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Ґкafістъ с™0му првdному їwaнну, пресвЂтеру 
кронштaдтскому, чудотв0рцу. 

Кондaкъ №. 
И#збрaнный ўг0дниче и3 преслaвный чудотв0рче,* џтче првdный 

їwaнне, грaда кронштaдта преслaвное ўкрашeніе!* Ты2, t младeнства 
хrтY послёдуz,* сораспsтисz є3мY возжелёлъ є3си2,* и3 жи1знь твою2 
въ нeмъ ўтверди1въ, дaръ чудeсъ t бGа пріsлъ є3си2,* и3 сл0вомъ 
живон0снымъ всёхъ напитaлъ є3си2.* Мh же, недост0йніи, бlгодaрнэ 
вопіeмъ ти2:* Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче 
преди1вный. 

Јкосъ №. 
ЃгGла свётла, є3щE џтрокъ сhй, ћвэ ўзрёлъ є3си2, џтче їwaнне, 

и4же и3 речe ти, ћкw повелёніемъ гDнимъ пристaвленъ храни1ти тS 
во всёхъ путeхъ твои1хъ. Тёмже ћкw и3збрaнника б9іz вёдуще тS, 
взывaемъ си1це:  

Рaдуйсz, бlгодaти б9іz сосyде и3збрaнный:  
рaдуйсz, сл0вомъ б9іимъ и3змлaда настaвленный.  
Рaдуйсz, во џтрочествэ kвлeніz ѓгGла храни1телz спод0бивыйсz:  
рaдуйсz, t ю4ности води1тельству д¦а с™aгw предaвыйсz.  
Рaдуйсz, роди1телей бGолюби1выхъ бlгочeстіе воспріeмый:  
рaдуйсz, цэломyдріемъ и3 чистот0ю себE њгради1вый.  
Рaдуйсz, духHвнымъ настaвникwмъ твои6мъ всёмъ сeрдцемъ 

внимaвый:  
рaдуйсz, почитaніемъ роди1телей бlговолeніе б9іе стzжaвый.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ в7. 
Прови1дz, бGон0сне џтче їwaнне, ћкw мнHгіz бэды6 и3 соблaзны 

грzдyтъ на цRковь рyсскую и3 ч†да б9іz гони6ма бyдутъ, ўвэщaлъ 
є3си2 лю1ди, глаг0лz: покaйтесz, ст0йте въ вёрэ правослaвнэй, 
крэпи1тесz и3 слaвите гDа, взывaюще є3мY: Ґллилyіа. 
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Јкосъ в7. 
Рaзумомъ бжcтвеннымъ наставлsемь, всебlжeнне џтче їwaнне, 

свётомъ и4стиннагw бGопознaніz всёхъ приходsщихъ къ тебЁ 
просвэщaлъ є3си2. Мh же, писaньми твои1ми научaеми, вопіeмъ ти2 
таков†z:  

Рaдуйсz, є3ђльскіz и4стины плaменный служи1телю:  
рaдуйсz, глаг0лwвъ жи1зни вёчныz нем0лчный возвэсти1телю.  
Рaдуйсz, првdнымъ житіeмъ твои1мъ бGу ўгоди1вый:  
рaдуйсz, цRковь б9ію пис†ніи твои1ми прослaвивый.  
Рaдуйсz, кrтъ хrт0въ пред8 nчи1ма твои1ма вhну созерцaвый,  
рaдуйсz, сораспsтисz хrтY вседyшнэ возжелaвый.  
Рaдуйсz, бGа и3 бли1жнихъ всёмъ сeрдцемъ возлюби1вый:  
рaдуйсz, лю1демъ въ ск0рбехъ и3 печaлехъ сyщымъ ўтэшeніе 

подавaвый.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ G. 
Си1лою бжcтвенныz бlгодaти, ћкw свэти1льникъ многосвётлый 

правослaвныz цRкве, во грaдэ кронштaдтэ просіsлъ є3си2, првdне 
їwaнне, и3 лю1ди во тьмЁ грэх0внэй сэдsщыz и3 соблaзномъ 
бGоб0рчества смущaємыz просвэти1въ, наставлsлъ є3си2 пёти бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 
И#мёz люб0вь пaстырскую, првdне џтче їwaнне, потeклъ є3си2 къ 

