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1 «̂««««ĵ «̂««««ĵ ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j «̂««««̂ ˙̇««««« 2œœ»»»»»J ˆ̂«««
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««ĵ «̂««««ĵ «̂««««̂ «̂««««̂ ˙̇«««««

====================& b «̂«««j «̂«««j «̂«««j _̂««««j «̂«««j _̂««««j «̂««« «̂«««j «̂«««j «̂«««j _̂««««j «««« ««««_̂ _̂_ _̂_««««j _̂««««j _̇«««« «̇««« ”
”””

======================& b «̂«««
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======================& b «̇««« «̂««« «̂««« «̂««« «̂««« «̇««« «̇««« «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j »̇»»»
======================& b «̂««« «««« ««««ˆ ˆ̂ ˆ̂ œœ»»»»»J ˆ .«̂««
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======================& b «̂««« «̂««« _̂__«««««j. _̂__«««««k _̂_««««« _̂_«««« ««««̂_ _̇«««« «̂«
«« _̂«««« «̂««« _̂«««« «̇««« «̂««« ˆ̂__«««««

«« _̂«««« _̂««««j _̂««««j _̂««««

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

======================& b _̂«««« _̇«««« «̂««« _̂«««« «̇««« «̂««« #«̂««« «̂««« _̂_««««« _̂_«««« _̂«««« _̂«««« _̂«««« _̇«««« n«̇«««

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

««̇ œœ»»»»» ˆ̂«««
«« «««««̂̂ «̇««««̇ «̇««««̇ ww #

======================& b _̂«««« _̂«««« «̂««« _̂«««« «̇««« «̂««« «̂««« «̇««« . «̂««« «̇««« _̂«««« _̂«««« _̇«««« _̇«««« w #”
”””

======================& # «̂«««j
1

È «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« «̂««« «̇«««
2

«̂«««j «̂«««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂««««« «̂««« ««««ˆ ˆ̂ «̇««««̇ œ»»»»»Jœ
3 œ»»»»»Jœ ˆ̂«««

««j ˆ̂«««««j ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̇««««̇

======================& # «̂«««j È «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« «̂««« «̇««« «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂«««j «̂««« . #«̂«««j «̇««« «̂«««j _̂_«««««j _̂_««««j _̂««««j _̇«««« «̇«««

  А    -    мин.   Я - ко   да   Ца  -  ря      всех    по   -   ди   -   мем    я  -  ко - да     

не -  ви -  ди - мо     до  -  ри -  но  -  си   -  ма    но -  си  -   ма           чин   -   ми.    

Ал- ли -  лу   -   и  -  я,    ал - ли   -    лу   -   -   и  -   я,    ал  -  ли  -   лу  -  и  -   я.     

  Свещеникът:

  Да изпълним молитвата си към Господа.

  За предложените драгоценни дарове на Господа да се помолим.

  За този свят храм и за тези, които с вяра, благоговение и страх Божи 

влизат в него, на Господа да се помолим.

  За да се избавим от всяка скръб, гняв и нужда, на Господа да се помолим.

  Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Ца -  ря всех   по  -  ди - мем.      Ан   -    гел   -  ски   -   ми     ан - гел - ски- ми     

.

Го-спо-ди, по - ми - луй,   Го-спо-ди,  по-  ми -  луй,   Го- спо-ди,  по- ми- луй,       



=================& #
12

4 ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j «̂««««̂ ˆ#«̂«««« «̇«««
5ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂«««««j ˆ̂««««« ˆ̂««««« «̇«««

=================& # «̂«««j «̂«««j «̂«««j _̂_««««j _̇«««« «̇««« «̂«««j #«̂«««j «̂«««j _̂««««j _̇«««« «̇«««l
lll l

lll l
lll

======================& # «̂«««j «̂«««« .ˆ . ˆ#«̂««««j «̂««««̂ «̂«««« «««
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