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Ґкafістъ
с™0му сщ7енном§нку петрY черевк0вскому.
Кондaкъ №.

И#збрaнный ўг0дниче хrт0въ,* чтcнhй служи1телю пrт0ла гDнz,
д0блій страдaльче пeтре,* первоверх0вному ґпcлу тезоимени1тый,*
крёпостію вёры и3 бlгочeстіz въ житіи2 несокруши1мь kви1лсz є3си2,* и3
по кончи1нэ м§нчестэй чудесы2 просіsлъ є3си2,* сегw2 рaди похв†льнаz
восписyемъ ти2 пBніz.* Тh же, и3мёzй дерзновeніе ко гDу,* t
всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ:* Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ
похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ сопричaстниче.
Јкосъ №.

ЃгGлъ земнhй и3 человёкъ нбcный въ житіи2 твоeмъ бhлъ є3си2,
пребlжeнне пeтре, въ препод0біи и3 прaвдэ, дaже до стaрости,
неwслaбнэ гDеви служA. Тёмже и3 хrт0съ t мjра многомzтeжнагw
во nби1тєли вBчныz пресели1 тz, ћкw вёрнаго своего2 рабA, їерeа же
и3 м§нка, слaвою нетлённою вэнчA и3 мн0гими чудесы2 на земли2
прослaви. Тh же, предстоS пrт0лу трbцы прес™hz, мlтвами твои1ми
t всsкихъ ѕHлъ и3 напaстей њгради1 ны, зовyщыz ти2 таков†z:
Рaдуйсz, и4го хrт0во на рaмо твоE взeмый:
рaдуйсz, путeмъ служeніz пaстырскагw дост0йнw шeствовавый.
Рaдуйсz, прaвды б9іz неwслaбный провозвёстниче:
рaдуйсz, цRкве хrт0вы рeвностный защи1тниче.
Рaдуйсz, и3сповёдникwмъ слaвное сопричтeніе:
рaдуйсz, м§нкwмъ всехвaльное ликостоsніе.
Рaдуйсz, хrтіaнъ правослaвныхъ твeрдое въ бз7э заступлeніе:
рaдуйсz, tстyпникwвъ вёры ўстрашeніе и3 посрамлeніе.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
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Кондaкъ в7.

Ви1дz тS гDь t ю4ности по стези2 бlгочeстіz текyща, с™hй
пeтре, и3збрA въ служи1телz себЁ и3 ўдобри1 тz бlгодaтію с™aгw
дyха. Тh же мнHгаz лBта чи1стымъ сeрдцемъ и3 ўсты2 непрестaннw
гDа прославлsлъ є3си2, жeртву безкр0вную совершaz, п0слэжде же и3
сaмъ въ жeртву бGу, ћкw дaръ чи1стый, принeслсz є3си2, бlгодaрнэ
вопіS є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ в7.

Рaзумъ и3 сeрдце въ и4стиннэй вёрэ ўтверждaz, пeтре бGомyдре,
зaпwвэди гDни въ житіи2 непор0чнw соблю1лъ є3си2. И# ћкw вёрный
в0инъ хrт0въ, стрaхомъ б9іимъ и3 рeвностію воwружи1всz, врагHвъ
вёры правослaвныz, во nтeчество твоE земн0е пришeдшихъ, нE
ўстраши1лсz є3си2, и3 на защи1ту хрaма б9іz подви1глсz є3си2. Сегw2
рaди восхвалsемъ тS си1це:
Рaдуйсz, є3ди1нагw бGа, въ трbцэ слaвимагw, и4стинный чти1телю:
рaдуйсz, в0ли б9іz всеусeрдный и3сполни1телю.
Рaдуйсz, вс‰ кр†снаz мjра сегw2 хrтA рaди презрёвый:
рaдуйсz, нелицемёрною люб0вію къ бGу и3 пaствэ твоeй
и3сп0лненный.
Рaдуйсz, џбразъ бlгочeстіz лю1демъ kви1вый:
рaдуйсz, дyшу твою2 за вёру и3 nтeчество положи1вый.
Рaдуйсz, правовёріz мyжественный поб0рниче:
рaдуйсz, прельщeніємъ невёрныхъ неустраши1мый противоб0рче.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ G.

