АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ
СПИРИДОНУ ТРИМИФУНТСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ
Сайт akafist.top – заказать молитву или акафист

Кондаак 1
Препрослаавленный от Гоаспода святиателю и чудотвоарче Спиридоане! Ныане всечестнуаю
паамять твоюа праазднующе, яако мноаго могуащему споспешествоваати наам о
прослаавльшем тяа Христеа, умиально вопиеам тиа: избаави наас от всяаких беад и зоал, да с
благодареанием зовеам тиа:
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Иакос 1
От юаности украшеанный всеами добродеательми, житиеам своиам Аангелом подражаавый,
тыа, святиателю Спиридоане, воиастинну показаался есиа друаг Христоав; мыа же, зряаще тяа,
небеаснаго человеака и земнааго Аангела, со благоговеанием умиально вопиеам тиа:
Раадуйся, уаме, созерцааяй таайны Пресвятыая Троаицы; раадуйся, обогатиавыйся Дуаха
пресвеатлым осияанием.
Раадуйся, светиальниче многосвеатлый; раадуйся, уам твоай безстраастием просветиавый.
Раадуйся, измлаада иастинную простотуа и безмоалвие возлюбиавый; раадуйся, украшеание
целомуадрия.
Раадуйся, любвеа неистощиамая струяа; раадуйся, яако страннолюабию Аврааама подражаал
есиа.
Раадуйся, яако всеам любвеобиально вхоады доама своегоа отверзаал есиа; раадуйся, ниащих
предстаателю.
Раадуйся, пред ниамже благоговеают люадие; раадуйся, яако тыа есиа обитаалище Пресвятааго
Дуаха.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 2
Виадяще оастров Киапр и всяа христиаанския страаны нетлеанныя моащи твояа, святиателю, от
ниахже истекаают обиальная исцелеания, возраадовашася; и мыа, почитаающе тяа яако
преобиальнаго истоачника благодаати, низпоасланнаго свыаше наам, вопиеам к Верхоавному
Подаателю Небеасных и земныах блааг: Аллилуаиа.
Иакос 2
Раазум Божеаственный имыай, ааще сыай паастырь безсловеасных овеац, тыа произволеанием
Пастыреначаальника Христаа избраан быал есиа в паастыря овеац словеасных. Веарнии же,
разумеавше тяа доабраго паастыря, неусыапно о стааде своеам пекуащагося, воспевааху:
Раадуйся, архиереае Боага Выашняго, в хиротоании восприяавый обиально Божеаственную
благодаать; раадуйся, светиальниче многосвеатлый, горяай и светяай.
Раадуйся, веарный деалателю в вертограаде Христоавом; раадуйся, паастырю, на паажити
веары и благочеастия пааству своюа воспитаавый.
Раадуйся, сияаньми добродеателей твоиах миар просвещаавый; раадуйся, Престоалу
Христоаву Божеаственную Жеартву приносиавый.
Раадуйся, иераарше, разумеанием Правослаавия украшеанный; раадуйся, апоастольскаго
учеания испоалненный, веарных струяами спасиательнаго учеания напаяаяй.
Раадуйся, яако и муадрых озариал есиа; раадуйся, яако и простыах сердцаа обновиал есиа.
Раадуйся, слааво правослаавных и Цеаркве непоколебиамое утверждеание; раадуйся,
украшеание отцеав, слааво и похвалоа иереаев благоговеайных.

Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 3
Сиалою Выашняго, осениавшею тяа, святиателю Спиридоане, богомуадр тыа показаался есиа и,
сжаавши длаанию глиану, троаичность Лиац всеам очевиадно уясниал есиа; теамже лжемуадрии
филоасофи, собраавшиися на Собоаре, ужасоашася, веарнии же непостижиамаго
прослаавиша Боага, умудриавшаго тяа во спасеание, вопиюаще Емуа: Аллилуаиа.
