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Ґкafістъ прпdбному гeрману ґлsскинскому. 

Кондaкъ №. 

И#збрaнный чудотв0рче и3 преслaвный ўг0дниче хrт0въ,* бGон0сне 
џтче нaшъ гeрмане,* ґлsски ўкрашeніе и3 цRкве правослaвныz 
рaдованіе,* воспэвaемъ ти2 похвалы6 сі•.* Тh же, ћкw нбcный нaшъ 
покрови1тель и3 всем0щный пред8 бGомъ мlтвенникъ,* не престaй 
ходaтайствовати њ нaсъ, чaдэхъ твои1хъ, ўсeрднw теб¨ 
вопію1щихъ:* Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный 
чудотв0рче. 

Јкосъ №. 

ЃгGлwвъ творeцъ пред8избрa тz, џтче гeрмане, проповёдникомъ 
бhти правослaвныz вёры въ землsхъ н0выхъ и3 послa тz, ћкw 
бlговёстника, ко kзhчникwмъ, да возсіsетъ и5мъ свётъ и4стины. 
Бlгодaрніи же лю1діе воспэвaютъ теб¨, ћкw нбcному покрови1телю, 
похвалы6 сі•: 

Рaдуйсz, пустhнею сар0вскою и3здётска взращeнный:  
рaдуйсz, валаaмскіz nби1тели џтрасле пречтcнaz. 
Рaдуйсz, пустhнное ўединeніе возлюби1вый: 
рaдуйсz, б9іею м™рію t смeрти сп7сeнный. 
Рaдуйсz, ґпcлwвъ послёдователю: 
рaдуйсz, свётъ и4стинныz вёры во ґмeрику принесhй. 
Рaдуйсz, fавHрскимъ свётомъ њзарeнный: 
рaдуйсz, тьмY їдwлослужeніz хrт0мъ просвэти1вый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дz гDь плaменную люб0вь твою2, є4юже t ю4ности возгорёсz, 
прпdбне, во nби1тель сар0вскую є3мY є3ди1ному послужи1ти приведe тz, 
послэди1 же на џстровъ валаaмскій пyть тв0й ўпрaви, и3дёже въ 
с0нмэ и4нокwвъ ты2 воспэвaлъ є3си2 неустaннw: Ґллилyіа. 
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Јкосъ в7. 

Рaзумъ дух0вный теб¨ t ю4ности даровaсz, с™че б9ій, да 
ўразумёеши красотY нбcную и3 слaдость є3S. Сегw2 рaди t премyдрагw 
и3гyмена назaріа, настaвника прпdбнагw серафjма сар0вскагw, поучaлсz 
є3си2 премyдрости б9іей и3 путє1мъ гDнимъ, тёмже с™az цRковь 
восхвалsетъ тS: 

Рaдуйсz, въ дeбрехъ сар0вскихъ стaрцу пустhннику послужи1вый: 
рaдуйсz, съ прпdбнымъ серафjмомъ є3ди1наго настaвника и3мёвый. 
Рaдуйсz, ћкw пчелA, t вели1кагw fе0дwра дух0вный нектaръ въ 

санаxaрэ собрaвый: 
рaдуйсz, во преслaвную nби1тель валаaмскую на п0двиги 

пришeдый. 
Рaдуйсz, ћкw тезоимени1тому теб¨ гeрману, первоначaльнику 

валаaмскому, с™остію ўпод0билсz є3си2: 
рaдуйсz, ћкw п0двиги пустынножи1тєльскіz под8sлъ є3си2. 
Рaдуйсz, за кр0тость и3 ти1хость брaтіею валаaмскою 

почитaемый: 
рaдуйсz, нhнэ всeю цRковію прославлsемый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ G. 

