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От издательства

В каждый монастырь, в каждый храм и к каждому
священнику все чаще и чаще обращаются люди, кото-
рые или сами, или же их близкие – дети, друзья, су-
пруги – страдают наркоманией или пьянством.
Каза лось бы, эти недуги настолько глубоко затраги-
вают жизни многих православных людей, что у
Церкви должны быть для помощи им особые чины и
прошения. Для страждующих пьянством чаще всего
читается акафист Божией Матери в честь Ея иконы
«Неупиваемая Чаша» или канон святому мученику
Вонифатию, а за границей нередко прибегают к совер-
шению молебнов святителю Иоанну, Шанхайскому и
Сан-Францисскому чудотворцу. Однако специаль -
ного мо лебна с особыми прошениями и молитвой, на-
подобие молебнов благодарственного, о недужных, о
путешествующих, перед началом доброго дела, до сих
пор не было.

В 2006 году вопрос о необходимости особого чина
молебного пения для страждущих недугами пьянства
и наркомании был поднят на заседании Архиерей-
ского Синода Русской Православной Церкви загра-
ницей и была создана комиссия для составления
такового. В работу комиссии Зарубежной Церкви в
частном порядке включились представители Сино-



дальной богослужебной комиссии Русской Право-
славной Церкви (Московского Патриархата), отдела
Богослужебных книг Издательского Совета Русской
Православной Церкви и храма Живоначальной Тро -
ицы в Москве. По указанию Архиерейского Синода
Русской Зарубежной Церкви текст чина был рассмот-
рен архиепископом Алипием (Гамановичем), автором
известного учебника по церковнославянскому языку.
Он внес ряд поправок и добавил несколько прошений
и вторую молитву. В сентябре 2007 года новый молеб-
ный чин был одобрен и утвержден Архиерейским Си-
нодом Зарубежной Церкви.

Пьянство и наркомания – одни из самых серьез-
ных соблазнов для православных христиан, в первую
очередь для молодежи. В России же размах пьянства
и наркомании приобрел характер национального бед-
ствия, и в связи с этим Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл благословил создание
церковно-общественного совета по защите от алко-
гольной угрозы «Общее дело».

Молитва – фундамент любого Божьего дела.
Предлагаемый молебный чин – вклад Русской Зару-
бежной Церкви в дело борьбы с пьянством и нарко-
манией, в помощь пастырям церковным, в утешение
и укрепление как страждущих пьянством и наркома-
нией, так и любящих их близких.

Протоиерей ПЕТР ПЕРЕКРЕСТОВ



МОЛЕQБНОЕ П¬QНHЕ

W стра1ждущихъ неду1гомъ вЭнопЭя1нства 

и3ли2 наркома1нЭи

I4ере1й начина1етъ: Бл7гослове1нъ бг7ъ на1шъ:

Чте1цъ: Цр7ю2 нб9ный: Трист7о1е. Ÿ÷7е на1шъ: Гд9и

поми1луй, â7e. Сла1ва, и3 ны1нэ: ПрÝиди1те по-

клони1мся:

И4 jало1мъ к7s:

Г
д9ь просвэще1нЭе мое2 и3 сп7си1тель мо1й, когё2

?3бою1ся; гд9ь защи1титель живота2 моегё2,

Ё когё2 ?3страшу1ся; Внегда2 приближа1тися на

мя2 sло1бующымъ, %5же снэ1сти плё1ти моя8,

ё3скорбля 1ющЭи мя2, и3 врази2 мои2, тiи и3зне-

мого1ша и3 падо1ша. А6ще ё3полчи1тся на мя2

по1лкъ, не ?3бои1тся се1рдце мое2, а5ще воста1нетъ

на мя2 бра1нь, на него2 а5зъ ?3пова1ю. Е4ди1но

проси1хъ Ё гд9а, то2 взыщу2: %5же жи1ти ми2 въ

дому2 



дому2 гд9ни вся8 дни8 живота2 моегё2, зрэ1ти ми2

красоту2 гд9ню, и3 посэща1ти хра1мъ ст7ы1й %3гl2.