Си1лою, дaнною ти2 свhше за д0брое и3 бGоуг0дное житіE твоE,
ўкрэплsемь, страд†ніz лю6таz хrтA рaди мyжественнэ претерпёлъ
є3си2. Си1лою же безсловeснагw конS, мучи1тельми неи1стовнw
води1магw, жeстокw влачи1мь, свидётель непрекл0нный и4стины, дaже
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до кр0ве, kви1лсz є3си2. Тёмже, ћкw м§нкъ непобэди1мь, вэнцeмъ
добропобёднымъ t бGа ўвэнчaлсz є3си2, поS є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ G.

И#мёz въ души2 твоeй люб0вь ко гDу, пeтре достобlжeнне,
џбразъ чи1стагw и3 непор0чнагw житіS показaлъ є3си2, тaкожде и3
пaстырь д0брый и3 настaвникъ и4стинный лю1демъ бhлъ є3си2. Мh же,
восхвалsюще житіE твоE, воспэвaемъ ти2 тaкw:
Рaдуйсz, добродётєли є3ђльскіz въ сeрдцэ твоeмъ вкорени1вый:
рaдуйсz, въ зaповэдехъ гDнихъ во вс‰ дни6 животA твоегw2
ходи1вый.
Рaдуйсz, t ю4ности цrтва нбcнагw возжелaвый:
рaдуйсz, въ стaрости масти1тэ добропл0діе души2 твоеS
показaвый.
Рaдуйсz, млcрдіz къ лю1демъ ўсeрдный рачи1телю:
рaдуйсz, ни1щихъ и3 ўб0гихъ безмeздный питaтелю.
Рaдуйсz, немощны6мъ и3 њби6димымъ бlгосeрдный пом0щниче:
рaдуйсz, тsготъ и3 скорбeй пaствы твоеS веледyшный
воспріeмниче.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ д7.

Бyрz и3спытaній и3 бёдъ во дни6 лихолётіz на цRковь и3
nтeчество нaше земн0е нашeдшаz, не поколебA ўповaніz твоегw2 на
гDа, крэпкодyшне џтче пeтре. Ѓще и3 стaръ лэтaми бhвъ, хрaмъ
б9ій t поругaніz и3 разорeніz њгради1лъ є3си2, врагHвъ
законопрестyпныхъ небоsзненнw њбличи1лъ є3си2, и3 ћкw кaмень
преткновeніz в0ли врaжіи kви1лсz є3си2. Сегw2 рaди съ м§нки на
нб7сёхъ нhнэ поeши бGу: Ґллилyіа.
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Јкосъ д7.

Недоумэвaху лю1діе черевк0встіи, є3гдA по мн0зэхъ лётэхъ
погребeніz твоегw2, с™hй їерeе пeтре, слhшаша, ћкw гр0бъ нёкій t
земли2 показaсz њдеснyю nлтарS цRкве нік0льскіz, и3 ћкw стaрецъ
бlгоoбрaзенъ во nдeждахъ їерeйскихъ во снЁ мнHгимъ kвлsшесz,
просS пёніе панmхjдное по нeмъ совершaти. Нhнэ же мы2, вёдуще
тS, ћкw мlтвенника и3 чудотв0рца слaвна, вопіeмъ ти2 си1це:
Рaдуйсz, првdнымъ житіeмъ твои1мъ гDу ўгоди1вый:
рaдуйсz, въ домY nц7A нбcнагw nби1тель себЁ наслёдовавый.
Рaдуйсz, с0нму сщ7енном§нкwвъ сопричтeнный:
рaдуйсz, вэнцeмъ нетлённымъ t бGа ўкрашeнный.
Рaдуйсz, сёверныхъ предBлъ страны2 нaшеz свэти1льниче:
рaдуйсz, красноб0рскіz земли2 бGомъ дaнный мlтвенниче.
Рaдуйсz, невёрующихъ и3 заблyждшихъ ко и4стинэ направлszй:
рaдуйсz, всёхъ знaющихъ и3 почитaющихъ тS ко сп7сeнію
путеводsй.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ є7.