Иакос 3
Имеающе тяа в помышлеаниих своиах всиа отцыа Собоара проаста, неискуасна в книажнем
учеании, молиаша тяа, оатче Спиридоане, не препираатися словесыа с витиаею, мняащимся
муадру быати. Тыа же, святиателю, реавностию по Боазе распаляаемый, веаруя, яако
проаповедь Христоава не в препреательных муадрости человеаческия словесеах, но в
явлеании дуаха и сиалы, премуадре тогоа обличиав, вразумиал и на пуать иастинный настаавил
есиа. Всиа, виадевше чуадо сиеа, взывааху:
Раадуйся, свеате правослаавныя муадрости; раадуйся, яако глагоалемых быати муадрых
совопроасников посрамиал есиа.
Раадуйся, истоачниче, благодаатию обиальный; раадуйся, непоколебиамый стоалпе, твеардо
содержаащий суащих в веаре.
Раадуйся, омрачааяй всепаагубную еаресь; раадуйся, чрез негоаже попраано быасть безуамие.
Раадуйся, яако пеарсть земнаая проповеада твоиама рукаама Святуаю Троаицу; раадуйся, яако из
глианы извеал есиа оагнь и воаду во утверждеание догмаата Святыая Троаицы.
Раадуйся, яако просветиал есиа люади слаавити Слоаво, воиастинну Единосуащное
Пребезначаальному Отцуа; раадуйся, яако змиаеву главуа паагубныя аариевы еареси поразиал
есиа.
Раадуйся, яако тобоаю пожеарта быасть злоаба; раадуйся, невеарнаго мудрецаа совопроасника к
иастинней веаре обратиавый.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 4
Жиазнь проводяа в убоажестве и нищетеа, ниащим и беадным быал есиа питаатель и
помоащник и, любвеа раади к ниащим, змиая в злаато преложиал есиа и даал есиа оаное
треабующему твоеяа поамощи. Дивяащеся о чудесиа сеам, благодаарственно вопиеам к Боагу:
Аллилуаиа.
Иакос 4
Слыашано быасть всеам и всюаду, яако святиатель Спиридоан воиастинну еасть жилиаще
Святыая Троаицы: вселиася бо в неам Боаг Отеац, Боаг Слоаво и Боаг Дуах Святыай. Сегоа раади
тыа словесыа и деяаньми проповеадал есиа всеам христиааном воплощеаннаго иастиннаго
Боага, вопиюащим:
Раадуйся, словеас Боажиих таианниче; раадуйся, домостроиательство Боажие о спасеании
миара уясниавый.
Раадуйся, яако научиал есиа не испыатовати еаже еасть превыаше раазума и муадрости
человеаческия; раадуйся, непостижиамую деайствующую в тебеа сиалу Боажию явиавый.
Раадуйся, яако устаами твоиами провещаа Саам Боаг; раадуйся, яако всиа послуашаху тебеа в
слаадость.
Раадуйся, мглуа идолослужеания разгнаавый; раадуйся, яако мноагих к иастинней веаре
привеал есиа.

Раадуйся, яако главыа невиадимых змиаев поразиал есиа; раадуйся, яако тобоаю прославляается
веара христиаанская.
Раадуйся, яако свеатло озаряаеши всеах ублажаающих тяа; раадуйся, побоарниче христиаанския
веары и Правослаавия.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 5
Божеаственнаго Дуаха преиспоалнен быал есиа, святиателю Спиридоане, раади
добродеательнаго житияа твоегоа; занеа кроаток, миалостив, чиаст сеардцем, терпелиав,
непамятозлоабив, страннолюабец быал есиа: сегоа раади Твореац и в чудесеах преслаавна
показаа тяа. Мыа же, прославляая Боага, прослаавльшаго тяа, вопиеам Емуа: Аллилуаиа.
Иакос 5
Равноаангельна Спиридоана зриам, велиакаго чудотвоарца. Неакогда странаа от бездоаждия и
заасухи вельмиа пострадаа: быасть глаад и яазва, и мноагое мноажество людеай умроаша,
молиатвами же святиателя сниаде с небесеа на зеамлю доаждь; люадие же, избаавльшеся от
беадствия, благодаарственно взывааху:
Раадуйся, велиакому пророаку Илииа уподоабивыйся; раадуйся, яако доаждь, отъеамлющий
глаад и недуаги, благовреаменне низвеал есиа.
Раадуйся, пааки молиатвами своиами неабо заключиавый; раадуйся, яако немилосеардаго
купцаа лишеанием имеания наказаал есиа.
