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Ґкafістъ с™0му првdному в0ину fе0дwру ўшак0ву. 

Кондaкъ №. 

И#збрaнному подви1жнику земли2 нaшеz,* дёлы 
д0блестными во слaву б9ію дост0йнэ потруди1вшемусz,* 
с™0му првdному в0ину fе0дwру похвaльное прин0симъ пёніе.* 
Тh же, ўг0дниче б9ій, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко 
гDу,* t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ9* Рaдуйсz, 
с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ добродётелехъ в0ине 
хrт0въ. 

Јкосъ №. 

ЃгGли и3 бGолюби1віи лю1діе днeсь хrтY бGу бlгодарeніе и3 
славосл0віе прин0сzтъ, kви1 бо тS, првdне в0ине fе0дwре, 
слaвнаго покрови1телz и3 защи1тителz nтeчеству нaшему. Мh 
же ви1дzще тS предстоsща пrт0лу б9ію и3 млcти нaмъ ў 
гDа просsща, со ўмилeніемъ сердeчнымъ воспэвaемъ9 

Рaдуйсz, р0да бlгочести1вагw рождeніе: 
рaдуйсz, земли2 kрослaвскіz многопл0дное прозzбeніе. 
Рaдуйсz, ѓгGла храни1телz твоегw2 непрестaннw 

возвеселszй: 
рaдуйсz, роди1тєли и3 настaвники тво‰ кр0тостію и3 

ўсeрдіемъ ўдивлszй. 
Рaдуйсz, мlтвами с™aгw ср0дника твоегw2 въ дух0внэй 

брaни побэждaти научи1выйсz: 
рaдуйсz, въ зак0нэ гDни непрестaннw поучaвыйсz. 
Рaдуйсz, дyхъ ми1ренъ въ души2 твоeй стzжaвый: 
рaдуйсz, си1лою кrтA гDнz вс‰ враги2 побэждaвый. 
Рaдуйсz, люб0вь хrт0ву въ сeрдцэ твоeмъ носи1вый: 
рaдуйсz, слaдкою т0ю люб0вію дyшу твою2 ўслади1вый. 
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Рaдуйсz, тезоимeнному тебЁ стратилaту въ и3скyсствэ 
воев0дстэмъ ўпод0бивыйсz: 

рaдуйсz, тезоимeнному тебЁ тЂрwну въ ревновaніи њ 
бз7э подражaвый. 

Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 
добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дzй гDь чистотY сeрдца твоегw2, преиз8kби1льнw 
даровA тебЁ, fе0дwре преслaвне, бlгодaть свою2, да т0ю 
ўкрэплsемый, житіE твоE поживeши во бlгочeстіи, 
прославлsz творцA твоего2 пёснію9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Рaзумъ бжcтвенный просвэти2 и3 ўкрэпи1 тz, првdне и3 
достохвaльне fе0дwре, є3гдA ўчeніе кни1жное со ўсeрдіемъ 
познавaлъ є3си2 и3 вeліе прилэжaніе къ семY и3мёлъ є3си2. Е#гдa же 
чи1номъ в0инскимъ почтeнъ бhлъ є3си2, њбэщaніе пред8 
всемогyщимъ бGомъ, с™hмъ є3ђліемъ є3гw2 и3 кrт0мъ принeслъ 
є3си29 вёрнw и3 нелицемёрнw nтeчеству служи1ти. Сегw2 рaди 
пріими2 t нaсъ похвалы6 сі‰9 

Рaдуйсz, пaче всегw2 въ мjрэ сeмъ гDа возлюби1вый: 
рaдуйсz, t лётъ младhхъ чистотY житіS сохрани1вый. 
Рaдуйсz, ко премyдрости кни1жнэй ўсeрдіе t ю4ности 

и3мёвый: 
рaдуйсz, прaздность и3 суетY мjра сегw2 презрёвый. 
Рaдуйсz, зак0нъ гDень прилёжнw и3зучи1вый: 
рaдуйсz, цэломyдріz сокр0вище драг0е сохрани1вый. 
Рaдуйсz, въ стрaсэ б9іемъ д0брэ наставлeніе получи1вый: 
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рaдуйсz, въ житіи2 твоeмъ добродётєли высHкіz 
возрасти1вый. 

