÕùÇÝª ËÝÏ³ñÏáõÙ ¿£

øÑ – ¥ó³Íñ¤ àñáí ³Ûë Ð³óÝ † 
ûñÑÝ»Éáíª ×ßÙ³ñï³å»ë ¹³ñÓÝ»ë 
Ù»ñ î»ñ ¨ öñÏÇã ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
Ø³ñÙÇÝÁ ¥ÏñÏÝ»É »ñ»ù ³Ý·³Ù¤£
êñÏ – ²Ù»Ý£

ºí Ù³Õ½Ù³Ý ¹Ý»Éáí ë»Õ³ÝÇÝ« Ó³Ë 
Ó»éùÝ ¿ í»ñóÝáõÙ ëÏÇÑÁ ¨ »ñ»ù ³Ý·³Ù 

Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ª ³ë»Éáí©
øÑ – ¥ó³Íñ¤ ºí ³Ûë ´³Å³ÏÝ 
ûñÑÝ»Éáíª ëïáõ·³å»ë ¹³ñÓÝ»ë 
Ù»ñ î»ñ ¨ öñÏÇã ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ ²ñÛáõÝÁ ¥ÏñÏÝ»É »ñ»ù 
³Ý·³Ù¤£
êñÏ – ²Ù»Ý£

²å³ Ù³Õ½Ù³Ý ëáõñμ Ù³ñÙÝáí 
Ñ³Ý¹»ñÓ ¹Ý»Éáí ëÏÇÑÇ íñ³« »ñ»ù 
³Ý·³Ù Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ª ³ë»Éáí©

øÑ – ¥ó³Íñ¤ àñáí ³Ûë Ñ³óÝ áõ 
·ÇÝÇÝ † ûñÑÝ»Éáíª ×ßÙ³ñï³å»ë 
¹³ñÓÝ»ë Ù»ñ î»ñ ¨ öñÏÇã 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù³ñÙÇÝÝ áõ 
³ñÛáõÝÁª ÷áË³ñÏ»Éáí øá êáõñμ 
Ðá·áí ¥ÏñÏÝ»É »ñ»ù ³Ý·³Ù¤£
êñÏ – ¥ó³Íñ¤ ²Ù»Ý£ ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ 
úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£

²å³ ù³Ñ³Ý³Ý« Ñ³Ùμáõñ»Éáí ë»Õ³ÝÁ« 
ëùáÕáõÙ ¿ ëÏÇÑÁ£

øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ 
àñå»ë½Ç ë³ Ù»½ª μáÉáñ 
Ùáï»óáÕÝ»ñÇë Ñ³Ù³ñ ÉÇÝÇ 
³Ý¹³ï³å³ñïáõÃÛáõÝ« Ù»Õù»ñÇ 
ù³íáõÃÛáõÝ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ£
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¸. ÚÆÞ²î²ÎàôÂÆôÜø
¸å – Ðá·Ç ²ëïáõÍáÛ, áñ 
½÷³é³ÏóÇ øá ½ËáñÑáõñ¹ Çç»³É 
Ç Û»ñÏÝÇó Ï³ï³ñ»ë Ç Ó»éÝ Ù»ñ, 
Ñ»ÕÙ³Ùμ ³ñ»³Ý êáñ³, ³Õ³ã»Ùù 
½ø»½. Ñ³Ý·á° ½Ñá·Çë Ù»ñ 
ÝÝç»ó»ÉáóÝ:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ áã »õë Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ 
³ÛëáõÑ»ï»õ Ç í»ñ³Û ËáñÑñ¹áÛÝ. »õ 

½Ó»éëÝ ËáÝ³ñÑ
³·áÛÝ ù³Ý ½ëÏÇÑÝ ï³ñ³Í»ëó¿, »õ 
½³ãëÝ ÙÇßï ³é ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Ý 

Û³é»³É áõÝÇóÇ:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) êáí³õ ßÝáñÑ»³° 
½ë¿ñ, ½Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ »õ 
½ÁÕÓ³ÉÇ ½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ 
³Ù»Ý³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ: êñμáÛ 
ºÏ»Õ»óõáÛ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ áõÕÕ³÷³é 
»åÇëÏáåáë³ó, ù³Ñ³Ý³ÛÇó, 
ë³ñÏ³õ³·³ó, Ã³·³õáñ³ó 
³ßË³ñÑÇ, ÇßË³Ý³ó, ÅáÕáíñ¹áó, 
×³Ý³å³ñÑáñ¹»Éáó, Ý³õ»Éáó, 
Ï³å»Éáó, íï³Ý·»Éáó, 
³ßË³ï»Éáó, »õ áñù Ç 
å³ï»ñ³½ÙáõÝë μ³ñμ³ñáë³ó:
êáí³õ »õ û¹áó ßÝáñÑ»³° 
½μ³ñ»Ë³éÝáõÃÇõÝ, »õ 
³Ý¹áóª ½åïÕ ³μ»ñáõÃÇõÝ, »õ 
³Ëï³ó»Éáó Ç å¿ëå¿ë ó³õëª 
÷áõÃ³å¿ë ½³éáÕçáõÃÇõÝ:
êáí³õ Ñ³Ý·á° ½³Ù»Ý»ë»³Ý 
Û³é³ç³·áÛÝ Ç øñÇëïáë 
½ÝÝç»ó»³ÉëÝ [½Ý³Ë³Ñ³ñë, 
½Ñ³Ûñ³å»ïë, ½Ù³ñ·³ñ¿ë, 
½³é³ù»³Éë, ½íÏ³Û»³Éë], 
½»åÇëÏáåáëáõÝë, ½»ñÇóáõÝë, 
½ë³ñÏ³õ³·áõÝë, »õ ½μÝ³õ áõËï

Хор – hогi Астуцħо, вор 
з|пħарракци Кħо з|Хорhурд iджял 
i ħ|єркниц катарєс i дзєрр|əн мєр, 
hєғмамб Арян Сора, ағачємкħ 
əз|Кħєз, hанго з|hогiс мєр 
нəнджєцєлоц|н.

ПОМИНОВЕНИЕ
Хор – Дух Божий! Сшедши с небес, 
Ты чрез нас совершаешь таинство 
сославимого с Тобою. Пролитием 
Крови Его молим Тебя, упокой 
души усопших наших. 

Священник читает тайную молитву:

Свщ.(тайно) – Сим даруй любовь, 
незыблемость и вожделенный 
мир всему миру, святой Церкви 
и всем православным епископам, 
священникам, диаконам, 
царям, князьям, народам, 
путникам, мореходам, узникам, 
подвергающимся опасности, 
утружденным и сражающимся 
с варварами. Сим даруй также 
благорастворение воздуха и 
плодородие земле, а томящимся 
всевозможными недугами – 
выздоровление скорое. Сим упокой 
всех прежде почивших во Христе 
праотцев, патриархов, пророков, 
апостолов, мучеников, епископов, 
иереев, дьяконов и весь причт 
святой Церкви Твоей, и весь 
мирской чин – мужей и жен, в вере 
почивших.

¸© ÐÆÞ²î²ÎàôÂÚàôÜÜºð
¸å – Ðá·Ç ²ëïÍá« áñ »ñÏÝùÇó 
ÇçÝ»Éáí øá ÷³é³ÏóÇ ËáñÑáõñ¹Ý 
»ë Ù»ñ Ó»éùáí Ï³ï³ñáõÙ« 
³Õ³ãáõÙ »Ýù ø»½ª êñ³ ³ñÛ³Ý 
Ñ»ÕáõÙáí Ñ³Ý·Çëï ïáõñ Ù»ñ 
ÝÝç»óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ£

²ÛëáõÑ»ï¨ ù³Ñ³Ý³Ý ³ÛÉ¨ë ãÇ 
Ë³ã³ÏÝùáõÙ ËáñÑñ¹Ç íñ³ ¨ Ó»éùÁ 
ëÏÇÑÇó ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿ ï³ñ³ÍáõÙ ¨ 

Ñ³Û³óùÁ ÙÇßï ¹»åÇ ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Ý 
¿ å³ÑáõÙ£

øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ î»°ñ« ëñ³Ýáí 
ßÝáñÑÇ°ñ ë»ñ« Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ 
¨ ÁÕÓ³ÉÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ 
³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇÝ« 
ëáõñμ »Ï»Õ»óáõÝ« μáÉáñ 
áõÕÕ³÷³é »åÇëÏáåáëÝ»ñÇÝ« 
ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇÝ« ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇÝ« 
³ßË³ñÑÇ Ã³·³íáñÝ»ñÇÝ« 
ÇßË³ÝÝ»ñÇÝ« ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ« 
×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÇÝ« 
Ý³íáñ¹Ý»ñÇÝ« μ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÇÝ« 
íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí³ÍÝ»ñÇÝ« 
Ý»Õí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó« áíù»ñ 
μ³ñμ³ñáëÝ»ñÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½ÙÇ 
Ù»ç »Ý£ êñ³Ýáí ßÝáñÑÇ°ñ Ý³¨ 
»Õ³Ý³ÏÇÝª μ³ñ»Ë³éÝáõÃÛáõÝ« 
³Ý¹³ëï ³ÝÝ»ñÇÝª 
åïÕ³μ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ½³Ý³½³Ý 
³Ëï»ñáí ÑÇí³Ý¹³ó³ÍÝ »ñÇÝª 
³ñ³· ³å³ùÇÝáõÙ£ êñ³Ýáí 
Ñ³Ý·Çëï ßÝáñÑÇñ Ý³ËÏÇÝáõÙ 
Ç øñÇëïáë í³Ë×³Ýí³Í μáÉáñ 
ÝÝç»óÛ³ÉÝ»ñÇÝª Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÇÝ« 
Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÇÝ« Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇÝ« 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ« íÏ³Ûí³ÍÝ»ñÇÝ« 
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»Ï»Õ»óõáÛ øáÛ ëñμáÛ: ºõ 
½³Ù»Ý»ë»³Ý áñù Û³ßË³ñÑ³Ï³Ý 
Ï³ñ·¿ ½³ñë »õ ½Ï³Ý³Ûë 
Ñ³õ³ïáí í³Ë×³Ý»³Éë:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ÀÝ¹ áñë »õ Ù»½ ³Ûó 
³ñ³ëó»ë, μ³ñ»ñ³ñ ²ëïáõ³Í, 
³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:
øÑ – ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ ëñμáÛ 
ÏáõëÇÝ Ø³ñÇ³Ùáõ, »õ ÚáíÑ³ÝÝáõ 
ØÏñïãÇÝ, êï»÷³ÝáëÇ 
Ý³Ë³íÏ³ÛÇÝ, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ëñμáó, »ÕÇóÇ ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ 
å³ï³ñ³·ë, ³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:

ê³ñÏ³õ³·áõÝù ³Ýóó»Ý Û³ç³ÏáÕÙÝ 
ë»Õ³ÝáÛÝ »õ Ï³óó»Ý Ï³ñ·³õ, »õ 

Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·ÇÝ Û³é³ç Ù³ïáõó»³É 
ù³ñá½»ëó¿:

êñÏ – ²é³ù»Éáó ëñμáó, 
Ù³ñ·³ñ¿Çó, í³ñ¹³å»ï³ó, 
Ù³ñïÇñáë³ó, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
Ñ³Ûñ³å»ï³ó ëñμáó, 
³é³ù»É³·áñÍ »åÇëÏáåáë³ó, 
»ñÇó³Ýó, áõÕÕ³÷³é 
ë³ñÏ³õ³·³ó, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ëñμáó, »ÕÇóÇ ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ 
å³ï³ñ³·ë, ³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:

Ú³ñáõÃ»³Ý ÏÇõñ³Ï»Çó ½³Ûë ³ë³:
êñÏ – úñÑÝ»³É, ·áí»³É »õ 
÷³é³õáñ»³É, Ññ³ß³ÉÇ »õ 
³ëïáõ³Í³½³ñ¹ Ú³ñáõÃ»³ÝÝ 
øñÇëïáëÇ ²ëïáõÍáÛ Ù»ñáÛ »ñÏÇñ 
å³·³Ý»Ùù:

Священник – Энд ворс ев мєз 
айц арасцєс, барєрар Аствацħ, 
ағачємкħ.
Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.
Священник – Аствацħа|цħни|н 
сəрбо Куси|н Марiаму ев ħовhанну 
Мəкəртчi|н, əСтєпħаноси 
Нахавəкайi|н ев амєнайн сəрбоц 
еғици ħiшатак i сурб Патараг|с, 
ағачємкħ.
Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.

Диакон – Арракħєлоц сəрбоц, 
маргарєiц, вардапетац, мартиросац 
ев амєнайн hайра|пєтац сəрбоц, 
арракħєлагорцħ епiскопосац, 
ерiцанц, уғға|пħарр саркавагац ев 
амєнай сəрбоц, еғици ħiшатак i 
сурб Патараг|с, ағачємкħ. 

Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.

Диакон – Орhнял, говял ев 
пħарраворял, hрашалi ев 
аствацħа|зард ħарутħян|əн 
(Тєрутħян|əн, ħайтнутħян|əн,…) 
Кħрiстоси Астуцħо мєро 
еркiрпаганємкħ.

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – С ними же посети 
и нас, Боже благодетельный, – 
молимся.
Хор – Помяни, Господи, и помилуй.
Свщ. (в голос) – Богородицы 
Пресвятой Девы Марии и Иоанна 
Крестителя, первомученика 
Стефана и всех святых память да 
будет в сей святой Литургии,  – 
молимся.
Хор – Помяни, Господи, и помилуй.

Диаконы переходят вправо от 
престола и становятся по чину. 
Протодиакон выступает вперед 

и возглашает:
Дкн. – Святых апостолов, 
пророков, учителей, мучеников 
и всех святых патриархов, 
равноапостольных епископов, 
иереев, православных диаконов 
и всех святых память да будет в сей 
святой литургии, – молимся.

Хор – Помяни, Господи, и помилуй.

Дкн. – Благословенному, 
восхвалимому и славословимому, 
чудесному и Богом украшенному 
Воскресению Христову 
поклонимся.

»åÇëÏáåáëÝ»ñÇÝ« »ñ»óÝ»ñÇÝ« 
ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇÝ ¨ øá ëáõñμ 
»Ï»Õ»óáõ ³ÙμáÕç áõËïÇÝ ¨ 
μáÉáñÇÝ« áñ ³ßË³ñÑ³Ï³Ý ¹³ëÇó 
»Ýª Ñ³í³ïáí í³Ë×³Ýí³Í 
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ àñáÝó Ñ»ï 
Ý³¨ Ù»½ ³Ûó»ÉÇñ« ´³ñ»ñ³ñ 
²ëïí³Í« ³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – êáõñμ ÏáõÛë Ø³ñÇ³Ù 
²ëïí³Í³ÍÝÇ« ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
ØÏñïãÇ« êï»÷³Ýáë Ü³Ë³íÏ³ÛÇ 
¨ μáÉáñ ëñμ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ ÃáÕ 
ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ å³ï³ñ³·ÇÝ« 
³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£

ê³ñÏ³í³·Ý»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÇ 
³ç ÏáÕÙÁ ¨ Ï³ñ·áí Ï³Ý·ÝáõÙ« ¨ 
Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Ý ³é³ç ·³Éáí 

ù³ñá½áõÙ ¿£
êñÏ – êáõñμ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ« 
Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇ« í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ« 
Ù³ñïÇñáëÝ»ñÇ« μáÉáñ ëáõñμ 
Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÇ« ³é³ù»É³·áñÍ 
»åÇëÏáåáëÝ»ñÇ« »ñ»óÝ»ñÇ« 
áõÕÕ³÷³é ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ 
¨ μáÉáñ ëñμ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ 
ÝáõÛÝå»ë ÃáÕ ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ 
å³ï³ñ³·ÇÝ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£ 

Ð³ñáõÃÛ³Ý ÎÇñ³ÏÇÝ»ñÇÝ
êñÏ – ºñÏñå³·áõÙ »Ýù Ù»ñ 
øñÇëïáë ²ëïÍáª ûñÑÝÛ³É« ·áíÛ³É 
¨ ÷³é³íáñÛ³É« Ññ³ß³ÉÇ ¨ 
³ëïí³Í³½³ñ¹ Ð³ñáõÃÛ³ÝÁ£
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¸å – ö³éù Ú³ñáõÃ»³Ý øá, î¿ñ:
êñÏ – (Æ îûÝÇ êñμáó) êáõñμ »õ 
³ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ 
(Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ, ³é³ù»ÉáÛÝ, 
Ù³ñïÇñáëÇÝ), áñáÛ ³Ûëûñ 
½ÛÇß³ï³ÏÝ Ï³ï³ñ»ó³ù, »ÕÇóÇ
ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ å³ï³ñ³·ë, 
³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:

²å³ Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·ÇÝ ³Ýó»³É 
Ç ·ÉáõË Ï³ñ·Ç ë³ñ·³õ³·³óÝ, 
Ó»éÝ³Ù³Í ³ë³ëó»Ý ÙÇ³μ³Ý:

êñÏ – ²é³çÝáñ¹³óÝ Ù»ñáó »õ 
³é³çÇÝ Éáõë³õáñã³óÝª ëñμáó 
Â³¹¿áëÇ »õ ´³ñ¹áõÕÇÙ¿áëÇ 
³é³ù»ÉáóÝ, »õ ¶ñÇ·áñÇ 
Èáõë³õáñãÇÝ, ²ñÇëï³ÏÇëÇ, 
ìñÃ³ÝÇëÇ, ÚáõëÏ³ÝÝ, 
¶ñÇ·áñÇëÇ, Ü»ñëÇëÇ, ê³Ñ³Ï³Û, 
¸³ÝÇ¿ÉÇ »õ Ê³¹³Û, Ø»ëñáå³Û 
í³ñ¹³å»ïÇÝ, »õ ¶ñÇ·áñÇ 
Ü³ñ»Ï³óõáÛÝ, »õ Ü»ñëÇëÇ 
ÎÉ³Û»óõáÛÝ, ÚáíÑ³ÝÝáõ 
àñáïÝ»óõáÛÝ, »õ ¶ñÇ·áñÇ 
»õ ØáíëÇëÇ î³Ã»õ³ó»³óÝ, 
»õ ëñμáó ¶ñÇ·áñÇë»³Ýó »õ 
Ü»ñëÇë»³Ýó, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ ëñμáó 
Ñáíáõ³ó »õ Ñáíáõ³å»ï³óÝ 
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó, »ÕÇóÇ ÛÇß³ï³Ï 
Ç ëáõñμ å³ï³ñ³·ë, ³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ØÇ³ÝÓÝ³ó»Éáó ëñμáó, 
³é³ùÇÝ³ë¿ñ »õ ³ëïáõ³ÍáõëáÛó 
ÏñûÝ³õáñ³óÝª äûÕáëÇ, ²ÝïûÝÇ, 
äûÕ³Û, Ø³Ï³ñ³Û, àÝá÷ñÇáëÇ, 
²μμ³Û Ø³ñÏáëÇ, êñ³åÇáÝÇ, 
Ü»ÕáëÇ, ²ñë¿ÝÇ, ºõ³·ñÇ, 

Хор – Пħарркħ ħарутħян (Тєрутħян, 
ħайтнутħян, …) Кħо, Тєр!
Диакон (только в праздники 
святых) – Сурб ев аствацħа|hачħо 
маргарєi|н (hайра|пєти|н, 
арракħєлуй|н, мартироси|н), воро 
айс|ор əз|ħiшатак|əн катарєцакħ, 
 еғици ħiшатак i сурб Патараг|с, 
ағачємкħ.
Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.

Диакон – Арраджнордац|əн 
мєроц ев арраджин лусаворчац|əн 
– сəрбоц Тħадеоси ев 
Бартħоғимеоси арракħєлоц|əн, ев 
Грiгорi Лусаворчi|н, Арiстакiси, 
Вəртħаниси, ħускан|əн, Грiгорiси, 
Нєрсиси, Саhака, Даниєлi ев 
Хада, Мєсропа вардапєти|н 
ев Грiгорi Нарєкацвуй|н, ев 
Нєрсиси Клайєцвуй|н, ħовhанну 
Воротнєцвуй|н, ев Грiгорi ев 
Мовсиси Татħєвацяц|əн, ев сəрбоц 
Грiгорiсянц ев Нєрсисянц, hоввац 
ев hовва|пєтац|əн hайастаняйц, 
еғици ħiшатак i сурб Патараг|с, 
ағачємк.
 

Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.
Диакон – Мiандзнацєлоц сəрбоц, 
арракħiна|сєр ев аствацħ|усуйц 
кронаворацəн – Поғоси, Антони, 
Поға, Макара, Вонопħрiоси, абба 
Маркоси, Срапiони, Нєғоси, 
Арсєни, Евагрi, Парсама, 

Хор – Слава Воскресению Твоему, 
Господи.
Дкн. – Святых и богопринятых 
пророков (или апостолов, 
мучеников, патриархов), 
память да будет в сей святой 
литургии,молимся.

Хор – Помяни, Господи, и помилуй.
Протодиакон встает во главе диаконов 

и все вместе читают:

Дкн. – Предводителей и первых 
просветителей наших святых 
апостолов Фаддея и Варфоломея 
и Григора Просветителя, святых 
Аристакеса, Вртанеса, Иусика, 
Григориса, Нерсеса, Саака, 
Даниела и Хада, архимандрита 
Месропа и Григора Нарекаци и 
Нерсеса Клаеци, Ована Воротнеци, 
Григора Татеваци и Мовсеса 
Татеваци, и святых Григорисянцев 
и Нерсисянцев, пастырей 
и архипастырей армянских память 
да будет в сей святой Литургии, – 
молимся.

Хор – Помяни, Господи, и помилуй.
Дкн. – Святых отшельников, 
добродетельных и богомудрых 
старцев Павла, Антония, Пола, 
Макария, Онуфрия, аввы Марка, 
Серапиона, Нила, Арсения, 

¸å – ö³°éù øá Ð³ñáõÃÛ³ÝÁ« 
î»°ñ£
êñÏ – (êñμ»ñÇ ïáÝ»ñÇÝ) êáõñμ 
¨ ³ëïí³Í³Ñ³×á Ù³ñ·³ñ»Ç 
ÑÇß³ï³ÏÁ [Ï³Ù ³é³ùÛ³ÉÇ« 
Ù³ñïÇñáëÇ« Ñ³Ûñ³å»ïÇ]« 
áñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ Ï³ï³ñ»óÇÝù 
³Ûëûñ« ÃáÕ ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ 
å³ï³ñ³·ÇÝ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£

²å³ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á ³ÝóÝ»Éáí 
ë³ñÏ³í³·Ý»ñÇ ËÙμÇ ·ÉáõËÁª ÙÇ³ëÇÝ 

Ó»éÝ³Ù³Í ³ëáõÙ »Ý©
êñÏ – Ø»ñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¨ 
³é³çÇÝ Éáõë³íáñÇãÝ»ñÇª ëáõñμ 
Â³¹»áë áõ ´³ñ¹áõÕÇÙ»áë 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ« ¶ñÇ·áñ 
Èáõë³íáñãÇ« ²ñÇëï³Ï»ëÇ« 
ìñÃ³Ý»ëÇ« ÐáõëÇÏÇ« ¶ñÇ·áñÇëÇ« 
Ü»ñë»ëÇ« ê³Ñ³ÏÇ« ¸³ÝÇ»ÉÇ 
¨ ³¹Ç« Ø»ëñáå í³ñ¹³å»ïÇ 
¨ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ ¨ 
Ü»ñë»ë ÎÉ³Û»óáõ [ÞÝáñÑ³Éáõ]« 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë àñáïÝ»óáõ ¨ ¶ñÇ·áñ 
áõ Øáíë»ë î³Ã¨³óÇÝ»ñÇ 
¨ ëáõñμ ¶ñÇ·áñÇëÛ³ÝÝ»ñÇ 
áõ Ü»ñëÇëÛ³ÝÝ»ñÇ ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ûó μáÉáñ ëáõñμ 
ÑáíÇíÝ»ñÇ áõ Ñáíí³å»ï»ñÇ 
ÑÇß³ï³ÏÁ ÃáÕ ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ 
å³ï³ñ³·ÇÝ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – êáõñμ Ù»Ý³ÏÛ³óÝ»ñÇ« 
³é³ùÇÝ³ë»ñ ¨ ³ëïí³ÍáõëáõÛó 
ÏñáÝ³íáñÝ »ñÇª äáÕáëÇ« 
²ÝïáÝÇ« äáÕ³ÛÇ« Ø³Ï³ñÇ« 
úÝá÷ñÇáëÇ« ³μμ³ Ø³ñÏáëÇ« 
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ä³ñë³Ù³Û, ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ýó 
»õ êÇÙ¿ûÝ»³Ýó, ëñμáó àëÏ»³Ýó 
»õ êáõùÇ³ë»³Ýó, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ëñμáó Ñ³ñó »õ ³ß³Ï»ñï»Éáó 
ÝáóÇÝ ÁÝ¹ ïÇ»½»ñë, »ÕÇóÇ 
ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ å³ï³ñ³·ë, 
³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ »õ áÕáñÙ»³°:
êñÏ – Â³·³õáñ³ó 
Ñ³õ³ï³ó»Éáóª ëñμáó ²μ·³ñáõ, 
Îáëï³Ý¹Ç³ÝáëÇ, îñ¹³ï³Û, 
»õ Â¿á¹áëÇ, »õ ³Ù»Ý³ÛÝ ëáõñμ 
»õ μ³ñ»å³ßï Ã³·³õáñ³ó »õ 
³ëïáõ³Í³ë¿ñ ÇßË³Ý³ó, »ÕÇóÇ 
ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ å³ï³ñ³·ë, 
³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ù»Ý³ÛÝ 
Ñ³õ³ï³ó»Éáó, ³ñ³Ýó »õ 
Ï³Ý³Ýó, Í»ñáó »õ ïÕ³Ûáó 
»õ ³Ù»Ý³ÛÝ ã³÷áõ Ñ³ë³ÏÇ 
Ñ³õ³ïáí »õ ëñμáõÃ»³Ùμ Ç 
øñÇëïáë ÝÝç»ó»ÉáóÝ, »ÕÇóÇ 
ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ å³ï³ñ³·ë, 
³Õ³ã»Ùù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:
ºõ ÙÇÝã ë³ñÏ³õ³·Ý ½ù³ñá½Ý ³ëÇó¿, 
ù³Ñ³Ý³Ý ½³ÕûÃë ëÏëÇ, ½Ç Ç ÙÇ³ëÇÝ 

³õ³ñï»ëó»Ý:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ 
áÕáñÙ»³°, »õ ûñÑÝ»³° ½ëáõñμ 
Ï³ÃáõÕÇÏ¿ »õ ½³é³ù»É³Ï³Ý 
»Ï»Õ»óÇ øá, ½áñ ÷ñÏ»ó»ñ 
å³ïáõ³Ï³Ý ³ñ»³Ùμ ØÇ³ÍÝÇ 
øá »õ ³½³ï»ó»ñ Ë³ãÇõÝ 
ëñμáí: ÞÝáñÑ»³° ëÙ³ ½³Ýß³ñÅ 

ħовhаннисянц ев Симєонянц, 
сəрбоц Воскянц ев Сукħiасянц, 
ев амєнайн сəрбоц hарц ев 
ашакєртелоц ноцин энд тиєзєрс, 
еғици ħiшатак i сурб Патараг|с, 
ағачємкħ.

Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.
Диакон – Тħагаворац hаватацєлоц 
– сəрбоц Абгару, Костандианоси, 
Тəрдата ев Тħєодоси ев амєнайн 
сурб ев барє|пашт тħагаворац 
ев аствацħа|сєр iшханац, еғици 
ħiшатак i сурб Патараг|с, ағачємкħ. 
Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.

Диакон – Эндhанур амєнайн 
hаватацєлоц – аранц ев кананц, 
цħєроц ев тəғайоц ев амєнайн 
чапħу hасакi hаватов ев сəрбутħямб 
i Кħрiстос нəнджєцєлоц|н, еғици 
ħiшатак i сурб Патараг|с, ағачємкħ.

Хор – ħiшя, Тєр, ев воғормя.

Евагрия, Парсама, Ованнисянцев 
и Симеонянцев, святых Воскянцев 
и Сукиасянцев и всех святых отцов 
и их учеников по всей вселенной 
память да будет в сей святой 
Литургии, – молимся.

Хор – Помяни, Господи, и помилуй.
Дкн. – Благоверных святых 
царей Абгара, Константина, 
Трдата и Феодосия и всех 
святых и благочестивых царей 
и боголюбивых князей память да 
будет в сей святой Литургии, – 
молимся.
Хор – Помяни, Господи, и помилуй.
Дкн. – Всех верующих, мужей и 
жен, старцев и младенцев, и во 
всяком возрасте в вере и святости 
во Христе почивших память да 
будет в сей святой Литургии, – 
молимся.

Хор – Помяни, Господи, и помилуй. 
Пока хор поет, священник читает 

тайную молитву:

Свщ. – Помяни, Господи, 
и помилуй, и благослови святую 
кафолическую и Апостольскую 
Церковь Твою, которую Ты искупил 
пречестной Кровью Единородного 
Твоего и избавил святым Крестом. 

Ü»ÕáëÇ« ²ñë»ÝÇ« ºí³·ñÇ« 
ä³ñë³ÙÇ« ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÝ»ñÇ 
áõ êÇÙáÝÛ³ÝÝ»ñÇ« ëáõñμ 
àëÏÛ³ÝÝ»ñÇ áõ êáõùÇ³ëÛ³ÝÝ»ñÇ 
¨ ³ßË³ñÑáõÙ Ýñ³Ýó μáÉáñ 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ ÃáÕ 
ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ å³ï³ñ³·ÇÝ« 
³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ð³í³ï³óÛ³É 
Ã³·³íáñÝ»ñÇª ëáõñμ ²μ·³ñÇ« 
Îáëï³Ý¹Ç³ÝáëÇ« îñ¹³ïÇ 
¨ Â»á¹áëÝ»ñÇ« ¨ μáÉáñ ëáõñμ 
áõ μ³ñ»å³ßï Ã³·³íáñÝ»ñÇ 
¨ ³ëïí³Í³ë»ñ ÇßË³ÝÝ»ñÇ 
ÑÇß³ï³ÏÁ ÃáÕ ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ 
å³ï³ñ³·ÇÝ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ μáÉáñ 
Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ« 
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó« 
Í»ñ»ñÇ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ 
³Ù»Ý ï³ñÇùÇ Ñ³í³ïáí 
áõ ëñμáõÃÛ³Ùμ Ç øñÇëïáë 
ÝÝç³ÍÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ ÃáÕ 
ÉÇÝÇ ³Ûë ëáõñμ å³ï³ñ³·ÇÝ« 
³Õ³ãáõÙ »Ýù£
¸å – ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
ºí ÙÇÝã ë³ñÏ³í³·Á ù³ñá½ ¿ ³ëáõÙ« 
ù³Ñ³Ý³Ý ëÏëáõÙ ¿ ³ÕáÃùÁ« áñå»ë½Ç 

ÙÇ³ëÇÝ ³í³ñï»Ý£
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« ¨ 
áÕáñÙÇ°ñ ¨ ûñÑÝÇ°ñ øá êáõñμ 
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¨ ²é³ù»É³Ï³Ý 
ºÏ»Õ»óÇÝ« áñÁ ÷ñÏ»óÇñ øá 
ØÇ³ÍÝÇ å³ïí³Ï³Ý ³ñÛ³Ùμ 
¨ ³½³ï»óÇñ ëáõñμ Ë³ãáí£ 



148 149

Литургия Армянской АпостоЛьской церквиÐ²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòàô êàôð´ ä²î²ð²¶À

½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ:
ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°, »õ 
ûñÑÝ»³° ½³Ù»Ý³ÛÝ áõÕÕ³÷³é 
»åÇëÏáåáëáõÝë, áñù 
áõÕÇÕ í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ùμ 
Ñ³Ù³éûï»Ý Ç Ù»½ ½μ³ÝÝ 
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý:
êñÏ –úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ºõë ³é³õ»É 
½»åÇëÏáåáë³å»ïÝ Ù»ñ, »õ 
½å³ïáõ³Ï³Ý Ð³Ûñ³å»ïÝ 
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ½î¿ñ- î¿ñ 
¶³ñ»·ÇÝ II ëñμ³½Ý³·áÛÝ 
Ï³ÃáÕÇÏáëÝ »õ μ³ñ»ËÝ³Ù 
½³é³çÝáñ¹Ý (íÇ×³ÏÇë) ½î¿ñ 
º½ñ³ë »åÇëÏáåáëÝ ßÝáñÑ»ëó»°ë 
Ù»½ ÁÝ¹ »ñÏ³ÛÝ ³õáõñë áõÕÇÕ 
í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ùμ:
¸å – ²Ù¿Ý:
Ü³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý »õ ë³ñÏ³õ³·áõÝù 
Ñ³Ùμáõñ»³É ½ë»Õ³ÝÝ »õ ³Ýó³Ý»Éáí 

Ç Û»ï Ïáõë¿ ë»Õ³ÝáÛÝ ·Ý³ëó»Ý Ç 
Ó³Ë³ÏáÕÙÝ ë»Õ³ÝáÛÝ, »õ ³ë³ëó»Ý 
ÙÇ³μ³Ý Ø»ÍÇÝ Êáëñáíáõ ³ë³ó»³É 

½³é³çÝáóÝ ûñÇÝ³óÝ:
êñÏ –¶áÑáõÃÇõÝ »õ 
÷³é³μ³ÝáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Ý»Ùù 
ø»½, î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ, 
í³ëÝ ëáõñμ »õ ³ÝÙ³Ñ 
å³ï³ñ³·Çë, áñ Ç í»ñ³Û 
ëñμáÛ ë»Õ³ÝáÛë: ¼Ç ½ë³ Ù»½ 
Ç ëñμáõÃÇõÝ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý 
å³ñ·»õ»ëó¿: êáí³õ ßÝáñÑ»³° 
½ë¿ñ, ½Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ »õ 
½ÁÕÓ³ÉÇ ½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ 
³Ù»Ý³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ, ëñμáÛ 
ºÏ»Õ»óõáÛ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 

Священник – Евəс арравєл 
з|єпiскопоса|пєт|əн мєр ев 
əз|патвакан hайра|пєт|н амєнайн 
hайоц əз|тєр _ тєр Гарєгiн II 
сəрбазнагуйн катħоғикос|н ев тħємi 
з|барєхнам арраджнорд|н əз|тєр 
Езрас сəрбазан (аркħ)епiскопос|əн 
шнорhєсцєс мєз энд еркайн авурс 
уғиғ вардапєтутħямб.

Хор – Амєн.
(Священник – Наев 
əз|hанрапєтутħюн hайастан 
ев Руссастан ашхарhi|с ев 
жоғовурдкħ|əн hайоц зорацусцєс 
ев паhпанєсцєс ħ|амайр амəс 
энд hованяв амєна|зор Аджо 
Кħо i шинутħян, i хағағутħян ев 
ħ|ан|сасанутħян).
Хор – Амєн.
Диаконы – Гоhутħюн ев 
пħарра|банутħюн матуцанємкħ 
Кħєз, Тєр Аствацħ мєр, васəн 
сурб ев ан|маh Патарагi|с, вор i 
_ вєра сəрбо Сєғануй|с. Зи əз|са 
мєз i сəрбутħюн кєнданутħян 
паргєвєсцєс. Совав шнорhя 
əз|сєр, əз|hастатутħюн ев 
з|эғдзали з|хағағутħюн амєнайн 

Даруй ей незыблемый мир. 
Помяни, Господи, и помилуй, и 
благослови всех православных 
епископов, кои истинным учением 
преподают нам слово истины.

Все ВСТаЮТ!

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Тем паче 
Архипастыря нашего, 
досточтимого Верховного 
Патриарха и Католикоса 
Всех Армян (Гарегина II) 
и попечительного Предстоятеля 
епархии, высокопреосвященного 
епископа Езраса даруй нам 
на многие лета в истинном 
наставничестве. 
Хор – Аминь.
(Свщ. (в голос) – А также 
Республику Армения и Арцах, 
Российскую Федерацию и народ 
армянский укрепляй и храни во 
все времена в целости, мире и 
незыблемости под всемогущей 
Десницей Твоей).

Протодиакон и диаконы, 
приложившись к престолу и затем 
обойдя его сзади, переходят влево и 

читают вместе:
Дкн. – Благодарение и славу 
возносим Тебе, Господи Боже 
наш, за святую и бессмертную 
Жертву, иже на святом престоле, 
дарованную нам в освящение 
жизни. Ею подай нам любовь, 

ÞÝáñÑÇ°ñ Ýñ³Ý ³Ýß³ñÅ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ£
ÐÇßÇ°ñ î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ ¨ 
ûñÑÝÇ°ñ μáÉáñ áõÕÕ³÷³é 
»åÇëÏáåáëÝ»ñÇÝ« áñáÝù 
áõÕÇÕ í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ùμ 
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙ »Ý Ù»½ 
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ËáëùÁ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ ²é³í»É ¨ë Ù»ñ 
»åÇëÏáåáë³å»ïÇÝ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ 
Ñ³Ûáó å³ïí³Ï³Ý Ñ³Ûñ³å»ï« 
î»ñ ¶³ñ»·ÇÝ II ëñμ³½Ý³·áõÛÝ 
Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ£
ºí Ã»ÙÇë ¥íÇ×³ÏÇ¤ 
μ³ñ»ËÝ³Ù ³é³çÝáñ¹ ½î¿ñ 
º½ñ³ë »åÇëÏáåáëÝ£ àõÕÇÕ 
í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ùμ »ñÏ³ñ 
ûñ»ñáí ßÝáñÑÇ°ñ Ù»½£
¸å – ²Ù»Ý£

Ü³Ë³ë³ñÏ³í³·Á ¨ ë³ñÏ³í³·Á 
Ñ³ÙμáõñáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÁ ¨ ßñç³Ýó»Éáí 
³ÛÝ Ñ»ï¨Ç ÏáÕÙÇó« ·³ÉÇë »Ý ë»Õ³ÝÇ 
Ó³Ë³ÏáÕÙÁ ¨ ÙÇ³ëÇÝ Ù»Í ÊáëñáíÇ 
³ë³Í ³é³çÇÝ ûñ»ÝùÇÝÝ »Ý ³ëáõÙ©

êñÏ – Ø»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
·áÑáõÃÛáõÝ ¨ ÷³é³μ³ÝáõÃÛáõÝ 
»Ýù Ù³ïáõóáõÙ ø»½ ³Ûë ëáõñμ 
¨ ³ÝÙ³Ñ å³ï³ñ³·Ç Ñ³Ù³ñ« 
áñ ³Ûë ëáõñμ ë»Õ³ÝÇ íñ³ ¿£ 
àñå»ë½Ç ë³ Ù»½ å³ñ·¨Ç 
ÏÛ³ÝùÇ ëñμáõÃÛáõÝ£ êñ³Ýáí 
ßÝáñÑÇ°ñ ë»ñ« Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ¨ 
ÁÕÓ³ÉÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³ÙμáÕç 
³ßË³ñÑÇÝ« ëáõñμ »Ï»Õ»óáõÝ áõ 
μáÉáñ áõÕÕ³÷³é »åÇëÏáåáëÝ
»ñÇÝ« Ù»ñ »åÇëÏáåáë³å»ïÇÝ 
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áõÕÕ³÷³é »åÇëÏáåáë³ó, 
»åÇëÏáåáë³å»ïÇÝ Ù»ñáÛ »õ 
å³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ 
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó, î»³éÝ ¶³ñ»·ÇÝ 
II ëñμ³½Ý³·áÛÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ, 
(íÇ×³ÏÇë) μ³ñ»ËÝ³Ù 
³é³çÝáñ¹, î»³éÝ º½ñ³ë³ 
»åÇëÏáåáëÇÝ, »õ ù³Ñ³Ý³ÛÇë, 
áñ ½å³ï³ñ³·ë Ù³ïáõó³Ý¿:
ºõ í³ëÝ ½ûñáõÃ»³Ýó »õ 
Û³ÕÃáõÃ»³Ýó Ã³·³õáñ³ó 
ùñÇëïáÝ ¿Çó »õ ÇßË³Ý³óÝ 
μ³ñ»å³ßïÇó: ²Õ³ã»ëóáõù »õ 
ËÝ¹ñ»ëóáõù »õ í³ëÝ Ñá·õáóÝ 
Ñ³Ý·áõó»Éáó: ºõë ³é³õ»É í³ëÝ 
Ñ³Ý·áõó»³É ñ³μáõÝ ³å»ï³óÝ 
Ù»ñáó, »õ ßÇÝáÕ³ó ëáõñμ 
»Ï»Õ»óõáÛë, »õ áñù ÁÝ¹
Ñáí³Ý»³õ ëáñÇÝ »Ý Ñ³Ý·áõó»³É:
²½³ïáõÃÇõÝ »Õμ³ñó Ù»ñáó 
·»ñ»Éáó »õ ßÝáñÑ ³é³çÇÏ³Û 
ÅáÕáíñ¹»³Ýë: Ð³Ý·Çëï 
Ñ³õ³ïáí »õ ëñμáõÃ»³Ùμ Ç 
øñÇëïáë Ï³ï³ñ»ÉáóÝ »ÕÇóÇ 
ÛÇß³ï³Ï Ç ëáõñμ å³ï³ñ³·ë, 
³Õ³ã»Ùù:
¸å – Àëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ, »õ Û³Õ³·ë 
³Ù»Ý»óáõÝ:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ÚÇß»³°, î¿ñ, 
»õ áÕáñÙ»³°, »õ † ûñÑÝ»³° ½øá 
³é³çÇ Ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ë »õ 
½å³ï³ñ³·Çë Ù³ïáõóáÕë: ºõ 
å³ñ·»õ»³° ëáó³ ½åÇïáÛëÝ »õ 
½û·ï³Ï³ñëÝ:
ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°, 
»õ ûñÑÝ»³° ½áõËï³õáñë »õ 
½åïÕ³μ»ñÇãë »Ï»Õ»óõáÛ øáõÙ 

ашхарhi, сəрбо Екєғєцво ев 
амєнайн уғға|пħарр епiскопосац, 
епiскопоса|пєти|н мєро ев 
патвакан hайра|пєти|н амєнайн 
hайоц – тяррəн_тяррəн Гарєгни|н 
II сəрбазнагуйн катħоғикоси|н, 
ев Руссаhаёц тħємi барєхнам 
арраджнорди|н тяррəн Езраса 
сəрбазан (аркħ)єпiскопоси|н, ев 
кħаhанайi|с, вор əз|Патараг|əс 
матуцанє. 
– Ев васəн зорутħянц ев 
ħағтħутħянц тħагаворац кħрiстонєiц 
ев iшханац баре|паштиц 
ағачєсцукħ. 
Ев хəндрєсцукħ ев васəн hогвоц|əн 
hангуцєлоц. Евəс арравєл – васəн 
hангуцял рабуна|пєтац|əн мєроц ев 
шиноғац сəрбо екєғєцвуй|с ев воркħ 
энд hованяв сорiн єн hангуцял. 
Азатутħюн еғбарц мєроц гєрєлоц, 
ев шнорh арраджика жоғовəрдян|с. 
hангiст hаватов ев  сəрбутħямб i 
Кħрiстос катарєлоц, еғици ħишатак 
i сурб Патараг|с, ағачємкħ.

Хор – Эст амєнайни, ев ħағагəс 
амєнєцун.

непоколебимость и желанный 
мир всему миру, святой 
Церкви и всем православным 
епископам, архипастырю нашему 
– досточтимому Верховному 
Патриарху и Католикосу 
Всех Армян Гарегин II, и 
попечительному предводителю 
епархии Армянской Апостольской 
Церкви высокопреосвященному 
(арх) епископу нашему Езрас, и 
священнику, приносящему сию 
жертву. 
(Государства Армянское и 
Российское укрепляй и храни 
под сенью всемогущей Десницы 
Твоей к миру, процветанию 
и непоколебимости, – молимся).
За силу и победность христианских 
царей и благоверных князей 
молимся. Еще молимся и просим о 
душах усопших. Тем паче о душах 
усопших наставников наших и 
созидателей сего святого храма 
и покоящихся под сенью его. 
Свободу нашим пленным братьям 
и благодать народу предстоящему. 
Упокоение почившим во Христе в 
вере и святости. Память их да будет 
в сей святой Литургии, – молимся.
Хор – О всех и за всех.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ.(тайно) – Помяни, Господи, 
и помилуй и † благослови народ, 
предстоящий пред Тобою, и меня, 
приносящего жертву сию; даруй им 
потребное и полезное. 

¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï« 
î»ñ ¶³ñ»·ÇÝ II ëñμ³½Ý³·áõÛÝ 
Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ« ¥íÇ×³ÏÇë¤ 
μ³ñ»ËÝ³Ù ³é³çÝáñ¹« î»ñ 
º½ñ³ë »åÇëÏáåáëÇÝ« ¨ 
ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ« áñÁ Ù³ïáõóáõÙ ¿ 
³Ûë å³ï³ñ³·Á£
Ü³¨ ùñÇëïáÝÛ³ Ã³·³íáñÝ»ñÇ 
¨ μ³ñ»å³ßï ÇßË³ÝÝ»ñÇ 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ£ ²Õ³ã»Ýù ¨ ËÝ¹ñ»Ýù Ý³¨ 
Ù»ñ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ£ ²é³í»É³å»ë Ù»ñ 
Ñ³Ý·áõóÛ³É ñ³μáõÝ³å»ï»ñÇ« 
³Ûë ëáõñμ »Ï»Õ»óÇÝ 
Ï³éáõóáÕÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ« 
áíù»ñ Ñ³Ý·ãáõÙ »Ý ëñ³ Ñáí³Ýáõ 
ï³Ï£
²½³ïáõÃÛáõÝª Ù»ñ ·»ñí³Í 
»Õμ³ÛñÝ»ñÇÝ« ßÝáñÑª Ý»ñÏ³ 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ Ñ³Ý·Çëïª 
Ñ³í³ïáí áõ ëñμáõÃÛ³Ùμ Ç 
øñÇëïáë í³Ë×³Ýí ³ÍÝ»ñÇÝ£ 
Üñ³Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ ¨ë ÃáÕ ÉÇÝÇ 
³Ûë ëáõñμ å³ï³ñ³·ÇÝ« ³Õ³ãáõÙ 
»Ýù£
¸å – Àëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ ¨ ³Ù»ÝùÇ 
Ñ³Ù³ñ£
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ ÐÇßÇ°ñ« î»°ñ« 
áÕáñÙÇ°ñ ¨ † ûñÑÝÇ°ñ øá ³é³ç 
Ï³Ý·Ý³Í ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ³Ûë 
å³ï³ñ³·Á Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇÝ ¨ 
Ýñ³Ýó å³ñ·¨Ç°ñ åÇï³ÝÇÝ áõ 
û·ï³Ï³ñÁ£
ÐÇßÇ°ñ« î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ ¨ ûñÑÝÇ°ñ øá 
êáõñμ ºÏ»Õ»óáõ áõËï³íáñÝ»ñÇÝ« 
ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó« 
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ëñμáÛ, »õ áñù ÛÇß»Ý ½³Õù³ïë 
áÕáñÙ³ÍáõÃ»³Ùμ: ºõ Ñ³ïá° 
Ýáó³ ½å³ñïë Ýáó³ Áëï 
ÁÝ¹³μáÛë ³é³ïáõÃ»³Ý øáõÙ 
Ñ³ñÇõñ³å³ïÇÏ ³ëï »õ Ç 
Ñ³Ý¹»ñÓ»ÉáõÙ¹:
ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°, »õ ·Ã³° 
Ç Ñá·Çë Ñ³Ý·áõó»ÉáóÝ:
Ð³Ý·á° ½Ýáë³ »õ Éáõë³õáñ»³° 
»õ ¹³ë³õáñ»³° ÁÝ¹ ëáõñμë øá 
Û³ñù³ÛáõÃ»³Ý¹ »ñÏÝÇó, »õ 
³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° áÕáñÙáõÃ»³Ý 
øáõÙ:
ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ ½Ñá·Ç Í³é³ÛÇë 
øá ¥³ÝáõÝÁ¤ »õ áÕáñÙ»³° ÝÙ³ 
Áëï Ù»ÍÇ áÕáñÙáõÃ»³Ý øáõÙ, 
»õ Ñ³Ý·á° ³Ûó»ÉáõÃ»³Ùμ Ç ÉáÛë 
»ñ»ë³ó øáó: ¥ºÃ¿ Ï»Ý¹³ÝÇ 
¿¤ öñÏ»³° ½Ý³ Û³Ù»Ý³ÛÝ 
áñá·³ÛÃÇó Ñá·õáÛ »õ Ù³ñÙÝáÛ:
ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ ½³ÛÝáëÇÏ, áñù 
Û³ÝÓÝ»óÇÝ Ù»½ ÛÇß³ï³Ï»É 
Û³ÕûÃë, ½Ï»Ý¹³ÝÇë »õ 
½Ñ³Ý·áõó»³Éë, »õ Ï³é³í³ñ»³° 
½Ï³Ùë Ñ³ÛóÙ³Ýó Ýáó³ »õ 
½Ù»ñë ÁÝ¹ áõÕÕáñ¹Ý »õ áñ ÉÇÝ ¿ 
÷ñÏáõÃ»³Ùμ:
ºõ í³ñÓ³ïñ»³° μáÉáñ»óáõÝó 
½³Ý³Ýó »õ ½»ñ³Ý»ÉÇ 
μ³ñáõÃÇõÝë¹:
ºõ ½ï»³É ½ËáñÑáõñ¹ë Ù»ñ 
ï³×³ñ³óá ÛÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝ 
Ù³ñÙÝáÛ »õ ³ñ»³Ý ØÇ³ÍÝÇ 
øá î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ öñÏãÇÝ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ 
ø»½ Ðûñ ²Ù»Ý³Ï³ÉÇ, Ñ³Ý¹»ñÓ 
Ï»Ý¹³Ý³ñ³ñ »õ ³½³ïÇã 

Помяни, Господи, и помилуй 
и благослови тех, кто связан 
обетом и тех, кто благотворит 
святой Церкви Твоей, и тех, кто 
не обделяет убогих милостыней, 
и за их одолжение воздай им 
сторицей щедрыми небесными 
дарами Твоими здесь и в будущем 
веке. Помяни, Господи, и помилуй, 
и умилосердись над душами 
усопших. Упокой их, и озари, 
и приобщи к святым Твоим в 
царстве Небесном и удостой 
милости Твоей. 
Помяни, Господи, живых и 
усопших, заповедавших нам 
поминать их в молитвах, и направь 
волю их и наших прошений 
путем спасения. И одари всех 
непреходящим и благостным 
добром Твоим. И, очистив помыслы 
наши, приобщи нас к приятию Тела 
и Крови Единородного Твоего, 
Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа, с Которым Тебе 
Вседержителю Отцу, равно как и 
животворящему и избавляющему 
Духу Твоему подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков, аминь.