Раадуйся, яако треабующим пиащу обиально дароваал есиа; раадуйся, яако любоблагоутроабие
Боага к люадем подвизааеши.
Раадуйся, взеамляй неамощи немощныах; раадуйся, богоблагодаатный человеаком
помоащниче.
Раадуйся, боляащим здраавие подавааяй; раадуйся, егоаже трепеащут деамони.
Раадуйся, безчиасленных чудеас истоачниче.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 6
Завеаса ветхозавеатной скиании закрывааше во Святаая Святыах ковчеаг, маанну и скрижаали.
И храам твоай, святиателю Спиридоане, имеает рааку твоюа, яако ковчеаг, святыая моащи твояа,
яако маанну, сеардце твоеа, яако скрижаали Божеаственныя благодаати, на ниахже зриам
начертаанную пеаснь: Аллилуаиа.
Иакос 6
Нароад Киапра неакогда за умножеание беззакоаний наказаа Госпоадь безплоадием землиа,
егдаа же прииаде к святоаму Спиридоану знааемый земледеалец, просяа поамощи, дадеа емуа
святыай злаато; минуавшу же беадствию, земледеалец оаный возвратиа пааки злаато. И — о
чудесеа! — злаато змиай быасть. Прославляающе Боага, диавнаго во святыах Своиах, вопиеам:
Раадуйся, яако Моисеаю, чудеасно преложиавшему жеазл в змиая, подражаал есиа; раадуйся,
человеколюбиавый паастырю, избавляаяй от беад словеасныя оавцы стаада своегоа.
Раадуйся, обиально всеах всеами блаагами обогащааяй; раадуйся, яако Илияа, беадных
питаавый.
Раадуйся, немилосеардых к милосеардию обращааяй; раадуйся, достоподражааемый
примеар любвеа для человеаков, в миаре живуащих.
Раадуйся, веарных и невеарных в бедаах утешеание; раадуйся, дреаво сеннолиаственное, граад
и странуа осеняающее.

Раадуйся, слааво и похвалоа керкиарян; раадуйся, над влаагою и суашею, зноаем и хлаадом
благодаатию Боажиею владыачествуяй.
Раадуйся, устаавы землиа молиатвою пременяаяй; раадуйся, буадущая, яако настояащая,
провиадевый.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 7
Ходаатай пред Гоасподем за всеах явиался есиа, святиателю Спиридоане: сегоа раади и мыа
прибегааем под кроав твоай, иащуще спасеания, всиа бо помоащника тебеа иамамы во всеах
нуаждах, во вреамя глаада, смертоноасныя яазвы и во всяа годианы беад и искушеаний. Сегоа
раади благодаарственно вопиеам Боагу: Аллилуаиа.
Иакос 7
Ноавое чуадо виадим и боголеапное: егдаа тыа, оатче, шеаствовал избаавити неповианно
осуждеаннаго на смеарть, буарный потоак преградиа пуать тебеа; тыа же иаменем
Всемогуащаго Боага повелеал емуа стаати и прешеал есиа со спуатники чрез рекуа, яако по
суаху. Слаава о сеам чудесиа распространиася всюаду, и всиа прослаавиша Боага, вопиюаще к
тебеа:
Раадуйся, яако иногдаа Иисуас Навиан чрез Иордаан рекуа по суаху прешеадый; раадуйся,
реачная устремлеания глаасом своиам укротиавый.
Раадуйся, яако труадный пуать предприяал есиа, двиажимый милосеардием; раадуйся, яако
клеветуа разрушиал есиа и неповианнаго от уаз темниацы и напраасныя смеарти избаавил есиа.
Раадуйся, жиазни по Боазе благиай поспеашниче; раадуйся, неповианно угнетеанных
защиатителю.
Раадуйся, устаавов естестваа воаднаго премениателю; раадуйся, яако судиюа вразумиал есиа и
от убиайства спаасл есиа.
Раадуйся, иастинное исправлеание дуаш; раадуйся, диавная сиало, потоаки удержаваающая.