Рaдуйсz, дyшу свою2 всецёлw ко гDу ўстреми1вый: 
рaдуйсz, другHмъ твои6мъ примёръ прилэжaніz бhвый. 
Рaдуйсz, хrтіaнскагw бlгочeстіz неустaнный 

блюсти1телю: 
рaдуйсz, млcти и3 п0мощи нуждaющымсz подaтелю. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ G. 

Си1лою б9іею ўкрэплsемь, всE житіE твоE въ првdности 
проводи1лъ є3си2, слaвне в0ине fе0дwре, и3 не щадS животA 
своегw2, зeмлю нaшу t супост†тъ защищaлъ є3си2, творцy же 
твоемY, въ рaтныхъ дёлэхъ вспомоществyющу ти2, 
воспэвaлъ є3си2 бlгодaрнw9 Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мёzй въ сeрдцэ своeмъ вёру твeрдую во хrтA ї}са и3 
си1лою тоS воwружи1выйсz, на морsхъ балтjйскомъ и3 
ґз0вскомъ служeніе твоE рaтное проходи1лъ є3си2. Помози2 и3 
нaмъ въ вёрэ крёпцэй подражaти тебЁ, ўг0дниче б9ій 
fе0дwре, да не поги1бнемъ въ пучи1нэ беззак0ній нaшихъ, 
nбaче рaдостнw да зовeмъ ти29 

Рaдуйсz, є3ђліа хrт0ва д0брый послyшателю: 
рaдуйсz, зaповэдей ї}совыхъ ўсeрдный и3сполни1телю. 
Рaдуйсz, бGу житіeмъ твои1мъ совершeннw ўгоди1вый: 
рaдуйсz, стр†сти въ души2 твоeй побэди1вый. 
Рaдуйсz, д¦а с™aгw жили1ще, преукрашeнное чистот0ю: 
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рaдуйсz, б9іz бlгодaти пріsтелище, сіsющее 
добродётелей красот0ю. 

Рaдуйсz, цrтвіz г0рнzгw рeвностный и3скaтелю: 
рaдуйсz, р0ду хrтіaнскому бл†гъ нбcныхъ ходaтаю. 
Рaдуйсz, д¦омъ с™hмъ насыщeнный и3 просвэщeнный: 
рaдуйсz, собл†зны мjра сегw2 сyетнагw не прельщeнный. 
Рaдуйсz, и3змлaда гDа всeю душeю возлюби1вый: 
рaдуйсz, въ зaповэдехъ б9іихъ неукл0ннw ходи1вый. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ д7. 

Бyри бёдъ и3 и3скушeній не страши1лсz є3си2, с™е fе0дwре, 
є3гдA прибhвъ въ бGоспасaемый грaдъ херсHнъ, слyжбу твою2 
совершaлъ є3си2: гDь же ўкрэплsше тS, да труды6 твои1ми 
крaй херсHнскій прослaвиши, воспэвaz9 Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhшаще и3 ви1дzще вси2 лю1діе грaда херсHна, ћкw 
моровhмъ повeтріемъ грaдъ и4хъ њдержи1мь бhсть, на 
є3ди1наго гDа всE ўповaніе возложи1ша. Тh же, првdне fе0дwре, 
свhше гDемъ вразумлeнный, ввёрєнныz ти2 в0ины t тsжкіz 
болёзни њгради1лъ є3си2. Тёмже и3 мы2, ўсeрднw къ тебЁ 
прибэгaюще, смирeннw м0лимъ9 ўпрaви нaсъ 
предстaтельствомъ твои1мъ къ ти1хому и3 ми1рному житію2, и3 
спод0би наслаждaтисz нетлённыz рaдости вопію1щыz ти29 