±кё скры1 мя въ селе1нЭи свое1мъ, въ де1нь sё1лъ

мои1хъ, покры1 мя въ та1йнэ селе1нЭя своегё2, на

ка1мень вознесе1 мя. И4 ны1нэ се2 вознесе2 главу2

мою2, на враги2 моя8: ё3быдо1хъ, и3 пожро1хъ въ

селе1нЭи %3гl2 же1ртву хвале1нЭя и3 воскликнове1нЭя,

пою2 и3 воспою2 гд9еви. œ4слы1ши, гд9и, гла1съ мо1й,

и5мже воззва1хъ: поми1луй мя2, и3 ?3слы1ши мя2.

Теб_ рече2 се1рдце мое2: гд9а взыщу2, взыска2 тебе2

лице2 мое2, лица2 твоегё2, гд9и, взыщу2. Не Ёврати2

лица2 твоегё2 Ё мен%2, и3 не ?3клони1ся гнэ1вомъ Ё

раба2 твоегё2: помо1щникъ мо1й бу1ди, не Ёри1ни

мене2, и3 не ё3ста1ви мене2, бж7е сп7си1телю мо1й. ±кё

ў3те1цъ мо1й и3 ма1ти моя2 ё3ста1виста мя2, гд9ь же

воспрЭя1тъ мя2. Законоположи1 ми, гд9и, въ пути2

твое1мъ, и3 наста1ви мя2 на стезю2 пра1вую вра8гъ

мои1хъ ра1ди. Не преда1ждь мене2 въ ду1шы стужа1 -

ющихъ ми2, *5кё воста1ша на мя2 свидэ1тел%

непра1веднЭи, и3 солга2 непра1вда себ_. Вэ1рую

ви1дэти бл7га8я гд9ня на земли2 живы1хъ. Потерпи2

гд9а

послэ1дованЭе6



гд9а, мужа1йся, и3 да крэпи1тся се1рдце твое2, и3

потерпи2 гд9а. Сла1ва, и3 ны1нэ: А4ллилpЭа, а3лли -

лpЭа, а3ллилpЭа, сла1ва теб_, бж7е, три1жды.

Та1же %3ктенЭа2:

Ми1ромъ гд9у помо1лимся:

Ли1къ: Гд9и по ми1луй.

W свы1шнэмъ мiрэ:

Ли1къ: Гд9и поми1луй.

W4 ми1рэ всегё2 мiра: И4 про1чее.

W4 %5же не презрэ1ти смир%1нныя мёльбы2

ра бё1въ свои1хъ [раба2 своегё2, рабы2 своея2]

и5мѓкъ, и3 и3зба1вити Ё неду1га вЭнопЭя1нства [и3ли22

нарко ма1нЭи], и3 сп7си1тельнымъ стра1хомъ сво -

и1мъ въ чистот_, воздержа1нЭи и3 пра1вдэ ду1шы

и5хъ соблюсти2, гд9у помо1лимся.

W4 %5же низпосла1ти на рабё1въ свои1хъ [раба2

своегё2, рабу2 свою2] и5мѓкъ дх7а прему1дрости и3

ра1зума, всади1ти въ сердца2 и5хъ стра1хъ сво1й

бж9т венный, Ёгна1ти бу1есть и3 просвэ ти1ти

?5мъ, гд9у помо1лимся.

W4 %5же
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W4 %5же призрэ1ти на рабё1въ свои1хъ [раба2

своегё2, рабу2 свою2] и5мѓкъ, стра1ждущихъ душе1ю

и3 тэ1ломъ, и3 разрэши1ти и+хъ Ё ?5зъ смерто -

но1снагё sе1лЭя, %3гё1же ра1ди свя1зани су1ть и3 по-

рабоще1ни во1лею, да припаду1тъ къ бг7у въ

покая1нЭи, и3 при ча1стники бл7гоче1стЭя бу1дутъ,

гд9у помо1лимся.