áíù»ñ áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³Ùμ ÑÇßáõÙ 
»Ý ³Õù³ïÝ»ñÇÝ£ ºí øá 
μÝ³Ï³Ý ³é³ï³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ 
Ñ³ïáõóÇñ Ýñ³Ýó å³ñïù»ñÁª 
Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏÁ ³Ûëï»Õ ¨ 
Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É ÏÛ³ÝùáõÙ£
ÐÇßÇ°ñ« î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ ¨ ·Ã³° 
Ñ³Ý·áõóÛ³É Ñá·ÇÝ»ñÇÝ£ 
Ð³Ý·Áëï³óñáõ Ýñ³Ýó ¨ 
Éáõë³íáñÇñ ¨ øá ëñμ»ñÇ ß³ñùÁ 
¹³ëÇñ »ñÏÝ³ÛÇÝ ³ñù³ÛáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ¨ ³ñÅ³Ý³óñáõ øá 
áÕáñÙáõÃÛ³ÝÁ£
ÐÇßÇ°ñ« î»°ñ øá Í³é³ ¥³ÝáõÝÁ¤ 
Ñá·ÇÝ ¨ áÕáñÙÇ°ñ Ýñ³Ýª øá Ù»Í 
áÕáñÙáõÃÛ³Ùμ ¨ øá ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ùμ 
Ýñ³Ý Ñ³Ý·ëï³óñá°õ øá »ñ»ëÇ
ÉáõÛëáí£ ¥ÆëÏ »Ã» áÕç ¿¤ öñÏÇñ 
Ýñ³Ý Ù³ñÙÝÇ ¨ Ñá·áõ ³Ù»Ý 
ï»ë³Ï áñá·³ÛÃÝ»ñÇó£
ÐÇßÇ°ñ« î»°ñ Ý³¨ Ýñ³Ýó« áíù»ñ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»óÇÝ Ù»½ Ù»ñ 
³ÕáÃùÝ»ñáõÙ ÑÇß»É Çñ»Ýó« 
áÕç»ñÇÝ áõ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÝ»ñÇÝ 
¨ ³é³çÝáñ¹Ç°ñ Ù»ñ áõ Ýñ³Ýó 
³Õ³ã³ÝùÝ»ñÇ Ï³ÙùÁ ¹»åÇ 
áõÕÇÕÁ« ¨ áñÁ ÉÇ ¿ ÷ñÏáõÃÛ ³Ùμ£ ºí 
μáÉáñÇÝ í³ñÓ³ïñÇ°ñ øá ³Ý³Ýó ¨ 
»ñ³Ý»ÉÇ μ³ñáõÃÛ³Ùμ£
Ü³¨ ½ï»Éáí Ù»ñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁª 
Ù»½ ï³×³ñ ³ñ³° Ù»ñ îÇñáç ¨ 
öñÏãÇª øá ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõª ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ Ù³ñÙÝÇ ¨ ³ñÛ³Ý 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ àñÇ Ñ»ï ø»½ª 
²Ù»Ý³Ï³É Ðáñ¹« Ï»Ý¹³Ý³ñ³ñ 
áõ ³½³ïÇã êáõñμ Ðá·áõ¹ Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ« í³Û»ÉáõÙ »Ý ÷³éù« 



154 155

Литургия Армянской АпостоЛьской церквиÐ²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòàô êàôð´ ä²î²ð²¶À

êáõñμ Ðá·õáí¹, í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ºõ »ÕÇóÇ 
áÕáñÙáõÃÇõÝ Ù»ÍÇë ²ëïáõÍáÛ 
»õ öñÏãÇë Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ, † ÁÝ¹ Ó»½, ÁÝ¹ 
³Ù»Ý»ë»³Ý:
¸å – ²Ù¿Ý: ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:

º. ²ÔúÂø î¾ðàôÜ²Î²Ü
êñÏ – ºõ »õë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – ²Ù»Ý³ÛÝ ëñμáíù, ½áñë 
ÛÇß³ï³Ï»ó³ù, »õë ³é³õ»É³å¿ë 
½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – ì³ëÝ Ù³ïáõó»³É ëáõñμ 
»õ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ³ÝÙ³Ñ 
å³ï³ñ³·Çë, áñ Ç í»ñ³Û ëñμáÛ 
ë»Õ³ÝáÛë, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – àñå¿ë ½Ç î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, áñ ÁÝÏ³É³õ ½ë³ Ç ëáõñμ 
Û»ñÏÝ³ÛÇÝ »õ ÛÇÙ³Ý³ÉÇ Æõñ 
Ù³ïáõó³ñ³ÝÝ, ½÷áË³Ý³ÏÝ 
³é³ù»ëó¿ ³é Ù»½ ½ßÝáñÑë »õ 
½å³ñ·»õë Ðá·õáÛÝ êñμáÛ, ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – ÀÝÏ³°É, Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³°, 
»õ å³Ñ»³° ½Ù»½, î¿ñ, øáÛÇÝ 
ßÝáñÑÇõ¹:
¸å – Î»óá, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³:

Священник – Ев еғици 
воғормутħюн мєцħи|с Астуцħо ев 
Пħəркчi|с мєро ħiсуси Кħрiстоси + 
энд дзєз энд амєнєсян.
Хор – Амєн. Ев энд hогвуй|д кħум.

Диакон – Амєн. Ев евəс хағағутħян 
əз|Тєр ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Амєнайн сəрбовкħ, з|орəс 
ħiшатакєцакħ, евəс арравєлапєс 
əз|Тєр ағачєсцукħ. 
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Васəн матуцял сурб ев 
аствацħайiн ан|маh 
 Патарагi|с, вор i _ вєра сəрбо 
Сєғануй|с, əз|Тєр ағачєсцукħ. 
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Ворпєс _ зи Тєр 
Аствацħ мєр, вор энкалав əз|Са 
i сурб, ħ|єркнайiн ев ħ|iманалi 
Юр матуцаран|н, əз|пħоханак|н 
арракħєсцє арр мєз əз|шнорhс ев 
əз|паргєвəс hогвуй|н Сəрбо, əз|Тєр 
ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Энкал, кєцо ев воғормя, 
ев паhя əз|мєз, Тєр, Кħойiн 
 шнорhiв|д!
Хор – Кєцо, Тєр, ев воғормя!

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. – И да будет милость 
великого Бога и Спасителя Иисуса 
Христа со всеми + вами.

Хор – Аминь. И с духом твоим.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Дкн. – Снова и снова миром 
Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – Всех святых помянув, снова 
и снова Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – О принесенной священной 
и божественной Жертве, что 
на святом престоле, Господу 
помолимся.
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – Дабы Господь Бог наш, 
прияв сие на святом небесном 
и постижимом Своем алтаре, 
воздал нам, ниспослав благодать 
и дары Духа Святого, – Господу 
помолимся. 
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – Прими, спаси, помилуй 
и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатью.
Хор – Спаси, Господи, и помилуй.

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) ºí Ù»ñ 
Ù»Í ²ëïÍáõ ¨ öñÏÇã ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ áÕáñÙáõÃÛáõÝÁ
ÃáÕ ÉÇÝÇ † Ó»ñ ³Ù»ÝùÇ Ñ»ï£
¸å – ²Ù»Ý© ¨ ùá Ñá·áõ Ñ»ï£

º© ²ÔàÂø îºðàôÜ²Î²Ü
êñÏ – ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ´áÉáñ ëñμ»ñáí« áñáÝó 
ÑÇß³ï³Ï»óÇÝù ³é³í»É ¨ë 
îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ø³ïáõóí³Í« ëáõñμ 
¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³ÝÙ³Ñ 
å³ï³ñ³·Ç Ñ³Ù³ñ« áñ ëáõñμ 
ë»Õ³ÝÇ íñ³ ¿ îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – àñå»ë½Ç Ù»ñ î»ñ 
²ëïí³Í« áñÝ ÁÝ¹áõÝ»ó ³Ûë ëáõñμ 
å³ï³ñ³·Á Æñ »ñÏÝ³ÛÇÝ ¨ 
ÇÙ³Ý³ÉÇ ëáõñμ Ù³ïáõó³ñ³ÝáõÙ« 
÷áË³ñ»ÝÝ áõÕ³ñÏÇ Ù»½ Æñ 
êáõñμ Ðá·áõ ßÝáñÑÝ»ñÁ áõ 
å³ñ·¨Ý»ñÁ« îÇñáçÁ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ÀÝ¹áõÝÇ°ñ« ³åñ»óñá°õ« 
áÕáñÙÇ°ñ ¨ å³Ñå³ÝÇ°ñ Ù»½ î»ñ« 
øá ßÝáñÑÝ»ñáí£
¸å – Î»óá°« î»ñ ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
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êñÏ – ¼³Ù»Ý³ëñμáõÑÇ 
½²ëïáõ³Í³ÍÇÝÝ, ½ÙÇßï 
ÏáÛëÝ Ø³ñÇ³Ù, Ñ³Ý¹»ñÓ 
³Ù»Ý³ÛÝ ëñμáíù ÛÇß»Éáí, ½î¿ñ 
³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – ÚÇß»³°, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ºõ »õë ÙÇ³μ³Ý í³ëÝ 
×ßÙ³ñÇï »õ ëáõñμ Ñ³õ³ïáÛë 
Ù»ñáÛ, ½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿°ñ, áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ¼³ÝÓÇÝë Ù»ñ »õ ½ÙÇÙ»³Ýë 
î»³éÝ ²ëïáõÍáÛ ³Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ 
Û³ÝÓÝ ³ñ³ëóáõù:
¸å – ø»½ î»³éÝ¹ Û³ÝÓÝ »ÕÇóáõù:
êñÏ – àÕáñÙ»³°ó Ù»½, î¿ñ 
²ëïáõ³Í Ù»ñ, Áëï Ù»ÍÇ 
áÕáñÙáõÃ»³Ý øáõÙ.
³ë³ëóáõù ³Ù»Ý»ù»³Ý 
ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ùμ:
¸å – î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ 
áÕáñÙ»³°, î¿ñ áÕáñÙ»³°:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ, μ³½Ï³ï³ñ³Í) 
²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý 
»õ Ð³Ûñ áÕáñÙáõÃ»³Ý, 
·áÑ³Ý³Ùù ½ø¿Ý: àñ Ç í»ñ ù³Ý 
½»ñ³Ý»ÉÇ Ý³Ñ³å»ï³óÝ, 
½Ù»ñ å³ñï³õáñ»Éáóë ³é³õ»É 
Ù»Í³ñ»ó»ñ ½μÝáõÃÇõÝ: ì³ëÝ ½Ç 
Ýáó³ ²ëïáõ³Í Ïáã»ó³ñ, ÇëÏ Ù»½ª 
Ð³Ûñ Ñ³×»ó³ñ ³Ýáõ³ÝÇÉ ·Ã³Éáí:
ºõ ³ÛÅÙ, î¿°ñ, ³Õ³ã»Ùù 
½ø»½, ½³ÛëåÇëÇ ³é Ç ø¿Ý 
½Ýáñá· »õ ½å³ïáõ³Ï³Ý 
³Ýáõ³Ý³¹ñáõÃ»³Ýë ßÝáñÑ 
ûñ Áëï ûñ¿ å³ÛÍ³é³óáõó»³É 
Í³ÕÏ»óá° Ç Ù¿ç »Ï»Õ»óõáÛ øáõÙ 
ëñμáÛ:

Диакон – З|амєна|сəрбуhi 
з|Аствацħа|цħин|н – з|мiшт 
Куйс|əн Марiам, hандєрдз 
амєнайн сəрбовкħ ħiшєлов, əз|Тєр 
ағачєсцукħ.
Хор – ћiшя, Тєр, ев воғормя!
– Тєр, воғормя!
– Кħєз – Тяррəн|д ħандзн еғицукħ.
– Тєр, воғормя!
– Тєр, воғормя!
– Тєр, воғормя!

Священник, если он до этого момента 
не произнес торжественную проповедь, 
то обязательно произносит ее сейчас. 
Верующие слушают проповедь СИДЯ.

ГОСПОДНЯЯ МОЛИТВА

Дкн. – Пресвятую Богородицу 
Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянув, Господу 
помолимся.
Хор – Помяни, Господи, и помилуй. 
Дкн. – Снова и снова единодушно 
об истинной и святой вере нашей 
Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй. 
Дкн. – Самих себя и друг друга 
Господу Богу Вседержителю 
предадим.
Хор – Тебе, Господи, предадим. 
Дкн – Помилуй нас, Господи Боже 
наш, по великой милости Твоей, – 
скажем единодушно.
Хор – Господи, помилуй, Господи, 
помилуй, Господи, помилуй.
Свщ. (тайно) – Благодарим Тебя, 
Боже истины и Отче милосердия, 
превыше блаженных праотцев 
почтивший грешное естество наше. 
Ибо им Ты назвался Богом, а нам 
по милости Твоей благоизволил 
именовать Тебя Отцом. И ныне 
молим Тебя, Господи, дабы сия 
благость нового и драгоценного 
именования вседневно осиянно 
процветала в святой Твоей Церкви. 

êñÏ – ²Ù»Ý³ëñμáõÑÇ ¨ ÙÇßï 
ÏáõÛë Ø³ñÇ³Ù ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ 
μáÉáñ ëñμ»ñÇ Ñ»ï ÑÇß»Éáíª 
îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – ÐÇßÇñ« î»ñ ¨ áÕáñÙÇñ£
êñÏ –¸³ñÓÛ³É ÙÇ³μ³Ýí³Í 
Ù»ñ ×ßÙ³ñÇï ¨ ëáõñμ Ñ³í³ïÇ 
Ñ³Ù³ñ« îÇñáçÝ ³Õ³ã»Ýù£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – Ø»ñ ³ÝÓ»ñÁ ¨ ÙÇÙÛ³Ýó 
³Ù»Ý³Ï³É ²ëïÍáõÝ Ñ³ÝÓÝ»Ýù£
¸å – ø»½ª îÇñáç¹« Ñ³ÝÓÝí»Ýù£
êñÏ – ºí μáÉáñë ÙÇ³ëÇÝ ³ë»Ýù© 
Ù»ñ î»ñ ²ëïí³Í« áÕáñÙÇ°ñ Ù»½ª 
øá Ù»Í áÕáñÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£
¸å – î»ñ áÕáñÙÇ°ñ« î»ñ áÕáñÙÇ°ñ« 
î»ñ áÕáñÙÇ°ñ£
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ μ³½Ï³ï³ñ³Í¤ 
²ëïí³°Í ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Ûñ áÕáñÙáõÃÛ³Ý« ·áÑ ³ÝáõÙ 
»Ýù ø»½³ÝÇó« áñ »ñ³Ý»ÉÇ 
Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÇó ³í»ÉÇ Ù»ñª 
å³ñï³Ï³ÝÝ»ñÇë« μÝáõÃÛáõÝÝ 
³é³í»É Ù»Í³ñ»óÇñ« ù³ÝÇ áñ 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ²ëïí³Í Ïáãí»óÇñ« 
ÇëÏ Ù»½ μ³ñ»Ñ³×»óÇñ Ð³Ûñ 
³Ýí³Ýí»Éª ·Ã³Éáí£
ºí ³ÛÅÙ« î»°ñ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù 
ø»½« øá ÏáÕÙÇó ïñí³Í Ýáñ áõ 
å³ïí³Ï³Ý ³Ýí³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 
³Ûë ßÝáñÑÁ ûñÁëïûñ» 
å³ÛÍ³é³óÝ»Éáí« Í³ÕÏ»óñá°õ øá 
êáõñμ ºÏ»Õ»óáõ Ù»ç£
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êñÏ – úñÑÝ»³, î¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ºõ ïá°õñ Ù»½ 
Ñ³Ù³ñÓ³Ï³Ó³ÛÝ μ³ñμ³éáí 
μ³Ý³É ½μ»ñ³Ýë Ù»ñª Ï³ñ¹³É 
½ø»½, »ñÏÝ³õáñ¹ Ð³°Ûñ, »ñ·»É »õ 
³ë»É.
¸å – (μ³½Ï³ï³ñ³Í) Ð²Úð Ù»ñ, 
áñ Û»ñÏÇÝë »ë, ëáõñμ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ 
øá. »Ï»ëó¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ øá. 
»ÕÇóÇÝ Ï³Ùù øá, áñå¿ë Û»ñÏÇÝë »õ 
Û»ñÏñÇ. ½Ñ³ó Ù»ñ Ñ³Ý³å³½áñ¹ 
ïá°õñ Ù»½ ³Ûëûñ. »õ ÃáÕ Ù»½ 
½å³ñïÇë Ù»ñ, áñå¿ë »õ Ù»ù 
ÃáÕáõÙù Ù»ñáó å³ñï³å³Ý³ó. »õ 
ÙÇ° ï³ÝÇñ ½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ, ³ÛÉ 
÷ñÏ»³° Ç ã³ñ¿:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) î¿ñ ï»ñ³Ýó, 
²ëïáõ³Í ³ëïáõÍáó, Â³·³õáñ 
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý, ²ñ³ñÇã ³Ù»Ý³ÛÝ 
³ñ³ñ³Íáó, Ð³Ûñ î»³éÝ Ù»ñáÛ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ: ØÇ° ï³ñ 
½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ, ³ÛÉ ÷ñÏ»³° Ç 
ã³ñ¿ »õ ³åñ»óá° Ç ÷áñÓáõÃ»Ý¿:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) ¼Ç øá ¿ 
³ñù³ÛáõÃÇõÝ »õ ½ûñáõÃÇõÝ »õ 
÷³éù Û³õÇï»³Ýë. ²Ù¿Ý:

¼. ÊàÜ²ðÐàôØÜ
øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ²ëïáõÍáÛ 
»ñÏÇñå³·»ëóáõù:
¸å – ²é³çÇ øá, î¿ñ:
²Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý Ççó¿ Ç ÍáõÝÏë »õ 
ù³Ñ³Ý³ÛÝ ËáÝ³ñÑ»óáõó»³É ½·ÉáõËÝ

Û³ç ÏáÕÙÝ ëÏÑáÛÝ, ³ÕûÃ»ëó¿:

Священник – Ев тур мєз 
hамардзака|дзайн барбаров банал 
əз|бєранəс мєр, кардал əз|Кħєз, 
Еркнавор|əд hайр, ергєл ев асєл:

Хор – hайр мєр, вор ħ|єркiнəс єс, 
сурб еғици Анун Кħо. 
 Екєсцє Аркħайутħюн Кħо. Еғицин 
камкħ Кħо ворпєс ħ|єркiнəс ев 
ħ|єркрi. əЗ|hац мєр hанапазорд тур 
мєз айс|ор. Ев тħоғ мєз əз|партис 
мєр, ворпєс ев мєкħ тħоғумкħ 
мєроц партапанац. Ев мi танир 
əз|мєз i пħордзутħюн, айл пħəркя 
з|мєз i чарє. 
 

Священник – Зи Кħо є 
Аркħайутħюн ев зорутħюн ев 
пħарркħ ħавiтянəс. 
Амєн.

– + Хағағутħюн аменєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Астуцħо еркəрпагєсцукħ.
Хор – Арраджи Кħо, Тєр.

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – И дай нам 
дерзновенно отверзать уста наши, 
взывать к Тебе, Отче небесный, 
петь и глаголить:

все встают! 
Хор – 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 избави 
нас от лукавого.

Свщ. (тайно) – Господь господень, 
Боже богов, Царь извечный, 
Творец всего сущего, Отче Господа 
нашего Иисуса Христа, не введи 
нас в искушение, но избавь нас от 
лукавого и спаси от соблазнов.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. (в голос) – Ибо твое есть 
Царство и сила и слава во веки 
веков. Аминь.

ПРЕКЛОНЕНИЕ
Свщ. – † Мир всем!
Хор – И с духом твоим.
Дкн. – Богу поклонимся.
Хор – Пред Тобою, Господи..

Священнослужители и народ 
преклоняют колена. Священник 

читает тайную молитву, прося Бога 
помиловать Свой народ и соблюсти его 

в целости и сохранности.

êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ ºí ÃáõÛÉ 
ïáõñ Ù»½ Ñ³Ù³ñÓ³Ï Ó³ÛÝáí 
μ³ó»É Ù»ñ μ»ñ³ÝÁ« Ï³Ýã»É ø»½« 
»ñÏÝ³íáñ Ð³Ûñ« »ñ·»É ¨ ³ë»É£
¸å – ¥μ³½Ï³ï³ñ³Í¤ Ð²Úð Ù»ñ« 
áñ »ñÏÝùáõÙ »ë«ëáõñμ ÃáÕ ÉÇÝÇ 
øá ³ÝáõÝÁ: øá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ 
ÃáÕ ·³« øá Ï³ÙùÁ ÃáÕ ÉÇÝÇ 
»ñÏñÇ íñ³« ÇÝãå »ë áñ »ñÏÝùáõÙ 
¿£ Ø»ñ Ñ³Ý³å³½ûñÛ³ Ñ³óÁ 
ïá°õñ Ù»½ ³Ûëûñ£ ºí Ãá°Õ Ù»½ Ù»ñ 
å³ñïù»ñÁ« ÇÝãå»ë ¨ Ù»Ýù »Ýù 
ÃáÕÝáõÙ Ù»ñ å³ñï³å³ÝÝ»ñÇÝ£ 
ºí ÙÇ° ï³ÝÇñ Ù»½ ÷áñÓáõÃÛ³Ý« 
³ÛÉ ÷ñÏÇ°ñ Ù»½ ã³ñÇó£
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ î»ñ»ñÇ î»ñ« 
³ëïí³ÍÝ»ñÇ ²ëïí³Í« 
Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý Ã³·³íáñ« μáÉáñ 
³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ ²ñ³ñÇã ¨ Ù»ñ 
î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ð³Ûñ« 
Ù»½ ÙÇ° ï³ÝÇñ ÷áñÓáõÃÛ³Ý« 
³ÛÉ ÷ñÏÇ°ñ ã³ñÇó ¨ ³½³ïÇ°ñ 
÷áñÓáõÃÛáõÝÇó£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ ø³ÝÇ áñ øáÝÝ 
»Ý ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ« ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ 
÷³éùÁ Ñ³íÇïÛ³Ýë© ³Ù»Ý£

¼© ÊàÜ²ðÐàôØ
øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ºí ùá Ñá·áõÝ£
êñÏ – ²ëïÍáõÝ »ñÏñå³·»Ýù£
¸å – øá ³é³ç« î»°ñ£

àÕç ÅáÕáíáõñ¹Á ÍÝÏÇ ¿ ·³ÉÇë« ¨ 
ù³Ñ³Ý³Ý ËáÝ³ñÑ»Éáí ·ÉáõËÁ ëÏÇÑÇ 

³ç ÏáÕÙáõÙ« Í³ÍáõÏ ³ÕáÃáõÙ ¿©
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øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) àñ ³ÕμÇõñ¹ »ë 
Ï»Ý³ó »õ μÕËáõÙÝ áÕáñÙáõÃ»³Ý, 
Ðá·Ç¹ êáõñμ, áÕáñÙ»³° 
ÅáÕáíñ¹»³Ýë, áñù ËáÝ³ñÑ»³É 
»ñÏÇñå³·³Ý»Ý ³é³çÇ 
²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý øá: ä³Ñ»³° 
½ëáë³ ³ÙμáÕçë, ïå³õáñ»³° 
Ûá·õáç ëáó³ ½Ó»õ Ù³ñÙÝáÛ 
óáõó³ÏÇª ³é Ç Å³é³Ý·áõÃÇõÝ »õ 
Ç íÇ×³Ï Ñ³Ý¹»ñÓ»Éáó¹ μ³ñ»³ó:
êñÏ –úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÏñå³·»Éáí Û³ç³ÏáÕÙÝ 

ëÏÑáÛÝ ³ë³ëó¿, øñÇëïáëÇõ, »õ 
»ñÏñå³·»Éáí Ç Ó³Ë³ÏáÕÙÝ ³ë³ëó¿, 

ÚÇëáõëÇõ, »õ »ñÏñå³·»³É Ç ·ÉáõË 
ëÏÑáÛÝ ³ë³ëó¿, î»ñ³Ùμ Ù»ñáí »õ ³ÛÉÝ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) øñÇëïáëÇõ 
ÚÇëáõëÇõ î¿ñ³Ùμ Ù»ñáí, ÁÝ¹ 
áñáõÙ ø»½ Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ »õ 
Ðûñ ²Ù»Ý³Ï³ÉÇ í³Û»É¿ ÷³éù, 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:

¾. ´²ðÒð²òàôØÜ
êñÏ – äéûëËáõÙ¿:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ μ³óó» ½Í³ÍÏáó ëÏÑáÛÝ, 
»õ áã »õë ëùûÕ»ëó¿ ³ÛëáõÑ»ï»õ. 

»õ Ù³ï³Ùμù »ñÏáõó Ó»é³óÝ 
μ³ñóñ³óáõó»³É Ç í»ñ ½ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÝ 

Ç ï»ë ÅáÕáíñ¹»³Ý, ³ë³ëó¿ μ³ñÓñ 
Ó³ÛÝÇõ:

øÑ – Æ êñμáõÃÇõÝ êñμáó:
¸å – ØÇ³ÛÝ êáõñμ, ÙÇ³ÛÝ î¿ñ, 
ÚÇëáõë øñÇëïáë, Ç ÷³éë 
²ëïáõÍáÛ Ðûñ. ²Ù¿Ý:

Священник – Кħрiстосив ħiсусив 
– Тєрамб мєров, энд Ворум Кħєз – 
hогвуй|д Сəрбо, ев hор Амєна|калi 
вайєлє пħарркħ, iшханутħюн ев 
патив, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.
 

Диакон – Прросхумє!

Священник – İ Сəрбутħюн 
Сəрбоц.
Хор – Мiайн Сурб, мiайн Тєр, ħiсус 
Кħрiстос, i пħаррəс 
 Астуцħо hор. Амєн.

Свщ. – Источник жизни и 
излияние благости, Дух Святой, 
помилуй народ сей, смиренно 
поклоняющийся Божеству 
Твоему. Соблюди их в целости, 
запечатлей в их душах образ тела 
ради наследования и причащения 
обетованных благ.

Дкн. – Благослови, владыка.

Свщ. (в голос) – Господу 
нашему Христу Иисусу, с Ним 
же Тебе Святому Духу и Отцу 
Вседержителю подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

ВОзНОШЕНИЕ
Дкн. – Просхумэ.

священник открывает потиру берет 
двумя пальцами обеих рук святое 

причастие, поднимает на верх и говорит.

Свщ. – Во святость святым.
Хор – Един свят, един Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога Отца. 
Аминь.

øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ à¯í êáõñμ 
Ðá·Ç« áñ ÏÛ³ÝùÇ ³ÕμÛáõñÝ 
áõ áÕáñÙáõÃÛ³Ý μËáõÙÝ »ë« 
áÕáñÙÇ°ñ ³Ûë ÅáÕáíñ¹ÇÝ« áñ 
ËáÝ³ñÑí»Éáí »ñÏñå³·áõÙ ¿ 
øá ²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ£ êñ³Ýó 
³ÙμáÕç³Ï³Ý å³ÑÇñ« 
ïå³íáñÇñ ëñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñáõÙ 
Ù³ñÙÝÇ ï»ë³Ý»ÉÇ Ó¨Áª 
Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É μ³ñÇùÝ»ñÇ¹ 
ïÇñ»Éáõ áõ Å³é³Ý·»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£

ø³Ñ³Ý³Ý »ñÏñå³·»Éáí ëÏÇÑÇ 
³ç ÏáÕÙáõÙ ³ëáõÙ ¿ øñÇëïáëÇõ ¨ 

»ñÏñå³·»Éáí Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ« ³ëáõÙ ¿ 
ÚÇëáõëÇõ ¨ »ñÏñå³·»Éáí ëÏÇÑÇ íñ³« 

³ëáõÙ ¿ î¿ñ³Ùμ Ù»ñáí ¨ ³ÛÉÝ£
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ øñÇëïáëáí« 
ÐÇëáõëáí« Ù»ñ îÇñáçáí« áñÇ 
Ñ»ï ø»½ªêáõñμ Ðá·áõ¹ ¨ 
³Ù»Ý³Ï³É ÐáñÁ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
²Ù»Ý£

¾© ´²ðÒð²òàôØ
êñÏ – àõß³¹ñáõÃÛáõÝ£
ø³Ñ³Ý³Ý í»ñóÝáõÙ ¿ ëÏÇÑÇ Í³ÍÏáóÝ 
áõ ³ÛÉ¨ë ãÇ Í³ÍÏáõÙ ¨ »ñÏáõ Ó»éù»ñÇ

Ù³ïÝ»ñáí μ³ñÓñ³óÝ»Éáí ëáõñμ 
Ù³ñÙÇÝÁ í»ñª ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ç ï»ë« ³ëáõÙ 

¿ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ©
øÑ – Æ ëñμáõÃÛáõÝ ëñμáó£
¸å – ØÇ³ÛÝ êáõñμ« ÙÇ³ÛÝ î»ñ« 
ÐÇëáõë øñÇëïáë« ²ëïÍáõ Ðáñ 
÷³éùÇ Ù»ç« ²Ù»Ý£
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À. ö²è²´²ÜàôÂÆôÜ
ØÇÝã ¹åÇñù »Õ³Ý³Ï»Ý §ÚÇëáõë 

øñÇëïáë¦ »õÉÝ, ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
μ³ñÓñ³óáõëó¿ Ç í»ñ ½ëÏÇÑÝ Ç ï»ë 

ÅáÕáíñ¹»³Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – úñÑÝ»³É Ð³Ûñ êáõñμ, 
²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï:
¸å – ²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – úñÑÝ»³É àñ¹Ç¹ êáõñμ, 
²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï:
¸å – ²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – úñÑÝ»³É Ðá·Ç¹ êáõñμ, 
²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï:
¸å – ²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:
øÑ – úñÑÝáõÃÇõÝ »õ ÷³éù Ðûñ »õ 
àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ, ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ù¿Ý:
¸å – ²Ù¿Ý: Ð³Ûñ êáõñμ, àñ¹Ç¹ 
êáõñμ, Ðá·Ç¹ êáõñμ: úñÑÝáõÃÇõÝ 
Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ êñμáÛ Ðá·õáÛÝ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ºõ ÙÇÝã Ýáù³ »ñ·»Ý, ù³Ñ³Ý³ÛÝ 
ËáÝ³ñÑ»ëóÇ »õ ³ÕûÃ»ëó¿:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) Ü³Û»³°ó î¿ñ 
Ù»ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë Û»ñÏÝÇó 
Ç ëñμáõÃ»Ý¿ øáõÙÙ¿, »õ Û³ÃáéáÛ 
÷³é³ó Ã³·³íáñáõÃ»³Ý øá, 
»°Ïª Ç ëñμ»É »õ Ç Ï»óáõó³Ý»É 
½Ù»½, áñ ÁÝ¹ Ðûñ ÝëïÇë »õ ³ëï 
å³ï³ñ³·Çë: ²ñÅ³ÝÇ ³ñ³° ï³É 
Ù»½ Û³Ý³ñ³ï Ù³ñÙÝáÛ øáõÙÙ¿ »õ 

Священник – Орhнял hайр Сурб, 
Аствацħ чħəшмарiт.
Хор – Амєн.
Священник – Орhнял Ворди|д 
Сурб, Аствацħ чħəшмарiт.
Хор – Амєн.
Священник – Орhнял hогi|д Сурб, 
Аствацħ чħəшмарiт.

Хор – Амєн.

Священник – Орhнутħюн ев 
пħарркħ hор ев Вордво ев hогвуй|н 
Сəрбо, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.
Хор – Амєн. hайр Сурб, Ворди|д 
Сурб, hогi|д Сурб. Орhнутħюн 
hор ев Вордво ев Сəрбо hогвуй|н, 
айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.

ПЕСНь ВОзНОШЕНИЯ
Пока хор поет священник поднимает 

потиру и говорит.

Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. – Благословен Отец Святой, 
Бог истинный.
Хор – Аминь.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. – Благословен Сын Твой 
Святой, Бог истинный.
Хор – Аминь.
Свщ. – Благословен Дух Твой 
Святой, Бог истинный.
Хор – Аминь.
Дкн. – Благослови, владыка.
Свщ. – Благословение и слава 
Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне 
и присно и во веки веков.
Хор – Аминь. Отец Святой, Сын 
Святой, Дух Святой! Благословение 
Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Пока хор поет, священник, 
преклонившись, читает тайную 

молитву:
Свщ. – Господь Иисус Христос, 
Бог наш, воззри с небесного 
святилища Твоего и престола славы 
царства Твоего. Восседающий 
в вышних с Отцом и жертвой 
предлежащий здесь, приди 
освятить и спасти нас, удостой 
преподать нам пречистое Тело и 
пречестную Кровь Твою, а руками 
нашими – всему народу.

À© ö²è²´²ÜàôÂÚàôÜ
ØÇÝã ¹åÇñÝ»ñÁ »Õ³Ý³ÏáõÙ »Ý 

ÚÇëáõë øñÇëïáë ¨ ³ÛÉÝ« ù³Ñ³Ý³Ý 
μ³ñÓñ³óÝáõÙ

¿ ëÏÇÑÁ í»ñ« ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ç ï»ë£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – úñÑÝÛ³É ¿ Ð³ÛñÁ êáõñμ« 
²ëïí³Í ×ßÙ³ñÇï£
¸å – ²Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – úñÑÝÛ³É ¿ àñ¹ÇÝ êáõñμ« 
²ëïí³Í ×ßÙ³ñÇï£
¸å – ²Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – úñÑÝÛ³É ¿ Ðá·ÇÝ êáõñμ« 
²ëïí³Í ×ßÙ³ñÇï£
¸å – ²Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
øÑ – úñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ ÷³éù ÐáñÁ« 
àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£
¸å – ²Ù»Ý£ Ð³Ûñ êáõñμ« àñ¹Ç¹ 
êáõñμ« Ðá·Ç¹ êáõñμ© ûñÑÝáõÃÛáõÝ 
ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

ØÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 
ËáÝ³ñÑíáõÙ ¿ ¨ ³ÕáÃáõÙ£

øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ Ø»ñ î»ñ ÐÇëáõë 
øñÇëïáë« Ý³ÛÇ°ñ »ñÏÝùÇ 
øá ëñμáõÃÛáõÝÇó ¨ ÷³éùÇ 
Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý¹ ³ÃáéÇó« »°Ï 
Ù»½ ëñμ»Éáõ ¨ ³åñ »óÝ»Éáõ£ àñ 
Ðáñ Ñ»ï »ë ÝëïáõÙ ¨ ³Ûëï»Õ 
å³ï³ñ³·íáõÙ« ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° 
Ù»½ ï³É øá ³Ý³ñ³ï Ù³ñÙÝÇó 
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Ç å³ïáõ³Ï³Ý Û³ñ»Ý¿ »õ Ç Ó»éÝ 
Ù»ñ ³Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕáíñ¹»³Ýë:

ÈðàôØÜ
². Â²Â²ÊàôØÜ

²å³ ù³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÏÇñ å³·»³É 
Ñ³Ùμáõñ»ëó¿ ½ë»Õ³ÝÝ, »õ ½Ù³Õ½Ù³ÛÝ 
Ç μ³ó ³é»³É Ç ëÏÑáÛÝ ¹Çó¿ Ç í»ñ³Û 
ë»Õ³ÝáÛÝ, »õ ³é»³É ½ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÝ 

Ã³óó¿ ³ÙμáÕç Û³Ý³å³Ï³Ý ³ñÇõÝÝ »õ 
³ë³ëó¿ Ç Í³ÍáõÏ:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ, áñ Ïáã»ó»ñ ½Ù»½ 
Û³ÝáõÝ ØÇ³ÍÝÇ àñ¹õáÛ øáÛ 
øñÇëïáÝ»³Ûë, »õ ßÝáñÑ»ó»ñ 
Ù»½ ÙÏñïáõÃÇõÝ Ñá·»õáñ 
³í³½³Ý³õÝ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó 
»õ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³ñ»ñ ½Ù»½ 
Ñ³Õáñ¹ÇÉ ëáõñμ Ù³ñÙÝáÛ »õ 
³ñ»³Ý ØÇ³ÍÝÇ øá:
ºõ ³ÛÅÙ ³Õ³ã»Ùù ½ø»½, î¿ñ, 
³ñ³ ½Ù»½ ³ñÅ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝ»É 
½ëáõñμ ËáñÑáõñ¹ë ½³Ûë Ù»½ Ç 
Ù»Õ³ó ÃáÕáõÃÇõÝ, »õ ·áÑáõÃ»³Ùμ 
÷³é³õáñ»É ½ø»½ ÁÝ¹ àñ¹õáÛ »õ 
êáõñμ Ðá·õáÛ¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ ³é»³É ½ëÏÇÑÝ Ñ³Ý¹»ñÓ 
ëáõñμ Ù³ñÙÝáíÝ Ç Ó»éë Çõñ, ³ë³ëó¿ 

μ³ñÓñ Ó³ÛÝÇõ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) Æ ëáõñμ, Ç ëáõñμ, 
å³ïáõ³Ï³Ý Ù³ñÙÝáÛ »õ 
Û³ñ»Ý¿ î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ öñÏãÇÝ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, ¥¹³ñÓóÇ ³é 
ÅáÕáíáõñ¹Ý »õ ÷áùñ ÇÝã Û³é³ç 
·Ý³ó»³É μ³ñÓñ³óáõëó¿ ½ëÏÇÑÝ¤ 

Священник – İ сурб, i сурб, 
патвакан Мармно ев ħ|Арєнє 
Тяррəн мєро ев Пħəркчi|н 
ħiсуси Кħрiстоси чħашакєсцукħ 
сəрбутħямб, Вор iджял i ħ|єркниц 
башхи i мiджи мєрум. 

ИСПОЛНЕНИЕ
Поклонившись престолу, священник 
целует его и, сняв потир с дискоса, 

откладывает в сторону. Затем берет 
пречистое Тело, опускает в непорочную 

кровь и читает тайную молитву:

Свщ. – Господи, Боже наш, во 
имя Единородного Сына Твоего 
назвавший нас Христианами, 
и даровавший нам крещение 
духовной купели в оставление 
грехов, и удостоивший нас 
причаститься пресвятого Тела и 
Крови Единородного Твоего! Ныне 
молим Тебя, Господи, удостой 
нас принять святое таинство сие 
в оставление грехов наших и 
благодарно славить Тебя с Сыном и 
Духом Святым, ныне и присно и во 
веки веков, аминь.

Дкн. – Благослови, владыка.
Подняв обеими руками чашу со 

Святым Телом, священник произносит 
громко:

Свщ. – Святого, святого 
пречистого Тела и Крови Господа 
нашего и Спасителя Иисуса 
Христа, иже сшедши с небес, 
раздается среди нас, вкусим со 
святостью. 

¨ å³ïí³Ï³Ý ³ñÛáõÝÇó ¨ Ù»ñ 
ÙÇçáóáíª ³Ûë áÕç ÅáÕáíñ¹ÇÝ£

Î²î²ðàôØ
²© Â²Â²ÊàôØ

²å³ ù³Ñ³Ý³Ý »ñÏñå³·»Éáí 
Ñ³ÙμáõñáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÁ ¨ Ù³Õ½Ù³Ý 

ëÏÇÑÇó í»ñóÝ»Éáí ¹ÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ ¨ 
í»ñóÝ»Éáí ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÁª ³ÙμáÕçÁ 

ÃñçáõÙ ¿ ³Ý³å³Ï³Ý ³ñÛ³Ùμ ¨ 
Í³ÍáõÏ ³ëáõÙ ¿©

øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ Ø»ñ î»ñ ²ëïí³Í« 
áñ Ù»½ øá ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõ 
³ÝáõÝáí ùñÇëïáÝÛ³ Ïáã»óÇñ ¨ 
Ñá·¨áñ ³í³½³ÝÇ ÙÏñïáõÃÛáõÝ 
ßÝáñÑ»óÇñ Ù»½ª Ù»Õù»ñÇ 
ÃáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ Ù»½ ³ñÅ³ÝÇ 
³ñÇñ Ñ³Õáñ¹í»Éáõ øá ØÇ³ÍÝÇ 
ëáõñμ Ù³ñÙÝÇÝ ¨ ³ñÛ³ÝÁ£
ºí ³ÛÅÙ« î»°ñ« ³Õ³ãáõÙ »Ýù ø»½ª 
Ù»½ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° ÁÝ¹áõÝ»Éáõ 
³Ûë ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Áª Ù»ñ 
Ù»Õù»ñÇ ÃáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ 
·áÑáõÃÛ³Ùμ ÷³é³íáñ»Éáõ ø»½ª 
øá àñ¹áõ ¨ êáõñμ Ðá·áõ Ñ»ï« 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£

ø³Ñ³Ý³Ý ëÏÇÑÁ ëáõñμ Ù³ñÙÝáí 
Ñ³Ý¹»ñÓ í»ñóÝ»Éáí Çñ Ó»éùÁ« 

μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³ëáõÙ ¿©
øÑ – ¥»Õ³Ý³Ïáí¤ Ø»ñ î»ñ ¨ 
öñÏÇã ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ëáõñμ« 
ëáõñμ ¨ å³ïí³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó 
áõ ³ñÛáõÝÇó ¥¹³éÝáõÙ ¿ ¹»åÇ 
ÅáÕáíáõñ¹Á ¨ ÙÇ ÷áùñ ³é³ç ·³Éáí« 
μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ëÏÇÑÁ¤«
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×³ß³Ï»ëóáõù ëñμáõÃ»³Ùμ, 
áñ Çç»³É Ç Û»ñÏÝÇó μ³ßËÇ 
Ç ÙÇçÇ Ù»ñáõÙ: ê³° ¿ Î»³Ýù, 
ÚáÛë, Ú³ñáõÃÇõÝ, ø³õáõÃÇõÝ, »õ 
ÂáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó:
ê³ÕÙáë ³ë³ó¿°ù î»³éÝ 
²ëïáõÍáÛ Ù»ñáÛ: ê³ÕÙáë 
³ë³ó¿°ù »ñÏÝ³õáñ Â³·³õáñÇë 
Ù»ñáõÙ ³ÝÙ³ÑÇ, áñ ÝëïÇ Ç Ï³éë 
ù»ñáíμ¿³Ï³Ýë: 

ø³Ñ³Ý³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓóÇ Ç ë»Õ³ÝÝ, 
»õ Ó·»ëóÇ ÷áùñ í³ñ³·áÛñÝ: 

ê³ñÏ³õ³·áõÝù Ñ³Ù³ÛÝ Ç Ó³Ë³ÏáÕÙÝ 
ë»Õ³ÝáÛÝ ÅáÕáí»³É ëÏë³ÝÇóÇÝ »ñ·»É 
§½î»ñ áÕáñÙ»³¦, »õ ¹åÇñùÝ Ç ¹³ë»Ý 

÷á÷áË³ÏÇ:
¸å – î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ 
áÕáñÙ»³°,  
î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ áÕáñÙ»³°:
êñÏ – î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ 
áÕáñÙ»³°,  
î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ áÕáñÙ»³°:
¸å – ²Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõÃÇõÝ,  
îá°õñ ³ßË³ñÑÇë Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ:
êñÏ – ºõ ÑÇí³Ý¹³ó μÅßÏáõÃÇõÝ, 
ÜÝç»ó»Éáó ³ñù³ÛáõÃÇõÝ:
¸å – î¿ñ áÕáñÙ»³°, î¿ñ 
áÕáñÙ»³°,  
ÚÇëáõë öñÏÇã, Ù»½ áÕáñÙ»³°:
êñÏ – ØÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ 
êáõñμ »õ ²ÝÙ³Ñ, »õ Î»Ý³ñ³ñ 
ä³ï³ñ³·Çë:
¸å – ÀÝÏ³°É, î¿ñ, »õ áÕáñÙ»³°:

 Са є Кянкħ, ħуйс, ħарутħюн, 
кħавутħюн ев тħоғутħюн мєғац. 
Сағмос асацєкħ Тяррн Астуцħо 
мєрум. 

 Сағмос асацєкħ Еркнавор 
Тħагаворi|с мерум ан|маhi, вор 
нəсти i каррəс кħєровбєакан.

Хор поет поочередно с диаконом. 
– Тєр, воғормя, Тєр, воғормя, Тєр, 
воғормя, Тєр, воғормя! 

Диакон – Тєр, воғормя, Тєр, 
воғормя, 
Тєр, воғормя, Тєр, воғормя! 
Хор – Амєна|сурб Еррордутħюн, 
Тур ашхарhi|с хағаħутħюн. 
Диакон – Ев hiвандац 
бəжəшкутħюн, Нəнджєцєлоц 
Аркħайутħюн.
Хор – Арi, Аствацħ hарц|əн мєроц, 
Вор апавєн|д єс нєғелоц.
Диакон – hас ħ|огнутħюн 
цħаррайiц Кħоц, Лєр огнакан азгiс 
hайоц.
Хор – Тєр, воғормя, Тєр, воғормя, 
 ħiсус Пħəркiч, мєз воғормя!
Диакон – Мiджнордутħямб сурб ев 
ан|маh ев кєн|арар Патарагi|с.
Хор – Энкал, Тєр, ев воғормя!

Священник поворачивается к народу и, 
выступив вперед, поднимает потир.

Свщ. – Сие есть Жизнь, Надежда 
на Воскресение, Искупление 
и Отпущение грехов. 
Пойте псалмы Господу 
Богу нашему, пойте псалмы 
бессмертному небесному Царю 
нашему, восседающему на 
колеснице херувимской. 
Священник возвращается к престолу и 

завеса закрывается.

ПЕСНь ПОКАЯНьЯ
Диаконы попеременно с хором поют 

«Господи, помилуй!»
Хор – Господи, помилуй. Господи, 
помилуй. Господи, помилуй. 
Господи, помилуй (четырежды).
Хор – Прими, Господи, и помилуй.
Пресвятая Троица,  
Миру даруй мир.
Дкн. – Больным выздоровление,
Покойным вознесение  
в Царствие Твое.
Хор – Господи помилуй,  
Господи помилуй,
Иисус Спаситель, помилуй нас.
Дкн. – Приди отцов наших 
Господь, Помощь слугам своим 
окажи. Церкви процветание, 
Армянскому народу единение и 
любовь.

ëñμáõÃÛ³Ùμ ×³ß³Ï»Ýù« áñ 
»ñÏÝùÇó ÇçÝ»Éáíª μ³ßËíáõÙ 
¿ Ù»ñ Ù»ç£ ê³ ¿ ÏÛ³Ýù« ÑáõÛë« 
Ñ³ñáõÃÛáõÝ « Ù»Õù»ñÇ ù³íáõÃÛáõÝ 
¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ£
ê³ÕÙáë ³ë³ó»°ù Ù»ñ î»ñ 
²ëïÍáõÝ£ ê³ÕÙáë ³ë³ó»°ù 
Ù»ñ »ñÏÝ³íáñ áõ ³ÝÙ³Ñ 
Ã³·³íáñÇÝ« áñ ÝëïáõÙ ¿ 
ù»ñáíμ»³Ï³Ý Ï³éù»ñÇ íñ³£

ø³Ñ³Ý³Ý í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ 
Ùáï ¨ Ó·íáõÙ ¿ í³ñ³·áõÛñÁ£ ´áÉáñ 

ë³ñÏ³í³·Ý»ñÁ ë»Õ³ÝÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ 
Ñ³í³ùí³Í ëÏëáõÙ »Ý ¹³ëáõÙ 

Ï³Ý·Ý³Í ¹åÇñÝ »ñÇ Ñ»ï ÷áËÝÇ÷áË 
»ñ·»É §î¿ñ« áÕáñÙ»³¦£

¸å – î»ñ áÕáñÙÇñ« î»ñ áÕáñÙÇñ«  
î»ñ áÕáñÙÇñ£
êñÏ – î»ñ áÕáñÙÇñ« î»ñ áÕáñÙÇñ«  
î»ñ áÕáñÙÇñ£
¸å – ²Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõÃÛáõÝ« 
ïá°õñ ³ßË³ñÑÇë Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ£
êñÏ – ºí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝª 
μÅßÏáõÃÛáõÝ« ÝÝç»óÛ³ÉÝ»ñÇÝª 
³ñù³ÛáõÃÛáõÝ£
¸å – î»ñ áÕáñÙÇñ« î»ñ áÕáñÙÇñ«  
ÐÇëáõë öñÏÇã« Ù»½ áÕáñÙÇñ£
êñÏ – ²Ûë ëáõñμ« ³ÝÙ³Ñ 
¨ Ï»Ý³ñ³ñ å³ï³ñ³·Ç 
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ£
¸å – î»°ñ« ÁÝ¹áõÝÇ°ñ ¨ áÕáñÙÇ°ñ£
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´. ´ºÎàôØÜ
Ü³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý Ó³ÛÝ¿ ³é ¹åÇñëÝ  

μ³ñÓñ Ç ÃÇõ:
êñÏ – ê³ÕÙáë ³ë³ó¿°ù î»³éÝ 
²ëïáõÍáÛ Ù»ñáÛ, ¹åÇ°ñù, Ó³ÛÝÇõ 
ù³ÕóñáõÃ»³Ùμ ½»ñ·ë Ñá·»õáñë, 
½Ç êÙ³ í³Û»É»Ý ë³ÕÙáëù »õ 
ûñÑÝáõÃÇõÝù, ³É¿Éáõù »õ »ñ·ù 
Ñá·»õáñù: ä³ßïûÝ»³Ûù, 
Ñ³Ý¹»ñÓ »ñ·áíù ë³ÕÙáë 
³ë³ó¿°ù, »õ ½î¿ñ Û»ñÏÇÝë 
ûñÑÝ»ó¿ù:
¸å – úñÑÝ»³É ¿ ²ëïáõ³Í. 
øñÇëïáë å³ï³ñ³·»³É 
μ³ßËÇ Ç ÙÇçÇ Ù»ñáõÙ, ³É¿ÉáõÇ³: 
¼Ù³ñÙÇÝ Æõñ ï³Û Ù»½ Ï»ñ³Ïáõñ, 
»õ ëáõñμ ½³ñÇõÝ Æõñ óûÕ¿ Ç Ù»½, 
³É¿ÉáõÇ³:
Ø³ïÇù ³é î¿ñ, »õ ³é¿ù ½ÉáÛë, 
³É¿ÉáõÇ³:
Ö³ß³Ï»ó¿ù »õ ï»ë»ù, ½Ç ù³Õóñ 
¿ î¿ñ, ³É¿ÉáõÇ³:
úñÑÝ»ó¿ù ½î¿ñ Û»ñÏÇÝë, 
³É¿ÉáõÇ³:
úñÑÝ»ó¿ù ½Ü³ Ç μ³ñÓáõÝë, 
³É¿ÉáõÇ³:
úñÑÝ»ó¿ù ½Ü³ ³Ù»Ý³ÛÝ 
Ññ»ßï³Ïù Üáñ³, ³É¿ÉáõÇ³:
úñÑÝ»ó¿ù ½Ü³ ³Ù»Ý³ÛÝ 
½ûñáõÃÇõÝù Üáñ³, ³É¿ÉáõÇ³:

ØÇÝã Ýáù³ »ñ·»Ý, ù³Ñ³Ý³ÛÝ ³éó¿ 
½ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÝ Ç Ó»éë »õ ³ë³ëó¿ 

³ñï³ëáõûù:
øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ¼á°ñ ûñÑÝáõÃÇõÝ, 
Ï³Ù ½á°ñ ·áÑáõÃÇõÝ Ç í»ñ³Û 
Ñ³óÇë »õ μ³Å³ÏÇë ³ë³ëóáõù: 
²ÛÉ ÚÇëáõë ½ø»½ ÙÇ³ÛÝ ûñÑÝ»Ùù 

Диакон – Сағмос асацєкħ Тяррн 
Астуцħо мєрум, дəпiркħ, дзайнив 
кħағцрутħямб з|єргəс hогєворс, 
зи Сəма вайєлєн сағмоскħ ев 
орhнутħюнкħ, алєлукħ ев ергəкħ 
hогєворкħ. Паштоняйкħ, hандєрдз 
ерговкħ сағмос асацєкħ, ев əз|Тєр 
ħ|єркiнс орhнєцєкħ!
Хор – Орhнял є Аствацħ! Кħрiстос 
патарагял башхи i мiджи мєрум, 
алєлуiа. З|Мармiн Юр та мєз 
кєракур ев сурб з|Арюн Юр цоғє i 
мєз, алєлуiа.
Матикħ арр Тєр ев аррєкħ əз|луйс, 
алєлуiа.
Чħашакєцєкħ ев тєсєкħ, зи кħағцр є 
Тєр, алєлуiа.
Орhнєцєкħ əз|Тєр ħ|єркинс, алєлуiа.
Орhнєцєкħ əз|На i бардзунс, 
алєлуiа.
Орhнєцєкħ əз|На амєнайн 
hрєштаккħ Нора, алєлуiа.
Орhнєцєкħ əз|На амєнайн 
зорутħюнкħ Нора, алєлуiа.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ
Проповедь псалмопения

Дкн. – Пойте псалмы Господу 
Богу нашему; псалмопевцы, пойте 
сладкогласно песни духовные. 
Ибо Ему подобают псалмы и 
благословения, аллилуйя и песни 
духовные. Служители, возглашайте 
псалмы с пением и благословляйте 
Господа на небесах. 