Рaдуйсz, бли6жнимъ твои6мъ бlгодётелю млcтивый: 
рaдуйсz, за ди1вное млcрдіе твоE гDемъ храни1мый. 
Рaдуйсz, и3знемогaющихъ внезaпное ўкрэплeніе: 
рaдуйсz, ўнывaющымъ бlгодaтное њбодрeніе. 
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Рaдуйсz, бли1жнzго своего2 ћкw себE возлюби1вый: 
рaдуйсz, мeньшей брaтіи твоeй ћкw хrтY послужи1вый. 
Рaдуйсz, скорбsщихъ бlгjй ўтёшителю: 
рaдуйсz, бл†гъ вёчныхъ нaмъ t гDа подaтелю. 
Рaдуйсz, ри1зу душeвную чистот0ю ўбэли1вый: 
рaдуйсz, рaтными пHдвиги твои1ми всёхъ ўдиви1вый. 
Рaдуйсz, млcтію и3 сострадaніемъ дyшу твою2 нап0лнивый: 
рaдуйсz, служaщихъ съ тоб0ю на пyть бlгочeстіz 

напрaвивый. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ є7. 

БGот0чный и3ст0чникъ даровaній дух0вныхъ kви1лсz є3си2, 
бGолюби1ве fе0дwре, и3 за вели6кіz п0двиги тво‰ с†ны 
в0инскими почтeнъ бhлъ є3си2. Nбaче вёмы, ћкw не п0чести 
человёкwвъ, но мзды2 гDа твоегw2 жaждалъ є3си2, бlгодaрнw 
къ немY взывaz9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дэвъ, ћкw въ защищeніи людeй правослaвныхъ не 
довлёетъ надёzтисz на си6лы человёчєскіz, всE ўповaніе 
твоE возложи1лъ є3си2 на гDа, fе0дwре, въ мlтвэ п0мощи ў 
негw2 и3 мyдрости просS. Сегw2 рaди, мhсленнw созерцaz тS 
горЁ и3 нhнэ за ны2 молsщагосz, возсылaемъ ти2 пёніе сіE9 

Рaдуйсz, въ терпёніи мн0зэмъ пaче и3нhхъ преуспёвый: 
рaдуйсz, зaпwвэди гDни въ сeрдцэ своeмъ вёрнw 

храни1вый. 
Рaдуйсz, прилёжнw во слaву б9ію подвизaвыйсz: 
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рaдуйсz, во бlго людeй правослaвныхъ слaвнw 
потруди1выйсz. 

Рaдуйсz, къ бGу и3 бли6жнимъ вели1кіz любвE горёніе: 
рaдуйсz, цRкве хrт0вы бlгодaтное ўдобрeніе. 
Рaдуйсz, пл0ть свою2 дyхови всецёлw покори1вый: 
рaдуйсz, плоды2 духHвныz мjру преиз8kби1льнw kви1вый. 
Рaдуйсz, њбэтовaній ї}совыхъ дост0йный наслёдниче: 
рaдуйсz, ѓгGлwмъ и3 с™ы6мъ преди1вный собесёдниче. 
Рaдуйсz, гнёвъ на бли1жнzго твоего2 до концA въ себЁ 

ўмертви1вый: 
рaдуйсz, ўстA сво‰ t клеветы2 и3 непрaвды њгради1вый. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдникъ вёры хrт0вы и3 бlгочeстіz хrтіaнскагw не 
сл0вомъ т0чію, но и3 дёломъ kви1лсz є3си2, бGомyдре fе0дwре, 
ћкw nтeцъ бlгjй бhвый ввёрєннымъ ти2 лю1демъ, џбразъ 
и5мъ житіS по зaповэдемъ хrтHвымъ подавazй. Моли1сz 
u5бо, да и3 мы2, въ житeйстэмъ м0ри сyщіи, къ ти1хому 
пристaнищу, гDу нaшему, притечeмъ, во ўмилeніи зовyще9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