W4 %5же посэти1ти рабё1въ свои1хъ [раба2

своегё2, рабу2 свою2] и5мѓкъ посэще1нЭемъ ст7а1гё

своегё2 дх7а, и3 и3зба1вити и+хъ Ё неду1га вЭно -

пЭя1нства [и3ли2 наркома1нЭи], въ ни1хъ гнэздя1 -

щася, гд9у помо1лимся.

W4 и3зба1витися на1мъ Ё вся1кЭя ско1рби,

гнэ1ва и3 ну1жды, гд9у помо1лимся.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 на1съ,

бж7е, твое1ю бл7года1тЭю.

Прест7у1ю, преч9тую, пребл7гослове1нную, сла1в -

ную вл0чцу на1шу бц0у и3 приснодв7у мр7iю, со

всэ1ми ст7ы1ми помяну1вше, са1ми себе2 и3 дру1гъ

дру1га, и3 ве1сь живо1тъ на1шъ хр9ту2 бг7у

предади1мъ.

Возгла1съ:

послэ1дованЭе8



Возгла1съ: ±кё мл9тивъ и3 чл7вэколю1бецъ бг7ъ

%3си2, и3 теб_ сла1ву возсыла1емъ, ў3ц7у2, и3 сн7у, и3

ст7о1му дх7у, ны1нэ и3 при1снё, и3 во вэ1ки вэкё1въ.

Ли1къ: А4ми1нь.

Бг7ъ гд9ь: Тропа1рь, гла1съ дb:

Ско1рый въ заступле1нЭи %3ди1нъ сы1й, хр9те2,/

ско1рое свы1ше покажи2 посэще1нЭе стра1ждущымъ

рабё1мъ твои8мъ,/ и3 и3зба1ви Ё неду1гъ и3 страс -

те1й,/ и3 воздви1гни и+хъ къ жи1зни вэ1чной въ

любви2 къ теб_,/ приведи2 и+хъ ко сп7си1тельному

воздержа 1нЭю,/ посэти2 и3 напра1ви и+хъ во %5же

пэ1ти тя2 и3 сла1 ви ти непреста1ннё,// моли1твами

бц0ы, %3ди1не чл7вэко лю1бче.

Сла1ва, и3 ны1нэ, гла1съ то1йже: Тропа1рь fкё1нэ

бж7Эя мт7ре, и3мену1емыя неупива1емая ча1ша:

Дне1сь притеце1мъ, вэ1рнЭи,/ къ бж9твенному и3

пре чу1д ному ў5бразу прест7ы1я бг7омт7ре,/ напая1ю -

щЭя вэ1рныхъ сердца2/ нб9ною неупива1 емою ча1 -

шею сво егё2 мл9рдЭя,/ и3 лю1демъ в<рнымъ чудеса2

показу1ю щЭя

м о л е 1б н а 9



показу1ю щЭя,/ a+же мы2 ви1дяще и3 слы 1шаще,

духо1внё пра1зд  нуемъ и3 те1плэ вопЭе1мъ:/ вл0чце

премл9ти вая,/ и3сцэли2 на1шя неду1ги и3 стра8с -

 ти,/ моля1щи сн7а твоего2,/ хр9та2 бг7а на 1ше го,//

спасти2 ду1шы на1шя.

Прокiменъ, гла1съ дb:

Та1мё бо рука2 твоя2 наста1витъ мя2, и3 ?3дер -

жи1тъ мя2 десни1ца твоя2.

Стiхъ: ±кё ты2 созда1лъ %3си2 ?3трё1бы моя8,

воспрЭя1лъ мя2 %3си2 и3з№ чре1ва ма1тере моея2.