Хор – Благословен Бог.
Христос пожертвованный 
преподается среди нас. Аллилуйя.
Тело Свое дает нам в пищу и 
святою Кровью Своею окропляет 
нас. Аллилуйя.
Приблизьтесь к Господу и примите 
свет. Аллилуйя.
Вкусите и увидите, как благ 
Господь. Аллилуйя.
Благословляйте Господа на 
небесах. Аллилуйя.
Благословляйте Его в вышних. 
Аллилуйя.
Благословляйте Его все Ангелы 
Его. Аллилуйя.
Благословляйте Его все Силы Его. 
Аллилуйя. 

Пока они поют, священник берет в 
руки Святое Тело и читает тайную 

молитву:
Свщ. – Какие хвалы и какие 
благодарения воздадим Тебе за 
чашу сию, Иисус! 

´© ´ºÎàôØ
ºñμ ³í³ñïáõÙ »Ý« Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á 

Ó³ÛÝáõÙ ¿ ¹åÇñÝ»ñÇÝ μ³é»ñÁ 
Ñ³ïÑ³ï ³ñï³ë³Ý»Éáí©

êñÏ – à¯í ¹åÇñÝ»ñ« ë³ÕÙáë 
³ë³ó»°ù Ù»ñ î»ñ ²ëïÍáõÝ ¨ 
ù³Õóñ Ó³ÛÝáí Ñá·¨áñ »ñ·»ñ£ 
àñáíÑ»ï¨ Üñ³Ý í³Û»ÉáõÙ »Ý 
ë³ÕÙáëÝ»ñ ¨ ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñ« 
³É»ÉáõÇ³Ý»ñ ¨ Ñá·¨áñ »ñ·»ñ£ 
ä³ßïáÝÛ³Ý»ñ« »ñ·»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ 
ë³ÕÙáë ³ë³ó»°ù ¨ îÇñáçÝ 
»ñÏÝùáõÙ ûñÑÝ»ó»°ù£
¸å – úñÑÝÛ³É ¿ ²ëïí³Í£
øñÇëïáëÁ å³ï³ñ³·í»Éáí 
μ³ßËíáõÙ ¿ Ù»ñ Ù»ç« ³É»ÉáõÇ³£
Æñ Ù³ñÙÇÝÁ Ù»½ ¿ ï³ÉÇë Çμñ¨ 
Ï»ñ³Ïáõñ« ÇëÏ Æñ ëáõñμ ³ñÛáõÝÁ 
óáÕáõÙ ¿ Ù»ñ Ù»ç« ³É»ÉáõÇ³£
Øáï»ó»°ù îÇñáçÁ ¨ ³é»°ù ÉáõÛëÁ« 
³É»ÉáõÇ³£
Ö³ß³Ï»ó»°ù ¨ ï»ë»°ù« áñ ù³Õóñ 
¿ î»ñÁ« ³É»ÉáõÇ³£
úñÑÝ»ó»°ù îÇñáçÁ »ñÏÝùáõÙ« 
³É»ÉáõÇ³£
úñÑÝ»ó»°ù Üñ³Ý 
μ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ« ³É»ÉáõÇ³£
úñÑÝ»ó»°ù Üñ³Ý« Üñ³ μáÉáñ 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñ« ³É»ÉáõÇ³£
úñÑÝ»ó»°ù Üñ³Ý« Üñ³ μáÉáñ 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ« ³É»ÉáõÇ³£

ØÇÝã Ýñ³Ýù »ñ·áõÙ »Ý« ù³Ñ³Ý³Ý 
Ó»éùÝ ¿ ³éÝáõÙ ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÁ ¨ 

³ñï³ëáõùáí Í³ÍáõÏ ³ëáõÙ ¿©
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ ÆÝãåÇëÇ 
ûñÑÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÇÝãåÇëÇ 
·áÑáõÃÛáõÝ ³ë»Ýù ³Ûë Ñ³óÇ 
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Ñ³Ý¹»ñÓ Ð³ñμ¹ »õ ²Ù»Ý³ëáõñμ 
Ðá·õáí¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ Û³é»³É ½³ãë Çõñ Ç ëáõñμ 

ËáñÑáõñ¹Ý ³ë³ëó¿:
Êáëïáí³ÝÇÙ »õ Ñ³õ³ï³Ù, ½Ç 
¸áõ »ë øñÇëïáë àñ¹Ç ²ëïáõÍáÛ, 
áñ μ³ñÓ»ñ ½Ù»Õë ³ßË³ñÑÇ:

ºõ μ»Ï»³É ½ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÝ Ç ãáñë 
Ù³ëáõÝë, ³ñÏó¿ Ç μ³Å³ÏÝ ³ë»Éáí:

ÈñáõÙÝ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ:

Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ
². Ü²ÊÐ²Ôàð¸²Î²Üø

ºõ ³å³ ½ÙÇ Ù³ëÝ ÙÇ³ÛÝ ³é»³É 
Ç Ó»éë. ³ÕûÃ»ëó¿ Ç Í³ÍáõÏ 

³ñï³ëáõûù »õ
·áÑáõÃ»³Ùμ ³é Ð³Ûñ »õ àñ¹Ç:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) Ð³Ûñ 
êáõñμ, áñ ³Ýáõ³Ý»ó»ñ 
½Ù»½ ³Ýáõ³Ý³ÏóáõÃ»³Ùμ 
ØÇ³ÍÝÇ øáÛ, »õ Éáõë³õáñ»ó»ñ 
ÙÏñïáõÃ»³Ùμ Ñá·»õáñ 
³õ³½³ÝÇÝ, ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° 
ÁÝ¹áõÝ»É ½ëáõñμ ËáñÑáõñ¹ë 
½³Ûëª Ù»½ Ç Ù»Õ³ó ÃáÕáõÃÇõÝ:
îå³õáñ»³° Ç Ù»½ ½ßÝáñÑë 
Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ áñå¿ë Ç ëáõñμ 
³é³ù»³ÉëÝ, áñù ×³ß³Ï»óÇÝ 
»õ »Õ»Ý Ù³ùñÇãù ³Ù»Ý³ÛÝ 
³ßË³ñÑÇ:ºõ ³ñ¹, î¿ñ Ð³Ûñ 
μ³ñ»ñ³ñ, ½Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝë 
½³Ûë Ù³ëÝ³õáñ»³° ×³ß³ÏÙ³Ý 
»ñ»ÏáÛÇÝ ³ß³Ï»ñï³óÝ, 

Тебя Одного благословим с Отцом 
и Духом Пресвятым, ныне и присно 
и во веки веков, аминь.

Исповедую и верую, ибо Ты есть 
Христос, Сын Божий, взявший 
грехи мира. 

Преломив Святое Тело на четыре 
части, священник опускает его в чашу 

со словами:
Свщ. – Во исполнение Святого 
Духа.

ПРИчАСТИЕ
Затем, взяв в руку частицу просфоры, 

читает тайную молитву:

Свщ. – Отец Святой, нарекший 
нас по имени Единородного Твоего 
и просветивший крещением 
духовной купели. Удостой 
нас причаститься сего святого 
таинства в оставление грехов. 
Запечатлей в нас благодать 
Святого Духа Твоего, как в святых 
апостолах, вкусивших и ставших 
очистителями всего мира. И 
ныне, Господи, Отче благий, 
сим причащением сопричасти 
меня вечере с учениками, отъяв 
тьму моих грехов. Не воззри на 
недостойность мою и не лишай 

áõ μ³Å³ÏÇ íñ³£ ²ÛÉ« ÐÇëá°õë« 
ÙÇ³ÛÝ ø»½ »Ýù ûñÑÝáõÙª Ðáñ¹ ¨ 
²Ù»Ý³ëáõñμ Ðá·áõ¹ Ñ»ï« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£

ø³Ñ³Ý³Ý« ³ãù»ñÁ ëáõñμ ËáñÑñ¹ÇÝ 
Ñ³é³Í« ³ëáõÙ ¿©

Êáëïáí³ÝáõÙ ¨ Ñ³í³ïáõÙ 
»Ù« áñ ¸áõ »ë øñÇëïáëÁª àñ¹ÇÝ 
²ëïÍá« áñ ³ßË³ñÑÇ Ù»Õù»ñÁ 
í»ñóñ»óÇñ£

ºí ëáõñμ Ù³ñÙÇÝÁ ãáñë Ù³ëÇ 
μ³Å³Ý»Éáí« ·óáõÙ ¿ μ³Å³ÏÇ Ù»çª 

³ë»Éáí©
êáõñμ Ðá·áõ Ï³ï³ñáõÙÁ£

Ð²Ôàð¸àôÂÚàôÜ
²© Ü²Ê²Ð²Ôàð¸àôÂÚàôÜ
ºí ³å³ ÙÇ Ù³ëÁ ÙÇ³ÛÝ Ó»éùÝ 
³éÝ»Éáí« Í³ÍáõÏ ³ÕáÃáõÙ ¿ª 
³ñï³ëí»Éáí ¨ ·áÑáõÃÛáõÝ

Ù³ïáõó»Éáí ÐáñÝ áõ àñ¹áõÝ£
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ Ð³Ûñ êáõñμ« áñ Ù»½ 
øá ØÇ³ÍÝÇ ³Ýí³Ý³ÏóáõÃÛ³Ùμ 
Ïáã»óÇñ ¨ Éáõë³íáñ»óÇñ Ñá·¨áñ 
³í³½³ÝÇ ÙÏñïáõÃÛ³Ùμ« 
³ñÅ³ÝÇ ³ñ³° ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ³Ûë 
ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Áª Ù»ñ Ù»Õù»ñÇ 
ÃáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£
Ø»ñ Ù»ç ¿É ïå³íáñÇ°ñ êáõñμ 
Ðá·áõ¹ ßÝáñÑÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë 
áñ ëáõñμ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»ç« 
áñáÝù ×³ß³Ï»óÇÝ ¨ »Õ³Ý áÕç 
³ßË³ñÑÇ Ù³ùñ³·áñÍáÕÝ»ñÁ£
ºí ³ÛÅÙ« á°í î»ñ« Ð³Ûñ μ³ñ»ñ³ñ« 
³Ûë Ñ³Õáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ù³ëÁ 
¹³ñÓñá°õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ 
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μ³éÝ³Éáí ½Ë³õ³ñ Ù»Õ³ó ÇÙáó: 
ØÇ° Ñ³ÛÇñ Û³Ý³ñÅ³ÝáõÃÇõÝë 
ÇÙ, »õ ÙÇ° ³ñ·»Éáõñ ½ßÝáñÑë 
Ðá·õáÛ¹ êñμáÛ: ²ÛÉ Áëï ³Ýμ³õ 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý øáõÙ, 
å³ñ·»õ»³° ½ë³ ù³õÇã Ù»Õ³ó, 
ÉáõÍÇã Û³Ýó³Ý³ó: àñå¿ë 
Ëáëï³ó³õ »õ ³ë³ó î¿ñÝ Ù»ñ 
ÚÇëáõë øñÇëïáë, Ã¿ª ³Ù»Ý³ÛÝ, 
áñ áõï¿ ½Ù³ñÙÇÝ ÆÙ »õ ÁÙå¿ 
½³ñÇõÝ ÆÙ, Ï»óó¿ Û³õÇï»³Ý: ²ñ¹ 
³ñ³° ½ë³ Ù»½ Ç ù³õáõÃÇõÝ, ½Ç 
áñù Ï»ñÇó»Ý »õ ³ñμó»Ý Ç ëÙ³Ý¿, 
Ñ³Ýó»Ý ½ûñÑÝáõÃÇõÝ »õ ½÷³éë 
Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó: ²Ù¿Ý:
† Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¶áÑ³Ý³Ùù ½ø¿Ý øñÇëïáë 
Â³·³õáñ, áñ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³ñ»ñ 
½³Ý³ñÅ³Ýë Ñ³Õáñ¹ÇÉ ëáõñμ 
Ù³ñÙÝáÛ »õ ³ñ»³Ý øá: ºõ ³ÛÅÙ 
³Õ³ã»Ù ½ø»½, î¿ñ, ÙÇ° ÉÇóÇ ë³ 
ÇÝÓ Ç ¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝ, ³ÛÉ Ç 
ù³õáõÃÇõÝ »õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó, 
Û³éáÕçáõÃÇõÝ Ñá·õáÛ »õ
Ù³ñÙÝáÛ, »õ Ç Ï³ï³ñáõÙÝ 
³Ù»Ý³ÛÝ ·áñÍáó 
³é³ùÇÝáõÃ»³Ý, áñå¿ë ½Ç 
ëñμ»ëó¿ ë³ ½ßáõÝãë ÇÙ »õ ½Ñá·Ç, 
»õ ½Ù³ñÙÇÝ ÇÙ, »õ ³ñ³ëó¿ 
½Çë ï³×³ñ »õ μÝ³Ï³ñ³Ý 
²Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõÃ»³Ý¹, 
½Ç ÁÝ¹ ëáõñμë øá ³ñÅ³ÝÇ »Õ¿ó 
÷³é³õáñ»É ½ø»½ ÁÝ¹ Ðûñ »õ ÁÝ¹ 
êáõñμ Ðá·õáÛ¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

меня благодати Духа Святого, но 
по безмерному человеколюбию 
Твоему даруй ее в искупление 
грехов и прощение прегрешений, 
как обещая сказал Господь наш 
Иисус Христос: «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь, жив 
будет во веки». Ныне соделай сие 
нам в искупление, да ядущие и 
пиющие вознесут благословение 
и  славу Отцу и Сыну и Духу 
Святому, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
† Мир всем.
Христос Царь, благодарю Тебя 
за то, что удостоил недостойного 
меня причаститься святого Твоего 
Тела и Крови. И ныне молю 
Тебя, Господи, да не будет сие в 
осуждение мне, но в искупление и 
в оставление грехов, в  исцеление 
души и тела, в совершение 
всяких добродетелей. Дабы сим 
освятились и душа моя, и дух мой, 
и тело мое и соделался я  храмом и 
обителью Всесвятой Твоей Троицы, 
и да удостоюсь со святыми Твоими 
славить Тебя с Отцом и Святым 
Духом Твоим, ныне и  присно и во 
веки веков. Аминь.

»ñ»ÏáÛ³Ý ×³ß³ÏÙ³ÝÁ í»ñóÝ»Éáí 
Ù»Õù»ñÇ Ë³í³ñÁ£ ØÇ° Ý³ÛÇñ ÇÙ 
³Ý³ñÅ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÙÇ° ³ñ·»ÉÇñ 
êáõñμ Ðá·áõ¹ ßÝáñÑÝ»ñÁ£ ²ÛÉ 
³ÝÑáõÝ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý¹ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ë³ å³ñ·¨Ç°ñ áñå»ë 
Ù»Õù»ñÇ ù³íÇã ¨ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ 
ÉáõÍÇã£ ÆÝãå»ë áñ Ëáëï³ó³í ¨ 
³ë³ó Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ« 
Ã»ª §²Ù»Ý áù« áí ×³ß³ÏáõÙ 
¿ ÆÙ Ù³ñÙÇÝÁ ¨ ÁÙåáõÙ ¿ ÆÙ 
³ñÛáõÝÁ« Ñ³íÇïÛ³Ý åÇïÇ 
³åñÇ¦£ ²ñ¹ ë³ Ù»½ ù³íáõÃÛáõÝ 
³ñ³« áñå»ë½Ç áíù»ñ áõïáõÙ ¨ 
ÁÙåáõÙ »Ý ëñ³ÝÇó« ûñÑÝáõÃÛáõÝ ¨ 
÷³éù Ù³ïáõó»Ý ÐáñÁ ¨ àñ¹áõÝ 
¨ êáõñμ Ðá·áõÝ ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
† Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¶áÑ³ÝáõÙ »Ù ø»½³ÝÇó« 
øñÇëïáë Ã³·³íáñ« áñ ÇÝÓª 
³Ý³ñÅ³ÝÇë« ³ñÅ³ÝÇ ³ñ»óÇñ 
Ñ³Õáñ¹í»Éáõ ëáõñμ Ù³ñÙÝÇ¹ ¨ 
³ñÛ³Ý¹£ ºí ³ÛÅÙ ³Õ³ãáõÙ »Ù 
ø»½« î»ñ« ë³ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÃáÕ 
ãÉÇÝÇ ¹³ï³å³ñïáõÃÛáõÝ« ³ÛÉ 
Ù»Õù»ñÇ ù³íáõÃÛáõÝ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ« 
Ñá·áõ áõ Ù³ñÙÝÇ ³éáÕçáõÃÛáõÝ« 
¨ μáÉáñ ³é³ùÇÝÇ ·áñÍ»ñÇ 
³ÙμáÕç³óáõÙ« áñå»ë½Ç ë³ ëñμÇ 
ÇÙ ßáõÝãÁ« Ñá·ÇÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ ¨ ÇÝÓ 
ï³×³ñ áõ μÝ³Ï³ñ³Ý ¹³ñÓÝÇ 
øá ²Ù»Ý³ëáõñμ ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ« 
áñå»ë½Ç ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»Ù øá ëñμ»ñÇ 
Ñ»ï ÷³é³íáñ»Éáõ ø»½ª Ðáñ¹ ¨ 
êáõñμ Ðá·áõ¹ Ñ»ï« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
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²ÔúÂø ê. ÚàìÐ²ÜÜàô 
àêÎº´ºð²ÜÆÜ

¶áÑ³Ý³Ù »õ Ù»Í³óáõó³Ý»Ù »õ 
÷³é³õáñ»Ù ½ø»½, î¿ñ ²ëïáõ³Í 
ÇÙ, ½Ç ½Çë ½³Ý³ñÅ³Ýë 
³ñÅ³Ý³óáõó»ñ Û³õáõñ 
Û³ÛëÙÇÏ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ÉÇÝ»É 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ »õ ëáëÏ³ÉÇ 
ËáñÑñ¹áÛ øáÛ, ³Ý³ñ³ï 
Ù³ñÙÝáÛ¹ »õ å³ïáõ³Ï³Ý 
³ñ»³Ý¹:
ì³ëÝ ³ÛëáñÇÏ ½ëáë³ Ç 
μ³ñ»ËûëáõÃÇõÝ áõÝ»Éáí, ³Õ³ã»Ù 
Û³Ù»Ý³ÛÝ ³õáõñë »õ Ç Å³Ù³Ý³Ïë 
Ï»Ý³ó ÇÙáó ÁÝ¹ ëñμáõÃ»³Ý 
øáÛ å³Ñ»³° ½Çë: àñå¿ë ½Ç 
ÛÇß»Éáí ½μ³ñ»·ÃáõÃÇõÝë øá »õ 
Ï»Ý¹³ÝÇ »Õ¿ó ÁÝ¹ ø»½, áñ í³ëÝ 
Ù»ñ ã³ñã³ñ»ó³ñ »õ Ù»é³ñ »õ 
Û³ñ»³ñ:
ØÇ° Ù»ñÓ»ëóÇ, î¿ñ ÇÙ »õ 
²ëïáõ³Í, Ëáñï³ÏÇãÝ, ÏÝù»Éáí 
³ÝÓÇÝ ÇÙáÛ å³ïáõ³Ï³Ý 
³ñ»³Ùμ¹ øáí:
²Ù»Ý³Ï³ñáÕ, Ù³ùñ»³° ½Çë 
ëáùûù Û³Ù»Ý³ÛÝ Ù»é»ÉáïÇ 
·áñÍáó ÇÙáó, áñ ÙÇ³ÛÝ¹ »ë 
³ÝÙ»Õ: ²Ùñ³óá° ½Ï»³Ýë ÇÙ, 
î¿ñ, Û³Ù»Ý³ÛÝ ÷áñÓáõÃ»Ý¿, »õ 
½å³ï»ñ³½ÙáÕÝ ÇÙ ¹³ñÓá° 
ÛÇÝ¿Ý Û»ïë, å³ïÏ³é»³É »õ 
³Ù³ã»ó»³Éª áñã³÷ Û³éÝ¿ Ç 
í»ñ³Û ÇÙ:
²Ùñ³óá° ½·Ý³óë Ùï³ó »õ 
É»½áõÇ ÇÙáÛ, »õ ½³Ù»Ý³ÛÝ 
×³Ý³å³ñÑë Ù³ñÙÝáÛ ÇÙáÛ: 
È»°ñ Ñ³Ý³å³½áñ¹ ÁÝ¹ Çë, 

МОЛИТВА ИОАННА 
зЛАТОУСТА

Свщ. (тайно) – Благодарю и 
величаю и славлю Тебя, Господь 
Бог мой, за то, что сегодня 
удостоил недостойного меня 
причаститься божественного 
и ужасного таинства пречистого 
Тела и пречестной Крови Твоей. 
Посему, имея их заступниками, 
молю Тебя во все дни и времена 
жизни моей: храни меня в святости 
Твоей, дабы, помня милосердие 
Твое, быть живым Тобою, за нас 
пострадавшим и умершим и 
воскресшим. Господи, Боже 
мой, запечатлев меня знамением 
пречестной Крови Твоей, не дай 
сокрушителю подступиться ко 
мне. Ею, Всемогущий, очисти 
меня от всех мертвенных дел 
моих, ибо един Ты безгрешен. 
Господи, огради жизнь мою от 
всяких искушений, дабы враг 
мой отступал, пристыженный 
и посрамленный, сколько бы 
ни восставал на меня. Утверди 
стопы мысли моей и языка моего 
и все стези плоти моей. Пребудь 
со мною всегда по неложному 
обещанию Твоему, что ядущий 
Тело Твое и пиющий Кровь Твою 
в Тебе пребывает и Ты в нем. Ты, 
человеколюбец, изрек сие; утверди 
божественное слово непреложных 
повелений Твоих, ибо Ты Бог 
милостивый, милосердный и 

ê© ÐàìÐ²Ü àêÎº´ºð²ÜÆ 
²ÔàÂøÀ

ÆÙ î»ñ ²ëïí³Í« ·áÑ³ÝáõÙ« 
Ù»Í³ñáõÙ« ¨ ÷³é³íáñáõÙ 
»Ù ø»½« áñáíÑ»ï¨ ÇÝÓª 
³Ý³ñÅ³ÝÇë« ³Ûëûñ ³ñÅ³ÝÇ 
³ñ»óÇñ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ÉÇÝ»Éáõ 
øá ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¨ ëáëÏ³ÉÇ 
ËáñÑñ¹ÇÝ« ³Ý³ñ³ï Ù³ñÙÝÇ¹
¨ å³ïí³Ï³Ý ³ñÛ³Ý¹£
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ëñ³Ýó μ³ñ»Ëáë 
áõÝ»Ý³Éáíª ³Õ³ãáõÙ »Ù 
ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ μáÉáñ ûñ»ñÇ ¨ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ÇÝÓ å³ÑÇ°ñ øá ëñμáõÃÛ³Ý 
Ù»ç£ àñå»ë½Ç ÑÇß»Éáí øá 
μ³ñ»·ÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« Ï»Ý¹³ÝÇ 
ÉÇÝ»Ù ø»½ Ñ»ï« áñ Ù»½ Ñ³Ù³ñ 
ã³ñã³ñí»óÇñ« Ù»é³ñ ¨ 
Ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é³ñ£
î»°ñ ¨ ²ëïí³Í ÇÙ« Ëáñï³ÏÇãÁ 
ÃáÕ ãÙáï»Ý³ ÇÝÓ« áñ ÏÝùí³Í »Ù 
øá å³ïí³Ï³Ý ³ñÛ³Ùμ£
à°í ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ« áñ ÙÇ³Ï 
³ÝÙ»ÕÝ »ë« ëñ³Ýóáí Ù³ùñÇ°ñ 
ÇÝÓ ÇÙ μáÉáñ Ù»é»ÉáïÇ 
·áñÍ»ñÇóë£ î»°ñ« ³Ùñ³óñá°õ 
ÇÙ ÏÛ³ÝùÝ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ 
÷áñÓáõÃÛáõÝÇó ¨ ÇÙ ¹»Ù 
å³ï»ñ³½ÙáÕÇÝ ù³ÝÇóë« áñ 
í»ñ Ï»Ý³ ÇÙ ¹»Ù ³Ù³ã³Í ¨ 
å³ïÏ³é³Í »ï ÙÕÇñ ÇÝÓ³ÝÇó£
²Ùñ³óñá°õ ÇÙ É»½íÇ ¨ ÙïùÇ 
ÁÝÃ³óùÁ ¨ Ù³ñÙÝÇë μáÉáñ 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ£ ²Ù»Ý ûñ ÇÝÓ 
Ñ»ï »ÕÇ°ñ« øá ³Ýëáõï ËáëïÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Ã»© §àí áõïáõÙ ¿ ÆÙ 
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Áëï ³Ýëáõï ËáëïÙ³Ý øá, Ã¿ª 
áñ áõï¿ ½Ù³ñÙÇÝ ÆÙ, »õ ÁÙå¿ 
½³ñÇõÝ ÆÙ, Ý³ ÛÆë μÝ³Ï»ëó¿ 
»õ ºëª Ç ÝÙ³: ¸áõ ³ë³ó»ñ, 
Ù³ñ¹³ë¿°ñ, Ï³óá° ½μ³Ýë 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ³ÝÉáõÍ³Ý»ÉÇ 
Ññ³Ù³Ý³ó øáó, ù³Ý½Ç ¸áõ 
»ë ²ëïáõ³Í áÕáñÙáõÃ»³Ý, »õ 
·ÃáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý 
»õ å³ñ·»õÇã ³Ù»Ý³ÛÝ μ³ñ»³ó, 
»õ ø»½ í³Û»É¿ ÷³éù Ñ³Ý¹»ñÓ 
Ð³ñμ¹ »õ ³Ù»Ý³ëáõñμ Ðá·õáí¹, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

´. Ö²Þ²ÎàôØÜ
ºõ ³å³ ï»³éÝ³·ñ»Éáí ½ÇÝùÝ, 
ËÝ¹ñ»ëó¿ Û²ëïáõÍáÛ ½å¿ë å¿ë 

Ñ³Ûóáõ³Íë í³ëÝ Çõñ »õ ÅáÕáíñ¹»³Ý, 
»õ ÃáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»ëó¿ Çõñáó 

Û³Ýó³õáñ³óÝ ÃßÝ³Ù»³ó »õ ³ï»É»³ó, 
»õ ³Ý¹¿Ý ³ë³ëó¿:

øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) Ð³õ³ïáí 
Ñ³õ³ï³Ù Û³Ù»Ý³ëáõñμ 
ºññáñ¹áõÃÇõÝ¹ Ç Ð³Ûñ »õ Ûàñ¹Ç 
»õ Ç Ðá·Ç¹ êáõñμ:

ºõ ³å³ ³ÑÇõ »õ ¹áÕáõÃ»³Ùμ 
×³ß³Ï»ëó¿ ½Ù³ëÝ áñ Ç Ó»éÇÝ ÇõñáõÙ ¿ª 

³ë»Éáí:
Ð³õ³ïáí ×³ß³Ï»Ù ½ëáõñμ »õ 
½Ï»Ý¹³Ý³ñ³ñ »õ ½÷ñÏ³·áñÍ 
Ù³ñÙÇÝë øá, øñÇëïáë ²ëïáõ³Í 
ÇÙ ÚÇëáõëª Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó 
ÇÙáó:

ºõ ³ñμó¿ Ç μ³Å³Ï¿Ý ³ë»Éáí:
Ð³õ³ïáí ÁÙå»Ù ½ëñμ³ñ³ñ »õ 
½Ù³ùñÇã ³ñÇõÝë øá, øñÇëïáë 

человеколюбивый, дарующий 
всякое благо; и Тебе с Отцом и 
Духом Святым подобает слава, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
Верою верую во Всесвятую Твою 
Троицу – в Отца и Сына и Духа 
Святого.

