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Мёсzца мaрта въ }i-й дeнь. 
Прпdбном§нцы натaліи [баклaновой]. 

Тропaрь, глaсъ д7: 
Бжcтвеннымъ свётомъ t ю4ности њзарeннаz,* 

сyетный и3 многомzтeжный мjръ њстaвила є3си2,* и3 
и4ноческое житіE возлюби1вши,* во с™yю новодёвичію 
nби1тель всели1ласz є3си2,* и3дёже чистот0ю житіS 
твоегw2* гDу ўгоди1ла є3си2.* во дни6 же гонeніz 
безб0жнагw* вёрность хrтY дaже до смeрти 
запечатлёвши,* вeліе дерзновeніе ў всещeдрагw бGа 
стzжaла є3си2,* с™az прпdбном§нце натaліе.* сегw2 рaди въ 
вёчнэй слaвэ пребывaющи,* поминaй нaсъ, чтyщихъ 
чтcн†z страд†ніz тво‰,* и3 њграждaй нaсъ мlтвами 
твои1ми. 

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже. 
[поeтсz въ сх0дненскомъ хрaмэ с™0й трbцы:] 

Днeсь землS моск0вскаz тоб0ю хвaлитсz,* вBрныz 
же вс‰ собирaетъ во хрaмъ с™hz трbцы вeси 
сх0дненскіz,* и3дёже совершaетсz всеслaвнаz пaмzть 
твоS,* с™az прпdбном§нце натaліе.* тh же, нhнэ с™ёй 
трbцэ предстоsщи,* моли1сz даровaти нaмъ* твeрдое во 
и4стинэ хrт0вой стоsніе,* въ болёзнехъ, бэдaхъ и3 
ск0рбехъ терпёніе* и3 душaмъ нaшымъ сп7сeніе. 

Кондaкъ, глaсъ в7: 
Новодёвичіz nби1тели ўкрашeніе,* земли2 моск0вскіz 

покр0ве и3 защищeніе,* правослaвныz цRкве похвало2,* 
прпdбном§нце натaліе,* слaвнаz и3сповёднице вёры 
и4стинныz,* предстоsщи нhнэ пrт0лу гDа,* не њстaви 
сє1стры тво‰, во nби1тели подвизaющыzсz,* моли2 хrтA 
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бGа* њставлeніе грэхHвъ даровaти нaмъ* и3 сп7сти2 дyшы 
нaшz. 

Величaніе: 

Величaемъ тS,* прпdбном§нце натaліе,* и3 чти1мъ 
чтcн†z страд†ніz тво‰,* ±же за хrтA* претерпёла є3си2. 

Мlтва. 

Q и3збрaннице и3 ўг0днице хrт0ва, прпdбном§нце 
мaти натaліе, цRкве рyсскіz правослaвныz ўкрашeніе 
нетлённое, tрaдо и3 ўтэшeніе всёхъ, съ вёрою къ теб¨ 
притекaющихъ, nби1тели новодёвичіz грaда москвы2 
покрови1тельнице, вeси сх0дненскіz и3 земли2 моск0вскіz 
храни1тельнице! Во дни6 земнaгw житіS твоегw2 
премлcрдный гDь, вёдый твоE желaніе п0двига и4ноческагw, 
бlговоли2 призвaти тS на служeніе себ¨ во nби1тель 
новодёвичію, и3дёже ты2 въ пост¨ и3 мlтвэ нелёностнэ 
подвизaласz є3си2 и3 житіE ѓгGльское проводи1ла є3си2. Въ 
годи1ну же лю1тыхъ и3спытaній, є3гдA врази2 вёры хrт0вы 
nби1тель новодёвичію разори1ша и3 мнHгіz и 4нwкини въ 
темни 6цы и3 на мучє1ніz вед0ша, ты2, q мaти нaша, 
промышлeніемъ б9іимъ направлsема, въ вeсь сх0дненскую 
съ сeстрами nби1тели твоеS є3vдокjею и3 ґнастасjею 
всели1ласz є3си2, и3дёже во хрaмэ с™hz трbцы 
подвизaющисz, њ сп7сeніи nтeчества нaшегw моли1ласz 
є3си2. Е#гдa же привед0ша тS на суди1лище безб0жніи 
гони1теліе, ты2 мучeній не ўбоsласz є3си2 и3 смeрть за 
хrтA пріsла є3си2. Тёмже м0лимъ тS, стrтотeрпице 
с™az: при1зри млcтивнw на нaсъ, ўтверди2 въ вёрэ 
правослaвнэй, и3сцэли2 болBзни душє1вныz и3 тэлє1сныz, 
защити2 t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 бyди 
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нaмъ покрови1тельница въ ск0рбехъ и3 напaстехъ. Не 
забyди, q мaти нaша, и3 nби1тель твою 2, и3 всёхъ 
подвизaющихсz въ нeй и3 на поклонeніе въ ню2 
приходsщихъ сохрани2 невреди 6мы t и3скушeній 
діaвольскихъ и3 t всsкагw ѕлA. Е #гдa же пріи1детъ чaсъ 
смeртный, помози2 нaмъ мlтвами твои1ми, да сп7сeніе 
ўлучи1вше, наслBдницы цrтвіz нбcнагw kви1мсz, и3дёже 
вкyпэ съ тоб0ю спод0бимсz прославлsти с™yю трbцу, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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