Къ корiнcянёмъ посла1нЭя

ст7а1гё а3п9ла па1vла чте1нЭе [глава2 гb, а7(-з7(]:

Б
ра1тЭе, ё3снова1нЭя бо и3на1гё никто1же

мо1жетъ положи1ти па1че лежа1щагё, %5же

%5сть (3и7съ хр9то1съ. А6ще ли кто2 назида1етъ на

ё3снова1нЭи се1мъ, зла1то, сребро2, ка1менЭе честно1е:

дрова2, сэ1но, тро1стЭе: Когё1ждо дэ1ло a3вле1но

бу1детъ, де1нь бо a3ви1тъ, зане2 ў3гне1мъ Ёкры -

ва1ется: и3 когё1ждо дэ1ло, *3ково1же %5сть, ў5гнь

и3ску1ситъ

послэ1дованЭе10



и3ску1ситъ. И4 %3гl1же а5ще дэ1ло пребу1детъ, %3го1же

назда2, мзду2 прЭи1метъ. А4 %3гl1же дэ1ло сгори1тъ,

Ётщети1тся: са1мъ же спасе1тся, та1кожде *5коже

ў3гне1мъ. Не вэ1сте ли, *5кё хра1мъ бж7Эй %3сте2, и3

дх7ъ бж7Эй живе1тъ въ ва1съ; А6ще кто2 бж7Эй хра1мъ

растли1тъ, растли1тъ сего2 бг7ъ: хра1мъ бо бж7Эй ст7ъ

%5сть, и5же %3сте2 вы2.

И4ли2: ко %3фесе1%мъ посла1нЭя ст7а1гё

а3п9ла па1vла чте1нЭе [глава2 вb, дb-ђ]:

Б
р7а1тЭе, бг7ъ же, бога1тъ сы1й въ мл9ти, за пре-

мно1гую любо1вь свою2, %5юже возлюби2 на1съ: И4

су1щихъ на1съ ме1ртвыхъ прегрэше1ньми, соёживи2

хр9то1мъ: [бл7года1тЭю %3сте2 спасе1ни:] И4 съ ни1мъ

воскр7си2, и3 спосади2 на нб9ныхъ во хр9т_ (3и7сэ: Да

a3ви1тъ въ вэ1цэхъ гряду1щихъ преsэ1льное бога1т -

ство бл7года1ти своея2, бл7госты1нею на на1съ ё3

хр9т_ (3и7сэ. Бл7года1тЭю бо %3сте2 спасе1ни чрез№ вэ1ру:

[и3 сЭе2 не Ё ва1съ, бж7Эй да1ръ:] Не Ё дэ1лъ, да

никто1же похва1лится. Тогё1 бо %3смы2 творе1нЭе,

созда1ни
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созда1ни ё3 хр9т_ (3и7сэ на дэла2 бл7га8я, a+же

пре1жде ?3гото1ва бг7ъ, да въ ни1хъ хо1димъ.

А4ллилpЭа, гла1съ дb:

Стiхъ: По1мощь моя2 Ё гд9а, сотво1ршагё

не1бо и3 зе1млю. 

Стiхъ: И4зведи2 и3з№ темни1цы ду1шу мою2.

Е4vЃлЭе Ё луки2 [глава2 и7, кbs-лbc]:

В
о вре1мя ў5но, прише1дшу (3и7су во страну2 га-

дари1нску, a5же %5сть ё3б№ )5нъ по1лъ галЭле1и.

И4зше1дшу же %3му2 на зе1млю, срэ1те %3го2 му1жъ

нэ1кЭй Ё гра1да, и5же и3мя1ше бэ1сы Ё лэ1тъ

мно1гихъ, и3 въ ри1зу не ё3блача1шеся, и3 во хра1мэ

не живя1ше, но во гробэ1хъ. œ44зрэ1въ же (3и7са, и3

возопи1въ, припаде2 къ нему2, и3 гла1сомъ ве1лЭимъ

рече2: что2 мн_ и3 теб_, (3и7се сн7е бг7а вы1шнягё;

молю1ся ти2, не му1чи мене2. Повелэ1 бо ду1хови

нечи1стому и3зы1ти Ё человэ1ка: Ё мно1гихъ бо

лэ1тъ восхища1ше %3го2: и3 вяза1ху %3го2 ?5зы

жел<зны и3 пу8ты, стрегу1ще %3го2: и3 растерза1я

?5зы

послэ1дованЭе12



?5зы, гони1мь быва1ше бэ1сомъ сквоз_ пусты8ни.

