
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моле7бное пЬнb3е  

w 8бъ wбраще7нb3и и6 взыска7нb3и 

заблу5дшихъ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кb 7евъ? Бо7ртничи? ввё? 

Ĵби7тель БлаговЬщенb3z Пресвzто7й Богоро7дицы& 



 

Нача7ло w6бы7чное№ 

 

   B̂3ере7й№ Благослове7нъ Бо7гъ на7шъ всЫгда5,% ны7нЫ 

и6 при7снw% и6 во вЬки вЫкw7въ? 

   Клиръ пое7тъ№ 

   Аминь? 

   Црёю Нб`е7сный% УтЬшителю% Дшёе И*стины% 

и8же вездЪ Сый и всz Исполнz7zй% Сокро7вище 

благи7хъ и жи7зни Пода7телю% прb3иди5 и всели7сz въ 

ны% и w6чи7сти ны wn всz7кb3z скве7рны% и спаси5% 

Бла7же% ду5шы на7шz? 

 

Учине7нный же чте7цъ глаго7летъ№ 

   Стёы7й Бо7же% стёы7й КрЬпкb 3й% стёы7й 

Безсме7ртный% поми7луй насъ? Три7жды?    

   Сла7ва% и6 ны7нЫ№ 

   Престёа7z ТрOце% поми7луй насъ( ГдCи% w6чи7сти 

грЫхи5 на7шz( ВлLко% прости5 беззако7нb3z на7шz( 

Стёы7й% посЫти5 и6 и6сцели5 не7мощи на7шz% И*мени 

Твоегw5 ра7ди? 

   ГдCи% поми7луй? Три7жды?  

   Сла7ва% и ны7нЫ? 

   J*тче нашъ% и8же t6си5 на НебесЬхъ% да 

свzти7тсz И*мz Твое5% да прb 3и7детъ Ца7рствb3е 

Твое5% да бу5детъ во7лz Твоz5% я8кw на Небеси5 и6 

на земли5? ХлЬбъ нашъ насу5щный да7ждь на7мъ 

дне7сь% и6 w 6ста7ви намъ до7лги на7шz% я8коже и6 мы 

w6ставлz7емъ должнико7мъ на7шымъ( и6 не введи5 

насъ во и6скуше7нb3е% но изба7ви насъ wn лука7ваго? 



   Сщёе7нникъ№ Я*кw Твое5 t8сть Ца7рство и6 си7ла% 

и6 сла7ва% Ĵтца5 и6 Сы7на% и6 Стёаго Ду5ха% ны7нЫ и6 

при7снw% и6 во вЬки вЫко7въ% ами7нь? 

   ГдCи% поми7луй?  вёb?  

   Сла7ва% и ны7нЫ? 

   Прb 3иди7те% поклони7мсz Царе7ви на7шему% Бо7гу? 

   Прb 3иди7те% поклони7мсz и6 припаде7мъ ХрCту5% 

Царе7ви на7шему% Бо7гу? 

   Прb 3иди7те% поклони7мсz и припаде7мъ самому5 

ХрCту5% Царе7ви и Бо7гу на7шему? 

 

И: па7ки#  gало7мъ  лёp? 

   Не ревну5й лука7внующымъ% ниже7 зави5ди 

творz7щымъ беззако7нb3е? Зане5 я8кw трава5 ско7рw 

и8з0сшутъ и6 я8кw pЬлb3е pла7ка ско7рw wnпаду5тъ? 

У6пова7й на Гд Cа% и6 твори5 благосты7ню% и6 насели5 

зе7млю% и6 eпасе7шисz въ бога7тствЫ э6z5? 

Наслади5сz Гд Cеви и6 да7стъ ти5 проше7нb3z се7рдца 

твоегw5? WNкры7й ко ГдCу пу5ть тво7й% и6 e6пова7й на 

Него5% и6 То7й сотвори5тъ( и6 и6зведе7тъ я8кw свЬтъ 

пра7вду твою5% и6 судьбу5 твою5 я8кw полу5дне? 