ВКУШАНИЕ

Перекрещиваясь, священник просит 
Бога для себя и своей паствы милости 
и благодати и отпущения для врагов и 

ненавидящих его, после говорит:

Свщ. – Верую в Святую Троицу, 
Отца Сына и Святого Духа.

Затем причащается одной  
из частиц, которая у него в руке, 

говоря:
С верою вкушаю святое, 
животворящее и искупительное 
Тело Твое, Христос Бог мой Иисус, 
в оставление грехов моих.

И, отпив из потира, произносит:
С верою пью освящающую и 
очищающую Кровь Твою, Христос 
Бог мой Иисус, в оставление грехов 
моих.

Ù³ñÙÇÝÁ ¨ ÁÙåáõÙ ¿ ÆÙ ³ñÛáõÝÁ« 
Ý³ ÏμÝ³ÏíÇ ÆÙ Ù»ç« ¨ ºëª Ýñ³ 
Ù»ç¦£ à¯í Ù³ñ¹³ë»ñ« ù³ÝÇ áñ 
¸áõ ³ë³óÇñ« áõñ»ÙÝ å³ÑÇ°ñ 
øá ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³Ýù³Ïï»ÉÇ 
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ëáëù»ñÁ« áñáíÑ»ï¨ 
¸áõ áÕáñÙáõÃÛ³Ý« ·ÃáõÃÛ³Ý« 
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý ²ëïí³ÍÝ »ë 
¨ μáÉáñ μ³ñÇùÝ»ñ å³ñ·¨áÕÁ« 
áõëïÇ ø»½ ¿ í³Û»ÉáõÙ ÷³éùÁª 
Ðáñ¹ ¨ ²Ù»Ý³ëáõñμ Ðá·áõ¹ 
Ñ»ï« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

´© Ö²Þ²ÎàôØ
Ê³ã³ÏÝù»Éáí Çñ»Ý« ²ëïÍáõó Çñ ¨ 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ï³ñμ»ñ ßÝáñÑÝ»ñ 
¿ Ñ³ÛóáõÙ ¨ ÃáÕáõÃÛáõÝ ¿ ËÝ¹ñáõÙ 
Çñ Ñ³Ýó³íáñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ ¨ Çñ»Ý 
³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá 

³ëáõÙ ¿©
øÑ – ¥Í³ÍáõÏ¤ Ð³í³ïáí 
Ñ³í³ïáõÙ »Ù ²Ù»Ý³ëáõñμ 
ºññáñ¹áõÃÛ³Ý¹ª ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ 
êáõñμ Ðá·áõ¹£
ºí ³å³ ³Ñáí áõ ¹áÕáí ×³ß³ÏáõÙ ¿ Çñ 

Ó»éùáõÙ »Õ³Í Ù³ëÝª ³ë»Éáí©
øñÇëïáë ²ëïí³Í ÇÙ ÐÇëáõë« 
Ñ³í³ïáí ×³ß³ÏáõÙ »Ù øá ëáõñμ« 
Ï»Ý³ñ³ñ ¨ ÷ñÏ³·áñÍ Ù³ñÙÇÝÁª 
ÇÙ Ù»Õù»ñÇ ÃáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£

ºí ÁÙåáõÙ ¿ μ³Å³ÏÇó« ³ë»Éáí©
øñÇëïáë ²ëïí³Í ÇÙ ÐÇëáõë« 
Ñ³í³ïáí ÁÙåáõÙ »Ù øá 
ëñμ³ñ³ñ áõ Ù³ùñ³·áñÍ ²ñÛáõÝÁª 
ÇÙ Ù»Õù»ñÇ ÃáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£
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²ëïáõ³Í ÇÙ ÚÇëáõëª Ç ÃáÕáõÃÇõÝ 
Ù»Õ³ó ÇÙáó:ºõ Û»ï ×³ß³Ï»ÉáÛ Ç 
Ù³ñÙÝáÛ »õ Û³ñ»Ý¿ î»³éÝ, ³ë³ëó¿:
Ø³ñÙÇÝ øá ³Ý³å³Ï³Ý ÉÇóÇ ÇÝÓ 
Ç Ï»³Ýë, »õ ëáõñμ ³ñÇõÝ øáª Ç 
ù³õáõÃÇõÝ »õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó:
ºÃ¿ Çó»Ý ³ñÅ³Ý³õáñù Ñ³Õáñ¹áõÃ»³Ý 

Û»Ï»Õ»ó³Ï³Ý³óª Ñ³Õáñ¹»ëóÇÝ Ç 
ë»Õ³ÝÝ Ç Ý»ñùÇÝ ÏáÕÙÝ í³ñ³·áõñÇÝ. 

»õ ³å³ μ³óóÇ í³ñ³·áÛñÝ, »õ 
Ý³Ë³ë³ñÏ³õ³·Ý ·áã»ëó¿ ³é 

ÅáÕáíáõñ¹Ý μ³ñÓñ Ó³ÛÝÇõ:
êñÏ¬ ºñÏÇõÕÇõ »õ Ñ³õ³ïáí 
Û³é³ç Ù³ïÇù »õ ëñμáõÃ»³Ùμ 
Ñ³Õáñ¹»ó³ñáõù:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ áõÝ»Éáí ½ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Ý 

Ç Ó»éÇÝ ¹³ñÓóÇ ³é ÅáÕáíáõñ¹Ý »õ 
Û³é³ç ·Ý³ëó¿ ÷áùñ ÇÝã. »õ »Ã¿ 
Çó»Ý ³ñÅ³Ý³õáñù, ù³Ñ³Ý³ÛÝ Ç 

ÍáõÝÏë Çç»³É Ç μ»ÙÇÝ Ñ³Õáñ¹»ëó¿ 
½Ýáë³. »õ ë³ñÏ³õ³·Ý Ï³Éó¿ ½ëÏÇÑÝ 
¹³ëï³é³Ï³õ Ç Ó³ËÙ¿ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ:

øÑ – ²ë³ó¿ù Ù»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ, 
[Ñ³õ³ï³Ùù Ç Ð³Ûñ êáõñμ 
²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï, Ñ³õ³ï³Ùù 
Ûàñ¹ÇÝ êáõñμ ²ëïáõ³Í 
×ßÙ³ñÇï, Ñ³õ³ï³Ùù »õ Ç 
Ðá·ÇÝ êáõñμ ²ëïáõ³Í ×ßÙ³ñÇï: 
Êáëïáí³ÝÇÝù »õ Ñ³õ³ï³Ùù]:
¼Ç ë³ ¿ å³ïáõ³Ï³Ý Ø³ñÙÇÝ 
»õ ²ñÇõÝ î»³éÝ Ù»ñáÛ »õ öñÏãÇÝ 
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ, áñ ÉÇÝÇ 
Ù»½ Ç ù³õáõÃÇõÝ »õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ 
Ù»Õ³ó:

Þ³ñ³Ï³Ý Ð³Õáñ¹áõÃ»³Ý 
àñ Ï³½Ù»ó»ñ ë»Õ³Ý ËáñÑñ¹áÛ 
»õ ³ñμáõó»ñ Û³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý 

Диакон – Еркюғив ев hаватов 
ħ|аррадж матикħ ев сəрбутħямб 
hағордєцарукħ!

Священник – Асацєкħ «мєға 
Астуцħо». hаватамкħ i hайр Сурб 
Аствацħ чħəшмарiт, hаватамкħ 
ħ|Орди|н Сурб Аствацħ чħəшмарiт, 
hаватамкħ ев i hогi|н Сурб Аствацħ 
 чħəшмарiт. Хостованимкħ ев 
hаватамкħ. Зи Са є кєндани ев 
кєндан|арар Мармiн ев Арюн 
Тяррəн мєро ев Пħəркчi|н 
ħiсуси Кħрiстоси, вор лiни мєз i 
кħавутħюн ев i тħоғутħюн мєғац. 
Хостованимкħ ев hаватамкħ.

Хор – Вор казмєцєр сєған Хорhрдо 
ев арбуцєр ħ|анмаhакан Бажакє|н 

И, причастившись Тела и крови 
Господней, произносит:

Тело Твое Пречистое да будет 
мне в жизнь и Святая Кровь Твоя 
в искупление и оставление грехов 
моих.

Если среди церковнослужителей есть 
подготовленные к Святому Причастю, 
причащаются за занавесом на Святом 

Престоле, после отворятся занавес 
и диакон возглашает:

Дкн. – С трепетом и верой 
приступите и со святостью 
причаститесь.

Взяв святые Дары и подойдя к краю 
алтаря, священник обращается к 

пастве с предложением причаститься. 
Опускается на колени и причащает 

желающих. Во время причащения хор 
поет шаракан. Причастив, священник 

поднимается и благословляет 
потиром паству. 

Свщ. – Говорите грешен перед 
Богом, веруем в истинного Бога 
Отца Святого,веруем в истинного 
Бога Сына Святого,веруем в 
истинного Бога Духа Святого. 
Исповедуем и веруем. По истине 
это есть Тело и Кровь Бога нашего 
Иисуса Христа. дающий нашим 
грехам прошение и отпущение.

ºí îÇñáç Ø³ñÙÇÝÝ áõ ²ñÛáõÝÁ 
×³ß³Ï»Éáõó Ñ»ïá« ³ëáõÙ ¿©

øá ³Ý³å³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ÃáÕ 
ÉÇÝÇ ÇÝÓ ÏÛ³Ýù« ÇëÏ øá ëáõñμ 
³ñÛáõÝÁª Ù»Õù»ñÇë ù³íáõÃÛáõÝ ¨ 
ÃáÕáõÃÛáõÝ£

ºÃ» »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ÏÉÇÝ»Ý 
Ñ³Õáñ¹áõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇÝ»ñ« 
Ñ³Õáñ¹íáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÇ íñ³« 

í³ñ³·áõÛñÇ Ñ»ï¨áõÙ« ¨ ³å³ μ³óíáõÙ 
¿ í³ñ³·áõÛñÁ ¨ Ý³Ë³ë³ñÏ³í³·Á 
μ³ñÓñ Ó³ÛÝáí ¹ÇÙáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ©

êñÏ – ºñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛ³Ùμ 
¨ Ñ³í³ïáí ³é³ç »Ï»ù ¨ 
ëñμáõÃÛ³Ùμ Ñ³Õáñ¹í»ó»°ù£
ø³Ñ³Ý³Ý ëáõñμ ËáñÑáõñ¹Á Ó»éùÇÝ 

¹³éÝáõÙ ¿ ¹»åÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ¨ 
÷áùñÇÝã ³é³ç ·³ÉÇë ¨ »Ã» Ï³Ý 
³ñÅ³ÝÇÝ»ñ μ»ÙÇ íñ³ ÍÝÏÇ ·³Éáí 

Ñ³Õáñ¹áõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ÅáÕáíñ¹ÇÝ« 
ÇëÏ ë³ñÏ³í³·Á« ëÏÇÑÁ ¹³ëï³é³Ïáí 

μéÝáõÙ ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ£
øÑ – ²ë³ó»°ù Ù»Õ³íáñ »Ù 
²ëïÍáõ ³éç¨© Ñ³í³ïáõÙ »Ýù 
êáõñμ ÐáñÁ ²ëïÍáõÝ ×ßÙ³ñÇï« 
Ñ³í³ïáõÙ »Ýù êáõñμ àñ¹áõÝ 
²ëïÍáõÝ ×ßÙ³ñÇï« Ñ³í³ïáõÙ 
»Ýù ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ ²ëïÍáõÝ 
×ßÙ³ñÇï£
Êáëïáí³ÝáõÙ ¨ Ñ³í³ïáõÙ »Ýù£ 
ø³ÝÇ áñ ë³ ¿ Ù»ñ î»ñ ¨ öñÏÇã 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ å³ïí³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ áõ ³ñÛáõÝÁ« áñ Ù»ñ
Ù»Õù»ñÇÝ ù³íáõÃÛáõÝ ¨ 
ÃáÕáõÃÛáõÝ ¿ ÉÇÝáõÙ£

Þ³ñ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÃÛ³Ý 
àñ Ï³½Ù»óÇñ ËáñÑáõñ¹Ç 
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μ³Å³Ï¿Ý ëñμáó øáó ³é³ù»Éáó 
³Ûëûñ Ç ëáõñμ í»ñÝ³ïáõÝÝ.
²Õ³ã»Ùù, ÷ñÏÇã, áÕáñÙ»³°:
Ø³ùñ»³° ½ÙÇïë »õ ½ËáñÑáõñ¹ë, 
½Ç »õ Ù»ù Ñ³Õáñ¹»ëóáõù 
ëñμáõÃ»³Ùμ ÁÝ¹ ëñμáó øáó 
³é³ù»Éáó ³Ûëûñ Ç ëáõñμ 
í»ñÝ³ïáõÝÝ.
²Õ³ã»Ùù, ÷ñÏÇã, áÕáñÙ»³°:
¸å – ²ëïáõ³Í Ù»ñ »õ î¿ñ Ù»ñ 
»ñ»õ»ó³õ Ù»½, ûñÑÝ»³É »Ï»³É 
³Ýáõ³Ùμ î»³éÝ:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ áõÝ»Éáí ½ëÏÇÑÝ Ç Ó»éÇÝ 
ûñÑÝ»ëó¿ ½ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ë»Éáí:

øÑ – Î»óá°, î¿ñ, ½ÅáÕáíáõñ¹ë øá 
»õ ûñÑÝ»³° ½Å³é³Ý·áõÃÇõÝë øá, 
Ñáíáõ»³° »õ μ³ñÓñ³óá° ½ëáë³ 
Û³ÛëÙÑ»ï¿ ÙÇÝã»õ Û³õÇï»³Ý:

¸. ¶àÐ²´²ÜàôÂÆôÜ
¸å – Èó³ù Ç μ³ñáõÃ»³Ýó øáó, 
î¿ñ, ×³ß³Ï»Éáí ½Ù³ñÙÇÝ øá 
»õ ½³ñÇõÝ. ÷³°éù Ç μ³ñÓáõÝë 
Ï»ñ³ÏñáÕÇ¹ ½Ù»½: àñ Ñ³Ý³å³½ 
Ï»ñ³Ïñ»ë ½Ù»½. ³é³ù»³° Ç Ù»½ 
½Ñá·»õáñ øá ½ûñÑÝáõÃÇõÝ, ÷³°éù 
Ç μ³ñÓáõÝë Ï»ñ³ÏñáÕÇ¹ ½Ù»½:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ ¹³ñÓóÇ Ç ë»Õ³ÝÝ, Ó·»ëóÇ 
í³ñ³·áÛñÝ »õ ×³ß³Ï»³É ½ÙÝ³ó»³Éë Ç 
Ù³ñÙÝáÛ »õ Û³ñ»Ý¿Ý, Ù³ùñ»ëó¿ ½ëÏÇÑÝ 

çÇÝç, ³ë»Éáí ½³ÕûÃë:

сəрбоц Кħоц арракħєлоц айс|ор 
i сурб Вєрнатун|н. Ағачємкħ, 
Пħəркiч, воғормя. Макħря əз|мiт|əс 
ев əз|хорhурд|əс, зи ев мєкħ 
hағордєсцукħ сəрбутħямб энд 
сəрбоц Кħоц арракħелоц айс|ор i 
сурб Вєрнатун|н. 
Ағачємкħ, Пħəркiч, воғормя.

Причащающийся пред Чашей говорит:
– Мєға Астуцħо.

 Священник причащая:
– Са еғици кħєз i кħавутħюн ев i 
тħоғутħюн мєғац кħоц. 
Хор – Аствацħ мєр ев Тєр мєр 
ерєвєцав мєз, орhнял екял 
 анвамб Тяррн. 
Священник – Кєцо, Тєр, 
əз|жоғовурд|əс Кħо ев орhня 
əз|жаррангутħюн|əс 
Кħо, hоввя ев бардзрацо əз|соса 
ħ|айсəмhєтє мiнчєв ħавiтян.
Хор – Лəцакħ i барутħянц Кħоц, 
Тєр, чħашакєлов əз|Мармiн 
Кħо ев з|Арюн; пħарркħ i бардзунəс 
Кєракроғи|д əз|мєз! Вор ев hанапаз 
кєракрєс əз|мєз; арракħя i мєз 
əз|hогєвор Кħо з|орhнутħюн. 
Пħарркħ i бардзунəс Кєракроғи|д 
əз|мєз!

Хор – Бог наш и Господь наш 
явился нам. Благословен грядущий 
во имя Господне.

Священник осеняя Чашей народ
Свщ. (в голос) – Спаси, Господи, 

народ Твой и благослови достояние 
Твое; паси и возвысь их отныне и 

до века.

БЛАГОДАРЕНИЕ
Священник возвращается к святому 

Престолу. Завеса закрывается. 
Хор – Исполнились мы благодати 
Твоей, Господи, вкусив Тела Твоего 
и Крови Твоей. Слава в вышних 
Промыслителю нашему. Ты, всегда 
насыщающий нас, ниспошли нам 
духовное благословение Твое. 
Слава в вышних Промыслителю 
нашему. 

Священник возвращается к престолу.
Закрывается завеса, за которой

он приобщается остальных святых 
Даров, очищает потир и читает 

тайную молитву.

ë»Õ³ÝÝ ¨ ³ñμ»óñ»óÇñ 
³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý μ³Å³ÏÇó øá 
ëáõñμ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ ³Ûëûñ 
ëáõñμ í»ñÝ³ï³ÝÁ© ³Õ³ãáõÙ 
»Ýù« öñÏÇã« áÕáñÙÇ°ñ£ Ø³ùñÇñ 
Ù»ñ Ùïù»ñÝ áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ« 
áñå»ë½Ç Ù»Ýù ¿É ³Ûëûñ øá ëáõñμ 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ëñμáõÃÛ³Ùμ 
Ñ³Õáñ¹í»Ýù ëáõñμ í»ñÝ³ï³ÝÁ© 
³Õ³ãáõÙ »Ýù« öñÏÇã« áÕáñÙÇ°ñ£
¸å – Ø»ñ î»ñÝ áõ Ù»ñ ²ëïí³ÍÁ 
Ù»½ »ñ¨³ó© ûñÑÝÛ³¯É ÉÇÝÇ îÇñáç 
³ÝáõÝáí »ÏáÕÁ£

ø³Ñ³Ý³Ý ëÏÇÑÁ Ó»éùÇÝ μéÝ³Í 
ûñÑÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝª ¥³ë»Éáí¤©

øÑ – à¯í î»ñ« ³åñ»óñá°õ 
øá ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ûñÑÝÇ°ñ øá 
Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ© ÑáííÇ°ñ ¨ 
μ³ñÓñ³óñá°õ ëñ³Ýó ³ÛëáõÑ»ï¨ 
ÙÇÝã¨ Ñ³íÇïÛ³Ý£

¶© ¶àÐ²´²ÜàôÂÚàôÜ
¸å – î»°ñ« ×³ß³Ï»Éáí øá 
Ù³ñÙÇÝÝ áõ ³ñÛáõÝÁ« Éóí»óÇÝù 
øá μ³ñÇùÝ»ñáí© ÷³¯éù 
μ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙª Ù»½ Ï»ñ³ÏñáÕÇ¹£ 
¸áõ« áñ ÙÇßï Ï»ñ³ÏñáõÙ »ë Ù»½« 
áõÕ³ñÏÇ°ñ øá Ñá·¨áñ ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ© 
÷³¯éù μ³ñÓáõÝùÝ »ñáõÙª Ù»½ 
Ï»ñ³ÏñáÕÇ¹£

ø³Ñ³Ý³Ý í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ 
Ùáï« Ó·íáõÙ ¿ í³ñ³·áõÛñÁ ¨ 

×³ß³Ï»Éáí ÙÝ³óÛ³É Ù³ñÙÇÝÝ áõ 
³ñÛáõÝÁ Ñëï³Ï Ù³ùñáõÙ ¿ ëÏÇÑÁ« 

Í³ÍáõÏ ³ë»Éáí ³Ûë ³ÕáÃùÁ©
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øÑ – (Ç Í³ÍáõÏ) ¶áÑ³Ý³Ùù 
½ø¿Ý, Ð³Ûñ ³Ù»Ý³Ï³É, 
áñ å³ïñ³ëï»ó»ñ Ù»½ 
Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï ëáõñμ 
½»Ï»Õ»óÇ, ï³×³ñ ëñμáõÃ»³Ý, 
áõñ ÷³é³μ³ÝÇ êáõñμ 
ºññáñ¹áõÃÇõÝ¹. ²É¿ÉáõÇ³:
¶áÑ³Ý³Ùù ½ø¿Ý, øñÇëïáë 
Â³·³õáñ, áñ å³ñ·»õ»ó»ñ 
Ù»½ Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ Ï»Ý³ñ³ñ 
Ù³ñÙÝáí »õ ³ñ»³Ùμ øáí ëñμáí:
ÞÝáñÑ»³° ½ù³õáõÃÇõÝ »õ ½Ù»Í 
áÕáñÙáõÃÇõÝ. ²É¿ÉáõÇ³:
¶áÑ³Ý³Ùù ½ø¿Ý, Ðá·Ç¹ 
×ßÙ³ñÇï, áñ Ýáñá·»ó»ñ ëáõñμ 
½»Ï»Õ»óÇ: ²Ý³ñ³ï å³Ñ»³° 
Ñ³õ³ïáí ºññáñ¹áõÃ»³Ý¹ Û³ÛëÙ 
Ñ»ï¿ ÙÇÝã»õ Û³õÇï»³Ý. ²É¿ÉáõÇ³:
êñÏ – ²Ù¿Ý:ºõ »õëË³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
½î¿ñ ³Õ³ã»ëóáõù:
¸å – î¿ñ, áÕáñÙ»³:
êñÏ – ºõ »õë Ñ³õ³ïáí ÁÝÏ³É»³ù 
Û³ëïáõ³Í³ÛÇÝ, ëáõñμ, 
»ñÏÝ³ÛÇÝ, ³ÝÙ³Ñ, ³Ý³ñ³ï 
»õ Û³Ý³å³Ï³Ý ËáñÑñ¹áÛë, 
½î»³éÝ¿ ·áÑ³ñ³óáõù:
¸å – ¶áÑ³Ý³Ùù ½ø»Ý, î¿ñ, áñ 
Ï»ñ³Ïñ»ó»ñ ½Ù»½ Û³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý 
ë»Õ³ÝáÛ øáÛ: ´³ßË»Éáí 
½Ù³ñÙÇÝ¹ »õ ½³ñÇõÝ¹ Ç 
÷ñÏáõÃÇõÝ ³ßË³ñÑÇ, »õ Î»³Ýù 
³ÝÓ³Ýó Ù»ñáó:
øÑ – (Í³ÍáõÏ) ¶áÑ³Ý³Ùù 
½ø¿Ý, øñÇëïáë ²ëïáõ³Í Ù»ñ, 
áñ ½³ÛëåÇëÇ ×³ß³ÏáõÙÝ 
μ³ñáõÃ»³Ý ßÝáñÑ»ó»ñ Ù»½ 
Ç ëñμáõÃÇõÝ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý: 

Диакон – Амєн. Ев евəс хағағутħян 
əз|Тєр ағачєсцукħ.
Хор – Тєр, воғормя!
Диакон – Ев евəс hаватов 
энкалялкħ ħ|аствацħайiн, сурб, 
еркнайiн, ан|маh, ан|арат ев 
ан|апакан Хорhəрдуй|с, əз|Тяррнє 
гоhацарукħ!
Хор – Гоhанамкħ əз|Кħє|н, Тєр, вор 
кєракрєцєр əз|мєз ħ|ан|маhакан 
Сєғано Кħо. Башхєлов əз|Мармiн|д 
ев з|Арюн|д i пħəркутħюн ашхарhi 
ев кянкħ андзанц мєроц.

Свщ.(тайно) – Благодарим Тебя, 
Отец Вседержитель, уготовавший 
нам пристанищем святую Церковь, 
храм святости, где восславляется 
Святая Троица Твоя. Аллилуйя! 
Благодарим Тебя, Христос 
царь, даровавший нам жизнь 
животворящим Телом Твоим и 
святою Кровью Твоею. Даруй нам 
искупление и великую милость. 
Аллилуйя! 
Благодарим Тебя, Дух истинный, 
обновивший святую Церковь. 
Соблюди ее в непорочности и вере 
в Троицу Твою, отныне и до века. 
Аллилуйя!