ВозсіS въ тебЁ nби1льнw бlгодaть б9іz, првdне 
fе0дwре, є3гдA ввёрено ти2 бhсть ўправлeніе фл0томъ 
черном0рскимъ, да сверши1ши п0мощію t вhшнzгw, є4же 
человёкwмъ невозм0жно бЁ. Таков0му њ тебЁ б9ію 
промышлeнію рaдующесz, зовeмъ9 
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Рaдуйсz, добродётельми твои1ми нбcныz дaры 
ўлучи1вый: 

рaдуйсz, воспоминaніемъ страдaній хrт0выхъ скHрби 
тво‰ ўслади1вый. 

Рaдуйсz, терпёніемъ твои1мъ мн0гимъ с™ы6мъ 
ўг0дникwмъ ўпод0бивыйсz: 

рaдуйсz, пред8 ѓгGлы пресвётлыми не посрами1выйсz. 
Рaдуйсz, всего2 себE въ в0лю б9ію безр0потнw предaвый: 
рaдуйсz, болёзньми твои1ми здрaвіе души2 твоеS 

стzжaвый. 
Рaдуйсz, за дрyги сво‰ дyшу полагaвый: 
рaдуйсz, со всёми въ ми1рэ пребывaти желaвый. 
Рaдуйсz, д0брыми дёлы бGа прославлszй: 
рaдуйсz, зeмлю нaшу t врагHвъ њхранszй. 
Рaдуйсz, ди1вный џбразъ любвE nц7A нбcнагw въ себЁ 

kви1вый: 
рaдуйсz, братолю1біемъ хrтіaнскимъ д0льній мjръ 

ўдиви1вый. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ з7. 

Хотsй чlвэколю1бецъ гDь защити1ти странY нaшу t 
нашeствіz ґгaрzнскагw, вдохнови1 тz, слaвне fе0дwре, на 
вели6кіz п0двиги, к0ими турeцкій фл0тъ низложeнъ бhсть и3 
лю1демъ правосл†внымъ ми1рное жи1тельство даровaно бhсть. 
Дaждь u5бо и3 нaмъ бlг0е ўтэшeніе въ ми1рнэмъ житіи2 t 
гDа пріsти, є3мyже ѓгGльскую пёснь прин0симъ9 Ґллилyіа. 
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Јкосъ з7. 

НHвыz талaнты пріwбрёлъ є3си2, с™hй в0ине fе0дwре, 
є3гдA несомнённымъ ўповaніемъ на п0мощь б9ію вс‰ враги2 
побэждaлъ є3си2. Тёмже и3 нaсъ, мlтвами твои1ми враги2 
неви6димыz побэждaющихъ, въ гHрніz nби1тєли приведи2, 
восхвалsющихъ тS9 

Рaдуйсz, высот0ю п0двигwвъ твои1хъ ѓгGлы ўдиви1вый: 
рaдуйсz, крёпостію произволeніz твоегw2 дeмоны 

посрами1вый. 
Рaдуйсz, мyжество вeліе во всёхъ твори1мыхъ брaнехъ 

показaвый: 
рaдуйсz, вэнeцъ побёды дост0йнw воспріeмый. 
Рaдуйсz, во ўмёніи флотов0дчестэмъ и3зрsднw 

преуспёвый: 
рaдуйсz, во слaву б9ію и3 на бlго нар0да сіE 

ўпотреби1вый. 
Рaдуйсz, хrтіaнскагw р0да вeліе и3 слaвное возвышeніе: 
рaдуйсz, г0рнzгw мjра пресвётлое рaдованіе и3 ўкрашeніе. 
Рaдуйсz, за враги2 тво‰ съ люб0вію моли1выйсz: 
рaдуйсz, прощaти всёхъ ў хrтA научи1выйсz. 
Рaдуйсz, џбразъ вёрнагw служeніz гDеви показaвый: 
рaдуйсz, ди1вное tвержeніе себє2, сп7сeніz рaди бли1жнихъ, 

проzви1вый. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ }. 