Раадуйся, услаждаающий сердцаа человеаков, к тебеа притекаающих; раадуйся,
человеколюабию Аврааама подражаателю.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 8
Страанник и пришлеац быал есиа на землиа, яакоже и проачии человеацы. Обааче из чреава
маатере Всевеадущий велиакаго угоадника и чудотвоарца показаа тяа, святиателю
Спиридоане: беасы бо изгоняаеши, всяакую болеазнь и яазву исцеляаеши, помышлеания
людеай зриаши, теамже и диавен во святыах показаался есиа. Мыа же, возсылаающе молиатву
ко Благодаателю всеах Боагу, вопиеам Емуа: Аллилуаиа.
Иакос 8
Веась миар уажасом мноагим содрогнуася, егдаа услыаша, яако смеарть, по глаасу твоемуа,
возвращаает из гробоав мертвецыа свояа, и возопиа:
Раадуйся, умеаршую дщеарь своюа, да явиат вручеанное еай сокроавище, к жиазни воззваавый;
раадуйся, скоарбную вдовиацу, на сохранеание злаато вдаавшую, утеашивый.
Раадуйся, умеаршее отрочаа из меартвых воскресиавый; раадуйся, яако маатерь егоа, внезаапно
от раадости умеаршую, оживиавый.
Раадуйся, яако уподоабился есиа Илииа, молиатвами сыану сареаптския женыа жиазнь
возвратиавшему; раадуйся, яако и Елиссеаю, возбудиавшему от смеарти отрочаа, подражаал
есиа.

Раадуйся, паастырю, преиаскренне люабящий человеаки; раадуйся, женеа блудниаце, слезаами
ноазе твоиа омыавшей, грехиа иаменем Боага отпустиавый.
Раадуйся, святуаю реавность верхоавнаго апоастола стяжаавый; раадуйся, яако нераскааянная
греашница, по глагоалу твоемуа, в тяажких болеазнех уамре.
Раадуйся, землиа плодоноасие молиатвами твоиами испросиавый; раадуйся, непрелоажное
воскресеания человеаков увереание.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 9
Дуаха Божеаственнаго осияаньми озареан быал есиа, святиателю Спиридоане, имеал бо есиа
дуаха премуадрости, яако муадрыми словесыа безуамных обуиал есиа и посредеа отцеав веару
утвердиал есиа; дуаха раазума, яако умыа омрачеанныя озариал есиа; дуаха страаха Боажия, яако
выану деалании богоугоадными дуашу очиастил есиа. Теамже, предстаав Престоалу Выашняго,
с соанмом Аангелов воспевааеши Емуа: Аллилуаиа.
Иакос 9
Жеазл паастыря словеасных овеац от Пастыреначаальника Гоаспода Иисуаса приеамый,
святыай Спиридоан не премениа житияа своегоа: нестяжаателен, кроаток, любвеа раади всяа
терпяай, не постыдеася пещиася и о стааде безсловеасных овеац. Всяа сияа возбуждаают наас
слаавити Боага и взываати тебеа:
Раадуйся, слааву миара сегоа яако суаетную презреавый; раадуйся, мздуа мноагу на Небесеах
стяжаавый.
Раадуйся, краасная миара сегоа в умеаты вмениавый; раадуйся, сосуаде Небеасных блааг.
Раадуйся, святеайшая паажите киприоатов; раадуйся, яако тебеа раади Боаг хиащников овеац
твоиах невиадимыми уазами связаа.
Раадуйся, таатем отеаческое вразумлеание преподаавый; раадуйся, по милосеардию твоемуа
за проведеанную без снаа ноащь овнаа иам дароваавый.
Раадуйся, непослушаанием коазлища, яако бы раазум имуащаго, купцаа, утаиавшаго цеану егоа,
обличиавый; раадуйся, утаиавшаго среабреники твояа к покаяанию приведыай.
Раадуйся, яако страасти корыстолюабия увещаанием своиам исцелиал есиа егоа.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 10
Спасааяй дуаши пааствы, Боагом тебеа ввеаренныя, тыа, святиателю Спиридоане,
произволеанием Боажиим, зваан быал есиа явиати слааву твоюа, пааче же слааву Иастиннаго
Боага, и в иныая страныа, да всюаду слаавят Иамя Боажие, вопиюаще: Аллилуаиа.