Дкн. – Аминь. Снова и снова 
миром Господу помолимся. 
Хор – Господи, помилуй.
Дкн. – Снова и снова 
возблагодарим Господа, с верою 
восприяв божественные, святые, 
небесные, бессмертные, пречистые 
и нетленные таинства сии. 
Хор – Благодарим Тебя, Господи, 
окормивший нас от бессмертной 
трапезы Твоей, Плотью и Кровью 
Твоею даровав спасение миру и 
жизнь нам.
Свщ. (тайно) – Благодарим Тебя, 
Христос Бог наш, ради освящения 
жизни даровавший нам сие 
вкушение благодати. Ею соблюди 
нас в святости и непорочности, 

øÑ – (Í³ÍáõÏ) ²Ù»Ý³Ï³É Ð³Ûñ« 
·áÑ³ÝáõÙ »Ýù ø»½³ÝÇó« áñ 
Ù»½ Ñ³Ù³ñ ëáõñμ »Ï»Õ»óÇÝ 
Ý³í³Ñ³Ý·Çëï ¨ ëñμáõÃÛ³Ý 
ï³×³ñ å³ïñ³ëï»óÇñ« 
áõñ ÷³é³μ³ÝíáõÙ ¿ êáõñμ 
ºññáñ¹áõÃÛáõÝ¹« ³É»ÉáõÇ³£ 
¶áÑ³ÝáõÙ »Ýù ø»½³ÝÇó« 
øñÇëïáë Ã³·³íáñ« áñ øá 
Ï»Ý³ñ³ñ Ù³ñÙÝáí ¨ ëáõñμ 
³ñÛ³Ùμ Ù»½ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛáõÝ 
å³ñ·¨»óÇñ£ ÞÝáñÑÇ°ñ ù³íáõÃÛáõÝ 
¨ Ù»Í áÕáñÙáõÃÛáõÝ« ³É»ÉáõÇ³£ 
¶áÑ³ÝáõÙ »Ýù ø»½³ÝÇó« Ðá·Ç 
×ßÙ³ñÇï« áñ Ýáñá·»óÇñ ëáõñμ 
»Ï»Õ»óÇÝ© ³Ý³ñ³ï å³ÑÇ°ñ 
³ÛÝ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý¹ Ñ³í³ïáí 
³ÛëáõÑ»ï¨ ÙÇÝã¨ Ñ³íÇïÛ³Ý© 
³É»ÉáõÇ³£
êñÏ – ºí Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¨ë ³Õ³ã»Ýù îÇñáçÁ£
¸å – î»°ñ« áÕáñÙÇ°ñ£
êñÏ – ²é³í»É ¨ë ¹áõù« ³Ûë 
³ëïí³Í³ÛÇÝ« ëáõñμ« »ñÏÝ³ÛÇÝ« 
³ÝÙ³Ñ« ³Ý³ñ³ï ¨ ³Ý³å³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á Ñ³í³ïáí 
ÁÝ¹áõÝ³ÍÝ»ñ« ·áÑ³ó»°ù îÇñáçÇó£
¸å –î»°ñ« ·áÑ³ÝáõÙ »Ýù 
ø»½³ÝÇó« áñ Ù»½ Ï»ñ³Ïñ»óÇñ øá 
³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇóª μ³ßË»Éáí 
Ù³ñÙÇÝ¹ ¨ ³ñÛáõÝ¹« áñå»ë 
³ßË³ñÑÇ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ¨ ÏÛ³Ýùª Ù»ñ 
³ÝÓ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£
øÑ – (Í³ÍáõÏ) øñÇëïáë ²ëïí³Í 
Ù»ñ« ·áÑ³ÝáõÙ »Ýù ø»½³ÝÇó« áñ 
³ÛëåÇëÇ μ³ñáõÃÛ³Ý ×³ß³ÏáõÙ 
ßÝáñÑ»óÇñ Ù»½ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ 
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êáíÇÙμ å³Ñ»³° ½Ù»½ ëáõñμë »õ 
³Ý³ñ³ïë, μÝ³Ï»³É ½Ù»ûù øá 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ËÝ³Ùûù¹:
Ðáíáõ»³° ½Ù»½ Û³Ý¹³ëï³ÝÇ 
Ï³Ù³ó øáó ëñμáó »õ 
μ³ñ»ëÇñ³ó: àñáí ³Ùñ³ó»³Éù 
Û³Ù»Ý³ÛÝ μ³Ýë³ñÏáõÇÝ 
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ýó, øáõÙ »õ»Ã 
³ñÅ³ÝÇ »ÕÇóáõù Éë»É Ó³ÛÝÇ, 
»õ ø»½ ÙÇ³ÛÝáÛ ù³ç³Û³ÕÃ »õ 
×ßÙ³ñÇï ÑáíáõÇ¹ Ñ»ï»õÇÉ: 
ºõ ³é Ç ø¿Ý ÁÝ¹áõÝ»É 
½å³ïñ³ëï»³É ï»ÕÇ 
Û³ñù³ÛáõÃ»³Ý¹ »ñÏÝÇó:
²ëïáõ³Í Ù»ñ »õ î¿ñ Ù»ñ »õ 
öñÏÇã ÚÇëáõë øñÇëïáë, áñ 
»ë ûñÑÝ»³É ÁÝ¹ Ðûñ »õ ÁÝ¹ 
êáõñμ Ðá·õáÛ¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
† Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
²ÝùÝÇÝ, ³ÝÑ³ë, »ññ»³Ï 
ÇÝùÝáõÃ»³Ý¹, Ñ³ëïÇã, ÁÝ¹áõÝáÕ 
»õ ³Ýμ³Å³Ý»ÉÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
êáõñμ ºññáñ¹áõÃ»³Ý¹ í³Û»É¿ 
÷³éù ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

ø³Ñ³Ý³ÛÝ Éáõ³ó»³É ½Ó»éë ¹Çó¿ 
½ËáÛñÝ. »Ã¿ Çó¿ »åÇëÏáåáëª ½Ã³·Ý, 
»õ ½·»óóÇ ½»ÙÇ÷áñáÝÝ. ³å³ μ³óóÇ 

í³ñ³·áÛñÝ:

²ðÒ²ÎàôØÜ
²ÔúÂø Æ Ø¾æ ºÎºÔºòôàÚ

êñÏ – úñÑÝ»³°, ï¿ñ:

БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ 
И ОТПУСК

Диакон – Орhня, Тєр!

пребывая в нас божественным 
попечением Твоим. Упаси нас на 
ниве святого и добродетельного 
благоволения Твоего, коим 
укрепимся от всяких козней 
лукавого, и удостоимся внимать 
лишь Твоему гласу, и следовать 
лишь Тебе, побеждающему и 
истинному Пастырю, и от Тебя 
принять уготованное место в 
царстве Небесном. Бог наш и 
Господь, Спаситель Иисус Христос, 
благословенный с Отцом и Духом 
Святым, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
† Мир всем.
Неисследимой, непостижимой 
триипостасной сущности Твоей, 
утверждающей, приемлющей, 
нераздельной, единой святой 
Троице Твоей подобает слава, 
господство и честь, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

Умывает руки и надевает митру.  
Завеса отверзается.  

Поклонившись святому престолу, 
священник спускается к народу, 

что символизирует грядущее явление 
Христа в Божественной славе.

БЛАГОСЛАВЕНИЕ 
И ОТПУЩЕНИЕ

Дкн. – Благослови, владыка.

ëñμáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ êñ³Ýáí 
ëáõñμ ¨ ³Ý³ñ³ï å³ÑÇ°ñ 
Ù»½« μÝ³Ïí»Éáí Ù»ñ ßáõñçÁ øá 
²ëïí³Í³ÛÇÝ ËÝ³Ùùáí£
ÐáííÇ°ñ Ù»½ øá ëáõñμ ¨ 
μ³ñ»ë»ñ Ï³ÙùÇ ³Ý¹³ëï³ÝáõÙ« 
áñáí ³Ùñ³ó³Í μ³Ýë³ñÏáõ 
ÃßÝ³Ùáõ ³Ù»Ý ï»ë³Ï 
Ñ³Ï³é³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù« 
³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»Ýù Éë»Éáõ øá 
Ó³ÛÝÁ ¨ Ñ»ï¨»Éáõ ø»½ª ÙÇ³Ï 
×ßÙ³ñÇï ¨ ù³ç³Ñ³ÕÃ ÐáííÇ¹« 
¨ ø»½³ÝÇó ÁÝ¹áõÝ»Éáõ »ñÏÝ³ÛÇÝ 
³ñù³ÛáõÃÛ³Ý¹ Ù»ç Ù»½ Ñ³Ù³ñ 
å³ïñ³ëïí³Í ï»ÕÁ£
²ëïí³Í Ù»ñ ¨ î»ñ Ù»ñ ¨ öñÏÇã 
ÐÇëáõë øñÇëïáë« áñ ûñÑÝÛ³É »ë 
øá Ðáñ ¨ êáõñμ Ðá·áõ Ñ»ï ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë  
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
† Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
²ÝùÝÝ»ÉÇ« ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ« »éÛ³Ï 
ÆÝùÝáõÃÛ³Ý¹« Ñ³ëï³ïáÕ« 
ÁÝ¹áõÝáÕ ¨ ³Ýμ³Å³Ý»ÉÇ« 
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý êáõñμ 
ºññáñ¹áõÃÛ³Ý¹ í³Û»É ¿ ÷³éù« 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ 
ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© 
³Ù»Ý£
ø³Ñ³Ý³Ý Éí³Ý³Éáí Ó»éù»ñÁ« ¹ÝáõÙ ¿ 
ËáõÛñÁ« ÇëÏ »Ã» »åÇëÏáåáë ¿ª Ã³·Á ¨ 
Ñ³·ÝáõÙ ¿ »ÙÇ÷áñáÝÁ« ³å³ μ³óíáõÙ ¿ 

í³ñ³·áõÛñÁ£

²ðÒ²ÎàôØ
²ÔàÂø ºÎºÔºòàô Øºæ

êñÏ – úñÑÝÇ°ñ« ï»°ñ£
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ºõ ù³Ñ³Ý³ÛÝ »ñÏñå³·»³É ½ëáõñμ 
ë»Õ³ÝáÛÝª ³éó¿ ëáõñμ ³õ»ï³ñ³ÝÝ Ç 
Ó»éë, »õ ÁÝ¹ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ýë 

Çç³Ý»Éáí Ç ¹³ëÝ:
øÑ – (Ç Ó³ÛÝ) àñ ûñÑÝ»ë 
½³ÛÝáëÇÏ, áñù ûñÑÝ»Ý ½ø»½, î¿ñ, 
»õ ëáõñμ ³éÝ»ë ½Ûáõë³ó»³Éë Ç 
ø»½:
¸å – úñÑÝ»³¯É ¿ ²ëïáõ³Í:
øÑ – Î»óá° ½ÅáÕáíáõñ¹ë øá »õ 
ûñÑÝ»³° ½Å³é³Ý·áõÃÇõÝë øá, 
½ÉñáõÙÝ ºÏ»Õ»óõáÛ øá å³Ñ»³°:
¸å – ²Ù¿Ý:
øÑ –êñμ»³° ½ëáë³, áñù 
áÕçáõÝ»óÇÝ ëÇñáí ½í³Û»ÉãáõÃÇõÝ 
ï³Ý øáÛ, ¸áõ ½Ù»½ ÷³é³õáñ»³° 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ½ûñáõÃ»³Ùμ øáí, 
»õ ÙÇ° ÃáÕáõñ ½Ûáõë³ó»³Éë Ç ø»½:
¸å –²Ù¿Ý:
øÑ –¼Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ å³ñ·»õ»³° 
³Ù»Ý³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ, »Ï»Õ»ó»³ó, 
ù³Ñ³Ý³ÛÇó, Ã³·³õáñ³ó 
ùñÇëïáÝ¿Çó »õ ½ÇÝáõáñ»³É 
Ù³ÝÏ³Ýó Ýáó³ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ÅáÕáíñ¹»³Ýë:
¸å – ²Ù¿Ý:
øÑ – ¼Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ïáõñù 
μ³ñÇù »õ ³Ù»Ý³ÛÝ å³ñ·»õù 
Ï³ï³ñ»³Éù Ç í»ñáõëï »Ý Çç»³É 
³é Ç ø¿Ý, áñ »ë Ð³Ûñ ÉáõëáÛ »õ 
ø»½ í³Û»É¿ ÷³éù ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
»õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:
¸å – ºÕÇóÇ ³ÝáõÝ î»³éÝ 
ûñÑÝ»³É, Û³ÛëÙ Ñ»ï¿ ÙÇÝã»õ 
Û³õÇï»³Ý: (ºñÇóë ÏñÏÝ»³):

Священник – Вор орhнєс 
з|айносикħ, уйкħ орhнєн əз|Кħєз, 
Тєр, ев сурб аррнєс əз|ħусацялəс i 
Кħєз.
Хор – Орhнял! є Аствацħ!
Священник – Кєцо əз|жоғовурд|əс 
Кħо ев орhня əз|жаррангутħюн|əс 
Кħо, əз|лəрум|əн Екєғєцво Кħо паhя!
Хор – Амєн.
Священник – Сəрбя əз|соса, воркħ 
воғджунєцин сиров əз|вайєлчутħюн 
 тан Кħо, Ду əз|мєз пħарраворя 
аствацħайiн зорутħямб Кħов ев мi 
тħоғур əз|ħусацялəс i Кħєз.
Хор – Амєн.
Священник – əЗ|хағағутħюн 
паргєвя амєнайн ашхарhi, екєғєцяц, 
кħаhанайiц, тħагаворац кħрiстонєiц 
ев зинворял манканц ноца ев 
амєнайн жоғовəрдянс.

Хор – Амєн.
Священник – Зи амєнайн 
туркħ барiс ев амєнайн паргєвкħ 
катарялкħ i _ вєруст єн iджял арр _ 
i Кħє|н, вор єс hайр Лусо, ев Кħєз 
вайєлє пħарркħ, iшханутħюн ев 
патив, айжəм ев мiшт ев ħавiтянəс 
ħавiтєниц. Амєн.
Хор – Еғици Анун Тяррн орhнял 
ħ|айсмhєтє мiнчєв ħавiтян. (3)

ºí ù³Ñ³Ý³Ý »ñÏñå³·»Éáí ëáõñμ 
ë»Õ³ÝÇÝ« Ó»éùÝ ¿ í»ñóÝáõÙ 

ëáõñμ ³í»ï³ñ³ÝÁ ¨ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí ÇçÝ»Éáí ¹³ë©

øÑ – (»Õ³Ý³Ïáí) î»°ñ« áñ 
ûñÑÝáõÙ »ë Ýñ³Ýó« áíù»ñ 
ûñÑÝáõÙ »Ý ø»½ ¨ ëñμ³óÝáõÙ »ë 
ø»½ Ñáõë³óáÕÝ»ñÇÝ£
¸å – úñÑÝÛ³¯É ¿ ²ëïí³Í£
øÑ – ²åñ»óñá°õ øá 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ûñÑÝÇ°ñ øá 
Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ« å³ÑÇ°ñ øá 
»Ï»Õ»óáõ ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝÁ£
¸å – ²Ù»Ý£
øÑ – Ø³ùñÇ°ñ ëñ³Ýó« áñáÝù 
ëÇñáí áÕçáõÝ»óÇÝ øá ï³Ý 
í³Û»ÉãáõÃÛáõÝÁ£ ¸áõ Ù»½ 
÷³é³íáñÇ°ñ øá ³ëïí³Í³ÛÇÝ 
½áñáõÃÛ³Ùμ ¨ ÙÇ° ÉùÇñ ø»½ 
Ñáõë³óáÕÝ»ñÇë£
¸å – ²Ù»Ý£
øÑ – Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ 
å³ñ·¨Ç°ñ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇÝ« 
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇÝ« ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇÝ« 
ùñÇëïáÝÛ³ Ã³·³íáñÝ»ñÇÝ« 
Ýñ³Ýó ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ¨ áÕç 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ£
¸å – ²Ù»Ý£
øÑ – àñáíÑ»ï¨ μáÉáñ μ³ñÇ 
ïáõñù»ñÁ ¨ μáÉáñ Ï³ï³ñÛ³É 
å³ñ·¨Ý»ñÁ øá ÏáÕÙÇóª í»ñ¨Çó 
»Ý Çç»É« ¸áõ« áñ ÉáõÛëÇ Ð³ÛñÝ »ë ¨ 
ø»½ í³Û»É ¿ ÷³éù« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ 
¨ å³ïÇí« ³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£
¸å – ÂáÕ ûñÑÝÛ³É ÉÇÝÇ îÇñáç 
³ÝáõÝÁ ³ÛÅÙí³ÝÇó ÙÇÝã¨ 

Священник, поклонившись святому 
престолу, берет в руки Евангелие 
и сходит по южным ступеням со 

словами:
 Свщ. – Господь, благословляющий 
тех, кто благословляет Тебя, 
и освящающий уповающих на 
Тебя! 
Хор – Благословен Бог.
Свщ. – Спаси народ Твой и 
благослови достояние Твое, 
сохрани полноту Церкви Твоей.
Хор – Аминь.
Свщ. – Освяти тех, кто с любовью 
приветствовал благолепие 
дома Твоего; прославь нас 
Божественною силою Твоею и не 
оставляй уповающих на Тебя. 

Хор – Аминь.
Свщ. – Даруй мир всему 
миру, церквям, священникам, 
христианским царям и их воинству 
и всему народу.

Хор – Аминь.
Свщ. – Ибо всякое благодеяние 
и все совершенные дары исходят 
свыше от Тебя, Отче Света, и Тебе 
подобает слава, господство и честь, 
ныне и присно и во веки веков.

Хор – Аминь. Да будет 
благословенно имя Господне 
отныне и до века (трижды).
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øÑ – Î³ï³ñáõÙÝ ûñÇÝ³ó »õ 
Ù³ñ·³ñ¿Çó ¸áõ »ë øñÇëïáë 
²ëïáõ³Í öñÏÇã Ù»ñ, áñ 
Éó»ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûñ³Ï³Ù 
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝë øá, ÉÇ°ó »õ ½Ù»½ 
Ðá·õáí¹ øáí êñμáí:

ìºðæÆÜ ²ôºî²ð²Ü
êñÏ –úñÃÇ:
ø³Ñ³Ý³ÛÝ ¹³éÝ³Éáí ³é ÅáÕáíáõñ¹Ý 

³ë³ëó¿:
øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ³Ù»Ý»óáõÝ:
¸å – ºõ ÁÝ¹ Ñá·õáÛ¹ ùáõÙ:
êñÏ – ºñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùμ 
Éáõ³ñáõù:
øÑ – êñμáÛ ²õ»ï³ñ³ÝÇë ÚÇëáõëÇ 
øñÇëïáëÇ, áñ Áëï ÚáíÑ³ÝÝáõ:
¸å – ö³¯éù ø»½, î¿ñ ²ëïáõ³Í 
Ù»ñ:
êñÏ – äéûëËáõÙ¿:
¸å – ²ë¿ ²ëïáõ³Í:

²å³ Ï³ñ¹³Ý ê. ²õ»ï³ñ³Ý
øÑ – ²ñÓ³ÏÙ³Ý ²õ»ï³ñ³Ý 
(ÚáíÑ. ² 1-14): 
Æ Ðûñ¿ ÉáõëáÛ:
Æ ëÏ½μ³Ý¿ ¿ñ ´³ÝÝ, »õ ´³ÝÝ 
¿ñ ³é ²ëïáõ³Í, »õ ²ëïáõ³Í 
¿ñ ´³ÝÝ: Ü³ ¿ñ Ç ëÏ½μ³Ý¿ ³é 
²ëïáõ³Í: ²Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã Üáí³õ 
»Õ»õ, »õ ³é³Ýó Üáñ³ »Õ»õ »õ áã 
ÇÝã, áñ ÇÝã »Õ»õÝ:
Üáí³õ Ï»³Ýù ¿ñ, »õ Ï»³ÝùÝ 
¿ñ ÉáÛë Ù³ñ¹Ï³Ý: ºõ ÉáÛëÝ Ç 
Ë³õ³ñÇ ³Ý¹ Éáõë³õáñ¿, »õ 
Ë³õ³ñ ÜÙ³ áã »Õ»õ Ñ³ëáõ:
ºÕ»õ ³Ûñ ÙÇ ³é³ù»³É Û²ëïáõÍáÛ, 
³ÝáõÝ ÝÙ³ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë: ê³ 

 
Священник – Еғици, еғици 
ев еғици! Катарум|н Орiнац ев 
Маргарєiц Ду єс, Кħрiстос Аствацħ 
Пħəркiч мєр, вор лəцєр з|амєнайн 
hайракан тəнорєнутħюнəс Кħо, лiц 
ев əз|мєз hогвов|əд Кħов Сəрбов. 

Диакон – Ортħи!

 Священник – + Хағағутħюн 
аменєцун.
Хор – Ев энд hогвуй|д кħум.
Диакон – Еркюғацħутħямб 
лəварукħ!
Священник – Сəрбо Авєтарани|с 
ħiсуси Кħрiстоси, вор эст ħовhанну. 
Хор – Пħарркħ, Кħєз,  
Тєр Аствацħ мєр!
Диакон – Прросхумє!
Хор – Асє Аствацħ.

Ñ³íÇïÛ³Ý (»ñ»ù ³Ý·³Ù)£
øÑ – úñ»ÝùÝ»ñÇ áõ 
Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ¹áõ 
»ë« Ù»ñ öñÏÇã øñÇëïáë ²ëïí³Í« 
áñ Éñ³óñÇñ Ð³Ûñ³Ï³Ù øá 
μáÉáñ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« Ù»½ 
ÝáõÛÝå»ë Éóñá°õ øá êáõñμ Ðá·áí£

ìºðæÆÜ ²ìºî²ð²Ü
êñÏ – [²É»ÉáõÇ³]« áïùÇ£

ø³Ñ³Ý³Ý ¹³éÝ³Éáí ¹»åÇ 
ÅáÕáíáõñ¹Áª ³ëáõÙ ¿©

øÑ – † Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ³Ù»ÝùÇÝ£
¸å – ºí ùá Ñá·áõÝ£
êñÏ – ºñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛ³Ùμ Éë»ó»°ù£
øÑ – ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ êáõñμ 
²í»ï³ñ³ÝÇÝª Áëï ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇ£
¸å – ö³éù ø»½« Ù»ñ î»ñ 
²ëïí³Í£
êñÏ – àõß³¹ñáõÃÛá°õÝ£
¸å – ²ëïí³Í ¿ ËáëáõÙ£

ºí ³å³ Ï³ñ¹áõÙ »Ý ²ñÓ³ÏÙ³Ý 
²í»ï³ñ³ÝÁ §Æ Ñûñ¿ ÉáõëáÛ¦£

øÑ – ²ñÓ³ÏÙ³Ý ²í»ï³ñ³Ý 
¥ÐáíÑ© ² 1¬14¤£
êÏ½μÇó ¿ñ ´³ÝÁ« ¨ ´³ÝÝ ²ëïÍáõ 
Ùáï ¿ñ« ¨ ´³ÝÝ ²ëïí³Í ¿ñ£ Ü³ 
ëÏ½μÇó ²ëïÍáõ Ùáï ¿ñ£ ²Ù»Ý ÇÝã 
Üñ³Ýáí »Õ³í« ¨ ³é³Ýó Üñ³ 
ã»Õ³í áãÇÝã« áñ »Õ»É ¿£
ÎÛ³ÝùÁ Üñ³Ýáí ¿ñ£ ºí ÏÛ³ÝùÁ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÉáõÛë ¿ñ£ ºí ÉáõÛëÁ 
Ë³í³ñÇ Ù»ç Éáõë³íáñáõÙ ¿« ¨ 
Ë³í³ñÁ Üñ³Ý ãÝí³×»ó£
Î³ñ ÙÇ Ù³ñ¹ª ²ëïÍáõó 
áõÕ³ñÏí³Í© Ýñ³ ³ÝáõÝÁª 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë£ ê³ »Ï³í áñå»ë 

Свщ. – Ты суть исполнение 
Закона и Пророков, Христос Бог 
Спаситель наш, исполнивший 
все ведение Отца; исполни и нас 
Духом Твоим Святым. 

ПОСЛЕДНЕЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Дкн. – Аллилуйя. Прости.

священник поварачивается  
к пастве и читает.

Свщ. – † Мир всем.
Хор – И с духом твоим.
Дкн. – Внемлем с трепетом.
Свщ. – Иисуса Христа Святое 
Евангелие от Иоанна.
Хор – Слава Тебе,  
Господи Боже наш.
Дкн. – Просхумэ.
Хор – Глаголит Бог. 