Стрaнное и3 преслaвное чyдо соверши1сz, є3гдA ты2, 
достобlжeнне fе0дwре, вeлію с™hню, м0щи ўг0дника б9іz 
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спmрідHна трімmфyнтскагw, на џстровэ керкЂрэ 
пребывaющыz, t лю1тыхъ супост†тъ свободи1лъ є3си2 и3 въ дeнь 
с™hz пaсхи со слaвою мн0гою на рaменахъ твои1хъ пренесeніе 
и4хъ сверши1лъ є3си2. Тёмже моли1сz за ны2, да и3збaвлени 
бyдемъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 да возгори1тсz 
въ сердцaхъ нaшихъ џгнь любвE ко вLцэ хrтY, во є4же пёти 
є3мY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

Всего2 себE в0ли б9іей предaвъ, служeніе рaтное свершaлъ 
є3си2, првdне fе0дwре. Мh же зрsще сіE, со ўмилeніемъ поeмъ 
ти29 

Рaдуйсz, хrтA бGа ћкw хлёба жи1зни взалкaвый: 
рaдуйсz, тёмъ дyшу твою2 неизмённw питaвый. 
Рaдуйсz, пречcтыz кр0ве є3гw2 ћкw и4стиннагw питіS 

пріwбщaвыйсz: 
рaдуйсz, ко пресл†внымъ првdникwмъ приложи1выйсz. 
Рaдуйсz, за ўсeрдіе твоE мздY t вhшнzгw воспріeмый: 
рaдуйсz, и4мz є3гw2 на земли2 житіeмъ свои1мъ 

прослaвивый. 
Рaдуйсz, цRS царeй хrтA гDа служи1телю: 
рaдуйсz, чи1стыхъ сeрдцемъ смирeнный и3 мyдрый 

ўчи1телю. 
Рaдуйсz, талaнтъ в0инскій ћкw вeлій дaръ б9ій 

пріeмый: 
рaдуйсz, повиновaтисz в0ли гDней всёхъ научaвый. 
Рaдуйсz, nтeчеству нaшему неустраши1мый защи1тниче: 
рaдуйсz, правослaвіz рeвностный проповёдниче. 
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Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 
добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ f7. 

Вси2 лю1діе є4ллинстіи, своб0ду t ѕлок0зненныхъ вр†гъ 
тоб0ю получи1вшіи, достослaвне fе0дwре, бlгодaрни тебЁ за 
сіE бhша, nтцeмъ свои1мъ тS величaюще. Тh же за вс‰ сі‰ 
бGа бlгодари1лъ є3си2, ћкw даровa ти си1лу и3 мyжество, да 
послyжиши не т0кмw своемY, но и3 и3ны6мъ kзhкwмъ 
правосл†внымъ, да вси2 пою1тъ є3ди1ными ўсты2 и3 є3ди1нымъ 
сeрдцемъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэтjйство человёческое не довлёетъ, с™е fе0дwре, къ 
восхвалeнію всёхъ преди1вныхъ трудHвъ и3 побёдъ твои1хъ, 
наипaче же мyжества, съ к0имъ претерпэвaлъ є3си2 вс‰ скHрби 
и3 лишeніz, клеветY и3 зaвисть, t вр†гъ твои1хъ и3сходsщыz. 
Тёмже величaюще вс‰ п0двиги, терпёніе и3 труды2 тво‰, 
прославлsемъ тS си1це9 

Рaдуйсz, дyшу твою2 кр0ткw гDеви вручи1вый: 
рaдуйсz, и4скреннихъ свои1хъ хrтіaнскому терпёнію 

