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1-й день
Обрезание Господа на́шего Иисуса Христа́
Память и́же во святых отца́ на́шего Васи́лия Вели́каго,
архиепи́скопа Кесарии Каппадоки́йския
Обрезание Господне
Святитель Василий Великий
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Обрезание Господа на́шего Иисуса Христа́
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Память и́же во святых отца́ на́шего Васи́лия
Вели́каго, архиепи́скопа Кесарии Каппадоки́йския
Аще храм святаго Василия, творим бдение.
На малой вечерни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 3, самогла́сны;
Христа́ всели́в в ду́шу твою́ чи́стым твои́м житие́м,/
Исто́чника жи́зни, священноявле́нне Васи́лие,/ ре́ки источи́л еси́
уче́ний благочести́вых вселе́нней,/ от ни́хже напая́еми ве́рнии
церко́внии лю́дие/ плоды́ усте́н, испове́дающих благода́ть,
прино́сят/ Просла́вльшему́ па́мять твою́ во век ве́ка.
Ми́ро, излия́нное на тебе́ благода́ти,/ пома́за тя
священноде́йствовати Ева́нгелие Ца́рствия Небе́снаго,/ Васи́лие
Богоявле́ние,/ Христо́во благоуха́ние быв,/ воне́ю зна́ния Его́
вселе́нную испо́лнил еси́./ Те́мже, гла́сы раб твои́х благоприя́тне
прие́мляй,/ испроси́ нам, чту́щим тя, ве́лия ми́лости.
Византи́ево: Святи́тельскою оде́ждею оде́ян,/ Тро́ицы
побо́рниче Васи́лие,/ престо́лу предста́л еси́ суди́щному,/ беду́
прие́мляй о ве́ре?/ и, стра́дальческое противостоя́ние показа́в,/
я́рость епа́рхову посрами́л еси́,/ яря́щася держа́вою нече́стия/ и
неми́лостивным
разсече́нием
претя́ща,/
усе́рдно,
о́тче,
проразсуди́в/ и му́ченик быв произволе́нием,/ вене́ц приял еси́
побе́ды от Христа́,/ иму́щего ве́лию милость.
Сла́ва, глас 2:
Су́щих извы́к естество́/ и всех усмотри́в нестоя́тельное,/
Еди́наго обрел еси́ непоколе́блема,/ Пресу́щнаго су́ща Соде́теля
всех,/ Ему́же и па́че приложи́вся,/ не су́щих жела́ние отве́ргл
еси́,/ моли́ и нам Боже́ственнаго жела́ния получи́ти,/
священноявле́нне Васи́лие.
И ны́не, праздника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Храм всесве́тел/ трисо́лнечныя зари́ сый,/ озаря́еши ду́ши/
пита́ющихся/ словесы́твои́ми, Васи́лие.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
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Труба́ с Небесе́/ шум гла́са твоего́ есть/ и огнь, и́мже
попаля́ются/ ерети́ческая вся,/ Васи́лие, уче́ния.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет суд.
Свет Еди́н Трисия́нный,/ разделя́яй Ли́цы,/ единя́яй же
существо́м,/ Ария низложи́л еси́/ и Саве́ллия, Васи́лие.
Сла́ва, и ны́не:
Плотско́е обре́зание/ Боговочелове́чнаго Сло́ва/ и па́мять
Васи́лия/ почита́юще Вели́каго,/ Богоро́дицу почита́ем.
По О́тче наш: тропарь свята́го. Сла́ва, и ны́не, Обре́зания.
Ектения́ и отпу́ст. На вели́цей же вече́рни, и на у́трени, и на
Литурги́и пое́м все последование, я́коже изъяви́ся на ряду́.
На вели́цей вече́рни
Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
стихи́ры на 8. Пра́здника 4, глас 8. Самогла́сны:
Сходя́й Спас к ро́ду челове́ческому/ прия́т пелена́ми
пови́тие,/ не возгнуша́ся плотска́го обре́зания,/ осмодне́вен по
Ма́тери, Безнача́льный по Отцу́,/ Тому́, ве́рнии, возопии́м:/ Ты
еси́ Бог наш, поми́луй нас.
Не устыде́ся Всеблаги́й Бог/ плотски́м обре́занием
обре́затися"/ но даде́ Самаго́ Себе́ о́браз и начерта́ние всем ко
спасе́нию,/ и́бо зако́на Творе́ц зако́нная исполня́ет/ и проро́ков
прорече́ния, я́же о Нем./ И́же вся содержа́й го́рстию и пелена́ми
пови́выйся,/ Го́споди, Сла́ва Тебе́.
И́ны стихи́ры свята́го Васи́лия на 4, глас 4,
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
И́же тезоимени́тне нарече́н быв ца́рствия,/ Егда́ ца́рское ты
свяще́ние, Христо́в язы́к свят,/ любому́дрием и ху́дожеством,
о́тче, упа́сл еси́,/ тогда́ венце́м тя украси́ ца́рствия, Васи́лие,/
ца́рствующими Ца́рствуяй и всех Госпо́дь,/ И́же Ро́ждшему́
соедине́ний,/ Присносу́щный Сын и Собезнача́лный./ Его́же моли́
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Святи́тельства оде́ждами укра́шен,/ ра́дуяся, пропове́дал
еси́ Ева́нгелие Ца́рствия, Васи́лие,/ правосла́вия Це́ркви
источи́в уче́ние./ И́ми́же ны́не просвеща́еми,/ Еди́но Божество́
е́же во Отце́ Вседержи́тели,/ и во Единоро́днем Бо́жий Сло́ве,/ и
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Боже́ственнем Ду́се,/ богосло́вии и сла́вим,/ в Трие́х Ли́цех
неразде́льно./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Небе́сным спребыва́я ликостоя́нием/ и соводворя́яся, о́тче
Васи́лие,/ и́хже и житию́ поревнова́л еси́/ све́тлостию чи́стою
жития́ твоего,/ еще́ с пло́тию живы́й с су́щими на земли́ я́ко
безпло́тен./ Наслажда́ющияся Богодохнове́нным уче́нием твои́м/
от бед и тьмы неве́дения/ Христа́, Бо́га на́шего, моли́/ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8. Анато́лия:
Прему́дрости рачи́тель быв, преподо́бне,/ и всех су́щих, е́же
к Бо́гу, предсуди́в сожи́тельницу поуче́ние сме́ртное,/ ле́потно
житие́ препроводи́л еси́,/ и́бо, плотски́я стра́сти/ воздержа́ния
кре́постьми себе́ обложи́в/ и Боже́ственного поуче́ния зако́ном,/
нерабо́тен душе́вный соблю́л еси́ сан,/ доброде́тели бо́гатством/
все плотско́е мудрова́ние повину́л еси́ ду́ху./ Те́мже плоть и мир
возненави́дев и мироде́ржца,/ предстоя́ Христу́,/ проси́ душа́м
на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не, глас то́йже, пе́рвую стихи́ру: Сходяи́ Спас:
Вход. Проки́мен дне.
Бытия́ чте́ние (глава́ 17):
Яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́:/ Аз есмь Бог твой,
благоугоди́ предо Мно́ю и бу́ди непоро́чен./ И положу́ заве́т Мой
между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и умножу тя зело./ И будеши отец
многих язы́ков,/ И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ Авра́м, но бу́дет
и́мя твое Авраа́м,/ я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя./ И
возращу́ тя зело́ зело́,/ и положу́ тя в язы́ки, и ца́рие из тебе́
изы́дут./ И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю и тобо́ю/ и между́
се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их,/ в заве́т ве́чный, и бу́ду им
Бог./ И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м и поклони́ся Го́сподеви./ И
рече́ Бог ко Авраа́му:/ ты же заве́т Мой да соблюде́ши,/ ты и
семя твое́ по тебе́ в ро́ды их./ И сей заве́т, и́же соблюде́ши
между́ Мно́ю и ва́ми/ и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды
их:/ обре́жите плоть ва́шу краи́нюю, и бу́дет в зна́мение заве́та
между́ Мно́ю и ва́ми/ и между́ се́менем твои́м по тебе́ в роды
их./ И отроча́ осмодне́вно обре́жется вам, всяк му́жеск пол в
ро́дех ва́ших./ И му́жеский пол, и́же не обре́жет плоть кра́йнюю
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свою́ во осмы́й день,/ потреби́тся душа́ о́на от ро́да своего́, я́ко
заве́т Мой разори́ла есть.
При́тчей чте́ние (глава́ 8):
Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́./ Пре́жде
век основа́ мя в нача́ле,/ пре́жде, не́же зе́млю сотвори́ти,/ и
пре́жде, не́же бе́здны соде́лати,/ пре́жде, не́же произы́ти
исто́чником во́дным,/ пре́жде, не́же гора́м водрузи́тися,/ пре́жде
же всех холмо́в ражда́ет мя./ Госпо́дь сотвори́ страны́ и пусты́ни
и концы́, населе́ны под небесе́м./ Егда́ гото́вяше не́бо, с ним
бех,/ и Егда́ отлуча́ше Себе́ Престо́л на ве́трех./ Егда́ кре́пки
творя́ше вы́шния о́блаки/ и я́ко тве́рды полага́ше исто́чники
поднебе́сныя,/ внегда́ полага́ти мо́рю преде́л его́, и во́ды не
мимоидут уст Его́,/ и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех к
Нему́ подо́бна./ Аз бех, о не́йже ра́довашеса,/ по вся же дни
веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя.
При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):
Уста́
пра́веднаго
ка́плют
прему́дрость,/
язы́к
же
непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют
благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила
льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́ведный прия́тен
Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же
смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых
наста́вит их/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не
по́льзуют име́ния в день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./
Умер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и
посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго
исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда
муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются
беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет
наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва
убе́гнет,/ вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый./ Во усте́х
нечести́вых
сеть
гра́жданом,/
чу́вство
же
пра́ведных
благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в
поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых
возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется
гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.
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На литии́ стихи́ра хра́ма, та́же свята́го Васи́лия, глас 3.
Ге́рманово:
Христа́ всели́в в ду́шу твою́ чи́стым твои́м житие́м,/
Исто́чника жи́зни, священноявле́нне Васи́лие,/ ре́ки источи́л еси́
уче́ний благочести́вых вселе́нней,/ от ни́хже напая́еми, ве́рнии
церко́внии лю́дие/ плоды́ усте́н, испове́дающих благода́ть,
прино́сят/ Просла́вльшему па́мять твою́ во век ве́ка.
Ми́ро, излия́нное на тебе́ благодати,/ пома́за тя
священноде́йствовати Ева́нгелие Ца́рствия Небе́снаго,/ Васи́лие
Богоявле́ние./ Христо́во благоуха́ние быв,/ воне́ю ра́зума Его́
вселе́нную испо́лнил еси́./ Те́мже, гла́сы раб твои́х благоприя́тне
прие́мляй,/ испроси́ нам, чту́щим тя, ве́лия ми́лости.
Византи́ево: Святи́тельскою оде́ждею оде́ян,/ Тро́ицы
побо́рниче Васи́лие,/ престо́лу предста́л еси́ суди́щному,/ беду́
прие́мляй о ве́ре,/ и, страда́льческое противостоя́ние показа́,/
я́рость епа́рхову посрами́л еси́,/ яря́щася держа́вою нече́стия/ и
неми́лостивным
разсече́нием
претя́ща,/
усе́рдно,
о́тче,
проразсуди́в,/ и, му́ченик быв произволе́нием,/ вене́ц прия́л еси́
побе́ды от Христа́,/ иму́щаго ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, преподо́бне о́тче,/ и
был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/
ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
И ны́не, глас 8: Сходя́й Спас: (зри страницу 7).
На стихо́вне стихи́ры свята́го, самогла́сны, глас 1.
Византи́ево: О, Боже́ственная и свяще́нная Христо́вы
Це́ркве пчело́,/ Васи́лие всеблаже́нне!/ Ты бо Боже́ственнаго
жела́ния жа́лом тебе́ вооружи́в,/ богоме́рзких ересе́й хулы́
уязви́л еси́/ и душа́м ве́рных благоче́стия сла́дость
сокро́виществовал еси́./ И ны́не Боже́ственнаго рая́ нетле́нныя
проходя́
па́жити,/ помина́й и нас, предстоя́
Тро́ице
Единосу́щней.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
Васи́лия мона́ха: Всех святы́х собра́л еси́ доброде́тели,/
о́тче наш Васи́лие:/ Моисе́еву кро́тость и Илиину́ ре́вность,/
Петро́во испове́дание, Иоа́нново Богосло́вие./ Я́ ко Па́вел, вопия́,
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не преста́л еси́:/ кто изнемога́ет, и аз не изнемога́ю?/ Кто
соблажня́ется, и аз не разжиза́юся?/ Те́мже, с ни́ми водворяя́ся,/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и
язы́к его́ возглаго́лет суд.
Иоа́нна мона́ха: Су́щих извы́к естество́/ и всех усмотри́в
настоя́тельное,/ Еди́наго обре́л непоколе́блема,/ Пресу́щнаго
су́ща Соде́теля всех,/ Ему́же и па́че приложи́вся,/ не су́щих
жела́ние отве́ргл еси́,/ моли́ и нам Боже́ственнаго жела́ния
получи́ти,/ священноявле́нне Васи́лие.
Сла́ва, глас 6:
Благода́ть чуде́с с Небесе́ прие́м/ и лесть и́дольскую
обличи́в уче́ньми,/ святи́телей еси́ сла́ва и утвержде́ние,/
всеблаже́нне Васи́лие,/ и всех преподо́бных уче́ния о́браз./
Дерзнове́ние име́я к Бо́гу,/ Того́ моли́ спасти́ся ду́ша́м на́шим.
И ны́не, глас 8:
Не устыде́ся Всеблаги́й Бог/ плотски́м обре́занием
обре́затися,/ но даде́ Самаго́ Себе́ о́браз и начерта́ние всем ко
спасе́нию,/ и́бо зако́на Творе́ц зако́нная исполня́ет/ и проро́ков
прорече́ния, я́же о Нем./ И́же вся содержай го́рстию и пелена́ми
пови́выйся,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Тропарь свята́го, глас 1:
Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во
твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ естество́ су́щих уясни́л еси́,/
челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свяще́ние, о́тче
преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас тойже:
На Престо́ле огнезра́чнем/ в Вы́шних седя́й со Отце́м
Безнача́льным и Боже́ственным Твои́м Ду́хом,/ благоволи́л еси́
роди́тися на земли́/ от Отрокови́цы Неискусому́жныя, Твоея́
Ма́тере, Иису́се,/ сего́ ра́ди и обре́зан был еси́, я́ко Челове́к
осмодне́вный./ Сла́ва всеблаго́му Твоему́ сове́ту,/ сла́ва
смотре́нию Твоему́,/ сла́ва снисхожде́нию Твоему́, Еди́не
Человеколю́бче.
И отпу́ст.
На повече́рии конда́к свята́го. Сла́ва, и ны́не: праздника.
Полу́нощницу же пое́м, по обы́чаю, с кафи́змою. По 1-м
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трисвято́м тропа́рь пра́здника. По 2-м трисвято́м конда́к
пра́здника же. Моли́твы же Помяни́, Го́споди, в наде́жди
Воскресе́ния: не глаго́лем, то́чию: Го́споди, поми́луй, 12. И
отпу́ст.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва свята́го,
и ны́не, пра́здника.
По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное:
Я́ ко ца́рское украше́ние Це́ркве, Васи́лия вси да
восхва́лим,/ уче́ний сокро́вище неоску́дное,/ си́ми бо той наказа́
нас Тро́ицу почита́ти Святу́ю,/ соедине́ну у́бо Существо́м,
разделе́ну же Ипоста́сьми.
Сла́ва, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Васи́лие прему́дре, предстоя́й Тро́ице,/ моли́ся получи́ти в
День суда́ нам, пою́щим тя и чту́щим па́мять твою́,/ благода́ть,
ми́лость и очище́ние прегреше́ний,/ я́ко да усты́ прославля́ем и
се́рдцем Еди́наго Человеколю́бца.
И ны́не:
Всех Творе́ц и Влады́ка ми́ра,/ Сый со Отце́м и Ду́хом горе́,/
я́ко Младе́нец обре́зуется на земли́ остодне́вен./ И́стинно
Боже́ственна же и чу́дна дела́ Твоя́:/ Ты бо, Влады́ко, нас ра́ди
обре́зался еси́,/ я́ко Сый зако́на исполне́ние.
И чтем во Ева́нгелии толково́м поуче́ние Вели́каго Васи́лия
мона́хом.
По 2-и́ кафизме седален, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Неизрече́нныя прему́дрости Богови́дне поче́рпл еси́
бога́тство та́йное,/ всем источи́л еси́ правосла́вия во́ды,/ ве́рных
у́бо сердца́ Боже́ственне веселящия,/ неве́рных же веле́ния
досто́йне потопля́ющия./ Отню́дуже обою́ду благоче́стия по́ты/
показа́лся еси́ непобеди́м Тро́ицы побо́рник, святи́телю
Васи́лие./ Моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
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Всю напои́л еси́ вселе́нную, я́коже вода́ми,/ уче́нии твои́ми,
благоче́стия собра́нными догма́ты,/ жи́зни бо Исто́чник в тебе́
препочива́ше
вои́стинну,
Васи́лие./
Его́же
моли́,
я́ко
дерзнове́ние стяжа́вый, Богодохнове́нне,/ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
И ны́не, глас 4:
И́же естество́м Неви́димый, ны́не ви́дим есть пло́тию:/
Сло́во Несозда́нное, ны́не из Девы Чи́стыя ражда́емо,
зи́ждется,/ Те́мже и по зако́ну нас ра́ди, челове́ков,/ я́коже
осмодне́вен, обре́зуется Младенец./ Тому́ у́бо поклони́мся, я́ко
Спа́су на́шему.
Велича́ние Обре́занию:
Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́,/ и почита́ем пречи́стыя
пло́ти Твоея́/ зако́нное обре́зание.
Велича́ние святи́телю о́бщее или сие́:
Велича́ем тя,/ святи́телю Христо́в Васи́лие,/ благоче́стно
Це́рковь Христо́ву сохра́ншаго.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Си́лою слове́с Боже́ственных е́реси низложи́л еси́ мра́чный,/
вся шата́ния Евно́миева погрузи́л еси́,/ челове́ком бо Ду́ха Бо́га
бы́ти пропове́дал еси́/ и рук возде́нием враги́ умертви́л еси́./ Все
прогна́л еси́ Саве́ллиево служе́ние,/ вся же мудрова́ния
Несто́риева упраздни́л еси́,/ святи́телю Васи́лие./ Моли́ся
Христу́ Бо́гу/ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва:
Благода́ть слове́с твои́х Боже́ственных и догма́т высота́
та́инственная/
Боже́ственнаго
нам
бысть
восхожде́ния
ле́ствица:/ Ду́ха бо, о́тче стяжа́вый трубу́,/ то́ю пропове́дал еси́
Боже́ственная учения./ Те́мже и на ме́сте всели́лся еси́ зла́чне,/
мзды по́двигов твои́х прие́м, преподо́бне иера́рше Васи́лие./
Моли́ся Христу Бо́гу/ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/
пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не:
Вся́ческих Влады́ка и Творе́ц, из пречи́стыя утро́бы Твоея́
плоть прие́мый,/ Предста́тельницу Тя показа́ челове́ком,
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Всенепоро́чная./ Сего́ ра́ди вси к Тебе́ прибега́ем,/ очище́ния
прегреше́ний прося́ще, Влады́чице,/ и ве́чнующия изба́витися
му́ки,/ и вся́каго озлобле́ния лю́таго мироде́ржца./
Сего ради вопием Ти:/ Моли́ся Твоему́ Сыну и Бо́гу/
прегрешений оставление даровати/ покланяющимся верою
всесвятому Рождеству Твоему́.
И чтем надгро́бное сло́во Григо́рия Богосло́ва, е́же о
Вели́цем Васи́лии, на четы́ре ча́сти.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́
моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по
вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́, стихи́ра самогла́сна, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, преподо́бне о́тче,/ и
был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/
ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
Кано́н пра́здника. Творе́ние Стефа́ново, Ирмо́с по два́жды,
тропари́ же на 4, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Осмери́ца дней, нося́щая о́браз бу́дущаго,/ Твое́ю, Христе́,
просвеща́ется и освяща́ется во́льною нището́ю,/ в сей бо
зако́нно обре́зался еси́ пло́тию.
Обре́зание прие́млет осмодне́вное Христо́с Своего́
рождества́,/ и сего́ днесь сень спря́тает,/ свет возсиява́я но́выя
благода́ти.
Ин кано́н святи́теля Васи́лия, на 8. Творе́ние Иоа́нна
Дамаскина́, глас и ирмо́с то́йже.
Твоему́ гла́су подоба́ше приити́, Васи́лие, нача́ти хотя́щим
хвалы́ твоя́,/ но, о́тче, мольбу́ прие́м, благода́ть подавай
незави́стно нам.
Доброде́телей ты жесто́кий ше́ствовал еси́ путь,/ в гла́дкий
дости́гл еси́ и несопроти́вный Небе́сный восхо́д/ и всем яви́лся
еси́ о́браз, Васи́лие.
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Страстно́е взыгра́ние, томя́щее плоть, любому́дрия
жела́нием наказа́л еси́,/ те́мже в нетле́нных водворя́ешися
Ца́рствиих,/ о́тче Васи́лие.
Душе́вныя стра́сти благопотре́бно, Васи́лие,/ вку́пе же и
теле́сныя, духо́вным посе́кл еси́ мече́м,/ себе́ же Влады́це
же́ртву прине́сл еси́.
Ты, быв неизрече́нных таи́нник, Васи́лие,/ Христо́ву
Ца́рствию тайнонаучи́л еси́, свяще́нне о́тче,/ я́ве Тро́йческий
свет облиста́л еси́ нам.
Богоро́дичен: Кто изрещи́ Твое́ по досто́инству возмо́жет,
е́же па́че сло́ва зача́тие? Бо́га бо родила́ еси́ пло́тию,
Всечи́стая,/ нам я́вльшася Спа́са и Го́спода.
Катава́сия: первый лик пое́т ирмо́с: Глубины́ откры́л есть
дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий
во бране́х Госпо́дь/ я́ко просла́вися.
Други́й лик, ирмо́с: Ше́ствует морску́ю волня́щуюся бу́рю,/
су́шу а́бие Изра́иль я́вльшуюся./ Чермны́й же понт триста́ты
еги́петския покры́ ку́пно,/ водостла́нен гроб,/ си́лою кре́пкою
десни́цы Влады́чни.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Сло́во вопло́щшееся Пресу́щественное в преста́тие зако́на
обре́зася,/ нача́ток же Боже́ственныя благода́ти и жи́зни
нетле́нныя нам подаде́.
Зако́на исполни́тель, не я́ко сопроти́вен Бо́гу сый, Христо́с
воплоти́выйся показа́ся/ и сподо́бися во́лею обре́затися
осмодне́вен.
Преподо́бнаго
Спритече́ Христо́ву и спросия́ па́мять твоя́, о́тче,
Рождеству́,/ Его́же несказа́нное та́инство твои́ми уче́ньми я́ве
сотвори́л еси́.
Стра́хом Госпо́дним утвержда́ем, нача́ло бо му́дрости сей
есть,/ любо́вию лу́чшею впери́лся еси́ прему́дрости, о Васи́лие.
Наказа́ния быв вся́каго испо́лнен,/ не то́кмо до́льнаго и
попира́емаго, мно́го же па́че лу́чшаго,/ показа́лся еси́ ми́ру свет,
Васи́лие.
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Васи́лие прему́дре, вшел еси́ дея́нием,/ и дея́ние вше́ствие
виде́ния Боже́ственнейшаго показа́л еси́,/ и су́щих ра́зуму
научи́лся еси́ я́ве.
Богоро́дичен: Безсе́менно во чре́ве Бо́га зачала́ еси́/ и
ражда́еши несказа́нно воплоще́нна,/ на Него́же зре́ти не сме́ют,
Чи́стая, Небе́сных си́лы, Присноде́во.
Катава́сия, лик пе́рвый: Кре́пость дая́й царе́м на́шим
Госпо́дь/ и рог пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется,
гряде́т же ко Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м;/ несть свят,
я́ко Бог наш.
Други́й: Ели́цы дре́вних изреши́хомся се́тей/ бра́шен львов,
сотре́нных члено́вными,/ ра́дуимся и разшири́м уста́, сло́во
плету́ще от слове́с сладко-пе́ния,/ и́мже к нам наслажда́ется
дарова́ний.
Конда́к пра́здника, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Всех Госпо́дь обре́зание терпи́т/
и челове́ческая
прегреше́ния, я́ко Благ, обре́зует,/ дае́т спасе́ние днесь ми́ру./
Ра́дуется же в Вы́шних и Созда́телев иера́рх,/ и светоно́сный,
Боже́ственный таи́нник Христо́в Васи́лий.
Та́же седа́лен свята́го, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Прему́дрости сло́ва навы́к и писа́ние зако́на отложи́в,/ всем
пропове́дал еси́ благода́ти сло́во/ и душ скрижа́ли угла́дил еси́
словесы́ твои́ми,/ в ни́хже начерта́л еси́ Боже́ственная уче́ния./
Те́мже и мрак проше́д о́блаком покро́ва телесе́,/ и просия́л еси́
ду́хом, святи́телю Васи́лие./ Моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в
оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Я́ ко Сын бе́здна человеколю́бия,/ оде́ялся еси́, Влады́ко, в
зрак ра́бий/ и пло́тию обре́зался еси́,/ да́руя всем челове́ком
вели́кую Твою́ ми́лость.
Песнь 4
Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния,/ и
просла́вих Тя,/ Еди́не Человеколю́бче.
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Обре́зание преста́, отне́леже Христо́с во́лею обре́зася,/
язы́к мно́жество спаса́я благода́тию.
Бу́дущего непреста́нную осма́го ве́ка жизнь изобража́ет,/ в
ню́же Влады́ка обре́зася пло́тию.
Преподо́бного:
Украша́ется я́коже Рождество́м Христо́ва неве́ста Це́рковь,/
та́ко и па́мятию твое́ю, всеблаже́нне.
Непребори́м яви́лся еси́, по Бо́зе боря́, Васи́лие,/ во всех
Того́ повеле́нию покаря́яся.
Це́ркви подаде́ся от Бо́га огражде́ние и стена́ тверда́,/
Васи́лии вееблаже́нне.
Сопротивобо́жным се́чиво ты сека́тельное/ и огнь, пояда́яй
пре́лесть, яви́лся еси́, о́тче Васи́лие.
Богоро́дичен: Мо́лим Тя, Чи́стая,/ я́же Бо́га безсе́менно
заче́нши,/ при́сно моли́ти за рабы́ Твоя́.
Катава́сия: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/
глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми
мно́гими,/ Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/весь бьш соше́дшаго
Ду́ха, возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Други́й: Огне́м очи́щся та́йнаго зре́ния,/ поя́ проро́к
челове́ков новоде́йство,/ возглаша́ет глас, Ду́хом пле́щущ,/
воплоще́ние явля́ющ Неизрече́нна Сло́ва,/ И́мже си́льных
держа́вы сотро́шася.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те
Твои́х повеле́ний наста́ви нас,/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не
зна́ем.
Ты, от Де́вы Ма́тере несказа́нно проше́д, Го́споди,/ и в
челове́ческий не не сподо́бился еси́ оде́ятися о́браз,/ я́ко
Младе́нец зако́нно зако́н испо́лнил еси́.
Но́щи уподо́бися, я́ко сень зако́нную лю́бящи Изра́иля,
Ро́ждшая,/ из Нея́же облиста́вший Свет ми́ра, Христо́с, яви́ся.
Преподо́бнаго:
Во́дит вои́стинну сугу́б Це́рковь пра́здник днесь обре́зания,/
я́ко младе́нца Влады́ки, я́вльшагося на земли́,/ и па́мять раба́,
му́дра и треблаже́нна.
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Непостижи́мый свет почи́в в тебе́, преподо́бне,/ пресве́тлу
свещу ми́ру тя показа́ Христо́с,/ те́мже па́мять твою́ пое́м,
Васи́лие.
Всете́мно напи́санное в Сина́и бытие́ Моисе́ем,/ тал, сказу́я
от Боже́ственных сокро́вищ,/ начерта́л еси́ всем, преблаже́нне
Васи́лие.
Ни законополо́жник Моисе́й, ни пе́рвее зако́на Ио́сиф
бысть,/ и́же по тебе́ пи́щи пшеницоме́рителы:/ Боже́ственный бо
пло́ти сам раздроби́тель яви́лся еси́, Васи́лие.
Богородичен: Тебе́, ро́ждшей Христа́, всех Соде́теля,
зове́м:/ ра́дуйся, Чи́стая, ра́дуйся, Свет возсия́вшая нам,/
ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго.
Катава́сия:
Иису́с,
живота́
Нача́льник,/
разреши́ти
осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог,
не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́
уби́в,/ преиму́щ всяк ум мир да́рует.
Други́й: Врага́ те́мнаго и оскверне́ннаго я́да очище́нием
Ду́ха измове́ни,/ к но́вом приста́хом небла́зненной стези́,/
водя́щей в непристу́пную ра́дость, еди́нем присту́пну,/ и́мже Бог
примири́ся.
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна мя мно́га грехо́вная окружа́ет,/ и вопию́ Ти,
проро́ка подража́яй:/ от тли мя, Го́споди, возведи́.
Прия́т коне́ц зако́н, отне́леже Христо́с, младе́нствовав,/
исполни́тель зако́на Сый, обре́зание восприя́т/ и разреши́
зако́нную кля́тву.
Суббо́тство, обре́зание же шата́ния евре́йскаго/ я́вльшагося
Христа́ манове́нием преста́,/ и возсия́ благода́ти весна́.
Преподо́бнаго:
Напита́л еси́ ду́ши, та́ющия гла́дом, ни́щих оби́льно/ и
а́лчущих сердца́ вся́каго испо́лнил еси́, Васи́лие, Боже́ственнаго
весе́лия.
Напита́л еси́ бога́тно а́лчущия пи́щею Небе́сною:/ хлеб бо
А́ нгельский есть сло́во твое́, Васи́лие,/ и́мже изря́ден
пшеиицода́вец был еси́.
Собра́л еси́ пче́льный, Васи́лие, люботру́дно доброде́тели
вся́кия цвет/ и, худо́г1 быв, в ни́хже ублажа́ешися.
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Потща́лся еси́ ми́ра отлучи́тися и с Бо́гом пожи́ти,/ те́мже
нестоя́тельная и тле́нная, всеблаже́нне Васи́лие, оста́вль,/
пребыва́ющая, я́ко мудр, стяжа́л еси́.
Богоро́дичен: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси
по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем,/ я́ко к Неруши́мей Стене́ и
Предста́тельству.
Катава́сия: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца
Со́лнца, Предте́ча в пусты́ни, -/ пока́йтеся! – всем вопие́т
лю́дем, – и предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,/ от тли
мир избавля́яй.
Други́й: Вожделе́ннаго я́вствова со всеблаже́нным гла́сом
Оте́ц,/ Его́же из чре́ва отры́гну./ Ей, – глаго́лет, – Сей
соесте́ствен Сын,/ Сый светоза́рен, произни́че из челове́ча
ро́да,/ Сло́во же мое́ жи́во, и Челове́к промышле́нием.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Явился еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ всем
некрадо́мое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми
веленьми,/ небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.
И́кос:
Целому́дрия ча́ша, уста́ прему́дрости/ и степе́нь уче́ний,
Васи́лий Вели́кий всем облиста́ет мы́сленно./ Прииди́те у́бо, и
ста́нем в дому́ Бо́жии, те́пле взира́юще,/ чудесы́ сего́ крася́щеся,
я́коже
луче́ю,
облиста́вшеся
жития́,/
чи́стым
духом
прохла́ждшеся,/ подо́бящеся того́ ве́ре, и теплоте́, и смире́нию,/
и́миже дом яви́ся естества́ Бо́жия./ К нему́же вопию́ще, пое́м:/
небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ три́е Твои́
о́троцы небрего́ша. Безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́
вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Све́тло и пресве́тло Рождество́ Христо́во,/ и бу́дущего
обновле́ния подписа́вшее та́инство днесь,/ я́ко зако́нным чи́ном
Спас обре́зуется,/ не я́ко Бог, но я́ко Челове́к и зако́на
исполне́ние.
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Зако́н исполня́я, зако́на Творе́ц, пло́тию днесь во́лею
обре́зуется,/ обре́зание содева́я грехо́еныя зимы́ и зва́ти да́руя:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Преподо́бнаго
О́браз Отца́ Сын, и Сы́на Дух есть./ Ты же Ду́ха, о Васи́лие,
нескве́рнено зерца́ло, дом же всея́ Тро́ицы./ Блаже́нна па́мять
твоя́, и сла́вящии ю воспрославлю́ются.
Углуби́в ум во глубины́ Бо́жия непостижи́мыя/ и собра́в
многоце́нный ты би́сер ра́зума,/ напо́лнил еси́
мир
прему́дростию и зва́ти научи́л еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
О, еди́но дохнове́ние ума́ свяще́нных сопру́г,/ я́коже еди́на
душа́ во двою́ телесе́х неразде́льно:/ в Григо́рии Васи́лий,
жела́нием Боже́ственным совоку́плени, в Васи́лии же Григо́рий,/
ны́не моли́те Христа́ о ста́де ва́шем.
Оте́ц сиро́т, и вдов защи́тник, и бо́гатство ни́щих,/ боля́щих
утеше́ние и су́щих в бо́гатстве окормле́ние,/ ста́рости жезл
яви́лся еси́, и наказа́ние ю́ности,/ и мона́шествующих
доброде́тели пра́вило, Васи́лие.
Очи́стив от вся́каго ти́ннаго скверне́ния ум, Васи́лие,/
сразсмотри́л еси́ духо́вная жела́нным твои́м ду́хом./ Те́мже,
воспева́я Тро́ицу, со дерзнове́нием взыва́л еси́:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Тя купину́ Моисе́й в горе́ Синаи́стей
огнепали́му, Чи́стая, прови́дяше,/ прие́мшую неопа́льно
нестерпи́мую
зарю́
Неизглаго́ланнаго
Существа́,/
соедини́вшагося дебельству́ пло́ти еди́ныя в Нем святы́х
Ипоста́сей.
Катава́сия:
Ю́ноши
благочести́выя,
пе́щи
о́гненней
приобщи́вшийся,/ шумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и
Бо́жия А́ нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми,
благода́рственно воспева́ху:/ препе́тый оте́ц Го́споди и Бо́же,
благослове́н еси́.
Други́й: Опали́ струе́ю зми́евы главы́ пе́щный высо́кий
пла́мень,/
ю́ноши
нося́щ
благочести́вый,/
Ути́шивый,
неудободержи́мую мглу из греха́/ всю же омыва́ет росо́ю Ду́ха.
Песнь 8
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Ирмо́с: Неизрече́нною му́дростью соста́вльшаго вся́ческая
Бо́га Сло́ва/ и от не су́щих во е́же бы́ти приве́дшаго,/
благослови́те, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Во осмы́й день обре́зуется я́ко Младе́нец Влады́ка,/ Иису́са
же прие́млет именова́ние,/ я́ко ми́ра есть Спас и Госпо́дь,
Ко Христо́ву Рождеству́ досто́йно осмы́й спряже́ся,/
святи́теля всесла́вная па́мять,/ ю́же почита́юще ве́рою, пое́м
Го́спода и превозно́сим во веки.
Преподо́бнаго
Несказа́нным Про́мыслом дарова́вшаго Васи́лия ми́ру,/ свет
благоче́стия, трубу́ же Богосло́вия,/ благослови́те, дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Бо́га́тным де́йством все́льшася в му́драго Васи́лия/ и тем
благоче́стно Богосло́вившаго,/ благослови́те, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Боже́ственных тво́их слове́с наслади́вшиися, Васи́лие,/
непреста́нно в твое́й па́мяти торжеству́юще, вопие́м:/
благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Лучи́ слове́с испусти́л еси́, Васи́лие, ми́ру,/ све́том
наставля́ющия Еди́но чествова́ти Тройческое Естество́:/
благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Из Отца́, проше́дшаго пре́жде век, и
безле́тнаго Бо́га Сло́ва/ и в после́дняя возсия́вша из Де́вы,/
благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Катава́сия: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,
источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше Невеще́ственный Огнь
восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/
Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Други́й: Свобо́дна у́бо тварь познава́ется/ и сы́нове Све́та,
пре́жде омраче́ннии,/ еди́н стене́т тьмы предста́тель./ Ны́не да
благослови́т усе́рдно Вино́внаго/ пре́жде окая́нное язы́ков
всенасле́дие.
На 9-й пе́сни Честне́йшую: не поем, но поем припе́вы
Обре́зания: Велича́й, душе́
моя́,/ по зако́ну пло́тию
обре́завшегося Го́спода.
Песнь 9
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Ирмо́с: Я́ же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/
пло́тски к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно
воплоти́вшая, Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Та́же вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. Про́чия же три
припева́ем к тропаре́м.
Велича́й, душе́ моя́,/ во осмы́й день обре́зание Прие́млюща
(два́жды).
Днесь Влады́ка обре́зуется пло́тию я́ко Младе́нец,/
исполня́я зако́н (еди́ножды).
Днесь Влады́ка пло́тию обре́зася,/ Иису́с нарече́ся
(еди́ножды).
Преше́д преде́лы Христо́с челове́ческаго всего́ естества́,/
преесте́ственно из Де́вы ражда́ется/ и, писа́ние зако́нное я́коже
повелева́ет,/ пло́тию обре́зается,/ и испо́лнитель зако́на
явля́ется.
Прииди́те, Влады́ки сла́вная Христо́ва именова́ния во
святы́ни торжеству́им,/ Иису́с бо Боголе́пно нарече́ся днесь./ С
си́ми же и па́мять святи́теля велича́ем.
Та́же свята́го припе́вы к тропаре́м его́:
Велича́й, душе́ моя́, во иера́рсех Васи́лия Вели́кого
(два́жды).
Велича́й, душе́ моя́,/ вселе́нныя пресве́тлаго свети́льника
(два́жды).
Велича́и́, душе́ моя́,/ от Кесари́и Васи́лия Вели́каго
(два́жды).
Сей же вме́сто Сла́ва:
Велича́и́, душе́ моя́,/ украси́вшаго Христову Це́рковь.
Вме́сто И ны́не:
Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Небе́сных во́инств,/ Де́ву
Пречи́стую Богоро́дицу.
Пе́рваго па́стыря, я́ко овча́ ве́рное Христо́во, Васи́лие,/
живоно́сным стопа́м после́довал еси́,/ мучи́телю бо твою́ ду́шу,
о́тче, пре́дал еси́,/ до́блественне предбе́дствуя о Це́ркви,
всеблаже́нне.
Церко́вное всесвяще́нное Христо́во ви́дев совокупле́ние,/
твои́м укра́шено святи́тельством, му́дре,/ всегуби́тель, я́ко от
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гро́ма, треснове́н быв, паде́ся мучи́тель,/ су́щия бо в тебе́ Ду́ха
зари́ не стерпе́, Васи́лие.
Апо́столов седа́лища, ли́ка же страда́лец Христо́вых,/
патриа́рхов ски́нии, и пра́ведных сла́дости,/ и ра́дости проро́ков
сподо́бился еси́, Васи́лие:/ Богоро́дицы бо служи́тель и Тро́ицы
таи́нник был ecи́.
Превы́спренняя вода́ми покрыва́яй Еди́н Госпо́дь,/
востязу́яй мо́ре, бе́здны же изсуша́яй, из Тебе́, Чи́стая, плоть
восприе́мый,/ от Вифлее́ма тщи́тся ко Иорда́ну крести́тися
пло́тию,
Та́же о́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рвый припе́в
пра́здника и ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по
достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя,
Богоро́дице,/ оба́че Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь
ве́си
Боже́ственную
на́шу:/
Ты
бо
христиа́н
еси́
Предста́тельница, Тя велича́ем.
Та́же припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Небе́сных
во́инств,/ Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.
И ирмо́с: О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с!/ Неве́ста
Всечи́стая,/
Ма́ти
Благослове́нная,/
Е́ юже
получи́вше
всесоверше́нное спасе́ние,/ достои́но хва́лим я́ко Благоде́теля,
дар нося́ще песнь благодаре́ния.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:
Любому́дрия жела́нием обре́зал еси́, о́тче, души́ твоея́
покрыва́ло,/ и ми́ру показа́лся еси́, я́ко со́лнце, чудесы́,/ и
ве́рных озари́л еси́ мы́сли, Богому́дре,/ Тро́ицы таи́нниче, о
Васи́лие му́дре, и служи́телю Богоро́дицы.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Пло́тию обре́зуется зако́н испо́лнивый, я́ко Младе́нец
осмодне́вен, веко́в Зижди́тель,/ и пелена́ми повива́ется, я́ко
Челове́к, и млеко́м пита́ется,/ И́же вся безме́рною кре́постию я́ко
Бог содержа́й/ и манове́нием возводя́й.
На хвали́тех стихи́ры, на 6, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Терпи́т обре́зание пло́тию/ из Отца́ кроме́ сече́ния же и
тле́ния/ неизрече́нно ро́ждься я́ко Слово/ и я́ко Бог от Бо́га, в
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непрело́жнем пребыва́яй Божестве́./ Тем по зако́ну па́че зако́на
бы́вый/ кля́твы зако́нныя избавля́ет вся/ и свы́ше благослове́ние
да́рует./ Те́мже, преблаго́е Его́ схожде́ние восхваля́юще,/ пое́м и
благода́рственно прославля́ем,/ Того́ моля́ще душа́м на́шим
дарова́ти ве́лию ми́лость. Дважды.
По благода́ти сын Бо́жий быв/ возрожде́нием Боже́ственнаго
креще́ния,/ естество́м и и́стиною,/ и первове́чна Сы́на Бо́жия и
Сло́ва,/ Единосу́щна Отцу́ и Собезнача́льна испове́дал еси́,
преподо́бне, еретико́в же незатворе́нная уста/ све́тлостию твои́х
слове́с загради́л еси́./ Те́мже и в Ца́рства Вы́шняя всели́лся
еси́,/ сца́рствуяй Еди́ному и есте́ственне Ца́рствующему
Христу́,/ бога́тно раздаю́щему ми́ру ве́лию ми́лость.
Внутрь Небе́снаго хра́ма/ я́ко святи́тель свяще́нен
вмести́лся еси́,/ дея́нием и виде́нием,/ прему́дрости нача́лами,
я́ко оде́ждею свято́ю, обложе́н./ И ны́не в Вы́шнем же́ртвеннице,
преподо́бне, свяще́нствуя,/ и Бо́гу предстоя́, и невеще́ственную
слу́жбу соверша́я,/ помина́й ми́лостивно, всеблаже́нне Васи́лие,/
соверша́ющия па́мять свяще́нную твою́ и всече́стную,/ Христа́
моля́,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.
Весь освяще́н Бо́гу/ и всеобра́зно от де́тства возложе́н,/
Му́дрости
Пребоже́ственныя
озари́вся
заря́ми,/
су́щих
разуме́ние уясни́л еси́,/ све́тло сказу́я и му́дре пове́дая,/ е́же в
су́щих благочи́ние творя́/ позна́ния Боже́ственнейшаго де́ла./
Те́мже тя, Богоглаго́лива и Боже́ственна учи́теля/ и светоно́сна
свети́льника церко́внаго, пропове́дуем,/ Христа́ моля́ща,/
подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.
Стра́хом утверди́вся Бо́жиим,/ нача́ло Прему́дрости разуме́л
еси́, Васи́лие,/ страх прему́дростию и жития́ пра́востию
превозше́л еси́, о́тче,/ любо́вию же Бо́гу сраствори́вся,/ И
сво́йственнейший был еси́./ Те́мже Боже́ственным наказа́вся
оправда́нием и судьба́м,/ челове́ков изучи́л еси́ обы́чаи/ и
украси́л еси́ ве́рных ра́зумы,/ законоположе́ньми духо́вными
уясни́в собо́р./ Христа́ у́бо моли́/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, преподо́бне о́тче,/ и
был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/
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ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