Повини7сz Гд Cеви и6 e6моли5 Его5% не ревну5й 

спЬющему въ пути5 свое7мъ% человЬку 

творz7щему законопреступле7нb 3е? Преста7ни wn 

гнЬва и6 w6ста7ви я8рость( не ревну5й% э8же 

лука7вновати? Зане5 лука7внующb3и потребz7тсz% 

терпz5щb 3и же Гд Cа –- тb5и наслЬдzтъ зе7млю? И̂ 

э6ще5 ма7лw% и6 не бу5детъ грЬшника% и6 взы7щеши 

мЬсто э6гw5% и6 не w6брz7щеши? Кро7тцыи же 



наслЬдzтъ зе7млю и6 насладz7тсz w6 мно7жествЫ 

ми7ра? Назира7етъ грЬшный пра7веднаго и6 

поскреже7щетъ на7нь зубы5 свои5ми% Гд Cь же 

посмЫе7тсz э6му5% зане5 прозира7етъ% я8кw прb 3и7детъ 

де7нь э6гw5? Ме7чь и6звлеко7ша грЬшницы% 

напрzго7ша лу5къ сво7й низложи7ти e6бо7га и6 ни5ща% 

закла7ти пра7выz се7рдцемъ( ме7чь и8хъ да вни7детъ 

въ сердца7 и8хъ% и6 лу5цы и8хъ да сокруша7тсz? 

Лу5чше ма7лое пра7веднику% па7че бога7тства 

грЬшныхъ мно7га? Зане7 мы7шцы грЬшныхъ 

сокруша7тсz% e6твержда7етъ же пра7ведныz ГдCь? 

ВЬсть ГдCь пути5 непоро7чныхъ и6 достоz7нb 3е и8хъ 

въ вЬкъ бу5детъ№ не постыдz7тсz во вре7мz 

лю7тое и6 во дне7хъ гла7да насы7тzтсz% я8кw 

грЬшницы поги7бнутъ? Врази5 же Гд Cни% ку5пнw 

просла7витисz и8мъ и6 вознести5сz% и6счеза7юще я8кw 

ды7мъ и6счезо7ша? Зае7млетъ грЬшный и6 не 

возврати5тъ% пра7ведный же ще7дритъ и6 дае7тъ? 

Я*кw благословz7щb 3и Е^го5 наслЬдzтъ зе7млю% 

клену5щb3и же Е^го5 потребz7тсz? WN Гд Cа стwпы5 

человЬку и6справлz7ютсz и6 пути7 э6гw5 восхо7щетъ 

pЫлw7? Е^гда7 паде7тъ -– не разбb3е7тсz% я8кw ГдCь 

подкрЫплz7етъ ру5ку э6гw5? Юне7йшb3й бы7хъ% и8бw 

состарЬхсz% и6 не ви5дЫхъ пра7ведника w6ста7влена% 

ниже7 сЬмене э6гw5 просz7ща хлЬбы? Ве7сь де7нь 

ми5луетъ и6 взаи7мъ дае7тъ пра7ведный% и6 сЬмz 

э6гw5 во благослове7нb3е бу5детъ? У6клони7сz wn pла и6 

сотвори5 бла7го% и6 всели7сz въ вЬкъ вЬка? Я*кw 

Гд Cь лю7битъ су5дъ и6 не w6ста7витъ преподо7бныхъ 



Свои7хъ% - во вЬкъ сохранz7тсz( беззакw7нницы 

же изжену5тсz и6 сЬмz нечести7выхъ потреби7тсz? 

Пра7ведницы же наслЬдzтъ зе7млю и6 вселz7тсz 

въ вЬкъ вЬка на не7й? У6ста5 пра7веднагw 

поуча7тсz прему5дрости и6 z6зы7къ э6гw5 

возглаго7летъ су5дъ? Зако7нъ Бо7га э6гw5 въ се7рдце 

э6гw5% и6 не за7пнутсz стwпы7 э6гw5? Сматрz7етъ 

грЬшный пра7веднаго и6 и8щетъ% э8же e6мертви7ти 

э6го5( Гд Cь же не w 6ста7витъ э6го5 въ руку5 э6го5% 

ниже5 w6су5дитъ э6го5% э6гда5 су5дитъ э6му5? Потерпи5 

Гд Cа и6 сохрани5 пу5ть Е̂гw5% и6 да вознесе7тъ тz5% 

э8же наслЬдити зЬмлю( внегда5 потреблz7тисz 

грЬшникwмъ e8зриши? Ви5дЫхъ нечести7ваго 

превозносz7щасz и6 вы7сzщасz% я8кw ке7дры 

лива7нскb3z% и6 ми7мw и6до7хъ% и6 се5 не бЪ% и6 

взыска7хъ э6го5% и6 не w 6брЬтесz мЬсто э6гw5? Храни5 

неpло7бb 3е и6 ви7ждь правоту5% я8кw э8сть w6ста7нокъ 

человЬку ми7рну? Беззакw7нницы же потребz7тсz 

вку5пЫ% w6ста7нцы же нечести7выхъ потребz7тсz? 