научи1вый. 
Рaдуйсz, рaдости дух0вныz бGолюби6вымъ душaмъ 

подaтелю: 
рaдуйсz, н0вый нaшъ пред8 бGомъ мlтвенниче и3 

предстaтелю. 
Рaдуйсz, ћкw твои1ми мlтвами гDь њставлsетъ нaмъ 

прегрэшє1ніz: 
рaдуйсz, помогazй нaмъ претерпэвaти скHрби и3 

поношє1ніz. 
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Рaдуйсz, не своеS слaвы, но б9іz непрестaннw и3скaвый: 
рaдуйсz, вэнeцъ првdничь t цRS нбcнагw воспріeмый. 
Рaдуйсz, миротв0рцєвъ и3 правдолю1бцєвъ любвеoби1льный 

настaвниче: 
рaдуйсz, б9іz прaвды преди1вный проповёдниче. 
Рaдуйсz, животA своегw2 за бли6жніz сво‰ николи1же 

щади1вый: 
рaдуйсz, дyшу свою2 за дрyги сво‰ положи1вый. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сти1сz хотsщымъ примёръ бlгjй житіE твоE бhсть, 
првdне fе0дwре, и4мже вс‰ ны2 научaеши и3скaти є3ди1наго на 
потрeбу, є4же є4сть бGоугождeніе. Помози2 u5бо и3 нaмъ въ сeмъ 
тебЁ подражaти, вдохни2 въ нaсъ мyжество душeвное, ўкраси2 
нaсъ добродётельми нбcными, да съ тоб0ю возм0жемъ 
сонаслёдники цrтвіz нбcнагw бhти и3 воспэвaти создaтелю 
нaшему: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA њграждeніz въ цRкви правослaвнэй kви1лсz є3си2, 
слaвне fе0дwре, защищaеши бо лю1ди вBрныz t вр†гъ 
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ: не сокрhтъ же бhсть и3 
свэти1льникъ добродётелей твои1хъ, да свётомъ, t негw2 
и3сходsщимъ, прославлsеши nц7A нбcнаго. Мh же чтyщіи 
пaмzть твою2, со ўмилeніемъ взирaюще на џбразъ тв0й 
с™hй, съ рaдостію зовeмъ9 

Рaдуйсz, лжи2 и3 ковaрства нелицемёрный њбличи1телю: 
рaдуйсz, вёры правослaвныz неустaнный насади1телю. 
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Рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ ѓгGлы возвесели1вый: 
рaдуйсz, првdностію твоeю дyхи тьмы2 посрами1вый. 
Рaдуйсz, бёдствующымъ д0брый предстaтелю: 
рaдуйсz, за њби1димыхъ и3 ўнижaемыхъ при1сный 

ходaтаю. 
Рaдуйсz, кр0тость хrт0ву въ сeрдце твоE воспріeмый: 
рaдуйсz, смирeнію є3гw2 притекaющыz къ тебЁ научaвый. 
Рaдуйсz, заблyждшихъ настaвниче и3 скорбsщихъ 

ўтёшителю: 
рaдуйсz, просsщымъ п0мощи твоеS ск0рый подaтелю. 
Рaдуйсz, ћкw и3 по преставлeніи твоeмъ млcти твори1ти 

не престаeши: 
рaдуйсz, ћкw молsщымсz ў гр0ба твоегw2 ск0рую 

п0мощь подаeши. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ №i. 