И ны́не, глас 8:
Сходя́й Спас к ро́ду челове́ческому/ прия́т пелена́ми
пови́тие,/ не возгнуша́ся плотска́го обре́зания,/ осмодне́вен по
Ма́тери, Безнача́льный по Отцу́./ Тому́, ве́рнии, возопии́м:/ Ты
еси́ Бог наш, поми́луй нас.
Славословие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь Васи́лия.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́ и отпу́ст. И зна́менуются
бра́тия елеем от кандила свята́го, а́ще изво́лит настоя́тель, и
пое́м стихи́ру самогла́сну. На 1-м часе́ тропа́рь пра́здника.
Сла́ва, Васи́лия. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвятом
конда́к пра́здника. И про́чая. И соверше́нный отпу́ст. На часе́х
кондаки́ глаго́лем пра́здника и свята́го, пременя́юще.
На литурги́и
Блаже́нны: от кано́на пра́здника, песнь 3-я, и свята́го, песнь
6-я. По вхо́де тропа́рь пра́здника и свята́го. Сла́ва, конда́к
свята́го. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, глас 6: Спаси́, Го́споди,
лю́ди Твоя́: Стих: К Тебе́, Го́споди: И свята́го, глас 1: Уста́ моя́
возглаго́лют: Апо́стол к Колосса́ем, зача́ло 254. И свята́го, ко
Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́ия, глас 8: Пасы́й Изра́иля: Стих:
Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости: Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 6. И свята́го, зача́ло 24. И про́чее. Соверша́ется
Боже́ственная Литурги́я Вели́каго Васи́лия. И пое́м за Досто́йно:
О Тебе́ ра́дуется: Прича́стен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й:
В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва святи́телю Васи́лию Вели́кому
О вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый,
преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и труды́ твоя́, я́же во
сла́ву Святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и
свети́льник ве́ры Христо́вы на земли́ был еси́, све́том
Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй и всему́
ми́ру сло́во спаси́тельный и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие
на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко святе́й Тро́ице, помози́ нам,
со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю
Правосла́вную ве́ру до конца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от
малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблюди́, да не
прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний
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словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о
пресла́вный
Це́ркве
Христо́вы
па́стырю,
возгре́и́
предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти
па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей
ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Умоли́ Го́споди, да возвы́сится
страна́ на́ша, и да да́рует всему́ наро́ду на́шему здра́вие,
долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние. Испроси́, о
милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар
коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием
возра́стание, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м
укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние,
заблуждшим
вразумление
и
исправле́ние,
оби́димым
заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым
благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́
отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче
Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей Го́рних на нас,
смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и к
земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Препода́ждь
нам преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е
благослове́ние, да, о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все
про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии
Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы
усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко
Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми
сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную пе́ти и
сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.
А́ ще случи́тся Обре́зание Госпо́дне в свята́го Васи́лия
Вели́каго в неде́лю.
Твори́м бде́ние. На ма́лой вече́рни стихи́ры воскре́сны по
обы́чаю. На стихо́вне стихи́ри воскре́сна гла́са еди́на. Та́же
стихо́вныя стихи́ры Васи́лия, вели́кия вече́рни, глас 1,
самогла́сны, с припе́вы их. Сла́ва, глас 6: Излия́ся благода́ть: И
ны́не: Не устьде́ся Всеблаги́й Бог: По Трисвято́м тропа́рь
воскре́сен. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. И отпу́ст.
На вели́цей вече́рни: На Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры
воекре́сны 3, и пра́здника 3, и свята́го, на 4. Сла́ва, свята́го:
Прему́дрости рачи́тель. И ны́не, Богоро́дичен 1-и́ гла́са. Вход,
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проки́мен. И чте́ния 3. На литии́ стихи́ра хра́ма. И свята́го
Васи́лия, Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. На стихо́вне
стихи́ры Окто́иха. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. На
благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице
Де́во: еди́ножды. И чте́ние в посла́ниих Апо́стольских.
На у́трени: На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды.
Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. По кафизма́х седа́льны
воскре́сны с Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м,
Неде́ли пред Богоявле́нием. По полиеле́и тропари́: Ангельский
собо́р: и ипакои́ гла́са, и седа́льны свята́го вси, по еди́ножды.
Сла́ва, седа́лен по полиеле́и. И ны́не, пра́здника. И чте́ние в
Богосло́ве, сло́во надгро́бное о Вели́ком Васи́лии. Степе́нна и
проки́мен гла́са. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сно.
Воскресе́ние Христо́во: и псало́м 50. Стихи́ра воскре́сна. Кано́н
воскре́сен со ирмосо́м на 4, и пра́здника на 4, и свята́го на 6.
Катава́сия; Глуби́ны откры́л есть дно: и Ше́ствует морску́ю:
ки́йждо лик свой ирмо́с. По 3-и́ пе́сни конда́к пра́здника и
седа́лен свята́го, два́жды; Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й
пе́сни конда́к свята́го и и́кос. И чтем Про́лог. На 9-й пе́сни пое́м
Честне́йшую: Припе́вы же пра́здника и свята́го не пое́м.
Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. На
хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, а свята́го подо́бны 4, со
обы́чными припе́вы его́. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не:
Преблагослове́нна еси́. Славосло́вие вели́кое, тропа́рь
воскре́сен. Ектении́ и отпу́ст. И оглаше́ние Студи́тово. Дае́тся же
и еле́й, по обы́чаю, от канди́ла свята́го, и исхожде́ние в притво́р,
и час 1-и́. И коне́чный отпу́ст. На часе́х тропа́рь воскре́сен.
Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м
конда́к пра́здника. На 3-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва,
свята́го. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к
свята́го и пра́здника, пременя́юще, глаго́лем.
На Литурги́и: Блаже́нны; гла́са на 4, и пра́здника песнь 3-я,
на 4, и свята́го 6-я, на 4, По вхо́де тропа́рь воскре́сен и
пра́здника, и свята́го. Сла́ва, конда́к свята́го. И ны́не, пра́здника.
Проки́мен Неде́ли пред Просвеще́нием, глас 6: Спаси́, Го́споди,
лю́ди Твоя́: Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́: И свята́го, глас 1:
Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость: Апо́стол Неде́ли пред
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Просвеще́нием, к Тимофе́ю зача́ло 298. Други́й Апо́стол к
Колосса́ем, зача́ло 254. Аллилу́ия, глас 8; Неде́ли пред
Просвеще́нием: Бо́же, уще́дри ны: Стих: Пасы́й Изра́иля:
Ева́нгелие Неде́ли пред Просвеще́нием от Ма́рка, зача́ло 1 и
Обре́зания, от Луки́, зача́ло 6. Прича́стен: Хвали́те Го́спода:
Други́й: В па́мять: литурги́я Васи́лия Вели́каго, За Досто́йно: О
Тебе́ ра́дуется:
Зри Суббо́та пред Богоявле́нием: На Литурги́и Апо́стол к
Тимофе́ю, зача́ло 254. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 5.
Зри Неде́ля пред Богоявле́нием: Проки́мен, глас 6: Спаси́,
Го́споди, лю́ди Твоя́: Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой.
Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 298. Аллилу́ия, глас 8: Бо́же,
уще́дри ны; Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 1, Прича́стен: Хвали́те
Го́спода с Небе́с:
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Обрезание Господне
На восьмой день после Своего Рождества Богомладенец
Иисус
принял
обрезание
крайней
плоти
(Лк.2, 21),
установленное по новозаветному закону для всех младенцев
мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и
его потомками (Быт.17:10–14; Лев.12:3). По толкованию святых
отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя
пример, как людям следует неукоснительно исполнять
Божественные установления (Мф. 5, 17). Господь принял
обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог
усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не
носителем призрачной плоти, как учили впоследствии
некоторые еретики (докеты). Святой Ефрем Сирин поучает: «Он
был воистину плотню, и обрезан был как Человек…». При
совершении обрезания Богомладенцу было дано Имя Иисус,
возвещенное Архангелом Гавриилом в день Благовещения
Пресвятой Деве Марии: «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария,
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему Имя: Иисус» (Лк.1:31–33).
Господь получил Имя Иисус (Спаситель) как печать Своего
служения делу спасения миря (Мф.1:21; Mк.16:17, 9:38–39;
Лк.10:17; Деян 3:6, 16; Фил. 2:9–10). Эти два события,
совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя,
напоминают христианам, что они вступили в Новый Завет с
Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенньм, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11).
Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека
в Новый Завет с Богом. В Новом Завете обряд обрезания
уступил место таинству Крещения, прообразом которого он
являлся (Кол. 2, 11–12).
Начало праздника Обрезания Господня восходит к первым
векам христианства. Известны поучении, произнесенные на этот
день в IV веке святителями Амфилохием Иконийским,
Григорием Нисским, Амвросием Медиоланским и другими.
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Канон празднику написан в VII веке преподобным Стефаном
Савваитом (память 28 октября).
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Святитель Василий Великий
Родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской
(Малая Азия), в благочестивой христианской семье Василия и
Емилии. Отец святителя был адвокатом и преподавателем
риторики. В семье было десять детей, из которых пять
причислены Церковью к лику святых: сам святитель Василий,
его старшая сестра преподобная Макрина ( † 380; память 19
июля), 6paт Григорий, епископ Нисский ( † 385; память 10
января), брат Петр, епископ Севастийский ( † IV; память 9
января) и младшая сестра – праведная Феозва, диакониса
( † 385: память 10 января). К лику святых причислены также и
мать святители праведная Емилия (†IV; память 1 января).
Первоначальное образование святой Василий получил под
руководством
своих
родителей
и
6aбки
Макрины,
высокообразованной христиански, в молодые годы слышавшей
наставления святителя Григория Чудотворца, епископа
Неокесарийского (†ок. 266–270; память 17 ноября).
После смерти отца и бабки святитель Василий отправился
для Дальнейшего образования в Константинополь, а затем в
Афины. Здесь он пробыл около пяти лет, в совершенстве изучив
разнообразные неуки – риторику и философию, астрономию и
математику, физику и медицину. Святой Григорий Богослов
( † 389; память 25 января) также учился в то время в Афинах;
между ними установилась тесная дружба, продолжавшаяся всю
жизнь. Впоследствии Григорий Богослов, вспоминая те годы,
писал, что в Афинах им известны были только две дороги –
одна в церковь, а другая – в училище.
Около 357 года святой Василий вернулся в Кесарию, где
некоторое время преподавал риторику. Чувствуя призвание к
духовной жизни, он решил отправиться туда, где процветало
подвижничество. С этой целью святитель предпринял
путешествие в Египет, Сирию и Палестину.
В Египте святой Василий провел целый год у архимандрита
Порфирия, изучая богословские творения святых отцов и
упражняясь в постнических подвигах; затем он посетил
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преподобного Пахомия, подвизавшегося в Фиваидской пустыне,
преподобных Макария Старшего и Макария Александрийского,
Пафнутия, Павла и других подвижников. После этого святой
Василий совершил паломничество в Иерусалим, где поклонился
святым местам земной жизни Спасителя.
На обратном пути святитель Василий некоторое время
находился в Антиохии, где в 362 году был посвящен в сан
диакона епископом Мелетием.
В Кесарии святой Василий проводил строгую иноческую
жизнь. В 364 году он был посвящен в сан пресвитера епископом
Кесарийским Евсевием. Исполняя свое служение, святой
Василий ревностно проповедовал и неустанно заботился о
нуждах своей паствы, благодаря чему снискал высокое
уважение и любовь. Епископ Евсевий, по немощи человеческой,
проникся завистью к нему и начал выказывать свое
нерасположение. Чтобы не возникла смута, святой Василий
удалился в Понтийскую пустыню (южный берег Черного моря),
где поселился недалеко от монастыря, основанного его
матерью и старшей сестрой. Здесь святой Василий подвизался
в аскетических подвигах вместе со своим другим святым
Григорием Богословом. Руководствуясь Священным Писанием,
они написали уставы иноческой жизни, принятые впоследствии
христианскими монастырями.
После смерти императора Константина Великого, при сыне
его Констанции (337–361), арианское лжеучение, осужденное на
1-м Вселенском Соборе в 325 году, стало вновь
распространяться и особенно усилилось при императоре
Валенте (364–378), сторонники ариан. Для святых Василия
Великого и Григория Богослова настал час, когда Господь
призвал их из молитвенного уединения в мир для борьбы с
ересью. Святой Григорий вернулся в Назианзин, а святой
Василии – в Кесарию, вняв письменной просьбе епископа
Евсевия, примирившегося с ним. Епископ Евсевий Кесарийский
(автор знаменитой «Церковной истории») умер на руках у
святого Василия Великого, благословив его быть своим
преемником.
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Вскоре святой Василий был избран Собором епископов на
Кесарийскую кафедру (370 г.). В тяжелое для Церкви время он
проявил себя как пламенный защитник Православной веры,
ограждая ее от ересей своими словами и посланиями.
Особенно следует отметить три его книги против арианского
лжеучителя Евномия, в которых святитель Василий Великий
учил о Божестве Святого Духа и единстве Его природы с Отцом
и Сыном.
В непрестанных подвигах поста и молитвы святитель
Василий стяжал у Господа дар прозорливости и чудотворений.
Однажды, во время молебна пред иконой Пресвятой
Богородицы и великомученика Меркурия (III в., память 24
ноября), святитель Василий получил откровение о гибели
императора Юлиана Отступника (361–363), пытавшегося вновь
утвердить язычество. Святитель Василий увидел, как
изображение великомученика Меркурия исчезло, а когда вновь
появилось на иконе, копье великомученика было обагрено
кровью. В это самое время Юлиан Отступник был пронзен
копьем и погиб на Персидской войне.
Когда император Валент (361 – 378) отдал в Никее
православную церковь арианам, святитель Василий предложил
прибегнуть к Божьему суду, передать церковь той стороне
(православным или арианам), по чьей молитве откроются ее
запертые запечатанные двери.
Три дня и три ночи молились ариане, но все было тщетно.
После этого к церкви подошел святитель Василий с
православным клиром и народом, и по молитве святителя
двери храма раскрылись.
Известны многие случаи чудесных исцелений, совершенных
святителем Василием Великим. Сила молитв святителя
Василия была столь велика, что он дерзновенно мог испросить
у Господа прощение отрекшемуся от Христа грешнику, приведя
его к искреннему покаянию. По молитвам святителя получали
прощение и разрешались от своих грехов многие великие,
отчаявшиеся в спасении грешники. Так, например, некая
знатная женщина, стыдясь своих блудных грехов, записала их и
отдала запечатанный свиток святителю Василию. Святитель
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всю ночь молился о спасении этой грешницы. Утром он отдал
ей нераспечатанный свиток, в котором все грехи оказались
изглаженными, кроме одного страшного греха. Святитель
посоветовал женщине идти в пустыню к преподобному Ефрему
Сирину. Однако преподобный, лично знавший и глубоко
почитавший святого Василия, отослал каявшуюся грешницу
обратно, сказав, что лишь святитель Василий силен испросить
ей у Господа полное прощение. Вернувшись в Кесарию,
женщина встретила погребальное шествие с гробом святителя
Василия. В глубокой скорби она с рыданиями упала на землю,
бросив свиток на гроб святителя. Один из клириков, желая
посмотреть, что было написано в свитке, ваял его и, развернув,
увидел чистый лист; так был изглажен последний грех женщины
по молитве святителя Василия, совершенной им посмертно.
Находясь на смертном одре, святитель обратил ко Христу
Своего врача иудея Иосифа. Последний был уверен, что
святитель не сможет дожить до утра, и сказал, что в противном
случае уверует во Христа и примет Крещение. Святитель
испросил у Господа отсрочки своей кончины.
Прошла ночь и, к изумлению Иосифа, святитель Василии не
только не умер, но, встав с одра, пришел в храм, сам совершил
таинство Крещения над Иосифом, отслужил Божественную
Литургию, причастил Иосифа, преподал ему поучение, а затем,
простившись со всеми, с молитвою отошел ко Господу, не
выходя из храма.
На погребение святителя Василия Великого собрались не
только христиане, но язычники и иудеи. Прибыл проводить
своего друга святитель Григорий Богослов, которого святитель
Василий незадолго до своей кончины благословил принять
Константинопольскую кафедру.
За свою короткую жизнь (†379) святитель Василий оставил
нам множество богословских трудов: девять бесед на
Шестоднев, 16 бесед на разные псалмы, пять книг в защиту
православного учения о Святой Троице; 24 беседы на
различные богословские темы; семь аскетических трактатов;
правила монашеские; устав подвижнический; дне книги о
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Крещении; книгу о Святом Духе; несколько проповедей и 366
писем разным лицам.
Святитель Амфилохий, епископ Иконийский ( † 394; память
23 ноября), в своем надгробном слове о святителе Василии
сказал: «Он для христиан всегда быд и будет учителем
спасительнейшим».
За свои заслуги перед Православной Церковью святитель
Василий назван Великим и прославляется, как «слава и красота
Церкви», «светило и око вселенной», «учитель догматов»,
«палата учености».
Святитель
Василий
Великий
является
небесным
покровителем просветителя Русской Земли – святого
равноапостольного великого князя Владимира, нареченного в
Крещении Василием. Святой Владимир глубоко чтил своего
Ангела и в честь его построил на Руси несколько храмов.
Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем
Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием в
среде русского верующего народа. Частица мощей святителя
Василия и поныне пребывает в Лавре, Честная глава святителя
Василия благоговейно хранится в Лавре святого Афанасия на
Афоне, а десница его – в алтаре храма Воскресения Христова в
Иерусалиме.
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2-й день
Предпра́знество Просвеще́ния и па́мять и́же во святых отца
на́шего Сильве́стра, Папы Ри́мскаго
Святитель Сильвестр, Папа Римский
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Серафи́ма,
Саро́вскаго чудотво́рца
Преподобный Серафим Саровский
Святы́я пра́ведный Иулиани́и Ла́заревския, Му́ромския
Праведная Иулиания Лазаревская, Муромская
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Предпра́знество Просвеще́ния и па́мять и́же во
святых отца на́шего Сильве́стра, Папы Ри́мскаго
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бли:
Предпра́зднственныя пе́сни благоче́стно предвозгласи́м/
честна́го Креще́ния Бо́га на́шего:/ се бо хо́щет, я́ко Челове́к,/
пло́тьию при́ти́ к Предте́чи Своему́/ и проси́ти Креще́ния
спаси́тельнаго/
и
назда́ние
всех,
ве́рою
свяще́нно
просвеща́емых/ и прича́стников Духа.
Христо́с показу́ется, Бог явля́ется,/ я́коже Дави́д преднаписа́
я́вственнейше,/ и к рабу́, Креще́ния прося́, гряде́т./ Иорда́не
реко́, весе́лия испо́лнися;/ земля́ и мо́ре, го́ры и хо́лми,/ и
челове́ческая ны́не играи́те сердца́,/ Свет мы́сленный
восприе́млюще.
Реку́ ми́ра Тя/ и пото́к, я́коже пи́шет, пи́щи су́ща, Всеси́льне,/
ка́ко Тя ре́чныя струи́ прии́мут, Го́споди,/ восходя́ща нага,/ не́бо
облага́ющего о́блаки,/ и обна́жша вся́ку зло́бу вра́жию,/ и
нетле́нием земноро́дныя одева́юща?
И́ны стихи́ры свята́го, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
О́тче
святи́телю
Сильве́стре,/
свяще́нства
све́том
священнопросвеща́емь,/ ве́рныя просвети́л еси́ светолу́чными
уче́нии/
Еди́ницу
Естество́м
Триипоста́сное
Существо́
чествова́ти/ и отгна́л еси́ тьму ересе́й,/ Те́мже светоносную
днесь я́сно па́мять твою́,/ ра́дующеся, торжеству́ем.
О́тче Богоно́се Сильве́стре,/ столп яви́лся еси́ о́гнен,/
свяще́нно предводя́ свяще́нный собо́р,/ и о́блак осеня́ющ,/ от
еги́петския ле́сти ве́рныя изыма́ющ,/ к Боже́ственней земли́
пренося́щ/ неле́стными твои́ми уче́нии всегда́./ Те́мже
благосла́вную и всесвяще́нную/ па́мять твою́ чтим.
О́тче Богоглаго́ливе Сильве́стре,/ струя́ми твои́х моли́тв/
многообра́зного
зми́я
тве́рдо
затвори́л
еси́,/
священноудивля́емь, е́ллинов мно́жество Бо́гу приве́л еси́,/
евре́ев же суровство́ смири́л еси́,/ чудеса́ ве́лия творя́ пред
ни́ми я́ве./ Те́мже тя чтим и ублажа́ем.
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Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Гряде́т ко Иорда́ну Христо́с Истина/ крести́тися от Иоа́нна/ и
глаго́лет к Нему́:/ аз тре́бую от Тебе́ крести́тися./ И Ты ли
гряде́ши ко мне?/ Не сме́ю, се́но, прикосну́тися Огню́,/ Ты мя
освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1.
Иоа́нна мона́ха:
Све́тел у́бо мимоше́дший пра́здник,/ светле́йший же, Спа́се,
приходя́щий:/ он А́ нгела име́яше благове́стника,/ и сей Предте́чу
обре́те предугото́вителя./ Он кро́вем излива́емым,/ я́ко
безча́ден, рыда́ше Вифлее́м,/ и сей вода́м благослове́нным/
многоча́дна познава́ется купе́ль./ Тогда́ звезда́ волхво́м
возвести́,/ ны́не же Оте́ц ми́ру Тя показа́./ Воплоти́выйся и паки
гряды́й я́ве,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Глас 2. Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермонии́мски.
Андре́я Иерусали́мскаго: Па́ки Иису́с мой очища́ется во
Иорда́не,/ па́че же очища́ет грехи́ на́ша:/ гряде́т бо вои́стинну на
Креще́ние,/ омы́ти хотя́ Ада́мово рукописа́ние./ И рече́ ко
Иоа́нну:/ гряди́, послужи́, о Крести́телю,/ та́инства стра́ннаго
глави́зне./ Гряди́, простри́ ру́ку твою́ ско́ро/ и прикосни́ся верху́
сте́ршаго зми́еву главу́/ и отве́рзшаго рай,/ его́же затвори́
преступле́ние ле́стию зми́евою,/ вкуше́нием дре́ва иногда́.
Глас 3, Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и
убоя́шася.
Я́ сен у́бо мимоше́дший пра́здник,/ сла́внейший же
настоя́щий день/ во он Спа́су волсви́ поклони́шася,/ в сем же
Влады́ку раб сла́вен крести́./ Та́мо па́стырие, свиря́юще2,
ви́девше и чудя́хуся,/ зде же глас О́тчий Единоро́днаго Сы́на
пропове́да.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Прииди́те, вси ве́рныи,/ Иуде́йскую страну́ оста́вивше,/
пре́йдем пусты́ню Иорда́нскую/ и у́зрим днесь та́мо нас ра́ди
Я́ вльшагося пло́тию,/ Креще́ния прося́ща во струя́х Иорда́нских,/
Крести́теля, отрица́ющася и вопию́ща со стра́хом:/ не сме́ю
рукоположи́ти бре́нною дла́нию Огня́./ Иорда́н и мо́ре бежа́ша,
Спа́се, и возврати́шася,/ и аз ка́ко положу́ на верх Твой ру́ку,/
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Его́же трепе́щут Серафи́ми?/ Побеже́ Иорда́н, я́ко прия́т Елиссе́и́
Илиину́ ми́лоть3./ Ка́ко не за́йде в про́пасть и глубину́ ви́дяи́ на́га
Тя во струя́х?/ Ка́ко же не опали́т мя, всего́ от Тебе́
разгара́ема?/ Что косни́ши, Крести́телю, крести́ти Го́спода
моего́?/ – Иорда́н вопие́т ко Иоа́нну, -/ что мно́гих возбраня́еши
очище́ние?/ Всю тварь освяти́,/ оста́ви освяти́ти и Мене́, и
водно́е естество́,/ я́ко на сие́ яви́ся.
Тропа́рь Сильве́стра, глас 4:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́
тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й И́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́
смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Сильве́стре,/ моли́
Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:
Гото́вися, Завулоне,/ и красу́йся, Неффали́ме,/ Иорда́не
реко́, ста́ни,/ подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку./
Весели́ся, Ада́ме с прама́терию,/ не кры́йта себе́, я́коже в раи́
пре́жде,/ и́бо, на́ги ви́дев вы, яви́ся,/ да облече́т в пе́рвую
оде́жду:/ Христо́с яви́ся, всю тварь хотя́ обнови́ти.
На повечерии
Пое́м Трипе́снец. Ирмо́сы по дважды, тропари́ на 6 и
последи́ ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе. А́ ще же двоирмо́сен Трипе́снец,
и пое́м 1-го творца́ ирмо́с два́жды, тропари́ же обои́х творцо́в на
6, и последи́ ирмо́с 2-го кано́на о́ба ли́ка вку́пе. Си́це пое́м кано́н
и ирмосы́ и на про́чих повече́риях.
Трипе́снец (его́же краегране́сне: Второ́му же), глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре/ Бо́жиим им Свои́м
веле́нием изсуши́вшему/ и пешеше́ствовати сквозе́
е
изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему,/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо
просла́вися.
Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Неизрече́нное Зижди́теля соше́ствие, пе́рвее от Де́вы
возсия́вша, мир озари́ло есть:/ Сам же паки Христо́с, друго́е
та́инство ны́не соверша́я, гряде́т на Иорда́н/ земны́м в стра́нное
возрожде́ние.
Служа́ де́лу стра́шному, предгряде́т ко Иорда́ну Предте́ча
ны́не, Словесе́ глас,/ обнища́вшего Ада́ма обогаща́яи́
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Божество́м:/ Ду́хом бо богатя́, гряде́т Христо́с да́ром Креще́ния.
Песнь 8
Ирмо́с: Устраши́ся отроко́в благочести́вых/ сообра́знаго
души́ нескве́рнаго те́ла/ и устрани́ся воспита́нный в безме́рном
веществе́ неутружде́н огнь:/ присноживу́щу же изувя́дшу
пла́меню/ ве́чнующая песнь воспева́шеся:/ Го́спода, вся, дела́,
по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Вас, Моя́ сосу́ды избра́нныя, тогда́ позна́ю,/ а́ще Моего́
дарова́ния печа́ть вообрази́тся в вас. -/ Трисия́нный облиста́ющи
свет ко Креще́нию,/ Христо́с сло́во рече́ в ле́ности уны́ния
пребыва́ющим:/ в сем бо путь спасе́ния пода́м/ и свобожде́ния
жизнь всем да́рую.
Чи́на проти́вна в Тебе́ есте́ственнаго есть вещь,
соверша́ема ны́не:/ ме́ньшее бо, Твоего́ благослове́ния тре́бую
лу́чшаго./ Те́мже убоя́хся верху́ прикосну́тися Твоему́, –
Изба́вителю возопи́ Предте́ча:/ неле́по бо, да прибли́жится Огнь
се́ну,/Ты мя па́че освяти́, Твоего́ раба́.
Други́й двоепе́снец (его́же краегране́сие: Тре́тиему же), глас
то́йже.
Ирмо́с: Веле́нию мучи́телеву:
Уны́ния сон душе́вный оттря́сше,/ серде́чною бо́дростию
Гряду́щему очи́стити ду́ши во струя́х возопии́м:/ благослови́те,
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Да удовли́тся дея́ние в нас души́ в высо́цем зре́нии,/ я́ко да
сугу́бо яви́вшеся све́тли,/ вся очища́ющему Боже́ственными
струя́ми Влады́це яви́мся вси.
Тала́нт сло́вом де́ятельным украси́вше в сугу́бом де́лании,/
ве́рою да́вшему Влады́це, ве́рнии, я́ко раби́ принесе́м,/
крести́тися гряду́щему душа́м на обновле́ние.
Вме́сто Сла́ва: глаго́лем: Благослови́м Отца́, и Сы́на, и
Свята́го Ду́ха, Го́спода.
А к после́днему тропарю́ глаго́лем: И ны́не: Та́же на схо́де
пое́м: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви,/ пою́ще и
превознося́ще во вся ве́ки.
И пое́м Ирмо́с: Веле́нию мучи́телеву/ преподо́бнии трие́
о́троцы не повину́вшеся,/ в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху,
пою́ще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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Песнь 9
Ирмо́с: Возвели́чил еси́, Христе́, ро́ждшую Тя Богоро́дицу,/
от Нея́же, Созда́телю наш, в подобостра́стное нам обле́клся еси́
те́ло,/ на́ших прегреше́ний реши́тельное./ Сию́ ублажа́юще, вси
ро́ди, Тебе́ велича́ем.
Скве́рну вся́ку стра́стную оттря́сше,/ досто́йно Креще́ния
Боже́ственнаго о́браз приими́те мы́сленно:/ гряде́т бо Зижди́тель
очище́ние дарова́ти стра́нное, во струя́х креща́яся,/ всем же
но́вое показа́ти измене́ние.
Взира́юще на Христа́, смиря́ющагося во́лею да́же и до
ра́бия о́браза,/ под кре́пкую Его́ ру́ку ны́не смири́мся, ду́хом
взе́мшеся,/ я́ко да креща́ема Сего́ чи́стыми де́лы почти́м.
Ин
Ирмо́с: Невмести́маго:
Грехо́вную мглу вси отложи́вше,/ чи́сти вся очища́ющему
струя́ми Боже́ственными яви́мся Владыце.
Во Иорда́не реце́ крести́тися гряду́щему Христу́, прииди́те,
прибли́жимся,/ сле́зными очи́щшеся струя́ми.
Вме́сто Досто́йно: пое́м ирмо́с: Невмести́маго Бо́га во чре́ве
вмести́вшая/ и ра́дость ми́ру роди́вшая,/ Тя пое́м. Богоро́дице
Де́во.
И покло́н. По трисвято́м конда́к предпра́зднства. Си́це
глаго́лем на повече́риях и до пра́здника.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропарь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва,
свята́го. И ны́не, предпра́зднства.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Оде́явся в мою́, Иису́се мой, нищету́,/ предгряде́ши, Тебе́ с
рабы́ смеша́я/ и Креще́ния прося́ от раба́, Человеколю́бче./
Те́мже, ви́дев Тя, Иоа́нн вопия́ше:/ ка́ко крещу́ Тя, скве́рны
весьма́ не иму́ща, Бо́же Преблаги́й?
Сла́ва, и ны́не, подо́бен то́йже:
Предгряде́т Христо́с бла́гостию к струя́м ре́чным
Иорда́нским/ и в тех на́ше обновле́ние соде́лати хо́щет
благода́тию./ Боже́ственный Предте́че, Сего́ приими́ ра́дуяся,/ и
в вода́х Того́ восхоте́вша омы́й, Еди́наго Человеколю́бца.
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По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Обнища́в Бога́тый за милосе́рдие мно́гое,/ нас, обнища́вших
невоздержа́нием иногда́,/ обогати́ти хотя́, гряде́т вни́ти во
Иорда́нския струи́/ и от Иоа́нна я́вственно крести́тися./ Воспои́м,
ве́рнии, Того́ кра́йнее смире́ние.
Сла́ва, и ны́не, подо́бен то́йже:
Соверши́ся днесь Иса́ии глас, вопию́щаго:/ угото́вайте путь
Госпо́день и стези́ сотвори́те./ Возгласи́ бо, я́коже рече́,
пустыннолю́бная труба́, вся созыва́ющи, Иоа́нн Вели́кий./ Те́мже
стеце́мся ку́пно и пресла́вная уви́дим.
Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 8, ирмосы́ по дважды,
тропари́ же на 6 и свята́го на 4. Кано́н предпра́зднства (его́же
краегране́сие по алфави́ту) Ио́сиф, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре/ Бо́жиим Свои́м
веле́нием
изсуши́вшему/
пешеше́ствовати
сквозе́
е
изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему,/ Го́сподеви пои́м: сла́вно бо
просла́вися.
Ве́дый Госпо́дне прише́ствие,/ из пусты́ни прихо́дит
Боже́ственный Предте́ча, вопия́ све́тло:/ прибли́жися, яви́ся
избавле́ние, пока́йтеся и водою́ очи́ститеся.
Погруже́на мя грехо́в волно́ю, Сло́ве, Отцу́ Собезнача́льне,/
всего́ очи́сти покая́ния кропле́нием,/ и́же Креще́нием Твои́м
ве́рным избавле́ние при́сно да́руя за милосе́рдие безме́рное.
Земля́, я́коже пи́шет, Завуло́ня, незаходи́мый ви́девши Свет,
озари́ся:/ се бо прии́де на Иорда́нския струи́ и Су́щаго над
все́ми Бо́га пое́т, зову́щи:/ Го́сподеви воспои́м, сла́вно бо
просла́вися.
Наро́д весь Богоглаго́ливый Предте́ча ви́дя прише́дш, сим
веща́ше:/ кто показа́ вам от гряду́щаго гне́ва бежа́ти?/
Сотвори́те покая́ния плоды́, благода́тию спаса́емии.
Ин кано́н свята́го (его́же краегране́сие): Пе́ти тя ве́рою
благода́ть даждь, блаже́нне Ио́сиф, глас 8.
Песнь 1
Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и виде́ со́лнце
зе́млю, ю́оже не ви́де;/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и
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непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Песнь же воспева́шеся:/
Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Сьноположи́вся благода́тию, Сильве́стре, Бо́гу Отцу́,/ чи́сто
житие́ облобыза́в и Боже́ственными блиста́нии душе́ю
светови́ден быв,/ преше́л еси́ к Све́ту, зовы́й, невече́рнему:/
Го́споду воспои́м, сла́вно бо просла́вися.
Велему́дренно стра́сти удержа́л еси́/ и плоть по́стным
житие́м повину́л еси́ ду́ху, му́дре,/ и, Боже́ственное жили́ще
Тро́ицы быв све́тло,/ лука́вствия ду́хи, Го́споду поя́, смири́л еси́:/
сла́вно бо просла́вися.
Зако́ну
Боже́ственному
Боже́ственне
повину́яся/
и
Богодухнове́ннаго писа́ния ра́зумом укра́шен,/ е́ллинския
мудрецы́ и́стинне наказа́л еси́/ Христа́ испове́дати со Отце́м и
Ду́хом, вопию́щия:/ Го́споду воспои́м, сла́вно бо просла́вися.
Во Ипоста́си Еди́ней познава́ема,/ вопло́щшагося Христа́,
блаже́нне, пропове́дал еси́,/ во двух во́лях и де́йствиих,
Сильве́стре, разумева́ема/ и ве́рою Тому́ обожи́вша зову́щия:/
Го́споду воспои́м, сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Да ни́жния с Вы́шними совокупи́т Еди́ный всех
Бог,/ во чре́во Неискусобра́чныя вни́де и в подо́бии пло́тстем
яви́ся,/ вражды́ средогра́дие разо́рь, мир введе́,/ и жизнь
подаде́, и Боже́ственное избавле́ние.
Песть 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Яви́ся Христо́с, – вопие́т Предте́ча, -/ и на струи́ восхо́дит
Иорда́нския,/ сре́сти Сего́ потщи́мся, чи́стыми помышле́нии
просвеща́еми.
Ища́ мя, безпу́тием заблу́ждшаго, Бо́же мой,/ нището́ю
бога́тною оде́явся, предстои́ши крести́тися,/ всех Избавле́ние.
Земля́ и Не́бо ны́не да лику́ют:/ всех креща́ется
Благоде́тель,/ в вода́х погружа́я на́ше мно́жество безме́рных
прегреше́ний.
Ин
Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х/ и
бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.
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Ума́ чистоту́ стяжа́в, святи́тель был еси́, пома́зание свято́е
восприе́м./ Тем тя, Богоно́се о́тче, восхваля́ем.
На Кресте́ просте́ршаго дла́ни пло́тию/ Бо́га Сло́ва уясни́л
еси́ слове́сными твои́ми показа́ньми/ и иуде́йское суровство́
погуби́л еси́, всеблаже́нне.
В чудесе́х вели́к быв,/ отгоня́еши ду́хи и очища́еши неду́ги
ве́рою прося́щим,/ Сильве́стре Богому́дре.
Богоро́дичен: Де́ва Чи́стая по Рождестве́, Всесвята́я,
пребы́ла еси́,/ Бо́га бо Сло́ва родила́ еси́,/ нам уподо́бльшася
кроме́ греха́.
Конда́к свята́го, глас 4,
Подо́бен: Вознесы́йся:
Во свяще́нницех свяще́нник яви́лся еси́ Царя́ и Бо́га,
Богоно́се,/ по́стником собесе́дник быв,/ отону́дуже сра́дуешися
ны́не лико́м А́ нгельским, о́тче, веселя́ся в Небе́сных,/
Сильве́стре, сла́вне па́стырю,/ спаса́й любо́вию соверша́ющия
па́мять твою.
Ин конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Яко звезду́ тя вселе́нней, свя́те,/ яви́ И́же сла́вы Госпо́дь,/
доброде́тели предложив па́че денни́цы, блаженне./ Свет бо еси́
нам,/ о́тче Сильве́стре.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Река́ благоче́стия яви́вся,/ уче́ний твои́х струя́ми всю зе́млю
напои́л еси́, Сильве́стре, я́ко святи́тель Боже́ственный, и чуде́с
ту́чами страсте́й скве́рну омы́л еси́,/ и пи́щньй пото́к досто́йно
насле́довал еси́./ Те́мже, соше́дшеся, благоче́стно тя чтим
пе́сньми днесь/ и ве́рно вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га
прегреше́ний оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже.
Подо́бен: Свире́лей па́стырских:
Неви́димый Бо́же, Непостижи́мый Сло́ве,/ роди́лся еси́ от
Отца́ па́че естества́ и сло́ва,/ па́ки же в после́дняя от Де́вы, не
измени́в, е́же бе,/ гряде́ши и во струя́х Иорда́нских ны́не
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крести́тися пло́тию,/ благоволи́вый спасти́ я́ко Бог род
челове́ческий.
Песнь 4
Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́ нгел, но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Чуди́тся Твоему́, Иису́се Благоде́телю, прихо́ду вели́кий
Предте́ча/ и, ужаса́яся, вопие́т Тебе́:/ Огнь сый, Влады́ко, да не
опали́ши мене́, се́но су́ща.
Стоя́ща в вода́х сих во́лею зря4 Мя ны́не,/ приступи́, о,
Иоа́нне, и крести́,/ я́ко да водо́ю благода́ть челове́ческому ро́ду
соде́лаю.
Кры́ющееся я́ко во о́блацех Тя позна́х со́лнце, Бо́же мой,
пло́тию./ Ка́ко у́бо на́га Тя, вода́ми ны́не оде́янна, зрю? -/ Иоа́нн
вопия́ше, удивля́яся.
Просвеща́ется челове́ческое естество́,/ и избавле́ние тьмы
прие́млет грехо́вныя,/ и свы́ше Боже́ственною одева́ется
нетле́ния оде́ждою, обнажа́ему Мне.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Святи́тель
Богоприя́тен,
помазу́я
свяще́нники
Боже́ственным Ду́хом,/ показа́лся еси́, о́тче Сильве́стре,/ и лю́ди
просвеща́яй, свяще́ннейше.
Соде́йством Ду́ха неду́ги отгоня́я,/ стра́сти неисце́льныя
исцели́л еси́, пребога́те,/ обраща́я от ле́сти заблужде́нныя.
Ересе́й, Сильве́стре, лесть отгна́л еси́,/ па́ству упа́сл еси́ на
вода́х благоче́стия,/ на зла́це Боже́ственнаго позна́ния.
Излия́ся во устна́х твои́х благода́ть Боже́ственного Ду́ха./
Сего́ ра́ди тя свяще́нника лю́дем Свои́м Бог, всеблаже́нне о́тче,
пома́за.
Богоро́дичен: Исцели́, Отрокови́це, я́звы се́рдца моего́/ и
наведи́ души́ моея́ движе́ния к Бо́жиим, Де́во, хоте́нием.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/во све́те
Твои́х повеле́ний наста́ви нас,/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не
зна́ем.