лю1демъ, не и3мyщымъ кр0ва и3 хлёба насyщнагw и3 во tчazніи 
погибaющымъ, и3 си1хъ люб0вію и3 млcрдіемъ хrтY пріwбрёлъ є3си2. Мh 
же бlгодaрнэ взывaемъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, въ хрaмэ б9іи дерзновeнный њ лю1дехъ мlтвенниче:  
рaдуйсz, си6рымъ и3 вдови1цамъ млcтивый пом0щниче.  
Рaдуйсz, њкаменє1нныz сeрдцемъ къ покаsнію побуждazй:  
рaдуйсz, невёдущыz бGа бжcтвенною премyдростію просвэщazй.  
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Рaдуйсz, строп0тныхъ и3 ѕлонрaвныхъ ти1хое и3справлeніе:  
рaдуйсz, лэни1выхъ и3 маловёрныхъ рeвностное њбличeніе.  
Рaдуйсz, цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2 проповёдниче 

неустраши1мый:  
рaдуйсz, проти1ву к0зней духHвъ ѕл0бы поднебeсныхъ вои1телю 

неустaнный.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ д7. 
Бyрю ѕлочeстіz, воздвизaему на цRковь нaшу с™yю, прови1дz, 

џтче їwaнне, ћкw вёрный стрaжъ д0му гDнz, поучaлъ є3си2 ч†да 
б9іz бдёти, во и4стиннэй вёрэ прaвw ходи1ти и3 въ зaповэдехъ 
гDнихъ непор0чнw пребывaти, да сп7сeтъ гDь лю1ди сво‰, въ покаsніи 
є3мY зовyщыz: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 
Слhшаще лю1діе б9іи, ћкw ты2 є3си2, џтче їwaнне, сосyдъ 

и3збрaнный и3 бlгодaтныхъ дарHвъ преисп0лненный, не т0кмw t 
кронштaдта, но и3 t всёхъ концє1въ земли2 къ тебЁ притекaху, ћкw 
да и3сцэлє1ніz и3 п0мощь ўлучaтъ. Съ ни1ми же и3 мы2, ћкw ходaтаю 
пред8 бGомъ тeплу, ўми1льнw зовeмъ ти2:  

Рaдуйсz, сёzтелю прaвды, ѓлчущыz жи1зни вёчныz напитaвый:  
рaдуйсz, њбличи1телю непрaвды, вBрныz t прeлести грэх0вныz 

њграждaвый.  
Рaдуйсz, заблyждшымъ и3 нераз{мнымъ пyть къ бGу ўказyzй:  
рaдуйсz, писaньми твои1ми ч†да б9іz наставлszй.  
Рaдуйсz, скорбsщихъ и3 њбременeнныхъ при1сное ўповaніе:  
рaдуйсz, болsщихъ и3 стрaждущихъ бlгодaтное врачевaніе.  
Рaдуйсz, сосyде и3збрaнный, д†ры д¦а с™aгw ди1внw ўкрaшенный:  
рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый, на свёщницэ цRк0внэмъ 

бGомъ постaвленный. 
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 
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Кондaкъ є7. 
Ћкw ѕвэздA многосвётлаz, сщ7еннолёпнымъ житіeмъ твои1мъ 

просіsлъ є3си2, пaстырю хrт0въ їwaнне! Тh бо стaдо, бGомъ вручeнное 
тебЁ, t волкHвъ, губsщихъ є5, њграждaлъ є3си2, взывaz: покaйтесz 
и3 жи1ви бyдете, tими1те лукaвство t дyшъ вaшихъ, да чи1стымъ 
сeрдцемъ бGа ќзрите и3 воспоeте є3мY: Ґллилyіа.  

Јкосъ є7. 
Вёдаz мн0жество людeй ўтэшeніz чaющихъ, ћкw ґпcлъ хrт0въ, 

њбходи1лъ є3си2 грaды и3 вє1си рwсс‡йскіz, чудотв0рче и3зsщне, сёz 
сл0во б9іе, и3сцэлsz нед{жныz и3 маловBрныz и3справлsz, бhвъ 
всBмъ вс‰, да всsкw нBкіz сп7сeши. Мh же болBзни и3 труды2 тво‰ 
почитaюще, вопіeмъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, ћкw си1лою бlгодaти немощны6z ўкрэплsлъ є3си2:  
рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми грBшныz къ покаsнію 

приводи1лъ є3си2.  
Рaдуйсz, ѓлчущыz и3 жaждущыz по зaповэди гDни насыщaвый:  
рaдуйсz, бlговёстіемъ хrт0вымъ лю1ди къ прaвдэ б9іей 