Пёніе всеумилeнное тріеди1ному бGу принeслъ є3си2, бlжeнне 
fе0дwре, въ санаксaрской nби1тели, и3дёже t рaтныхъ 
п0двигwвъ почивaz, въ мlтвэ плaменнэй душeю своeю ко 
гDу всецёлw ўстреми1лсz є3си2. Тёмже спод0би тS гDь 
причасти1тисz с™hхъ свои1хъ т†инъ пред8 слaвною кончи1ною 
твоeю. Нhнэ же предстоS ў пrт0ла цRS слaвы, моли1сz, да 
и3 мы2 дyшы сво‰ нетлённому женихY хrтY чи6стыz 
принесeмъ со ѓгGльскимъ пёніемъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрное свэти1ло, на нб7э цRк0внэмъ возсіsвшее, 
зри1мъ тS, првdне в0ине fе0дwре, занE и3 нhнэ свётиши 
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нaмъ знaмєніи и3 чудесы2, t с™hхъ мощeй твои1хъ 
и3стекaющими. Тёмже бlгодaрствєннаz бGу приносsще њ 
тебЁ пBніz, взывaемъ ти2 си1це9 

Рaдуйсz, во ї}сэ сладчaйшемъ є3ди1ное ўтэшeніе 
њбрэтazй: 

рaдуйсz, къ бёдствующымъ на п0мощь стwпы2 тво‰ 
ўскорszй. 

Рaдуйсz, њкаменeннагw нечyвствіz сердeцъ нaшихъ 
цэли1телю: 

рaдуйсz, во tчazніи сyщымъ бlгjz надeжды подaтелю. 
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи и4стиною хrт0вою 

просвэщaютсz: 
рaдуйсz, ћкw тоб0ю покazвшіисz t постhдныz 

смeрти и3збавлsютсz. 
Рaдуйсz, чудє1снаz и3сцэлє1ніz t с™hхъ мощeй твои1хъ 

nби1льнw и3сточazй: 
рaдуйсz, николи1же во tчazніе впaдати нaсъ научazй. 
Рaдуйсz, првdною кончи1ною твоeю првdность житіS 

твоегw2 запечатлёвый: 
рaдуйсz, въ рaйскихъ nби1телехъ творцA и3 сп7си1телz съ 

рaдостію ўзрёвый. 
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю и3 до нhнэ вёрніи t вр†гъ 

и3збавлsютсz: 
рaдуйсz, ћкw тоб0ю nби1тель санаксaрскаz 

торжествyетъ и3 прославлsетсz. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 
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Кондaкъ в7i. 

Бlгодaти и3 млcти и3спроси2 нaмъ ў хrтA, создaтелz и3 
вLки нaшегw, преслaвне fе0дwре, мн0гw бо м0жетъ мlтва 
првdника пред8 лицeмъ є3гw2. Мh же душaми нaшими 
ўмилsемсz, ћкw kви2 нaмъ гDь во ўтэшeніе с™ы6z м0щи 
тво‰, вопію1щымъ є3мY9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще неисчє1тныz п0двиги преди1внагw житіS твоегw2, 
вели1кій в0ине и3 флотов0дче fе0дwре, хвaлимъ и3 ўбlжaемъ 
тS ћкw нбcнаго покрови1телz нaшего. Тh же дaнною ти2 
свhше бlгодaтію подaждь нaмъ полє1знаz ко сп7сeнію дyшъ 
нaшихъ, да при1снw тS величaемъ9 

Рaдуйсz, с™че б9ій, с™w и3 прaведнw жи1знь земнyю 
сверши1вый: 

рaдуйсz, во бlгоухaніи с™hни сн0мъ бlжeннымъ 
њпочи1вый. 

Рaдуйсz, вели1кій флотов0дче, бGомъ на ўкрэплeніе 
нaмъ даровaнный: 

рaдуйсz, вэнцeмъ безсмeртныz жи1зни t гDа 
ўвэнчaнный. 

Рaдуйсz, пресвётлое лицE создaтелz всегдA созерцazй: 
рaдуйсz, прес™ёй трbцэ пёснь нем0лчнw возглашazй. 
Рaдуйсz, гDа ходaтайствомъ твои1мъ ўмлcтивлszй: 
рaдуйсz, цRковь рyсскую покрови1тельствомъ твои1мъ 

защищazй. 
Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE со с™hми прославлsетсz: 
рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми грaды и3 вє1си нaши 

ўтверждaютсz. 
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Рaдуйсz, пrт0лу цRS нбcнагw во слaвэ предстоsй: 
рaдуйсz, њ всёхъ вёрныхъ лю1дехъ гDу мlтвы возносsй. 
Рaдуйсz, с™hй првdный fе0дwре, слaвный въ 

добродётелехъ в0ине хrт0въ. 