Иакос 10
Скоарый помоащник и застуапник во всяаких нуаждах и скоарбех, святыай Спиридоан, по
повелеанию цареаву, яакоже и проачии паастыри, прииаде во граад Антиохиаю, идеаже беа
одержиамый болеазнию цаарь Констаантий; святиатель главыа егоа коснуася и сотвориа
здраава. Семуа чудесиа дивяащеся, вопиеам тиа:
Раадуйся, егоаже в соанном видеании Аангел, яако целиателя, явиа царюа; раадуйся,
Божеаственныя раади любвеа труадный пуать в стаарости восприяавый.
Раадуйся, цареаву рабуа, удаарившему тяа в ланиату, по зааповеди Спасиателя, другуаю
подстаавивый; раадуйся, стоалпе смиреания.
Раадуйся, молиатвами своиами слеазно просяащему царюа здраавие дароваавый; раадуйся, яако
уничижеанием своиам рабаа вразумиал есиа и немиалостивый нраав егоа премениал есиа.

Раадуйся, яако благочеастию и милосеардию царяа научиал есиа; раадуйся, яако, ненавиадяй
земнаая сокроавища, злаато царяа отвеаргл есиа.
Раадуйся, яако ученикаа своегоа Трифиаллиа от пристраастия к земныам блаагам отвратиал
есиа и сосуадом благодаати Боажия содеалал есиа; раадуйся, яако пришеадшу тебеа в
Александриаю, иадоли падоаша.
Раадуйся, емуаже и беаси повинуаются; раадуйся, яако от идолослужеания мноагих отвратиал
есиа.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 11
Пеание аангельское быасть, егдаа во храаме приносиал есиа, святиателю Спиридоане,
вечеарния молиатвы Твояа, и не беаша сослужаащии тебеа. Жиателие же граада, диавное
пеание слыашавше, внидоаша в храам и, никогоаже виадевше, с Гоарними сиалами воспевааху:
Аллилуаиа.
Иакос 11
Светозаарное соалнце миарови, собесеадник Аангелов быал есиа на землиа, святиателю
Спиридоане; предаав же дуах твоай в руаце Боажии, преселиался есиа в Гоарняя селеания,
моляася за миар пред Престоалом Владыаки. Мыа же, живуащии на землиа, вопиеам тиа:
Раадуйся, яако тебеа, ещеа жиаву суащу, сослужааху Аангели; раадуйся, псалмопеание
Архаангелов слыашавый.
Раадуйся, виадимый оабразе наашего преображеания; раадуйся, яако недостаавшу елеаю в
храаме Боаг тебеа раади с избыатком лампаады напоални теам.
Раадуйся, лампаадо Божеаственнаго сияания; раадуйся, сосуаде благодаати Боажией,
обиально, подоабне елеаю, наполняающей дуашу твоюа.
Раадуйся, неизсякааемый истоачниче, приасно источаающий всеам тоаки благодаати;
раадуйся, о неамже изумляаются Аангели.
Раадуйся, преслушаание диаакона в храаме наказаавый; раадуйся, тщеслаавившагося своиам
глаасом, и глааса и языака лишиавый.
Раадуйся, яако, во вреамя зноая, внезаапу росаа, снизшеадшая Свыаше, свящеанную твоюа
главуа прохладиа; раадуйся, в знаамении сеам блиазость преставлеания своегоа провиадевый.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 12
Покроав и прибеажище быавый всеам к тебеа притекаающим веарным ещеа в житииа твоеам,
тыа, святиателю, не остаавил есиа наас сиарых и по твоеам успеании; Боаг, побеждаающий
естестваа чиан, сохраниа святыая моащи твояа нетлеанными во укреплеание правослаавныя
веары и благочеастия, в знаамение безсмеартия, Егоаже прославляающе, вопиеам: Аллилуаиа.
Иакос 12
Воспевааем тяа, святиателю Боажий, яако удивиал есиа миар чудесыа, истекаающими от святыах
мощеай твоиах. Всиа бо с веарою приходяащии и лобызаающии иах получаают всяа
благопотреабная просиамая. И мыа, даавшаго тебеа креапость, венчаавшаго тяа венцеам
нетлеания и деайствующаго тобоаю Боага прославляающе, вопиеам тиа:
Раадуйся, во вреамя глаада корабеальником явиавыйся и пиащу достаавити повелеавый;
раадуйся, слепыам, с веарою притеакшим к святыам мощеам твоиам, зреание дароваавый.