приводи1вый.  
Рaдуйсz, мlтвами твои1ми маловBрныz въ вёрэ ўкрэплsвый:  
рaдуйсz, си1лою б9іею немощны6мъ здрaвіе подавaвый.  
Рaдуйсz, зeмлю нaшу бlгоговёйнw съ пр0повэдію њбходи1вый:  
рaдуйсz, мjръ сeй, ћкw премyдрое творeніе б9іе, воспэвaвый.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ ѕ7. 
ПроповBдницы чyдныхъ дэsній твои1хъ, бlжeнне їwaнне, 

kви1шасz мн0зи: богaтіи и3 ни1щіи, стaрцы и3 ю4нwши, тh бо всBмъ 
люб0вь твою2 и3зливaлъ є3си2 богaтнw. Тёмже не т0кмw правослaвніи, 
но и3 и3новёрніи си1лою мlтвъ твои1хъ млcть б9ію њбрэтaху, пою1ще 
бGу: Ґллилyіа. 
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Јкосъ ѕ7. 
Возсіsлъ є3си2 житіeмъ твои1мъ въ цRкви правослaвнэй пaче 

сіsніz сёвернагw, бlжeнне їwaнне, пyть прaвый лю1демъ ўказyz. 
Тёмже моли2 гDа си1лъ, да люб0вь с™az ўтверди1тсz въ сердцaхъ 
нaшихъ, да ни ск0рбь, ни тэснотA, ни смeрть, ни бл†га мjра сегw2 
возм0гутъ разлучи1ти нaсъ t любвE б9іz, бlгодaрнэ тебЁ 
вопію1щихъ:  

Рaдуйсz, вёру правослaвную въ чистотЁ храни1ти завэщaвый:  
рaдуйсz, тёснымъ путeмъ зaповэдей хrт0выхъ ходи1ти 

поучaвый.  
Рaдуйсz, въ ск0рбехъ и3 печaлехъ сyщымъ рaдость подавaвый:  
рaдуйсz, къ и4стинному покаsнію грёшники призывaвый.  
Рaдуйсz, б9іимъ смотрeніемъ грzд{щаz нaмъ возвэщaвый:  
рaдуйсz, t сетeй врaжіихъ nтeчество нaше њграждaвый.  
Рaдуйсz, ми1ръ съ бGомъ с™w храни1ти заповёдавый:  
рaдуйсz, сл0вомъ и4стины и3 люб0вію вBрнымъ лю1демъ 

послужи1вый.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ з7. 
ХотS всебlгjй гDь сп7сти2 лю1ди земли2 нaшеz и3 ўгот0вати | къ 

жeртвенному служeнію, и3сп0лни тS, всебlжeнне їwaнне, дyха 
прbр0чества, премyдрости и3 рaзума, ћкw да сл0вомъ твои1мъ 
настaвлени, во дни6 грzдyщихъ и3спытaній непоколеби1мw вопію1тъ бGу: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 
Н0ваго и3збрaнника б9іz, всебlжeнне їwaнне, вёдуще тS 

бGолюби1віи лю1діе, на всsкъ дeнь жeртву безкр0вную приносsща и3 со 
дерзновeніемъ за всёхъ хrтY молsщасz, съ вёрою къ тебЁ 
притекaху и3 и3сцэлsхусz. Тёмже и3 мы2, и3сп0лненніи твои1хъ 
бlгодэsній, съ люб0вію воспэвaемъ ти2 сицев†z:  
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Рaдуйсz, ў пrт0ла б9іz прилёжный њ нaсъ мlтвенниче:  
рaдуйсz, и4стиннагw покаsніz ўсeрдный проповёдниче.  
Рaдуйсz, ћкw нелёностнw раб0тати хrтY бGу нaсъ 

наставлsеши:  
рaдуйсz, ћкw стоsти на бжcтвеннэй стрaжи нaсъ призывaеши.  
Рaдуйсz, џбразъ воздержaніz и3 цэломyдріz вBрнымъ kви1вый:  
рaдуйсz, пaству твою2 t є3ресeй и3 раск0ла мyдрэ защити1вый.  
Рaдуйсz, сyщихъ во тьмЁ невёдэніz рeвностный просвэти1телю:  
рaдуйсz, дyшъ человёческихъ t суеты2 житeйскіz ди1вный 

њгради1телю.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ }. 
Стрaнное чyдо ви1димъ, kвлeнное тебЁ, преди1вный пaстырю 