Кондaкъ Gi. 

Q преслaвный в0ине и3 мyжественный флотов0дче 
fе0дwре, пріими2 t нaсъ сіE мaлое похвaльное пёніе, є4же пред8 
їкHною твоeю [и3ли29 с™hми мощьми2 твои1ми] нhнэ 
воспэвaемъ, и3 мlтвами твои1ми и3спроси2 нaмъ ў хrтA бGа 
и3збaвитисz t бёдъ, скорбeй и3 напaстей, наипaче же t 
внезaпныz смeрти и3 вёчныz мyки, бyди нaмъ путев0ждь во 
бlжє1нныz nби1тєли нбcныz, да тaмw съ тоб0ю воспоeмъ 
бGу9 Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и33 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 

Q преслaвный и3 достохвaльный в0ине, флотов0дче 
fе0дwре, нбcный нaшъ застyпниче и3 крёпкій защи1тниче! Днeсь 
пaмzть твою2 почитaюще, смирeннw м0лимъ тS9 вознеси2 њ 
нaсъ ко гDу бGу тє1плыz тво‰ мlтвы и3 и3спроси2 ў негw2 
њставлeніе всёхъ согрэшeній нaшихъ, и4миже преwгорчевaемъ 
є3го2. Ўмоли2 гDа даровaти нaмъ ко nтeчеству нaшему 
люб0вь нелицемёрную, ми1ръ и3 бlгодeнствіе цRкви нaшей 
правослaвнэй, всBмъ же нaмъ тэлeсное здрaвіе и3 душeвное 
сп7сeніе, хrтіaнскую кончи1ну животA нaшегw и3 д0брый tвётъ 
на стрaшнэмъ судЁ є3гw2. Е$й, с™че б9ій, не посрами2 
ўповaніz нaшегw, є4же на тS по бз7э и3 бцdэ возлагaемъ, да 
твои1ми мlтвами получи1вше бlгодaть и3 млcть t гDа, 
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прослaвимъ чlвэколю1біе nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, и3 твоE 
с™0е заступлeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

И$на мlтва. 

Q првdне в0ине, флотов0дче fе0дwре! Прини1кни съ 
г0рнихъ селeній на притекaющыz къ тебЁ съ вёрою и3 вонми2 
молeнію нaшему! Ты2 вели1кое служeніе, возложeнное на тS, со 
тщaніемъ проходи1лъ є3си2, тёмже и3 коег0ждо t нaсъ въ 
звaніи, въ нeмже при1звани є3смы2 пребывaти, ўкрэпи2. Ты2 
супостaтwвъ мн0жєства побэди1лъ є3си2, тёмже и3 на нaсъ 
њполчaющихсz ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ низложи2. 
Ўмоли2 гDа бGа даровaти nтeчеству нaшему крёпкій и3 
неруши1мый ми1ръ, властeмъ мyдрость, пaстырємъ с™hню, 
зак0нwмъ си1лу, градоначaльникwмъ сyдъ прaвый, 
военачaльникwмъ, фл0ту рwссjйскому и3 всемY в0инству 
нaшему мyжество неwдоли1мое, всBмъ же правосл†внымъ 
хrтіaнwмъ здрaвіе и3 бlгочeстіе. Сохранsй странY нaшу 
рwссjйскую [и3 nби1тель сію2 с™yю] t всёхъ навётwвъ 
врaжіихъ, да сл0вомъ и3 дёломъ прославлsетсz въ нeй [и3ли29 
въ ни1хъ] всес™0е и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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