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ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ МЕСТА КУПЛИ 

 

Иере=й: Благоcлове=н Бо=г на=ш:  

Ли=к: Ами=нь. Иере=й: Сла=ва Тебе= Бо=же на=ш, 

сла=ва Тебе=.  

И по=ют: Цар=ю небе=cный:  

Трисвято=е и по Отче на=ш: Го=споди поми=луй, 12. 

Сла=ва, и н=ыне: Прииди=те, поклони=мся: 

 

Та=же псало =м 90 и быва=ет кажде=ние, псалом: 

Живы=й в по=мощи Вы=шняго, в кро=ве Бо=га 

небе=снаго водвори=тся, рече=т Го=сподеви: Засту=пник 

мо=й еси= и прибе=жище мое=, Бог мо=й, и упова=ю на 

Него=. Яко То=й изба=вит тя= от се=ти ло=вчи и от 

словесе= мяте=жна: плещма= Свои=ма осени=т тя=, и под 

криле= Его= наде=ешися: ору=жием обы=дет тя= и=стина 

Его=. Не убои=шися от стра=ха нощна=го, от стрелы= 

летя=щия во дни=, от ве=щи во тме= преходя=щия, от 

сря=ща и бе=са полу=деннаго. Паду=т от страны= твоея= 

ты=сяща, и тма= одеснyю тебе=, к тебе= же не 

прибли=жится: обaче очи=ма твои=ма смо=триши и 

воздая=ние гре=шников у=зриши. Яко Ты=, Го=споди, 

уповaние мое=: Вы=шняго положи=л еси= прибе=жище 

твое=. Не прии=дет к тебе= зло=, и ра=на не 

прибли=жится телеси= твоему=: я=ко а=нгелом Свои=м 

запове=сть о тебе=, сохрани=ти тя= во все=х путе=х 

твои=х. На рука=х во=змут тя=, да не когда= преткне=ши 

о ка=мень но=гу твою=: на а=спида и васили=ска 

насту=пиши, и попере=ши льва= и зми=я. Яко на Мя= 

упова=, и изба=влю и=: покры=ю и=, я=ко позна= и=мя Мое=. 
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Воззове=т ко Мне=, и услы=шу его=: с ни=м Есмь в 

ско=рби, изму= его= и просла=влю его=: долгото=ю дни=й 

испо=лню его= и явлю= ему= спасе=ние Мое=. 

Сла=ва, и н=ыне: 

Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе= 

Бо=же (трижды) 

 

Иере=й: Бо=г Госпо=дь, и яви=ся на=м, благослове=н 

гряд=ый во и=мя Госпо=дне. 

Сти=х: Испове=дайтеся Го=сподеви, яко бла=г, яко 

в ве=к ми=лоcть Его=. 

Ли=к: Бо=г Госпо=дь, и яви=ся на=м, благослове=н 

гряд=ый во и=мя Госпо=дне. 

(И да=лее на ка=ждый сти=х) 

Сти=х: Обыше=дше обыдо=ша мя, и и=менем 

Госпо=дним противл =яхся и=м. 

Сти=х: Не умру=, но жи=в бу=ду и пове=м 

дела= Госпо=дня. 

Сти=х: Ка=мень, его=же небрего=ша зи=ждущии, 

се=й б =ысть во главу= у=гла: от Го=спода б =ысть се=й, и 

е=сть ди=вен во очесе=х на=ших. 

 

И тропа=рь, гла=с 2: 

Тво=рче и Созда=телю вся=ческих, Бо=же, дела = 

рук на =ших, ко сла =ве Твое=й начина =емая, Твои=м 

благослове=нием спе=шно испра=ви, и нас от вся =каго 

зла изба=ви, я=ко еди =н всеси=лен и Человеколю=бец. 

 

Сла=ва и ны=не, Богоро=дичен, гла=с 2: 

Моле=ние те=плое и стена= необори=мая, ми =лости 

исто=чниче, ми=рови прибе=жище, приле=жно вопие =м 
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ти: Богоро=дице Влады=чице, предвари=, и от бед 

изба=ви нас, еди =на вско=ре предста =тельствующая. 

 

[Аще изво=лит иере=й, возгласи=т проки=мен и 

чте=т Ева=нгелие:  

Иере=й: Во=нмем. Прему=дрость.  

Проки=мен, гла=с 4: Бу=ди све=тлость Го=спода 

Бо=га на=шего на нас, и дела= рук на=ших испра=ви. 

Ли=к:  Бу=ди све=тлость Го=спода Бо=га на=шего на 

нас, и дела= рук на=ших испра=ви. 

Иере=й, сти=х: При=зри на рабы= Твоя=, и на дела= 

Твоя=.   

Ли=к: Бу=ди све=тлость Го=спода Бо=га на=шего на 

нас, и дела= рук на=ших испра=ви. 

Иере=й: Бу=ди све=тлость Го=спода Бо=га на=шего 

на нас.  

Ли=к: И дела= рук на=ших испра=ви. 

Иере=й: Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди, поми=луй. 

Иере=й: Яко св=ят еси= Бо=же на=ш, и во свят =ых 

почива=еши, и Тебе= сла=ву возсыла=ем, Отцу= и С=ыну 

и Свято=му Ду=ху, н=ыне и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Иере=й: Вс=якое дыха=ние * да хва=лит Го=спода. 

