Моли́тва на лїті́и

В

҇ ѐ бж҃ е на́шъ,
҇ иве гдⷭ и҇ , і҆ис҃ е хрⷭт
лⷣко многомлⷭт
ⷣ
на́шеѧ бцⷣы
моли́твами всепречⷭ ҇тыѧ влчцы
и҆ приснодв҃ы мр҃іи́ : си́лою чⷭ ҇тна́гѡ и҆ живо_
҇ а̀: предста́тельствы честны́ хъ нб҃ес́ ныхъ
творѧ́ щагѡ крⷭт
ⷣ е́чи
си́лъ безпло́тныхъ: чⷭ ҇тна́гѡ сла́внагѡ проро́ка, прт
҇ и́телѧ і҆ѡа́нна: ст҃ ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ
и҆ крⷭт
а҆пⷭ҇тѡлъ: петра̀, а҆ндре́а, і҆аќ ѡва зеведе́ова, і҆ѡа́нна, фїлі́ппа,
́
варѳоломе́а, ѳѡмы̀ , матѳе́а, і҆аќ ѡва а҆лфе́ева, і҆ꙋды
і҆аќ ѡвлѧ, сі́мѡна зилѡ́ та и҆ матѳі́а, и҆ про́чихъ ст҃ ы́хъ
́
а҆пⷭ҇тѡлъ: ст҃ ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мꙋченикѡвъ:
прпбⷣ ныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ: и҆̀же во ст҃ ы́хъ
ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ и҆ вселе́нскихъ вели́кихъ ᲂу҆ чи́телей и҆
ст҃ и́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна
́
златоꙋстагѡ:
и҆́же во ст҃ ы́хъ ѻ҆ ц҃ а̀ на́шегѡ нїкола́а,
а҆рхїепⷭ ҇кпа мѷрлѷкі́йскагѡ, чꙋдотво́рца: ст҃ ы́хъ равноапⷭ ҇ль_
ныхъ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆ чи́телей слове́нскихъ: ст҃ ы́хъ
равноапⷭ ҇льныхъ вели́кагѡ кн҃зѧ влади́мїра и҆ вели́кїѧ кнѧ_
ги́ни ѻ҆́ льги: ст҃аѓ ѡ равноапⷭ ҇тольнагѡ нїкола́а, а҆рхїепⷭ ҇кпа
ꙗ҆пѡ́ нскагѡ: и҆̀же во ст҃ ы́хъ ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ, ст҃ и́телѧ
мїхаи́ла, пе́рвагѡ митрополі́та кі́евскагѡ: первост҃ и́телей
моско́вскихъ и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ, петра̀, а҆леѯі́а, і҆ѡ́ны, мака́рїа,
фїлі́ппа, і҆́ѡва, є҆ рмоге́на и҆ тѵ́хѡна: митрополі́тѡвъ
моско́вскихъ фїларе́та, і҆нноке́нтїа и҆ мака́рїа: ст҃ и́телей
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ѳеофа́на,

ѳеофа́на, є҆ пⷭ҇кпа тамбо́вскагѡ, затво́рника вы́ шинскагѡ:
і҆нноке́нтїа, є҆ пⷭ҇кпа пе́нзенскагѡ: нїкола́а, є҆ пⷭ҇кпа жи́чска_
гѡ: і҆нноке́нтїа, а҆рхїепⷭ ҇кпа херсо́нскагѡ: меле́тїа, а҆рхїепⷭ ҇кпа
ха́рьковскагѡ: серафі́ма, а҆рхїепⷭ ҇кпа богꙋча́рскагѡ: ст҃аѓ ѡ
великомч҃нка и҆ побѣдоно́сца геѡ́ ргїа: ст҃аѓ ѡ великомч҃нка
и҆ цѣли́телѧ пантелеи́мѡна: ст҃ ы́ѧ великомч҃нцы варва́ры
҇ оте́рпцєвъ бори́са,
и҆ ст҃ ы́хъ бл҃говѣ́рныхъ кнѧзе́й и҆ стрⷭт
глѣ́ба и҆ и҆́горѧ: ст҃ ы́хъ новомч҃нкѡвъ и҆ и҆сповѣ́дникѡвъ
́
це́ркве рꙋсскїѧ:
сщ҃ енномч҃нкѡвъ влади́мїра, митрополі́та
кі́евскагѡ, венїамі́на и҆ серафі́ма, митрополі́тѡвъ пе_
трогра́дскихъ, петра̀, митрополі́та крꙋти́цкагѡ, кѷрі́лла,
митрополі́та каза́нскагѡ, і҆ларїѡ́ на, а҆рхїепⷭ ҇кпа вере́йскагѡ:
́
нїкола́а, а҆рхїепⷭ ҇кпа великоꙋстю́жскагѡ: дамїа́на и҆ ѻ҆ нꙋфрїа,
а҆рхїепⷭ ҇кпѡвъ кꙋ́рскихъ: тѵ́хѡна, а҆рхїепⷭ ҇кпа воро́нежскагѡ:
а҆леѯі́а, а҆рхїепⷭ ҇кпа ѻ҆́ мскагѡ: платѡ́ на, є҆ пⷭ҇кпа ре́вельскагѡ:
нїкоди́ма и҆ а҆нтѡ́ нїа, є҆ пⷭ҇кпѡвъ бѣлогра́дскихъ: бори́_
са, є҆ пⷭ҇кпа и҆ва́новскагѡ: а҆мвро́сїа, є҆ пⷭ҇кпа сара́пꙋльскагѡ:
ге́рмана, є҆ пⷭ҇кпа во́льскагѡ: і҆ѡа́нна, є҆ пⷭ҇кпа ры́ льскагѡ:
лаѵре́нтїа, є҆ пⷭ҇кпа балахни́нскагѡ: є҆ рмоге́на, є҆ пⷭ҇кпа то_
бо́льскагѡ: маѵрі́кїа, а҆рхїмандрі́та се́ргїевѡ_поса́дскагѡ:
льва̀ а҆рхїмандрі́та петрогра́дскагѡ: неофѵ́ та, а҆рхїмандрі́та
моско́вскагѡ: і҆ѡа́нна, пресвѵ́ тера царскосе́льскагѡ: а҆ле_
ѯа́ндра, пресвѵ́ тера моско́вскагѡ: а҆леѯі́а, григо́рїа, фїлосо́_
фа, петра̀, нїкола́а, а҆леѯа́ндра и҆ нїкола́а, пресвѵ́ терѡвъ
петрогра́дскихъ: нїкола́а, пресвѵ́ тера кроншта́дтскагѡ:
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а҆леѯа́ндра