Си1ла вhшнzгw повел¨ бGомyдрому петр0ва грaда с™и1телю 
гавріи1лу послaти проповёдники правослaвныz вёры въ зeмлю 
ґлsскинскую и3 теб¨, прпdбне гeрмане, сeй жрeбій ґпcльскій пріsти. 
Тёмже вси2 лю1діе, просвэщeнніи свётомъ хrт0вымъ труды6 твои1ми 
и3 џбразомъ житіS твоегw2, воспёша бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мёz не т0кмw тщaніе њ п0двизэ и4ночестэмъ, но и3 рeвность 
ґпcльскую въ проповёданіи, ты2, прпdбне гeрмане, лю1демъ, во тьм¨ 
kзhческагw невёдэніz сэдsщымъ, хrтA распsтаго и3 воскrшаго 
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возвэсти1лъ є3си2. Поминaюще ќбw и4ночєскаz бдBніz тво• и3 труды2 
ґпcльскіz, съ люб0вію восхвалsемъ тS:  

Рaдуйсz, безр0потное послушaніе и3гyмену kви1вый: 
рaдуйсz, въ пyть дaльній пр0повэди рaди є3ђльскіz tшeдый. 
Рaдуйсz, любвE ко nтeчеству не ўгаси1вый: 
рaдуйсz, н0вое твоE nтeчество плaменнэ возлюби1вый. 
Рaдуйсz, и4ноческагw житіS во ґмeрицэ первоначaльниче: 
рaдуйсz, правослaвныz вёры рeвностный проповёдниче. 
Рaдуйсz, џбразе прпdбныхъ nби1тели лaдожскіz: 
рaдуйсz, сёверныz fиваjды џтрасле, во ґлsскэ процвэтhй. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ д7. 

Бyрю ѕлhхъ напaстей и3 скорбeй претерпёлъ є3си2, прпdбне, и3 
п0двигомъ д0брымъ во стран¨ н0вэй подвизaлсz є3си2, сегw2 рaди и3 
хrт0съ тS прослaви и3 дaромъ прозрёніz и3 чудeсъ њбогати2 и3 даровA 
теб¨ цrтво нбcное, и3дёже ты2 со ѓгGлы воспэвaеши бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhшаще њ чудесёхъ твои1хъ, лю1демъ kвлeнныхъ, є3гдA џгненное 
запалeніе и3 наводнeніе губи1тельное ты2 њстанови1лъ є3си2 мlтвою своeю, 
вси2 лю1діе ўмилsхусz сeрдцемъ. М0лимъ тS и3 нaмъ kви1ти си1лу 
твою2 и3 п0мощь, къ теб¨ вопію1щымъ: 

Рaдуйсz, бGопроповёдниче, рeвностію твоeю нaсъ вдохновлszй: 
рaдуйсz, бGолю1бче, сердцA н†ша рaдостію и3сполнszй.  
Рaдуйсz, за всёхъ ўнывaющихъ тeплый мlтвенниче: 
рaдуйсz, дyшъ смzтeнныхъ преслaдостный ўмири1телю. 
Рaдуйсz, ћкw смирeніемъ твои1мъ подаeши стрaждущымъ 

и3сцэлeніе: 
рaдуйсz, ћкw кр0тостію твоeю њкрылsеши дyшы нaшz во є4же 

созерцaти гHрнzz. 
Рaдуйсz, твeрдый вразуми1телю всёхъ tшeдшихъ t правослaвіz: 
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рaдуйсz, люб0вію твоeю направлszй нaсъ на пyть прaвый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ є7. 