Неботeчною м0лніею цRковь нік0льскаz запали1сz и3 погорЁ, nбaче
гр0бъ тв0й, с™hй џтче пeтре, во nгни2 никaкоже њпали1сz,
знaменуz ћвэ, ћкw свhше на и3сцэлє1ніz лю1демъ даровaнъ бhсть.
Сегw2 рaди тjи прослaвиша бGа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, пою1ще
є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ є7.

Ви1дэша сщ7eнницы черевк0встіи, пeтре досточyдне, ћкw гр0бъ
тв0й, t nгнS сохранeнный, и3ст0чникъ б9іz бlгодaти и3 врачевство2
недyгwвъ неисцёльныхъ kви1сz, и3 ўразумёвше тS ўг0дника б9іz
бhти, ѓбіе раскazшасz, понeже забвeнію тS на дHлгаz лBта
предaша. Сегw2 рaди воспёша ти2 тaкw:
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Рaдуйсz, прес™hz трbцы бlгоговёйный служи1телю:
рaдуйсz, ликHвъ ѓгGльскихъ на нб7сёхъ дост0йный сожи1телю.
Рaдуйсz, хrтA сп7си1телz вёрный ўченичE:
рaдуйсz, преслaвный и3 доблемyдрый м§нче.
Рaдуйсz, рeвность по бз7э, ћкw прbр0къ и3ліA, стzжaвый:
рaдуйсz, вёру несумнённую, ћкw ґпcлъ пeтръ, и3мёвый.
Рaдуйсz, кр0тостію мmрлmкjйскому с™и1телю подражaвый:
рaдуйсz, смирeніемъ под0бнэ сeргію рaдонежскому бlгоухaвый.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ ѕ7.

Проповёдникъ и4стины всBмъ сумнsщымсz, ћкw б9іею в0лею
гр0бъ тв0й, с™hй пeтре, t nгнS неwпалeнъ бhсть, kви1сz ст0лпъ
свэтон0сный, t земли2 до небесE над8 гр0бомъ твои1мъ сіszй, є3г0же
ви1дz нощнhй стрaжъ цRк0вный лаvрeнтій ѕэлw2 диви1сz, и3 повёдавъ
њ сeмъ чyдномъ видёніи лю1демъ, прослaви бGа, вопіS є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7.

Возсіsлъ є3си2 во всёхъ концёхъ красноб0рскіz земли2
бGодаровaннымъ ти2 чудeсъ дёйствомъ, пeтре достохвaльне, мнHгіz
бо лю1ди, бли6жніz и3 д†льніz, свётомъ чудeсъ њзари1лъ є3си2, врачyz
недyги и4хъ душє1вныz и3 тэлє1сныz, въ с0нномъ видёніи kвлszсz
и5мъ и3 заповёдуz пaмzть њ тебЁ твори1ти и3 бGу моли1тисz. Сегw2
рaди не њстaви и3 нaсъ, почитaющихъ тS и3 воспэвaющихъ таков†z:
Рaдуйсz, въ бlгодaти б9іи при1снw пребывazй:
рaдуйсz, недyги и3 болBзни нaшz бlгодaтію врачyzй.
Рaдуйсz, вBрныz t и3скушeній и3 бёдъ и3збавлszй:
рaдуйсz, всBмъ призывaющымъ тS п0мощь ск0рw подавazй.
Рaдуйсz, волхвHвъ и3 чародёєвъ првdный њбличи1телю:
рaдуйсz, дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ нел0жный цэли1телю.
Рaдуйсz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ стэно2 и3 њграждeніе:
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рaдуйсz, цRкве земнhz и3 нбcныz слaво и3 ўкрашeніе.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ з7.