а҆леѯа́ндра и҆ дими́трїа, пресвѵ́ терѡвъ на́рвскихъ: а҆леѯі́а,
пресвѵ́ тера балахни́нскагѡ: мїхаи́ла, пресвѵ́ тера бердѧ́ н_
скагѡ: дими́трїа, пресвѵ́ тера тверска́гѡ: мїхаи́ла, пре_
́
свѵ́ тера и҆ркꙋтскагѡ:
і҆ѡа́нна, пресвѵ́ тера черни́говскагѡ:
влади́мїра, пресвѵ́ тера новогоро́дскагѡ: рѡма́на, пресвѵ́ _
҇ оте́рпцєвъ:
тера моско́вскагѡ: ст҃ ы́хъ ца́рственныхъ стрⷭт
прпбⷣ номч҃нцъ вели́кїѧ кнѧги́ни є҆ лїсаве́ты и҆ и҆́нокини
варва́ры: ст҃аѓ ѡ мч҃ника дими́трїа сѷмферо́польскагѡ:
прпбⷣ ныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ а҆нтѡ́ нїа и҆
ѳеодо́сїа и҆ про́чихъ чꙋдотво́рцєвъ пече́рскихъ: прпбⷣ ныхъ
и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ се́ргїа и҆гꙋ́мена ра́донежска_
гѡ, чꙋдотво́рца: серафі́ма саро́вскагѡ, чꙋдотво́рца: і҆́ѡва,
и҆гꙋ́мена поча́евскагѡ, чꙋдотво́рца: мака́рїа, а҆рхїмандрі́та
а҆лта́йскагѡ и҆ і҆ꙋсті́на, и҆гꙋ́мена челі́йскагѡ: прпбⷣ ныхъ
ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ ста́рцєвъ ѻ҆́ птинскихъ: ст҃аѓ ѡ бл҃говѣ́рна_
гѡ вели́кагѡ кнѧ́ зѧ а҆леѯа́ндра не́вскагѡ: ст҃ ы́хъ првнⷣ ыхъ
і҆ѡа́нна кроншта́дтскагѡ и҆ а҆леѯі́а моско́вскагѡ: ст҃ ы́хъ
бл҃же́нныхъ ѯе́нїи петербꙋ́ржскїѧ и҆ матрѡ́ ны моско́вскїѧ:
ст҃ ы́хъ и҆ пра́ведныхъ бг҃оѻтє́ цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны: и҆ ст҃аѓ ѡ
и҆́м҇ⷬ къ, [є҆ гѡ́ же є҆́ сть де́нь,] и҆ всѣ́хъ ст҃ ы́хъ твои́хъ, бл҃го_
прїѧ́ тнꙋ сотворѝ моли́твꙋ на́шꙋ, да́рꙋй на́мъ ѡ҆ ставле́нїе
прегрѣше́нїй на́шихъ, покры́ й на́съ кро́вомъ крилꙋ̑ твоє́ ю,
ѿженѝ ѿ на́съ всѧ́ каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, ᲂу҆мирѝ на́шꙋ
жи́знь, гдⷭ и҇ : поми́лꙋй на́съ, и҆ мі́ръ тво́й, и҆ спасѝ дꙋ́шы
на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.
– г҃ –