Спасе7нb3е же пра7ведныхъ wn Гд Cа% и6 Защи5титель 

и8хъ э8сть во вре7мz ско7рби% и6 помо7жетъ и8мъ 

Гд Cь% и6 и6зба7витъ и8хъ% и6 и7зметъ и8хъ wn грЬшникъ% 

и6 спасе7тъ и8хъ% я8кw e6пова5ша на Него5? 

 

Посе7мъ№ 

   А:ллилу5b 3а% а6ллилу5b 3а% а6ллилу5b 3а% сла7ва ТебЪ% 

Бо7же& Три7жды? 

 



Та7же% э6ктенb3ю№ 

   Ми7ромъ Гд Cу помо7лимсz? 

   О̂ свы7шнемъ ми7рЫ№ 

   О̂ ми7ре всегw5 мb7ра№ 

   О̂ свzтЬй о6би7тели се7й№ 

   О: великомъ господине№ 

   О: богохранимей стране нашей№ 

   О: граде семъ№ 

   О̂ благорастворе7нb3и возду5ховъ№ 

   О̂ пла7вающыхъ№  

   О: э8же призре7ти ми7лостивымъ о8комъ на здЪ 

предстоz7щыz% молz7щыzсz и6 воздыха7ющыz 

вЬрныz рабы5 Своz5% Гд Cу помо7лимсz? 

   О: э8же воспомzну5ти Е:му5 неразу5мныz и6 

поги7бельными э6ресьми5 w 6больще7нныz ча7да Своz5% 

Гд Cу помо7лимсz? 

   О: э8же просвЫти7ти свЬтомъ Своегw5 

богоразу5мb3z мы7сли невЬрb 3емъ и6 w 6больще7нb 3емъ 

вра7жb3имъ помраче7нныхъ "имHкъ)% и6 СтёЬй Свое7й 

Собо7рней и6 Ап Cльстей Це7ркви возврати7ти и8хъ% 

Гд Cу помо7лимсz?  

   О: э8же всz5 дни5 живота5 и8хъ въ правове7рb 3и 

e6твЫрди7ти и6 хра7минами незы7блемыми Ду5ха 

Стёа7гw Своегw5 сотвори7ти% ли7камъ Небе7снымъ въ 

ра7дованb3е% на7мъ же во e6теше7нb 3е% де7монwмъ же 

въ посрамле7нb 3е и6 e6zзвле7нb3е% ГдCу помо7лимсz? 

   О: и6зба7витисz и8мъ же и6 на7мъ№ 

   Заступи5% спаси5% поми7луй№ 

   Престёу5ю% Пречи7стую% Преблагослове7нную№ 



   Я*кw подоба7етъ Тебе5 всz7каz сла7ва% че7сть и 

поклоне7нb 3е J:тцу5% и6 Сы7ну% и6 Стёо7му Ду5ху ны7нЫ% 

и6 при7снw% и6 во вЬки вЫкw7въ? А:ми7нь? 

И: а8бb 3е пое7тсz во гла7съ  дё № 

   Бо7гъ ГдCь% и6 я6ви7сz на7мъ% благослове7нъ 

Грzды7й во И*мz ГдCне? 

   И:сповЬдайтесz ГдCеви% я8кw Бла7гъ% я8кw въ 

вЬкъ ми7лость Е:го5? 

   О:быше7дше% w6быдо7ша мz5% и6 И*менемъ 

Гд Cнимъ противлz7хсz и8мъ?  

   Не e6мру5% но жи7въ бу5ду и6 пове7мъ дела5 

Гд Cнz? 

   Ка7мень% Е:го7же небрего7ша зи7ждущb 3и% Се7й 

бы7сть во главу5 e8гла( wn Гд Cа бы7сть Се7й% и6 э8сть 

ди7венъ во о6чесЬхъ на7шыхъ? 