Ћкw ѕвэздA во стран¨ полyнощнэй возсіsлъ є3си2, прпdбне, на 
џстровэ є3л0вэмъ, н0вый валаaмъ наречeннэмъ, да њзари1ши 
свётомъ любвE твоеS и3 бGом0щною мlтвою твоeю всю2 зeмлю 
ґмерикaнскую, да со всёхъ концє1въ є3S лю1діе правослaвніи воспою1тъ 
тeплэ бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дzще смирeніе твоE, џтче нaшъ гeрмане, вси2 дивлsхусz 
ѕэлw2, кaкw ты2, прпdбному ґнтHнію печeрскому, первоначaльнику 
монaшества на руси2, подражaz, восхотёлъ є3си2 простhмъ и4нокомъ 
бhти и3 по вели1кому смирeнію твоемY t служeніz сщ7eнническагw 
tрeклсz є3си2. Сегw2 рaди взывaемъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, первоначaльниче монaшества во ґмeрицэ: 
рaдуйсz, смирeніемъ нбcнагw nтeчества дости1гнувый. 
Рaдуйсz, нбcною слaвою ўвэнчaнный: 
рaдуйсz, nби1тель на мёстэ п0двигwвъ твои1хъ предрекjй. 
Рaдуйсz, м0щи тво• предречeнной nби1тели даровaвый: 
рaдуйсz, и3ст0чникъ чудeсъ t ни1хъ мjру kви1вый. 
Рaдуйсz, защи1тниче тeплый брaтіи, тоб0ю собирaемыz: 
рaдуйсz, и4нокwмъ в0ждь вeлій на брaни неви1димой. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдуетъ пустhнz сёвернаz п0двиги и3 чудесA тво•, прпdбне, 
и3 тS, ћкw н0вую вётвь віногрaдника цRкве рyсскіz, на земли2 
ґмерикaнстэй прозsбшую, прославлsетъ. Тh бо дє1бри ґлsски и3 лэсA 
є3S мlтвою твоeю њбlгоухaлъ є3си2, и3 подви1жникwмъ дрє1внимъ 
подражaz, въ безм0лвіи нощнёмъ взывaлъ є3си2 къ бGу9 Ґллилyіа. 
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Јкосъ ѕ7. 

Просвэти1вый людeй, во тьм¨ kзhчестэй пребывaющихъ, и3 
џбразъ подви1жническагw житіS си1мъ показaвый, моли1сz њ всёхъ 
нaсъ, бGон0сне џтче нaшъ гeрмане, да и3 мы2, бlгодарsще гDа за 
млcть є3гw2, нaмъ kвлeнную, непрестaннw воспэвaемъ ти2 похв†льныz 
сі• глаг0лы: 

Рaдуйсz, прес™hz трbцы служи1телю вёрный:  
рaдуйсz, пустhни є3л0выz подви1жниче ўсeрдный. 
Рaдуйсz, щи1тъ вёры живhz и3 разyмныz всBмъ подавazй: 
рaдуйсz, тьмY свётомъ є3ђльскимъ просвэщazй. 
Рaдуйсz, ћкw суетY и3 ўнhніе бGомhсліемъ tгнaлъ є3си2: 
рaдуйсz, ћкw ў бGа себE и3менyz, смирeнію всёхъ поучaлъ є3си2. 
Рaдуйсz, сердцA н†ша рaдостію твоeю и3сп0лнивый: 
рaдуйсz, надeждою бlг0ю нaсъ ўкрэпи1вый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ з7. 

Хотsй возсіsти свёту бGопознaніz во стран¨ kзhчестэй, 
бlговоли2 гDь сёzти сёмена вёры правослaвныz и3 повел¨ теб¨, 
прпdбне, да всёхъ научи1ши вёрэ и4стиннэй и3 защити1ши ю5. Тh же, 
ћкw пaстырь безстрaшный мaлому стaду є3ђльски взывaеши, да не 
ўбои1мсz, ћкw њбэтовaно є4сть нaмъ нбcное цrтвіе, тёмже 
научeнніи тоб0ю, рaдостнэ поeмъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Ди1внw въ вhшнихъ мlтвеннw пребывaлъ є3си2, прпdбне, но и3 въ 
ни1жнихъ на земли2 сyщихъ не забывaлъ є3си2, наипaче же њ сиротaхъ 
вeліе попечeніе kви1лъ є3си2, ўстроsz прію1тъ и5мъ и3 ўчи1лище, и3дёже 
зaповэдемъ гDнимъ поучaлъ є3си2 и5хъ. Си1хъ рaди трудHвъ твои1хъ 
пріими2 t нaсъ похвалы6 сі•: 

Рaдуйсz, ни1щихъ и3 сир0тъ защи1тителю: 
рaдуйсz, бlгостный њ ни1хъ попечи1телю. 
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Рaдуйсz, ћкw стрaху б9ію ч†да сво• научaлъ є3си2: 
рaдуйсz, ћкw жив0ю вод0ю є3ђліа всёхъ напоsлъ є3си2. 
Рaдуйсz, мlтвы непрестaнныz ўчи1телю: 
рaдуйсz, хлёбомъ нбcнымъ и3 земнhмъ сиропитaтелю. 
Рaдуйсz, пл0ть покорsти дyху поучaвый: 
рaдуйсz, бGа всёмъ сeрдцемъ люби1ти наставлsвый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ }. 