хrт0въ їwaнне! Тs бо и3 лю1ди вBрныz самA пречcтаz м™и б9іz 
ћкw милBйшаz ч†да nц7A нбcнагw наречE. Сегw2 рaди мы2, си1ми 
словесы2 ўтэшaеми, вопіeмъ цRю2 вэкHвъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 
Вeсь желaніемъ бжcтвеннымъ распалsемь, любвE хrт0вы 

преисп0лнилсz є3си2, пaстырю д0брый! Мh же, неради1віи, сокр0вищъ є3S 
не стzжaвше, мн0гихъ скорбeй и3 печaлей дост0йни kви1хомсz. 
Nбaче, вёдуще тS пом0щника неусhпна, со ўповaніемъ взывaемъ 
ти2 сицE:  

Рaдуйсz, любвE хrт0вы сосyде и3збрaнный:  
рaдуйсz, kвлeніz б9іz м™ре ўдост0енный.  
Рaдуйсz, цRкве хrт0вы неугасaющій свэти1льниче:  
рaдуйсz, њ всёмъ мjрэ ходaтаю и3 печaльниче.  
Рaдуйсz, ми1ра и3 прaвды б9іz ревни1телю:  
рaдуйсz, бlгочeстіz и3 добронрaвіz насади1телю.  
Рaдуйсz, рwссjйскіz цRкве похвало2 и3 ўкрашeніе:  
рaдуйсz, земли2 нaшеz бlгодaтное ўтверждeніе.  
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Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ f7. 
ВсBмъ лю1демъ въ невёдэніи, ск0рбехъ и3 печaлехъ сyщымъ, 

воздви1же тS гDь пaстырz и3 чудотв0рца преди1вна, џтче їwaнне, є4же 
грBшныz на пyть прaвый настaвити, невBрныz къ бGу њбрати1ти и3 
болsщыz и3сцэли1ти, да соглaснw воспою1тъ вси2 сп7си1тельную пёснь: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 
Вэт‡и многовэщaнніи безглaсни бhша њ бlгодaти, дaннэй 

тебЁ, їwaнне преди1вне, є3гдA сл0вомъ є3ди1нэмъ лю1ди t грэхA къ 
покаsнію приводи1лъ є3си2, нед{жныz t nдрA болёзни воздвизaлъ є3си2, 
бёсы и3згонsлъ є3си2. Мh же ћкw чудотв0рца и3 ўг0дника б9іz 
прославлsемъ тS си1це:  

Рaдуйсz, страстьми2 њдержи1мыхъ ди1вный врачевaтелю:  
рaдуйсz, въ долгонедyжіи сyщихъ безмeздный цэли1телю.  
Рaдуйсz, tпaдшыz къ бGу приводи1вый:  
рaдуйсz, безбHжныz гр0знw њбличaвый.  
Рaдуйсz, кaющихсz кр0ткій наказaтелю:  
рaдуйсz, ми1лостыни щeдрый подaтелю.  
Рaдуйсz, хrтіaнскагw просвэщeніz и3 бlгочeстіz рeвностный 

насади1телю:  
рaдуйсz, ю4ныхъ по стезsмъ прaвды мyдрый путеводи1телю.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ ‹. 
Сп7сти2 хотS лю1ди рwсс‡йскіz, є3ресьми2 и3 невёріемъ 

соблазнsємыz, џтче їwaнне, кHзни бэсHвскіz њбличи1лъ є3си2 и3 
правослaвное и3сповёданіе вёры твeрдw kви1лъ є3си2. Сегw2 рaди цrтвіz 
нбcнагw дости1глъ є3си2, и3дёже со ѓгGлы и3 ли6ки с™hхъ непрестaннw њ 
нaсъ м0лиши бGа и3 поeши є3мY: Ґллилyіа. 
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Јкосъ ‹. 
СтэнA твeрда kви1лсz є3си2 лю1демъ стрaждущымъ, t всёхъ 

концє1въ земли2 рwссjйскіz къ тебЁ приходsщымъ, бGон0сне џтче 
їwaнне. Тёмже и3 нaсъ, бёдствующихъ и3 немощствyющихъ душeю и3 
тёломъ, ўкрэпи2 мlтвами твои1ми, и4миже њграждaеми, прин0симъ 
ти2 похвалы6 сі‰:  

Рaдуйсz, свэти1льниче неугаси1мый, nгнeмъ д¦а с™aгw 
возжжeнный:  