Ли=к: Вс=якое дыха=ние * да хва=лит Го=спода. 

Иере=й: Хвали=те Бо=га во свят=ых Его=, хвали=те 

Его= во утверже=нии си=лы Его=. 

Ли=к: Всякое дыха=ние * да хва=лит Го=спода. 

Иере=й: Вс=якое дыха=ние. 

Ли=к: Да хва=лит Го=спода. 
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Иере=й: И о сподо=битися на=м сл=ышанию 

свята=го Ева=нгелия Го=спода Бо=га мо=лим. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды.  

Иере=й: Прему=дрость, про=сти усл=ышим свята=го 

Ева=нгелия. 

Иере=й: Ми=р все=м. 

Ли=к: И ду=хови Твоему=. 

Иере=й: От Матфе=я свята=го Ева=нгелия чте=ние. 

Ли=к: Сла=ва Тебе= Го=споди, сла=ва Тебе=. 

Иере=й: Во=нмем. 

 

Ева=нгелие от Матфе=я, зача=ло 20 от полу=: 

Рече= Госпо=дь: проси=те и да =стся вам, ищи=те и 

обря=щете, толцы=те и отве=рзется вам. Всяк бо 

прося=й прие=млет, и ищя=й обрета=ет, и толку=щему 

отве=рзется. Или кто есть от вас челове =к, его =же а=ще 

воспро=сит сын его= хле=ба, еда= ка=мень пода=ст ему=? 

Или= а =ще ры =бы про=сит, еда = змию= пода=ст ему =? Аще 

у=бо вы, лука=ви су=ще, уме =ете дая =ния бла=га дая=ти 

ча =дом ва=шым, кольми = па =че Оте=ц ваш Небе=сный 

даст бла=га прося=щым у Него=. 

  

Ли=к: Сла=ва Тебе= Го=споди, сла=ва Тебе=.] 

Протодиа=кон: Поми=луй на=с Бо=же, по вели=цей 

ми=лости Твое=й, мо=лим Ти ся, усл=ыши, и поми=луй. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Еще= мо=лимся о Господи=не и отце= на=шем 

блаже=ннейшем митрополи=те (имяре=к), и о 

господи=не на=шем высокопреосвяще=ннейшем 

митрополи=те (или= архиепи=скопе, или= 
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преосвяще=ннейшем епи=скопе) (имяре=к), и о все=й 

во Христе= бра=тии на=шей. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Еще мо=лимся о богохрани=мей стране= на=шей, 

власте=х и во=инстве е=я, да ти=хое и безмо=лвное 

житие= поживе=м во вс=яком благоче=стии и чистоте=. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Прилага=ем и сие=: 

Еще= мо=лимся о благослове=нии ме=ста   сего= и 

тружда=ющихся зде рабо =в Бо=жиих (имяре=к), 

чающи=х умноже=ния щедро=т, яко плодо=в до=брых от 

честных трудов своих. 

Ли=к: Го=споди поми=луй, три=жды. 

Возгла=с: Усл=ыши ны Бо=же Спаси=телю на=ш, 

упова=ние все=х конце=в земли= и су=щих в мо=ри 

дале=че, и ми=лостив, ми=лостив бу=ди, Влад=ыко, о 

гресе=х на=ших, и поми=луй ны. 

Ми=лостив бо и Человекол=юбец Бо=г еси=, и Тебе= 

сла=ву возсыла=ем, Отцу=, и С=ыну, и Свято=му Ду=ху, 

н=ыне и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Ли=к: Ами=нь. 

Иере=й: Го=споду помо=лимся. 

Ли=к: Го=споди поми=луй 

Иере=й чте=т моли=тву: 

Го=споди Бо=же Вседержи=телю, Воздая=телю 

всеми=лостивый всем пра =во ку=плю де =ющим, 

проро=ком твои=м реки =й, я =ко ме=рило пра =ведное и 

вес ве=рный ти уго=дна суть, при =зри ны=не на моле=ния 

на =ша и благослови= ме=сто сие= и рабо=в твои=х 

(имяре=к), соблюди = их в ве=ре правосла=вней, во 

вся=ком благоче=стии и чистоте=, да преуспе =ют во 
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исполне=нии за=поведей твои=х, украси = их му =дростию 

христиа=нскою, испо =лни земны=х твои=х бла=г, и во 

все=х де=лех до =брых соде=йствуй, от вся=каго зла 

невреди =мы сохрани=, благословля=я ку =плю сию=, и 

ненаве=тну жи=знь их соблюди= и изоби=льно вся 

блага=я твоя= твои =м благослове=нием на по =льзу 

подава=яй. 

Яко Бог ми =лости, и щедро=т, и человеколю=бия 

еси =, и тебе = сла =ву возсыла=ем, Отцу= и Сы=ну и 

Свято=му Ду=ху, ны =не и при =сно и во ве=ки ве=ков. 

Ли=к: Ами=нь. 

 

Та=же кропи=т иере=й свяще=нною водо=ю 

глаго=люще: Благословляется ме=сто си=е 

окропле=нием вод=ы сея свяще=нныя, во и=мя Отца=, и 

С=ына, и Свята=го Ду=ха, ами=нь. 

Посе=м отпу=ст по об =ычаю. 