Вопроси1 же %3го2 (3и7съ, глаго1ля: что1 ти %5сть

и5мя; ў5нъ же рече2: легеё1нъ: *5кё бэ1си мно1зи

внидо1ша во1нь. И4 моля1ху %3го2, да не повели1тъ

и+мъ въ бе1здну и3ти2. Бэ1 же ту2 ста1до свине1й

мно1го пасо1мо въ гор_: и3 моля1ху %3го2, да по-

вели1тъ и+мъ въ ты8 вни1ти, и3 повел_ и+мъ.

И4зше1дше же бэ1си Ё человэ1ка, внидо1ша во

свинЭя8: и3 ?3стреми1ся ста1до по бре1гу въ %5зеро,

и3 и3стопе2. Ви1дэвше же пасу1щЭи бы1вшее, бэ -

жа1ша, и3 возвэсти1ша во гра1дэ и3 въ се1лэхъ.

И4зыдо1ша же ви1дэти бы1вшее: и3 прЭидо1ша ко

(3и7сови, и3 ё3брэто1ша человэ1ка сэдя1ща, и3з№

негё1же бэ1си и3зыдо1ша, ё3болче1на и3 смы1сляща,

при ногу2 (3и7сёву: и3 ?3боя1шася. Возвэсти1ша

же и+мъ ви1дэвшЭи, ка1кё спасе1ся бэснова1 -

выйся. И4 моли2 %3го2 ве1сь наро1дъ страны2 гада -

ри1нскЭя Ёити2 Ё ни1хъ, *5кё стра1хомъ ве1лЭимъ

ё3дер жи1ми бэ1ху: )5нъ же влэ1зъ въ кора1бль,

возврати1ся. Моля1шеся же %3му2 му1жъ, и3з№

негё1же и3зыдо1ша бэ1си, дабы2 съ ни1мъ бы1лъ:

Ёпусти1

м о л е 1б н а 13



Ёпусти1 же %3го2 (3и7съ, глаго1ля: возврати1ся въ

до1мъ тво1й, и3 повэ1дай, %3ли8ка ти2 сотвори2 бг7ъ.

И4 и5де по всему2 гра1ду проповэ1дая, %3ли8ка со-

твори2 %3му2 (3и7съ.

На сугу1бой %3ктенЭи2:

Не хотя1й сме1рти грэ1шныхъ, но %5же

ё3брати1тися и3 жи1вымъ и+мъ бы1ти, пощади2 и3

поми1луй рабё1въ твои1хъ [раба2 твоегё2, рабу2

твою2] и5мѓкъ, пре1жде да1же не ?3мре1ти и+мъ

безго1днё лю1тою сме1ртЭю Ё губи1тельнагё

sе1лЭя, си1рэчь нарко1тикёвъ [и3ли2 крэ1пкагё

вiннагё питЭя2], вразуми2 и+хъ, да ?3разумэ1 -

ютъ, *5кё сЭе2 Ё дЭа1вола %5сть, и5же, *5кё ле1въ

рыка1я, и5щетъ когё2 погуби1ти. Но предвари2,

гд9и, и3 спаси2 и+хъ, *5кё свя1зани су1ть стра1стЭю:

помози2 и+мъ воста1ти на пу1ть бл7гоче1стЭя во

сп7се1нЭе, мо1лимтися, всемл9рдый гд9и, ?3слы1ши

и3 поми1луй.

Ли1къ: Гд9и поми1луй, три1жды.

При1зри, гд9и, ми1лостивё на рабё1въ твои1хъ

[раба2 твоегё2, рабу2 твою2] и5мѓкъ, прельще1нныхъ

ле1стЭю
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ле1стЭю чре1ва и3 плотска1гё весе1лЭя: да1руй и+мъ

позна1ти сла1дость воздер жа1нЭя въ пост_, и3

проистека1ющихъ Ё негё2 плодё1въ, мо1лимтися,

?3слы1ши и3 поми1луй.