Хотsй гDь всBмъ человёкwмъ сп7сти1сz и3 въ рaзумъ и4стины
пріити2, и3збрa тz, с™hй пeтре, ўг0дника своего2, и3 даровa ти си1лу
мн0гихъ чудeсъ творeніz: слэпы6z просвэщaти, хромы6z врачевaти,
разслaблєнныz t nдрA болёзни возставлsти, бэсны6z t дeмонwвъ
свобождaти. Тёмже лю1діе, къ тебЁ притекaющіи и3 молsщіисz,
пeрсть t гр0ба твоегw2 взeмлюще, п0мощь въ ск0рбехъ ск0рw
њбрэтaху и3 въ вёрэ пaче ўтверждaхусz, съ рaдостію пою1ще бGу:
Ґллилyіа.
Јкосъ з7.

Н0вагw бlговёстника хrт0ва и3 чудотв0рца тS величaемъ, с™hй
їерeе пeтре: тh бо въ житіи2 тезоимeнному ґпcлу подражaz,
неwслaбный проповёдникъ вёры и3 прaвды въ сёверныхъ градёхъ и3
вeсехъ kви1лсz є3си2. Нhнэ же на нб7си2 пребывaz, на земли2
чудодёйствуеши и3 ко сп7сeнію руков0дствуеши вопію1щыz ти2 таков†z:
Рaдуйсz, кaменю вёры доброзрaчный и3 многоцённый:
рaдуйсz, сосyде и3збрaнный, бlгодaтію д¦а с™aгw њсщ7eнный.
Рaдуйсz, и3ст0чниче, водaми бlгодaти дyшы жaждущыz
напоszй:
рaдуйсz, неради6выz и3 грBшныz къ покаsнію и3 и3справлeнію
житіS приводsй.
Рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми t страстeй душеврeдныхъ
и3збавлsемсz:
рaдуйсz, ћкw ходaтайствомъ твои1мъ дарHвъ д¦0вныхъ t бGа
сподоблsемсz.
Рaдуйсz, скорбsщихъ и3 ўнывaющихъ бlгоутёшное попечeніе:
рaдуйсz, дyшъ лёностныхъ къ жи1зни во хrтЁ пробуждeніе.
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стrтотeрпцєвъ

Кондaкъ }.

Стрaшное знaменіе показaлъ є3си2 лю1демъ, сумнsщымсz и3 не
вёрующымъ чудесє1мъ твои6мъ, пeтре бlжeнне: їерeа черевк0вскаго
бори1са, хyлившаго чудесA, t с™aгw гр0ба твоегw2 бы6вшаz, въ
видёніи гр0зномъ ўкори1лъ є3си2, да покaетсz и3 прослaвитъ бGа, во
с™hхъ свои1хъ дёйствующаго, поS є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ }.

Вeсь въ бз7э пребывazй, всBмъ вои1стинну путев0ждь ко сп7сeнію
покaзалсz є3си2, с™hй нб7ожи1телю пeтре. Лю1демъ бо, и3сцэлёвшымъ
мlтвами твои1ми и3 забвeнію тS предaвшымъ, пaки kвлsлсz є3си2,
повелэвaz ко гр0бу твоемY с™0му приходи1ти и3 дaнныхъ и4ми пред8
гDемъ nбётwвъ не tметaтисz, да t грэхHвъ свои1хъ tвратsтсz
и3 жи1зни вёчныz спод0бzтсz. Мh же, бlгодарsще тS за толи1кое
млcтивое и3 многотерпэли1вое попечeніе њ нaсъ грёшныхъ, со
ўмилeніемъ зовeмъ ти2:
Рaдуйсz, ћкw со ѓгGлы пrт0лу б9ію на нб7си2 предстои1ши:
рaдуйсz, тh бо ћкw ѓгGлъ съ нб7сE на зeмлю лю1демъ
низпосылaешисz.
Рaдуйсz, дёющихъ ѕло2 и3 беззакHніz гр0зный вразуми1телю:
рaдуйсz, вBрнымъ в0ли б9іz тaйный возвэсти1телю.
Рaдуйсz, покаsніz и4стинный проповёдниче:
рaдуйсz, добродёланіz с™hй настaвниче.
Рaдуйсz, взыскyющымъ твоеS п0мощи бlгопоспёшный подaтелю:
рaдуйсz, всёхъ съ люб0вію почитaющихъ тS нбcный покрови1телю.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
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Кондaкъ f7.