Стрaнное чyдо kви2 чlвэколю1бецъ гDь, даровa бо теб¨, прпdбне, 
дaръ прозрёніz и3 и3сцэлeніz ћкw и3ст0чникъ ўтэшeніz лю1демъ 
свои6мъ. Тh же дёлы свои1ми и3 словесы2 привeлъ є3си2 мнHгіz къ любви2 
б9іей. Тёмже сіsніемъ п0двигwвъ твои1хъ просвэщeнніи, лю1діе 
взывaху ко гDу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

И#збрaнъ бGомъ бhлъ є3си2, џтче прпdбне, тёмже лю1діе 
новопросвэщeнніи свётомъ хrт0вы вёры притекaху къ теб¨ въ 
болёзнехъ и3 печaлехъ. Тh же, ћкw nтeцъ чадолюби1вый, 
предстaтельствовалъ є3си2 за всёхъ въ мlтвахъ, и3сточaz и3сцэлє1ніz 
и3 ўтэшaz всёхъ, къ теб¨ њ п0мощи взывaющихъ, тёмже 
слaвлzху тS духHвнаz ч†да тво•: 

Рaдуйсz, дyшъ смzтeнныхъ ўмири1телю преслaдкій:  
рaдуйсz, врачY нaшъ безмeздный и3 бlгодaтный. 
Рaдуйсz, нeмощей нaшихъ цэли1телю млcрдный: 
рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 њбстоsніихъ пом0щниче ск0рый. 
Рaдуйсz, лишє1ннымъ кр0ва тeплое прибёжище: 
рaдуйсz, њбуревaємымъ, ћкw скалA монaшескаz, ти1хое 

пристaнище. 
Рaдуйсz, грzд{щаz ћкw насто•щаz прови1дэвый: 
рaдуйсz, прегрэшeній сокровeнныхъ њбличи1телю прозорли1вый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 
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Кондaкъ f7. 

Всегw2 себE гDеви прeдалъ є3си2, бlжeнне, тёмже со ѓгGлы въ 
пустhни слaдостнw бесёдовалъ є3си2. И# нhнэ съ ли6ки ѓгGльскими на 
нб7сёхъ непрестaннw взывaеши творцY всёхъ и3 создaтелю хвалeбное9 
Ґллилyіа. 

Кондaкъ f7. 

Вэт‡и многовэщaнніи не возм0гутъ и3счи1слити чудесA тво•, 
лю1демъ kвлє1ннаz, ћкw и3 дyси нечи1стіи по словеси2 твоемY t людeй 
стрaждущихъ и3схождaху. Е#гдa же бhсть наводнeніе вeліе, ты2 мlтвою 
своeю пред8 їкHною б9іz м™ре њстанови1лъ є3си2 м0ре, глаг0лz: дaлэе 
сеS черты2 не прeйдетъ водA. Тёмже ти2 воспэвaемъ си1це: 

Рaдуйсz, стіхjи воднhz ўсмири1телю ди1вный:  
рaдуйсz, t запалeніz лэснaгw и3збaвителю преслaвный. 
Рaдуйсz, с™и1телz їннокeнтіа, въ м0ри взывaвшаго къ теб¨, 

ўслhшавый: 
рaдуйсz, по м0рю плaвающымъ к0рмчій надeжный. 
Рaдуйсz, ћкw гнёвъ ѕлhхъ людeй ти1хостію и3справлsлъ є3си2: 
рaдуйсz, ћкw ди1вное бlгоухaніе съ нб7сE къ теб¨ прибэгaющымъ 

