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

Мёсzца ноeмвріа въ є7i-й дeнь. 
Прпdбнагw паjсіа величк0вскагw. 

Мlтва. 
Q вели1кій настaвниче и3 ўчи1телю премyдрый всёхъ 

чaющихъ сп7сeніz и3 п0двига дух0внагw, прпdбне џтче нaшъ 
паjсіе! 

Ты2 t ю4ности любвE рaди б9іz њстaвилъ є3си2 
nтeчество твоE, и3 въ и3нhхъ странaхъ безм0лвіz и3щS, 
во с™ёй горЁ ґfHнстэй и3 nби1телехъ и4ноческихъ 
молдовлaхіи нбcное богaтство њбрёлъ є3си2. Ты2 вели1кимъ 
воздержaніемъ, въ трудёхъ, тэснотЁ и3 крaйнэмъ 
лишeніи пл0ть свою2 дyхови покори1въ, сокрушeніе 
нелицемёрное, трезвeніе б0дренное, безстрaстіе ѓгGльское, 
мlтву сердeчную стzжaлъ є3си2, и3 си1ми њбнови1тель 
дрeвнzгw и4ночества и3 ст0лпъ правослaвіz показaлсz є3си2, 
и3 ћкw ўчи1тель, настaвникъ и3 nтeцъ чадолюби1вый, 
сщ7eнный вертогрaдъ ўчени6къ твои1хъ, и4же прострE tрасли 
сво‰ во вс‰ концы2 рwссjйскіz земли2, насади1лъ є3си2. Сегw2 
рaди ўслhши нaсъ грёшныхъ, вёрою и3 люб0вію 
призывaющихъ тS, и3 вонми2 прошeніємъ нaшымъ. 
Ўмоли2 всещeдраго бGа, да сохрани1тъ с™yю цRковь рyсскую 
и3 вс‰ с™ы6z цRкви правосл†вныz въ сою1зэ вёры, ми1ра и3 
брaтскіz любвE, пaче же t раск0лwвъ пaгубныхъ и3 
междоус0бныхъ нестроeній и3збaвитъ и3 въ 
непоколеби1мэмъ бlгостоsніи ўтверди1тъ, во сп7сeніе 
всёхъ и4стиннw и3сповёдающихъ прес™0е и4мz є3гw2. 
И#спроси2, ўг0дниче б9ій, nтeчеству и3 нар0ду нaшему 
ми1ръ и3 бlгодeнствіе, и3з8kби1ліе плодHвъ земнhхъ и3 
бlгоустроeніе вeсей и3 градHвъ нaшихъ, nби1телемъ же 
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и4ночєскимъ житіE бGоуг0дное, да слaвитсz въ ни1хъ 
прес™0е и4мz гDа бGа и3 њбрэтaютъ въ ни1хъ вёчное 
сп7сeніе лю1бzщіи є3го2. Помози2 нaмъ, въ сyетнэмъ и3 
грёшнэмъ мjрэ сeмъ стрaнствующымъ, џтче прпdбне, и3 
ўмоли2 гDа даровaти нaмъ њставлeніе всёхъ прегрэшeній, 
и3 во и3сх0дэ дyшъ нaшихъ и3збaвити нaсъ воздyшныхъ 
мытaрствъ и3 мучeніz вёчнагw, да мlтвами твои1ми 
ўзрёвше неизречeнную слaву хrтA бGа, возбlгодари1мъ 
тS, ћкw застyпника и3 предстaтелz нaшего, и3 
прослaвимъ безначaльную, є3диносyщную и3 нераздёльную 
трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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