интернет-портал «Азбука веры»
43

Пока́йтеся, – вопия́, – Ца́рствие Бо́жие прибли́жися:/
свяще́нный Предте́ча яви́ся из пусты́ни,/ опусте́вшия в злых
обновля́я.
Зако́н, его́же дре́вле рече́ и проро́к свяще́нное сосло́вие,
прии́де – Христо́с,/ нас обновля́я Боже́ственным Креще́нием,/
обветша́вшия мно́гими прегреше́ньми.
Стра́нна, – рече́, – и ужа́сна, – Иоа́нн, – зрю днесь:/ ны́не бо
Исто́чник безсме́ртия прии́де,/ от ма́лыя ка́пли Боже́ственное
проси́ти Креще́ние.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Плете́ньми твои́х слове́с весь разреши́л еси́ су́етен соу́з/ и к
Боже́ственней ве́ре ле́стию свя́занныя связа́л еси́,/ отверза́я,
о́тче, сих ум прочита́нием писа́ний, святи́телю блаже́нне.
Се́рдце твое́, о́тче, непоро́чно бысть во оправда́ниих о́бщаго
Влады́ки,/ Его́же вожделе́в, плоть удержа́л еси́ и чуде́с
благода́тию обога́щься/ неду́ги исцеля́ти и душе́вныя лю́тыя
я́звы.
Беся́щаяся сердца́ неду́гом душегу́бным лю́тыя е́реси
го́рькаго Ма́нента/ ско́рыми лечба́ми слове́с твои́х, Богоно́се,
уста́вил еси́, я́ко врач,/ благода́тию Боже́ственною, Честны́м
отгна́л еси́ Ду́хом.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Еди́на, ро́ждшая Преси́льнаго,
пло́тию обнища́вшаго./ Ра́дуйся, па́дшаго ми́ра исправле́ние,
Всенепоро́чная./ Ра́дуйся, печа́ли разреше́ние./ Ра́дуйся, ве́рных
спасе́ние./ Ра́дуйся, Престо́ле Бо́жий превысо́кий.
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна согреше́ний обы́де мя после́дняя,/ но, я́ко
проро́ка Ио́ну, Го́споди,/ Го́споди, возведи́ из истле́ния живо́т
мой.
Одожди́ согреше́ний на́ших, Человеколю́бче, разреше́ние,/
И́же
Иорда́нскими
струя́ми
погрузи́вый
прегреше́ния
земноро́дных, за ми́лость вели́кую.
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Пучи́на сый, Христе́, пра́вды,/ предгряде́ши ны́не на
Иорда́нскую реку́ потопи́ти зми́я/ и Ада́мово преступле́ние
изсуши́ти.
Струю́ Тя нетле́ния, Христе́, су́ща вои́стинну,/ струи́ ка́ко
вместя́т ре́чныя? – вопия́ше Предте́ча,/ сла́вя Твое́ мно́гое
благоутро́бие.
Ин
Ирмо́с: Молитву́ пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же возведи́ мя.
Неисхо́дна и в темни́це ве́чне затворе́нна соде́лал еси́
моли́твами
твои́ми/
лука́ваго,
погубля́ющаго
за́вистию
приходя́щия, блаже́нне, зми́я,/ и я́ко две́ри же и я́ко вереи́,
Креста́ зна́мение положи́в.
Глаго́л твои́х медото́чных веща́ние во вся́ческая изы́де,
всеблаже́нне,/ и уче́ний в концы́ всея́ вселе́нныя сия́ние
облиста́,/ чуде́с же све́тлость и дел Боже́ственное показа́ние.
Исцеле́ния и дарова́ния Боже́ственная/ ту́чами источа́я
бога́тно Вседе́теля, святи́телю всеблаже́нне,/ и Всесвята́го
всегда́ Ду́ха, ве́рою тебе́ чи́стою приступа́ющия цели́ти
благода́тию.
Богоро́дичен: Разуме́вше Богоглаго́ливии проро́цы та́инства
Твоего́, Де́во, глубину́,/ проро́чески провозвести́ша сие́,
наставля́еми Боже́ственным Ду́хом,/ и ны́не мы, прера́достно
сбытия́ зря́ще, ве́руем.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
И́кос:
Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не
глаго́лю тебе́;/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши
гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния:/
прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́ нгелом,/
и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От о́ных у́бо ни еди́н
я́ве Мя ви́де,/но во о́бразех, и се́нех,и гада́ниих,/ ты же пред
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тобо́ю стояща́ ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма
первозда́ннаго.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деире служи́му,/ три́е Твои́
о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́
вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Во оде́жду свяще́нную одева́я мя, Христе́, обнажи́вшагося
сове́том льсти́ваго,/ наг проити́ сквозе́ во́ды прише́л еси́
бла́гости бога́тством./ Воспева́ю Твое́ милосе́рдие и покланя́юся
чу́дному Твоему́ смотре́нию.
Что́ сие́, Христе́, мно́гое Твое́, е́же к нам, смотре́ние?/ Что́
нищета́? Что́ неизрече́нное и па́че ума сни́тие? -/ рече́, егда́ Тя
ви́де Иоа́нн обнаже́на и крести́тися от него́ повелева́юща.
Возже́гл еси́, Христе́, я́коже свети́льник, честну́ю плоть Твою́
среди́ Иорда́на,/ и взыска́л еси́ погребе́нный страстьми́ и грехо́м
о́браз,/ и, обре́т, удобри́л еси́ Креще́нием Твои́м, Бла́же./ Те́мже
пое́м Тя.
Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/
ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Пра́ведник, я́коже фи́никс, в дому́ Госпо́дни, о́тче, процве́л
еси́ пло́ды пра́вды,/ и́миже чту́щии тя пита́ются, пою́ще:/ отце́в
на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.
Кре́пкими
твои́х
слове́с
явле́ньми
обличи́л
еси́
суему́дренники, неду́гующия неве́рием,/ и, ра́дуяся, пое́ши,
пресла́вне Сильве́стре:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Пребыва́ет сла́ва во ве́ки твоя́, о́тче, и па́мять со все́ми
пра́ведными,/ с ни́ми же нас, ве́рою пою́щих, помина́й:/ отце́в
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Сла́вный святи́тель, духо́вною заре́ю просвеща́емь,/ тьму
зло́бы разори́ и вся пою́щия просвети́:/ отце́в на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Пречу́дная Отрокови́це, Су́щаго пре́жде всех
веко́в родила́ еси́,/ нам уподо́бльшагося за кра́йнее
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благоутро́бие, да спасе́т пою́щия:/ отце́в на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́,
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Глас вопию́щаго в пусты́ни я́вственно, предста́в Иоа́нн,/
обраща́я сердца́ пока́явшихся те́пле/ сла́вити я́вльшагося во
Иорда́не Спа́са и Влады́ку.
Пото́к еси́ пи́щный, И́же моря́ и исто́чники соде́лавый,/ и
ка́ко на во́ды восхо́диши?/ Что́ отмы́ти ища́й, И́же всех
омове́ние и очище́ние,/ песносло́вящих Тя, Христе́, во ве́ки?
Изсуши́ти струи́ ища́й зло́бы вра́жия, и моря́ страсте́й
уста́вити,/ и ве́рным очище́ние источи́ти и оставле́ние,/
Влады́ко, гряде́ши крести́тися во струя́х Иорда́нских.
Часо́в и лет Тво́рче, под ле́ты быв за благоутро́бие,/
безле́тно возсия́в из Пребезнача́льнаго Отца́,/ прише́л еси́
ле́тняя прегреше́ния всех отмы́ти во струя́х Иорда́нских.
Ин
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю
бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Еди́но естество́, о́тче, Еди́наго Божества́ богосло́вив,/ в
Трех Ли́цех разумева́емаго, пел еси́ непреста́нно:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
И́стины, о́тче, и́стинен учи́тель наре́клся еси́,/ те́мже
лжеиме́нныя ле́сти обличи́л еси́ лесть, поя́:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Верхо́вник
яви́лся
еси́
свяще́ннаго
Собо́ра,
священнотаи́нниче,/ и верхо́внаго ученико́в украси́л еси́
престо́л, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Доброде́тельми Боже́ственными, о́тче, се́рдце твое́ удобри́л
еси́, весь украси́вся,/ и с Вы́шними чи́нми, вопия́, совокупи́лся
еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,
Богоро́дичен: Глаго́лом Твои́м Боже́ственным после́дующе,
ро́ди челове́честии,/ ублажа́ем Тя, Присноблаже́нную, и
воспева́ем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Ви́дев Тя Иоа́нн к себе́ Благоде́теля гряду́ща/ и прося́ща от
него́ смире́нием Креще́ния, уди́влься, ужасеся,/ ника́коже руко́ю
пракосну́тися сме́я Прикаса́ющагося всем гора́м, и воздымя́тся.
Я́ ко ла́стовица пречестна́я, провозвеща́ющая ве́сну
мы́сленную,/ предста́ Крести́тель в зиме́ су́щим безме́рных
прегреше́ний/ и бурю терпя́щим при́сно сопроти́вных духо́в,
лука́вых страсте́й.
Тя, озаре́ние сла́вы Отчия, просия́вшее во тьме седя́щим
лю́тых,/ Незаходи́мое Со́лнце, Го́споди, и гряду́ща вся
просвети́ти свяще́нным Твои́м Креще́нием,/ я́ко Бо́га и Спа́са
пе́сньми велича́ем.
Сме́ртная секи́ра, при ко́рени лежа́щи,/ я́ко дре́ву прети́т
изсече́нием, непло́дие твое́ ви́дящи./ Не у́бо безпло́дна
пребу́ди, душе́ моя́, но возопи́й Бо́гу те́плым покая́нием:/
согреши́х Ти, спаси́ мя.
Глас вопию́щаго слы́шан бысть в пусты́х сердца́х:/
возвесели́теся, предста́ Христо́с, оставле́ние всем да́руя./
Освяти́теся вся:/ мо́ре, исто́чницы и ре́ки, и удо́лия,/ и лу́жная
места́, и вся подсо́лнечная.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасеннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Свяще́нствовав усе́рдно самаго́ себе́, всеблаже́нне, сласте́й
умерщвле́нием,/ и был еси́ нас ра́ди Умертви́вшемуся же́ртва
благоприя́тна.
Я́ ко Боже́ственный верхо́вник свяще́нных отце́в, свяще́нное
уче́ние утверди́в,/ еретико́в загради́л еси́ безбо́жная уста́.
Совокупи́лся еси́ с ли́ки безпло́тных,/ безпло́тныя враги́ с
те́лом све́тло, святи́телю, побори́в.
Па́мять твоя́ ми́ру, о́тче святи́телю, я́ко светоза́рное возсия́
со́лнце,/ световодя́щи ве́рою восхваля́ющая тя.
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Богоро́дичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехми́
ду́шу мою́ ублажи́,/ Блага́го ро́ждшая Бо́га и Го́спода.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Глас вопию́щаго возгласи́:/ и го́ры, взыгра́йте, лику́й, ро́де
челове́ческий,/ и́бо Пребезнача́льное Сло́во плоть прие́м, я́ко
Челове́к,/ прии́де креща́яся от рук, я́же созда́,/ во Иорда́не
погружа́яй ми́ра грех.
Сла́ва, и ны́не:
Ка́ко струи́ Тя ре́чныя приимут, Человеколю́бче,/ ре́ки и
моря́ сотво́ршаго от не су́щих?/ Ка́ко на верх пречи́стый Твой
дерзне́т Предте́ча ру́ку положи́ти, Влады́ко?/ Пое́м, трепе́щуще,
Сло́ве, Твоея́ нище́ты высоту́.
На хвали́тех стихи́ры на 4 (и́хже краегране́сие: Пе́сни
Феофа́новы на све́ты), глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския:
А́ нгельския, предыди́те, си́лы,/ от Вифлее́ма ко струя́м
Иорда́нским;/ предгряди́, Иоа́нне, оста́вль пусты́ню;/ ра́дуйся,
реко́, и угото́вися,/ вся же земля́ да ра́дуется:/ Христо́с гряде́т
грех Ада́мов очи́стити,/ я́ко Благоутро́бен.
Усты́ чи́стыми и душа́ми измове́нными,/ прииди́те, та́йно
Вифлее́м оста́вльше/ и ко Иорда́ну со Христо́м иду́ще,/ воспои́м
Ему́ с весе́лием,/ оте́чествия земна́я вся, ве́рно глаго́люще:/
благослове́н, прише́дый Бо́же наш,/ сла́ва Тебе́.
Ве́лие и стра́шно та́инство есть,/ я́ко Бог челове́ком
уподо́бися,/ и, греха́ отню́д не ве́дый, я́ко пови́нен,/ от Иоа́нна
крести́тися в реце́ Иорда́нстей про́сит днесь./ Благослове́н,
яяле́йся Бо́же наш,/ сла́ва Тебе́,
Цвет Дави́дов возсия́в из Де́вы,/ прии́де Христо́с ко струя́м
Иорда́нским/ грехи́ омы́ти пра́отца вода́ми./ Лику́й, Ада́ме,
весели́ся, Е́ во,/ Не́бо да ра́дуется,/ лю́дие, рцем:/ благослове́н,
прише́дый Бо́же наш,/ сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Трепе́щет рукою, ужаса́яся рукоположи́ти,/ ра́дуется душе́ю,
помышля́я, Иоа́нн,/ я́ко верх Твой подклони́ти благоволи́л еси́,/
в ра́бий зрак оде́ян,/ да челове́ки от рабо́ты изба́виши вра́жия,
зову́щия:/ благослове́н, прише́дый Бо́же наш,/ сла́ва Тебе́.
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И ны́не;
Вся земля́ та́йно да ра́дуется ны́не проро́чески,/ и го́ры да
игра́ют./ Возврати́ струи́, Иорда́не, я́коже пи́шет,/ ужасни́ся от
лица́ Влады́чня,/ я́ко Бог, вочелове́чився,/ челове́ки вся от греха́
Ада́мля очи́стити прии́де.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 6:
Светле́йший со́лнца бысть преше́дший пра́здник Рождества́
Христо́ва,/ я́сен и прееве́тел показа́ся приходя́й Боже́ственнаго
явле́ния Его́./ Во он па́стырие со А́ нгелы, славосло́вяще,/
поклони́шася Бо́гу вочелове́чшемуся;/ в сем же Влады́це Иоа́нн,
прикосну́вся десно́ю руко́ю,/ с тре́петом глаго́лаше:/ освяти́
мене́ и во́ды,/ Еди́ный, име́яй ве́лию ми́лость.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермонии́мски.
Гото́вися, Иорда́не реко́:/ се бо прихо́дит Христо́с Бог
крести́тися от Иоа́нна,/ да змие́в неви́димыя главы́ сокруши́т
Божество́м в вода́х твои́х./ Ра́дуйся, пусты́не Иорда́нская,/ го́ры,
игра́йте с весе́лием:/ прихо́дит бо Ве́чный Живо́т воззва́ти
Ада́ма./ Глас вопию́щаго возопи́й, о Иоа́нне Предте́че:/
угото́вайте пути́ Госпо́дни/ и стези́ Его́ пра́вы соде́лайте.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убояшася.
Да возра́дуется пусты́ня Иорда́нова/ и да процвете́т, я́ко
крин,/ глас бо вопию́щаго услы́шася в ней:/ угото́вайте путь
Госпо́день./ Го́ры бо положи́вый ме́рилом и ме́ста дубра́вная
ве́сом,/ вся исполня́яй, я́ко Бог, креща́ется от раба́,/ обнищава́ти
нача́т, бога́тныя да́ры да́руяй./ Услы́ша Е́ ва: в печа́лех роди́ши
чада./ Ны́не же услы́ша Де́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь
с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 8. Анатолиево:
Иоа́нне Крести́телю,/ во утро́бе позна́вый Мя А́ гнца,/ на
реце́ Мне послужи́,/ со А́ нгелы Мне слу́жбу принеси́,/ просте́р,
косни́ся дла́нию верху́ Моему́ пречи́стому./ И, егда́ у́зриши го́ры
трепе́щущия и Иорда́на возвраща́ющася,/ с си́ми возопи́й
воплоти́выйся из Де́вы в на́ше спасе́ние,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
На литурги́и
Блаже́нны предпра́зднства; пе́сни 3-я и 6-я. По вхо́де
тропа́рь предпра́зднства и хра́ма Богоро́дицы, а́ще есть, и
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хра́ма свята́го, та́же тропа́рь свята́го и конда́к хра́ма
Богоро́дицы, а́ще есть, или́ хра́ма свята́го. Сла́ва, конда́к
свята́го. И ны́не, конда́к предпра́зднства.
Си́це глаго́лем тропари́ и кондаки́, в предпра́зднстве
Богоявле́ния по вся дни, кроме́ неде́ли, и полиеле́я свята́го.
Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и
поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,
внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем,
зача́ло 318. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся
прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в
се́рдце его́,/ и не за́пнутся стопы́ его́. Ева́нгелие от Иоа́нна,
зача́ло 8. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
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Святитель Сильвестр, Папа Римский
Родился в Риме в семье христиан Руфина и Иусты в конце
III века. В раннем детстве он лишился отца. Благочестивая мать
отдала мальчика на воспитание ученому пресвитеру Xаритию.
Достигнув
юношеского
возраста,
святитель
Сильвестр
бесстрашно принимал и укрывал в своем доме преследуемых
христиан. Антиохийский епископ Тимофей, пришедший в Рим
для проповеди христианства и живший более года в доме
юноши, был схвачен и казнен. Вскоре был заключен в узы и
святой Сильвестр. Градоначальник Тарквиний предложил
принести ему жертву языческим богам или разделить
мученическую участь святителя Тимофея. Не дрогнув духом,
святой Сильвестр провидчески предсказал близкую смерть
Тарквиния. Предсказание сбылось в тот же день. Испуганные
происшедшим
помощники
градоначальника
поспешили
освободить святого Сильвестра.
Достигнув зрелого возраста, святой Сильвестр вступил в
клир Римской Церкви и принял сан пресвитера от Папы
Марцеллина (296–304).
Святой Сильвестр явился свидетелем торжества Креста
Господни в битве императора Константина Великого к
Максеятием (312 г.). Святитель Сильвестр исцелил от проказы
императора Константина, обратил его в христианство и
добился, чтобы император издал указ о свободном исповедании
христианской веры (эдикт о веротерпимости 313 г.). В 314 году
святой Сильвестр был избран епископом Римским.
Иудейские старейшины, обеспокоенные распространением
христианства, добились от матери императора Константина
Елены разрешения на диспут со святителем Сильвестром. Во
время прений они обвиняли христиан в многобожии и отрицали
Божественную сущность Христа.
Святитель Сильвестр, опираясь на Священное Писание
Ветхого Завета, разъяснил учение о Святой Троице, показал,
что Боговоплощение и евангельские событие были предсказаны
ветхозаветными пророками, Побежденные в богословском споре
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иудеи требовали от святителя Сильвестра чуда. Силой совей
молитвы святитель Сильвестр воскресил вола, убитого
иудейским равинном Эамврием. Пораженные иудеи, а с ними и
царица Елена, приняли христианство.
Святитель Сильневтр еще при жизни пользовался общим
уважением за свое благочестие, кротость, мудрость и
милосердие Он установил для римских христиан новые
названия дней седмицы. Повелен называть первый день недели
Днем Господним, ибо в этот день совершалось преславное
Воскресение Христово. На I Вселенском Соборе (325) святитель
Сильвестр не присутствовал по причине физической немощи, но
посланные им на Собор клирики во главе со святителем Осией,
епископом Кордубским (память 27 августа), разоблачили раскол
донатистов и ересь четыредесятников.
Святитель Сильвестр преставился ко Господу в 335 году,
пробыв на Римском престоле почти 22 года. Мощи его были
погребены в катакомбах святой Прискиооы, близ Рима.
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Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего
Серафи́ма, Саро́вскаго чудотво́рца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, самогла́сны, глас 4:
Соше́дшеся днесь, христоимени́тии лю́дие,/ похва́льными
пе́сньми венча́им/ земна́го А́ нгела и Небе́снаго человека/ и к
нему́ те́пле возопии́м:/ о блаже́нне о́тче Серафи́ме,/ по́стников
пресла́вная похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
Целому́дрие и кро́тость/ от ю́ности возлюби́в, о́тче
Серафи́ме,/ чистото́ю ума́ и се́рдца/ любо́вь Христо́ву стяжа́л
еси́,/ е́юже Бо́гови прибли́зился еси́./ Того́ у́бо ны́не моли́/ от бед
изба́вити ве́рою творя́щия честную́ па́мять твою́.
Днесь соше́дшеся христоимени́тых люде́й мно́жества/ в
прославле́ние честны́х моще́й твои́х,/ преподо́бне о́тче
Серафи́ме,/ ра́дости и весе́лия вси испо́лнишася:/ явил бо ея
еси́ боля́щим исцеле́ние/ и хромы́м хожде́ние,/ с ве́рою
притека́ющим к ра́це моще́й твои́х.
Сла́ва, глас 6:
Весели́ся и ра́дуйся о Го́споде,/ оби́тель Саро́вская:/ в тебе́
бо возсия свети́льник но́вый Росси́йския земли́./ Красу́йся и
лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ и и́ноков мно́жества, сора́дуйтеся./
Празднолю́бцев собо́ри, взыгра́йте/ и, вене́ц от духо́вных цвето́в
спле́тше,/ с Дави́дом воспо́йте:/ честна́ пред Го́сподем смерть
преподо́бных Его́./Сия́ бо преподо́бному Серафи́му нача́ло
сла́вы полага́ет,/ ея́же о́бщники и нас сотвори́/твои́ми
моли́твами, блаже́нне.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Никто́же, притека́яи́ к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,
Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет
дарова́ние к поле́зному проше́нию.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Изше́д от оте́чествия твоего́,/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/
и гра́да Ки́ева доше́д,/ тамо у моще́й чудотво́рец/ на путь
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спаси́тельнаго по́двига благослове́ние прия́л еси́,/ сие́ у́бо и нам
низпосли́,/ творя́щим всесвяту́ю и пречестну́ю па́мять твою́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ве́лий иску́с в послуша́нии и́ноческих по́двигов,/
преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ с любо́вию прия́л еси́/ и бра́тию
твои́м терпе́нием и любо́вию удиви́л еси́./ Моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Наставле́нии игу́мена укрепля́емь,/ в пусты́нное ме́сто
Саро́ва всели́лся еси́, о́тче,/ и та́мо моли́твенному по́двигу
кре́пко прилежа́ти потщи́лся еси́,/ и яви́лся еси́ дом Пресвята́го
Ду́ха./ Моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.
Сла́ва; и па́ки та́яжде стихи́ра: Наставле́нии игу́мена:
И́ ны́не, Богоро́дичен:
Предста́тельница и покро́в Ты еси́, Пречи́стая,/ изба́ви нас
от бед лю́тых и обстоя́ний/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными
Твои́ми моли́твами.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
На вели́цей вечерни
Блаже́н муж: на Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8. А́ ще у́бо
есть предпра́зднство Святы́х Богоявле́ний, пе́рвее пое́м три
стихи́ры предпра́зднства, а́ще же ни, сия́ стихи́ры, повторя́юще
пе́рвую и втору́ю, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О, пресла́вное чу́до,/ подви́жник благоче́стия в Саро́ве
явля́ется/ и моли́твенник к Бо́гу те́плый/ Серафи́м пречу́дный
нам быва́ет;/ весели́ся, оби́тель Саро́вская,/ иму́щи в себе́ мо́щи
преподо́бнаго;/
взыгра́йте,
правосла́вных
мно́жества,/
преди́внаго Серафи́ма иму́ще в беда́х засту́пника и вопию́ще к
нему́:/ ра́дуйся, свети́льниче Росси́йския земли́,/ тьмы
сопроти́вных дале́че отрева́й/ и Го́сподеви моли́ся/ дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
О, ди́вное чу́до,/ се бо вои́стинну во оби́тели Саро́встей/
благоче́стия столп непоколеби́мый -/ Серафи́м блаже́нный
явля́ется нам,/ те́мже, Богому́дрых собо́ри,/ на высоту́ ду́хом
возноси́теся,/ к преподо́бному вопию́ще:/ преподо́бне о́тче
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Серафи́ме,/ Го́сподеви моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и
ве́лию ми́лость.
Ди́вны Твоя́ та́йны, Христе́ Бо́же,/ я́ко дарова́л еси́ нам
свети́льника, преподо́бнаго Серафи́ма,/ ве́рным лю́дем на
сопроти́вныя кре́пкого побо́рника,/ и́ноком и всем правосла́вным
христиа́ном моли́твенника,/ святе́й оби́тели похвалу́ и
утвержде́ние;/ той и ны́не мо́лит Тя Го́споди,/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость,
Егда́ вшел еси́, преподо́бне, в пусты́ню Саро́вскую,/ тогда́,
своея́ во́ли до конца́ совле́кся,/ тве́рдое ко всем послуша́ние
показа́л еси́:/ доса́ды бо и безче́стия претерпе́л еси́, ра́дуйся,/
ударе́ния и ра́ны от злых челове́к прия́л еси́,/ о ни́хже и моли́лся
еси́, преподо́бне./ Мы же, прославляюще пречестну́ю па́мять
твою́,/ мо́лим ти ся, преподо́бне:/ Го́сподеви моли́ся/ мир
ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Блаже́нна оби́тель Саро́вская,/ иму́щи тебе́, преподо́бне
о́тче Серафи́ме,/ доброде́телей сокро́вище, сосу́д чистоты́,/
целому́дрия храни́теля, прия́телище благода́ти,/ исто́чник
исцеле́ний, боля́щим врача́ безме́здна,/ по́стника и́стинна, в
ско́рбех уте́шителя,/ жите́йскими страстьми́ обурева́емым ти́хое
приста́нище;/ нам же, творя́щим честну́ю па́мять твою́,/ моли́,
преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.
Днесь лику́ют собо́ри ве́рных/ в па́мять твою́, преподо́бне
Серафи́ме,/ и велегла́сно вопию́т:/ты, любве́ ра́ди Христо́вы/
вся кра́сная ми́ра оста́вив/ и в пусты́ню Саро́вскую всели́вся,/
ника́коже устраши́лся еси́ неви́димых враг боре́ния,/ но сия́
моли́твами твои́ми, я́ко прах, отмета́л еси́;/ те́мже Го́сподеви
моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ похва́льными пе́сньми днесь
пречу́днаго отца́ просла́вим/ и си́це ему́ возопии́м;/ преподо́бне
о́тче Серафи́ме,/ вои́стинну сподо́бился еси́ Боже́ственныя
жи́зни,/ прии́м от Бо́га вене́ц нетле́нныя сла́вы,/ сего́ ра́ди
оби́тель Саро́вская тобо́ю хва́лится,/ лю́дие же, чту́ще честны́я
мо́щи твоя́ и зря́ще чудеса́ быва́емая,/ сла́вят прославля́ющаго
тя Го́спода,/ Ему́же моли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
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И ны́не, предпра́зднства или Богоро́дичен, глас то́йже: Царь
Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 373 – 374)
На литии́ стихи́ры, глас 1:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́им подви́жника вели́каго,/
преподо́бнаго Серафи́ма?/ Той бо, я́ко наста́вник до́брый,/ в
тве́рдости ве́ры и доброде́тели яви́ся,/ Богодухнове́нными
уче́нии и равноа́нгельным житие́м/ приходя́щия к нему́ науча́я./
Те́мже вопие́м ему́:/ моли́ся, преподо́бне, Христу́ Бо́гу/
Правосла́вную ве́ру утверди́ти/ и душа́м на́шим спасти́ся.
Прииди́те,
и́нок
мно́жества,/
днесь
преподо́бнаго
благоче́стно восхва́лим,/ и́стиннаго ученика́ Спа́сова,/ мирску́ю
пре́лесть попра́вшаго,/ яре́м Христо́в на ра́мо взе́мшаго/ и полки́
бесо́в посрами́вшаго./ К нему́же бозопии́м си́це:/ не забу́ди нас,
о́тче Серафи́ме,/ восхваля́ющих и чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Све́тлая и Боже́ственная па́мять твоя́,/ преподо́бне
Серафи́ме, удиви́ всех,/ аки безпло́тен бо, во пло́ти враги́
неви́димыя посрами́л еси́,/ вся же страна́ Тамбо́вская/ и свята́я
оби́тель Саро́вская,/ иму́щи твоя́ святы́я мо́щи, хва́лится,/ си́ми
бо здра́вие/ всем, с ве́рою притека́ющим, подае́тся./ Те́мже,
просвети́вшеся тобо́ю,/ вопие́м тит преподо́бне:/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйся днесь, вся Росси́йская земле́,/ и свята́я оби́тель
Саро́вская, весели́ся./ Ве́рных же мно́жества, сте́кшеся днесь,/
просла́вим
преподо́бнаго
отца́,/
па́стыря
и
учи́теля,/
Богому́драго наста́вника заблу́ждшим,/ ско́раго всех боля́щих
цели́теля,/ Росси́йския земли́ вели́кое украше́ние,/ его́же
похваля́юще, си́це рцем:/ преподо́бне Серафи́ме,/ спаси́ нас
моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен: Храм и дверь еси́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте:
Радуи́ся, А́ нгелом собесе́дниче,/ преподо́бне Серафи́ме,/
благоче́стно бо на земли́ пожи́в,/ мно́ги, приходя́щия к тебе́,
стра́ху Госпо́дню поуча́л еси́;/ благода́тию Пресвята́го Ду́ха
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озаря́емь,/ зрел еси́ бу́дущая, я́ко настоя́щая,/ и умиле́ния и
ра́дости мно́ги скорбя́щия душе́ю исполня́л еси́./ Те́мже мо́лим
ти ся:/ моли́ся Го́сподеви о чту́щих тя.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, заблу́ждших учи́телю преди́вный,/ Христа́ Го́спода
во хра́ме со Арха́нгелы и А́ нгелы ви́дети сподо́бивыйся./ И ны́не,
преподо́бне,/ на Небесе́х Того́ зре́ния вы́ну наслажда́яся,/
моли́ся о нас,/ ве́рою творя́щих па́мять твою́.
Стих; Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,/ всем бо храни́те
и́стинную ве́ру Христо́ву запове́дал еси́,/ и, Вы́шняго жития́
вожделе́в,/ бога́тство возненави́дел еси́:/ ны́не же неизрече́нную
красоту́ Небе́сную зри́ши/ и сла́дкаго пе́ния А́ нгельскаго
наслажда́ешися./ Те́мже моли́ся Го́сподеви/ дарова́ти нам мир и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ кто испове́сть труды́ твоя́ и
боле́зни?/ Или́ кий язы́к изрече́т же́стокое пусты́нное твое́
житие́,/ бде́ние же и поще́ние,/ еще́ же в затво́ре пребыва́ние,/
усте́н безмо́лвие и моле́ние непреста́нное?/ Вои́стинну яви́лся
еси́ по́стником украше́ние,/ моли́твенник к Бо́гу непосты́дный./
Те́мже к тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, и́ноческаго жития́ пра́вило;/
ра́дуйся, в беда́х и ско́рбех вели́кое утеше́ние/ и те́плый всем
предста́телю./ Моли́ся, преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, предпра́зднства или Богоро́дичен: Тво́рец и
Изба́витель мой, Пречи́стая:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бному, два́жды, и
предпра́зднству или Богоро́дице .Де́во:
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и, Тому́
Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною
моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же
се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия
Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ спаса́й нас
мо́литвами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.
На у́трени

интернет-портал «Азбука веры»
58

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
предпра́зднства или́ Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́нное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Зна́мением кре́стным и моли́твою вра́жия искуше́ния
победи́в,/ посто́м и воздержа́нием Го́сподеви благоугоди́л еси́:/
те́мже чуде́с прия́л еси́ дар, всем исцеле́ния подава́я,/ ве́рою
притека́ющим к моще́м твои́м, Серафи́ме преподо́бне,/ моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́здаства или́ Богоро́дичен:
Ужа́сно чу́до зача́тия/ и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе́
позна́ся, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет
помышле́ние,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всем простре́ся во
спасе́ние душ на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Во глубине́ пусты́ни Саро́вския коле́на преклоня́л еси́ на
ка́мени,/ воздева́я преподо́бнеи твои́ ру́це ко Го́споду,/ те́мже от
Спа́са благода́ть Свята́го Ду́ха прия́л еси́/ стра́ждущие телесы́
исцеля́ти и ду́ши ве́рных просвеща́ти./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/
моли́, преподо́бне, Христа́ Бо́га спасти́ся нам,/ пра́зднующим
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства или́ Богоро́дичен:
Моли́тву прие́мши от нас, в кров Твой, Пречи́стая Де́во,
прибега́ющих,/ не преста́й моля́щи Человеколю́бца спасти́ся
рабо́м Твои́м.
По полиеле́и седа́лсн, глас 7:
Просия́ доброде́тельное житие́ твое́, преподо́бне, ны́не в
Росси́йстей земли́,/ и от всех пе́сньми похва́льными сла́вишися:/
ты бо, я́ко Илия́, на колесни́цу доброде́телей вшед,/ на Небеса́
душе́ю возлете́л еси́/ и та́мо пра́ведно пресве́тлым венце́м
венча́лся еси́./ Те́мже, благодаря́ще, вопие́м ти, блаже́нне
Серафи́ме:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства или́ Богоро́дичен:
Пречи́стая Де́во,/ поми́луй нас, прибега́ющих ве́рою к Тебе́,
Милосе́рдней,/ и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния:/ я́ко
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Ма́ти Бо́га Вы́шняго, моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/
спасти́ся рабо́м Твои́м.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его. Стих: Что́
возда́м Го́сподеви о всех, яже воздаде́ ми? Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь, ве́рнии, духо́вно торжеству́юще/ в наро́читем
пра́зднице преподо́бнаго отца́/ и благоче́стно ра́дующеся,/ тому́
те́пле возопии́м:/ ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне;/ ра́дуйся,
Небе́сный челове́че и земны́й Ангеле;/ ра́дуйся, мно́гих на путь
спасе́ния наста́вивый;/ ра́дуйся, ве́рным похвало́ и Росси́йстей
земли́ утвержде́ние./ Моли́ся о душа́х на́ших.
Кано́н предпра́зднства на 6, аще же несть предпра́зднства,
кано́н Богоро́дице Пара́клисис со ирмосо́м на 6 и свято́му два
кано́на на 8. Кано́н пе́рвый, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Яко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне
стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную
песнь пои́м, вопия́ше.
Го́споди, отве́рзи мои́ недосто́йнеи устне́ и даждь ми сло́во
ра́зума/ воспе́ти досто́йно па́мять блаже́нного Серафи́ма,/ ны́не
со А́ нгелы моля́щагося Тебе́/ изба́вити нас от вся́каго лю́таго
обстоя́ния.
К Богоро́дице вели́кий моли́твенник был еси́, преподо́бне,/
Ю́же ви́дети со апо́столы сподо́бился еси́,/ и ны́не не преста́й
моли́твами твои́ми посеща́ти чад твои́х.
От ю́ности твоея́, преподо́бне, преда́лся еси́ умо́м Бо́гови и,
стра́сти теле́сныя кре́пким воздержа́нием укроти́в,/ вся́кими
доброде́тельми украси́лся еси́, прему́дре.
Богоро́дичен: Всеблага́я Влады́чице,/ Я́ же Преблага́го Бо́га
пло́тию ро́ждши,/ озло́бленное страстьми́ мое́ се́рдце очи́сти,/
да ве́рою и любо́вию величаю Тя.
Ин кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петского зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопияше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
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По за́поведи Влады́ки Христа́ у́зким и те́сным путе́м вшел
еси́, преподо́бне, в Ца́рство Небе́сное,/ широ́кий и простра́нный
путь возненави́дев,/ и ны́не моли́ся о нас, творя́щих пресве́тлую
па́мять твою́.
От ю́ности на безстра́стия го́ру возше́д и крест свой взем,/
невозвра́тно Христу́ после́довал еси́/ и, духо́вную му́дрость
стяжа́в, Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́, преподо́бне,/ моли́ о
нас Еди́наго Человеколю́бца.
Ны́не предстоя́, преподо́бне, Престо́лу Бо́жию,/ моли́ся о
стране́ на́шей, изба́витися от наше́ствия иноплеме́нных,/ и
христолюби́вым лю́дей земли́ Росси́йския спасе́ние испроси́
моли́твами твои́ми, преподо́бне.
Богоро́дичен: С ве́рою и любо́вию притека́ющих к Тебе́/ и со
стра́хом пою́щих Тя/ моли́твенный глас услы́ши, Влады́чице.
Катава́сия по уста́ву.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й
рог ве́рных твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/
испове́дания Твоего́.
Моли́твами твои́ми, преподо́бне, предстоя́ Бо́гу со А́ нгелы,/
за весь мир моли́ся,/ бра́ни вра́жия, потреби́ти и побе́ду на
супоста́ты дарова́ти.
От ю́ности ве́рою и лю́бовию прилепи́лся еси́ Влады́це
Вы́шних сил, преподо́бне Серафи́ме,/ и, возсия́в в пусты́ни
Саро́встей, я́ко со́лнце,/ в ско́рбех приходя́щим к тебе́
уте́шитель был еси́;/ моли́ спасти́ся нам.
Яви́лся еси́, преподо́бне, моля́щимся тебе́
столп
непоколеби́м/ и прибе́жище всем притека́ющим во оби́тель
Саро́вскую/ и прие́млющим исцеле́ния благода́ть неоску́дную.
Богоро́дичен: Услы́ша Е́ ва прама́терь:/ в печа́лех роди́ши
ча́да./ Ты же, Чи́стая Де́во, услы́шавши:/ Госпо́дь с Тобо́ю,
ра́дуйся, –/ ра́дованным гла́сом печа́ль прама́тере потреби́ла
еси́.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
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Моли́ся, блаже́нне, Христу́ Бо́гу/ изба́витися нам от гла́да и
па́губы,/ от напра́сныя сме́рти, от та́йных прегреше́ний и
помышле́ний лука́вых,/ да чи́стым се́рдцем Христу́ возопии́м:/
моли́твами преподо́бнаго спаси́ нас, Го́споди.
Кро́тостию и смире́нием после́дуя Влады́це Христу́,/ всем
вся вои́стинну был еси́,/ бо́гатых же и убо́гих неосла́бно
благоче́стию поучая́,/ бу́дущая, я́ко настоя́щая, прови́дел еси́./
Моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне, согреше́ний на́ших оставле́ние
дарова́ти.
Изба́ви оби́тель твою́, преподо́бне, от вся́каго наве́та
вра́жия/ и испо́лни ю любве́ и благода́ти, е́же не помышля́ти о
жите́йских,/
но
душеспаси́тельныя
дости́гнути
добро́ты
моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты еси́, Пречи́стая
Влады́чице,/ спаси́ страну́ и лю́ди Твоя́,/ моля́щияся и и́мя Твое́
призыва́ющия.
Седа́лен, глас 4:
Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нием препобеди́в/ и в
приста́нище безстра́стия прите́к,/ сосу́д воздержа́ния яви́лся
еси́, преподо́бне Серафи́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства или́ Богоро́дичен:
Егда́ предста́ну пред лице́м Созда́теля моего́ в День
пра́веднаго Суда́ Его́,/ тогда́, Влады́чице, предста́ни ми и му́ки
изба́ви мя ве́чныя,/ да не сни́ду во ад, но да спасу́ся Твои́м,
Пречи́стая Богоро́дицде, заступле́нием.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде
пра́зднующи.
Днесь све́тло пра́зднует Саро́вская оби́тель па́мять твою́,
преподо́бне, и моли́т тя:/ испроси́ у Го́спода вселе́нней мир/ и
душа́м нашим ве́лию ми́лость.
Вели́кими по́двиги твои́ми, преподо́бне,/ я́ко фи́никс,
процве́л еси́,/ словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м
сердца́ притека́ющих к тебе́ услажда́я,/ и ны́не у́бо моли́ся, да
обря́щем ми́лость от Христа́, Спа́са на́шего.
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Твои́ми моли́твами о нас умоли́ Бо́га, преподо́бне
Серафи́ме,/ и грехо́вный мрак печа́ли на́шея разори́,/
безстра́стием, ве́рою и любо́вию украси́ всех,/ пресла́вную
па́мять твою́ чту́щих.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ Це́рквам красото́,
благочести́вым лю́дем держа́во и похвало́,/ непреста́нно моли́ся
Христу́ Бо́гу,/ да сохрани́т нас от бед моли́твами Твои́ми.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Не то́кмо свята́я оби́тель Саро́вская,/ но и вся Росси́йская
земля́ име́ет тя, блаже́нне, моли́твенника те́плаго и ско́раго
помо́щника,/ кре́пкаго и непобеди́маго засту́пника и хода́тая о
душа́х на́ших.
Бу́ди о нас моле́бник и хода́тай ко Пресвяте́й Тро́ице/ и
подви́гни на моли́тву с тобо́ю ли́ки святы́х,/ и́хже житию́
поревнова́л еси́, преподо́бне,/ с ни́миже ку́пно моли́ся о ми́ре и
устрое́нии всего́ ми́ра,/ да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в
ве́це сем/ и в бу́дущем жизнь ве́чную насле́дуем.
В по́стницех вели́к быв, преподо́бне,/ те́сное и́ноческое в
пусты́ни житие́ прохо́дил е́си/ и сие́ во умиле́нней моли́тве
сконча́л еси́./ Моли́ спасти́ся нам.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище
на́ше и утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти
нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Ттвои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти
ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/
и́стинного Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Всем приходя́щим к тебе́ был еси́ учи́тель и́стинный/ и к
Богоро́дице вели́кий моли́твенник,/ и ны́не, преподо́бне, не
преста́й моля́ся о ча́дех твои́х,/ я́ко и́маши дерзнове́ние ве́лие.
Да вни́дут ны́не христоимени́тии лю́дие во храм оби́тели
Саро́вския,/ к честны́м моще́м твои́м, преподо́бне Серафи́ме,
припа́дающе,/ и да про́сят от Тебе́ исцеле́ния, здра́вия и
спасе́ния, Христа́ велича́юще.
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В нощи́ моля́щу ти ся Бо́гу, преподо́бне,/ враг неви́димый
хотя́ше устраши́ти тя,/ но, моли́твою́ твое́ю посра́млен, исчезе́
вселука́вый.
Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е,
моли́ рабо́м Твои́м пода́ти прегреше́ний оставле́ние.
Ин
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди/ и
мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/
Человеколю́бче.
Посто́м и непреста́нною моли́твою просла́вил еси́,
преподо́бне, оби́тель Саро́вскую,/ еле́ем от ико́ны Влады́чицы
помазу́я неду́жныя/ и тем исцеле́ние неоску́дно подава́я,/ и
ны́не моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.
Святи́телие
и
свяще́нницы,
сора́дуйтеся
и́ноком
Саро́вским,/ и прости́и лю́дие, вку́пе воспо́йте блаже́ннаго отца́,/
обурева́емых скорбьми́ ти́хое приста́нище,/ врача́ душе́вным и
теле́сным неду́гом ско́раго.
Принеси́
моли́твы твоя́
преподо́бне,/
я́ко же́ртву
благоприя́тну и непоро́чну, ко Пресвяте́йи́ Тро́ице,/ и не забу́ди
нас, ны́не творя́щих па́мять твою́, ми́лость испроси́
ненави́дящим, оби́дящим и вражду́ющим на нас/ и изба́ви всех
от вся́кия ско́рби.
Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, обурева́емый
страстьми́ мно́гими,/ спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющий,/
ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей
бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/возведи́
от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.
Свята́я душа́ твоя́ оби́тель бысть Бо́гу,/ в не́йже Оте́ц, Сын и
Святы́й Дух всели́ся,/ те́мже мо́лим тя, преподо́бне,/
наважде́ния вра́жия от чту́щих тя отжени́/ и ве́рным лю́дем мир
и здра́вие да́руй.
Вели́кия твоя́ пусты́нныя по́двиги и труды́/ и сла́дость
уче́ния твоего́ почита́ем, преподо́бне Серафи́ме,/ и́миже мно́гая
приходя́щия к тебе́ просвети́л еси́ и научи́л еси́ воспева́ти
Единосу́щную Тро́ицу.
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Житие́м чи́стым после́довав Владыце Христу́,/ тече́ние
до́брое сконча́л еси́, преподо́бне,/ к ве́чным же оби́телем
возше́д, блаже́нне,/ зри́ши та́мо, я́же А́ нгели ви́дят,/ Те́мже,
чту́ще па́мять твою́, Христа́ велича́ем.
Богоро́дичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Пречи́стая,/ спаси́ мя
моли́твами Твои́ми и соблюди́:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко
Ма́ти Всемогу́щаго.
Ин
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жася,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Грехо́в испо́лнени вси есмы́,/ твоя́ же моли́твы, пpeподо́бне
Серафи́ме, я́ко кади́ло благово́нно, ко Го́сподеви восхо́дят./
Ны́не мо́лим тя:/ волну́ющееся в земли́ на́шей мо́ре зла́го
неве́рия изсуши́/ и спасе́ние душа́м на́шим от Го́спода испроси́.
Блаже́н вои́стинну был еси́, преподо́бне Серафи́ме,/
нището́ю бога́тство и пла́чем ра́ дость стяжа́в,/ ю́же приходя́щим
оби́льно подава́л еси́,/ и ны́не лучи́ чуде́с источа́еши/ и
исцеля́еши всех, с ве́рою к тебе́ притека́ющих.
В пусты́ни кладене́ц ископа́в твои́ма рука́ма, преподо́бне,/
приходя́щия жа́ждyщия лю́ди напои́л еси́,/ и ны́не мно́гим
неду́жным водо́ю кладенца́ сего́ боле́зни исцеля́еши;/ вои́стинну
ди́внаго моли́твенника и чудотво́рца всем, преподо́бне, Влады́ка
тя показа́.
Богоро́дичен: Вои́стинну Тя, Ма́терь Бо́жию, испове́дуем,
и́стинную Богоро́дицу:/ Твои́м бо Рождество́м тле́ннаго
осужде́ния изба́вихомся,/ милосе́рдия ра́ди Человеколю́бца
Бо́га,/ и к жи́зни нетле́нней воззва́ни бы́хом.
Конда́к, глас 2:
Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в
Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́/ и, та́мо а́нгельски пожи́в,/
мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́,
о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./
Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.
И́кос:
Оста́вив род и дру́ги,/ бога́тство, я́ко прах, вмени́в,/ в
пусты́ни Саро́встей водвори́лся еси́/ и, на стра́сти, я́ко
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безпло́тен, подвиза́вся, А́ нгелов ликостоя́ния сподо́бился еси́./
Те́мже духо́вная разуме́ния прии́м,/ пода́ждь и нам, преподо́бне,
разу́мно пе́сньми воспе́ти тя, си́це глаго́лющим:/ ра́дуйся,
Серафи́ме блаже́нне, Небе́сный челове́че и земны́й А́ нгеле;/
ра́дуйся, в любви́ Христу́ подража́телю;/ ра́дуйся, Свята́го Ду́ха
оби́тель;/ ра́дуйся, уныва́ющим ве́лие ра́дование;/ ра́дуйся,
исто́чниче исцеле́ний;/ ра́дуйся, скорбя́щим душа́м сла́дкое
утеше́ние;/ ра́дуйся, и́ноком ти́хое приста́нище и учи́телю
прему́дрый;/ ра́дуйся, похвало́ земли́ Росси́йския;/ ра́дуйся,
Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с:
Росода́тельну
у́бо
пещь/
соде́ла
А́ нгел/
преподо́бным отроко́м,/ халдеи́ же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие
мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Чу́дно житие́ твое́ яви́ся, преподо́бне,/ благода́тию
Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнено,/ блаже́нну вои́стинну кончи́ну
преподо́бных прия́л еси́, о Христе́ ра́дуяся./ Мы же к
просла́вльшему тя взыва́ем:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н
еси́.
Мно́жество люде́й, во святу́ю оби́тель соше́дшеся днесь,
преподо́бне Серафи́ме,/ честны́м моще́м твои́м покланя́ется,/ от
ни́хже исцеле́ния вси почерпа́ем, непреста́нно зову́ще;/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Во всю зе́млю изы́де веща́ние сие́,/ я́ко в Саро́ве
чудотво́рец пресла́вен яви́ся,/ исцеле́ний мно́жество источа́я
всем, с ве́рою приходя́щим и вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во,/ ро́ждшая Сло́во па́че
сло́ва, Зижди́теля Твоего́,/ Того́ моли́ с преподо́бным
Серафи́мом поми́ловати ду́ши на́ша.
Ин
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/
ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Поми́луй нас, Го́споди,/ и от вся́каго зла душетле́ннаго
сохрани́ моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма,/
да вси уми́льно вопие́м Ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
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Кто не почуди́тся, кто не просла́вит неизсле́димую глубину́
милосе́рдия Твоего́, Го́споди,/ я́ко яви́л еси́ всему́ ми́ру уго́дника
Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма,/ моли́твенника те́плаго о нас,
вопию́щих Тебе́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Благода́рное сие́ пе́ние, от нас приноси́мое тебе́,
преподо́бне Серафи́ме, приими́/ и всем нам, пра́зднующим
святу́ю па́мять твою́/ и поклоня́ющимся моще́м твои́м,
исцеле́ние да́руй, вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н
еси́.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пресвята́я Богоро́дице, прибе́жище
на́ше и утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти
нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и
пра́ведного же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́,
то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Плотски́я стра́сти укроти́в и ми́рови умертви́вся,/ глаго́лы
жи́зни ве́чныя се́рдцем твои́м, блаже́нне, прия́л еси́,/ науча́я
всех, к тебе́ притека́вших, взыва́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
В прославле́нии честны́х моще́й твои́х, преподо́бне,/
оби́тель Саро́вская ра́дости испо́лнися./ Лю́дие же вси ди́вному
во святы́х Свои́х Бо́гу взыва́ху:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнен сый, преподо́бне
Серафи́ме,/ ве́рным лю́дем, творя́щим святу́ю па́мять твою́,/
моли́твами твои́ми испроси́ грехо́в проще́ние, вопию́щим:/ де́ти,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те
Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Спасе́ния Хода́таица нам яви́лася еси́,
Богоро́дице,/ ро́ждшая Спа́са и Влады́ку всех,/ те́мже мо́лим
Тя:/ спасе́ния сподо́би всех, песносло́вящих Тя ве́рно во вся
ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
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Доброде́тельному житию́ твоему́, преподо́бне, позави́дев,
враг вселука́вый/ восхоте́ запя́тие тебе́ сотвори́ти,/ ты же,
благода́тию Бо́жиею и моли́твами Влады́чицы посрами́в того́,/
Бо́га просла́вил еси́, песносло́вя:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Я́ ко мо́лния, блиста́ющися, све́тится на поднебе́сней,/ та́ко
и вещания о твои́х, преподо́бне, чудесе́х во всю зе́млю
изыдо́ша./ Мы же, дивя́щеся сла́ве твое́й, вопие́м:/ де́ти,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те
Го́спода во ве́ки.
Су́етными и стра́стными помышле́нии мяту́щийся ум наш
исцели́,
преподо́бне,/
во́лны зла́го
нече́стия
укроти́,/
разсла́бленная жите́йскими попече́нии сердца́ на́ша укрепи́,/ да
сла́вим Христа́ Соде́теля во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день огнезра́чный;/
ра́дуйся, заре́ невеще́ственнаго блиста́ния;/ ра́дуйся, о́блаче
возсия́вшаго Со́лнца преди́внаго, Христа́ Спа́са на́шего,/ Его́же
превозно́сим во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/на Него́же не
сме́ют чи́ни А́ нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся
челове́ком/ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще,/ с
Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Недосто́йными усты́ воспева́емое тебе́ ма́лое хвале́ние
на́ше,/ преподо́бне, не пре́зри, но приими́/ и всех,
прославля́ющих тя, освяти́,/ бед, и напа́стей, и ве́чнаго муче́ния
изба́ви,/ да тя при́сно воспева́ем.
Мраз нощны́й и вар дневны́й во уедине́нии пусты́ннем
до́блественне претерпе́в,/ дом Прему́дрости Бо́жия был еси́/ и к
сия́нию невече́рнему восте́кл еси́./ Моли́ спасти́ся нам.
Сла́вится днесь оби́тель,/ в не́йже яре́м Христо́в прия́ти
изво́лил еси́:/ та́мо бо, в пусты́ни, дни твоя́ пребы́л еси́/ и,
твои́ми уче́ньми мно́ги приходя́щия к тебе́ вразуми́в,/ научи́л еси́
бы́ти ча́да Це́ркве Христо́вы.
Богоро́дичен: Ты еси́ кре́пость на́ша,/ Ты еси́ похвала́ и
ра́дование,/ Храни́тельница на́ша, заступле́ние,/ прибе́жище и
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Предста́тельница непобеди́мая,/ Пречи́стая Богоро́дице, спаси́
рабы́ Твоя́.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/с Безпло́тными ли́ки Тя велича́ющее.
Вели́ким отце́м, дре́вле в посте́ и по́двизех просия́вшим,
поревнова́в, преподо́бне,/ чрез вся дни живота́ твоего́ в
моли́тве, слеза́х и труде́х пребы́л еси́,/ до́ндеже дости́гл еси́
Небе́сныя оби́тели,/ те́мже тя досто́йно ублажа́ем.
Кре́пкою си́лою Христо́с Бог тя препоя́са и укрепи́
побежда́ти ко́зни де́монския, преподо́бне./ Те́мже ны́не мо́лим
тя:/ моли́ Человеколю́бца Бо́гa,/ да изба́вит всех нас от вра́жиих
нахожде́ний и искуше́ний и спасе́т ду́ши на́ша.
В боле́знех и ско́рбех на́ших к тебе́, преподо́бне, прибега́ем/
и из глубины́ душе́вныя вопие́м:/ бу́ди нам небу́рное
приста́нище и боле́знем ско́рый цели́тель/ и изба́ви нас от
вся́каго неду́га и ну́жды,/ да тя непреста́нно велича́ем.
Богоро́дичен: Еди́наго от Святы́я Тро́ицы, Сло́вa и Сы́на
родила́ еси́, Де́во Пречи́стая,/ Его́же с преподо́бными и
пра́ведными моли́ о рабе́х Твои́х,/ ве́рою прося́щих грехо́в
проще́ния.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ свяще́нными пе́сньми восхва́лим
ди́внаго в
чудесе́х преподо́бного Серафи́ма,/
но́ваго
свети́льника Росси́йския земли́,/ А́ нгелом собесе́дника и те́плаго
моли́твенника к Бо́гу/ о чту́щих святу́ю па́мять его́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства или Богоро́дичен:
По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя, Пречи́стая Богоро́дице,/
мо́лим Ти ся:/ Ро́ждшагося из Тебе́ умоли́ дарова́ти мир
вселе́нней и ве́лию ми́лость.
На хвали́тех стихи́ры на 6, предпра́зднства 3 и
преподо́бному 3. А́ ще же несть предпра́зднства, преподо́бному
на 4, глас 8:
Приспе́ всечестны́й пра́здник оби́тели Саро́вския,/ па́мять
преподо́бнаго Серафи́ма,/ ему́же ны́не си́це возопии́м:/ ра́дуйся,
по́стником свети́ло и утвержде́ние,/ и́ноком звездо́, я́коже
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волхво́м,/ показу́ющая путь в Небе́сныя оби́тели,/ свяще́нником
похвало́ пресла́вная,/ любве́ и целому́дрия исто́чниче
неизсяка́емый,/
свети́льниче
пресве́тлый
духо́внаго
разсужде́ния;/ ра́дуйся, пра́вило доброде́телем вели́кое.
Блаже́нне о́тче Серафи́ме,/ Христо́ви вои́стинну после́довал
еси́,/ братолю́бием и незло́бием всех к себе́ привлека́я,/
кро́тостию же и смире́нием/ мно́ги доброде́тельному пути́
науча́я./ Те́мже любо́вию па́мять твою́,/ преподо́бне Серафи́ме,
ублажа́ем.
В пусты́ню всели́лся еси́, преподо́бне,/ и, та́мо испо́лнився
духо́вныя прему́дрости,/ на высоту́ доброде́тели возше́л еси́./
Те́мже
вопие́м
ти:/
ра́дуйся,
церко́вное
украше́ние,/
свяще́нником до́брое утеше́ние,/ и́ноком благоле́пие и похвало́,/
Серафи́ме блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га мир вселе́нней
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, и́ноков собо́ри и по́стников сосло́вие,/ прииди́те,
христоимени́тых люде́й мно́жества,/ пе́сньми и́стиннаго по́стника
почти́м, вопию́ще:/ ра́дуйся, по стопа́м Влады́ки Христа́ у́зким
путе́м управля́емый,/ и притека́ющим к тебе́ в беда́х и ско́рбех
ско́рый помо́щниче,/ и спасе́ния хода́таю преди́вный./ Ра́дуйся,
да́ром проро́чества укра́шенный,/ прорица́яй, я́ко настоя́щая,
гряду́щая,/ моли́ся, преподо́бне Серафи́ме,/ о чту́щих ве́рою и
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, предпра́зднства или́ Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми
апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на пе́рваго песнь 3-я и втора́го кано́на
песнь 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть
преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же
воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 24 или́ от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять
ве́чную:
Молитва
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О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский
чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный
помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от Тебе́ тощ и
неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть виде́ние ли́ка твоего́
и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний,
дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе
яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному
упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно
есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившася, я́ко зве́зды
небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим
явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о
прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́
моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о
нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам
вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию
поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному
покая́нию да научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в
ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей
сия́вши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми
Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Аминь.
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Преподобный Серафим Саровский
Родился 19 июля 1754 года в г.Курске в благочестивой
купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных. Во Святом
Крещении был наречен Прохором, в честь святого Прохора,
апостола от 70-ти (память 4 января и 10 августа). Исидор
Мошнин брал подряды на строительство каменных зданий; под
конец жизни начал постройку церкви во имя преподобного
Сергия Радонежского в г. Курске, но скончался до окончания
работ. Трех лет святой Прохор лишился отца, завещавшего
супруге .окончить строительство храма.
С младенчества святой Прохор был под особенным
покровительством Промысла Божия. Однажды Агафия Мошнина
взяла с собой сына на строительство храма и он, оступившись,
упал с колокольни, но Господь сохранил жизнь будущего
светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла
сына невредимым. Святой Прохор с детский лет любил
посещать церковные службы и читать Священное Писание и
Четьи-Минеи, но больше всего любил он молиться в уединении.
На десятом году святой Прохор тяжело заболел; в сонном
видении ему явилась Божия Матерь, обещая исцелить его от
болезни. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел
крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать
вынесла святого Прохора приложиться к святой иконе, после
чего он быстро поправился.
Еще в отрочестве святой Прохор решил посвятить свою
жизнь служению Богу и уйти в монастырь. Мать благословила
его на иноческий путь медным распятием, которое преподобный
всю жизнь носил на груди. Незадолго до того святой Прохор с
паломниками отравился пешком из Курска в Киев на
поклонение Печерским угодникам.
Схимонох старец Досифей, которого посетил святой
Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться
там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, святой Прохор
навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года
он пришел в Саров, где настоятелем был мудрый старец отец
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Палхомий. Определив юношу в послушники. он назначил ему в
духовники старца Иосифа. Под руководством старца святой
Прохор проходил многие монастырские послушания: был
келейником, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес
обязанности пономаря, все исполнял с ревностью и усердием.
Постоянной работой он ограждал себя от скуки – этого, как
позже он говорил, «опаснейшего искушения для новоначальных
иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от
празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия
и терпением, потому что рождается оно от малодушия,
беспечности и празднословия».
По примеру других монахов, удалявшихся в лес для
молитвы, святой Прохор испросил благословение старца в
свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве
творил Иисусову молитву.
Через два, года послушник святой Прохор заболел
водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания.
Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие святого
Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и
ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы хотели
вызвать к нему врача, на что святой Прохор сказал отцу
Пахомию: «Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и
телес – Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его
Матери…», – и попросил, чтобы его причастили Святых Таин.
Тогда же святому Прохору было видение: в несказанном свете
явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов
Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного,
Пресвятая Девы сказала Иоанну: «Сей – от рода нашего».
Затем Она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость,
наполнившая тело, стала вытекать через образовавшееся
отверстие, я он быстро поправился. Вскоре на месте явления
Божией Матери была построена больничная церковь, один из
приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и
Савватия, Соловецких чудотворцев. Престол для придела
святой Прохор соорудил из кипарисового дерева и всегда
приобщался Святых Таин в этой церкви.
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Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, он
принял иноческий постриг с именем Серафим (евр. –
пламенный), столь удачно выражающим его подлинно
пламенную любовь к Богу и стремление ревностно Ему служить.
Через год преподобный Серафим был посвящен в сан
иеродиакона. Горя Духом, он служил в храме. Господь сподобил
преподобного благодатных видений: неоднократно он видел
святых Ангелов, сослужащих братит. Особенного благодатного
видения преподобный сподобился во время Божественной
Литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель
Пахомий и старец Иосиф. Когда после пения тропарей
преподобный произнес: «Господи, спаси благочестивыя», – и,
стоя в царских вратах, навел орарь на молящихся с возгласом
«и во веки веков», внезапно его осенил Светлый луч. Подняв
глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа,
идущего по воздуху от западных дверей храма, с окружении
Небесный Бесплотных Сил. Дойдя до амвона, Господь
благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа
от царских врат. Преподобный Серафим в духовном восторге не
мог ни слова проговорить, ни сойти с мести. Его увели под руки
в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице от
озарившей его великой благодати. После видения преподобный
усилил подвиги: днем он трудился в обители, a ночи проводил в
молитве в лесной пустынной келлии.
В 1793 году в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был
рукоположен в сан иеромонаха. После кончины настоятеля,
отца Пахомия предобный. Серафим, имея его предсмертное
благословение на новый подвиг – пустынножительство, взял
также благословение у нового настоятели отца Исаии и ушел в
пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в
глухом лесу. Здесь он стал предаваться уединенным молитвам,
приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и
возвращаясь к ceбе в келлию после Литургии, за которой
Причащался Святых Тайн. Свое келейное молитвенное правило
преподобный Серафим совершал по уставу древних
пустынножителей; со Святым Евангелием никогда не
расставался, прочитывал в течение недели весь Новый Завет,
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читал также святоотеческие и Богослужебные книги, Около
келлии он развел огород и усвоил пчельник. Сам себе добывая
пропитание, преподобный держал очень, строгий пост, ел один
раз в сутки, а в среду и пятницу воздерживался от пищи. В
первую неделю Святой Четыредесятницы он не принимал пищи
до субботы, когда причащался Святых Таин.
Святой старец в уединении иногда настолько погружался но
внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставаясь
неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг. Навещавшие
его изредка пустынники – схимонах Марк Молчальник и
иеродиакон Александр, застав святого в такой молитве, с
благоговением удалялись. Около трех лет преподобный питался
только одной травой снитью, которая росла вокруг его кельи. К
нему все чаще стали приходить, кроме братии, миряне – за
советом и благословением. Это нарушало его уединение.
Испросив благословение настоятеля, преподобный прекратил к
себе доступ мирянам, а затем и всем остальным, получив
знамение, что Господь одобряет его мысль о полном
безмолвии. По молитве преподобного дорогу в его пустынную
келлию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь
только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и
дикие звери посещали его.
Видя подвиги преподобного Серафима, диавол навел на
святого мысленную брань – упорное продолжительное
искушение. Для отражения натиска врага преподобный
Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества.
Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и
молился с воздетыми руками, взывал: «Боже, милостив буди
мне грешному». Днем же он молился в келлии на другом камне,
который принес из леса. Так молился преподобный 1000 дней и
ночей. Диавол,. посрамленный Преподобным, задумал
умертвить его и наслал разбойников. У преподобного,
работавшего на огороде, был в руках топор, но он не стал
обороняться, вспомнив слова Господа: «Взявшие меч, мечом
погибнут» (Мф. 26, 52). Разбойники нещадно били преподобного,
проломили ему голову, сломали несколько ребер. Все сокрушив
в келлии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких
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картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли.
Преподобный, придя в сознание, дополз до келлии и,
мучительно страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим
трудом он добрел до обители. Братия ужаснулись, увидев
израненного подвижника. Восемь суток пролежал преподобный,
страдал от ран. Царица Небесная явилась ему в тонком сне с
апостолами
Петром
и
Иоанном.
Коснувшись головы
преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. После
этого преподобный Серафим провел около пяти месяцев в
обители, я. затем вновь ушел в пустынную келлию. Оставшись
согбенным, преподобный ходил, опираясь на посох, или
топоpик, однако своих обидчиков простил и просил не
наказывать. После смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с
юности преподобного его другом, он взял на себя подвиг
молчальничества. Если святому в лесу встречался человек, он
падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком
безмолвии старец провел около трех лет, перестав посещать
обитель в воскресные дни. Плодом великого подвижничества
явилось для преподобного стяжание мира души и радости о
Святом Духе. Преподобный Серафим впоследствии говорил
одному из монахов монастыря: «…радость моя, молю тебя,
стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя».
Новый настоятель отец Нифонт предложил отцу Серафиму или
по-прежнему приходить в монастырь по воскресеньям для
участия в Богослужении, или вернуться в обитель. Преподобный
избрал последнее, так как ему было трудно ходить из пустыни в
монастырь. Весной 1810 года он возвратился в обитель после
пятнадцатилетнего пребывания в пустыни. Не прерывая
молчания, он к этому подвигу прибавил еще и затвор и, никуда
не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился
в молитве и Богомыслии. В затворе преподобный Серафим
сподобился от Бога особых благодатных даров – прозорливости
и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с
празднуемыми в этот день двумя святителями – Климентом
Римским и Петром Александрийским – явилась в сонном
видении старцу и повелела ему выйти из затвора.

