
 
 
 
 

На вели1цэй вече1рни 
 
Ст7о1е постриже1ніе воспріи1мъ, бг 7оно1сне їw1но, во o4птину w3би1тель всели1лсz є3си2 и3 та 1мw 

въ се1рдцы свое1мъ слага1z премyдрыхъ ста 1рцєвъ глаго1лы, хр cто1вымъ w3богати 1лсz є3си 2 
ра 1зумомъ, тёмже вси2 пёсньми восхвалz1емъ свBтлыz труды2 твоz6, и4миже па 1ству твою 2 
наста 1вилъ є3си2, нра 1вомъ o4птинскимъ o3тцє1мъ подо 1бенъ. (Дважды.) 

 
Весели1сz и3 ра 1дуйсz, рyсь и3згна 1ннаz, въ тебё бо многосвётлую свэщY возжже2 хр cто1съ, 

богомyдраго їw1ну ст7и1телz, во странЁ манчжyрстэй добродётельнымъ житіе1мъ и3новёрныхъ 
и3 tчужде1нныхъ t жи1зни бж 7іz привле1кшаго; тогw2 моли1твами, хр cте, ниспосли2 на 1мъ ве1лію 
ми1лость. (Дважды.) 

 
Хр cто1во є3vgліе въ се1рдцы твое1мъ и3мёz, o4тче прпdбне їw1но, взалка1вшымъ бо да 1лъ є3си 2 

я4сти, возжада 1хшихъ напои1лъ є3си2, недyгующихъ же и3 въ темни1цэ заточе1нныхъ посэти 1лъ 
є3си2; q ст7е їw1но, влdку всёхъ моли2, спасти1сz на 1мъ въ де1нь сyдный. (Дважды.) 

 
Џтче їw1но, си1рыхъ предста 1телю, їера 1рху новагра1да тезоимени1те, въ житіи2 томY 

u3подо 1бивыйсz, я4коже бо то1й, скw1рби сиро1тства позна1въ, вруче1нное ти2 ста1до до1брэ u3паслъ 
є3си2, o3те1чески є3го2 снабдэва 1z; тёмъ и3 по сме1рти сіz1z чудесы2, съ ни1мъ же моли1сz гд cеви, 
спасти2 и3 просвэти1ти вёрнw соверша 1ющихъ досточyдную па 1мzть твою2. 

 
Наста 2 дне1сь пресвётлый пра 1здникъ, преч cтаz дв 7о, чтcна 1гw твоегw2 покро1ва, па 1че со1лнца 

w3свэща 1еми лю1ди, вёрою t чи1ста се1рдца тебе2 и4стинную мт7рь бж 7ію и3сповёдающыz, и 3 сн7у 
твоемY вопію1щыz: хр cте бж 7е, моли1твами пр cнодв 7ы, чи1стw и3 без8 и3стлёніz ро1ждшіz тz2, не 
преда 1ждь врагw1мъ ра1тующымъ твое2 достоz1ніе, но я4кw ми1лостивъ спаси2 въ ми1ре дyши 
на 1шz. 

 
Ты2 є3си2 па 1стырь до1брый и3 u3чи1тель те1плый, ст7и1телю їw1но, тz2 всегда 2 похвалz1юще 

вопіе1мъ: тобо1ю бг 7ъ u3краси 2 цр7ковь свою2. Тёмже не преста 1й молz1сz w3 хва1лzщихъ тz2, и3 
чтyщихъ па 1мzть твою2, проси2 w3ставле1ніz грэхw1въ и3 спасе 1ніz душа 1мъ на 1шымъ. 

 
Безневёстнаz дв 7о, я4же бг 7а неизрэче1ннw заче1нши пло1тію, мт7и бг 7а вы1шнzгw, 

твои1хъ рабw1въ мольбы6 пріими2, всенепоро1чнаz, всBмъ подаю1щи w3чище1ніе прегрэше1ній: ны1нэ 
на 6ша молє1ніz прие1млющи, моли2 спасти 1сz всBмъ на 1мъ. 



 
Па 1стырь до1брый бы1лъ є3си2 р{сскимъ лю1демъ, приста 1нище w3брётшымъ во чуждёй 

странЁ, всz1кw наставлz1z и5хъ, наипа 1че же любви2 хрcто1вой, w4бразъ любве2 нелицемёрныz во 
всёмъ показyz, тёмже, ст7и1телю o4тче їw1но, моли2 хр cта 2 бг 7а спасти1сz душа1мъ на 1шымъ. 

 
Е $же t вёка u3тае1нное, и3 а 4гг 7лwмъ несвёдомое та 1инство, тобо1ю, бц dе, сyщымъ на 

земли2 я 3ви1сz бг 7ъ, въ несли1тнэмъ соедине1ніи воплоща 1емь, и3 кр cтъ во1лею на 1съ ра 1ди воспріи1мъ: 
и4мже воскрcи1въ первозда 1нного, спасе 2 t сме1рти дyши на 1шz. 

 
Въ пёснехъ досто1йнw почти1мъ сла 1внаго їера 1рха ханько1ускаго їw1ну, добродётельми 

u3кра1сившагосz, t восто1ка да 1льнzгw дне1сь возсіz1вшаго, и3 въ разсёzніи сyщихъ свётомъ 
хр cто1вымъ просвэти1вшаго. 

 
Прпdбне o4тче їw1но, ты2 возше1дъ на лёствицу бж7е1ственнагw ра 1зума, и3 къ бг7у 

приближа 1zсz, всыновле 1ніz да 1ръ пріи1мъ, и3сцэлz1еши недyги неисцBльныz, и3 tго1ниши дyхи 
нечи6стыz: тёмъ твою2 па 1мzть пра 1зднуемъ, ра 1достію се1рдца, хр cта2 велича1юще, возвели1чившаго 
своего2 u3го1дника. (Дважды.) 

 
Џтче чyдный їw1но, свэтовиде1ніемъ u3ма 2 чи1стw w3блиста 1емь, страсте1й u3спи1лъ є3си 2 

многово1лненное мо1ре, и3 безстра 1стіемъ лета 1z, чи1стыми крилы2, дости 1глъ є3си2, и3де1же добро1та 
неизрэче1нна и3 недомы1сленна, w3 на 1съ всегда 2 молz2 хва1лzщихъ тz2. 

 
Џтче o3тцє1въ їw1но, сщ7е1нства пра 1вило, цэломyдріz w4бразъ, мона 1шествующихъ 

крёпость, цр 7кве u3твержде1ніе, любве2 свэти1льникъ, престо1лъ смышле1ніz, и3сто1чникъ чуде1съ, и 3 
z3зы1къ o3гнедохнове 1нный, u3ста 2 сладкоглагw1лива, сосyдъ бж7е1ственнагw дyха, и3 разyмный 
бы1лъ є3си2 рай, бг 7облаже1нне. 

 
Бл7гjй и3 вёрный ра 1бе, до1брый дёлателю віногра 1да хрcто1ва, ст7и1тельство твое2 въ странЁ 

кита 1йстэй ди1внw бы1сть: да 1нный бо ти2 тала 1нтъ преумно1жилъ є3си2, и 3 вои1стинну хрcтіа 1нскіz 
кончи1ны сподо1билсz є3си2, тёмже и3 во w3би1тєли ра 6йскіz а 4гг 7ли тz2 вознесо1ша; и3 ны1нэ я4кw 
вше1дый въ ра 1дость гд7а твоего2, u3моли2 є3го2, сла 1вне їw1но, w3 спасе1ніи дyшъ на 1шихъ.  

  


