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

Мёсzца їаннуaріа въ к7а-й дeнь 
и3 мёсzца їyніа въ к77а-й дeнь. 
Прпdбнагw маxjма грeка. 

Мlтва. 
[Творeніе маxjма пресвЂтера.] 

Q премyдрости сокр0вищнице, всsкагw вёдэніz и3 
разумёніz и3сп0лненнаz, д¦а с™aгw неум0лчный nргaне, 
трубо2 бжcтвеннаz, возвэщaющаz нaмъ велBніz зак0на 
б9іz, џтче преслaвне маxjме! СE нhнэ мы2 припaдаемъ 
ти2, џтче бlжeнне, и3 вопіeмъ ўсeрднw9 просвэти2 
њмрачє1нныz ўмы2 нaшz, невёдущыz велёній б9іихъ, и3 
напрaви дyшы нaшz, во є4же дёлати зaпwвэди гDни 
прилёжнw и3 въ словесёхъ б9іихъ поучaтисz дeнь и3 
н0щь. Њгради2 ўстA н†ша t глаг0лwвъ сyетныхъ, речeній 
лукaвыхъ и3 многоглаг0ланіz сyетнагw, и5мже мы2 
прилэпи1хомсz пaче, нeже словесє1мъ њправдaній б9іихъ, и3 
возлюби1хомъ и5хъ превhше звzцaніz pалти1ри и3 гyслей 
дв7довыхъ. Ўкрэпи2 љзhки нaшz, во є4же и3сточaти и5мъ 
глаг0лы сп7сeніz, пBсни мlтвєнныz и3 словесA 
pалHмскаz, и4миже подобaетъ гDа воспэвaти и3 
превозноси1ти є3го2 д0ндеже є3смы2. Ты2, џтче прпdбне, и3 въ 
тeмности ўзи1лища, мyчимь непрaведнw t прист†вникъ 
неми1лостивыхъ, во свётэ повелёній гDнихъ пребывaше и3 
свэтлостьми2 є3гw2 и3сполнsше ќмъ св0й и3 помышлeніе 
своE. Мh же, лэни1віи и3 нетерпэли1віи, свётъ с0лнечный 
на всsкъ дeнь зрsще и3 глаг0лы с™aгw писaніz во 
ўшесёхъ свои1хъ и3мyще, ни њ внимaніи глаг0лwмъ 
є3ђльскимъ, нижE њ научeніи въ наставлeніихъ nтeческихъ 
попечeніz воз8имёхомъ. При1зри на ны2, ѓлчущыz пи1щи 
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дух0вныz, nбaче не приступaющыz къ трапeзэ 
премdрости б9іz: дaждь нaмъ растворeнное въ чaши є3S 
віно2 и3 хлёбъ, сходsй t рyкъ б9іихъ съ нб7сE, да и3 мы2 
и3сп0лнимсz вёдэніz зaповэдей гDнихъ и3 разумёніz, 
что2 є4сть прaвw слёдовати стопaмъ б9іимъ: и3спроси2 
нaмъ бlгословeніе гDне, научaющее њправдaніємъ є3гw2, и3 
приведи1 ны съ соб0ю пред8 лицE б9іе, є3мyже ты2 
предстоsлъ є3си2 при1снw, ћкоже и3 прeжде просіsвшіи с™jи 
м{жи и3 жєны2, да тоб0ю вразумлeнніи и3 настaвленніи, 
пути6 сво‰ и3спрaвивше, ўдост0имсz вни1ти въ 
безконeчную свётлость нбcнагw цrтвіz, и3дёже кyпнw съ 
ли6ки с™hхъ и3 сHнмы безпл0тныхъ спод0бимсz при1снw 
воспэвaти nц7A, сн7а и3 прес™aго ўтёшителz д¦а, трbцу 
є3диносyщную и3 нераздёльную, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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