Всsкую чудодёйствіz си1лу стzжaлъ є3си2, с™че б9ій, лю1демъ въ
бэдaхъ сyщымъ помогaти, ѓще и3 и3здалeча тS на п0мощь
призывaютъ. ЖенY нёкую, глmкeрію, мнHгіz дни6 въ разслаблeніи
лежaщую и3 молsщуюсz ти2, и3сцэли1лъ є3си2, во снЁ ћвльсz є4й и3
глаг0лz: сіE на тS бGомъ попyщено бhсть, за є4же ни1щихъ не
ми1ловала є3си2. Nнa же тогдA не т0кмw тэлeсное, но наипaче
душeвное здрaвіе њбрётши, прослaви тS, съ бlгодарeніемъ взывaющи
бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ f7.

Вэт‡и многовэщ†нніи не возм0гутъ дост0йнw и3зрещи2 си1лу
любвE твоеS къ земн0му nтeчеству, слaвне пeтре: є3щe бо на земли2
сhй, њ держaвэ рwссjйстэй со слезaми моли1лсz є3си2, вёру nтцє1въ и3
хрaмъ t поругaніz мyжественнw защити1лъ є3си2. Тaкожде и3 по
кончи1нэ твоeй въ земнёй ю3д0ли сyщихъ никaкоже њставлsеши,
вBрныz t всsкагw ѕлA незри1мw њграждaеши, вопію1щихъ къ тебЁ
таков†z:
Рaдуйсz, дyшу твою2 не њбинyzсz за дрyги предaвый:
рaдуйсz, бли6жніz тво‰ ћкw себE самaго возлюби1вый.
Рaдуйсz, џбразе и4стиннагw въ бз7э лю1демъ служeніz:
рaдуйсz, дёлателю совершeннагw терпёніz.
Рaдуйсz, њбуревaємымъ страстьми2 ти1хое пристaнище:
рaдуйсz, tчazнныхъ и3 ск0рбныхъ свётлаz надeждо.
Рaдуйсz, њслaбленныхъ въ вёрэ ўкрэплeніе:
рaдуйсz, всBмъ чтyщымъ тS ходaтаю сп7сeніz.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ ‹.