рaдуйсz, крjне бlгоухazй, рос0ю бlгодaти б9іz напоeнный.  
Рaдуйсz, лозо2 многопл0днаz, бlгодaтными д†ры вёрныхъ 

питaющаz:  
рaдуйсz, с0ле земли2, t грэх0внагw тлёніz нaсъ сохранsющаz.  
Рaдуйсz, въ м0ри житeйстэмъ њбуревaємымъ ти1хое 

пристaнище:  
рaдуйсz, душeвнэ и3 тэлeснэ и3знемогaющымъ бlг0е вспоможeніе.  
Рaдуйсz, сердцевёдче премyдрый, вBрныz лю1ди t мудровaніz 

мjра сегw2 њграждazй:  
рaдуйсz, сёzтелю хrт0въ, сёzніемъ є3ђльскимъ сердцA мн0гихъ 

ўвеселszй.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ №i. 
Пёснь достохвaльную прин0симъ ти2, џтче їwaнне, всёмъ 

житіeмъ твои1мъ бGа прослaвльшему. И# ћкоже на земли2 за всёхъ и3 
за вс‰ вLку мjра ўмолsлъ є3си2, си1це и3 нhнэ на нб7си2 вознеси2 мlтвы 
тво‰, да во nтeчествіи нaшемъ при1снw воспэвaетсz бGу побёднаz 
пёснь: Ґллилyіа. 
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Јкосъ №i. 
Свэтозaрную свэщY вёмы тS, бGомъ и3збрaнне џтче їwaнне, 

тh бо и3 по tшeствіи t земнhхъ къ нбcнымъ ў пrт0ла б9іz въ 
с0нмэ с™hхъ и3 си1лъ ѓгGльскихъ њ нaсъ при1снw ходaтайствуеши. 
Сегw2 рaди бlгодaрственнw взывaемъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, ћкw въ п0двизэ твоeмъ и4мz прес™hz трbцы ди1внw 
прослaвисz:  

рaдуйсz, ћкw бlгочeстіемъ и3 вёрою твоeю цRковь хrт0ва 
ўкраси1сz.  

Рaдуйсz, пaстырей бGомyдрый настaвниче:  
рaдуйсz, и4нокинь д0брый ўчи1телю.  
Рaдуйсz, супр{ги соyзъ брaчный с™w храни1ти поучaвый:  
рaдуйсz, ч†да почитaти роди1тєли сво‰ ўвэщавaвый.  
Рaдуйсz, ћкw сострадaніемъ твои1мъ къ бли6жнимъ скHрби и3 

печ†ли ўтолsютсz:  
рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми грBшницы на пyть сп7сeніz 

њбращaютсz.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ в7i. 
Бlгодaтныхъ дарHвъ д¦а с™aгw и3сп0лни тS гDь, џтче нaшъ 

їwaнне, и4миже рeвностнw послужи1лъ є3си2 нар0ду б9ію. Вознеси2 мlтву 
къ бGу и3 њ нaсъ, да вёры, надeжды и3 любвE дости1гше, прич†стницы 
жи1зни во хrтЁ бyдемъ и3 спод0бимсz воспэвaти бlгодaрственную 
пёснь: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 
Пою1ще твоE достохвaльное житіE на земли2 и3 слaву, ю4же 

стzжaлъ є3си2 на нб7си2, џтче їwaнне, притекaемъ во nби1тель тоб0ю 
создaнную и3 припaдаемъ къ гробни1цэ твоeй, t неsже и3сцэлє1ніz и3 
п0мощь ўлучaюще, возглашaемъ ти2 сицев†z:  
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Рaдуйсz, проповёдниче и3зрsдный, прbр0кwмъ и3 ґпcлwмъ д0брэ 
поревновaвый:  

рaдуйсz, пaстырю земли2 рwссjйскіz, бGомъ и3збрaнный и3 
прослaвленный.  

Рaдуйсz, nби1тель прпdбнагw покрови1телz твоегw2 їwaнна 
рhльскагw ди1внw ўстр0ивый:  

рaдуйсz, nби1телію сeю грaдъ с™aгw петрA слaвнw ўкраси1вый.  
Рaдуйсz, въ возсоздaнную nби1тель и4нwкини собирazй:  
рaдуйсz, ћкw nтeцъ чадолюби1вый, при1сное попечeніе њ ни1хъ 

и3мёzй.  
Рaдуйсz, всBмъ притекaющымъ къ тебЁ ск0рое вспоможeніе 

подавazй:  
рaдуйсz, џбразъ д0брагw пaстырz сл0вомъ, житіeмъ и3 вёрою 

нaмъ kви1вый.  
Рaдуйсz, їwaнне, земли2 рwссjйскіz мlтвенниче преди1вный. 