Священник читает ЕВаНГЕЛИЕ.
Свщ. – «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла 
его. Был человек, посланный 
от Бога; имя ему Иоанн. Он 
пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы 
все уверовали чрез него. Он не 
был свет, но был послан, чтобы 
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»ÏÝ Ç íÏ³ÛáõÃÇõÝ, ½Ç íÏ³Û»ëó¿ 
í³ëÝ ÈáõëáÛÝ, ½Ç ³Ù»Ý»ùÇÝ 
Ñ³õ³ï³ëó»Ý Ýáí³õ: àã ¿ñ Ý³ 
ÈáÛëÝ, ³ÛÉ ½Ç íÏ³Û»ëó¿ í³ëÝ 
ÈáõëáÛÝ:
¾ñ ÈáÛëÝ ×ßÙ³ñÇï, áñ Éáõë³õáñ 
³éÝ¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹, áñ ·³Éáó 
¿ Û³ßË³ñÑ: Ú³ßË³ñÑÇ ¿ñ, »õ 
³ßË³ñÑ Üáí³õ »Õ»õ, »õ ³ßË³ñÑ 
½Ü³ áã Í³Ý»³õ:
ÚÇõñëÝ »ÏÝ, »õ ÇõñùÝ ½Ü³ áã 
ÁÝÏ³É³Ý: ÆëÏ áñù ÁÝÏ³É³Ý 
½Ü³ª »ï Ýáó³ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ 
áñ¹Çë ²ëïáõÍáÛ ÉÇÝ»É, áñáó 
Ñ³õ³ï³ëó»Ý Û³ÝáõÝ Üáñ³: àÛù 
áã Û³ñ»Ý¿ »õ áã Ç Ï³Ù³ó Ù³ñÙÝáÛ 
»õ áã Ç Ï³Ù³ó ³éÝ,  
³ÛÉ Û²ëïáõÍáÛ ÍÝ³Ý:
ºõ ´³ÝÝ Ù³ñÙÇÝ »Õ»õ »õ μÝ³Ï»³ó 
Ç Ù»½, »õ ï»ë³ù ½÷³éë Üáñ³, 
½÷³éë Çμñ»õ ½ØÇ³ÍÝÇ ³é Ç Ðûñ¿, 
ÉÇ ßÝáñÑûù »õ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ùμ:
¸å –ö³éù ø»½,  
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ:
êñÏ – êáõñμ Ë³ãÇõë ³Õ³ã»ëóáõù 
½î¿ñ, ½Ç ëáí³õ ÷ñÏ»ëó¿ ½Ù»½ 
Ç Ù»Õ³ó, »õ Ï»óáõëó¿ ßÝáñÑÇõ 
áÕáñÙáõÃ»³Ý ÆõñáÛ: ²Ù»Ý³Ï³É 
î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ,  
Ï»óá° »õ áÕáñÙ»³:
øÑ – î¿ñ áÕáñÙ»³, î¿ñ 
áÕáñÙ»³: ä³Ñå³Ý»³ ½Ù»½ 
øñÇëïáë ²ëïáõ³Í Ù»ñ, ÁÝ¹ 
Ñáí³Ý»³õ ëáõñμ »õ å³ïáõ³Ï³Ý 
Ë³ãÇ øáÛ Ç Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý. 
÷ñÏ»³ Û»ñ»õ»ÉÇ »õ Û³Ý»ñ»õáÛÃ 
ÃßÝ³ÙõáÛÝ:

Диакон – Пħарркħ, Кħєз, Тєр 
Аствацħ мєр!
– Сурб Хачiв|с ағачєсцукħ əз|Тєр, 
зи совав пħəркєсцє з|мєз i мєғац 
ев кєцусцє шнорhiв воғормутħян 
Юро. Амєна|кал Тєр Аствацħ мєр, 
кєцо ев воғормя!

Священник – Паhпаня əз|мєз, 
Кħрiстос Аствацħ мєр, энд 
hованяв сурб ев патвакан Хачi 
Кħо i хағағутħян. Пħəркя ħ|єрєвєлi 
ев ħ|ан|єревуйтħ тħəшнамвуй|н. 

íÏ³« áñå»ë½Ç íÏ³ÛÇ ÈáõÛëÇ 
Ù³ëÇÝ« áñ μáÉáñÁ Ýñ³ ÙÇçáóáí 
Ñ³í³ï³Ý£ ÆÝùÁ ÈáõÛëÁ ã¿ñ« ³ÛÉ 
»Ï»É ¿ñ« áñ íÏ³ÛÇ ÈáõÛëÇ Ù³ëÇÝ£
Ü³ ¿ñ ×ßÙ³ñÇï ÈáõÛëÁ« áñ 
Éáõë³íáñáõÙ ¿ ³Ù»Ý Ù³ñ¹áõ« áñ 
·³Éáõ ¿ ³ßË³ñÑ£ Ü³ ³ßË³ñÑÇ 
Ù»ç ¿ñ« ¨ ³ßË³ñÑÁ Üñ³Ýáí 
»Õ³í« ë³Ï³ÛÝ ³ßË³ñÑÁ Üñ³Ý 
ã×³Ý³ã»ó£
Úáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ùáï »Ï³í« μ³Ûó 
Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÁ Üñ³Ý ãÁÝ¹áõÝ»óÇÝ£ 
ÆëÏ áíù»ñ Üñ³Ý ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ« 
Ýñ³Ýó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ïí»ó 
ÉÇÝ»Éáõ ²ëïÍáõ áñ¹ÇÝ»ñ« Ýñ³Ýó« 
áñáÝù Æñ ³Ýí³ÝÁ ÏÑ³í³ï³Ý£ 
Üñ³Ýù á°ã ³ñÛáõÝÇó« á°ã Ù³ñÙÝÇ 
Ï³ÙùÇó ¨ á°ã ¿É ³Ûñ Ù³ñ¹áõ 
Ï³ÙùÇó« ³ÛÉ ²ëïÍáõó ÍÝí»óÇÝ£
ºí ´³ÝÁ Ø³ñÙÇÝ »Õ³í áõ 
μÝ³Ïí»ó Ù»ñ Ù»ç« ¨ Ù»Ýù 
ï»ë³Ýù Üñ³ ÷³éùÁ« áñå»ë 
÷³éùÁ ØÇ³ÍÝÇª Ðáñ ÏáÕÙÇóª ÉÇ 
ßÝáñÑÝ»ñáí ¨ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùμ£
¸å – ö³éù ø»½« 
î»ñ ²ëïí³Í Ù»ñ£
êñÏ – êáõñμ Ê³ãáí ³Õ³ã»Ýù 
îÇñáçÁ« áñå»ë½Ç ëñ³Ýáí ÷ñÏÇ 
Ù»½ Ù»Õù »ñÇó ¨ Æñ áÕáñÙáõÃÛ³Ý 
ßÝáñÑÇí å³Ñå³ÝÇ Ù»½£ 
²Ù»Ý³Ï³É î»ñ ²ëïí³Í Ù»ñ« 
³åñ»óñáõ ¨ áÕáñÙÇñ£
øÑ – î»ñ áÕáñÙÇñ« î»ñ áÕáñÙÇñ£ 
ä³Ñå³ÝÇñ Ù»½ øñÇëïáë 
²ëïí³Í Ù»ñ øá ëáõñμ ¨ 
å³ïí³Ï³Ý Ë³ãÇ Ñáí³Ýáõ ï³Ï 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ùμ« ÷ñÏÇñ »ñ¨³óáÕ 

свидетельствовать о Свете. 
Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. В мире был и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришел к своим, и 
свои Его не приняли. А те, которые 
приняли Его, верующим во имя 
Его, Он дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились. И 
Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу,  
как Единородного от Отца».

Хор – Слава Тебе,  
Господи Боже наш.
Дкн. – Святым Крестом молим 
Господа, да избавит нас от грехов и 
спасет благодатью милости Своей. 
Господь Бог Вседержитель, спаси и 
помилуй.
Свщ. – Охранитель и упование 
верующих, Христос Бог наш, храни 
нас в мире под сенью святого и 
пречестного Креста Твоего. Спаси 
от видимых и невидимых врагов. 
Удостой благодарно славить Тебя 
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²ñÅ³Ý³õáñ»³ ·áÑáõÃ»³Ùμ 
÷³é³õáñ»É ½ø»½ ÁÝ¹ Ðûñ »õ ÁÝ¹ 
êñμáÛ Ðá·õáÛ¹, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. ²Ù¿Ý:

úðÐÜàôÂôÆÜ ²ðÒ²ÎØ²Ü
êñÏ – úñÑÝ»óÇó ½î¿ñ Û³Ù»Ý³ÛÝ 
Å³Ù, Û³Ù»Ý³ÛÝ Å³Ù ûñÑÝáõÃÇõÝ 
Üáñ³ Ç μ»ñ³Ý ÇÙ:

ºõ ù³Ñ³Ý³ÛÝ Ë³ã³ÏÝù»ëó¿ ëáõñμ 
³õ»ï³ñ³Ý³õÝ Ç í»ñ³Û ÅáÕáíñ¹»³Ý 

³ë»Éáí:
øÑ – † úñÑÝ³¯Éù »Õ»ñá¯õù Ç 
ßÝáñÑ³ó êáõñμ Ðá·õáÛÝ. »ñÃ³Ûù 
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùμ »õ î¿ñ ÚÇëáõë 
øñÇëïáë »ÕÇóÇ ÁÝ¹ Ó»½, ÁÝ¹ 
³Ù»Ý»ë»³Ý. ²Ù¿Ý:
ºõ ¹åÇñùÝ ÙÇÝã ³ë»Ý Æ î¿ñ å³ñÍ»ëóÇ, 

Аржанаворя гоhутħямб 
пħарраворєл əз|Кħєз энд hор ев энд 
Сəрбо hогвуй|д, айжəм ев мiшт ев 
ħавiтянəс ħавiтєниц. Амєн.

Диакон – Орhнєциц əз|Тєр 
ħ|амєнайн жам, ħ|аменайн жам 
орhнутħюн Нора i бєран iм.

Священник – + Орhнялкħ еғєрукħ! 
i шнорhац Сурб hогвуйн! Ертħайкħ! 
хағағутħямб, ев Тєр ħiсус Кħрiстос 
еғици энд дзєз энд амєнєсян! Амєн.

(ê³ÕÙáë (È¶) ²ñÓ³ÏÙ³Ý) μ³ßË»ëóÇ Ø³ëÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕáíñ¹»³Ý:
¸å – Æ î¿ñ å³ñÍ»ëóÇ ³ÝÓÝ ÇÙ. ÉáõÇó»Ý Ñ»½ù »õ áõñ³Ë »ÕÇóÇÝ:
Ø»Í ³ñ³ñ¿ù ½î¿ñ ÇÝ»õ. »õ μ³ñÓñ ³ñ³ëóáõù ½³ÝáõÝ Üáñ³ Ç 
ÙÇ³ëÇÝ:
ÊÝ¹ñ»óÇ Ç î»³éÝ¿ »õ Éáõ³õ ÇÝÓ. Û³Ù»Ý³ÛÝ Ý»ÕáõÃ»Ý¿ ÇÙÙ¿ ÷ñÏ»³ó 
½Çë: Ø³ïÇù ³é î¿ñ »õ ³é»ù ½ÉáÛë. »õ »ñ»ëù Ó»ñ ÙÇ° ³Ù³ã»ëó»Ý:
²Ûë ³Õù³ï Ï³ñ¹³ó ³é î¿ñ, »õ î¿ñ Éáõ³õ ëÙ³. Û³Ù»Ý³ÛÝ Ý»ÕáõÃ»Ý¿ 
ëáñ³ ÷ñÏ»³ó ½ë³:
´³Ý³Ï Ññ»ßï³Ï³ó î»³éÝ ßáõñç ¿ ½»ñÏÇõÕ³Íáíù Çõáíù. »õ å³Ñ¿ 
½Ýáë³:
Ö³ß³Ï»ó¿ù »õ ï»ë¿ù, ½Ç ù³Õóñ ¿ î¿ñ. »ñ³Ý»³É ¿ ³Ûñ áñ Ûáõë³Û Ç Ü³:
ºñÏ»ñá°õù Ç î»³éÝ¿ ³Ù»Ý³ÛÝ ëáõñμù Üáñ³. ½Ç áã ÇÝã ¿ 
å³Ï³ëáõÃÇõÝ »ñÏÇõÕ³Í³ó Üáñ³:
Ø»Í³Ù»Íù ³Õù³ï³ó³Ý »õ ù³Õó»³Ý. μ³Ûó áÛù ËÝ¹ñ»Ý ½î¿ñ, ÙÇ° 
å³Ï³ë»ëó¿ Ç Ýáó³Ý¿ ³Ù»Ý³ÛÝ μ³ñáõÃÇõÝ:
ºÏ³°Ûù, áñ¹»³Ïù ÇÙ, »õ Éáõ³ñáõù ÇÝÓ. »õ ½»ñÏÇõÕ î»³éÝ áõëáõóÇó Ó»½:
à±í ¿ Ù³ñ¹ áñ Ï³ÙÇ ½Ï»³Ýë. ëÇñ¿ ½³õáõñë Çõñ ï»ë³Ý»É Ç 
μ³ñáõÃ»³Ý:

¨ ³Ý»ñ¨áõÛÃ ÃßÝ³Ùáõó£ ²ñÅ³ÝÇ 
³ñ³ ·áÑáõÃÛ³Ùμ ÷³é³íáñ»Éáõ 
ø»½ª Ðáñ ¨ êáõñμ Ðá·áõ¹ Ñ»ï 
³ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë 
Ñ³íÇï»ÝÇó© ³Ù»Ý£

úðÐÜàôÂÚàôÜ ²ðÒ²ÎØ²Ü
êñÏ – ²Ù»Ý Å³Ù îÇñáçÝ 
ûñÑÝ»ñ·»Ù« Üñ³ ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ 
³Ù»Ý Å³Ù μ»ñ³ÝáõÙë ÉÇÝÇ£

ºí ù³Ñ³Ý³Ý ëáõñμ ³í»ï³ñ³Ýáí 
Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝª ³ë»Éáí©

øÑ – † úñÑÝÛ³¯É »Õ»ù êáõñμ 
Ñá·áõ ßÝáñÑÝ»ñáí« ·Ý³ó»ù 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ùμ« ¨ î»ñ ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÁ ÃáÕ ÉÇÝÇ Ó»½ ¨  
³Ù»ÝùÇ¹ Ñ»ï© ³Ù»Ý£

ºí ¹åÇñÝ»ñÁ ÙÇÝã ³ëáõÙ »Ý Æ î¿ñ 
å³ñÍ»ëóÇ (ê³ÕÙáë 33/34 ²ñÓ³ÏÙ³Ý)« 

μ³ßËáõÙ »Ý Ù³ëÁ áÕç ÅáÕáíñ¹ÇÝ£
¸å – ²ÝÓë îÇñáçáí å³ñÍ»Ý³« 
Ñ»½»ñÁ ÃáÕ Éë»Ý ¨ áõñ³Ë³Ý³Ý£
Ø»Í³ñ»ó»ù îÇñáçÝ ÇÝÓ Ñ»ï« 
μ³ñÓñ³óÝ»Ýù Üñ³ ³ÝáõÝÁ 
ÙÇ³ëÇÝ£ ÊÝ¹ñ»óÇ îÇñáçÝ« áõ Éë»ó 
ÇÝÓ ¨ μáÉáñ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇóë 
÷ñÏ»ó£ Øáï»ó»ù îÇñáçÝ áõ 
ÉáõÛë ³é»ù« ¨ ÃáÕ Ó»ñ »ñ»ëÝ»ñÁ 
ã³Ù³ã»Ý£ ²Õù³ïÝ ³Ûë îÇñáçÁ 
¹ÇÙ»ó« ¨ î»ñÁ Éë»ó Ýñ³Ý áõ 
Ýñ³ μáÉáñ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
÷ñÏ»ó ë³£ îÇñáç Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ 
μ³Ý³ÏÝ Æñ »ñÏÛáõÕ ³ÍÝ»ñÇ 
ßáõñçÝ ¿ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó£ 
Ö³ß³Ï»ó»ù ¨ ï»ë»ù« áñ ù³Õóñ 
¿ î»ñÁ© »ñ³Ý»ÉÇ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Á« áñ 
Ñáõë³ó»É ¿ Üñ³Ý£

с Отцом и Духом Твоим Святым, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЫХОД

Дкн. – Благословлю Господа во 
всякое время; хвала Ему во всякое 
время в устах моих.

Священник перекрещивает народ 
святым Евангелием:

Свщ. – † Благословенны будьте 
милостью Святого Духа. Идите с 
миром и Господь Иисус Христос да 
пребудет с вами со всеми. Аминь.

Пока хор поет псалом (33/34),  
народу раздается антидор.

Желающие приложиться к Евангелию, 
которое священник держит в руках, 

подходят к нему со словами «Прости, 
Господи», на что священник отвечает 

«Господь да воздаст тебе по сердцу 
твоему и да исполнит Он все твои 

добрые помыслы. аминь».
По завершении священник, обратясь 

на восток, трижды поклоняется 
алтарю со словами 

«Господь Христос, помилуй меня».
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Èé»óá° ½É»½áõ ùá Ç ã³ñáõÃ»Ý¿. »õ ßñÃáõÝù ùá ÙÇ° Ëûë»ëóÇ 
½Ý»Ý·áõÃÇõÝ:
Êáïáñ»³° Ç ã³ñ¿ »õ ³ñ³° ½μ³ñÇ, ËÝ¹ñ»³° ½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ »°ñÃ 
½Ñ»ï Ýáñ³:
²ãù î»³éÝ Ç í»ñ³Û ³ñ¹³ñáó. »õ ³Ï³Ýçù Üáñ³ Ç í»ñ³Û ³ÕûÃÇó 
Ýáó³:
ºñ»ëù î»³éÝ Ç í»ñ³Û ã³ñ³·áñÍ³ó. ë³ï³Ï»É Û»ñÏñ¿ ½ÛÇß³ï³Ïë 
Ýáó³:
Î³ñ¹³óÇÝ ³ñ¹³ñù ³é î¿ñ, »õ î¿ñ Éáõ³õ Ýáó³. Û³Ù»Ý³ÛÝ Ý»ÕáõÃ»Ý¿ 
Ýáó³ ÷ñÏ»³ó ½Ýáë³: Ø»ñÓ ¿ î¿ñ ³é ³ÛÝáëÇÏ, áñ Ù³ß»³É »Ý 
ëñïÇõù. »õ ½ËáÝ³ñÑë Ñá·õáí Ï»óáõó³Ý¿:
´³½áõÙ Ý»ÕáõÃÇõÝù »Ý ³ñ¹³ñáó, Û³Ù»Ý³ÛÝ¿ ÷ñÏ¿ ½Ýáë³ î¿ñ. »õ 
å³Ñ¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ áëÏ»ñë Ýáó³ »õ ÙÇ Ç Ýáó³Ý¿ ÙÇ° ÷ßñ»ëóÇ:
Ø³Ñ Ù»Õ³õáñÇÝ ã³ñ ¿. μ³Ûó áñ ³ï»³Û ½³ñ¹³ñÝ ½Õç³ëóÇ:
öñÏ¿ î¿ñ ½³ÝÓÇÝë Í³é³ÛÇó Æõñáó. ÙÇ° ½Õç³ëóÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý, áÛù 
Ûáõë³ó»³É»Ý Ç Ü³:
ö³éù Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñμáÛ.
²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó: ²Ù¿Ý:
ºõ ù³Ñ³Ý³ÛÝ ¹³ñÓóÇ Û³ñ»õ»Éë »õ »ñÏÇñå³·ó¿ ³é³çÇ μ»ÙÇÝ »ñÇóë »õ ³ë³ëó¿:

øÑ – î¿ñ ²ëïáõ³Í ÚÇëáõë øñÇëïáë, áÕáñÙ»³° ÇÝÓ:
ºõ Ùï»³É Û³õ³Ý¹³ïáõÝÝ Ù»ñÏ³ëóÇ Ç ½·»ëïáõóÝ:

ì³Ë»ó»ù îÇñáçÇó© μáÉáñ ëñμ»ñ¹ Üñ³« ù³Ý½Ç Üñ³ÝÇó 
í³Ë»óáÕÝ»ñÁ å³Ï³ëáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³£
Ø»Í³Ù»ÍÝ»ñÝ ³Õù³ï³ó³Ý áõ ëáíÇ Ù³ïÝí»óÇÝ« μ³Ûó áíù»ñ 
îÇñáçÝ »Ý ÷ÝïñáõÙ« Ýñ³ÝóÇó áã ÙÇ μ³ñÇù ãÇ å³Ï³ëÇ£
ºÏ»°ù« ÇÙ áñ¹ÇÝ»ñ« ¨ Éë»ó»ù ÇÝÓ« áñ îÇñáç »ñÏÛáõÕÁ Ó»½ ëáíáñ»óÝ»Ù£
à±í ¿ Ù³ñ¹Ý ³ÛÝ« áñ ëÇñáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÁ« ¨ áõ½áõÙ ¿ Çñ ûñ»ñÁ μ³ñáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ï»ëÝ»É£
È»½áõ¹ å³ÑÇ°ñ ã³ñáõÃÛáõÝÇó« ¨ ßñÃáõÝù¹ ÃáÕ Ý»Ý·áõÃÛáõÝ ãËáëÇ£
Êáõë³÷Ç°ñ ã³ñÇó ¨ μ³ñÇù ·áñÍÇñ« Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ÷ÝïñÇñ ¨ Ýñ³Ý 
Ñ»ï¨Çñ£
îÇñáç ³ãù»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý ³ñ¹³ñÝ»ñÇÝ« ÇëÏ ³Ï³ÝçÝ»ñÁª Ýñ³Ýó 
³ÕáÃùÇÝ£
îÇñáç »ñ»ëÁ ã³ñ³·áñÍÝ»ñÇ ¹»Ù ¿ª Ýñ³Ýó ÑÇß³ï³ÏÝ ³ßË³ñÑÇó 
çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
²ñ¹³ñÝ»ñÁ îÇñáçÝ ³ÕáÃ»óÇÝ« ¨ î»ñÁ Éë»ó Ýñ³Ýó« áõ ÷ñÏ»ó Çñ»Ýó 
μáÉáñ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£
î»ñÁ Ýñ³Ýó ÏáÕùÇÝ ¿« áíù»ñ ëñï³Ù³ß »Ý »Õ»É« ¨ Ý³ ÷ñÏáõÙ Ñá·áí 
ËáÝ³ñÑÝ»ñÇÝ£
²ñ¹³ñÝ»ñÇ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï »Ý« ¨ μáÉáñÇó ³½³ïáõÙ ¿ î»ñÁ 
Ýñ³Ýó£
ºí å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó μáÉáñ áëÏáñÝ»ñÁ« áñáÝóÇó áã Ù»ÏÁ ãÇ 
÷ßñíÇ£
Ø»Õ³íáñÇ Ù³ÑÁ ã³ñ³ã³ñ ¿« ¨ ³ñ¹³ñÇÝ ³ïáÕÁª Ï½Õç³£
î»ñÁ ÷ñÏáõÙ ¿ Æñ Í³é³Ý»ñÇ ³ÝÓ»ñÁ« ¨ μáÉáñ Üñ³Ý Ñáõë³óáÕÝ»ñÁ 
ã»Ý ½Õç³£
ö³éù ÐáñÁ« àñ¹áõÝ ¨ êáõñμ Ðá·áõÝ©
²ÛÅÙ ¨ ÙÇßï ¨ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó£ ²Ù»Ý£
ºí ù³Ñ³Ý³Ý åÇïÇ ¹³éÝ³ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ »ñ»ù ³Ý·³Ù »ñÏñå³·Ç μ»ÙÇ ³é³çª 

³ë»Éáí©
øÑ – î»ñ ²ëïí³Í ÐÇëáõë øñÇëïáë« áÕáñÙÇ°ñ ÇÝÓ£

ø³Ñ³Ý³Ý ÙïÝ»Éáí ³í³Ý¹³ïáõÝª Ñ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ý¹»ñÓÝ»ñÁ£
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
В ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ

1. Помните, что церковь – это дом Божий и приходя в церковь, 
Вы приходите к Богу! 
Войдя в церковь нужно перекреститься и поклониться в сторону 
святого Престола. Необходимо приходить в церковь до начала 
Литургии, чтобы участвовать в богослужении с самого начала. 
Верующий не «посторонний зритель» на богослужении, а его 
активный участник. Без верующих не может быть Литургии. Если 
Вы все же опоздали, старайтесь зайти в церковь и занять свое место 
тихо, не привлекая к себе внимания, чтобы не отвлекать других 
верующих и служителей от молитвы. 

2. По христианской традиции, мужчины должны находиться в храме 
с непокрытой головой. Женщины, напротив, должны покрывать 
головы. Несоблюдение данной традиции, является игнорированием 
апостольского Предания и Священного Писания (1 Коринф. 11гл). 
Старайтесь одеваться подобающе месту. Женщинам лучше быть 
с минимумом украшений и косметики. 

3. Нельзя целовать Крест, Евангелие или иконы, а тем более 
подходить к Причастию с накрашенными губами. Нельзя курить 
на территории церкви, а тем более после курения подходить к 
Причастию. Причащающийся не должен есть и пить (тем более 
курить) перед Таинством с ночи. К Причастию можно приближаться 
только будучи духовно и телесно чистым. Накануне нужно избегать 
супружеских отношений. Нельзя причащаться женщинам в дни 
очищения.

4. Помните, что в церкви Вы находитесь хоть и в незримом, 
но реальном присутствии Бога. Соблюдайте порядок и тишину, 
осознавая святость происходящего и самого места. Даже приобретая 
церковную свечу, старайтесь быть как можно тише. Посторонние 
разговоры недопустимы, т.к. они не только мешают богослужению, 
отвлекая служителей и лишая верующих молитвенного настроя, 
но и демонстрируют безразличие и неуважение в отношение Бога 

незримо присутствующего в храме. Обязательно отключайте 
мобильные телефоны перед тем, как войти в церковь! 

5. Не нужно ходить по храму во время богослужения. Займите 
себе место, где бы Вы могли молиться и слушать проповедь 
в продолжение всей Литургии. Для личной молитвы нет 
необходимости обходить все иконы. Достаточно молиться с одного 
места, направляя взор в сторону Святого Престола. Заходить на 
Амвон верующие могут только в особых случаях, для Исповеди 
и Причастия (иных Таинств). В других случаях заходить туда 
нельзя. Исключение может быть сделано для детей, когда 
в храме очень много людей. Подниматься на Алтарь, верующим 
запрещено категорически. Входить в Алтарь и приближаться 
к Святому Престолу могут только церковнослужители, которые 
непосредственно участвуют в богослужении. 

6. Не нужно без особых причин выходить из церкви во время 
богослужения. Хождение из храма на улицу и обратно, ради того, 
чтоб «развеяться», покурить, поговорить о «делах» со знакомыми 
или по телефону, является профанацией Святыни Таинства, 
демонстративным игнорированием того, что происходит в церкви, 
проявлением полного безразличия к Литургии, как сослужению 
людей и Самого Бога. Покидайте церковь только с окончанием 
богослужения. Выходя из церкви, не пятьтесь задом наперед к 
выходу, но идите нормально по направлению к двери. У дверей 
храма повернитесь к Святому Престолу, перекреститесь и 
поклонитесь. После этого, вновь повернитесь к двери и выйдите. 

7. Возжигать свечи можно в одном из предназначенных для 
этого мест. В Армянской Церкви нет норм, согласно которым 
свечи возжигаются в разных местах по разному поводу. Особых 
верований о том, как и от чего возжигать свечи, не существует. 
Если на подсвечнике уже горят чьи-то свечи, зажигайте от них. 
Во избежание неоправданной копоти, ставьте каждую зажженную 
свечу на подсвечник отдельно, не соединяя их в пары или, тем 
более, в большие пучки.
Храни Вас Бог!