низпосылaлъ є3си2. 
Рaдуйсz, вє1ліz знaмєніz при жи1зни твоeй показaвый: 
рaдуйсz, и3 по смeрти твоeй мнHгаz чудесA kви1вый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7си1тельнагw сёzніz гDнz, въ вертогрaдэ земли2 ґмерикaнскіz 
насаждeннагw, пл0дъ крaсный дyхомъ прови1дz, пёснь 
бlгодaрственную прес™ёй трbцэ посред¨ пустhни сёверныz возноси1лъ 
є3си2, џтче с™hй гeрмане, и3 со ѓгGлы нбcными взывaлъ є3си2: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA є3си2 всBмъ, прибэгaющымъ къ теб¨, џтче, ћкw въ 
житіи2 твоeмъ пресл†внаz показaлъ є3си2 и3 при кончи1нэ твоeй ди1вное 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 8 
 

чyдо kви1лъ. Лю1діе же, ви1дzще въ чaсъ кончи1ны твоеS џгненный 
ст0лпъ до нб7сE и3 нетлёніе тэлесE твоегw2, возопи1ша теб¨ таков†z: 

Рaдуйсz, првdною кончи1ною въ с™ости твоeй нaсъ ўвёривый: 
рaдуйсz, ћкw восхождeніе твоE на нб7сA столп0мъ џгненнымъ 

знaменасz. 
Рaдуйсz, ћкw и3 гр0бъ тв0й нед{жнымъ и3сцэлє1ніz и3сточaше: 
рaдуйсz, м0щи тво• бlгоух†нныz въ наслёдіе нaмъ њстaвивый: 
рaдуйсz, ћкw ў рaки твоеS хромjи востaша и3 глaсъ тв0й и3з8 

гр0ба слhшаша. 
Рaдуйсz, ћкw и3ст0чникъ воды2 с™hz и3 цэлeбныz нaмъ даровaлъ 

є3си2. 
Рaдуйсz, ћкw стaрцу герaсіму kви1лсz є3си2, на є3л0вый џстровъ 

того2 призывazй: 
рaдуйсz, тaинственнw, ћкw живhй, на џстровэ сeмъ пребывazй. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ №i. 

Пёніе хвалeбное теб¨ прин0симъ, џтче прпdбне, њ првdнэмъ 
житіи2 твоeмъ. Восхвалsемъ и3 чтcнyю кончи1ну твою2, ћкw пред8узнaлъ 
є3си2 чaсъ преставлeніz своегw2, ўчени1къ же тв0й герaсімъ њбонsлъ 
є4сть бlгоухaніе ди1вное въ чaсъ т0й. Преслaвнw бhсть и3 погребeніе 
твоE, є3гдA и3сп0лнисz предречeнное тоб0ю. Мh же воспэвaемъ 
чудодёющему бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтоподaтельный свэти1льникъ бhлъ є3си2 всемY и4ноческому чи1ну 
дaльніz ґмeрики, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, научaz п0двигу, 
защищaz t напaстей, ходaтайствуz њ ни1хъ и3 глаг0лz: не въ 
морски1хъ т0кмw волнaхъ њбуревaемсz, но среди2 прелeстнагw и3 
многомzтeжнагw мjра стрaждемъ и3 скитaемсz, nбaче къ нбcному 
нaшему nтeчеству грzдeмъ. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: 
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Рaдуйсz, вёрный сподви1жниче їwасaфа, пeрвагw є3пcкпа рyсскіz 
ґмeрики: 

рaдуйсz, свидётелю рeвности їувенaліевы дaже до смeрти. 
Рaдуйсz, ґлеyта петрA пронарекjй новом§нка: 
рaдуйсz, предви1дэвый с™и1тельство їннокeнтіа въ земли2 

ґлеyтстэй. 
Рaдуйсz, ўченикY своемY сeргію џбразъ и4ноческагw житіS 

показaвый: 
рaдуйсz, и4нока герaсіма на н0вый валаaмъ чудeснw призвaвый. 
Рaдуйсz, на руси2, безб0жіемъ плэнeннэй, ґдріaна пресвЂтера t 

