
Соб0ру ґрхaгGльскихъ с™hхъ * 
Тропaрь, глaсъ в7: 

Сщ7eнный ли1къ нбcныхъ человёкwвъ / въ земли2 ґрхaгGльстэй во 
слaву хrтA бGа ћвльсz, / сіsетъ чудесы2, свидётельствуz бlгодaть. / 
того2 и3мyще, вёрніи, возвесели1мсz, / во ўмилeніи припaдающе 
и3 взывaюще: / моли1тесz ко гDу њ нaсъ, с™jи, / и3збaвитисz нaмъ 
сэтeй врaжіихъ, // и3 млcрдіемъ є3гw2 сп7сти1сz. 

Кондaкъ, глaсъ д7: 
Въ житіи2 земнёмъ бGу ўгоди1вше, / по tшeствіи t д0льнихъ, 

въ г0рнихъ водвори1вшесz, / со безпл0тныхъ ли1ки трисіsтельныz 
слaвы наслаждaетесz, / съ в0инствы нбcными кри1лы мlтвъ зeмлю 
нaшу покрывaете. / сегw2 рaди восхвалsетъ вaсъ, приснобlжeнніи, 
с™az цRковь, / и3 соб0ри вёрныхъ рaдуютсz: // вaми бо прослaвисz 
и4мz б9іе во странЁ ґрхaгGльстэй. 

Мlтва: 
q ди1вный многоимeнный с0нме с™hхъ, процвётшихъ 

въ сёвернэй земли2, во слaву ґрхістрати1га вHй нбcныхъ наречeннэй! 
q чyдніи є3диноревни1тели б9eственныz слaвы, є3щE во пл0ти сyще 
tвeргшіи вс‰ тлBннаz, и3 вёчныхъ и3 нетлённыхъ возжелёвшіи, 
и3 ко хrтY всёмъ сeрдцемъ прилэпи1вшесz, во и3стинэ всегдA ходs-
ще, и3 мздY трудHвъ по достоsнію ўлучи1вшіи: вы2 свэтоли1тными 
сіsюще вэнцы2, предстоитE нhнэ вhшнему пrт0лу, мlтвы и3 молє1-
ніz вaмъ возноси6маz пріeмлюще. Тёмже м0лимъ вaсъ: при1зрите 
млcтивнw на ны2, во странЁ вaшихъ пHдвигъ жи1тельствующыz, 
и3 њ всeй держaвэ рwссjйстэй, и3 њ всёхъ правослaвныхъ хrтіaнэхъ 
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бyдите д0бріи ходaтаицы и3 тeпліи мlтвєнницы. Вёдуще много-
мzтeжное житіE нaше, и3 њбышeдшыz нaсъ печ†ли, сердє1чныz 
скHрби и3 душє1внаz ч†zніz, низпосли1те нaмъ нбcную вaшу п0-
мощь, tжени1те вр†гъ, њжесточaющихъ и3 преwгорчевaющихъ нaсъ 
и3 помрачaющихъ рaзумъ лукaвыми п0мыслы. Моли1те со ґрхaгGлы 
и3 ѓгGлы всещeдраго и3 всебlгaго бGа ўмилосeрдити сердцA н†ша, да-
ровaти нaмъ ми1ръ и3 и4стинную рaдость, ўкраси1ти хрaмы нaшихъ 
дyшъ добродётельми неѕл0біz и3 кр0тости, да тёми стsжемъ є3гw2 
сп7си1тельную блгdть, є4юже при1снw сохранsеми, и3 вaшимъ предстa-
тельствомъ поспэшествyеми, спод0бимсz ликостоsніz и3збрaн-
ныхъ, и3 пріwбщeніz нбcнэй жи1зни во цrтвэ хrтA бGа, є3мyже 
со nц7є1мъ и3 д¦омъ слaва во вс‰ вёки. Ґми1нь. 
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