Всёхъ, предстaтельства пред8 гDемъ просsщихъ ў тебє2, с™hй
џтче пeтре, млcтивнымъ попечeніемъ твои1мъ не њставлsеши:
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селsнину нёкоему, васjлію, въ болёзни и3знем0гшему и3 молsщусz
тебЁ, во снЁ kви1лсz є3си2 и3 ѓбіе здрaва сотвори1лъ є3си2, повелэвaz
є3мY џбразъ тв0й написaти и3 на с™hй гр0бъ возложи1ти во
ўтэшeніе вёрныхъ, да вси2 ўвёдzтъ тS пом0щника и3 застyпника
чyдна, воспэвaющаго: Ґллилyіа.
Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 всBмъ человёкwмъ, с™е пeтре, къ заступлeнію
твоемY прибэгaющымъ, нб7сe бо и3 земли2 творeцъ даровa ти
бlгодaть всёхъ притекaющихъ къ тебЁ t болёзней и3 нед{гъ
и3збавлsти, t скорбeй и3 нyждъ свобождaти, t навётwвъ
бэс0вскихъ и3 к0зней діaвольскихъ њграждaти. Сегw2 рaди, ѓще и3
тщaхусz невёрующіи чудесє1мъ твои6мъ забвeнію тS предaти, nбaче
не возмог0ша. Мh же съ люб0вію вопіeмъ ти2 сицев†z:
Рaдуйсz, свидётелю прaвыz вёры бlгодерзновeнный и3
непоколеби1мый:
рaдуйсz, в0ине цRS нбcнагw бlгоoрyжный и3 непобори1мый.
Рaдуйсz, мечY дух0вный, посэцazй нечeстіе:
рaдуйсz, щи1те нбcный, њграждazй бlгочeстіе.
Рaдуйсz, пaдающихъ и3 плaчущихъ њ грэсёхъ ск0рое востaніе:
рaдуйсz, прaвw стоsщихъ во ўповaніи на бGа ўтверждeніе.
Рaдуйсz, добродётелей бжcтвенныхъ свётлое зерцaло:
рaдуйсz, всёхъ съ вёрою приходsщихъ къ тебЁ крёпкое забрaло.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ №i.

Пёніе и3 молeніе всеумилeнное прес™ёй трbцэ њ всёхъ и3 за вс‰ на
земли2 во с™ёй літургjи возноси1лъ є3си2, с™hй їерeе пeтре, си1це и3 на
нб7си2 мlтвы тво‰ прин0сиши, и3 со ѓгGлы и3 всёми с™hми бGа
восхвалsеши, поS є3мY: Ґллилyіа.
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Јкосъ №i.

Ћкw свэтозaрнаz ѕвэздA, въ предёлэхъ сёверныхъ земли2
рyсскіz просіsлъ є3си2, сщ7енном§нче пeтре, свётомъ бо чудeсъ
њзарsеши и3 нhнэ притекaющихъ къ тебЁ. Ни дни6 смyтніи дрeвле,
нижE лBта гонeній t безб0жныхъ возмог0ша пaмzть твою2 во
тьмЁ невёріz скрhти, но ћкоже прeжде, свётомъ бlгодaти б9іz
дyшы людeй њсвэщaеши, вопію1щихъ къ тебЁ таков†z:
Рaдуйсz, свёта є3ђльскагw доброзрaчное њблистaніе:
рaдуйсz, ћкw тоб0ю и3 нhнэ прин0ситсz рaдованіе.
Рaдуйсz, млcтей премн0гихъ сокр0вище:
рaдуйсz, всеусeрднагw промышлeніz њ лю1дехъ пріsтелище.
Рaдуйсz, сyщихъ во тьмЁ невёріz просвэти1телю:
рaдуйсz, чистоты2 житіS нaшегw неусhпный блюсти1телю.
Рaдуйсz, цRкве хrт0вы негаси1мый свэти1льниче:
рaдуйсz, ў пrт0ла гDнz добросeрдый њ нaсъ печaльниче.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ в7i.

Бlгодaть, дaнную ти2 свhше, вёдуще, воспэвaемъ тS, ўг0дниче
хrт0въ їерeе пeтре, и3 почитaемъ чудотв0рный џбразъ тв0й, є3г0же
млcтивый гDь бlгоизв0лилъ є4сть сохрани1ти до нhнэ и3 ди1внw kви1ти
нaмъ. Тёмже припaдаемъ къ немY и3 бlгоговёйнw ћкw с™hню
лобызaемъ, бlгодaрнw взывaюще бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i.