интернет-портал «Азбука веры»
76

Преподобный Серафим открыл двери своей келлии для
всех. Старец видел сердца людей и как духовный врач исцелил
душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным
словом. Приходившие к преподобному Серафиму за
назиданием чувствовали его великую любовь и с умилением
слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям:
«радость моя, сокровище мое». Старец стал посещать свою
пустынную келлию и родник, называемый Богословским, около
которого ему выстроили маленькую келлию. Выходя из келлии,
старец всегда нес за плечами котомку, где лежало Евангелие и
груз из камней и песка. На вопросы, зачем он это делает святой,
смиренно отвечал: «Томлю томящего меня».
В последний период своей жизни преподобный Серафим.
особенно заботился о своем любимом детище – Дивеевской
женской обители. Еще и сане иеродиакона он сопровождал
покойного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к
настоятельнице монахине Александре, великой подвижнице, и
тогда отец Пахомий благословил преподобного заботиться о
«дивеевских сиротах». Ученики и духовные дети помогали
святому окормлять Дивеевскую общину: Михаил Васильевич
Мантуров. исцеленный преподобным от тяжкой болезни по
совету старца принявший на себя подвиг добровольной нищеты.
Елена Васильевна Мантурова, одна из Сестер дивеевских,
Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный
преподобным. Н. А. Мотовилов записал замечательные
поучения преподобного Серафима о цели христианской жизни. В
последние годы жизни преподобного Серафима один
исцеленный им видел его стоявшим на воздухе во время
молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее
его смерти.
Все знали и чтили преподобного Серафима как великого
подвижника и чудотворца. С 1831 года преподобный
предвозвещал о предстоящем голоде, и, по его совету, в
Саровской обители сделали запас хле6а на шесть лет,
вследствие чего спаслись от голода. За год и девять месяцев
своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный
Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в
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сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна
Богослова и двенадцати дев, святых мучениц и преподобных.
Пресвятая Дево долго беседовала с преподобным, поручая
дивеевских сестер. Закончив беседу она сказала ему: «Скоро,
любимче Мой, будешь с нами"…
Преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил
многим о близкой кончине. В то время его часто видели у гроба,
стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя.
Преподобный сам указал место, где следовало похоронить его,
– близ алтаря Успенского собора. 1 января 18ЗЗ года
Преподобный Серафим в последний paз пришел в больничную
Зосимо-Савватиевскую церковь к Литургии и причастился
Святых Таин, после чего благословил братию и простился,
сказав: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам
венцы готовятся». Второго января келейник преподобного, отец
Павел, в шестом часу утра вышел из своей келлии, направляясь
в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии
преподобного; в келлии святого всегда горели свечи, и он
говорил: «Пока я жив. пожара не будет, а когда я умру, кончина
моя откроется пожаром». Когда двери открыли, оказалось, что
книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на
коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном
положении, но уже бездыханный.
Желая дать возможность почитателям прощаться сo
старцем, лежащим уже во гробе, целые восемь суток оставляли
почившего непогребенным; он лежал в Успенским соборе, и в
это время ко гробу его стекались тысячи жителей из окрестных
мест и соседних губернии.
В 1891 году над гробницей преподобного Серафима была
выстроена часовня. У раки с его снятыми мощами совершались
многочисленные знамения и исцеления. 19 июля 1903 года
совершилось торжественное прославление великого угодника
Божия – преподобного Серафима.
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Святы́ я пра́ведный Иулиани́и Ла́заревския,
Му́ромския
Ве́чер
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8 (а́ще предпра́зднства: стихи́ры предпра́зднства 3 и пра́ведныя
5, а́ще же ни́: стихи́ры пра́ведныя на 8). Стихи́ры пра́ведныя
Иулиании, глас 8:
Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:
Го́споди, а́ще Иулиани́я в ми́ре поживе́/ и стяжа́ния отец
свои́х благоустроя́ше,/ но, вся за́поведи Твоя́ непреткнове́нно
собра́вши,/ те́мже ны́не в Вы́шних престо́лу Твоему́ со А́ нгелы
предстои́т/ и Боже́ственную сла́ву Твою́ я́сно зрит,/ тоя́
моли́твами спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.
Го́споди, а́ще Иулиани́я мона́шескаго чи́на и не сподо́бися,/
но поне́же мона́хом досто́йная сотвори́,/ того́ ра́ди святы́х твои́х
ликостоя́ния не лиши́ся/ и по сме́рти то́чит исцеле́ния
приходя́щим с ве́рою,/ тоя ра́ди мир ми́рови пода́ждь,/ я́ко Щедр
и Человеколю́бец.
Го́споди, аще Иулиани́я и с му́жем поживе́, и де́ти породи́,/
но ми́лостыню к ни́щим безме́рну сотвори́/ и любо́вь
нелицеме́рну к бли́жним показа́,/ того́ ра́ди по сме́рти от Тебе́
просла́вися:/ то́чит бо от гро́ба ми́ро благово́нное всем боля́щим
на исцеле́ние./ Тоя ра́ди спаси́ нас,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.
И́ны стихи́ры пра́ведный, глас 1:
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О блаже́нная, праведная Иулиани́е!/ От ю́ности твоея́ сосу́д
избра́нный себе́ Бо́гу яви́ла еси́/ до́брыми твои́ми дея́нии,/
воздержа́нием, моли́твою и ми́лостынею,/ чистото́ю душе́вною и
теле́сною,/ любо́вию же и смиренному́дрием,/ те́мже Небе́сному
Царю́ и Влады́це всех угоди́ла еси́,/ Ему́же ны́не моли́ся/
дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
О блаже́нная, пра́ведная Иулиани́е!/ Ни́щим была́ еси́
пита́тельница неоску́дная,/ си́рым и вдови́цам кре́пкая
помо́щница,/ скорбя́щим утеше́ние, ми́лостиву ду́шу иму́щи,/
те́мже и угоди́ла еси́ Творцу́ и Го́споду/ и прия́ла еси́ от Него́
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Ца́рство Небе́сное/ и вене́ц нетле́нный,/ Того́ моли́/ дарова́ти
нам мир и ве́лию милость.
Сла́ва, глас 8:
Всяк язык да подви́жится к благохвале́нию пресла́вныя
Иулиани́и,/ всяк во́зраст и чин,/ ю́ноши же и де́вы, и супру́ги, и
вдови́цы,/ Христо́ву уго́дницу и пра́ведницу похвала́ми
венча́им,/ законно бо потруди́вшися и сла́бость же́нскую
отве́ргши,/ посто́м, и ми́лостынею, и моли́твами безпло́тныя
враги́ посрами́ла есть/ и, пресве́тлым Небе́сны́м венце́м
украси́вшися,/ про́сит у Христа́ Бо́га Це́рквам единомы́слие, и
ми́рови мир,/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не, предпра́зднства.
Вход. Прики́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническия (зри
страницы 373 – 374). На стихо́вне стихи́ры предпра́зднства или́
пра́ведныя Иулиани́и сия́, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ я́ко в немощне́м естестве́ ве́лия
кре́пость яви́ся,/ и бесо́вская пре́лесть победи́ся,/ и вся наве́ты
и ко́зни лука́ваго разруши́шася./ О блаже́нная в жена́х,
пра́ведная Иулиани́е,/ моли́ Человеколю́бца Христа́ Бо́га
на́шего/ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х свои́х, Бог Изра́илев.
Христо́в храм была́ еси́, пра́ведная Иулиани́е,/ твое́ю
чисто́тою, и целому́дрием,/ и про́чими доброде́тельми,/ те́мже
вмести́ла еси́ в себе́ Свята́го Ду́ха,/ Его́же моли́/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник
Изра́илевых.
Помо́щница и пода́тельница ни́щим,/ си́рым же и вдови́цам
была́ еси́, достохва́льная Иулиани́е,/ тем и приобрела́ еси́
бога́тство неистощи́мое на Небесе́х,/ иде́же Христа́ Бо́га моли́/
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Да почте́тся уго́дница Христо́ва Иулиани́я,/ подоба́ет бо ей
вся́ка похвала́ и сла́ва./ Хвала́ми бо спле́тши вене́ц свой/ и
посреди́ ми́ра богоуго́дно пожи́вши,/ ми́лостынею и моли́твами
Бо́гу угоди́вши/ и вели́ко дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вши,/
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исцеле́ния неоску́дно источа́ет боля́щим,/ приходя́щим к ней с
ве́рою./ Те́мже и мы к ней вопие́м:/ о блаже́нная и
треблаже́нная,/ моли́ся Христу́ непреста́нно за страну́,/ и за
святи́тели, и за вся христиа́ны,/ изба́витися нам от наше́ствия
иноплеме́нных,/ от гла́да же и губи́тельства и междоусо́бныя
бра́ни/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, предпра́зднства.
Тропа́рь пра́ведныя, глас 4:
Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию,/ и по сме́рти
све́тлость жития́ твоего́ яви́ла еси́:/ источа́еши бо ми́ро
благово́нное всем боля́щим на исцеле́ние,/ с ве́рою приходя́щим
к моще́м твои́м,/ пра́ведная ма́ти Иулиани́е,/ Христа́ Бо́га моли́/
спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 3:
На ра́мо взе́мши крест свой,/ после́довала еси́ Христу́
ми́лостынею, посто́м и моли́твою,/ всехва́льная Иулиани́я
ми́лостивая,/ и всем, в ми́ре живу́щим, пра́вило яви́лася еси́
жития́,/ те́мже Вы́шнее Ца́рствие насле́довавши,/ непреста́нно
моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства.
На у́трени
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
От млады́х ногте́й страх Бо́жий име́ла еси́ в се́рдце твое́м,/
блаже́нная ма́ти Иулиани́е,/ духо́вныя о́чи твои́ горе́
устремля́ющи/ и помышля́ющи всегда́ о бу́дущих,/ я́же и прия́ла
пра́ведныя,/ те́мже ны́не моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства. По 2-м стихосло́вии
седа́лен, глас 8:
Преукраше́на была́ еси́, пра́ведная ма́ти Иулиани́е,/
доброде́тельми твои́ми, я́ко цветы́ благоуха́нными и я́ко
ка́мением драгоце́нным,/ тем и угоди́ла еси́ нетле́нному Царю́ и
Влады́це всех,/ Ему́же моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства.
На полиеле́и псало́м избра́нный преподо́бных жен и припе́в:
Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная Иулиани́е,/ и чтим святу́ю

интернет-портал «Азбука веры»
81

па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/Христа́ Бо́га на́шего.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Преблаги́й Бог, прему́дростию Свое́ю вся соде́ловаяй и
прославля́яй святы́я Своя́,/ просла́ви тя, пра́ведная ма́ти
Иулиани́е, на земли́ и на Небеси́,/ иму́щи у́бо к Нему́
дерзнове́ние ве́лие,/ моли́ за вся лю́ди правосла́вныя,/ я́ко да
пода́ст им мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4 гла́са. Проки́мен, глас 4:
Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах
благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Ева́нгелие
от Матфея́, зача́ло 104.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Тя хода́таицу и моли́твенницу благоприя́тну и́мамы к Бо́гу,/
пра́ведная ма́ти Иулиани́е:/ ты бо:. Мо́лиши за вся
православны́я лю́ди,/ я́ко да изба́вимся от бед и скорбе́й/ и от
вся́каго наве́та вра́жия./ Тем восхваля́ем твою́ святу́ю па́мять,
зову́ще:/ не преста́й моля́щися о душа́х на́ших.
Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6 и пра́ведныя
Иулиани́и кано́н на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля жe беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови
воспева́юща.
Бу́рями страсте́й всегда́ погружа́ема мя/ и молво́ю
по́мыслов грехо́вных коле́блема,/ к ти́хому приста́нищу
Христо́вы во́ли мольба́ми твои́ми, свята́я Иулиани́е, напра́ви,/
я́ко да досто́йно пою́ тя.
Вдо́вством чи́стым просвеща́ема, Богоблаже́нная,/ Христо́ви
посто́м уневе́стися, и моли́твами, и ми́лостынею/ и после́дова
живоно́сным Его́ стопа́м,/ ску́дость мно́гу во́лею претерпе́вши.
Святы́х отец уче́нию после́довала еси́, сла́вная,/ и сих
нра́вом и чистоте́ поревнова́ла еси́,/ воздержа́нием, а́ки
безпло́тна, су́щи и чистото́ю преподо́бна,/ во и́стиннем
смире́нии до́бре пожи́вши.
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Богоро́дичен:
Пречи́стая
Богоро́дице,/
воплоще́нное,
присносу́щное и пребоже́ственное Сло́во па́че естества́
ро́ждшая,/ пое́м Тя.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
В Небе́сныя черто́ги все́льшися, светоза́рная,/ Богоуго́днаго
ра́ди жития́ исцеле́ния ре́ки источа́еши/ и стра́стная тече́ния
изсуша́еши.
Распали́вшися жела́нием кра́йним,/возлюби́ла еси́ Христа́,
Богому́драя,/
обнища́вшего
пло́тию
премно́жеством
благосе́рдия,/ и после́довала еси́ живоно́сным Его́ словесе́м,/
жите́йская вся презре́вши.
Позлаще́не криле́ ми́лостынею стяжа́вши,/ к Небе́сней
высоте́ возлете́ла еси́, Богоблаже́нная Иулиани́е,/ я́ко голуби́ца
нетле́нная.
Богоро́дичен: В ложесна́ Твоя, Всенепоро́чная, всели́ся
Зижди́тель,/ воплоща́емь на благодея́ние ве́рно пою́щим Тя.
Седа́лен, глас 4:
Посто́м и моли́твами украше́на и ми́лостынею Бо́га
одолжи́вши,/ я́ко непоро́чная уго́дница Христо́ва, с Ним в
нетле́нный
вошла́
еси́
черто́г,/
иде́же
красоты́
Его́
наслажда́ешися,/ но моли́ спасти́ся от вся́ких бед и боле́зней
нам, любо́вию пою́щим тя.
Сла́ва и ны́не, предпра́зданства.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Све́тлое торжество́ твое́, све́том Бо́жия Ду́ха сия́ющее,/
озаря́ет ду́ши на́ша,/ ве́рою пою́щих тя, преподо́бная.
Чудесы́ Боже́ственными уве́рила еси́ неве́дущих Влады́ку/ и
к ве́ре Христо́ве тех возврати́ла еси́,/ пре́лести тьму
оста́вльших.
Дар Христо́ви принесла́ еси́ – чи́стое умерщвле́ние удо́в,/
труды́, и воздержа́нием, и ми́лостынею Бо́гу угоди́ла еси́/ и
проти́ву прия́ла еси́ Небе́сное Ца́рство и ве́чное наслажде́ние,
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Богоро́дичен: Смири́вши, спаси́ мя, высокому́дренно
живу́щаго,/ рождшая Спа́са,/ возне́сшаго смири́вшееся естество́
на́ше, Пречи́стая.
Песнь 5
Ирмо́с: У́ тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны/ Ты бо
еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Ру́це твои́ преподо́бныя, воздвиза́еме ко Христу́, ма́ти,/
низложи́ша вра́жия стремле́ния.
Удержа́в ру́ку твою́ десну́ю, Вы́шний/ наста́ви тя, ма́ти, к
Небе́сному Ца́рствию.
Стезю́ те́сную преше́дши в поще́нии,/ к широте́ ра́йстей
приспе́ла еси́, всечестна́я ма́ти.
Богоро́динен: Богоро́дицу Тя не ве́дущии, Богома́ти,/ Све́та
не и́мут ви́дети, ро́ждшагося от Тебе́, Пречи́стая.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся, све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Умертви́вши двиза́ния плотски́я и над страстьми́ воцари́вши
ум,/ ны́не, всечестна́я Иулиани́е,/ в бесстра́стных живе́ши
све́тлостех.
О́бразу Спа́сову покланя́тися навы́кла еси́, сла́вная,/
всено́щными стоя́ньми, сло́вом и де́лы соблю́дши спаси́тельная
Его́ уче́ния.
О́блак показа́ тя Христо́с, источа́ющу ми́ро, я́ко дождь,/ на
исцеле́ние приходя́щим с ве́рою к моще́м твои́м.
Богоро́дичен: Красе́н па́че всех челове́к/ бысть Сын Твой,
Пречи́стая, добро́тою Божества́,/ а́ще и плоть бысть нас ра́ди.
Конда́к, глас 8:
Скоропослу́шливую помо́щницу вси, су́щии в беда́х и
боле́знех,/ воспое́м Иулиани́ю святу́ю,/ та бо в ми́ре богоуго́дно
поживе́/ и ми́лостыню к ни́щим безме́рну показа́,/ сего́ ра́ди
обре́те благода́ть чуде́с Бо́жиим ве́дением.
И́кос:
Прииди́те, по́стническое сосло́вие,/ прииди́те, чистоты́
рачи́телие,/ прииди́те, празднолю́бцев вся́ких во́зраст,/
прииди́те, вдови́цы с мужа́тыми,/ пе́сньми духо́вными похва́лим
блаже́нную Иулиани́ю,/ по́стницам похвалу́, вдо́вам украше́ние,/
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ми́лостивым удобре́ние, печа́льным уте́шительницу,/ боля́щим
посети́тельницу/ и су́щим в беда́х ско́рую помо́щницу,/
Богому́друю ми́лостивницу и странноприе́мницу,/ точа́щую всем
исце́ления, приходя́щим к ней с ве́рою,/обре́те бо благода́ть
чуде́с Бо́жиим веле́нием.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Красоту́ тле́нную небрегла́ еси́, Иулиани́е блаже́нная,/
смотря́щи та́мо су́щая воздая́ния,/ свет же и сла́ву
нестаре́ющуюся,/ и Бо́жию красоту́ и весе́лие, и Боже́ственное
наслажде́ние.
Мир тле́нный премени́ла еси́
преми́рною жи́знию
нестаре́ющеюся/ и вре́менную пи́щу пребыва́ющим существо́м,/
чи́стым же вдовство́м обрела́ еси́ Небе́снаго Жениха́.
Ра́зум боголюби́в стяжа́ла еси́ в души́,пло́тию А́ нгелом
уподо́бившися,/ бдя́щи те́пле и любо́вию пою́щи:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Виждь скорбь мою́, Де́во Богоро́дице,/ ю́же ми
наведе́ мно́жество зол мои́х,/ и от гее́нны о́гненныя исхи́ти мя,
пою́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы. в пещи́/ со огне́м пла́мень
попира́юще, поя́ху;/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Украше́на сия́нием чистоты́ и чи́стым житие́м просвеще́на,/
предстои́ши Христу́ Бо́гу нашему́, пою́щи:/ благослови́те, дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Боле́зни разли́чныя челове́ком врачу́ет/ и бесо́вския
нападе́ния прогоня́ет те́ло твое́, пра́ведная,/ во гро́бе пресла́вно
сокрыва́емо.
Моле́бную песнь Го́сподеви принеси́ о пою́щих тя,
блаже́нная,/ и боле́зни лю́тыя облегчи́,/ да пое́м тя во ве́ки.
Богоро́дичен: Неможе́ние ду́ши моея́ исцели́/ и теле́сныя
боле́зни, Де́во,/ я́ко да пое́м Тя во ве́ки.
Песнь 9
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Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от
девическаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнни, велича́ем.
Возжеле́вши добро́ту Христо́ву и от ду́ши возлюби́вши Его́,/
зове́ши Ему́, те́пле вопию́щи: где пасе́ши, да почи́ю у тебе́?/ В
Твои́х све́тлостех наслажда́юся, велича́ющи Твою́ благода́ть.
Ра́зум име́ла еси́ в души́ и смире́ние,/ и Боже́ственную
кро́тость, и ве́ру несунне́нну, и любо́вь к Бо́гу,/ всено́щными
мольба́ми приближа́ющися Ему́/ и та́мо су́щими све́тлостьми
ублажа́ема, Иулиани́е, озаря́ема и просвеща́ема.
Нас, ве́рою хва́лящих тя, помяни́, Иулиани́е блаже́нная,/
душе́вных и теле́сных боле́зней изба́ви/ и к Небе́сней стези́
наста́ви ве́рою хва́лящих тя.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Христе́ Бо́же, рожде́йся от Де́вы/
и ро́ждшую Тя нетле́нную сохрани́вый,/ егда́ ся́деши суди́ти дела́
моя́,/ беззако́ния и грехи́ моя́ пре́зри,/ я́ко безгре́шен, и
ми́лостив Бог, и Человеколю́бец.
Свети́лен:
Свел Христо́в всели́ся в тя, Иулиани́е,/ и сотвори́ тя
жили́ще Свято́му Ду́ху,/ те́мже и нас спаса́й моли́твами твои́ми,
блаже́нная.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Посто́м и моли́твою прия́ла еси́ благода́ть духо́вную,/
боле́зни теле́сныя исцеля́ти, ма́ти чи́стая,/ бе́сы же да́ром Ду́ха
Свята́го прогоня́ти/ и всем скорбя́щим предста́тельствовати,/
те́мжетвои́ми моли́твами проси́ у Го́спода/ всем исцеле́ния и
ве́лия ми́лости.
Ми́лостыню име́ла еси́ ве́лию тре́бующим,/ любо́вь же
правосла́вну к Бо́гу,/ сего́ ра́ди благода́ть Христо́ва в тебе́, ма́ти,
почи́ла е́сть,/ те́мже твои́ми моли́твами/ сохрани́ ве́рою
блажа́щих тя.
Гроб твой, в не́мже почи́ла еси́,/ ми́ро благово́нное источи́
всем боля́щим на исцеле́ние,/ ве́рою прося́щим посеще́ния
твоего́,/ ма́ти честна́я и досточу́дная:/ те́мже твои́ми моли́твами/
спаси́ нас, пою́щих тя.
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Сла́ва, глас 5:
Преподо́бная ма́ти, пра́ведная Иулиани́е,/ не дала́ еси́ сна
свои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от
страсте́й свободи́ла еси́/ и Ду́ху Свято́му жили́ще себе́ устро́ила
еси́,/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м оби́тель в тебе́ сотвори́,/ и
ны́не, Единосу́щныя Тро́ицы уго́дница су́щи,/ моли́ о душа́х
на́ших.
И ны́не, предпра́зднства.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литургии
Блаже́нны от кано́на предпра́зднства, песнь 3-я, и
преподо́бныя Иулиани́и, песнь 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог
во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те
Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том,
зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 1: Спасе́ние пра́ведных от Го́спода:
Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 21. Прича́стен: Ра́дуйтеся,
пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
Моли́тва
Утеше́ние на́ше и похвала́, Иулиани́е, голуби́це Богому́драя,
я́ко фи́никс, пресла́вно процве́тшая, криле́ доброде́телей
свяще́нне и посребре́нне иму́щая, и́миже на высоту́ Ца́рствия
Небе́снаго возлете́ла еси́! Похва́льная пе́ния па́мяти твое́й
ра́достно днесь прино́сим, поне́же Христо́с нетле́нием чуде́сным
тя увенча́ и благода́тию исцеле́ний тебе́ просла́ви. Зане́
любо́вию Христо́вою уязви́вшися, от мла́дости чистоту́
душе́вную и теле́сную храни́ла еси́, пост же и воздержа́ние
возлюби́ла еси́, и́миже, помога́ющей ти благода́ти, вся стра́сти
ми́ра сего́ попра́ла еси́, и, я́ко пчела́, му́дро цвет доброде́телей
изыска́вши, пресла́дкий мед Свята́го Ду́ха в се́рдце свое́
всели́ла еси́ и, еще́ во пло́ти бы́вши, посеще́ния Богома́тере
сподо́билася еси́. Приле́жно у́бо тя мо́лим: моли́ся, госпоже́, да
пода́ст нам в Тро́ице сла́вимый Бог твои́ми моли́твами
многоле́тно здра́вие же и спасе́ние, тишину́ и изоби́лие плодо́в
земны́х и на враги́
побе́ды и одоле́ния. Сохрани́
предста́тельством твои́м, преподо́бная ма́ти, страну́ Росси́йскую
и град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския неврежде́нны от
всех наве́т и ко́зней вра́жиих. Помяни́, госпоже́, убо́гия рабы́
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твоя́, днесь в моли́тве тебе́ предстоя́щия, но чрез все́ житие́
свое́ па́че всех челове́к прегреши́вшия, оба́че те́плое покая́ние о
сих принося́щия и твои́ми к Бо́гу моли́твами оставле́ние грехо́в
получи́ти прося́щия, я́ко да, грехо́вных страсте́й свободи́вшеся,
благода́рственное пе́ние тебе́ приноси́ти при́сно потщи́мся и
просла́вим всех благи́х Пода́теля Бо́га, О́тца, и Сы́на, и Свята́го
Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Праведная Иулиания Лазаревская, Муромская
Родилась в 30-х годах XVI века и Москве, в семье
благочестивых и нищелюбивых дворян Иустина и Стефаниды
Недюревых. В шестилетнем возрасте она потеряла мать.
Бабушка с материнской стороны, Анастасия Лукина, взяла
Иулианию к себе в город Муром. Через шесть лес скончалась и
бабушка, завещав своей дочери взять на воспитание
двенадцатилетнюю сироту. У тетки праведной Иулиании,
Натальи Араповой, было девятеро своих детей. Хотя
отроковица Иулиания во всем была послушна ей и смирялась
перед своими двоюродными сестрами и братом, но не избежала
обид и укоров. Она вела строгую и уединенную жизнь, пост,
молитву и рукоделье предпочитала играм и забавам. Вот эта
разница в поведении между Иулиинией и ее сестрами и
вызывала насмешки не только у сестер, но даже и у слуг.
За рукодельем праведная Иулиания часто просиживала
целые ночи, обшивая и одевая сирот, вдов и больных. Молва о
ее человеколюбии разнеслась по окрестностям.
Благочестивая жизнь девицы привлекла внимание
владельца села Лазаревского (невдалеке от Мурома) Юрия
Осоркина, который вскоре и женился на 16-летней Иулиунии.
После венчания священник Паталий сказал новобрачным
поучение о том, как они должны из семьи устроить малую
церковь и насадить добродетель между домочадцами. Слова
священника глубоко запали в душу юной Иулиании, и она свято
следовала им всю свою жизнь. Родители и родственники мужа
полюбили кроткую я приветливую невестку и вскоре ей
поручили управление домом.
Домашние заботы не прервали духовных подвигов
праведной Иулиании. К теплой и частой молитве она приучила
и своего мужа. Искусно вышитые пелены она жертвовала в
храмы, а остальную работу продавала и вырученные деньги
раздавала нищим. Благодеяния совершала тайно от свекра и
свекрови; милостыню посылала по ночам с верной служанкой.
О вдовах и сиротах она заботилась, как родная мать, своими
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руками их омывала, кормила, поила и обшивала. Слугам
указывала дело, но была с ними неизменно приветлива,
называла их полным христианским именем. О проступках слуг
никогда не доносила ни мужу, ни свекру со свекровью,
предпочитая брать вину слуг на себя и этим устраняя повод к
раздорам. Бесы, слушая праведницу, пригрозили ей во сне, что
погубят ее, если не бросит своих благодеяний ближним. Но
внезапно явился некий угодник Божий с большой книгой и
разогнал врагов, затем благословил милостивую Иулианию и
сказал: «Дочь моя, мужайся и крепись, и не бойся бесовских
козней! Христос повелел мне защищать тебя от бесов и злых
людей!» Проснувшись, она ясно увидела светлого мужа,
который вышел в дверь, и скрылся. Праведная Иулиания
бросилась за ним вслед, но засовы оказались закрытыми.
Во время великого голода, когда множество людей
умирало, милостивая Иулиания, вопреки обычаю строгого
постничества, стала брать у свекрови пищу и тайно раздавать
ее голодным. На недоумение свекрови она ответила:- «Когда я
не рожала детей, мне не хотелось так есть, теперь же я от
родов обессилела. Мне хочется есть не только днем, а и но
ночам, но я стыжусь просить, у тебя пищи на ночь». Свекровь
очень обрадовалась, что невестка стала есть больше и начала
досылать ей пищу и на ночь, которую праведница также
раздавала.
Вслед за голодом началась эпидемия болезни, называемой
«пострел» (один из видов язвы, может быть сибирской, или
чумы). Пораженные ужасом жители запирались в домах и не
пускали к себе заболевших, и также боялись прикасаться к их
одеждам. Но милостивая Иулиания тайком от свекра и свекрови
своими руками мыла в банях больных, лечила их, как умела, и
молила Бога об их выздоровлении. А когда кто умирал из сирот
и бедняков, она сама обмывала их и нанимала людей для
погребения умерших. Усердно молилась о душе каждого
человека, известного ей или неизвестного, которого хоронили в
селе Лазареве.
Свекор и свекровь праведной Иулиании умерли в глубокой
старости и, по обычаю наших предков, на смертном одре
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постриглись в монашество. Мужа святой Иулиании не было в то
время дома: он более трех лет находился на царской службе в
Астрахани. Блаженная Иулиания в течение 40 дней ставила
поминальные столы для монахов, священников, вдов, сирот,
нищих и посылала подаяния по тюрьмам.
Праведная Иулиания прожила с мужем в мире и согласии
многие годы, родила десять сыновей и три дочери. Четыре сына
и две дочери умерли во младенчестве, а два других сына
погибли на царской службе. Уязвленная скорбью праведная
Иулиания непрестанной молитвой подкрепляла свои душевные
силы. Она стала просить отпустить ее в монастырь, Юрий
Осорьин, человек грамотный и весьма благочестивый, читая ей
«Луг духовный», обратил внимание на слова преподобного
Космы отшельника (VI в., память 3 августа): «Не спасут нас
ризы черные, если живем не по-монашески, и не погубят ризы
белые, если творим Богу угодное. Если кто уходит в монастырь,
не желая заботится о детях, – не любви Божией ищет, а покоя.
Убежденная справедливостью слов, святая Иулиания со
смирением покорилась воле Божией, муж же ее согласился не
иметь с ней супружеского союза и жить как брат с сестрой.
После этого праведная Иулиания усилила свои подвиги: по
понедельникам и средам вкушала один раз, по пятницам
совсем не принимала пищи; ночи проводила в молитве, каждое
утро шла в храм Божий к заутрене и обедне. По возращении из
церкви блаженная занималась воспитанием детей и трудилась
по хозяйству.
Через 10 лет умер муж праведной Иулиании. Утешая детей,
сильно тосковавших об отце, она говорила: «Не скорбите, чада
мои! Смерть отца вашего – назидание нам грешным; видя ее и
постоянно ожидая для себя кончины, будьте добродетельны,
больше всего любите друг друга и творите милостыню».
Однажды во время лютой зимней стужи святая Иулиания
несколько дней молилась дома. Священник лазаревской церкви
услышал в храме голос от иконы Богоматери: «Пойди и скажи
милостивой Иулиании, отчего она не ходит в церковь? И
домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы
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же почитайте ее: ей уже не менее 60 лет, и на ней почивает
Святой Дух».
Блаженная прожила во вдовстве девять лет, за это время
она раздала бедным почти все свое имущество. Дома
ославляла только самое необходимое и распределяла
хозяйственные запасы так, чтобы они не оставались на
следующий год. В царствование Бориса Годунова (1598–1605)
начался страшный голод: ели древесную кору и даже не
гнушались падалью. Не стало пищи и в доме Осорьиных,
праведная Иулиания вынуждена была переселиться в
нижегородские пределы, в село Вочнено. Слуг она отпустила на
волю, но некоторые из ним остались вместе с праведной
Иулианией. По ее указанию слуги собирали лебеду, сдирали с
дерева илем (род вяза) кору и готовили из них хлебы. По
молитвам святой этот хле6 приобретал особую сладость, и
страждущие от голода толпами приходили к милостивой
Иулиании.
Испытывая два года тяжелую нужду, праведная Иулиания
не смутилась, не возроптала, не пала духом, но была
благодушна и радостна, как всегда. Ее огорчало только то, что в
Вочневе не было храма. по старости не могла посещать
ближайшего села. Но, вспомнив о сотнике Корнилии (Деян. 10,
30–31), как его домашняя молитва оказалась угодней Богу,
блаженная обрела душевный покой.
26 декабря 1603 года милостивая Иулиания заболела. На
восьмой день, 2 января 1604 года, на рассвете, праведница
призвала своего духовного отца священника Афанасия.
Причастившись Святых Таин, она преподала окружающим
наставление о Богоугодной жизни и со всеми простилась. Затем
обвила четки около рук.. трижды перекрестилась; последними
словами праведной Иулиании были: «Слава Богу за все! В руце
Твои, Господи, предаю дух мой», – и скончалась. При этом все
видели как около ее головы образовалось- сияние в виде
золотого венца, какое пишут по иконам. Ночью видели горящие
свечи (хотя их никто не возжигал) и чувствовали благоухание,
которое струилось из комнаты, где лежала блаженная.
Явившись в видении своей служанке, праведная Иулиания
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приказала отвести свое тело в муромские пределы и положить
его в церкви праведного Лазаря, близ гроба своего мужа
Георгия (Юрия), что и было исполнено. Здесь же впоследствии
была погребена и ее дочь схимонахиня Феодосия. (И Георгий, и
Феодосия Осорьины стали местночтимыми святыми и
изображались на иконах вместе с праведной Иулианией.)
В 1614 году, когда рыли могилу для сына праведной
Иулиании Георгия, мощи святой Иулиании были обретены
нетленными. Они иточали благовонное миро, от которого многие
получали исцеление. На поклонение праведной Иулиании
приходили богомольцы из Mypомa и окрестных селений, и, по
обычаю, приносили больных детей. В 1899 году почитатели
праведницы устроили новую кипарисную гробницу, обложенную
позолоченной и посеребренной медью.
Житие и служба праведной Иулиании написаны ее сыном,
муромским губным старостою Каллистратом (Дружиной)
Осорьиным (1625–1640).
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3-й день
Предпра́зднство Просвеще́ния, и свята́го проро́ка Малахи́и,
и свята́го му́ченика Горди́я
Святой пророк Малахия
Святой мученик Гордия