Та7же глаго7лютъ тропа7рь се7й№ 

   Вели7кb 3й А:рхb 3ере7е * / стёи7телей и6 ап Cлwвъ въ 

защи7ту вЬры Правосла7вной вразуми7вый и6 

e6тверди7вый * собо7рwвъ Вселе7нскихъ 

Предста7телю * му5ченикwвъ и6 и6сповЬдникwвъ 

Сла7досте( * съ предстоz7щыми Небе7сными 

Ли7ками взыва7емъ Ти5№ * взыщи7 ду5ши 

погиба7ющыz * w6брати5 wnпа7дшыz * просвЫти5 

Тz5 не вЬдущыz * поми7луй Тz5 взыску5ющыхъ? 

   Сла7ва% гла7съ p̀#  Гд Cи поми7луй на7съ * на Тz5 

бо e6пова7хомъ * не прогнЬвайсz на ны5 pЫлw5 * 

ниже5 помzни5 беззако7нb 3й на7шыхъ * но при7зри и6 

ны7нЫ я8кw Благоутро7бенъ * и6 и6зба7ви ны5 wn 

вра7гъ на7шыхъ * Ты5 бо э6си5 Бо7гъ на7шъ * и6 мы 



лю7дb 3е Твои5 * вси5 дЫла5 руку5 Твое7ю * и6 И*мz 

Твое5 призыва7емъ? 

   И: ны7нЫ% во гла7съ то7йже№  При7зри на 

моле7нb3z Твои7хъ ра7бъ% Всенепоро7чнаz * e6 кого5 

въ ско7рбЫхъ e6теше7нb 3е и8мамы * а8ще не e6 

стw7пъ Твои7хъ% Вседи7внаz( * съ на7ми w6 

заблу5ждшыхъ ко Творцу5 возболе7знуй * ли7ки 

А:рха7ггёелъ и6 А*ггёелъ за ны5% рабы5 Твоz5 воздви7гни 

* да Твои7ми моли7твами ра7достb3ю w6 ка7ющыхсz 

* Небеса5 возлику5ютъ? 

 

   B:ере7й№ Во7нмемъ? Ми7ръ всЬмъ? 

   Чте7цъ№ И̂ ду5хови твоему5? 

   B̂ере7й№ Прему5дрость% во7нмемъ%  

   Чте7цъ№ Проки7менъ% гла7съ p̀# ГдCи% e6слы7ши 

моли7тву мою5 и6 во7пль мо7й къ ТебЪ да прb 3и7детъ? 

   Стb7хъ№ Вонми5% Бо7же% вску5ю w6ста7вилъ ны5 э6си5? 

   Посе7мъ чте7тъ а6п Cлъ Втора7гw Собо7рнагw 

Посла7нb3z Петро7ва  "За+  rз̀)& FА*ще же и6зво7литъ 

служа7й% да чту5тъ зача7ло j `а Пе7рвагw Посла7нb3z 

B:wа7ннова% или5 зача7ло jгё тогw7жде? А:п Cлъ же 

чести5% да благословлz7етъ предстоz7щb 3й% смотрz5 

по слу5чаю и6 проше7нb 3zмъ? 

   По прочте7нb3и же% да глаша7етъ чте7цъ 

аллилу5b3ю во гла7съ дё№ 

   Стb7хъ№ Блаже7нъ му5жъ% и8же не и8детъ на 

совЬтъ нечести7выхъ? 

   Стb7хъ№ Не та7кw нечести7вb3и% не та7кw? 



     Сщёе7нникъ№ Прему5дрость% про7сти% e6слы7шымъ 

Стёа7гw ЕvUлb3z? Ми7ръ всЬмъ? 

   Ли7къ№ И̂ ду5хови твоему5? 

   B̂ере7й№ WN Ма7рка Стёа7гw ЕvUлb3z чте7нb3е? 

   Ли7къ№ Сла7ва Тебе5% ГдCи% сла7ва ТебЪ? 

   Bере7й№ Во7нмемъ? 