Е4ще2 мо1лимся ти2, гд9у бг7у на1шему, ё3 %5же

?3слы1шати гла1съ моли1твы на1шея, и3 пощади1 -

ти и3 поми1ловати рабё1въ твои1хъ [раба2 тво -

егё2, рабу2 твою2] и5мѓкъ, прости1ти и+мъ вся1кое

прегрэше1нЭе во1льное и3 нево1льное, показа1ти на

ни1хъ вели1кую твою2 мл9ть, и3 и3зба1вити и+хъ Ё

вся1кЭя зави1симости и3 наси1лЭя дЭа1вола, и3

поми1ловати и+хъ, рцэ1мъ вси2, гд9и, ?3слы1ши и3

поми1луй.

А6гг7льскими рука1ми, верхо1внаго ?3ченика2,

гд9и, и3з№ темни1цы бж9твенною си1лою и3ногда2

и3зведы1й, и3зба1ви рабё1въ твои1хъ [раба2 твоегё2,

рабу2 твою2] и5мѓкъ, лю1тё стра1ждущихъ Ё неду1 -

га вЭнопи1тЭя [и3ли2 наркома1нЭи], рце1мъ вси2,

гд9и, ?3слы1ши и3 поми1луй.

Возгла1съ: œ44слы1ши ны2, бж7е сп7си1телю

на1шъ, ?3пова1нЭе всэ1хъ конц%1въ земли2, и3 су1 -

щихъ
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щихъ въ мо1ри дале1че, и3 мл9тивъ, мл9тивъ бу1ди,

вл0ко, ё3 грэсэ1хъ на1шихъ, и3 поми1луй ны2:

мл9тивъ бо и3 чл7вэколю1бецъ бг7ъ %3си2, и3 теб_

сла1ву возсыла1емъ, ў3ц7у2, и3 сн7у, и3 ст7о1му дх7у,

ны1нэ и3 при1снё, и3 во вэ1ки вэкё1въ.

Ли1къ: А4ми1нь.

Моли1тва а7:

В
л0ко гд9и, сотвори1вый человэ1ка по ў5бразу

твоему2 и3 по подо1бЭю, и3зба1ви созда1нЭе твое2

Ё рабо1ты вра1жЭя, Ёве1рзи %3гё2 ў5чи мы1сл%н -

ная, сопрязи2 животу2 %3гё2 а5гг7ла свэ1тла,

и3збав ля1юща %3го2 Ё вся1кагё навэ1та сопроти-

волежа1щагё. œ44слы1ши прибэга1ющихъ къ теб_

въ ско1рби и3 печа1ли, ё3держи1мыхъ па1губною

стра1стЭю вЭнопи1тЭя [и3ли2 наркома1нЭи]. Не Ё -

вра ти2 Ё призыва1ющихъ тя2 лице2 твое2, да1ждь

и+мъ крэ1    пость, наде1жду, вэ1ру, му1жество, про-

изволе1нЭе, да1ръ разсужде1нЭя, и3 приведи2 и+хъ ко

сп7си1тельному воздержа1нЭю. Попали2, гд9и,

те1рнЭе всэ1хъ согрэше1нЭй и5хъ, во1льныхъ и3

нево1льныхъ
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нево1льныхъ, и3 да всели1тся въ ни1хъ бл7года1ть

твоя2, просвэща1ющая, ё3паля1ющая и3 ё3чища1 -

ющая всего2 человэ1ка. И4сцэли2 и+хъ Ё тя1жкагё

неду1га вЭнопи1тЭя [и3ли2 наркома1нЭи], свободи2

Ё те1мнагё ду1ха нетре1звенности, ?3пря1мства

и3 нераска1янности, ?3тверди2 и+хъ, сла1быхъ,

да1руй и+мъ, немёщны1мъ, крэ1пость и3 си1лу

благу1ю, пошли2 и+мъ здра1вЭе душе1вное и3 тэле1с -

ное, напра1ви и+хъ на пу1ть трудолю1бЭя и3 жи1зни

въ теб_, бж7е. œслы1ши, мл9тивый гд9и, во1пли

роди1телей и5хъ и3 сро1дникёвъ, прЭими2 моли8твы

на1съ, пла1чущихъ, ё3 ча1дэхъ и3 бли1з кихъ на1 -

шихъ. Твое1 бо %5сть, %5же ми1ловати и3 спаса1ти

ны2, бж7е на1шъ, и3 теб_ сла1ву возсы ла1емъ, ў3ц7у2,

и3 сн7у, и3 ст7о1му дх7у, ны1нэ и3 при1снё, и3 во вэ1ки

вэкё1въ.