интернет-портал «Азбука веры»
94

Предпра́зднство Просвеще́ния, и свята́го проро́ка
Малахи́и, и свята́го му́ченика Горди́я
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры проро́ка 3, и му́ченика 3.
Проро́ка стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:
Глаго́лы Богодви́жимаго твоего́ язы́ка сбыва́емы зря,/ тя
ны́не ублажа́ю, проро́че, и́стинне удивля́емь:/ ты бо гла́сом
све́тлым мир облиста́л еси́,/ Госпо́дне провозглаша́я
прише́ствие спаси́тельное.
А́ нгел ангелоподо́бным твои́м житие́м на земли́ был еси́/ и
прозва́нием А́ нгела всеподо́бно обогати́лся еси́,/ добро́ту
душе́вную добро́те теле́сней сугу́бо сочета́в,/ Малахи́е
всеблаже́нне.
Го́споди, к Тебе́ Твоего́ проро́ка,/ моле́бника и моли́твенника
предлага́ю,/ его́же мольба́ми, Ще́дре, и моли́твами, я́ко
Благоутро́бен,/
отча́янныя
души́
согреше́ния
разреши́,/
су́щественную име́я и есте́ственную благосты́ню.
И́ны стихи́ры му́ченика, глас то́йже.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
Превозвы́шенную ви́дев пре́лести мглу,/ бе́гая, удали́лся
еси́, страстоте́рпче Горди́е, Бо́га ожида́я,/ мно́гими же
боле́зньми искуша́емь и а́лчбами томи́мь,/ я́коже ве́дый свою́
си́лу подви́жник,/ устреми́лся еси́ самозва́н к противоборцу́.
Вельми́ упова́в,/ прише́л еси́ к проти́вных мно́жеству,
всесла́вный Горди́е,/ в ничто́же вмени́в беззако́нных собо́рище,/
и, став посреди́, пропове́дник самовла́стен,/ велегла́сно Христа́
пропове́дал еси́ Зижди́теля и Го́спода,/ Отцу́ Собезнача́льна/ и
Честно́му Ду́ху Единоче́стна и Соприсносу́щна,
Мече́м во главу усека́емь,/ от жи́зни в жизнь, от сме́рти в
безмертие/ и от тле́ния к нетле́нию проявле́нно преше́л еси́,/ не
пожда́в естества́ ме́ртвости,/ но самодово́льно ведо́м умре́ти./
О, по́двигов твои́х, страстоно́сче Горди́е,/ и́миже Христа́,
му́чениче, возвели́чил еси́,/ Еди́наго Благоутро́бнаго!
Сла́ва, и ны́не, глас 4. Иоа́нна мона́ха:
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О, преславнаго чудесе́!/ И́же Ду́хом Святы́м креща́яй и
огне́м/ на Иорда́н гряде́т крести́тися от Иоа́нна:/ Бог не наг, ниже́
Челове́к прост,/ но во двою́ естеству́, Еди́н тойжде Сын
Единоро́дный,/ ищай у́бо Креще́ния я́ко Челове́к от сме́ртнаго,/
взима́я же я́ко Бог грех ми́ра/ и подая́ всем ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Тридне́вен:
Се Просвеще́ние ве́рных,/ се Очище́ние на́ше/ вни́ти хо́щет
во струи́ ре́чныя,/ я́ко да скве́рну отмы́ет зло́бы челове́ческия/ и
обнови́т сокруше́нныя ны.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермони́мски.
Я́ ко ви́де Тя гряду́ща Предте́ча Твой, Го́споди,/ и прося́ща
крести́тися от него́,/ со стра́хом вопия́ше:/ Бо́же мой, Соде́телю
мой,/ ка́ко Тя крещу́, Нескве́рнаго?
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.
Сни́демся, ве́рнии, у́мне ко Иорда́нским струя́м,/ я́ко да
чу́до ве́лие ви́дим я́ве:/ Зижди́тель бо всех яви́ся зрим/ и
крести́тися прише́л есть.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
На Иорда́нскую реку́/ Христо́с Бог наш прихо́дит ко
Креще́нию,/ очи́стити хотя́ ны от беззако́ний на́ших Свои́м
явле́нием,/ я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.
Тропа́рь му́ченика, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, Горди́й,/ во страда́нии свое́м вене́ц
прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость
Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я
де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.
Тропа́рь предпра́зднства, глас то́йже:
Гото́вися, Завуло́не,/ и красу́йся, Неффали́ме,/ Иорда́не
реко́, ста́ни,/ подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку,/
Весели́ся, Ада́ме с прама́терию,/ не кры́йта себе́, я́коже в раи́
пре́жде,/ и́бо, на́ги ви́дев вы, яви́ся,/ да облече́т в пе́рвую
оде́жду:/ Христо́с яви́ся, всю тварь хотя́ обнови́ти.
На повече́рии
Трипе́снец, ирмосы́ по два́жды, тропари́ же на 6, глас 2
(его́же краегране́сие: Четве́ртому пою́).
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Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́./ Возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти;/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Су́етное бысть умышле́ние Иродово,/ хотя́щаго улучи́ти
свобо́ду, беззако́нно убива́ющаго де́ти,/ Христо́с бо, Изба́витель
наш,/ жизнь да́рует всем неуби́йственну, креща́яся.
Лю́тое совеща́ние И́родово младе́нцев пе́рвее уби́ но́вый
во́зраст,/ Вифлее́м кровьми́ испо́лнив./ Ны́не же Христо́с гряде́т
Це́ркве ча́да мно́гая Креще́нием сотвори́ти.
Други́й
трипе́снец,
глас
6
(его́же
краегране́сие:
Предсуббо́тие же).
Песнь 5
Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю,/ благоутро́бия ра́ди Себе́
истощи́вшему непрело́жно/
и раба́
руко́ю крести́тися
восхоте́вшему,/ Сло́ве Бо́жий,/ мир подаждь ми, па́дшему,/
Челове́колюбче.
Очи́стивше умы́ и предызмы́вшеся та́инства прича́стием
стра́шнаго смотре́ния,/ вси ве́рнии, гряду́ща Христа́ сря́щем
Иорда́нскими струя́ми очи́стити ны.
Зри́те, дру́зи, глас Сло́ва, Со́лнца свети́льника, дру́га
Женихо́ва:/пока́йтеся! – лю́дей вопию́ща, -/ и потщи́теся
очи́ститися Зижди́теля на сре́тение.
Песнь 8
Ирмо́с: Глаго́л мучи́телев поне́же превозмо́же,/ седмери́цею
пещь разжже́на бысть иногда́,/ в не́йже о́троцы не опали́шася,
царе́во попра́вше веле́ние, но вопия́ху:/ вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Излия́вше сле́зныя исто́чники, ве́рнии, от оче́с,/ очи́стим
вся́ку скве́рну душе́вную/ и Свет во Све́те Све́том у́зрим,
крести́тися Христу́ гряду́щу./ Ему́же присвиде́тельствует Оте́ц с
Небесе́,/ и Ду́ха Свята́го блиста́ет прише́ствие голуби́ным
ви́дом.
Сле́зу вся́кую Христо́с отъе́мля от вся́каго лица́,
предгряде́т,/ душ многоболе́зненныя неду́ги неболе́зненно
водо́ю уставля́я/ и обветша́вшия челове́ки обновля́я па́ки
бытие́м,/ превознося́щи его́ во ве́ки.
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Священноде́йствуются ду́ши Креще́ния Богода́нною ба́нею
и Ду́ха огне́м,/ стра́сти очища́ющаго, и вещь попаля́ющаго всю
скве́рный зло́бы,/ и благода́ть даю́щего вопи́ти во умиле́нии:/ Тя
превозно́сим, Христе́, во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Столпу́ зло́бы:
От ве́ждей душе́вных зло́бы сон оттря́сше./ лука́вствия
оты́мем, ве́рнии, от серде́ц на́ших/ и слеза́ми те́плыми омы́ем
смы́слы,/ я́ко да зри́телие я́вльшемуся яви́мся,/ Христа́ сла́вяще
во ве́ки.
Скве́рно сло́во лука́вых помышле́ний да не внесе́м,/ сло́ву
же Боже́ственному поучи́вшеся, пе́сни да принесе́м Сло́ву,/ нас
ра́ди пло́тию я́вльшемуся и просвеща́ющему су́щия во тьме,/
Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.
Глубина́ прему́дрости сокрове́нного та́инства ны́не явля́ется
челове́ком,/ Бо́жиих суде́б бе́здна ны́не ве́рным открыва́ется,/
Бо́гу с пло́тию на земли́ я́вльшуся на обновле́ние челове́ческаго
ро́да,/ Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.
Отрица́ешися, Иоа́нне, е́же да соде́лаеши вско́ре,
повину́яся Мне,/ оста́ви у́бо ны́не, та́ко бо подоба́ет нам вся́ку
испо́лнити вои́стинну пра́вду, -/ Влады́ка рабу́ рече́,/ Его́же вся
тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.
Та́же: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви,
пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Ирмо́с: Столпу́ зло́бы/ лю́таго Ирода вси поруга́вшеся,/ на
Иорда́н прииди́те./ Идем, ве́рнии, да у́зрим Христа́ Изба́вителя,/
от Предте́чи креща́емаго пло́тию во струя́х,/ Его́же вся тварь
благослови́т, сла́вящи во веки.
Песнь 9
Ирмо́с: Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устнами,/
прииди́те, возвели́чим Нескве́рную и Пречи́стую Ма́терь
Емману́илеву,/ Еюже из Нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву:/
пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.
Неразу́мен никто́же и ко Христу́ неблагода́рен да бу́дет,/
долготерпе́ние пожда́ния Его́ и бла́гость укоря́я, да не
преоби́дит,/ но со стра́хом и ра́достию да порабо́таем Ему́,
пою́ще:/ пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.
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Глаго́лет лю́дем непокори́вым Предте́ча:/ кто вам показа́ от
гне́ва убежа́ти гряду́щаго, ехи́днова исча́дия?/ Покая́ния у́бо
плоды́ покажи́те досто́йны, вопию́ще:/ пощади́ ду́ши на́ша,
Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.
О,
сле́потнаго
неразу́мия
де́рзости!/
Ему́же
бо
иноплеме́нницы, я́ко Изба́вителю Христу́, поклони́шася, с да́ры
почествова́вше,/ дома́шнии же неи́стовне иска́ху уби́ти
Рожде́ннаго./ Пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.
Ин
Ирмо́с: Честне́йшую Херуви́м:
Всегуби́тельное паде́ние Ада́мово ны́не исправля́я, яви́ся
Но́вый Ада́м,/ свобожде́ние па́ки бытия́ подая́ пресла́вно
Креще́нием.
Зако́н и проро́ки исполня́я и пра́вду скончава́я,/ всех Спас
ны́не под длань преклоня́ется раба́,/ от рабо́ты восхища́я
вра́жия челове́ка.
Язы́ком возсия́ вели́кий Свет,/ омраче́нным Боже́ственная
просия́ заря́,/ в се́ни дре́вле сме́ртней седя́щим Со́лнце сла́вы,
Христо́с, возсия́.
Окружа́ху А́ нгельская во́инства во Иорда́не креща́емаго
Изба́вителя/ и тре́петом вели́кое та́инство воспева́ху,/ Сего́
неизглаго́ланное соше́ствие.
Та́же ирмо́с: Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без
сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/
су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. И покло́н.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, два́жды, Сла́ва,
му́ченика. И ны́не, предпра́зднства.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Неопи́сан Сый Божество́м, опи́сан ве́щию теле́сною,/ хо́щет
приити́ вода́ми Иорда́нскими крести́тися,/ Сего́ чистото́ю
мы́сленною прии́мем:/ всем бо соде́лати обновле́ние хо́щет./ К
Нему́же возопии́м со стра́хом:/ сла́ва, Христе́, явле́нию Твоему́.
Сла́ва, и ны́не, подо́бен то́йже:
Я́ вльшуся Тебе́ во, Иорда́не, Спа́се, в вода́х крести́тися
пло́тию,/ А́ нгельская во́инства ужаса́хуся, зря́ще рабу́
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предстоя́ща Влады́ку тва́ри:/ свы́ше пропове́да Тя Оте́ц
Пребезнача́льный./ Те́мже с весе́лием вопие́м Ти:/ сла́ва Бо́гу
крести́вшемуся.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Единоче́стное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,/ воплоще́нно за
милосе́рдие и креща́емо,/ А́ нгельстии ли́цы ви́дяще, трепета́ху,/
и Иорда́нская река́, устыде́вшися и убоя́вшися, возврати́ся
вспять,/ нас возводя́ к высоте́ спасе́ния, страстьми́ истле́вшия.
Сла́ва, и ны́не, то́йже подо́бен:
Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,/ вообра́жься за
милосе́рдие ны́не в чужде́е,/ крести́тися нас ра́ди уже́ гряде́т,/
усря́щем Его́ мы́слию чи́стою:/ благослове́н еси́, – вопиюще, –
Христе́ Спа́се Благоде́телю,/ освяти́ти нас приходя́й.
Кано́ны три: предпра́зднства со ирмосо́к на 6, и проро́ка на
4, и му́ченика на 4. Кано́н предпра́зднства, его́же краегране́сие
по алфави́ту. Ио́сиф, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во
отры́гну Цари́це Ма́тери/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и
воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Бе́здны повеле́нием сотвори́в, Человеколю́бче,/ И́же зе́млю
на вода́х пове́сивый, Го́споди,/ смиря́яся, предгряде́ши
крести́тися ре́чными струя́ми,/ омыва́я мя от скве́рных страсте́й.
Хоте́нием обнища́л еси́,/ самово́льно обнища́вшаго злы́ми
дея́ньми мене́ обогаща́я, Христе́,/ и к вода́м предгряде́ши
Иорда́нским, Креще́ния прося́, Безгре́шный.
Обветша́вший
прегреше́ньми
мир
обновля́я,
Человеколю́бче,/ стра́нно поро́ждение гряде́ши сотвори́ти водо́ю
и Ду́хом челове́ком./ Те́мже Твое́ сла́вим явле́ние.
Дави́д, Боже́ственным Ду́хом провозглаша́я, веща́ше:/ что
ти есть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И ты же, я́ко возврати́лся еси́,
Иорда́не,/ Христа́ ви́дев, на́га стоя́ща в тебе́?
Ин кано́н проро́ка, его́же краегране́сие: Малахи́ева мно́ю
сла́ва да сла́вится. Творе́ние Феофа́ново, глас 8.
Песнь 1
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Ирмо́с: Посе́ченый насеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце
зе́млю, ю́же не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́/ непроходи́мое
про́йде Изра́иль./Песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м,
сла́вно бо просла́вися.
Го́рнему ли́ку сра́дуяся, и сему́ сликовству́я и свеселя́ся,/ и
Боже́ственнаго
просвеще́ния
досто́йно
насыща́яся,
Богодохнове́нне,/ ве́рою твою́ честну́ю па́мять пра́зднующия,
Го́споду пою́щия,/ моли́твою твое́ю сохрани́.
Ангелообра́зныя души́ красото́ю и добро́тою сия́я, па́ки
теле́сною,/ вы́шнюю зарю́ Боже́ственнаго сия́ния прия́л еси́,
Богоглаго́ливе, све́тло/ и, ра́дуяся, взыва́л еси́:/ Го́споду пои́м,
сла́вно бо просла́вися.
Непоро́чно
соверша́я
житие́
твое́,
и
о́бразом
благоукраше́ния украша́яся,/ и нра́вы благи́ми, преблаже́нне,
чи́стя себе́,/ проро́к благоче́стия и́стиннаго, зовы́й, был еси́:/
Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, Я́ же от
ца́рскаго коле́на, Влады́чице, возра́стши/ и Еди́наго Бо́га, все́ми
ца́рствующаго, ро́ждши пло́тию па́че естества́,/ от бед мя спаси́,
Сы́ну Твоему́ пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.
Кано́н му́ченика, его́же краегране́сие: Му́ченика Горди́я
пе́сньми сла́дкими пою́. Творе́ние Феофа́ново, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Свиде́тель и́стины, Горди́е всеблаже́нне, познава́емь,/
светоно́сную мне благода́ть с Небесе́ пода́ждь моли́твами
твои́ми.
Пои́м
Го́сподеви,
страстоте́рпца
укре́пльшему
на
противобо́рныя/ и венце́м побе́ды украси́вшему.
Си́лою и всеору́жием всех Царя́ укрепля́емь,/ мучи́телей
низложи́л еси́ вражду́, всесла́вный Горди́е.
Богоро́дичен: Воды́, теку́щия в беземе́ртие, яви́лася еси́
селе́ние,/ источа́ющаго всем челове́ком жизнь, Богоневе́сто.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и
ненави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно
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утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Возвесели́ся, пусты́ня жа́ждущая, челове́ческое естество́
все:/ се вода́ явля́ется жи́зненная, напая́ющи тя новора́сленною
благода́тию,/ Христо́с, всех обновле́ние.
Взыска́ти мя, ра́зумом заблу́ждшаго, предгряде́ши на во́ды,
Христе́,/ в ня́же вшед, потопля́еши моя прегреше́ния/ и из
глубины́ возво́диши мя вся́кия зло́бы, я́ко Благоутро́бен.
Со́лнце, зре́ти Тя иму́щее, Сло́ве, обнаже́на, сокрыва́ет
зари́:/ гряде́ши бо обнаже́на мя ле́стию змии́ною/ честны́м
Креще́нием во оде́жду облещи́ спаси́тельную.
Ин
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Ра́дуешися ны́не, зря прорече́ний сбытие́, блаже́нне, твои́х и
соверше́ние,/ Мала́хие Богоприятне.
Исцеле́ние в крила́х име́яй, возсия́ Со́лнце мы́сленное
пра́вды,/ я́коже проре́кл еси́, Богодохнове́нне.
Богоро́дичен: Всю наде́жду мою на Тя, Всенепорочная,
возлага́ю,/ всю к Тебе́, ра́дуяся, простира́ю и ду́шу, и
помышле́ние.
Ин
Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог
наш,/ Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́,
Го́споди.
Теку́щих нестоя́тельное помышля́я/ и пребыва́ющих
состоя́ние, му́чениче сла́вне, воспомина́я, блаже́нне,/ без стра́ха
в судилище вшел еси́ страдания.
Отступил еси́ привре́меннаго су́етства,/ и приложи́лся еси́,
всебога́тне, при́сно пребыва́ющим,/ и, бе́гая от челове́к, А́ нгелом
единокро́вник, Богому́дре, был еси́.
Земна́я мудрова́ния оста́вив, жи́тельство Небе́сное,
му́чениче, обре́л еси́,/ зре́ти бо не терпя́ пре́лести шата́ния,/ в
пусты́ню удали́лся еси́.
Богоро́дичен: Несть непоро́чны, я́коже Ты, Влады́чице,/ и
несть пречи́сты, па́че Тебе́, Всенепоро́чная:/ во утро́бе бо
Зижди́теля всех вмести́ла еси́,/ Еди́наго Многоми́лостиваго.
По 3-й пе́сни конда́к проро́ка, глас 4.

интернет-портал «Азбука веры»
102

Подо́бен: Яви́лся еси́:
Проро́чества дарова́нием богате́я, проро́че,/ Христо́во
предвозвести́л еси́ прише́ствие я́ве и ми́рови спасе́ние,/ Его́же
сия́нием мир просвети́ся.
Ин кондак пророку, глас 8:
Подо́бен: Взбра́нной:
Яко А́ нгел послужи́л еси́, всеблаже́нне,/ и сподо́бися пре́ди
бу́дущая веща́ти,/ Госпо́дне бо вочелове́чение всем уясни́л еси́,/
те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, проро́че Бо́жий Малахи́е,
приснопа́мятне.
Други́й конда́к му́ченика, глас 8.
Подо́бен: Я́ ко нача́тки:
Твоя́ по́ты, пресла́вне, всю зе́млю напои́ша,/ и честны́ми
кровьми́, Горди́е, мир весь возвесели́л еси́./ Моли́твами твои́ми,
Богому́дре,/ спаса́й вся, ве́рою тя воспева́ющия и ублажа́ющия,/
вопию́щия песнь досто́йную, всехва́льне, я́ко многострада́лец.
Ин конда́к му́ченику, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Все́ю любо́вию днесь Це́рковь твою́ памя́ть соверша́ет,
Горди́е,/ восхваля́ющи та́йно,/ я́ко по той пострада́л еси́,/
му́чеником добро́то/ и всем ве́рным во Христа́ похвало́.
Седа́лен, проро́ка, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Проро́чествия благода́тию обога́щся,/ бу́дущих зна́нию
боголе́пно научи́лся еси́ ду́хом, Малахи́е Богодохнове́нне,/ и
предглаго́леши всем Христо́во прише́ствие/ и язы́ков,
пребога́те, Боже́ственное призва́ние./ Те́мже честну́ю твою́
пра́зднуем па́мять,/ и любо́вию пое́м тя, и ве́рно ублажа́ем,
взыва́юще тебе́, сла́вне:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние
пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва му́ченика, глас то́йже:
Разже́гся любо́вию Иису́совою,/ самово́льным хоте́нием,
му́чениче му́дре, усе́рдно на смерть себе́ преда́л еси́/ и посреди́
суди́ща самозва́н стал еси́, вопия́ мучи́телем:/ се аз приидо́х./
Те́мже и лесть дерзнове́нием обличи́в,/ мече́м во главу́ усе́чен
еси́, сла́вне,/ и к жи́зни бесконе́чней преста́вился еси́,
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всехва́льне./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника глас то́йже.
Подо́бен: Свире́лей па́стырских:
Лик проро́ческий, пропове́дуя, ра́дуется, Креще́ние
Христо́во, живо́т источа́ющее./ Зове́т Исаи́я:/ почерпи́те во́ду
чисти́тельную./ Пи́шет Богооте́ц:/ ка́ко от лица́ бежи́т мо́ре/
благоволе́нием спаса́ющаго Бо́га род челове́ческий?
Песнь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы
воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотрия́я,
зовя́ще;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
У́ жасом содержи́тся не́бо и А́ нгельская во́инства,/
раболе́пно Тя иду́ща, Христе́, к Твоему́ рабу́ ви́дяще и прося́ща
Креще́ния.
Иоа́нне, взыгра́й, гряде́т бо всех избавляяй Госпо́дь/
преклони́тися руце́ твое́й смире́нно,/ я́ко да смире́ннаго мя
Боже́ственным вознесе́т Креще́нием.
Преклони́в Небеса́, сшел еси́ в Де́ву, Человеколю́бче,/ и
Иоа́нну прекланя́еши верх, прося́ Креще́ния.,/ Сла́ва мно́гому
благоутро́бию Твоему́.
Разреша́я безме́рныя моя́, Сло́ве, плени́цы согреше́ний,/ на
во́ды Иорда́нския тщи́шися приити́ и крести́тися, Влады́ко./
Сла́ва мно́гому благоутро́бию Твоему́.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Госпо́ди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вил Твое́ Божество́.
Проро́к быв Богонача́льныя, блаже́нне, бла́гости,/ всем
язы́ком пропове́дал еси́ бы́вшее избавле́ние.
Научи́вся Ду́хом преесте́ственному Сло́ва воплоще́нию,/
неизглаго́ланное та́инство, Малахи́е блаже́нне, провозгласи́л
еси́.
Богоро́дичен: На Тя возложи́х вся́ко ча́яние спасе́ния моего́
и жития́ окормле́ние,/ обра́дованная Ма́ти Де́во.
Ин
Ирмо́с: Из Горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя
Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со
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стра́хом славословищте си́лу Твою́.
Рече́ния Христо́ва, всеблаже́нне, услы́шав,/ ра́дуяся,
тле́нное оста́вил еси́ во́инство/ и Царю́ вво́инился еси́
Небе́сному, венцено́сче му́чениче Горди́е.
Сокруши́шася, му́чениче, го́ры мучи́телей,/ раста́яшася же
хо́лми и́дольстии терпели́вным твои́м страда́нием,/ и со
дерзнове́нием, венцено́сче, прибли́жившася.
Укрепи́лся еси́ Креста́ Боже́ственною си́лою/ собо́ру
злочести́вому вопи́ти велегла́сно:/ не и́щущим обрето́хся, не
вопроша́ющим, ны́не упова́в, явля́юся.
Весь на тя, Богому́дре, мучи́теля возди́гл еси́ неудержи́мый
гнев,/ уди́вльшася, всеблаже́нне, умышле́нию и души́ твоея́
воста́нию.
Богоро́дичен: Неве́сто Бо́жия, Мари́е Богоро́дице,/ изба́ви
мя лю́тых прегреше́ний и бед/ и к ти́хому приста́нищу и
спаси́тельному твои́ми моли́твами наста́ви.
Песнь 5
Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве
Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над
все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим
Тя/ мир подава́ющая.
Дале́че челове́чество от Бо́га бы́вшее, Сло́во Бо́жие,
уще́дрив, Челове́к яви́ся,/ и Креще́нием Богоде́льным сие́
присвоя́ет боголе́пно,/ и к первообра́зному возво́дит достоя́нию.
Ме́ртвы бы́вшия ны преступле́ньми/ гряде́ши, Живода́вче
Всеще́дрый, оживи́ти Иорда́нскими струя́ми./ Те́мже Твое́
сла́вим ве́рно ны́не явле́ние и неизрече́нную ми́лость.
Диви́тся вся́ка душа́, помышля́ющи Твое́, Сло́ве, стра́шное
смотре́ние:/ ка́ко, назда́ти вся хотя́, гряде́ши вни́ти в ре́чныя
струи́ обнаже́н,/ И́же све́том одева́яйся.
Ин
Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый
концы́,/ просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Стра́шный день Христо́ва прише́ствия провозвести́л еси́,
Малахи́е Богому́дре,/ Боже́ственным просвеща́емь Ду́хом.
Душ скве́рну отъе́мля и омыва́я благода́тию,/ я́коже
бели́лом перу́щих,/ си́це тя, Богому́дре, просла́ви.
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Богоро́дичен: Держа́ву сме́рти, Отрокови́це,/ живоно́сным
Твои́м рождество́м разори́ла еси́, Всесвята́я Де́во,/ и Жизнь
источи́ла еси́ неразори́му.
Ин. Ирмо́с тойже.
Вшед без стра́ха и до́блественне, я́ко лев, в позо́рище,/
я́коже ка́мение безду́шное, блаже́нне, вмени́л еси́ безу́мныя.
Нака́зан, му́чениче, Богодохнове́ннаго писа́ния уче́нием,/
вся ко спасе́нию обре́л еси́ веду́щая, Горди́е.
Разуме́в, Богому́дре, тве́рдое твое́ мучи́тель противле́ние,/
я́коже о ка́мень волна́, твое́ю разсе́деся тве́рдостию.
Богоро́дичен: И́же из Твоея́ утро́бы пресу́щественно, Де́во,
Воплоща́яйся/ мир Богоразу́мия заре́ю просвети́, Пречи́стая.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще
пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ приидите, рука́ми
воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося, Бо́га сла́вим.
И́же во тьме дре́вле седя́щии Свет прише́дш зря́ще,
ра́дости испо́лнитеся:/ се яви́ся Госпо́дь, Иорда́нскими струя́ми
оде́ян.
Ка́ко у́зрит Тя, иду́ща, Предте́ча, Спа́се,/ и прося́ща
Боже́ственнаго Креще́ния?/ Ка́ко Тя во́ды прии́мут Иорда́нския,/
Во́ду су́щу оставле́ния?
Да кропя́т, веселя́щеся, о́блацы мы́сленное ра́дование:/ се
прии́де крести́тися Госпо́дь,/ разоря́я те́мныя о́блаки серде́ц
на́ших.
Ин
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Просве́щшися твоя́ му́драя мысль от самого́ Боже́ственнаго
светозаре́ния,/ и до́льных отлучи́лся еси́ веще́й, бу́дущих
сподо́бися ра́зума:/ зва́ние бо язы́ков и зако́на преста́тие
проре́кл еси́.
Прии́де вои́стинну Госпо́дь, Его́же мы ра́достно иска́хом,/ во
храм, Его́же Сам от Де́вы благослове́нныя му́дре созда́,/ я́коже
рече́, от Бо́га осия́вся, Малахи́й сла́вный.
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Богоро́дичен: Безнача́льный Отцу́ и Единоро́дный,/ То́йже
Единоча́дый от Де́вы вопло́щся, и неизрече́нно роди́ся,/ и
Ро́ждшую Де́ву сохрани́:/ Бог бо бе и́стинен, а́ще и естество́
челове́ческое прия́т.
Ин
Ирмо́с: Я́ коже проро́ка изба́вил еси́/ из глубины́
преиспо́дния, Христе́ Бо́же,/ и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко
Человеколю́бец,/ и упра́ви живо́т мой, молю́ся.
Священноде́йствуется же́ртва,/ и прия́тно приноше́ние Тебе́
прино́сится, иска́пая кро́вию, Горди́й, Влады́ко,/ во́льней стра́сти
Твое́й подо́бяся.
Несмы́сленный умо́м тебе́ тле́нную обещава́ет сла́вицу,/
сла́вою нетле́нною, Горди́е, обога́щшемуся/ и безсме́ртное
бога́тство сокры́вшему.
Напра́влена упова́ния к Бо́гу име́я, прете́кл еси́ жития́
нестоя́тельное/ и, мече́м посека́емь, к простра́нней широте́
преше́л еси́.
Богоро́дичен:
Умерщвле́нный
ум
мой
страсте́й
треволне́ньми возста́ви,/ Жизнь Ве́чную, Христа́, Ро́ждшая,
подаю́щаго всем исцеле́ния.
Конда́к предпра́зднства, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
И́кос:
Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не
глаго́лю тебе:/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши
гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния:/
прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́ нгелом,/
и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От о́ных у́бо ни еди́н
я́ве Мя ви́де,/ но во о́бразех, и се́нех, и гада́ниих,/ ты же пред
тобо́ю стоя́ща ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма
первозда́нного.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/
но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся,
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пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Сокруше́на мя прегреше́ньми и лежа́ща во тьме, Го́споди,
преступле́ния,/ поми́ловав, уще́дрил еси́ за благосты́ню/ и в
вода́х Иорда́нских, Влады́ко, гряде́ши крести́тися.
Что́ стра́нное сие́ виде́ние? -/ возопи́ша А́ нгельстии чи́ни:/
езе́ра и ре́ки сотвори́вый веле́нием Иорда́нскими струя́ми
гряде́т оде́ятися,/ си́ми бо Ада́ма обновля́ет.
Высота́ неизрече́нна и глубина́ неизме́рна есть, Влады́ко,
смотре́ния Твоего́,/ вся́ко преходя́ ума́ постиже́ние:/ ка́ко водо́ю
и Всесвяты́м Ду́хом земны́я очища́еши?
Ин
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь проложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ты Влады́чествующаго все́ми всечестно́е проре́кл еси́
прише́ствие,/ Малахи́е проро́че сла́вне, зовы́й:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Приими́ моля́щагося, Ще́дре, сла́внаго проро́ка Малахи́я/ о
и́же благоче́стно пою́щих и вопию́щих;/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Всему́ мне весь неслия́нно по Ипоста́си
соедини́лся еси́, Бо́жий Сло́ве,/ от Де́вы Чи́стыя обо́лкся в мя,
Ще́дре,/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: О́троки ороси́вый в пещи́/ и Де́ву сохрани́вый
Ро́ждшую Тя по рождестве́5,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Муче́ния сла́ву стяжа́в, со А́ нгелы лику́еши, венцено́сче,
Христу́ взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Благочести́вое дерзнове́ние име́я,/ злочести́выя облича́еши,
воспева́я велегла́сно:/ благослове́н еси́. Го́споди Бо́же оте́ц
на́ших.
Изба́витися прегреше́ний ны́не моли́/ ве́рою чту́щим твою́
честну́ю па́мять и пою́щим велегла́сно:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен:
Ядоме́тное
те́рние
греха́
исцеле́ний
одожде́нием
Твои́х
отмыва́еши,/
Богороди́тельнице
Благослове́нная Всечи́стая,/ Бо́га безсе́менно ро́ждшая.
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Песнь 8
Ирмо́с: Отроки благочести́выя в пещи́/ Рождество́
Богоро́дичо спасло́ есть,/тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же
де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода
по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Глас Роди́телей с высоты́
Сы́на свиде́тельствует
Единосу́щна, входя́ща в во́ды/ и благослове́ние Твое́ сим
предпосыла́юща, Благослове́нне Христе́,/ и Дух Тя Святы́й всем
пропове́дует Бо́га воплоще́нна.
Лику́й, тва́ре, уви́девши Бо́жие свято́е явле́ние,/ А́ нгели,
по́йте,/ мо́ре, весели́ся, езе́ра и исто́чницы, взыгра́йте,/ и ре́ки,
та́йно восплещи́те пе́сньми:/ предста́ благослове́ньми вас
Христо́с просвеща́яй.
Пое́м Го́споду во хвале́нии, я́вльшемуся на вода́х,/ и
сокруше́ние на́ше си́ми обно́вльшему,/ и главы́ сте́ршему
неви́димых враго́в, и воззове́м:/ по́йте, дела́, Го́спода и
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
О, чу́до чуде́с!/ Ка́ко, вся́кая тва́ри вы́шши, Бог наш
зи́ждется/ и обновля́ется от Богороди́тельницы, и обновля́ет
во́лею,/ и назида́ет нас водо́ю и Ду́ха обновле́нием чу́дным,/
Еди́ный Благоде́тель?
Ин
Ирмо́с: Победи́теля мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю
бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Очужди́вся вся́каго ве́щнаго явле́ния, священноявле́нне,/
Боже́ственныя зари́ яви́лся еси́ нескве́рно зерца́ло, поя́:/
благослови́те, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Неизрече́нный сла́вы зри́тель ты был еси́/ и та́ин Небесных,
блаже́нне, пропове́дник быв, поя́ непреста́нно:/ благослови́те,
вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Жи́зни Тя Ма́терь и Бо́жию Роди́тельницу
позна́вше,/ правосла́вною ве́рою вси блажи́м, Де́во Ма́ти,/
благословя́ще
вку́пе
Рождество́
Твое́
Пречи́стое
и
превознося́ще, Чи́стая, во вся ве́ки.
Ин
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Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень
попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Возсле́дующая тебе́ благода́ть,/ неви́димо просве́щши,
му́чениче, до́блести испо́лни,/ благослови́те, – вопию́ща, – вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Тече́нием ско́рым гоня́, страда́льче,/ к жела́емому концу́,
Ца́рствия дости́гл еси́, зовы́й:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
В непроходи́мыя ве́ки пребыва́ет му́чеников Твои́х сла́ва и
безсме́ртное благохвале́ние:/ благослови́м Тя, вся дела́, я́ко
Го́спода.
Богоро́дичен: Воплоще́нно Сло́во заче́нши, пе́рвее
безпло́тное,/ Е́ вину кля́тву дре́внюю отврати́ла еси́,/
Благослове́ние, Де́во, ми́ру ро́ждши.
Песнь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом
просвеща́емь,/ да торжествуе́т же безпло́тных умо́в естество́,/
почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тереи и да вопие́т:/
ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Се А́ гнец взе́мляй прегреше́ния челове́чества,/ прии́де и
предста́ к рабу́, прося́ Креще́ния,/ раболе́пно предстои́т
свободи́ти ища́й порабоще́нныя ны от льсти́ваго/ и добро́ту
пе́рвую погу́бльшия.
Яви́ся я́вственно Бог, воплоща́емь за бла́гость,/ и
Иорда́нскими оде́ятися гряде́т вода́ми, одева́яй Не́бо о́блаки
вои́стинну:/ Сего́ вси ны́не предпра́зднуим честно́е ра́достию
явле́ние.
Взыгра́й ра́достно и предугото́вися подъя́ти во́ду теку́щую, о
Иорда́не, в ве́чную жизнь;/ ре́ки, лику́йте, ви́дяще ны́не пи́щнаго
Пото́ка,/ во струи́ Иорда́нския входя́ща и зло́бы излия́ние
изсуша́юща.
Озари́ся нам день спаси́тельный, в нощи́ лю́тых всегда́
спя́щим,/ и́бо предста́ Христо́с Госпо́дь, пра́вды Со́лнце сый и
разумева́емый,/ подклони́ти главу́ Свою́ рабу́ и пло́тию
крести́тися во́лею.
Ужаса́ются
Херуви́ми
и
все
Небе́сное
естество́,
Всенепоро́чная,/ па́че постиже́ния Честна́го Твоего́ Рождества́,/
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уподо́бльшагося нам за благоутро́бие неизглаго́ланное и
кре́щшагося пло́тию,/ Его́же Боже́ственное вси явле́ние
пра́зднуем ны́не, ра́дующеся.
Ин
Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от
Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́жже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
Наста́ Богосия́нный проро́ка пра́здник и честны́й,/ озаря́я
приходя́щия ве́рою и пою́щия проро́ческими блиста́нии,/ и всем
точа́щий душа́м исцеле́ния,/ и просвеща́ющий я́сно Богому́дрыя.
Соблюди́ живонача́льною десни́цею Твое́ю держа́вною,
Многоми́лостиве, Це́рковь Твою́,/ мольба́ми Твоего́ уго́дника,
проре́кшаго нам Твое́ вочелове́чение,/ и́мже возсия́ спасе́ние и
душа́м избавле́ние.
Богоро́дичен: Зре́лу объе́млю жизнь, неврежде́н дре́вом
ра́зума:/ Ты бо, Всенепоро́чная, Жи́зни дре́во – Христа́,
прозябла́ еси́,/ вхо́ды живота́ всем показа́вшаго./ Тем Тя,
Всечи́стая, Богоро́дицу, ве́рнии, возвеща́ем.
Ин
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику/ во огни́ и
купине́ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/
пе́сньми немо́лчными велича́ем.
Ми́лостива бы́ти моли́ Влады́ку ве́рою тя чту́щим/ и твой
светоно́сный и честны́й пра́здник соверша́ющим, Горди́е,/
му́чеников украше́ние.
Ны́не нетле́нныя пи́щи и Боговиде́ния насыща́яся, Горди́е,/
и Све́та Невече́рняго,/ в жили́щах ве́чных прие́млеши припло́дия
по́двигов твои́х.
Сла́ву мимотеку́щую, и тле́нную, и попира́емую презре́в,
Богому́дре му́чениче,/ присносу́щныя ны́не сла́вы и ра́дости
вои́стинну наслажда́ешися,/ Престо́лу Влады́чнему предстоя́.
Богоро́дичен: Я́ ко спа́сшеся, Де́во, пе́рвыя кля́твы Твои́м
Боже́ственным
Рождество́м,/
досто́йно
пою́ще,
гла́сы
немо́лчными вопие́м:/ ра́дуйся, Богоро́дице, наде́жда на́ша.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:
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Вифлее́м оста́вивше, пресла́вное чу́до, ко Иорда́ну теце́м
душе́ю те́плою/ и та́мо у́зрим стра́шное та́инство:/ боголе́пно бо
предста́, обнажи́вся, Христо́с мой,/ одева́я мя во о́дежду
Небе́снаго Ца́рствия.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския:
Престо́л Не́бо име́я, Влады́ка/ прии́де на зе́млю, вопло́щся
от Де́вы,/ и, на Иорда́не предста́в,/ очище́ния всех про́сит от
Иоа́нна,/ Оте́чествия земли́ всея́, Тому́ пое́м:/ благослове́н
явле́йся, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Приспе́ Христо́с ко струя́м Иорда́нским,/ Креще́ния прося́,
очища́яй грехи́./ Вся земля́ да игра́ет,/ Небеса́ да веселя́тся./
Ра́дуйся, язы́ческая Це́рковь, Царю́ уневе́стившися,/ ве́рно
возопи́й:/ благослове́н явле́йся, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Го́ры сла́дость весе́лия да ка́плют,/ рука́ми та́инственно
ны́не восплещи́те, язы́цы,/ пусты́ня да процвете́т./ Иорда́не,
подыми́, гряди́, Крести́телю, та́инству Изба́вителя послужи́,
ра́дуяся./ Лю́дие, воспои́м:/ благослове́н явле́йся, Бо́же наш,
сла́ва Тебе́.
Свет из Све́та пре́жде лет возсия́вый,/ в нощи́ седя́щим
яви́ся/ и тьму греха́ очи́сти и просвети́./ Лику́й, Ада́ме, и
весели́ся, Е́ во,/ избавле́ние, Христо́с, прии́де./ Дави́де,
возопи́й:/ благослове́н, явле́йся, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Звезда́ из Иа́кова возсия́ ми́ру/ и, пла́менный челове́ков
грех восприи́м,/ погреба́ет во Иорда́нских вода́х,/сия́я Божества́
сия́нием/ и просвеще́ние Богоразу́мия подава́я язы́ком:/
благослове́н явле́йся, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
И ны́не, подо́бен то́йже:
Зако́на Испо́лнитель по пло́ти быв,/ прии́де Христо́с,/
нача́ток спасе́ния на Иорда́н соверши́ти, я́ко Благосе́рд,/ и
Крести́телю подклоня́ет верх, ве́рно вопию́щу:/ лю́дие, зове́м:/
благослове́н явле́йся, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евра́фов:
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От Вифлее́ма/ на Иорда́н пре́йдем,/ та́мо бо Свет/ су́щим во
тьме/ озаря́ти уже́ начина́ет.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермонии́мски.
Земля́ Завуло́ня,/ су́щии обо́нпол Иорда́на,/ услы́шите:/
приближа́ется Христо́с,/ Спасе́ние, Свет и Избавле́ние.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и у́бояшася.
Угото́ви и ты,/ Иорда́не, струи́,/ огне́м бо Креща́яй/
приближа́ется обнови́ти/ сокруше́нное созда́ние.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Яви́ся сла́вы/ Отчее Сия́ние/ во струя́х Иорда́нских,/
Креще́нием очища́я/ скве́рну душ на́ших.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на предпра́зднства песни 3-я и 6-я.
Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Стих:
Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Апо́стол к
Тимофе́ю. зача́ло 292. Аллилу́ия. Пра́ведник, я́ко фи́нике,
процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет
пра́ведник:
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Святой пророк Малахия
Последний из известных нам ветхозаветных пророков,
почему святые отцы называют его «печатью пророков».
«Некоторые утверждали, – говорит святитель Кирилл
Александрийский ( † 444; память 18 января и 9 июня), – что
Малахия по естеству был Ангел, но по воле Божией облекся в
тело и отправлял в израильском народе должность пророка; но
сего вымсла не надо принимать. Ангелом Малахия назван
глазным образом, по значению своего имени (Малахия –
посланник Божий, евр.), а частию, вероятно, и потому, что
возвещал израильтянам Божественные глаголы. По сей
последней причине сам пророк Малахия называет Ангелом
всякого вообще священника (Мал. 2,7).
По свидетельству преподобного Ефрема Сирина (†373–379;
память 28 января) и святителя Епифании Кипрского ( † 403;
память 12 мая). Святой Малахия происходил из колена
Завулонова. Он родился в селении Суфа, в земле Завулоновой.
Большинство толкователей согласно говорят, что святой
пророк Малахия жил по возврещении иудеев из плена
Вавилонского, спустя некоторое время после святых пророков
Аггея (500 до РХ.; память 16 декабря) и Захарии (520 до Р.Х.;
память 8 февраля). В то время был вновь построен
Иерусалимский храм (ок. 486 г.), в нем совершалось
Богослужение и приносились священниками.
Свое пророческое служение святой Малахия называет
бременем, т. е. печальным пророчеством, потому что оно
предвозвещает наказание нечестивым (Мал. 2:1–12, 3:5–9, 4:1).
Пророк пламенно обличает иудейский народ и священников па
за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, приносят
Ему «худые жертвы», не соблюдают Его заповедей, своим
лицемерием и нечестием уклонились от правого пути.
Пророк Малахия угрожает иудейскому народу Судом
Божиим и за разные другие пороки – прелюбодеяния и
чародейства, ложные клятвы, притеснение вдов и сирот,
отвержение пришельцев, удерживание платы у наемником,
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неисполнение закона о церковной десятине: «И прииду к вам
для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев,
и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника,
притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня
не боятся, – говорит Господь Саваоф» (Мал. 3,5).
Видя неравное раздаяние между людьми земных благ,
видя, что нечестивые благоденствуют, а благочестивые
страдают, иудеи осмелились сетовать, что Бог благоволит к
порочным, что тот хорош в очах Его, кто делает зло, а потому
нет промышления Божьего о людях, нет правосудия Божьего на
земле (Мал. 2,17). Таковым святой пророк Малахия возвещает,
что Божий Промысел воздает каждому должное, что есть Бог
Правосудный, Который видит и знает все дела людей, и что Он
скоро явится на земле. А чтобы уготовать в их сердцах и душах
путь Ему Господь пошлет Своего вестника, который возвестит
пришествие Мессии в мир и наступление благодатного Царства
Божия на земле: «Вот Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и страшного. И он
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы
Я пришел не поразил земли проклятием» (Мал. 4, 5–6).
В Новом Завете книга святого пророка Малахии цитируется
неоднократно, как книга пророческая и Богодухновенная, всем
известная и признанная за каноническую (Мф.11, 10; Мк. 1, 2;
Лк. 2, 17; Рим. 9, 13).
Из святоотеческих толкований на книгу святого пророка
Малахии известны толкования преподобного Ефрема Сирина.
блаженного Иеронима, святителя Кирилла Александрийского,
блаженного Феодорита (имеются переводы на русский язык).
Святой пророк Малахия скончался в молодых летах и, по
преданию, был погребен со своими предками в отечественном
селении Суфа.
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Святой мученик Гордия
Родился во второй половине III века в Кесарии
Каппадокийской, в христианской семье. Достигнув юношеского
возраста он был взят в войско и получил чин сотника, так как
отличался храбростью и силой.
С воцарением императора Ликиния (307–324) усилились
гонения на христиан.
В Кесарию, как и в другие города Римской империи, был
дослан указ о запрещении христианства: отвергавшие
поклонение идолам подвергались смертной казни, а имущество
казненных отдавали доносителям.
Сотни жителей Кесарии были убиты, многие, спасаясь от
гонения, бросали свои дома и скрывались за пределами города.
Святой мученик Гордий отказался от своего воинского
звания и ушел в добровольное изгнание. Он поселился в
пещере на горе Хорив, где подвизался в посте и молитве. В то
время правитель Кесарии, желая привлечь к язычеству горожан,
назначил торжественное празднество в честь Бога войны
Марса; в городском цирке были устроены состязания
наездников. Толпы народа, в том числе много христиан,
собрались на них.
Узнав о языческом празднестве, святой Гордий вышел из
своего уединения и появился в цирке. Своим видом
(оборванный, изможденный, с большой бородой) он обратил на
себя всеобщее внимание. Поднявшись на возвышение, святой
Гордий обратился с пламенной проповедью о Христе
Спасителе, бесстрашно обличал языческое зловерие.
Схваченный воинами и подведенный к правителю Кесарии,
находившемуся в цирке, святой Гордий не убоялся его жестоких
угроз, отверг и льстивые посулы правителя.
Окружившие святого тайные христиане, из сострадания к
нему, пытались уговорить его отречься от Господа на словах, а
в сердце сохранять веру в Христа. Но святой Гордий:
преодолел этот соблазн и напомнил слова Спасителя: «кто
отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред
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Отцем Моим Небесным» (Мф. 10, 32). Затем святой Гордий
вновь громогласно исповедал. Христа как Воплотившееся
Слово Божие и, осенив себя крестным знамением, подошел к
палачу. С просветленным и радостным ликом святой Гордий
принял мученический венец через усекновение честной главы.
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4-й день
Предпра́зднство
Просвеще́ния,
и
Собо́р
святы́х
седми́десяти апо́стол, и преподо́бнаго отца́ на́шего Феокти́ста
игу́мена, и́же в Куку́ме Сикели́йстем
Собор семидесяти апостолов
Преподобный Феоктист
Святи́теля Евстафия, архиепи́скопа Се́рбскаго
Святитель Евстафий I, архиепископ Сербский
Преподо́бнаго Ахи́лы, диа́кона Пече́рскаго, в Да́льних
пеще́рах почива́ющаго
Преподобный Ахила, диакон Киево-Печерский (XIV)
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Предпра́зднство Просвеще́ния, и Собо́р святы́ х
седми́десяти апо́стол, и преподо́бнаго отца́ на́шего
Феокти́ста игу́мена, и́же в Куку́ме Сикели́йстем
На ма́лой вече́рни
На Господи, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Све́тлый лик седми́десяти апо́стол Христо́вых/ согла́сно в
пе́снех похва́лим,/ обо́лкшеся бо в кре́стное всеору́жие,/
и́дольскую лесть упраздни́ша/ и победи́телие мира яви́шася,/
и́хже молитвами, Боже,/ поми́луй нас.
Апо́столи святи́и,/ де́ятели Спасовы,/ крест бо я́ко рало, на
ра́мех нося́ще,/ оледене́вшую зе́млю от и́дольския ле́сти
очи́стивше,/ и ве́ры сло́во все́ясте,/ вои́стинну досто́йно
нарица́етеся/ святи́и Христо́вы апо́столи.
Всю напоиша землю/ струя́ми Бо́жия сло́ва,/ апо́столи
святи́и,/ и возрасте́ клас ве́ры,/ и концы́ вселе́нныя напо́лни,/
пле́велы бо вся посеко́ша./ Те́мже всех Христу́ Бо́гу приведо́ша,/
креща́юще тех в Тро́ицу Несозда́нную.
Спа́са Го́спода моли́те,/ спаса́телие су́ще челове́ков,/
всеблаже́ннии апо́столи,/ да нас спасе́т от искуше́ний злых,/ я́ко
Человеколю́бец.
Слава:
Святе́й и Честне́й Тро́ице,/ ве́рнии, покланя́ющеся,
возопии́м:/ апостол мольба́ми/ спаси́ всех нас.
И ны́не:
Яви́ся сла́вы О́тчее Сия́ние/ во струя́х Иорда́нских,/
Креще́нием очища́я/ скве́рну душ на́ших.
На стиховне стихи́ры, глас 4:
Апо́столов лик согла́сно похва́лим,/ я́ко пропове́даша всем
Госпо́дне
уче́ние,/
и,
прогна́вша
ерети́ческую
мглу,/
просвеще́ние принесо́ша, духо́вно возсия́вшеся в ми́ре
благода́ти уче́нием,/ и мо́лятся спасти́ся нам.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́
вселе́нныя глаго́лы их.
Улови́в ловцы́ язы́ки мре́жею Ду́ха/ и научи́в концы́ земны́я
кла́нятися Тебе́/ со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же,/ тех ра́ди
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утверди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным ниспосли́ благослове́ние,/ И́же
Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его
возвеща́ет твердь.
Мирски́я концы́ проше́дше, апо́столи,/ от тьмы пре́лести и
злоче́стия/ челове́ки изба́вили есте́, прему́дрии.
Сла́ва, и ны́не:
На Иорда́нскую реку́ Христо́с Бог наш прихо́дит ко
Креще́нию,/ очи́стити хотя́ ны от беззако́ний на́ших Своим
явле́нием,/ я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.
Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.
На велице́й вече́рни
Стихологису́ем Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди,
воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Клео́пу, Андрони́ка,/ Силуа́на же и Ага́ва,/ Ана́нию и
Фили́ппа,/ Про́хора, Никано́ра/ Ру́фа и Сосфе́на,/ Ли́на же и
Стахи́я, Стефа́на, Ти́мона,/ Е́ рма, Фле́гонта, Ма́рка, Луку́,/
Сосипа́тра, Иа́ссона и Га́ия,/ и Тихи́ка, и Филимо́на/ свяще́нными
пе́сньми, ве́рнии, ублажи́м.
Нарки́сс и Трофи́м,/ Ке́сарь, Зи́на и Ариста́рх,/ Ма́рк, Си́ла и
Га́ий,/ Ерми́й и Асинкри́т,/ Аполло́с и Ки́фа, Клим и Иу́ст,/ Куа́рт,
Ера́ст, Лука́,
Ониси́фор,/ Карп и Ево́д, Матфи́й и Иа́ков,/ Урва́н и
Аристову́л,/ Тихи́к и Ариста́рх/ досто́йно да почтя́тся.
Пу́да, Иродио́на и Арте́му,/ Филоло́га, Оли́мпа же и
Родио́на,/ Апе́лла и Ампли́я,/ Петро́ва и Ма́рка,/ Те́ртия и
Фадде́я,/ Епене́та чу́днаго,/ Аха́ика же, Аки́лу, Луки́я, Варна́ву,/ и
Фуртуна́та, и Апо́лла сла́внаго, и Кри́спа/ почти́м, честны́я
Богопропове́дники.
Прииди́те, ве́рнии,/ Собо́р седми́десяти Христо́вых
апо́столов/ Боже́ственно восхва́лим:/ Иа́кова, бра́та Госпо́дня,/
Варна́ву, Ма́рка и Луку́,/ Ана́нию, Клео́пу, Си́лу и Силуа́на/ и
Епене́та чу́днаго,/ с ни́миже Кри́скента, Фле́гонта и Асинкри́та,/
Филоло́га и Стефа́на просла́вим.
Госпо́дних ученико́в лик чу́дный/ в пе́снех возвели́чим:/
Иу́ста, Аки́лу, Стахи́я,/ Филимо́на, Они́сима и Архи́ппа,/ Иу́ду
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сла́внаго,/ пе́рваго в му́ченицех Стефа́на/ и с ним диа́конов
Фили́ппа, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на,/ проро́ка
Ага́ва и Андрони́ка сро́дника Па́влова.
Боже́ственными пе́снями ублажи́м/ сла́вных апо́столов
Спа́са Христа́ Бо́га на́шего:/ Тимофе́я, Ти́та и Кли́мента,/
Иродио́на, Сосфе́на и Е́ рма/ Иассо́на, Нарки́сса, Ариста́рха,
Пу́да, Трофи́ма,/ с ни́миже да почту́тся Га́ий странноприи́мец,
Патро́в/ и Ма́рко, Ане́нсий Варна́вин.
Свяще́нными псалмы́ и пе́сньми почти́м/ Боже́ственных
апо́столов:/ Ера́ста, Варса́ву, Фадде́я,/ Арте́ма, Епафра́са,
Ерми́я,/ Куа́рта, Ли́на и Ево́дия,/ Луку́, Урва́на и Аристову́ла,/
Аполло́са всехвальнаго» Тихи́ка и Зи́ну зако́нника.
Прииди́те, правосла́вных собо́ры,/ и досто́йно почти́м
честны́я Богопропове́дники:/ Ониси́фора, Аха́ика, Апе́ллия и
Ампли́я,/ Те́ртия, Сосипа́тра, Кри́спа, Епафроди́та, Фуртуна́та,
Оли́мпа,/ с ни́миже да просла́вится Нафана́ил/ и Боже́ственный
Диони́сий с про́чими ученика́ми Христо́выми.
Апо́столы согла́сно восхва́лим,/ я́ко самови́дцы Сло́ва в
Боже́ственныя пропове́дники/ и язы́ков духо́вныя ловцы́,/ я́ко
я́ве приведо́ша нас к позна́нию Христа́,/ изба́вльше от пре́лести
род челове́ческий,/ и Ца́рствия сподо́биша.
И́ны стихи́ры преподобнаго, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́
уязви́л еси́
ду́шу/ жела́нием Боже́ственным,
всеблаже́нне,/ ра́дуяся, взял еси́ твой крест,/ и после́довал еси́
Христу́,/ и, умертви́в мудрова́ние плотско́е воздержа́нием,/ Ду́ха
де́йство жи́во восприя́л еси́,/ реши́ти неду́гов зи́му/ теплото́ю
моли́тв твои́х Богоприя́тных,/ те́мже тя согла́сно ублажа́ем.
Егда́ приле́жными моли́твами/ и тверде́йшим поще́нием/
зри́тельное ду́ши, о́тче, очи́стил еси́,/ храм был еси́
Трисо́лнечнаго
Божества́/
и,
свяще́нства
пома́зание
Боже́ственное свято́е прии́м,/ внутрь невхо́дных вшел еси́,/
закала́я
тебе́
ра́ди
Закла́вшагося,/
ра́ди
сше́ствия
неизглаго́ланнаго.
Кро́ток, незло́бив я́влься,/ в це́лости нра́ва, о́тче
Феокти́сте,/ насле́довал еси́ кро́тких вои́стинну зе́млю/ и,
прича́стием обожа́емь,/пи́щи наслажда́ешися,/ и ра́дости, и