За+ лзё№ 

о вре7мz о7но% призва7въ B :иёсъ наро7ды со 

e6ченики5 Свои7ми рече7 и8мъ№ И*же хо7щетъ 

по Мне5 и6ти5% да wnве7ржетсz себе7% и6 

во7зметъ кре7стъ сво7й% и6 по мне5 грzде7тъ? И*же бо 

а8ще хо7щетъ ду5шу свою5 спасти7% погуби7тъ ю4( а6 

и8же погуби5тъ ду5шу свою5 Мене5 ра7ди и6 Е:vUлb3z% 

то7й спасе7тъ ю4? Ка7z бо по7льза человЬку% а8ще 

прb 3обрz7щетъ мb 7ръ вЬсь и6 wnщети7тъ ду5шу свою5( 

или7 что5 да7стъ человЬкъ и6зме7ну на души5 свое7й( 

и7же бо а8ще постыди7тсz Мене5 и6 мои7хъ словЬсъ 

въ ро7де сЬмъ прелюбоде7йнемъ и6 грЬшнемъ% и6 

Сы7нъ человЬческb 3й постыди7тсz э6го5% э6гда5 

прb 3и7детъ во сла7ве J:тца5 Своегw5 со А*ггёелы 

стёы7ми? Wnвеща5 Е:му5 B:wа7ннъ глаго7лz№ У6чи7телю% 

ви7дехомъ не7коегw и8менемъ Твои7мъ и6згонz7ща 

бЬсы% и8же не хо7дитъ по на7съ% и6 возбрани7хомъ 

э6му5% я8кw не после7дуетъ на7мъ? B :иёсъ же рече5№ Не 

брани7те э6му5? Никто7же бо э8сть% и8же сотвори7тъ 

си7лу w6 и8мени Мое7мъ% и6 возмо7жетъ вско7ре 

pлwсло7вити Мz5? И*же бо нЬсть на вы5% по ва7съ 

э8сть? Всz7къ бо о6гне7мъ w6соли7тсz и6 всz7ка 

же7ртва со7лb3ю w6соли7тсz? Добро7 со7ль% а8ще же 

В 



со7ль не слана7 бу5детъ% чи7мъ w6соли7тсz( име7йте 

со7ль въ себе5 и6 ми7ръ и6ме7йте ме7жду собо7ю? 

 

   А*ще же и6зво7литъ% да чте7тъ вме7сто сегw5 wn 

Луки5 За+ ниё№ 

    

ече7 Гд Cь ко прише7дшымъ къ Нему5 

B ^уде7wмъ№ и8же нЬсть со Мно7ю% на Мz5 

э8сть% и6 и8же не собира7етъ со Мно7ю% 

расточа7етъ? Е^гда5 же нечи7стый ду5хъ и6зы7детъ wn 

человЬка% прехо7дитъ сквозе7 безво7днаz места7 

и6щz7 поко7z% и6 не w 6брЫта7z% глаго5летъ№ 

возвращу5сz въ до7мъ мо7й% wnню7дуже и6зыдо7хъ и6% 

прише7дъ% w6брz7щетъ и4 помете7нъ и6 e6кра7шенъ? 

Тогда5 и8детъ и6 по5йметъ се7дмь други7хъ духw7въ 

го7ршыхъ себе7% и6 вше7дше живу5тъ ту5% и6 быва7ютъ 

после7днzz человЬку тому5% го7рша пе7рвыхъ? 

        

   Лb7къ№  Сла7ва ТебЪ% Гд Cи% сла7ва ТебЪ? 

Посе7мъ же глаго7летъ э6ктенb 3ю5№ 

   Поми7луй на7съ% Бо7же% по вели7цЫй ми7лости 

Твое7й% мо7лимъ Ти5 сz5% e6слы7ши и6 поми7луй? 

   На свое7мъ же ме7сте прилага7етъ и6 сb3z5№ 

   МлCтивый и6 Всеблагb7й Гд Cи% e6пова7юще на 

человЫколю7бb 3е Твое5% хотz7щее всЬмъ человЬкwмъ 

спасти7сь и6 въ позна7нb3е и8стины прb3ити5% 

смире7ннw мо7лимъ№ помzни5 рабw 7въ Твои7хъ 

"и6м Hкъ)% pлоко7зненностb3ю и6 за7вистb3ю дb3а7воловою 

wn Тебе5% Бо7га и6 СвЬта И*стиннагw wnпа7дшыхъ? 

Р 



Не7цыи бо wn небреже7нb 3z роди7телей свои7хъ% или5 

wn невЬденb3z воспрb 3е7мникwвъ Тебе5% Творца5 

всz7ческихъ% не позна7ша( друзb 7и же wn своегw5 

невЬденb3z въ pлwплете7нb3z э6ресе7й впадо7ша( и6нb 5и 

же e8мъ небреже7нb 3емъ помрачи7ша и6 хра7мы 

Твоz5 w6ста7виша во тме5 нечу5вствb3z пребыва7ютъ? 