Пою1ще всерaдостное прославлeніе твоE, сщ7енном§нче пeтре,
ўбlжaемъ тS вси2, ћкw пaстырz д0браго и3 првdника достохвaльна:
величaемъ, ћкw поб0рника вёры крёпка и3 м§нка добропобёдна:
слaвимъ, ћкw мlтвенника тeпла и3 чудотв0рца преди1вна: чти1мъ
с™yю пaмzть твою2 и3 ўми1льнw вопіeмъ сицев†z:
Рaдуйсz, сп7сeніе вёчное t гDа ўлучи1вый:

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

11

рaдуйсz, бlгjй и3 вёрный рaбе хrт0въ, въ рaдость гDа твоегw2
вшeдый.
Рaдуйсz, ћкw свэти1ло пресвётлое съ нб7сE лю1демъ, сyщымъ на
земли2, сіszй:
рaдуйсz, ћкw лучA сlнца прaвды хrтA, бlгость б9ію
неисчерпaемую нaмъ, грBшнымъ, tкрывazй.
Рaдуйсz, млcрдію и3 любви2 nц7A нбcнагw подражaтелю:
рaдуйсz, неwскудэвaемыхъ дарHвъ ў бGа просsщымъ подaтелю.
Рaдуйсz, бlгочeстіz и3 добронрaвіz въ душaхъ рeвностныхъ
вкорени1телю:
рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ мyдрый ўпрaвителю.
Рaдуйсz, џтче пeтре, їерeєвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ
сопричaстниче.
Кондaкъ Gi.

Q с™hй ўг0дниче хrт0въ и3 чудотв0рче сщ7енном§нче пeтре!
Пріими2 сіE хвалeніе нaше и3 ўслhши ны2, бlгопріsтными же твои1ми
къ бGу мlтвами и3збaви нaсъ t страстeй пaгубныхъ, бёдъ и3
њбстоsній, да спод0бимсz съ тоб0ю и3 всёми с™hми въ нбcныхъ
селeніихъ воспэвaти бGу побёдную пёснь: Ґллилyіа.
Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды.

И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й.
Мlтва.

Q сщ7енном§нче пeтре, пaстырю нaшъ д0брый, черевк0вскаz
похвало2, земли2 красноб0рскіz и3 сёвера рwссjйскагw ўкрашeніе! Ты2 t
ю4ности твоеS, њчи1стивъ себE t мірскaгw пристрaстіz и3 сeрдце
ўдобри1въ бlгодaтію с™aгw д¦а, во сщ7eнный сaнъ їерeа б9іz
њблeклсz є3си2, и3 мнHгаz лBта, попечeніе дух0вное, тaкw же и3
тэлeсное њ пaствэ твоeй и3мёz, жeртву безкр0вную дост0йнw
совершaлъ є3си2. Е#гдa же пріи1де на зeмлю рyсскую нашeствіе
беззак0нныхъ и3 ѕловёрныхъ, ћкw пaстырь и4стинный, въ жeртву
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жи1ву хrтY бGу, принeслсz є3си2, и3 нhнэ на нб7сёхъ ликyеши съ сHнмы
сщ7енном§нкwвъ цRкве рyсскіz. Сегw2 рaди м0лимъ тS: ћкw и3мёzй
дерзновeніе ко гDу, моли1сz њ держaвэ нaшей, да въ ми1рэ и3
бlгодeнствіи пребывaетъ, сердцa же людeй правослaвныхъ вsщшею
люб0вію ко хrтY бGу да њзарsтсz. И# нaсъ твои1ми мlтвами да
спод0битъ гDь достHйныz плоды2 покаsніz приноси1ти и3 с™hхъ
хrт0выхъ т†инъ неwсуждeннw причащaтисz. Ходaтайствомъ твои1мъ
да ўкрэпи1тсz вёра нaша, да и3збaвимсz t всsкихъ скорбeй,
недyгwвъ и3 напaстей, врагHвъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. Ѓще же и3
пости1гнетъ нaсъ и3скушeніе тsжкое за грэхи2 нaшz, да ўстои1мъ,
ћкоже
нёкогда
ты2,
с™hй
пeтре,
пред8
беззак0ннымъ
мучи1тельствомъ, прославлsюще тріеди1наго бGа, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго
д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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