интернет-портал «Азбука веры»
121

весе́лия и́стиннаго,/ иде́же помина́я не преста́й и́скренно тя
почита́ющих/ и твое́ соверша́ющих Боже́ственное успе́ние.
Сла́ва, и ны́не, глас 3:
Я́ сен у́бо мимоше́дший пра́здник,/ сла́внейший же
настоя́щий день:/ во он Спа́су волсви́ поклони́шася,/ в сей же
Влады́ку раб сла́вен крести́./ Та́мо па́стырие свиря́юще,/
ви́девше и чудя́хуся,/ зде же глас О́тчий Единоро́днаго Сы́на
пропове́да.
Вход. Проки́мен дне, и чтения три.
Числ чтение (Глава 2, стихи 16–17, 24–30):
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю:/ собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от
ста́рец Изра́илевых,/ и́хже ты сам ве́си,/ я́ко ти́и суть ста́рцы
людсти́и и книго́чия их,/ и да приведе́ши я ко ски́нии свиде́ния,/
и да ста́нут та́мо с тобо́ю./ И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю,/
и уйму от Духа, И́же в тебе́, и возложу́ на ня,/ да поды́мут с
тобо́ю устремле́ние люде́й,/ и не бу́деши води́ти их ты еди́н./ И
изы́де Моисе́й,и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня,/ в собра́
се́дмьдесят муже́й от ста́рец людски́х,/ и поста́ви я о́крест
ски́нии./ И сни́де Госпо́дь во о́блаце и глаго́ла к нему́,/ и уя́ от
Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й старец./ Егда́
же препочи́ Дух на них,/ и проро́чествоваша, и ктому́ не
приложи́ша./ И оста́шася два му́жа в полце́,/ и́мя еди́ному
Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д./ И препочи́ на них Дух./ И сии́
бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко ски́нии,/ и
проро́чествоваша в полце́./ И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю,
и рече́, глаго́ля:/ Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х./ И
отвеща́в Иису́с Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́,
рече́:/ го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им./ И рече́ ему́ Моисе́й:/
еда́ ревну́еши ты мне?/ И кто даст всем лю́дем Госпо́дним
(бы́ти) проро́ки,/ егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них?/ И и́де
Моисе́й в полк сам/ и ста́рцы Изра́ильтестии.
Исхода чтение (глава 15, стихи 23–27):
Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го/ и веде́ их
в пусты́ню Сур./ И идя́ху три дни в пусты́ни,/ и не обрета́ху
воды́, да бы́ша пи́ли./ Приидо́ша же в Ме́рру,/ и не можа́ху пити,
воды́ от Ме́рры: горька́ бо бе,/ сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту
тому́ Го́ресть./ И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще:/ что́
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пие́м?/ Возопи́ же Моисей ко Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь
дре́во,/ и вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода./ Та́мо положи́
ему́ Бог оправда́ния и суды́./ И тамо искуша́ше его, и рече́:/ а́ще
слу́хом услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред
Ним сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведи Его́,/ и сохрани́ши вся
оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны,/ не
наведу́ на тя./ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во
Ели́м,/ и бя́ху тамо двана́десять исто́чников вод/ и се́дмьдесят
стебль фи́ников,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И воздви́гшеся
от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню
Син,/ я́же есть между Ели́мом и ме́жду Си́ною.
Прему́дрости Сира́ха чтение (глава 44, стихи 1–7, 12–14):
Восхва́лим му́жи сла́вны/ и отцы́ на́ша в бытии́:/ мно́гу
сла́ву созда́ Господь в них вели́чием Свои́м от ве́ка./
Госпо́дствующе во ца́рствиих свои́х,/ и му́жие, имени́ти силою,
сове́тующе ра́зумом свои́м,/ провеща́вшии во проро́чествах,/
старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й,/
прему́драя словеса́ в наказа́нии их,/ и́щуще гла́са мусики́йска и
пове́дающе по́вести во писа́ниих,/ му́жие бога́тии, обдарова́ни
кре́постию,/ ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х./ Вси сии́ в ро́дех
просла́влени бы́ша,/ и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет
се́мя их,/ и сла́ва их не потреби́тся,/ телеса́ их в ми́ре погребе́на
бы́ша,/ а имена́ их живу́т в ро́ды./ Прему́дрость их пове́дят
лю́дие,/ и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.
На литии́ стихи́ры, глас 1:
Прииди́те вси,/ честны́я апо́столы восхва́лим, я́ко ко́рмчия:/
и́дольскую бо пре́лесть упраздни́ша,/ и ко све́ту жи́зни
возведо́ша,/ и в Тро́ицу ве́ровати научи́ша./ Те́мже днесь па́мять
их честну́ю соверша́юще, ве́рнии,/ сла́вим Христа́ Бо́га на́шего.
Апо́столи
сла́внии,
столпи́
Церко́внии,/
И́стины
пропове́дницы, свети́ла су́ще све́тлая,/ вы огне́м духо́вным
вся́ку пре́лесть попали́сте,/
челове́ческий род
ве́рно
просвети́сте./ Те́мже мо́лим вы:/ моли́те Спа́са и Бо́га на́шего/
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Свети́ла вы су́ще ми́ру, Госпо́дни апо́столи,/ облистава́ете
при́сно сло́во ве́рным,/ отгоня́юще зе́льме пре́лести мглу,/
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Те́мже и просвеща́ете язы́ки Креще́нием,/ я́ко проповедниды
Тро́ицы су́ще, при́сно почита́емии.
Ре́ки Богосло́вия/ из честны́х уст ва́ших истеко́шa,
апо́столи,/ из ни́хже и ими́же Це́рковь Божия напая́ема,/
покланя́ется правосла́вно Тро́ице Единосу́щней,/ Юже и ны́не
моли́те/ утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 8:
Лик
проро́ческий ра́дуется,/
пропове́дуя
Креще́ние
Христо́во, живо́т источа́ющее. Зове́т Иса́ия:/ почерпи́те во́ду
чисти́тельную./ Пи́шет Богооте́ц:/ ка́ко от лица́ Его́ бежи́т мо́ре,/
благоволе́нием спаса́ющаго Бо́га род челове́ческий.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Му́ченицы Твои́, Го́споди:
Сый Огнь нестерпи́мый,/ бре́нию и се́ну мне су́щу, Христе́
мой,/ что́ святу́ю Твою́ преклоня́еши главу́,/ ея́же А́ нгельская
трепе́щут мно́жества? -/ рече́ Иоа́нн ко Творцу́, егда́ крести́тися
прии́де./ Вели́ко Твое́ есть, Благоутро́бне Жизнода́вче,
низше́ствие.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ерионии́мски.
Се Просвеще́ние на́ше,/ Избавле́ние, Спасе́ние,/ хотя́,
предгряде́т на Иорда́не обнажи́тся я́ве/ и оде́ятися, я́ко ри́зою,
вода́ми,/ обнаже́ние одева́я всех,/ обна́жшихся зми́я сове́том
сопроти́вным.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.
Огнь нестерпи́мый вои́стинну,/ хотя́, предгряде́т ко Иорда́ну/
очи́стити мя, сокруше́ннаго преступле́нием лука́вым,/ дождь
Небе́сный прие́млет,/ посреди́ вод омы́ти мя от скве́рны мно́гих
мои́х прегреше́ний,/ я́ко Щедр и Многоми́лостив.
Слава:
Сы́не Бо́жий,/ сы́ны по прича́стию Небе́снаго Отца́ Твоего́
апо́столы яви́л еси́/ и их моли́твами/ сы́ны све́та всех нас
сотвори́.
И ны́не, глас 6:
Гряде́т ко Иорда́ну Христо́с И́стина/ крести́тися от Иоа́нна,/
и рече́ к Нему́:/ аз тре́бую от Тебе́ крести́тися./ И Ты ли гряде́ши
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ко мне?/ Не сме́ю, се́но, прикосну́тися Огню́:/ Ты мя освяти́,
Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м.
Тропа́рь, глас 3:
Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да
прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:
Гото́вися, Завуло́не,/ и красу́йся, Неффали́ме,/ Иорда́не
реко́, ста́ни,/ подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку./
Весели́ся, Ада́ме с прама́терию,/ не кры́йта себе́, я́коже в раи́
пре́жде,/ и́бо, на́ги ви́дев вы, яви́ся,/ да облече́т в пе́рвую
оде́жду:/ Христо́с яви́ся, всю тварь хотя́ обнови́ти.
На повече́рии
Кано́н, его́же краегране́сие: Вели́каго четвертка́ до́лгую
песнь пою́. Глас 6: Ирмосы́ по два́жды, тропари́ на 6. Та́же
ирмо́с, о́ба ли́ка вку́пе.
Песнь 1
Ирмо́с: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е,/ волнопита́емая же
изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши
проходи́ма и всеору́жным гроб./ Песнь же Богокра́сная
воспева́шеся:/ сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.
Всевино́вная и пода́тельная жи́зни, безме́рная му́дрость
Бо́жия/ созда́ храм себе́ из Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере,/ ко
Иорда́нским же ны́не струя́м гряде́т,/ обогаща́я Божество́м
земны́х на обновле́ние.
Таи́ново́дствующи, вся созыва́ет, су́щия от язы́к, Бо́жия
му́дрость к Све́ту,/ во тьме пре́жде неве́дения несве́тлой
лежа́щия,/ в позна́ние Истины возводя́щи, к Све́ту Креще́нием,/
сердца́ очища́ющим и созида́ющим Ду́хом.
Да послу́шаем ны́не проро́ческих, соверша́емых Ду́хом
гла́сов:/ креща́яй бо в Ду́се и Огни́, и́дет Христо́с ко Иорда́ну./
Прииди́те к Нему́ и просвети́теся, ваша бо ли́ца не постыдя́тся.
Песнь 3
Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное
Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́л еси́/ и струя́ми, и́миже
хотел еси́ приити́,/ Сам Сый лю́дем провозглаша́л еси́:/во́ду
Жи́зни почерпи́те/ и ве́рою утверди́теся.
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Реши́тельную душ и теле́с ку́пно Креще́ния благода́ть,
Спа́се, гряде́ши дарова́ти,/ сего́ ра́ди подава́еши ны́не нам и
благода́ть вме́сто благода́ти, зовый:/ во́ду Жи́зни почерпи́те и
ве́рою утверди́теся.
Безу́мен муж,
неве́дый Бо́га,
растлева́ется,/
и́бо
безме́стными начина́ньми лиша́ется от вся́каго бла́га и вся́каго
отпада́ет спасе́ния,/ его́же ча́сти вси, Христа́ ве́дящии, да
изба́вимся.
Песнь 4
Ирмо́с: Прови́дя проро́к/ та́йны Твоея́ неизрече́нное, Христе́,
провозгласи́:/ положи́л еси́ кре́пкую Креще́ния благода́ть/ ве́рою
сие́ прие́млющим всем/ во избавле́ние грехо́в на́ших.
На Креще́ние тща́ся, сме́ртным источа́ющее оставле́ние,/
обремене́нныя вся прегреше́ньми зове́ши, зле в нечистоте́
пожи́вшия,/ душе́вный поко́й тем, я́ко Щедр, пода́ти обещава́я.
Причаща́яйся пло́ти мое́й, да Твоего́ Божества́ пода́си ми;/
о́браз бо неизме́нен сый Твоего́ Отца́,/ вмеща́ешися под ру́ки
Твоего́, Спа́се, созда́ния,/ кроме́ греха́ Челове́к я́влься,
подо́бным очища́я, Сло́ве, подо́бное.
Питие́, и пома́зание, и Дух Твоея́ печа́ти, Спа́се, позна́ния,/
и та́йная дарова́ния, и даро́в Боже́ственных досторачи́тельная
дела́,/ и́бо Единоро́днаго Тя очище́ние Оте́ц в мир посла́.
Песнь 5
Ирмо́с: Сою́зом боязни содержи́мь ны́не, Предтеча/
отрица́ется крести́ти,/ благогове́йно Христа́ ви́дев, на́га стоя́ща
на воде́,/ водо́ю покрыва́ющаго превы́спренняя.
Неодержи́мую держа́щая и превы́спреннюю на возду́се
во́ду, бе́здны обуздава́ющая/ и моря́ востязу́ющая, Бо́жия
Му́дрость гряде́т ко Иорда́ну,/ Креще́ние прие́мля от руки́ раба́.
Вообрази́в челове́ческое естество́, Креще́нием ны́не гряде́т
очи́стити Христо́с,/ о́блаки Не́бо облага́я и одева́яйся све́том/
наг зри́тся во Иорда́нских струя́х, и руко́ю держи́тся вся нося́й.
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не
ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.
Го́спода Тя ве́дяще, Небеса́ пове́дают земли́ Твою́, Спа́се,
сла́ву в Твое́м рождестве,/ ны́не же Оте́ц Тя пропове́дует, Сы́на
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возлю́бленна, креща́емаго.
Скве́рну всяк нося́й да омы́ет ю сле́зными ка́плями/ и
Христу́ с тре́петом да присту́пит,/ огне́м и Ду́хом Боже́ственным
очи́стити иду́щему естество́ на́ше.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/
но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н
еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Помава́я главо́ю ко вражде́, никто́же ле́стно да дви́жет,/
и́скреннему зло возда́ти зле вме́сто зла поуча́яся,/ но в любви́
Го́спода я́вльшагося да почестви́м.
Вы,
Христо́вы
я́ко
дру́зи,
ма́ло
спостражди́те
вообра́жшемуся,/ и гряду́щему Креще́ние прия́ти, и я́вльшемуся
по нам о́браза на очище́ние/ и прегреше́ний на избавле́ние.
Со Мно́ю а́ще кто сни́дет и спогребе́тся Креще́нием,/ со
Мно́ю сла́вы наслади́тся и воскресе́ния, – Христо́с ны́не
возвеща́ет,/ Его́же ве́рно да усря́щим.
Песнь 8
Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши
предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/
и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему
досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Гости́телие, Бо́жия пи́щи в Вифлее́ме му́дре напита́вшеся,/
со А́ нгелы же просла́вльше, и па́стырьми, и волхвы́
Вопло́щшагося,/ ны́не же ко Иорда́ну та́инственно и́дем,/
ви́дяще та́инство ве́лие, е́же Христо́с Сам соверша́ет,/ Его́же
превозно́сим во вся ве́ки.
Зако́на соблюда́юще глави́зну и проро́к, любо́вию
утве́рждшеся,/ подо́бницы Христа́ бу́дем, за любо́вь кра́йнюю
плоть прии́мшаго,/ и Креще́нием нас Отцу́ примири́вшаго, и
научившаго пе́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся
ве́ки.
Приима́ше Гряду́щаго грехи́ ми́ра очи́стити водо́ю,/ но Сему́
возбраня́ше, сопряту́емь стра́хом:/ аз бо тре́бую крести́тися от
Тебе́, – Жениху́ противорече́ друг,/ глас же Сло́ву и Со́лнцу
свети́льник./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
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Песнь 9
Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и безсме́ртныя трапе́зы/ во
убо́зем верте́пе пре́жде наслади́вшеся, ны́не на Иорда́н теце́м,/
та́йну зря́ще стра́нну,/ Го́рния све́тлости хода́тайственну.
Иди́те от Вифлее́ма, пито́мицы чуде́с, к стране́ Иорда́нстей/
и та́мо ви́дите дела́, та́инственно соверша́ема/ Креще́нием же
Христа́, прише́дша Ада́ма обнови́ти, и́бо воплоти́ся.
Соде́тель, ро́ждься из Отца́ пре́жде веко́в,/ роди́ся,
напосле́док
непрело́жно
вопло́щся
из
Де́вы
Чи́стыя
Богоотрокови́цы,/ сугу́б, Бог и Челове́к пребыва́я,/ Ада́ма
обнови́ти Креще́нием.
Я́ ко Челове́к прише́л еси́ существо́м, не мечта́нием,/ я́ко
Еди́н посреди́ всех, прося́й Креще́ния,/ Еди́н, естество́м
непови́нный,/ погребсти́ бо вины́ прише́л еси́ челове́ческия, в
вода́х крещаем.
Та́же ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня: И покло́н.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва,
апо́столов. И ны́не, предпра́зднства.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Се прихо́дит ко Иорда́ну Христо́с,/ приглаша́ет же Предте́чу:
гряди́ и крести́ ве́рно/ весь очища́ющаго ми́ра грех ре́чными
струя́ми,/ простри́ твою́ ру́ку к верху́ Моему́ Боже́ственному,/
руки́ бо прегреше́ние приидо́х исцели́ти.
Сла́ва:
Апо́стольский лик Ду́хом Святы́м просвети́л, Христе́,/ и
на́шу скве́рну грехо́вную те́ми омы́й, Бо́же, и поми́луй нас.
И ны́не, глас то́йже:
Подо́бен: Вознесы́йся:
Царя́ всех и Влады́ку на Креще́ние, ве́рнии, зря́ще,
боголе́пно гряду́ща, воспои́м Его,/ стези́ серде́ц на́ших угото́вим
любо́вию, скве́рны отмыва́юще лю́тых прегреше́ний:/ се бо
спасти́ род челове́ческий на Иорда́нския струи́ прихо́дит.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Воскре́се:
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Вели́кий Крести́телю Госпо́день, ра́дуйся!/ Прии́де бо
Христо́с от Тебе́ крести́тися./ Трепе́щеши, я́ко служи́тель,
Влады́ка бо главу́ преклоня́ет тебе́,/ прикосни́ся Боже́ственному
верху́ содержа́щего руко́ю вся́ческая/ и благоволе́нием
спаса́ющаго Бо́га род челове́ческий.
Сла́ва:
Я́ ко свети́ла, в ми́ре сия́ете и по сме́рти, сла́внии апо́столи,/
по́двигом до́брым подвиза́вшеся,/ и́муще дерзнове́ние, Христа́
моли́те/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, глас то́йже:
Торжество́ све́тлое предсоверша́юще вси Просвеще́ния
Христо́ва,/ доброде́тельми облиста́емся:/ прихо́дит бо И́же над
все́ми от Галиле́и ко Иоа́нну/ Креще́ние источи́ти спасе́ния
огне́м Ду́ха/ во Иорда́нских струя́х, я́ко Бог, ро́ду челове́ческому.
По полиелеи седален, глас 4:
Свети́ла в конце́х, ученики́ твоя́, Христе́, яви́л еси́,/
сия́ющия душа́м, су́щим во тьме, ра́зум Твой, Влады́ко,/ и, лесть
и́дольскую тех ради омрачи́в,/ уче́ньми благоче́стия просвети́л
еси́ мир./ Тех мольба́ми спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Да возра́дуется пусты́ня Иорда́нова и да процвете́т, я́ко
крин,/ глас бо вопию́щаго услы́шан бысть в ней:/ угото́вайте путь
Госпо́день./ Го́ры бо поста́вивый ста́вилом и удо́лия ме́рилом,/
вся исполня́яй, я́ко Бог, креща́ется от раба́./ Обнищева́ти нача́т,
бога́тныя да́ры да́руяй./ Услы́ша Е́ ва: в печа́лех роди́ши чада./
Ны́не же услы́ша Де́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с
Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю
зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ его
возвеща́ет твердь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 50.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 3:
Во
всю
зе́млю/
пропове́дников
веща́ние
изы́де
Боже́ственное,/ уча́щее правосла́вно о Еди́ном Существе́,/
Еди́но Естество́ почита́ти Святы́я Тро́ицы,/ и еди́но вои́стинну
госпо́дство,/ и еди́но Ца́рство во вся ве́ки.
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Кано́ны предпра́зднства со ирмосо́м на 4, апо́столов и
преподо́бнаго. Кано́н Предпра́зднства, его́же краегране́сие по
алфави́ту, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне
стопа́ми,/ гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную
песнь пои́м, вопия́ше.
Да ра́дуется тварь, оте́чествия язы́ков да пою́т:/ Иису́с,
Царь всея́ земли́, предгряде́т/ струя́ми Иорда́нскими на́ше
сотвори́ти очище́ние.
В ца́рскую багряни́цу из де́вственных крове́й, Го́споди,
оде́явся пло́тию,/ к речны́м тече́нием наг прихо́диши, мою́
одева́я наготу́.
Сын Отца́ Пребезнача́льнаго Ты сый,/ к сы́ну, Благоутро́бне,
Заха́риину смире́нно прихо́диши, Креще́ния прося́,/ я́ко да
благода́тию сы́ны Бо́жия сотвори́ши ны.
Ин кано́н апо́столов, его́же краегране́сие: Христо́вы ученики́
вторы́я да похвалю́. Ио́сиф, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся ду́ха,/ и сло́во
отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и
воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Христо́вы ученицы́ бы́вше,/ нас ра́ди ве́щию теле́сного
Я́ вльшагося, всехва́льнии,/ просвети́сте мир весь заре́ю
благоче́стия, тьму разори́вше безбо́жия.
Тле́нных оста́вльше оскверне́нное и нестоя́нное,/ Христу́
после́доваша Крисп, и Про́хор, и Андрони́к,/ Фадде́й и Никано́р,/
свети́льницы бы́вше Богови́днейшии.
Кре́пость губи́теля победи́сте, сла́внии, кре́постию Ду́ха,/
неи́стовством же безбо́жия коне́чне осла́бленныя кре́пости
испо́лнисте/ и Боже́ственного разуме́ния.
Пло́ти подо́бием я́вльшагося Го́спода Ампли́й пропове́да,
Стахи́й и Фили́пп,/ я́ко апо́столи, я́ко Боже́ственнии иера́рси,/
я́ко вои́стинну служи́телие су́щих па́че ума́.
Богоро́дичен: Боже́ственную Пала́ту Царе́ву почти́м,/ в
Ню́же всели́ся, я́коже восхоте́, Неискусому́жную и Еди́ну
Богоро́дицу,/ Ея́же ра́ди обожи́хомся, воспесносло́вим.
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Вторы́й кано́н апо́сталов
Святы́й апо́столе Ага́ве, моли́ Бо́га о нас.
Яви́лся еси́ иногда́,/ прозна́менуя Па́влу наве́ты, и у́зы, и
озлобле́ния,/ апо́столе и проро́че Ага́ве,/ егда́ ру́ки твоя́ о́наго
по́ясом связа́л еси́.
Святы́й апо́столе Аки́ло, моли́ Бо́га о нас.
Тя, ученика́ Па́влу, уве́девше, Аки́ло,/ ми́рови же
свети́льника неле́стна и свяще́нного му́ченика,/ потреби́теля
и́долов и ра́зума Бо́жия вводи́теля,/ благоче́стною мы́слию,
Богому́дре, ублажа́ем.
Святы́й апо́столе Ампли́е, моли́ Бо́га о нас.
Кре́постию Боже́ственнаго укрепля́ем Ду́ха,/ живу́щия во
тьме сы́ны све́та показа́л еси́, Ампли́е апо́столе,/ соверша́я
чуде́с дела́ пресла́вная и упражня́я де́монов полки́.
Святы́й апо́столе Ана́ние, моли́ Бо́га о нас.
Дама́ск, апо́столе, ныне о тебе́ хва́лится,/ ему́же
упространи́л еси́ кре́пость муче́нием, Ана́ние,/ учи́тель быв
Христа́ гоня́щему, я́ко учени́к наро́чит Христа́ гони́маго,/ к Нему́
же о нас моли́ся.
Святы́й апо́столе Андрони́че, моли́ Бо́га о нас.
Тя, я́ко сро́дника, целу́ет Па́вел,/ пред ве́рными
Боже́ственныя
твоея́
похвалы́
пропове́дая,
Андрони́че
Богоглаго́ливе,/ световоди́телю восхваля́ющим тя.
Святы́й апо́столе Апе́ллие, моли́ Бо́га о нас.
Я́ коже многоце́нен ка́мень, имя́ше тя Иракли́йская Честна́я
Це́рковь,/ укрепля́юща, Апе́ллие блаже́нне, сию́ сло́вом
И́стины./ Тем досто́йно почита́ем тя.
Святы́й апо́столе Аполло́се, моли́ Бо́га о нас.
Е́ ллинстии мудрецы́, твои́ми побежде́ни му́дрыми догма́ты,/
испове́дати
покори́шася,
прему́дре
Аполло́се,
Христа́
Соде́теля,/ Отца́ Безнача́льнаго Му́дрость и Си́лу.
Святы́й апо́столе Ариста́рше, моли́ Бо́га о нас.
Прему́дрый и чу́дный Ариста́рх,/ я́ко учени́к Сло́ва и
свяще́нный Па́влу спу́тник,/ свяще́нными пе́сньми да
восхва́лится.
Святы́й апо́столе Аристову́ле, моли́ Бо́га о нас.
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Поте́кл еси́, я́коже звезда́ от восто́ка, устреми́вся,/ и
Вретани́йския гра́ды дости́гл еси́,/Христо́во пропове́дуя
Ева́нгелие и просвеща́я благода́тию, блаже́нне Аристову́ле,/
ве́рно прие́млющия сло́во твое́.
Богоро́дичен: Я́ же апо́столов ра́дость, Богороди́тельнице
Всенепоро́чная Влады́чице,/ я́ко Ма́ти бы́вши в тех боголе́пно
глаго́лавшему,/ с ни́миже моли́ся о́гня гее́нскаго изба́вити нас.
Ин кано́н преподо́бнаго, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь
сла́вно бо просла́вися.
Сла́дости Пото́к, Христо́с, к вода́м прихо́дит раболе́пно
Иорда́нским омы́тися./ Го́ры, взыгра́йте ра́достию, хо́лми,
препоя́шитеся,/ оскверне́ннии, ко очище́нию Боже́ственному
угото́витеся.
Светоно́сная па́мять твоя́/ нам днесь возсия́ со́лнечныя
лучи́, Феокти́сте, исправле́ний твои́х,/ страсте́й у́бо на́ших
отгоня́щи о́блак,/ ю́же совершаю́ще, ве́рою тя и любо́вию
блажи́м.
Впери́вся любо́вию Христо́вою, был еси́ вы́шший, мирска́го
отступи́в смуще́ния,/ те́мже отлучився к по́стничества
боле́зненным трудо́м и воздержа́нием,/ я́коже А́ нгел, пожи́л еси́»
Богоро́дичен: Чи́стую чи́стым умо́м, прииди́те, ублажи́м,
Добро́ту Иа́ковлю,/ Ю́же возлюби́ Бог, избра́в, в Ню́же всели́ся,/
я́ко ски́нию свяще́ния, я́ко Честне́йшую всех тва́рей воспои́м.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й
рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/
испове́дания Твоего́.
Влады́чествуяй все́ми я́ко Бог, раба́ но́сиши о́браз/ и к рабу́,
Ще́дре, прихо́диши пло́тски,/ Креще́нием Богоде́льным от
рабо́ты вра́жия изымая ны.
Прише́л еси́ на струи́, чесо́ ра́ди?/ Ко́е очище́ние хотя́?/ Ку́ю
скве́рну отмы́ти, Преблаги́й, ища́й?/ Пою́ Твое́, е́же па́че ума́, за
милосе́рдие, Сло́ве, снизхожде́ние.
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Ища́ овча́, Христе́, е́же ди́вий волк расто́ргне ле́стию,/ на
Иорда́нских струя́х стои́ши, взыва́я Предте́чи:/ гряди́, крести́ Мя
ты.
Ин. Апостолов
Ирмо́с: Твоя песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и
незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно
утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Я́ коже ре́ки, вас Сло́во посла́ во всю зе́млю,/ наполня́ющий
сию́, всему́дрии, напое́нии Боже́ственнаго Ду́ха/ и пла́мень
отъе́млющия безбо́жия благода́тию,
Воспои́м Ти́мона Боже́ственнаго,/ Си́лу же и Силуа́на/ и
ве́рою восхва́лим Епене́та сла́внаго, и Урва́на, и Ага́ва,/
и́стинныя Христопропове́дники.
Блаже́ни уже́ бы́вше, я́ко и́стинно блаже́ннаго Бо́га Учи́теля
стяжа́вше,/ и́же пе́рвее окая́ныя, всему́дрии, прича́стники
показа́сте Боже́ственнаго блаже́нства.
Богоро́дичен: Чиста́ пре́жде рождества, и в рождестве́,/ и по
рождестве́ воистинну Де́ва, Ма́ти, была́ еси́:/ Бо́га бо породила́
еси́,/ Его́же апо́столов сосло́вие пресве́тло пропове́да.
Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Арте́мо, моли́ Бо́га о нас.
Не́бо яви́лся еси́, всем веща́я сла́ву спаси́тельную/ тебе́
просла́вльшаго и ученико́м сочета́вшего седмодеся́тным,/
Арте́мо всебога́те.
Святы́й апо́столе Архи́ппе, моли́ Бо́га о нас.
Па́влов учени́к быв, Богоно́се,/ просвети́л еси́ лю́ди
воспева́ти Тро́ицу,/ хра́мы же разори́л еси́ па́губныя
благода́тию,/ пострада́в же терпели́вно, венцы́, ра́дуяся, прия́л
еси́,/ о нас моля́ся, блаже́нне Архи́ппе.
Святы́й апо́столе Асинкри́те, моли́ Бо́га о нас.
Обре́те тя, Асинкри́те, реку́, вод испо́лнену Ирка́ния Ду́ха/ и,
честны́ми напое́нии твои́ми напои́вшися,/ принесе́ Влады́це
красне́йшая прозябе́ния.
Святы́й апо́столе Аха́ике, моли́ Бо́га о нас.
Свяще́нныя соста́вим вси ли́ки,/ свяще́нно блажа́ще Аха́ика,
вели́каго Христо́ва апо́стола,/ с ли́ки Безпло́тными всегда́
веселящася.
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Святы́й апо́столе Варна́во, моли́ Бо́га о нас.
Апо́столе Спа́сов, Варна́во прехва́льне,/ прия́телище ве́ры,
сы́не утеше́ния, тишино́ обурева́емых,/ непреста́нно в па́мяти
твое́й дерзнове́ние име́я,/ моли́ в ми́ре сохрани́тися душа́м
на́шим.
Святы́й апо́столе Га́ие, моли́ Бо́га о нас.
Твоя́ похвалы́ Лука́ Богогла́сный вои́стинну написа́,/
свяще́ннаго бо Па́вла учени́к и Боже́ствен странново́дец быв,/
Боже́ственным я́ве наказу́я, всече́стне Га́ие.
Святы́й апо́столе Ево́де, моли́ Бо́га о нас.
Да слави́т тя, ученика́ Бо́жия, Ево́де, и иера́рха ве́рна,/ и
свиде́теля Боже́ственных страда́ний, возглаша́ющи, честна́я
Це́рковь Христо́ва:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Святы́й апо́столе Епафра́се, моли́ Бо́га о нас.
Я́ ко верхо́внаго апо́столов быв учени́к, Па́вла му́драго
благоглаго́ливаго,/ с тем ра́дуешися, ве́чнующее насле́дуеши
наслажде́ние,/ всеблаже́нне Епафра́се, Колосса́ев удобре́ние.
Святы́й апо́столе Епафроди́те, моли́ Бо́га о нас.
С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, путь ше́ствуя
мно́жицею,/ пути́ веду́щия, Епафроди́те, показа́л еси́ лю́дем ко
благоче́стию.
Богоро́дичен: Апо́столов похвала́, страда́льцев удобре́ние/
Ты еси́, Пречи́стая Де́во, и ми́ра спасе́ние.
Ин Преподобнаго
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л ecи́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти;/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Бе́здны повеле́нием Сотвори́вый,/ вода́ми Покрыва́яй
превы́спренняя в вода́х предгряде́т крести́тися./ Душе́,
бо́дрствуй, от страсте́й очи́стися,/ доброде́телей принося́щи
прозябе́ния.
Я́ ко ши́пок сладково́нен, де́ланием Ду́ха во цве́тнице
поще́ния процве́л еси́, Феокти́сте,/ благоуха́ния исполня́яй
Боже́ственнаго пою́щия всегда́:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́,
Го́споди.
Я́ ко ма́слина плодови́та, в дому́ Госпо́дни прозя́бл еси́,/
еле́ем трудо́в твои́х, Феокти́сте, умаща́я на́ша ли́ца,/ пою́щих,
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преподо́бне:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди,
Богоро́дичен: Мно́зи, борю́щии мя от высоты́,/ в боле́зни
оскуде́ жизнь моя́,/ понро́х в про́пасть прегреше́ний./ Спаси́ мя,
Влады́чице, не пре́зри мене́,/ Предста́тельницу бо Тя непобе́дну
и́мам.
Конда́к предпра́зднства, глас 4
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ Спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
И́кос;
Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не
глаго́лю тебе́:/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши
гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния,/
прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́ нгелом,/
и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От онех у́бо ни един яве
Мя виде,/ но во образех, и се́нех, и гаданиих,/ ты же пред тобо́ю
стоя́ща ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма первозда́ннаго.
Ин конда́к апо́столом, глас 1.
Подо́бен: Лик а́нгельский:
Зве́зды све́тлый, я́ко двунадеся́тем спосо́бницы,/ Христо́с
вас яви́ прему́дрии,/ озаря́ющия мир све́том про́поведи/ и в
ве́ру приве́дшия мно́жество безчи́сленно язы́к, апо́столи
Боже́ственнии./ Сего́ ра́ди днесь восхваля́ем ве́рою ва́шу
па́мять,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к преподо́бнаго, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Я́ ко А́ нгел во пло́ти на земли́ показа́ся,/ поще́нием
насажде́н бысть, о́тче преподо́бне Феокти́сте,/ наста́вник и́ноком
мно́гим быв,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
Та́же седа́лен апо́столов, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Столпи́ непоколеби́мии Це́ркве,/ основа́ния благоче́стия
бы́вше, ученицы́ Бо́га на́шего,/ соблюди́те сию́ невре́дну,
отгоня́юще льсти́ваго собла́зны/ и моля́ще Христа́ Бо́га всегда́
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
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Сла́ва, преподо́бнаго, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Упа́с Богоуго́дно Госпо́дню па́ству свире́лию сло́ва,/
Богоно́се Феокти́сте,/ на па́жити безстра́стия и жи́зни приве́л
еси́, спаса́емую, Бо́гу/ и, к Сему́ отше́д, мзду трудо́в прия́л еси́
досто́йную./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему
тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
И ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Иису́су ро́ждшуся от Де́вы Мари́и/ и во Иорда́не кре́щщуся
от Иоа́нна,/ Дух сни́де на Него́, зри́мый в ви́де голуби́не./ Сего́
ра́ди проро́к со А́ нгелы глаго́лаше, зовы́й:/ сла́ва прише́ствию
Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию
Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде
пра́зднующи.
Егда́ ви́де Тя, струя́, Го́споди, Иорда́нская возврати́ся;/
мно́гими же страстьми́ низложе́нное естество́ на́ше к Небесе́м
обрати́ся,/ поклони́вся Тебе́.
Ужаса́ется со́лнце, зря Тебе́, Со́лнца, пло́тски обна́жшася/ и
та́инственно
все
озаря́юща,/
обна́жшееся
мра́чным
преступле́нием естество́, Влады́ко.
Се Очище́ние, се Избавле́ние и Обновле́ние всех,/
Просвеще́ние прии́де во своя́,/ да присво́имся у́бо Ему́ жития́
чистото́ю.
Ин. Апо́столов
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы,
воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я,
зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Мо́ре возмути́ша язы́ческое,/ в сие́ вше́дше, всему́дрии,
я́коже ко́ни, Спа́совы ученицы́/ и ве́рныя спасо́ша водо́ю свято́ю
и Ду́хом.
Облиста́ша, я́ко со́лнце на земли́,/ Пуд, Апе́ллий и Филоло́г,/
и Иродио́н, Руф же и Патро́в/ и ве́рный просве́ша, от тьмы
неве́дения изба́вльше.
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Напря́г, посла́ стре́лы вы я́ко изощре́нны Благоутро́бный,/
стре́лы, сокруша́ющия вражия и лю́те уя́звленныя, сла́внии,/
благода́тию Бо́жиею исцеля́ющия.
Хвалу́ принесе́м Избави́телю, песносло́вяще Родио́на
Богоглаго́ливаго,/ и Ерми́я сла́внаго, и му́драго Асинкри́та,/ Ли́на
же Боже́ственнаго и Га́ия.
Богоро́дичен:
Тя
блаже́ннейший
дре́вле
лик
проро́чествующих
Ду́хом/
Богоглаго́лании
свяще́нными
боголе́пно имену́ет, Всечи́стая,/ дверь же и го́ру приосене́нную.
Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Епене́те, моли́ Бо́га о нас.
Похва́лим Епене́та сла́внаго, Карфаге́ном похвалу́
Боже́ственну бы́вшу,/ и Сло́ва ученика́, и исцеле́ний исто́чника,/
и вели́ка пропове́дника су́щим па́че ума́, и ве́ры утвержде́ние.
Святый апо́столе Ера́сте, моли́ Бо́га О нас.
Тя, свяще́нна иконо́ма, Ера́сте, Це́ркве Христо́вы, су́щия во
Иерусали́ме, пиша́,/ пропове́даше Па́вел апо́стол,/ с ними́же тя
почита́ем.
Святы́й апо́столе Ерме, моли́ Бо́га о нас.
Я́ ко звезда́, возсия́л еси́ вселе́нней,/ све́том просия́в
со́лнца,
блаже́нне
Е́ рме,/
всесве́тлаго
Па́вла,
ми́ра
просве́щшаго концы́,/ сего́ ра́ди почита́ем тя.
Святы́й апо́столе Ерми́е, моли́ Бо́га о нас,
Ерми́й пресла́вный Далма́тии бысть всея наста́вник и
просвеще́ние: на сию́ бо, я́ко со́лнце многосве́тло, на́йде,/ творя́
ди́вная и просвеща́я сердца́, неви́дящая пе́рвее.
Святый апо́столе Зи́но, моли́ Бо́га о нас.
Зако́на но́ваго яви́лся еси́, Зи́но, возвести́тель,/ ве́тхаго
безза́кония отводя́ чуждему́дренныя/ и к возновле́нию жи́зни