Мы5 же w6 ни7хъ вы7ну къ ТебЪ% ВладыцЪ 

всz7ческихъ рце7мъ№ e6слы7ши и6 поми7луй? 

   И:збавлz7zй e6бо7га wn си7льнагw и6 взыску5ющb3й 

о6вча7 заблу5ждшее% во э8же w6чи7стити се7рдце и6 

просвЫти7ти e8мъ(  по7мыслы e6гнета7ющыz 

wnгна7ти wn созда7нb3й Свои7хъ "имHкъ)% Тебе5% 

Всему5драгw и6 Всеси7льнагw Бо7га мо7лимъ? И: ра7ди 

любве5 и6 ми7лости Твоеz5% мb 7ръ содержа7щей% 

рце7мъ№ ско7рw e6слы7ши и6 ми7лостивнw поми7луй? 

   Да тверды7нz де7монскаz стрzсе7тсz% я8кw Ты5 

сме7рти грЬшныхъ не хотz7щb 3й% но w6жида7zй 

w6браще7нb 3z и6 покаz7нb 3z% соедини7ши на7съ во Стёе7й 

Твое7й Це7ркви? Ве7ру насади5% э8реси% я8кw пра7хъ 

возмети7% раско7лы e6праздни5% не7нависть и6 

за7висть e6мири7( заблу5ждшыz% wnпа7дшыz% 

w6pло7бленныz и6 w6больще7нныz Це7ркви Свое7й 

сопричти5 и6 на7съ же самЬхъ e6тверди5% рце7мъ№ 

ми7лостивнw% просвЫти7въ% поми7луй? 

   Я*кw же Ниневи7тzнъ покаz7нb3е прb 3z7лъ э6си5% и6 

скрижа7ли Моv2се7wвы милосе7рдовавъ понови7лъ 

э6си5% и6 ны7нЫ на7ше покаz7нb3е прb 3ими5 и6 снизпосли5 

поновлz7ющую благода7ть на скрижа7ли серде7цъ 

wnпа7дшыхъ бра7тb3й и6 сесте7ръ на7шыхъ% не 



зрz7щыхъ добро7ты просвЫще7нb3z свЬта Твоегw5% 

w6 ни7хъ же болЬзнуимъ№ роди7телей и6 ча7дъ% 

кре7стникwвъ и6 воспрb 3е7мникwвъ% сро7дникwвъ и6 

другw7въ на7шыхъ% рце7мъ№ ми7лостивнw 

просвЫти7въ% поми7луй?       

B ^ере7й возгла7съ№ 

   У6слы7ши ны5 Бо7же% Спаси7телю на7шъ% 

e6пова7нb 3е всЬхъ концЬвъ земли5 и6 су5щыхъ въ 

мо7ри дале7че и6 млCтивъ% мл Cтивъ бу5ди% Вл Lко% w6 

грЫсЬхъ на7шыхъ и6 поми7луй ны5? Мл Cтивъ бо и6 

ЧеловЫколю7бецъ Бо7гъ э6си5% и6 ТебЪ сла7ву 

возсыла7емъ Ĵтцу5% и6 Сы7ну% и6 Стёо7му Ду5ху 

ны7нЫ% и6 при7снw% и6 во вЬки вЫкw7въ?  

   Лb7къ№ А̂ми7нь? 

   B̂ере7й№ Гд Cу помо7лимсz? 

   Клb7ръ№ ГдCи% поми7луй? 

   B̂ере7й же со всz7кимъ внима7нb3емъ% 

сокруше7нb3емъ и6 e6миле7нb3емъ чте7тъ моли7тву сb3ю5 

вЫлегла7снw№ 

 