темни1цы њгради1вый: 
рaдуйсz, с™и1телz їwaнна тебE прослaвити подви1гнувый. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaти и3сп0лнена вёдуще тS, прпdбне џтче, пр0симъ9 моли1сz 
тeплэ ко гDу, да њгради1тъ цRковь свою2 с™yю t дyха мjра сегw2, 
вою1ющагw на сынHвъ є3S невёріемъ и3 tвращaющагw t 
бGодаровaнныz жи1зни, дабы2 восходи1ти нaмъ t земли2 на нб7о и3 
воспэвaти бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще твоE прославлeніе, прпdбне, ўбlжaемъ тS, ћкw 
многом0щна мlтвенника и3 предстaтелz нaшего. Тh же, стzжaвый 
д¦а с™aго и3 тёмъ просвэти1вый лю1ди земли2 ґмерикaнскіz, ўслhши 
нaсъ, вопію1щихъ къ теб¨ таков†z: 

Рaдуйсz, мlтву чи1стую и3 теплотY сердeчную стzжaвый:  
рaдуйсz, слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлавый. 
Рaдуйсz, ћкw сeрдце твоE бhсть бlгодaти б9іz и3сп0лнено: 
рaдуйсz, свётомъ сокровeннымъ њсіsнный. 
Рaдуйсz, ўм0мъ њчищeннымъ т†йны бжcтвєнныz созерцaвый: 
рaдуйсz, тишины2 и3 ми1ра п0мыслwвъ дости1гнувый. 
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Рaдуйсz, сердцA д¦омъ с™hмъ просвэщazй: 
рaдуйсz, совершeнство њбрэтhй и3 нaсъ къ семY призывazй. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, преслaвный чудотв0рче. 

Кондaкъ Gi. 

Q преслaвный ўг0дниче б9ій, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ 
гeрмане, пріими2 мaлое сіE молeніе нaше, въ похвалY теб¨ возноси1мое, 
и3 предстоS нhнэ пrт0лу гDа вседержи1телz, непрестaннw моли1сz њ 
нaсъ, чaдэхъ твои1хъ, да пребывaюще въ любви2 и3 є3диномhсліи, 
навhкнемъ всегдA твори1ти в0лю б9ію по сл0ву твоемY: t сегw2 днE, 
t сегw2 часA да бyдемъ люби1ти бGа превhше всегw2 и3 твори1ти с™yю 
в0лю є3гw2. и3 кyпнw съ тоб0ю спод0бимсz воспэвaти хвалeбную 
пёснь9 Ґллилyіа. 

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

Мlтва.  

Q преди1вный ўг0дниче б9ій, прпdбне џтче нaшъ гeрмане, ты2 
п0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2, хлaдъ и3 и3ны6z тzготы6 въ 
земли2 ґлеyтстэй претерпёлъ є3си2. 

Нhнэ же и3сп0лнисz сл0во гDне на теб¨, въ мaлэмъ вёрнымъ 
є3мY бhвшемъ, тёмже и3 постaви тS гDь ћкw нбcнаго покрови1телz 
цRкве ґмерикaнскіz. Мh же вси2 взывaемъ ти2 тeплою мlтвою9 
моли1сz за цRковь нaшу с™yю, да њгради1тъ ю5 гDь t тeмныхъ си1лъ 
врaжіихъ, нaсъ да сохрани1тъ въ чистот¨ и3 бlгочeстіи, да 
ўтверди1тъ въ вёрэ крёпкой и3 несумнённой. И# и3спроси2 всBмъ нaмъ 
дyха ми1ра и3 любвE, дyха кр0тости и3 смирeніz, гордhни tгнaніе, t 
самопревозношeніz њграждeніе, болsщымъ п0мощь и3 и3сцэлeніе, 
скорбsщымъ ўтэшeніе, ѓлчущымъ прaвды дух0вныz пи1щу нбcную. Да 
ўлучи1вше желaємаz, њбрsщемъ прaведное воздаsніе въ дeнь 
стрaшнагw судA и3 со всёми с™hми воспоeмъ и3 прослaвимъ 
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живоначaльную трbцу, nц7A непостижи1маго, и4стиннаго и3 є3динор0днаго 
сн7а и3 с™aго ўтёшителz д¦а, во вёки. Ґми1нь. 

Утвержден Священным Синодом 

Русской Православной Церкви 
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