Раадуйся, от неисцеальныя болеазни оатрока исцелиавый; раадуйся, беаса из женыа изгнаавый
и здрааву юа сотвориавый.

Раадуйся, возбраанный воевоадо Керкиары; раадуйся, яако поалчища злочестиавых агаарян
изгнаал есиа и кораблиа иах в пучиане потопиал есиа.
Раадуйся, егоаже виадеша окружеаннаго соанмом Аангелов, в десниаце меач держаавша и в
треапет врагоав привеадша; раадуйся, создаати себеа храам, во еаже совершаати в неам
литургиаю на преасном хлеабе, воевоаде возбраниавый.
Раадуйся, воевоаду латианскаго люатою смеартию поразиавый; раадуйся, моалниею
изображеание егоа в доаме в Венеации сожеагший.
Раадуйся, отстуапльства и лжемудроваания Заапада посрамиавый; раадуйся, едианую
правослаавную веару быати иастинную и спасиательную для человеаков утвердиавый.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 13
Опречуадный святиателю Христоав, оатче Спиридоане! Ныанешнее нааше молеание приеам,
избаави наас от всеах беад и напаастей, укрепиа на врагиа странуа наашу, дааруй наам
оставлеание прегрешеаний и измиа от веачныя смеарти всеах вопиюащих о тебеа к Боагу:
Аллилуаиа.
Этот кондаак читается трижды, затем иакос 1-й и кондаак 1-й.
Иакос 1
От юаности украшеанный всеами добродеательми, житиеам своиам Аангелом подражаавый,
тыа, святиателю Спиридоане, воиастинну показаался есиа друаг Христоав; мыа же, зряаще тяа,
небеаснаго человеака и земнааго Аангела, со благоговеанием умиально вопиеам тиа:
Раадуйся, уаме, созерцааяй таайны Пресвятыая Троаицы; раадуйся, обогатиавыйся Дуаха
пресвеатлым осияанием.
Раадуйся, светиальниче многосвеатлый; раадуйся, уам твоай безстраастием просветиавый.
Раадуйся, измлаада иастинную простотуа и безмоалвие возлюбиавый; раадуйся, украшеание
целомуадрия.
Раадуйся, любвеа неистощиамая струяа; раадуйся, яако страннолюабию Аврааама подражаал
есиа.
Раадуйся, яако всеам любвеобиально вхоады доама своегоа отверзаал есиа; раадуйся, ниащих
предстаателю.
Раадуйся, пред ниамже благоговеают люадие; раадуйся, яако тыа есиа обитаалище Пресвятааго
Дуаха.
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Кондаак 1
Препрослаавленный от Гоаспода святиателю и чудотвоарче Спиридоане! Ныане всечестнуаю
паамять твоюа праазднующе, яако мноаго могуащему споспешествоваати наам о
прослаавльшем тяа Христеа, умиально вопиеам тиа: избаави наас от всяаких беад и зоал, да с
благодареанием зовеам тиа:
Раадуйся, Спиридоане, предиавный чудотвоарче.
Молиатва Спиридону
О, велиакий и пречуадный святиателю Христоав и чудотвоарче Спиридоане, Керкиарская
похвалоа, всеяа вселеанныя светиальниче пресвеатлый, теаплый к Боагу молиатвенниче и
всеам к тебеа прибегаающим и с веарою моляащимся скоропредстаательный застуапниче!