^ благb7й и6 Ми7лующb3й Сло7ве% СвЬте 

Ĵтца5 Безнача7льнагw% до глуби7нъ 

а8довыхъ просвЫща7ющb 3й мирозда7нb 3е 

Свое5 и6 на благb7z и6 pлы7z благода7ть незави7стнw 

да7рующb 3й! При7зри на на7съ% неключи7мыхъ рабw7въ% 

w6ба7че же Твои7хъ% пре7дъ ст`ы7мъ о6лтаре7мъ 

Твои7мъ предстоz7щыхъ% взыва7ющыхъ и6 глаго7-

лющыхъ№ ми7лостив бу5ди% Вл Lко% созда7нb3емъ 

Твои7мъ? СЪ ны7нЫ не сме7емъ о8чи воздви7гнути 

W 



wn сквЬрнъ на7шыхъ душе7вныхъ и6 тЫле7сныхъ къ 

ТебЪ% Со7лнцу Пра7ведному( w6ба7че e6слы7шавъ 

глагw7лы богодухнове7нныхъ а6п Cлъ Твои7хъ№ 

Моли7тесz дру5гъ за дру5га и6 та7кw и6спо7лните 

зако7нъ ХрCто7въ% де7рзостнw вопb3е7мъ№ поми7луй 

созда7нb3z Твоz5 "имHкъ)? ВЬдаетъ бо Вели7чество 

Твое5 ду5шы и8хъ и6 стези7 и8хъ wn e6трw 7бъ 

ма7терей и8хъ( w8вы же притру5дности пути5 

пра7вагw% но ско7рбнагw e6боz7вшисz% и8го Твое5 

благо7е wnве7ргли и6 въ сле7дъ е6ресе7й pлwпа7губныхъ 

стwпы5 невЬденb3емъ e6пра7вили своz5( w8выхъ же 

и6змла7да вскорми7ша человЬки непра7выz во тме5 

и6 се7ни сме7ртней% и6де7же Гд Cа не призва7ша( w8вы 

же печа7льми и6 ку5плzми жите7йскими о6чеса5 

се7рдца своегw5 и6сткну5ша и6 нЬсть и6збавлz7ющаго 

и8мъ? Но помzни5% Любы5 неизрече7ннаz% а8ще бы7лъ 

человЬкъ и6 подо7бно Петру5% а6п Cлу% не w6ступа7лсz( 

а8ще э8сть человЬкъ% на ко7его бы не сходи7ла 

мл Cть Твоz5( а8ще бу5детъ человЬкъ% въ ко7емъ не 

w6брz7щетсz о8бразъ Тво7й и6 подо7бb3е? Да7руй же 

Ст`е7й Свое7й Собо7рней и6 А̂п Cльстей Це7ркви 

рабw7въ Твои7хъ "имHкъ) и6 ли5ку и6збра7нныхъ 

сопричти5 и8хъ же и6 на7съ? Призыва7емъ же въ 

моли7тву къ подно7жb 3ю Престо7ла Твоего5 стёа7гw 

возлю7бленнаго апCла и6 э6vUли7ста Твоегw5 B^wа7нна% 

первоверхо7внагw Петра5% и6 пЫвца5 любви5 Твое7й 

преподо7бнаго Силуа7на А̂aо7нскагw% съ ни7ми же 

Твою5 Нескве7рную% Чи7стую Ĵтрокови7цу% да и8хъ 

же моли7твами поми7луеши и6 всЬхъ на7съ? 



   Ли7къ№ А̂ми7нь? 

 

   B̂ере7й№ Прему5дрость? Прест`а7z БцLе% спаси5 на7съ? 

   Ли7къ№  Честне7йшую Херуви7мъ№ 

   B̂ере7й№ Сла7ва% ТебЪ% Хр Cте5 Бо7же% e6пова7нb3е 

на7ше% сла7ва ТебЪ? 

   Ли7къ№ Сла7ва и6 ны7нЫ№ Гд Cи% поми7луй? Три7жды? 

Блаже7ннейшb3й ВлLко% благослови5? 

    

И^ твори7тъ wnпу5стъ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

И: ктw 5 на7чнетъ 

по сему5 тре7бнику Гд Cу 

сла7вное и6 равноа7гг`ельное служе7нb3е wnправлz7ти% 

и6 Вы5% госпо7дb3и мои5% 

не поревну5йте моему5 грЬшнагw худоу5мb3ю% 

гдЪ бу5детъ сz w 6писа7хъ и6 не и6спра7вихъ% и6 не7мощи 

ра7ди не досмотри7хъ% 

и6 Вы5% Бо7га ра7ди% и6спра7вьте% 

я8кw Ва7съ Бо7гъ вразуми7тъ и6 вси5 стёb7и% и6 Пречи7стаz 

Е:гw 5 Ма7терь? W : мнЪ же стёb7и мольбы5 вознеси7те ко 

Творцу5 всz7ческихъ? 

Бо7гу же на7шему сла7ва% 

всЫгда5% ны7нЫ и6 при7снw и6 во вЬки вЫкw 7въ% а6ми7нь? 

 

 

 