Кондaкъ Gi. 
Q с™hй првdный џтче їwaнне, всерwссjйскій свэти1льниче и3 

преди1вный чудотв0рче! Пріими2 хвалeбное сіE пёніе нaше и3 ўмоли2 
хrтA бGа цRковь с™yю въ бlгочeстіи ўтверди1ти, є3ди1нство въ сою1зэ 
ми1ра и3 любвE хrт0вы соблюсти2, да и3 мы2 воспоeмъ съ тоб0ю бGу: 
Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 
q вели1кій чудотв0рче и3 преди1вный ўг0дниче б9ій, бGон0сне џтче 

їwaнне! При1зри на нaсъ и3 внемли2 бlгосeрднw молeнію нaшему, ћкw 
вели1кихъ даровaній спод0би тS гDь, да ходaтай и3 при1сный 
мlтвенникъ за нaсъ бyдеши. Сe бо, страстьми2 грэх0вными 
њбуревaеми и3 ѕл0бою снэдaеми, зaпwвэди б9іz пренебрег0хомъ, 
покаsніz сердeчнагw и3 слeзъ воздыхaніz не принес0хомъ, сегw2 рaди 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 11 
 

мнHгимъ ск0рбемъ и3 печaлемъ дост0йни kви1хомсz. Тh же, џтче 
првdне, вeліе дерзновeніе ко гDу и3 сострадaніе къ бли6жнимъ свои6мъ 
и3мёz, ўмоли2 всещeдраго вLку мjра, да пробaвитъ млcть свою2 на 
нaсъ и3 потерпи1тъ непрaвдамъ нaшымъ, не погуби1тъ нaсъ грBхъ рaди 
нaшихъ, но врeмz на покаsніе млcтивнw нaмъ дaруетъ. q с™че 
б9ій, помози2 нaмъ вёру правослaвную непор0чнw соблюсти2 и3 
зaпwвэди б9іz бlгочeстнw сохрани1ти, да не њбладaетъ нaми 
всsкое беззак0ніе, нижE посрами1тсz прaвда б9іz въ непрaвдахъ 
нaшихъ, но да спод0бимсz дости1гнути кончи1ны хrтіaнскіz, 
безболёзненныz, непостhдныz, ми1рныz и3 т†инъ б9іихъ 
причaстныz. Е#щE м0лимъ тS, џтче првdне, њ є4же цRкви нaшей 
с™ёй до скончaніz вёка ўтверждeннэй бhти, nтeчеству же нaшему 
ми1ръ и3 пребывaніе въ прaвдэ б9іей и3спроси2 и3 t всёхъ ѕHлъ сохрани2, 
да тaкw нар0ди нaши, бGомъ храни1ми, въ є3диномhсліи вёры и3 во 
всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ, въ лёпотэ дух0внагw брaтства, 
трезвeніи и3 соглaсіи свидётельствуютъ: ћкw съ нaми бGъ! Въ нeмже 
живeмъ, и3 дви1жемсz, и3 є3смы2, и3 пребyдемъ во вёки. Ґми1нь. 

И$на мlтва. 
q с™hй првdный џтче їwaнне, всерwссjйскій свэти1льниче и3 

преди1вный чудотв0рче! Ты2 t младeнческихъ лётъ бGомъ и3збрaнъ 
бhлъ є3си2, и3 дyхомъ пламенёz, ћкw и4стинный пaстырь, житіeмъ, 
сл0вомъ, люб0вію, вёрою, чистот0ю лю1демъ послужи1лъ є3си2. Сегw2 
рaди м0лимъ тS, првdный џтче: моли2 чlвэколю1бца бGа цRковь с™yю 
ми1ромъ и3 тишин0ю њгради1ти, зeмлю рwссjйскую во бlгодeнствіи 
сохрани1ти, п†стыри бlгодaти и3 и4стины преиз8oби1льнw и3сп0лнити, 
вл†сти ўмудри1ти, правослaвное в0инство ўкрэпи1ти, немощны6z 
и3сцэли1ти, развращє1нныz и3спрaвити, ю4ныz воспитaти, стaрцы и3 
вдови6цы ўтёшити и3 нaмъ всBмъ во цrтвіи нбcнэмъ спод0битисz 
со всёми с™hми прославлsти nцA, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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