Тыа веару правослаавную на Никеайстем Собоаре посредеа отцеав преслаавно изъясниал есиа,

триедианство Святыая Троаицы чудеасною сиалою показаал есиа и еретикоав до концаа
посрамиал есиа. Услыаши наас, греашных, святиателю Христоав, моляащихся тебеа, и
сиальным твоиам предстаательством у Гоаспода избаави наас от всяакаго злааго обстояания: от
глаада, потоапа, огняа и смертоноасныя яазвы. Тыа бо во вреаменней жиазни своеай от всеах
сиах беадствий избавляал есиа людеай твоиах: от нашеаствия агаарян и от глаада странуа твоюа
сохраниал есиа, царяа от неисцеальнаго недуага избаавил и мноагия греашники к покаяанию
привеал есиа, меартвых преслаавно воскрешаал есиа, за свяатость же житияа твоегоа Аангелы,
невиадимо в цеаркви поюащия и сослужаащия тебеа, имеал есиа. Сиаце уабо прослаави тебеа,
веарнаго Своегоа рабаа, Владыака Христоас, яако всяа таайная человеаческая деяания дароваа
тебеа разумеати и обличаати непрааведно живуащия. Мноагим, в скуадости и
недостааточестве живуащим, тыа усеардно помогаал есиа, люади убоагия изобиально во вреамя
глаада напитаал есиа и иана мноага знаамения сиалою в тебеа живуащаго Дуаха Боажия
сотвориал есиа. Сиаце и наас не остаави, святиателю Христоав, поминаай наас, чаад своиах, у
Престоала Вседержиателя и умолиа Гоаспода, да подааст мноагих нааших грехоав прощеание,
безбеадное и миарное житиеа да даарует наам, кончианы же животаа непостыадныя и
миарныя, и блажеанства веачнаго в буадущем веаце сподоабит наас, да выану возсылааем
слааву и благодареание Отцуа и Сыану и Дуаху Святоаму, ныане и приасно и во веаки векоав.
Амиань.
Молиатва Спиридону 2-я
О, всеблажеанне святиателю Спиридоане, велиакий угоадниче Христоав и преслаавный
чудотвоарче! Предстояай на Небесиа Престоалу Боажию с лиаки Аангел, приазри
миалостивым оаком на предстояащия здеа люади и просяащия сиальныя твоеяа поамощи.
Умолиа благоутроабие Человеколюабца Боага, да не осуадит наас по беззакоаниим наашим,
но да сотвориат с наами по миалости Своеай. Испросиа наам у Христаа и Боага наашего
миарное и безмятеажное житиеа, здраавие душеавное и телеасное, землиа благоплоадие и во
всеам всяакое изобиалие и благодеанствие, и да не во злоа обратиам благаая, дааруемая наам
от щеадраго Боага, но во слааву Егоа и в прославлеание твоегоа заступлеания! Избаави всеах
веарою несумнеанною к Боагу приходяащих от всяаких беад душеавных и телеасных, от всеах
томлеаний и диаавольских навеатов. Буади печаальным утеашитель, недуагующим враач, в
напаастех помоащник, нагиам покровиатель, вдовиацам застуапник, сиарым защиатник,
младеанцем питаатель, стаарым укрепиатель, страанствующим путевоаждь, плаавающим
коармчий и исходаатайствуй всеам, креапкия поамощи твоеяа треабующим всяа, яаже ко
спасеанию, полеазная. Яа ко да, твоиами молиатвами наставляаеми и соблюдааеми,
достиагнем в веачный покоай и куапно с тобоаю прослаавим Боага, в Троаице Святеай
слаавимаго, Отцаа и Сыана и Святааго Дуаха, ныане и приасно и во веаки векоав. Амиань.
Молиатва Спиридону 3-я
О, преблажеанне святиателю Спиридоане! Умолиа благосеардие Человеколюабца Боага, да
не осуадит наас по беззакоанием наашим, но да сотвориат с наами по миалости Своеай.
Испросиа наам, рабоам Боажиим (именаа), у Христаа и Боага наашего миарное и безмятеажное
житиеа, здраавие душеавное и телеасное. Избаави наас от всяаких беад душеавных и телеасных,
от всеах томлеаний и диаавольских навеатов. Поминаай наас у Престоала Вседержиателя и
умолиа Гоаспода, да подааст мноагих нааших грехоав прощеание, безбеадное и миарное
житиеа, да даарует наам, кончианы же животаа непостыадныя и миарныя и блажеанства
веачнаго в буадущем веаце сподоабит наас, да непрестаанно возсылааем слааву и
благодареание Отцуа и Сыану и Дуаху Святоаму, ныане и приасно и во веаки векоав. Амиань.