Ли1къ: А4ми1нь.

Моли1тва в7:

Г
д9и бж7е на1шъ, къ теб_ припа1даемъ и3

смире1ннё мо1лимъ тя2, при1зри на зе1млю

ру1сскую 
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ру1сскую, Ёведи2 губи1тельный би1чь, поража1ющЭй

наипа1че неви1н ныхъ ю5ношей и3 дэ1въ, къ смер-

тоно1сному sе1лЭю, си1рэчь нарко1тикёмъ, стра1сть

и3му1щихъ, и3нiи же вре1дъ себ_ творя1тъ, вЭну2

мно1гё внима1юще. Пра1веднё ты2, гд9и, наве1лъ %3си2

наказа1нЭе сЭе2 на зе1млю ру1сскую, за Ёступле1нЭе

Ё вэ1ры и3 за беззакё1нЭя, но ны1нэ прибэга1емъ

къ теб_ съ покая1нЭемъ и3 про1симъ: премэни2 тво1й

пра1ведный гнэ1въ на ми1лость, и3 и3зба1ви страны8

на1шя Ё сегё2 губи1тельнагё повэ1трЭя. Возбрани2,

гд9и, безсерд%1чнымъ лю1демъ, и+же коры1сти ра1ди

разно1сятъ сЭе2 смертоно1сное sе1лЭе, ни со1вэсти

и3му1ще, ниже2 стра1ха бж7Эя, ни разумэ1юще, ку1ю

?5часть бли1жнему и3 себ_ ?3готовля1ютъ. Вра-

зуми2 и+хъ, да ?3разумэ1ютъ, *5кё ты2 %3си2 гд9ь бг7ъ,

пра1ведный судЭя2, воздая1й коему1ждо по дэлё1мъ

%3гё2, да Ёсту1пятъ Ё сегё2 безразсу1днагё дэ1ла -

нЭя, и3 ста1нутъ на пу1ть честна1гё трудолю1 бЭя.

При1зри, гд9и, на рабё1въ твои1хъ [раба2 твоегё2,

рабу2 твою2] и5мѓкъ, и+же невэ1 рЭя ра1ди, легко -

мы1слЭя и3 небреже1нЭя, ста1в шыя же1ртвою па1губ-

нагё
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нагё sе1лЭя, си1рэчь нарко1 ти кёвъ [и3ли2 тя1ж -

 ка гё пЭя1нства], *5кё не мощи2 и+мъ свое1ю

во1лею преста1ти, порабоще1нЭя ра1ди. Помози2

и+мъ, гд9и, противоста1ти си8мъ страсте1мъ,

?3крэпи2 и5хъ во1лю и3 благо1е помышле1нЭе, да сво-

боди1вшеся Ё ра1бскагё неду1 га, позна1ютъ

ми1лость твою2, и3 просла1вятъ тя2, и3 ста1нутъ

на пу1ть сп7се1нЭя.

Ли1къ: А4ми1нь.

nпу1стъ:

Хр9то1съ и5стинный бг7ъ на1шъ, моли1т вами

преч9тыя своея2 мт7ре, ст7ы1хъ сла1вныхъ и3 все-

хва1льныхъ а3п9лъ, è5же во ст7ы1хъ )3öbа2 на1шего

fёа1нна, а3рхÝепiскопа шанха1йскаго и3 санъ -фран -

ци1с  скаго чудотво1рца, ст7а1гё му1ченика вонЭфа1 -

тЭа, ст7ы1хъ и3 прв0ныхъ бг7о)т%1цъ fёакiма и3

а5нны, и3 всэ1хъ ст7ы1хъ, поми1луетъ и3 спасе1тъ

на1съ, *5кё бл7гъ и3 чл7вэколю1бецъ.

Ли1къ: А4ми1нь.
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