преводя́ зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Святы́й апо́столе Иродио́не, моли́ Бо́га о нас.
Град Па́трский граждани́ном тобо́ю вели́ким обогати́ся,
блаже́нне Иродио́не,/ вои́стинну, к Сио́ну Вы́шнему приводя́ща
сий в пра́вду,/ те́мже почита́ем тя Боже́ственными песнопе́ньми.
Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о нас.
Началопа́стыря Христа́ брат был еси́/ и прее́мник и во
апо́столех знамени́т,/ е́же за Того́ умре́ти возлюби́л еси́/ и
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муче́ния не устыде́лся еси́, Иакове сла́вне,/ Того́ моли́
непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша.
Святы́й апо́столе Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.
Всеблаже́нне Иоа́нне-Ма́рко, самови́дец быв Христа́ Спа́са/
и дея́ния Того́ я́ве пропове́дал еси́ люде́й, во тьме седя́щим,/
Его́же с ю́жиком твои́м, сла́вным апо́столом Варна́вою,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Святы́й апо́столе Иассо́не, моли́ Бо́га о нас.
Иассо́н, Богодухнове́нный апо́стол, ле́ствица бысть, до
Небе́с дося́жущая,/ ве́рныя возводя́щая уче́нием к Небе́сней
жи́зни,/ живе́т же по кончи́не и предстои́т, ра́дуяся, Тро́ице
Сла́вней,/ того́ моли́твами, Го́споди, всем пода́ждь ве́лию
ми́лость.
Богоро́дичен: Де́ва Пречи́стая, Де́ва Непоро́чная,/ со
апо́столы о нас моли́тву сотвори́,/ я́ко да изба́вимся от лю́тых
искуше́ний и бед.
Ин. Преподо́бного
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́ нгел,/ но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Иска́паша сла́дость боле́зней по́тове твои́,/ го́ресть
отъе́млюще де́монскую, сла́вне,/ неду́ги отгоня́ще сла́вныя
окропле́нием, досточу́дне.
Обожа́емь
непреста́нными
очище́нии,
преподо́бне,/
свети́льник был еси́ мона́шествующих светле́йший,/ о́браз
изве́стнейший, и наста́вник, и столп непоколеби́м.
Расторгл еси́ страсте́й моря́, Феокти́сте, жезло́м ве́ры/ и,
фарао́на неви́димаго, о́тче, потопи́в,/ ко обетова́нней земли́
дости́гл еси́, преподо́бне.
Богоро́дичен: Воззову́ в но́щи и во дни, Всенепоро́чная, к
Тебе́, и спасу́ся,/ и сласте́й преиду́ сте́ну,/ и изба́влюся
искуше́ний де́монских хода́тайством Твои́м.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том твои́м, Блаже,/ у́тренюющих Ти
ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/
И́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
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Плодопринесе́м Христу́ житие́ чи́стое:/ гряде́т бо Очища́яй
вода́ми грехо́в скве́рну благода́тию,/ Еди́н Благоде́тель и
Безгре́шный.
Лю́дие, во тьме скорбе́й дре́вле седя́щии,/ Свет яви́ся вам
незаходя́щий,/ ви́дите, и Боже́ственными заря́ми просвети́теся,/
и Я́ вльшагося благода́ть воспо́йте.
Ве́лие та́инство соверша́я,/ к вели́кому Предте́чи Твоему́, о
Великодарови́те Го́споди, гряде́ши,/ ума́лившееся челове́чество
неизглаго́ланно велича́я Креще́нием.
Ин. Апостолов
Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве
Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над
все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим
Тя/ мир подава́ющая.
Вяза́ти же, всехва́льнии, и реши́ти я́ко апо́столи прии́мше
вы власть,/ свя́занный злове́рия у́зами разреши́сте,/ те́мже
ва́шу па́мять пра́зднуем, ве́рно лику́юще.
Боже́ственными Ариста́рх да почти́тся песнопе́ньми,/
Те́ртий, Иассо́н и Сосфе́н,/ Ке́сарь и Марк, Лука́, Сосипа́тр,/
Куа́рт и Боже́ственный Апе́ллий,/ Клим и Епафроди́т и
всему́дрый Ера́ст.
Вас, я́ко двана́десять, посла́ Госпо́дь, все искореня́ющия
безбо́жие,/ всем челове́ком насажда́ющия зна́ние Боже́ственное
све́тло, сла́внии апо́столи,/ моли́твенницы о душа́х на́ших.
Богоро́дичен: О́чи просвети́, Де́во, се́рдца моего́,/ осия́й ми
зарю́ покая́ния,/ тьмы мя изба́ви ве́чнующия, две́ре Све́та,/
христиа́н всех Прибе́жище, ве́рно воспева́ющих Тя.
Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.
Таи́нниче Небе́сных, Иу́до всему́дре,/ учениче́ Спа́сов и
о́бщниче и́стинныя жи́зни,/ язы́к мой подви́гни и сло́во упра́ви на
пе́ние твое́, всеблаже́нне.
Святы́й апо́столе Иу́сте, моли́ Бо́га о нас.
Ви́дев со сла́вою Бо́га восходя́ща с плотию́ в Вы́шняя,/
седми́десятим, Иу́сте, ученико́м соприче́лся еси́,/ изше́л еси́
вку́пе с ни́ми, пропове́дник Боже́ствен явля́яся.
Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.
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Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю,/ и свято́е пропове́дал
еси́ Ева́нгелие ве́рою,/ и ду́ши живода́тельному Сло́ву приве́л
еси́./ Те́мже тебе́ да́рует насле́дие Небе́сное.
Святы́й апо́столе Клео́по, моли́ Бо́га о нас.
Путеше́ствовав ты по восста́нии, Клеопо всесвяще́нне, с
Луко́ю про́чее во Еммау́с,/ вопроше́ние творя́щу ти, предста́
Госпо́дь, о́бразом прикрове́н,/ абие же прием хле́ба пода́ние,
позна́л еси́ Спа́са,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Святы́й апо́столе Кли́менте, моли́ Бо́га о нас.
Други́й Моисей, Кли́менте му́дре, был еси́,/ зако́ны
Боже́ственныя всем излага́я и свяще́нная пиша́ уче́ния,/ и
церко́вное все вчиня́еши исполне́ние,/ отсю́ду законополо́жника
тя и учи́теля вси иму́щее, ве́рою чтим.
Святы́й апо́столе Кодра́те, моли́ Бо́га о нас.
Укра́шен ра́зумом, кра́сному Влады́це предстои́ши,/
светле́йш при́сно, я́ко иера́рх Богоприя́тен,/ я́ко апо́стол
Боже́ствен, со все́ми апо́столы и́стинно мир ми́ру, Кодра́те,
непроша́я.
Святы́й апо́столе Кри́скенте, моли́ Бо́га о нас.
Вжи́лив твой Христо́с по́мысл, Кри́скенте прему́дре,
пома́занием ра́дования,/ Халкидо́на первопа́стыря, я́ко сего́
ученика́,
благоче́стно
показа́,/
заблужде́нным
стезю́
показу́ющаго.
Святый апо́столе Кри́спе, моли́ Бо́га о нас.
Пет буди́, Кри́спе, пе́сньми Боже́ственными,/ сокрове́нныя
пути́ Христо́вы показа́вый,/ и осуди́вый пло́тию свое́ю
осужде́нный грех, и мно́ги неосужде́нны показа́вый.
Богоро́дичен: Све́том Твои́м озари́ мя, во тьме лежа́ща,
Све́та жили́ще,/ и со апо́столы моли́ся, Пренепоро́чная,/ от
вся́кия ну́жды изба́вити мя Твои́ми моли́твами.
Ин. Преподо́бнаго
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,
просвети́ мя сия́нием Твои́м;/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Моли́тв ра́лом обнови́в зе́млю се́рдца/ сию́ насе́ял еси́
Сло́ва се́менем, о́тче Богому́дре,/ и клас пожа́л еси́
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благопло́дия,/ восхваля́ющих тя всех благочести́вых ду́ши
пита́ющий.
Бодр ум всегда́ приноси́, о́тче Богому́дре,/ стра́сти успи́л
еси́ душетле́нныя,/ к Боже́ственному у́тру тща́ся дости́гну, к
незаходи́маго Све́та све́тлости,/ веселя́щихся в не́мже есть
жили́ще.
Я́ ко светоза́рный и светоно́сец/ и полн дарова́ний Ду́ха
Боже́ственнаго сый, о́тче,/ незло́бия чист обы́чай явля́я,/ всем
пока́зовался еси́, я́коже А́ нгел живы́й с те́лом,
Богоро́дичен: С высоты́ восто́ка я́вльшагося показа́лася еси́
дверь/ и престо́л превознесе́н Царе́в,/ Небоме́рная и высо́кая
ле́ствица, на ню́же взы́де Христо́с, Пречи́стая,/ и отринове́нным
челове́ком приобщи́ся.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/воздвиза́емое зря напа́стей
бу́рею,/к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию Ти;/ возведи́
от тли живо́т мои́,/ Многоми́лостиве.
Вод сый испо́лнен та́йных,/ я́ко река́ ми́ра, Еди́не Го́споди, к
реце́ прише́л еси́,/ от ма́лыя ка́пли прося́ крести́тися, Еди́не
Безгре́шне.
Диви́тся свы́ше А́ нгельский лик,/ смотря́я обнаже́на о́блаки
покрыва́ющаго Не́бо, и взыва́ет:/ что сие́ Твое́ мно́гое к
челове́ком снизше́ствие?
По́лный истощи́ся, Неви́димый се, вопло́щся, яви́ся./
Иорда́не реко́, возвесели́ся, струи́ твоя́ испо́лни,/ я́ко да
омы́еши всех Возрожде́ние.
Ин. Апо́столов
Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще
пра́зднество,/ Богому́дрии Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми
воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
В весь мир кропи́те во́ду жи́зни спаси́тельную,/ о́блацы
одушевле́ннии я́вльшеся, апо́столи,/ и ве́рных сердца́ ороси́сте.
Глаго́л Боже́ственных си́ла ва́ша ри́торов победи́ мно́гую
лю́тость/ и нему́дрыя умудри́, объюроде́вшия ра́зумом
пре́лести, всему́дрии.
Боже́ственный Пуд и Трофи́м,/ Филимо́н сла́вный и
Ариста́рх,/ Ониси́фор же и Тихи́к всеизря́днейший,/ я́ко ученицы́
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Сло́ва да возвели́чатся.
Богоро́дичен: Пою́ Тя, Еди́на Всепе́тая,/ сла́влю Тя, при́сно
Богосла́вная,/ и блажу́ Тя, Ю́же ро́ди блажа́т родо́в,/ Де́во
Бoгоблаже́нная.
Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Ли́не, моли́ Бо́га о нас.
От Петра́ Боже́ственнаго, апо́столов верхо́внаго, научи́вся/
и от него́ навы́к Боже́ственное зна́ние, апо́столе Ли́не,/
и́дольскую лесть обличи́л еси.
Святы́й апо́столе и Евангели́сте Луко́, моли́ Бо́га о нас.
Христо́ва ученика́, Ева́нгелия списа́теля мудре́йша,/ сосу́да
избра́нна кра́сна, о́браз одушевле́н, ве́рнии,/ его́же во всех
Це́рквах похвала́,/ Луку́ апо́стола в пе́снех почти́м:/ той бо
пропове́да Бо́жия пресла́вная чудеса́,/ просвети́в я́же на земли́,
Богосло́вия луча́ми, бла́гости ра́ди.
Святы́й апо́столе Луки́е, моли́ Бо́га о нас.
Па́влу спу́тник избра́вся, Луки́й всеблаженный,/ язы́ки
улови́л еси́ мре́жею, Богоглаго́льниче, догма́тов твои́х.
Святы́й апо́столе и Евангели́сте Ма́рко, моли́ Бо́га о нас.
Богогла́сных слове́с написа́теля, ве́рния,/ и Еги́пта вели́кого
наста́вника досто́йно воспое́м, вопию́ще:/ Ма́рко му́дре, уче́нии
и моли́твами твои́ми/ к невла́емому житию́ наставля́ти всех нас
не преста́й,/ Христо́в учениче́ и Евангели́сте.
Святы́й апо́столе Матфи́е, моли́ Бо́га о нас.
Ученико́в двоенадеся́тых яви́лся еси́, исполня́я лик
блаже́нный,/ из него́же преда́тель себе́ отве́рг, на Христа́
воздви́г пя́ту,/тайновеща́телю Матфи́е чу́дне.
Святы́й апо́столе Нарки́ссе, моли́ Бо́га о нас.
Ми́лости воли́теля Бо́га пропове́дал еси́/ и лести свободил
еси́, Боже́ственный Нарки́ссе, ду́ши благочестивых,/ великих
быв Афи́нян председа́тель и насади́тель садо́в кра́сных,
Богоблаже́нне.
Святы́й апо́столе Никано́ре, моли́ Бо́га о нас
Честь Боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне,/
заколе́н быв, я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́
упова́ющими,/ в о́ньже сконча́ся день Стефа́н первострада́лец.
Святы́й апо́столе Оли́мпе, моли́ Бо́га о нас.
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Да похва́лится Боже́ственный Оли́мп песнопе́ньми/ и
Родио́н с ним да возвели́чится благоче́стно,/ тече́ние
соверши́вше муче́ния с Петро́м Богопропове́дниким в Ри́ме,
глава́ми отсека́еми.
Святы́й апо́столе Они́симе, моли Бо́га о нас.
Вре́менныя, Они́симе, отреши́вся рабо́ты,/ был еси́ раб
Христа́ Бо́га и сосу́д благопотре́бен./ Те́мже порабоще́нныя
враго́м свобо́дны показа́л еси́ Божественным сло́вом/ и
Небе́сныя гражданы сотвори́л,/ с ни́миже свяще́нную твою́
па́мять ве́рно сла́вим.
Богоро́дичен: Не осуди́ мене́ и не отве́ржи мя от лица́
Твоего́, Многоми́лостиве,/ мо́лит Тя чи́сто Ро́ждшая со святы́ми
апо́столами.
Ин. Преподобнаго
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
В ра́бий зрак оде́явся,/ гряде́т к рабу́ Христо́с, прося́
Креще́ния,/ порабоще́нныя страстьми́ свобо́дны показу́я
благода́тию.
Лука́вствия покори́л еси́ ду́хи, Ду́ха Свята́го яви́вся сосу́д,/
си́лу тебе́ вдохну́вшаго, Богоно́се всеблаже́нне Феокти́сте.
Слове́сною па́лицею твое́ю, преподо́бне,/ на па́жити
по́стничества, отче, воспита́л сей слове́сную твою́ па́ству/ и ко
огра́де Небе́сней напра́вил еси.
Богоро́дичен: Не́бо простры́й манове́нием/ ино́е на земли́
Не́бо Тя показа́, Богороди́тельнице Непоро́чная,/ и из Тебе́
су́щим во тьме яви́ся.
Конда́к апо́столов, глас 2.
Подобен: Вы́шних ища́:
Христо́вых ученико́в лик се́дмьдесят/ Боже́ственно, ве́рнии,
в пе́снех восхва́лим,/ те́ми бо вси навыко́хом Тро́ицу почита́ти
Неразде́льную,/ и пребыва́ют свети́льницы Боже́ственныя ве́ры.
Икос:
Се́дмьдесяти
апо́столов
лик
согла́сно,
ве́рнии,/
свяще́нными песнопе́ньми да восхва́лим:/ Стефа́на, Про́хора
же, и Си́лу, и Никано́ра,/ Ти́мона, и Ампли́я и Парме́на,/ Апе́ллия
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же, Иа́кова, Фили́ппа,/ Ариста́рха, и Ма́рка, и Матфи́я, и
Иродио́на,/ Кри́скена и Фле́гонта,/ Варна́ву, Ли́на и Оли́мпа,/
Ана́нию, Луку́ и Асинкри́та и про́чия,/ пребыва́ют бо свети́льницы
Боже́ственныя ве́ры.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́ нгел/ преподо́бным
отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля
увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́. Бо́же оте́ц на́ших,
Ка́ко Тя струи́ поды́мут ре́чныя, сла́дости су́ща пото́ка,
Христе́?/ Ка́ко Предте́ча простре́т ру́ку на Тя, руко́ю созда́вшего
его́/ и от руки́ льсти́ваго изба́вльшаго ны?
Струя́, Го́споди сый, бла́гости, ко струя́м Иорда́нским ка́ко
прихо́диши,/ нетле́ния вода́ми ища́ напои́ти/ вкуше́нием
лука́вым низложе́нныя во тлю за́вистию зми́я?
Да ка́плют го́ры ра́дование,/ и холми́ да взыгра́ют,
веселя́щеся,/ ре́ки да воспле́щут руко́ю:/ яви́ся, гряде́т Христо́с
в реце́ челове́ческая погрузи́ти прегреше́ния.
Ин. Апо́столов
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрни/ па́че Созда́вшаго,/
но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся,
пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Улови́вше сло́вом, извлеко́сте из глубины́ безбо́жия язы́ки
многоразсе́янныя,/ зна́меньми и чудесы́ утверди́вше мудрова́ния
сих,/ му́дрии апо́столи, путевожди́ заблу́ждших.
Вше́дше в приста́нище тиша́йшее, волну́ющимся в мо́ри
лю́тых
спаси́телие
яви́стеся/
и
прави́телие
му́дрии,
воспева́юще:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Вси Ево́да и Ка́рпа ублажи́м, и Тихи́ка, и Ки́фу,/ Иу́ста и
Арте́му, Зи́ну же сла́внаго,/ я́ко Христо́вы ученики́, воспева́юще:/
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Молниезра́чнии Ду́хом бы́вше, Христо́вы апо́столи,/
одержи́мыя но́щию неве́дения изба́висте/ и к Све́ту жи́зни
наста́висте, вопию́щия всегда́:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Очисти́лище, Всенепоро́чная, была́ еси́
греша́щих при́сно,/ ро́ждши преесте́ственно ми́ра взе́млющаго
грех Христа́, Ему́же зове́м:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н
еси́.
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Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Оннси́форе, моли́ Бо́га о нас.
Па́вел, похвала́ми свяще́нными похваля́я тя, Ониси́форе
сла́вне,/ свои́на тя свя́те, написа́, соверши́теля Боже́ственных
дея́ний,/ служа́ща ему́ и ве́рою пою́ща:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Святы́й апо́столе Парме́не, моли́ Бо́га о нас.
Вели́кий Парме́на пред очи́ма апо́столов у́спе,/соверши́в со
тща́нием те́плым Боже́ственное служе́ние.
Святы́й апо́столе Патро́ве, моли́ Бо́га о нас.
Твой апо́стол Патро́в, Бла́же,/ плотско́е Твое́ к челове́ком
прише́ствие пропове́да,/ заблу́ждшия к позна́нию наставля́я и
просвеща́я заре́ю ве́ры.
Святы́й апо́столе Про́хоре, моли́ Бо́га о нас.
Служа́й по благода́ти Ева́нгелию,/ Никомиди́и был еси́,
Про́хоре преблаже́нне, изря́ден учи́тель/ и Боже́ственный
первопресто́льник, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.
Святы́й апо́столе Пу́де, моли́ Бо́га о нас.
Свяще́ннейший Пуд и сла́вный, му́дрый Ариста́рх с
Трофи́мом,/ я́ко зве́зды светоза́рныя,
Возсия́ша на земли́,/ пре́лести омраче́ние отгоня́ще.
Святы́й апо́столе Ру́фе, моли́ Бо́га о нас.
Сло́вом твои́м Боже́ственным обнови́в, Руфе му́дре,
сердца́,/ насе́яв спаси́тельная уче́ния,/ и многопло́ден клас
спа́сшихся пожа́л еси спасе́ние.
Святы́й апо́столе Си́ло, моли́ Бо́га о нас.
Ве́лиими благода́тьми украша́емь, ше́ствовал еси́ от
восто́ка до за́пада,/ я́коже заря́, с Па́влом, Си́ло прему́дре,
светоза́рная со́лнцу/ су́щи, язы́ков сердца́ просвети́сте.
Святы́й апо́столе Силуа́не, моли́ Бо́га о нас.
Проза́рнаго
и
пресве́тлаго
сосу́да
Уте́шителева,/
заблу́ждших наставле́ние,/ Селу́ня пресла́вную похвалу́,
апо́столов удобре́ние,/ ны́не Силуа́на му́драго восхва́лим.
Святы́й апо́столе Симео́не, моли́ Бо́га о нас.
Симо́н-Симео́н, сугу́бо зва́ние име́л еси,/ сугу́бо естество́м
су́щее сло́во пред безбо́жными богосло́вив и кресту́
прибли́жився./ Темже тя вси, соше́дшеся, ублажа́ем.
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Святы́й апо́столе Сосипа́тре, моли́ Бо́га о нас.
Днесь весели́тся вся Христо́ва Це́рковь,/ пра́зднственную
ра́дость духо́вно соста́вльши в па́мяти твое́й,/ ю́же
непоколе́блену спаси́ твои́ми к Спа́су и Бо́гу благоприя́тными
моли́твами,/ Сосипа́тре свяще́ннейше.
Богоро́дичен: Ми́лостивая Богоро́дице, апо́столов похвало́,/
и страстоте́рпцев сла́ва, и ве́рных утвержде́ние,/ разори́,
молю́ся, наве́ты лука́ваго и изба́ви мя ве́чнаго осужде́ния.
Ин. Преподобнаго
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Пусты́ня днесь Иорда́нова да процвете́т:/ гряде́т бо всех
Избавле́ние, огне́м Божества́/ погрузи́ти нас водо́ю и Ду́хом,
лю́те сокруше́нных грехопаде́ньми.
Слез пролия́ньми погаси́л еси́ страсте́й разжже́ния,
Феокти́сте
блаже́нне,/
чуде́с
источи́л
еси́
струи́
присноживо́тныя,/ и́миже отмыва́ются душ же и теле́с неду́ги,
пресла́вне.
Дави́дове кро́тости, о́тче, поревнова́л еси́,/ стяжа́в
непоро́чно И́овлево безстра́стие, Иа́ковлю простоту́/ и ве́ру
Авраа́мову, Петро́ву теплоту́./ С ни́миже всели́вся, нас помина́й.
Богоро́дичен: Жизнь Ипоста́сную нам ро́ждши, сме́ртию
смерть,
Де́во,
упраздни́вшую,/
лю́тыми
обурева́ньми
умерщвлена́
мя
оживи́/
мольба́ми
Твои́ми,
Чи́стая,
Благослове́нная и Препросла́вленная.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и
пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси:/ вся бо твори́ши,
Христе́, то́кмо еже́ хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Ре́чныя струи́ ми́лотию разсека́ше Елиссе́й, благода́ть
Креще́ния предсеннопиша́,/ ю́же Христо́с соде́лает, на сия́
восходя́, Еди́н Благоде́тель.
Назна́меноваше иногда́
проро́к сла́вный Креще́ния
благода́ть,/ со́лию во́ды безпло́дныя пе́рвее соде́лав
многопло́дны,/ я́вльшагося Бо́га на́шего си́лою.
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Дебрь вся́ка Боже́ственных даро́в испо́лнится,/ и холм
проти́вный смири́тся, и стро́потная в пра́вая обратя́тся/
воплоще́ннаго Бо́га явле́нием.
Ин. Апостолов
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́
Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же
де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода
по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Обно́вльше
ра́зумы
олядене́вшия
ра́лом
Сло́ва,
всесла́внии,/ и в них спаси́тельная се́мена насе́ясте,/ и
благоче́стия клас стори́чный пожа́сте – спа́сшихся мно́жество,/
Госпо́дни апо́столи все му́дрии.
Похвала́ми Иа́кова Боже́ственными,/ Клео́пу, Варна́ву же и
Стефа́на,/ Нарки́сса всему́драго, Ма́рка, Аристову́ла и Апе́ллия/
почти́м, апо́столы Христо́вы, вопию́ще:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
Крест вме́сто броня́ нося́ще,/ ко всем му́жески ополчи́стеся
полко́м зми́я, всему́дрии апо́столи,/ и, ты́я погуби́вше, я́же
плени́ челове́ки, улови́сте ве́рою,/ и Жизнода́вцу приведо́сте
Влады́це.
Богоро́дичен: О, чу́до вы́шше чуде́с!/ Ка́ко ражда́еши и
пребыва́еши де́вствующи, Всечи́стая Богоневе́сто?/ Сло́во бо
родила́ еси́, Отцу́ Собезнача́льное,/ Ему́же вси пое́м:/ Го́спода
по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Сосфе́не, моли́ Бо́га о нас.
Учени́к быв Па́влу, прему́дрому священнопропове́днику,/
подо́бник же Христу́, сла́вне Сосфе́не,/ Того́ повину́яся
Боже́ственным манове́нием.
Святы́й апо́столе, первому́чениче и архидиа́коне Стефа́не,
моли́ Бо́га о нас.
Я́ ко пе́рвый в диа́конех,/ пе́рвый и в му́ченицех показа́лся
еси, всесвяты́й Стефа́не,/ путь бо был еси́ и мно́ги Го́споду
приве́л еси./ Тем не́бо тебе́ отве́рзеся, и Бог тебе́ яви́ся,/ Того́
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Святы́й апо́столе Те́ртие, моли́ Бо́га о нас.
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Священноде́йствуя свяще́нное Ева́нгелие,/ сия́нии Ду́ха
ду́ши просвети́л еси,/ изба́вив от тьмы идолонеи́стовства,
Те́ртие апо́столе.
Святы́й апо́столе Ти́моне, моли́ Бо́га о нас.
Ти́мон свяще́нный, па́стырь Во́стряном быв,/ прия́т муче́ния
блаже́нную кончи́ну, огне́м сожигаемь.
Сня́тый апо́столе Тимофе́е, моли́ Бо́га о нас.
Боже́ственными дарова́нии укра́шен,/ удобри́л еси́, сла́вне,
Ефе́сскую
светлую
Митропо́лию,
апо́столе
Тимофе́е,/
пропове́дник бо показа́лся еси́ с Па́влом Боже́ственным всем,/
провозвести́л еси́ спаси́тельное сло́во./ Те́мже торжеству́ем
ве́рою па́мять твою́.
Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о нас.
Па́влов яви́ся собесе́дник, апо́столе,/ с ним нам сло́во
предвозвести́л еси́ Боже́ственныя благода́ти,/ тайноглаго́льниче
Ти́те приснопа́мятне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся
о всех нас.
Святы́й апо́столе Тихи́ке, моли́ Бо́га о нас.
Па́влу,
му́дрому наста́внику,
в
Посла́ниях
служа́
Боже́ственных,/ апо́стол Тихи́к спаси́тельная уче́ния всем
раздаде́ спаса́емым.
Святы́й апо́столе Трофи́ме, моли́ Бо́га о нас.
Су́ще с Па́влом сла́вным, Трофи́ме прему́дре,/ с ним весь
мир, я́ко звезда́ с со́лнцем, проидо́сте,/ све́том пропове́дания
свяще́ннаго неве́дения тьму отгоня́ще.
Богоро́дичен: Со святы́ми А́ нгелы, с Боже́ственными
апо́столы, с сла́вными му́ченики/ Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га,
Богороди́тельнице Пречи́стая,/ от бед изба́вити ду́ши на́ша.
Ин. Преподобнаго
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в росу́ прело́жшаго Бо́га,/ по́йте,дела́,
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Просвеще́ние и очище́ние душ яви́лся еси́ на Иорда́не,/
исто́чник, Спа́се, му́дрости:/ воды́ жи́вы пи́щный пото́к подава́я
нам,/ вода́ми погружа́еши на́ша грехи́.
В незло́бии жизнь препроводи́в вои́стинну, Богому́дре о́тче,/
вра́жию зло́бу соверше́ннейшим умо́м низложи́л еси,/ по́йте, –
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вопия, – дела́ вся, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ны́не секи́ра душа́м прети́т посече́ние,/ душе́ моя́, потщи́ся/
и, страсте́й те́рния отсе́кши, плоды́ зре́лы Го́споду принеси́,/
Богоно́снаго моли́твами спаса́ющися.
Богоро́дичен: От всех Тя родо́в избра́ Христо́с в жи́лище
Себе́, Богоро́дице,/ обновля́я ны, истле́вшия, соедине́нием
лу́чший,/ тем Тя пое́м во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не
сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся
челове́ком Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с
Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Рука́ми созда́вый, Христе́, челове́ка,/ по́д руку́ Предте́чеву
подклоня́ешися, я́ко Челове́к смиря́яся,/ я́ко да возвы́сиши мя,
дре́вле смири́вшася и поги́бша./ Сла́ва сла́вному и стра́шному
строе́нию Твоему́.
Душ очище́ние гото́вится, просвеще́ние, реше́ние лю́тых
прии́де./ Иорда́не реко́, возвеселися,/ возлику́й, вся тварь,
земля́ же и мо́ре, восплещи́,/ сла́вящи Христа́ Преблаго́го.
Я́ ко Сый всех до́брых исполне́ние,/ грядеши, вопия́,
испо́лненному святы́ни рабу́ Твоему́,/ уди́вльшуся Твоему́
снизхожде́нию:/ прибли́жися, крести́ Мя,/ хощу́ бо испо́лнити
естество́ земны́х освяще́ния и очище́ния.
Ин. Апо́столов
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом
просвеща́ем,/да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/
почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/
ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Исцели́ на́ша, Христе́, сокруше́ния серде́чная/ моли́твами
возлюби́вших Тя и пропове́давших во всех язы́цех/ Бо́га ку́пно и
Го́спода, Соде́теля всех,/ и и́дольское все омраче́ние отгна́вших
све́том пропове́дания.
Я́ коже мо́лния, мир освети́ша/ Лука́ вку́пе и Ерм,/ Марк и
Ана́ния и с Матфи́ем свяще́нный Оли́мп/ и ве́рных исполне́ние
я́ве просвети́ша,/ я́же ве́рою днесь почти́м свяще́нными и
честны́ми песнопе́ньми.
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Ста́нем благогове́йно в дому́ Бо́га на́шего/ И ублажи́м
священнопропове́дники и учи́тели, и Ангелому́дрыя,/ и
богати́тели, спаси́тели же, и защи́тники,/ и предста́тели всех
су́щия, чту́щих их па́мяти,
Озари́шася Све́том невеще́ственным Ду́ха/ Аки́ла, Ахаик,
Луки́й сла́вный и Фуртуна́т/ с шестиюде́сять и шестию́
Христо́выми уго́дники и свяще́нными ученики́/ и сердца́ всех
озаря́ют светоно́сную их па́мятию днесь.
Богоро́дичен: Сия́ние блиста́ния Рождества́ Твоего́ просия́,/
и уясни́ всю подсо́лнечную,/ и предста́теля тьмы погуби́,
Богороди́тельнице Всечи́стая,/ А́ нгелов хвало́ и челове́ков всех
спасе́ние,/ непреста́нными гла́сы восхваля́ющих Тя.
Вторы́й кано́н апо́столов
Святы́й апо́столе Урва́не, моли́ Бо́га о нас.
Боже́ственный Урва́н, сло́во жизното́чное и благода́ть
врачева́ний источи́в,/ привлече́
лю́ди к просвеще́нию
Боже́ственнаго ра́зума,/ я́ко подража́тель Воплоти́вшагося и мир
Спасшаго.
Святы́й апо́столе Филимо́не, моли́ Бо́га о нас.
Град тя Га́зский почита́ет, свет позна́ния, блаже́нне, тобо́ю
узре́в./ Колосса́е же, Боже́ственное твое́ те́ло, я́коже бога́тство,
иму́ще,/ объе́млют врачевания и источа́ющу благода́ть всегда́./
Те́мже соверша́ющии па́мять твою́, сохраня́емся от бед,/
Филимо́не сла́вне, моли́твами твои́ми.
Святы́й апо́столе Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.
В Самари́и дре́вле живу́щий, Фили́ппе,/ благода́ти зарю́ от
Тебе́ прие́млют,/ ви́дяще многая содева́юща тя чудеса́/ си́лою
Ду́ха, Исто́чника благода́тнаго.
Святы́й апо́столе Филоло́ге, моли́ Бо́га о нас.
Я́ ко учени́к Христо́в, я́ко апо́стол све́тел,/ я́ко со́лнца
пра́вды светови́дная, апо́столе святы́й,/ просвети́ и освяти́
соверша́ющия святу́ю па́мять твою́.
Святы́й апо́столе Фле́гонте, моли́ Бо́га о нас.
Марафонстии жи́тели, предста́теля тя велича́йша, и учи́теля
тя изря́дна,/ и свети́льника, и наста́вника иму́ще, Фле́гонте
сла́вне,/ почита́ют тя непреста́нно.
Святы́й апо́столе Фуртуна́те, моли́ Бо́га о нас.
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Ве́рою па́мять твою́ соверша́юще, апо́столе,/ моли́твенника
ко Влады́це тя предлага́ем,/ разреше́ние прося́ще согреше́ний
твои́м хода́тайством, Фуртуна́те всече́стне.
Свя́тый апо́столе Фадде́е, моли́ Бо́га о нас.
Влады́ки Боже́ственное нося́, блаже́нне Фадде́е, подо́бие,/
Еде́сскому кня́зю Авгарю Боже́ственный врач был еси́.
Свяи́ит апо́столи, моли́те Бо́га о нас.
Священнонача́льннцы Диони́сий Ареопаги́т и ди́вный
Иерофе́и́/ да причту́тся к ли́ку Христо́вых апо́столов,/ с ни́миже
да просла́вятся Мано́ил, дре́вний учени́к, Ни́рей, и Нимфа́н,/ и
Нафана́ил, и Дими́трий, его́же похвала́ во Ева́нгелии.
Богоро́дичен: Со святы́ми А́ нгелы, с Боже́ственными
апо́столы и со сла́вными му́ченики/ Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га,
Богороди́тельнице Пречи́стая,/ от бед изба́вити ду́ши на́ша.
Ин. Преподобнаго
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Господь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нныя освети́ти, собра́ти
расточе́нная,/ тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Божие зда́ние был еси́, Феокти́сте, чи́стое,/ не скверни́в
души́ твое́я добро́ты, преподо́бне, грехо́в ка́лом,/ но тебе́ сама́го
всего́ украси́л еси́ до́брыми пода́нии,/ сего́ ра́ди тя почита́ем.
Доброде́тельми укра́шен, любо́вию просвеща́емь, до́брых
ви́ды облиста́емь,/ к твои́м преста́вился еси́ отце́м, о́тче му́дре,
в ста́рости масти́тей/ я́коже пшени́ца зрела́, в сокро́вищах
Боже́ственных блюдо́м.
Па́ства твоя́ днесь лику́ет, пра́зднующи светоно́сную па́мять
твоего́ успе́ния,/ ю́же благословя́ с Небесе́ и по преставле́нии не
преста́й, треблаже́нне,/ Бо́гу предстоя́ со А́ нгелы, всеблаже́нне.
Богоро́дичен: Жизнь ро́ждшая земны́м на избавле́ние,/
уме́ршую, Де́во, прегреше́ньми оживи́, Чи́стая, ду́шу мою́,/ я́ко
сострада́тельна, я́ко Еди́на Предста́тельница/ прибега́ющих в
Твой кров, Всенепоро́чная.
Свети́лен апо́столов,
Подо́бен: Жены, услышите:
Апо́столи всехва́льнии Христа́ всеще́драго, и ученицы́, и
Богови́дцы,/ не премолчи́те, моля́ще о нас, любо́вию ва́шу

интернет-портал «Азбука веры»
151

па́мять соверша́ющих,/ да прегреше́ний оставле́ние и
Боже́ственную обря́щем благода́ть в День Суда́.
Сла́ва, глас 4:
Яви́ся апо́стольский честны́й сей пра́здник,/ просвеща́я нас
и грехо́вную мглу прогоня́я, зову́щим;/ яви́ся Свет, и прии́де
избавле́ние.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.
Подо́бен: Посети́л ны;
Гото́вися, Завуло́не,/ Неффали́ме, украси́ся,/ подыми́,
Иорда́не, Зижди́теля всех и Бо́га, плотию́ к тебе́ гряду́ща,/ на́ша
грехи́ измы́ти хотя́щаго.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 6.
Подо́бен: Ангельския:
Его́же глас вопию́щаго предъявля́ше,/ прии́де Христо́с на
струи́ Иорда́нския/ и Предте́чи рече́:/ гряди́, омы́й Мя вода́ми,/
крести́ Мя, ны́не снизше́дшаго,/ Ада́ма бо омы́ти приидо́х от
пе́рваго паде́ния./ Благослове́н, явле́йся Бо́же наш, Сла́ва Тебе́.
Высоты́ Небе́сныя ника́коже изсле́дих,/ звёзд число́, ниже́
зе́млю изме́рих,/ и ка́ко верху́ Твоему́,-/ Влады́це Предте́ча
рече́,– косну́ся руко́ю?/ Ка́ко же крещу́ Нося́щаго го́рстию тварь?/
Те́мже зову́ Ти:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сопресто́лен Отцу́ и Ду́ху Сый,/ А́ нгельскими во́инствы
дориношу́ся,/ но в ма́лем верте́пе, стра́нствуя,/ роди́хся в
Вифлее́ме за благоутро́бие./ Те́мже и ны́не десни́цу твою́ Мне
взаи́мствуй,/ да отмыю во Мне ми́ра прегреше́ния.
Потопи́л еси́ иногда́ грех при Но́и,/ сло́вом разве́рзый хля́би
Небе́сныя,/ и ка́ко Тя Иорда́н ви́дев, стерпи́т?/ уже́ бо струю́
отврати́т./ Позна́ Тя тварь вся,/ и аз зову́ Тебе́:/ благослове́н,
явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Да испо́лнится О́тчее благоволе́ние:/ приидо́х на зе́млю,
оде́явся в нищету́,/ Не́бо Мне престо́л, земля́ же подно́жие,/
тебе́ же вы́ю преклоня́ю,/ на сие́ бо приидо́х,/ Мене́ крести́,/ во
Мне челове́ков очища́юща прегреше́ния.
И ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Ты, Изра́иля столпо́м и о́блаком пе́рвее световодя́/ и
ороша́я в пусты́ни,/ Ты, влады́чествуяй все́ми,/ естество́м
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несказа́нный в ра́бий зрак ка́ко оде́ялся еси́?/ не прикосну́ся
Тебе́, Огню́ се́но:/ Сам мя крести́,/ аз бо тре́бую от Тебе́
очище́ние прия́ти.
Аще несть вели́каго славосло́вия, на стихо́вне стихи́ры, глас
2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Яви́ся Оте́ческое/ озаре́ние сла́вы/ на Иорда́нских струя́х,/
Креще́нием очища́я/ скве́рну душ на́ших.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермонии́мски.
Приими́ раболе́пно,/ проро́че Иоа́нне,/ Избави́теля ми́ра/ и
крести́ Зижди́теля/ земны́х на возрожде́ние.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.
Прии́де Просвеще́ние,/ Избавле́ние яви́ся./ На Иорда́н
прииди́те,/ сни́демся очи́ститися/ и пе́ти предпра́зднственная.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Днесь Христо́с/ спаси́тельное челове́ком/ реше́ние да́рует,/
душ очища́я скве́рну/ огне́м Креще́ния.
На литургии
Блаже́нны от кано́на преднра́зднства песнь 3-я и апо́столов
песнь 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изыде веща́ние их/ и
в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву
Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол к
Ри́мляном, зача́ло 96. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́
чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 50. Прича́стен:
Во всю зе́млю:

интернет-портал «Азбука веры»
153

Собор семидесяти апостолов
Кроме отдельной памяти, совершаемой в честь каждого из
семидесяти апостолов, Православная Церковь установила
общую память их, чтобы, во-первых, показать равночестие всех
семидесяти и, во-вторых, предотвратить разногласия в их
почитании. По свидетельству святого апостола и евангелиста
Луки, Господь Иисус Христос избрал двенадцать апостолов и
еще семьдесят других. Двенадцать находились при нем, а
семьдесят Спаситель посылал по два проповедовать Евангелие
в те города Палестины, какие намеревался посетить Сам (Лк.
10, 1). «И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лк. 10,
2–3). «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас
Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается
Пославшего Меня» (Лк. 10, 16). Исполнив возложенное на них
Господом дело благовестил, семьдесят учеников возвратились
с радостью и сказали: «Господи! и бесы повинуются нам о
Имени Твоем» (Лк. 10, 17), на что Господь ответил: «тому не
радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на Небесах» (Лк. 10, 20).
В евангельском повествовании не открыты имена
семидесяти апостолов, избранных Господом. Несомненно лишь,
что первоначальный лик апостолов впоследствии изменил свой
состав, так что в числе ныне чествуемых Церковью есть такие,
которых Сам Христос непосредственно не посылал на
проповедь, и нет некоторых из тех, которых избрал Господь. Как
повествует святой евангелист Иоанн Богослов, «многие из
учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6, 66).
В дни страданий Господних число учеников Христа умалилось
еще более: «едва ли кто из числа семидесяти остался при Нем,
когда и один из двенадцати отпал от Него», – пишет святитель
Димитрий
Ростовский.
Число
двенадцати
апостолов
восполнилось сразу по Воскресении Христовом апостолом
Матфием (Деян. 1, 23), а число семидесяти восполнилось мало-
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помалу из тех, кто был впоследствии обращен ко Христу
двенадцатью апостолами и проповедью святого апостола
Павла.
На основании Священного Писания, предания святых
отцов, творений древних историков и достоверных церковных
повествователей
лик
святых
семидесяти
апостолов
представился в следующем виде:
1. Апостол Иаков, брат Господень, первый епископ
Иерусалимский (Гал. 1, 18 – 19; память 23 октября).
2.
Апостол
Марк,
евангелист,
первый
епископ
Александрийский (1Пет. 5,13; память 25 апреля, в день его
мученической кончины).
3. Апостол Лука, евангелист, автор Деяний Апостольских
(память 18 октября, принял мученическую кончину в Фивах).
4. Апостол Клеопа, брат Иосифа Обручника (Лк. 24, 13–35;
память 4 января, был умерщвлен иудеями).
5. Апостол Симеон, сын его, епископ Иерусалимский
(память 27 апреля; распят в Иерусалиме).
6. Апостол Варнава, епископ Медиоланский (память 11
июня; побит камнями на Кипре).
7. Апостол Иосия, или Иосиф, называемый Варсавою или
Иустом, сын Иосифа Обручника, епископ Елевферопольский
(память 30 октября, в день мученической кончины).
8. Апостол Фаддей, первоначально ученик святого Иоанна
Предтечи; крестил Едесского царя Авгаря (память 21 августа,
умер в Бейруте).
9. Апостол Анания, епископ Дамасский, крестил святого
апостола Павла (Деян. 9, 10–18; память 1 октября, побит
камнями в Елевферополе).
10. Апостол Стефан, первомученик и архидиакон (Деян. 7,
55; память совершается трижды: 27 декабря, в день
мученической кончины; 15 сентября, в день обретения мощей; 2
августа, в день перенесения мощей из Иерусалима в
Константинополь).
11. Апостол Филипп из 7 диаконов, епископ Траллийский (в
Лидии) (Деян. 8, 26–39; память 11 октября).
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12. Апостол Прохор из 7 диаконов, епископ Никомидийский,
сподвижник святого апостола Иоанна Богослова, записавший
Апокалипсис на острове Патмос (память 28 июля и 25 сентября,
принял мученическую кончину в Антиохии).
13. Апостол Никанор из 7 диаконов (Деян. 8, 1; память 28
июля и 28 декабря, побит камнями в Иерусалиме).
14. Апостол Тимон из 7 диаконов, епископ г. Востры
(Аравия) (память 28 июля и 30 декабря; распят на кресте).
15. Апостол Пармен из 7 диаконов, проповедовал в
Македонии (память 28 июля).
16. Апостол Тимофей, епископ Ефесский, к нему написано
послание святого апостола Павла (память 22 января, принял
мученическую кончину в Ефесе).
17. Апостол Тит, епископ г. Гортины на острове Крит, к нему
написано послание святого апостола Павла (память 25 августа).
18. Апостол Филимон, епископ г. Газа, к нему написано
послание святого апостола Павла (память 19 февраля и 22
ноября, принял мученическую кончину в царствование Нерона).
19. Апостол Онисим, проповедовал в Малой Азии, Греции и
Испании (память 15 февраля, побит камнями в Риме).
20.
Апостол
Епафрас,
епископ
Колоссянский
и
Иерапольский, сподвижник и соузник святого апостола Павла
(Флм. 1, 23; Кол. 4, 12–13; память 4 января).
21. Апостол Архипп, преемник апостола Епафраса на
епископской кафедре в г. Колоссах (Кол. 4, 17; память 19
февраля и 22 ноября; принял мученическую кончину в
Колоссах).
22. Апостол Сила, епископ Коринфский; ученик, ближайший
сподвижник
и
соузник
святого
апостола
Павла,
«начальствующий между братьями» в первоначальной
Иерусалимской Церкви (Деян.15:22, 40–41, 16:13–24; память 30
июля).
23.
Апостол
Силуан,
епископ
Фессалоникийский
(Македония), проповедовал вместе со святыми апостолами
Петром и Павлом (1Пет. 5, 12; 2Кор. 1, 19; память 30 июня).
24. Апостол Крискент, епископ в провинции Галатия (Малая
Азия), проповедовал в Галлии (2Тим. 4, 10; память 30 июля,
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принял мученическую кончину в Галатии, в царствование
императора Траяна, 98–117 гг.).
25. Апостол Крисп, епископ на острове Эгине (Южная
Греция), крещен святым апостолом Павлом (Деян. 18, 8; 1Кор.
1, 19; память 4 января).
26. Апостол Епенет, епископ Карфагенский (Рим. 16, 5;
память 30 июля).
27. Апостол Андроник, епископ в римской провинции
Паннония (ныне в Венгрии), сродник и соузник святого апостола
Павла (Рим. 16, 7; память 17 мая, 30 июля и 22 февраля).
28. Апостол Стахий, первый епископ Византийский,
хиротонисан святым апостолом Андреем Первозванным (Рим.
16, 9; память 31 октября).
29. Апостол Амплий, епископ Диоспольский (Палестина)
(Рим. 16, 8; память 31 октября; принял мученическую кончину в
г. Одисса, ныне Варна, Болгария).
30. Апостол Урван, епископ в Македонии (Рим. 16, 9; память
31 октября; принял мученическую кончину).
31. Апостол Наркисс, епископ Афинский (Рим. 16, 11; память
31 октября).
32. Апостол Апеллий, епископ Смирнский (Рим. 16, 10;
память 31 октября).
33. Апостол Аристовул, епископ Вританийский (Британия)
(Рим. 16, 10; память 16 марта и 31 октября, преставился в
Англии).
34. Апостол Иродион,или Родион, епископ г. Патры (Малая
Азия) (сродник святого апостола Павла) (Рим. 16, 11; память 8
апреля и 10 ноября; обезглавлен в Риме).
35. Апостол Агав, имел дар пророчества, предсказал
мученическую кончину святого апостола Павла (Деян. 21, 10–11;
память 8 апреля).
36. Апостол Руф, епископ г. Фивы (Греция) (Рим. 16,13;
память 8 апреля).
37. Апостол Асинкрит, епископ в Гиркании (область Малой
Азии) (Рим. 16, 14; память 8 апреля).
38. Апостол Флегонт, епископ г. Марафон (Фракия) (Рим. 16,
14; память 8 апреля).
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39. Апостол Ерм, епископ г. Филиппополь (Фракия) (Рим.
16, 14; память 8 марта и 5 ноября).
40. Апостол Патров, епископ Неаполитанский (Италия)
(Рим. 16, 14; память 5 ноября).
41. Апостол Ермий, епископ в Далмации (Рим. 16, 14;
память 8 апреля).
42. Апостол Лин, епископ Римский, преемник святого
апостола Петра (2Тим. 4,21; память 5 ноября).
43. Апостол Гаий, епископ Ефесский, после апостола
Тимофея (Рим. 16,23; память 5 ноября).
44. Апостол Филолог, епископ Синопский (южный берег
Черного моря), хиротонисан святым апостолом Андреем
Первозванным (Рим. 16,15; память 5 ноября).
45. Апостол Лукий, или Лука, епископ Лаодикии Сирийской
(Малая Азия) (Рим. 16, 21; память 10 сентября).
46. Апостол Иассон, епископ г. Таре (Киликия, Малая Азия)
(Рим. 16, 21; память 28 апреля).
47. Апостол Сосшгатр, епископ г. Икония (Ликаония, Малая
Азия), проповедовал вместе с апостолом Иассоном на острове
Керкиры в Ионическом море (Рим. 16, 21; память 28 апреля).
48. Апостол Олимпан, или Олимп, свидетель мученической
кончины святого апостола Петра (Рим. 16, 15; память 10 ноября,
обезглавлен в Риме вместе с апостолом Иродионом).
49. Апостол Тертий, епископ г. Икония (после апостола
Сосипатра), ученик святого апостола Павла, записавший его
Послание к Римлянам (Рим. 16, 22; память 30 октября и 10
ноября, принял мученическую кончину в Иконии).
50. Апостол Ераст, сначала диакон и казнохранитель
Иерусалимской Церкви (Рим. 16, 23); затем епископ города
Панеада (Палестина) (память 10 ноября).
51. Апостол Куарт, или Кварт, епископ г. Берит (Бейрут)
(Рим. 16, 23; память 10 ноября).
52. Апостол Евод, епископ Антиохийский, после святого
апостола Петра; автор нескольких сочинений, в одном из
которых пишет о Пресвятой Деве Марии, что Она родила
Спасителя в возрасте пятнадцати лет; об апостоле Еводе
упоминает его преемник священномученик Игнатий Богоносец в
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своем Послании к Антиохийцам (память 7 сентября, принял
мученическую кончину в 66 г.).
53. Апостол Онисифор, епископ г. Колофон (Лидия, Малая
Азия) и г. Киринея (северная Африка), сподвижник святого
апостола Павла (2Тим. 1,16–18; память 7 сентября и 8 декабря,
по римскому мартирологу 16 сентября; принял мученическую
кончину в г. Пария, недалеко от Ефеса).
54. Апостол Климент, епископ г. Сардика (древний Сардис,
Малая Азия), впоследствии епископ Римский, сподвижник
святого апостола Павла (Флп. 4, 3; память 10 сентября, 22
апреля и 25 ноября).
55. Апостол Сосфен, епископ г. Колофон (Лидия, Малая
Азия), был начальником синагоги в Коринфе, обращен в
христианство святым апостолом Павлом (Деян. 18,17; 1Кор. 1, 1;
память 30 марта и 8 декабря).
56. Апостол Аполлос, или Апеллий, епископ Кесарийский,
сподвижник святого апостола Павла, из ученых книжников
Александрии (Деян. 18, 24?28; 1Кор. 3, 4–6; память 10 сентября
и 8 декабря).
57. Апостол Тихик, епископ г. Колофон, после апостола
Сосфена, сподвижник святого апостола Павла (Деян. 20, 4; Кол.
4, 7; Еф. 6, 21–22; 2Тим. 4, 12; память 8 декабря).
58. Апостол Епафродит, епископ г. Адриака (или Адрия, во
Фракии, на берегу Черного моря), сподвижник святого апостола
Павла (Флп. 2, 25–30; память 30 марта и 8 декабря).
59. Апостол Карп, епископ в Берия (в Македонии, ныне г.
Веррия), ученик и спутник святого апостола Павла, им
хиротонисанный (2Тим. 4, 13); проповедовал на острове Крит,
где его посетил святой Дионисий Ареопагит, рассказавший
впоследствии о чудесном видении апостолу Карпу. Память 26
мая.
60. Апостол Кодрат, епископ Афинский и Магнезии, автор
представленной им императору Адриану (117–138) апологии в
защиту христиан (126 г.) (память 21 сентября, принял
мученическую кончину).
61. Апостол Марк, он же Иоанн, епископ в г. Библос
(Финикия, Малая Азия), сподвижник святых апостолов Павла и
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Варнавы, чудотворец, даже тень которого, по преданию,
исцеляла больных (Деян. 12:25, 15:37–39; Кол. 4, 10; Флм. 1, 24;
память 27 сентября).
62. Апостол Зина, епископ в г. Диосполь (Палестина), по
прозванию Законник, был ученым мужем и ведал юридическими
делами в церковных судах, ученик святого апостола Павла (Тит.
3, 13; память 27 сентября).
63. Апостол Аристарх, епископ в г. Апамея (Сирия),
сподвижник святого апостола Павла (Деян. 19:29, 20:4, 27:2;
Кол. 4, 10; Флм. 1, 24; память 15 апреля и 27 сентября,
обезглавлен в Риме).
64. Апостол Пуд, римский сенатор, дом которого был
обращен в «Пастырскую церковь», где совершали богослужения
святые апостолы Петр и Павел (2Тим. 4,21; память 15 апреля,
обезглавлен в Риме).
65. Апостол Трофим, сподвижник святого апостола Павла
(Деян. 20:4, 21:29; 2Тим. 4, 20; память 15 апреля; был
обезглавлен в Риме, вместе с апостолами Аристархом и
Пудом).
66. Апостол Марк, епископ в г. Аполлониада (в Вифинии,
Малая Азия), племянник апостола Варнавы; в доме его матери
Марии (память 29 июня) часто находили убежище гонимые
апостолы после Вознесения Господня (Кол. 4,10; память 30
октября).
67. Апостол Артема, епископ в г. Листры (в Ликаонии,
Малая Азия) (Тит. 3, 12; память 30 октября).
68. Апостол Акила, епископ в Гераклее, крещен святым
апостолом Павлом (вместе со своей женой Прискиллой),
преданный и ревностный его ученик (Деян. 18, 1–3; Рим. 16, 3–4;
память 14 июля, принял мученическую кончину вместе со
святой Прискиллой).
69. Апостол Фортунат, сподвижник святого апостола Павла
(1Кор. 16, 17–18; память 4 января).
70. Апостол Ахаик, сподвижник святого апостола Павла
(1Кор. 16, 17–18; память 4 января).
По некоторым свидетельствам, к лику 70 апостолов
причисляются еще два: священномученик Дионисий Ареопагит,
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епископ Афинский, и святой Симеон, называемый Нигер.
71. Священномученик Дионисий Ареопагит был членом
верховного суда (ареопага) в Афинах. Просвещенный святым
апостолом Павлом, он стал его сподвижником и принял от него
епископский сан. В 57 г. святой Дионисий присутствовал при
погребении Пресвятой Богородицы. Ему принадлежат известные
богословские труды: «О Небесной иерархии», «О церковной
иерархии», «О Именах Божиих», «О мистическом богословии».
Святой Дионисий проповедовал впоследствии в Галлии
(Франция), где был обезглавлен в 96 г. в Лютеции (древнее
название Парижа) (память 3 октября).
О
его
принадлежности
к
апостольскому
лику
свидетельствует выдающийся церковный историк древности
епископ Кесарийский Евсевий. Перечисляя 70 апостолов, он
пишет: «Прибавь к ним того Ареопагита, по имени Дионисий, о
котором Лука в Деяниях Апостольских пишет, что он был
обращен к вере проповедью Павла в Афинах» (см. Деян. 17,
34).
72. Святой Симеон, по прозванию Нигер, упоминается в
Деяниях апостолов (13,1). О его принадлежности к лику
апостолов пишет святитель Епифаний Кипрский ( † 403; память
12 мая), сообщая, что лик меньших апостолов состоит из
семидесяти двух лиц. Об этом же свидетельствует преподобный
Иоанн Дамаскин: «всехвальная десятица со двоицею показася
совершение, видяше единоревнительный собор, семидесяти и
дву» (Октоих, пятый глас в среду за вечерней).
В IX веке преподобный Иосиф Песнописец написал канон
на день Собора 70-ти апостолов Христовых. Служба Собору 70ти апостолов была написана также епископом Димитрием
Самбикиным (опубликована в 1899 г.). В данном издании эта
служба объединена с минейной.
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Преподобный Феоктист
Жил во второй половине VIII века, в период широкого
распространения иконоборческой ереси.
Преподобный был игуменом Кукумского монастыря,
находившегося на острове Сицилии.
В то тяжелое для Церкви время православные
подвергались гонению со стороны императоров-иконоборцев.
Церкви православных закрывались, святые иконы подвергались
поруганию
и
уничтожению.
Особенно
страдали
от
преследований иконоборцев монахи, защищавшие святые
иконы. Их изгоняли из монастырей, обители разоряли, и монахи
принуждены были бежать из своего отечества.
Преподобный Феоктист давал в своем монастыре приют
греческим монахам, изгнанным из своих обителей.
Седьмой Вселенский Собор, созванный в 787 году, осудил
иконоборческую ересь, однако и после этого ересь,
поддерживаемая императорами-иконоборцами, продолжала
возмущать покой Церкви, и лишь в царствование святой
императрицы Феодоры Собором 842 года иконоборческая ересь
была окончательно осуждена и был установлен праздник
торжество Православия, совершающийся в 1-ю Неделю
Великого поста.
Преподобный Феоктист не дожил до того времени. Он
преставился ко Господу в 800-м году.
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Святи́теля Евстафия, архиепи́скопа Се́рбскаго
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры,
глас 6.
Подо́бен: Все́ отло́жше:
Всего́ себе́ сама́го прине́сши Бо́гу,/ Небе́сное сокро́вище
себе́ обре́л еси́,/ земна́я оста́вив,/ Небе́сный Свет возжеле́л
еси́,/ Ему́же и угото́вася оби́тель в тебе́, о́тче Евста́фие,/
сотвори́вся Христу́ со Отце́м и Ду́хом Святы́м жили́ще,/ те́мже,
со А́ нгелы предстоя́ Тро́ице,/ Ейже со дерзнове́нием моли́ся о
душа́х на́ших.
Всех мирски́х отре́кся, блаже́нне,/ духо́вным прилепи́лся
еси́,/ плотска́я бо игра́ния и зе́мныя по́хоти/ посто́м и
всено́щным бде́нием покори́в,/ моли́твами же и слеза́ми, яже
посе́яв,/ с ве́селием пожа́л еси́;/ те́мже просла́вльшаго святу́ю
па́мять твою́ Христа́ Бо́га/ со дерзнове́нием моли́ о душа́х
на́ших.
Вся восприя́л еси́, преосвяще́ние уго́дниче Госпо́день,/
всю́ду бо разда́л еси́ ста́ду твоему́ Боже́ственная сла́дости
уче́ния,/ и́миже наслажда́ешися,/ утвержда́емь и огражда́емь от
вра́жия собла́зна и молвы́,/ те́мже Христа́ прославля́ем,
да́вшаго тебе́ такову́ю благода́ть,/ Его́же со дерзнове́нием моли́
о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
На высоту́ доброде́телей Небе́сных восте́кл еси́,/
велегла́сно всех, притека́ющих к тебе́, научи́л еси́ Небе́сная
му́дрствовати,/ зе́мных же попече́ний и плотски́х похоте́й дале́че
уклоня́тися,/ те́мже, я́ко фи́никс, процве́л еси́ в до́му Госпо́дни/
и, я́ко крин, благоуха́еши,/ Небе́сныя красо́ты наслажда́яся,/
сего́ ра́ди, о всече́стне Евста́фие,/ непреста́нно моли́ Христа́, да
спасе́т ду́ши на́ша.
И ны́не, предпра́зднства.
Вход, проки́мен дне и чте́ние три святи́тельская (зри
страни́цы 322–324).
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

интернет-портал «Азбука веры»
163

Подо́бен: Всехвальнии му́ченицы:
О́тче Евста́фие,/ твои́ устне́ ре́ки духо́вныя точа́щи,/
напая́ющия ве́рою изсо́хшая сердца́,/ изыма́я и на путь и́стины
наставля́я/ заблу́ждших Боже́ственным уче́нием,/ всех приве́л
еси́ в позна́ние Единосу́щный Тро́ицы,/ Ейже моли́ся о душа́х
на́ших.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца
моего́ ра́зум.
О́тче Евста́фие,/ не дал еси́ сна очесе́м,/ ни ве́ждома
свои́ма дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло свое́ от по́хоти
свободи́л еси́,/ слеза́ми облива́яся,/ те́мже моли́ся Христу́ Бо́гу/
дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет суд.
О́тче Евста́фие,/ нача́льник святи́телем сподо́бился еси́
бы́ти/ и, я́ко первопресто́льник незло́бив,/ сама́го себе́ в
непоро́чну же́ртву прине́сл еси́ Христу́,/ Его́же моли́ дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Па́мять твоя́, Евста́фие, иера́рше Госпо́день,/ просия́ па́че
со́лнечнаго сия́ния,/ озаря́ющи ста́ду твоему́ сердца́ и
просвеща́ющи мы́сли:/ и́бо вои́стинну ра́ка Боже́ственных
моще́й твои́х,/ я́ко труба́, велегла́сно свиде́тельствует сие́,/
облагоуха́ющи ны дарова́нием Боже́ственного Ду́ха,/прогоня́ет
грехо́вную тьму и науча́ет нас/ благодари́ти и сла́вити Христа́
Го́спода,/ тя просла́вльшаго ве́чною сла́вою.
И ны́не, предпра́зднства.
Тропа́рь, глас 4:
Избран от Бо́га, возлю́блен от люде́й,/ архиереов
Боже́ственная красото́,/ о́тче Евста́фие, А́ нгелов сослужи́телю,/
та́ин же Боже́ственных пропове́датель был еси́,/ те́мже моли́
Христа́ Бо́га со все́ми святы́ми/ изба́витися от вся́ких зол/
моли́твами твои́ми, блаже́нне,/ и спасти́ся нам,/ чту́щим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.
На у́трени
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На Бог Госпо́дь: тропа́рь предара́зднства, два́жды. Сла́ва,
свята́го. И ны́не, предпра́зднства.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари:
Се приспе́ све́тлая па́мять и торжество́ святи́теля Христо́ва
Евста́фия:/ сего́ ра́ди прииди́те, соше́дшеся, да пра́зднуем
све́тло/ и, соста́вльше ли́ки, похва́лим его́, вопия́:/ ра́дуйся,
честны́й свети́льниче земли́ Се́рбския, красото́ ея́ и сла́во,/
то́чиши бо чудеса́ и излива́еши исцеле́ния,/ моля́ся непреста́нно
о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Kpacoте́ де́вства:
Красоте́ де́вственныя и пресве́тлыя добро́ты твоея́/ чи́ни
А́ нгельстии, зря́ще,/ удиви́шася и глаго́лаша:/ ка́ко, во пло́ти
сый, безпло́тнаго врага́ победи́л еси́?/ Что же тя нарече́м и мы,
ча́да твоя́?/ А́ ще и недоуме́ем, оба́че вопие́м ти:/ ра́дуйся,
Евста́фие, отче преосвяще́нне, святи́телем похвало́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Прему́дрость Вы́шнюю ве́дая,/
А́ нгельскому житию́
подража́тель был еси́,/ всех, послу́шающих тя, приве́д к
спасе́нию, блаже́нне Евста́фие./ Терпе́нию бо чин был еси́ и
кро́тости удивле́ние,/ и́ноком о́браз и ю́ным наста́вник, ста́рым
же кре́пость,/ те́мже и мы, соше́дшеся, святу́ю па́мять твою́ по
до́лгу восхваля́ем/ и согла́сно вопие́м ти, глаго́люще:/ моли́
Христа́ Бо́га спасти́ся всем нам.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.
Степе́нна 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен: Уста́ моя́
возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́
возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ преподо́бне о́тче,/ и
был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/
ве́ровати во Трои́цу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
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Кано́н предпра́зднству со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8,
его́же краегране́сне: Благостоя́нию тезоимени́таго Евста́фия
пе́сньми почту́. Глас 3.
Песнь 1
Ирмо́с: Су́шу глубороди́тельную, зе́млю/ со́лнце наше́ствова
иногда́,/я́ко стена́
бо, огусте́
оба́полы вода́/ лю́дем
пешемореходя́щим/ и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви,
сла́вно бо просла́вися.
Прему́дрость Бо́жия Всемо́щная, все́льшися в тя, о́тче,/ от
пеле́н назна́мена тя благода́тию духо́вною и наставля́я,/ те́мже
всех исправля́вши и науча́еши пе́ти си́це:/ поим Го́сподеви,
сла́вно бо просла́вися.
Крепи́теся и мужа́йтеся проти́ву неви́димых бра́ней
вра́жиих,/ Госпо́днею по́мощию утвержда́яся и глаго́ля:/
Го́сподеви поим, сла́вно бо просла́вися.
Ра́зум восприе́мше Небе́сный, весели́теся, земноро́днии,/
процвете́ бо цвет от земна́го ко́рене,/ светя́щу Богосия́нному
све́ту, и, Богоуго́дно взыва́ющу, рцем:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно
бо просла́вися.
Богоро́дичен: Из чре́ва пре́жде денни́цы рожде́нное от Отца́
Преве́чное Сло́во Бо́жие/ возсия́ нам из Тебе́, Браконеиску́сная,
и роди́ся, Богоро́дице,/ науча́я святы́я Своя́ воспева́ти:/ Го́спода
по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Песнь 3
И́рмос: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/утверди́, Го́споди,
Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́/ Честно́ю Твое́ю Кро́вию.
Пе́рвенца показа́ тя Госпо́дь ста́ду Своему́ пе́рвенствовать
преосвяще́нна архиере́я,/ е́же стяжа́ Свое́ю Кро́вию.
Малоу́мным па́ки возвраща́я зе́льныя по́мыслы,/ ко
исправле́нию яви́ тя Госпо́дь, преосвяще́нне о́тче Евстафие.
Земли́ ве́рных Свои́х яви́ тя Бог Сло́во/ ко исправле́нию
благоче́стных дея́ний, святи́телю преблаже́нне.
Богоро́дичен: Из Деви́ческаго чре́ва яви́лся еси́, Со́лнце
Пра́ведное,/ озаря́яй земны́х чу́вствия и наставляяй вои́стинну к
позна́нию Своего́ Божества́.
Катава́сия по уста́ву.
Седа́лен, глас 8:
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Повеле́нное та́йне, Боже́ственная прием в ра́зуме свое́м,/
покро́в возжеле́л еси́ Небе́снаго жития́,/ ско́ро прии́де, взем
крест на ра́мо, глаго́лал еси́ непреста́нно всем:/ преклони́вый
схожде́нием Небеса́ и плоть взем от Де́вы/ всех велегла́сно
зове́т спасти́ся, вопи́ти же и глаго́лати;/ сла́ва нензрече́нней
Твое́й ми́лости, Еди́не Преми́лостиве.
Сла́ва и ны́не, предпра́зднства.
Песнь 4
Ирмо́с: Покры́ла есть Небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из
киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нный Ма́тере,/ в хра́ме
сла́вы Твоея́ яви́лся еси́,/ я́ко Младе́нец руконоси́мь,/ и
испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.
Я́ ко свяще́нный неизрече́нных благ спасе́ния служи́тель,/
ве́село во Святе́й Це́ркви служи́л еси́,/ моли́твами и слеза́ми
приле́жно просия́л еси́,/ всем прося́ оставле́ние грехо́в, и
духодви́жно ра́достию вопия́л еси́:/ Го́споди, испо́лнишася вся
Твоего́ хвале́ния.
На Него́ же упова́л еси́, святи́телю,/ из мла́да бо во́зраста,
ра́дуяся же, я́ко еле́нь, восте́кл еси́ на Го́ру святу́ю,/ земна́я вся
в ми́ре остави́л еси́,/ прилепи́вся зако́ну Творца́ и Влады́ки
исполне́нием за́поведи Боже́ственнаго хоте́ния,/ Ему́же,
святи́телю, ра́достно вопие́ши:/ испо́лнишася вся Твоего́
хвале́ния.
Ви́дел еси́, святи́телю, Сло́во Безнача́льное, пло́тию к нам
прише́дшее и вся челове́ки спа́сшее,/ сам бо вся мирска́я ни во
что же вмени́л еси́,/ усе́рдно вопия́ ко Го́споду:/ испо́лнишася
вся Твоего́ хвале́ния.
Богоро́дичен: Ви́дети Херуви́мом и Серафи́мом невозмо́жно
от Деви́ческия кро́ве плоть заи́мствовавшаго в к нам
Пришедшаго,/ научи́ всех с любо́вию вопи́ти Ему́:/ Свят еси́,
Го́споди.
Песнь 5
Ирмо́с: Я́ ко ви́де Иса́ия обра́зно/ на Престо́ле превознесе́на
Бо́га,/ от А́ нгел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше,–
аз!/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня/ и ми́ром
влады́чествующа.
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Свяще́нный смысл изуча́я,/ пло́ти уго́дия и похоте́ния
удали́л еси́ непреста́нным рук твои́х воздея́нием/ и ча́стым
коле́н преклоне́нием, о́тче Богому́дре,/ с ра́достию воспева́еши
си́це:/ Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мой,/ Све́та Невече́рняго и
ми́ром влады́чествующаго.
Прему́дрость Бо́жия, избра́вшая гони́теля Па́вла в сосу́да
Себе́,/ изыма́ющая от земли́ убо́га и посажда́я на Престо́ле
бога́тем,/ прови́дя и тебе́, святы́й архиере́ю Бо́жий Евста́фие,/
избра́ла есть в па́стыря и наста́вника всем лю́бящим Христа́,/
Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.
Очи́стив ду́шу и те́ло от скве́рны,/ преподо́бна, пра́ведна и
незло́бива учи́теля себе́ показа́л еси́, о́тче блаже́нне,/ си́рых
пита́тель, оби́димых помо́щник и странноприи́мец был еси́,/
те́мже со дерзнове́нием вопие́ши:/ Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же
мой,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.
Богоро́дичен:
Безле́тнаго
в
ле́то
родила́
еси́,
Браконеиску́сная,/ де́вство и рождество́ сопря́гши па́че ума́,/ да
челове́ка обожи́ши, па́че естества́ и ра́зума./ Све́та Невече́рняго
и ми́ром влады́чествующа.
Песнь 6
Ирмо́с: Возопи́ к Тебе́, ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же
лю́дем прии́де от Бо́га:/ Христе́, ты – Бог мой.
Сио́на доше́л еси́, блаженнe,/ и, Гроб Госпо́день усе́рдною
любо́вию облобыза́в,/ о ка́мень претыка́ния ника́коже потка́лся
еси́,/ благода́тию Бо́жиею сохраня́емь.
Сы́ны челове́ческия сотворя́я сына́ми Бо́жиими,/ потща́лся
еси́, блаже́нне, покланя́тися Святе́й Тро́ице во Еди́ном
Существе́.
Брань и бу́ря от вселука́ваго врага́ воздвиза́ется на ны, чад
твои́х,/ но я́ко име́я ко Христу́ дерзнове́ние,/ пода́ждъ ста́ду
твоему́ благостоя́ние, я́ко тезоимени́т.
Богоро́дичеи: Безле́тнаго во чре́ве прие́мши, Богоро́дице,
неизрече́нно Сы́на – Емману́ила,/ чу́дно воздои́ла еси́ от сосе́ц
Твои́х во спасе́ние всем ве́рным.
Конда́к, глас 6.
Подо́бен: Е́ же о нас:
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Свы́ше благода́ть прие́м от Бо́га,/ во святи́тельское подо́бие
обле́клся еси́/ и от уст твои́х благоче́стно всех научи́л еси́
покланя́тися Тро́ице Единосу́щней,/ Те́мже па́мять твою́ чту́ще,/
прославля́ем Бо́га, просла́вльшаго тя.
И́кос:
На Престо́ле сла́вы седя́щаго Бо́га возжеле́в всеусе́рдно,/ к
Нему́ приве́л еси́ ве́рное ста́до твое́/ и процве́л еси́ в дому́
Госпо́дни, я́ко фи́никс,/ умножа́я и возвыша́я, я́коже кедр, ча́да
твоя́,/ кро́тостию и смире́нием научи́в их воспева́ти и сла́вити
Бо́га, просла́вльшаго тя.
Песнь 7
Ирмо́с: Тебе́, во огни́ ороси́вшяго о́троки богосло́вившия/ и в
Де́ву нетле́нну все́льшагося,/ Бо́га Сло́ва пои́м,/ благочестно
пою́ще;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Авраа́мли же́ртвы подража́в, о́тче Евста́фие,/ я́коже он
Исаа́ка, та́ко ты твою́ ду́шу прине́сл еси́ Христу́/ в же́ртву чи́сту
и непоро́чну, благоче́стно воспева́я:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Ро́да зе́мна изба́вити, грехи́ сластолюби́вых очища́я/
воздея́нием рук, всено́щным бде́нием, слеза́ми мно́гими,/
церко́вного слу́жбою и ча́стым воздыха́нием прося́ о них
Го́спода,/ Ему́же благоче́стно воспева́еши:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Гроб твой нетле́нна тя соблю́л есть Бо́жиим манове́нием,/
ра́ди утвержде́ния в ве́ре ста́да твоего́,/ те́мже, ра́ку твою
целу́юще, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших,
Богоро́дичен: О́тчею во́лею, осене́нием Ду́ха Свята́го
прия́ла еси́ Сы́на Бо́жия, Пречи́стая,/ неизрече́нно поне́сши Его́,
родила́ еси́,/ Ему́же ве́рно вопие́м;/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия
предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную
песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Лю́дие твои́, предзря́ще тя свяще́нна,/ возлюби́ша твоего́
уста́ва смире́ние и кро́тость/ исполненную Боже́ственнаго
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уче́ния,/ от медото́чных усте́н пе́сненно вопию́т:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Се Жизнь и Свет всем Христо́с прибли́жися, воздая́ кому́ждо
по дело́м:/ нечести́вым осужде́ние, благочести́вым благода́ть и
сла́ву, велегла́сно вопию́щим Ему́;/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
По успе́нии твое́м, свяще́нне отче Евстафие,/ пресели́лся
еси́ в Го́рний Иерусали́м,/ нам же оста́вль мо́щи своя́, те́мже
вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Се Де́ва, я́коже проро́к глаго́лаше, во чре́ве
прия́ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ е́же есть с на́ми Бог,/ на земли́
яви́ся и с челове́ки поживе́,/ Ему́же, ве́рнии, вопие́м:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк
му́жеский пол, ложесна́
разверза́я,/ свят Бо́гу./ Тем
Перворожде́нное
Сло́во,/
Отца́
Безнача́льна/
Сы́на,
первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.
Дре́вле разумева́емей Же́ртве, зако́ном принося́щейся,/
ю́же Бо́жий архиере́й прино́сит, Госпо́дня преда́ния па́мятствуя,/
возно́сит хлеб и вино́ во оставле́ние грехо́в,/ всем я́сно сказу́ет
испове́дание ве́ры во Христа́ Го́спода.
Возда́ждь ми, – Бо́гу вопия́ше святи́тель, – прича́стия да́ра,/
е́же вопи́ти Тебе́ во Ца́рствии Твое́м/ и испо́лнитися ми Твоего́
весе́лия и в Тебе́ пребыва́ти;/ те́мже, хва́лище, велича́ем
Го́спода.
Свяще́ннаго пропове́дателя вои́стинну и Бо́жия рачи́теля,/
гряди́те, обстоя́ще честну́ю ра́ку на́шего учи́теля, усе́рдно
воспои́м благода́ть Бо́жию,/ я́же в нем пребыва́ет, велича́юще
Го́спода.
Богоро́дичен: Превы́ше обы́чая, неизрече́нно, Де́во
Богоро́дяце, Христа́ родила́ еси́,/ Его́же ны́не умоли́ изба́витися
нам от нахожде́ния пога́ных ага́рян/ и от вся́каго вреда́ и
междоусо́бныя бра́ни,/ да Тя непреста́нно, и́стинную
Богома́терь, велича́ем.
Свети́лен:
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Свяще́нная и светоно́сная, па́че ума́ светле́йшая, отче
Евста́фие, па́мять твоего́ успе́ния,/ ю́же све́тло пра́зднуем,
возсия́ нам днесь:/ сего́ ра́ди сла́вим просла́вльншаго тя
Го́спода, да́вшаго ти благода́ть такову́ю,/ е́юже огражда́еши
ста́до твое́.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
О́тче Богому́дре Евста́фие,/ мы́сленное о́ко на высоту́
ра́зума впери́в,/ Небе́сною му́дростию наслади́лся еси́,/ с не́ю
же пита́еши духо́вная ча́да твоя́,/ соблюда́я их от вся́кия се́ти,/
те́мже не преста́й моля́ся Святе́й Тро́ице/ спасти́ся нам.
О́тче Богому́дре Евста́фие,/ уподо́бился еси́ купцу́,
и́щущему до́браго би́сера,/ Небе́сный же дар в се́рдце твое́м
стяжа́л еси́/ и неле́ностно труди́лся есн зе́льною ре́вностию о
ста́де твое́м,/ е́же невреди́мо соблю́л еси́,/ те́мже мо́лимся ти:
непреста́й моли́тися Христу́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
О́тче Богому́дре Евста́фие,/ сла́дкоглаго́ливей ла́стовице
уподобля́лся,/
непреста́нно
ста́до
твое́
науча́л
еси́
Боже́ственным
уче́ниям
Христо́вым,/
Ему́же,
я́ко
Подвигополо́жнику, подо́бяся,/ положи́л еси́ ду́шу за о́вцы своя́,/
те́мже ча́да твоя́,/ усе́рдно обсто́яще ра́ку моще́й твои́х, мо́лятся
ти:/ не преста́й моли́тися о нас ко Го́споду.
Глас 1:
Небе́сных красо́т дости́г/ и с Вы́шними ликостоя́нии
водворя́яся,/ пресве́тлый святи́телю Евста́фие,/ всегда́ моли́ся
Го́сподеви/ о соверша́ющих твою́ па́мять.
Сла́ва, глас 6:
Се прии́де весе́лое торжество́/ и пресве́тлая па́мять
Богоно́снаго отца́!/ Ра́дуйся и красу́йся, Се́рбская митропо́лие,/
ве́село с на́ми взыгра́й, взыва́я:/ уясни́ся добро́та твоя́ па́че
луны́ по́лныя,/ се бо святи́телей верх,/ пресла́вный чудотво́рец и
архипа́стырь Евста́фий/ оби́льную ча́шу духо́внаго пития́
раздае́т всем./ Те́мже у́бо, о празднолю́бцы,/ вку́пе соше́дшеся,
пе́сненными похвала́ми увязе́м его́, глаго́люще:/ ра́дуйся,
учи́телю благи́й,/ положи́вый ду́шу за о́вцы своя́;/ ра́дуйся,
апо́стольских преда́ний и Правосла́вныя ве́ры изве́стный
храни́телю и побо́рниче;/ радуйся, сто́лпе неноколеба́выйся

интернет-портал «Азбука веры»
171

злым богоху́льных еретико́в лжеуче́нием;/ ра́дуйся, си́рых и
вдов пита́телю,/ радостотворя́й6 и нам жизнь ве́чную,/ чту́щим
любо́вию святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.
И ны́не, предпра́зднства.
Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь свята́го я
предпра́зднства. Ектения́ и отпу́ст.
На литургии
Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Уста́ моя́
возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́
возглаго́лет суд. Апо́стол ко Евре́ем:, зача́ло 318. Ева́нгелие от
Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
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Святитель Евстафий I, архиепископ Сербский
Жил и подвизался во 2-й половине XIII века при короле
Сербском Стефане Уроше (1262–1320). Родился он в
Будимильской
области
(Черногория)
в
благочестивой
христианской семье, где получил основы духовного воспитания.
Отрок часто посещал храм Божий, внимательно слушал
богослужебное пение и чтение. По горячему желанию сына,
родители отдали его на обучение «книжной премудрости», во
время которого одаренный юноша особенно усердно изучал
Священное Писание и приобрел глубокие познания. Отдавшись
учению, он не заботился о еде и одежде, возложив все
упование на Господа. Достигнув совершеннолетия, Евстафий
оставил родительский дом и принял пострижение в монастыре
святого Михаила в Зетской области (Черногория), от епископа
Неофита. Чистотой своей жизни, воздержанием, постоянной
молитвой и в особенности полным смирением он скоро стал
известным в своей стране как великий подвижник.
Горячим желанием Евстафия было посетить Иерусалим и
поклониться Гробу Господню. Он усердно просил Бога
сподобить его совершить паломничество к Святым местам, и
молитва его была услышана. На обратном пути святитель
Евстафий посетил Святую гору Афон. Желая видеть там
иноческую жизнь, он поселился в Сербском Хилендарском
монастыре, построенном святым Симеоном (в мире Стефаном
Немани (Неманя), † 1200, память 13 февраля). Здесь он
предался усиленным монашеским подвигам, с покорностью
исполняя всякую работу, посещая все церковные службы и
совершая уединенную ночную молитву. Через несколько лет он
стал известным на Афоне подвижником, к которому обращались
и молодые иноки, и опытные старцы за советом и духовным
утешением. Советом старцев Святой горы Евстафий был
возведен в сан игумена Хилендарского монастыря. К нему
стали прибегать не только иноки, но и миряне. Принимая от них
щедрые дары, Евстафий раздавал их бедным, вдовам и
сиротам.
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Вскоре преподобный Евстафий был избран и рукоположен
во епископа Зетской епархии, в которой он начинал свой
монашеский путь, и, таким образом, вернулся на родину.
Опытный духовный пастырь, владыка Евстафий и в делах
церковных вскоре приобрел любовь своих соотечественников.
Когда скончался сербский архиепископ Иоанникий, он, по
постановлению собора епископов, игуменов и бояр, был избран
на сербский архиепископский престол святого Саввы. Не
оставляя трудов о спасении своей души, святой Евстафий с
великой ответственностью горячо заботился о вверенной ему
Сербской Церкви, помогая бедным приходам, чтобы ни один из
них не имел недостатка в удовлетворении насущных
потребностей.
Через семь лет после вступления на архиепископскую
кафедру святой Евстафий занемог и почувствовал приближение
своей кончины. Собравшиеся у одра болящего епископы,
игумены и иноки вместе со всеми членами Сербской Церкви
скорбели и плакали, расставаясь со своим пастырем. Прощаясь
с ними, святитель Евстафий сказал: «возвеличите Господа со
мной и вознесем Имя Его вкупе» (Пс. 33,4). Прервав свой плач,
присутствовавшие обратились к молитве, после которой святой
приобщился Святых Тайн, простился со всеми и мирно отошел
ко Господу. Скончался он около 1285 года. Тело его было
погребено в монастыре Жидоча в храме во Имя Христа
Спасителя. При раке почившего верующие стали свидетелями
многих чудесных знамений, иногда видели как бы горящие свечи
и слышали говор множества людей. Вскоре у гроба произошло
много исцелений, и тогда рака была торжественно открыта, и
мощи святителя обретены нетленными. Позднее они были
перенесены в Пеши (Печ) в кафедральной собор во имя
апостолов Петра и Павла.
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Преподо́бнаго Ахи́лы, диа́кона Пече́рскаго, в
Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 8:
По́стническое житие́ облобыза́в/ и мно́гими тру́ды от млады́х
ногте́й себе́ обложи́в,/ на сте́пень диа́конства произведе́н быв,
всечестне,/ в ко́ем служи́л еси́ в це́ркви Бо́жия Ма́тере
непоро́чне,/ Ейже моли́ся,/ во е́же спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 2:
Ве́лие име́л еси́ вои́стинну воздержа́ние, сла́вне,/ и мно́гое
показа́л еси́ поще́ние, о Ахи́ло,/ зане́ едва́ еди́ною в седми́цы,/ и
се еди́ну ма́лу просфору́ снеда́ше/ и бде́нным стоя́нием к Нему́
вы́ну друча́шеся,/ тем тя, я́ко по́стника и преподо́бным
соо́бщника/ чту́ще, ублажа́ем.
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Преподобный Ахила, диакон Киево-Печерский (XIV)
Прославился подвигами воздержания как великий постник.
Он не ел вареной пищи, а во время поста вкушал только
просфоры. Долгое время преподобный Ахила провел в затворе.
Святые мощи преподобного Ахилы покоятся в Феодосиевых
(Дальних) пещерах Киево-Печерской Лавры. К заступничеству
преподобного прибегают жаждущие избавиться от чревоугодия и
желающие научиться воздержанию. Память преподобного
Ахилы совершается также 28 августа (Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Дальних пещерах, преподобного Феодосия,
почивающих) и в Неделю 2-ю Великого поста (Собор всех
преподобных отцов Киево-Печерских).
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5-й день
Предпра́зднство
Просвеще́ния,
и
святы́х
му́ченик
Феопе́мпта и Фео́ны, и преподо́бныя Синклитики́и
Священномученик Феопемпт, епископ Никомидийский, и
мученик Феона-волхв
Преподобная Синклитикия
После́дование часо́в, пева́емых в навечерии Просвеще́ния
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Предпра́зднство Просвеще́ния, и святы́ х му́ченик
Феопе́мпта и Фео́ны, и преподо́бныя Синклитики́и
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников 3, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Фео́ну и Феопе́мпта му́дрыя воспои́м:/ Христо́вым бо
догма́том повину́ющеся,/ служе́ние вся́ко нечести́вое све́тло
упраздни́вше,/ свя́те, и че́стне, и благонаде́жна послужи́ша,/
Еди́наго
Бо́га
и
Го́спода
пред
лице́м
мучи́телей
благодерзнове́нно испове́дающе,/ и венча́еми свы́ше.
Жития́, до́лу влеку́щая, и пи́щи наслажде́ние,/ и цвету́щую
сла́ву, всехва́льнии, оста́вивше я́ко привре́менну,/ Христу́
прилепи́стеся,/ Того́ добро́тою кра́сною распала́еми,/ и
принесо́стеся, я́ко сладково́ннии шипцы́,/ и венце́м нетле́ннаго
Ца́рствия Боголе́пно венча́стеся.
И́же мир возненави́девше,/ преми́рни яви́стеся,/ в Це́ркви
перворо́дных совокупи́стеся/ и со А́ нгелы поете́ песнь
нетле́нную,/ пред Бо́гом предстоя́ще вку́пе,/ скве́рную
и́дольскую лесть отри́нувше,/ мучи́телей безу́мие му́ченически
посрами́сте.
И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Сла́вы отце́в вои́стинну возжела́вши,/ сла́ву нетле́нную
возлюби́ла еси́,/ те́мже отсту́пльши сла́дких,/ те́ло твое́
боле́знем всем отдала́ еси́./ И ны́не боле́зней прие́млеши
возме́здие/ со Христо́м ца́рствующи.
И́же И́ова попусти́в испроси́вшему,/ и тя искуси́ти хотя́, я́ко
зла́то,/ оста́ви те́ло твое́ ну́ждею лука́ваго,/ те́мже ты,
посрами́вши терпе́нием неду́гов искуси́теля,/ побе́ды венце́м
венча́лася еси́.
Жениха́
кра́сную добро́ту возжела́вши, Христа́,/ и
уневе́ститися Сему́ ты восхоте́вши все́ми ви́ды благи́х,/
боле́зньми воздержа́ния тебе́ украси́ла еси́,/ те́мже ны́не с Ним
ца́рствуеши, в черто́зе Его́.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
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Гото́вися, Иорда́не реко́:/ се бо прихо́дит Христо́с Бог
крести́тися от Иоа́нна,/ да змие́в неви́димыя главы́ сокруши́т
Божество́м в вода́х твои́х./ Ра́дуйся, пусты́не Иорда́нская,/ го́ры,
игра́йте с весе́лием:/ прихо́дит бо Ве́чный Живо́т воззва́ти
Ада́ма./ Глас вопию́щаго, возопи́й, о Иоа́нне Предте́че:/
угото́вайте пути́ Госпо́дни/ и стези́ Его́ пра́вы соде́лайте.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Тридне́вен:
Земля́ и назе́мная, игра́йте и ра́дуйтеся:/ Пото́к сла́дости в
реце́ креща́ется,/ излия́ние изсуша́я зло́бы,/ и источа́ет
Боже́ственное оставле́ние.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермонии́мски.
Све́та сый пода́тель Иису́с,/ не тре́буя7 крести́тися,/ пло́тию
восхо́дит на Иорда́нскии струи́,/ просвети́ти су́щия во тьме хотя́./
Ве́рою Сего́ усе́рдно сря́щем.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и у́боя́шася.
Поне́с раба́ зрак,/ предгряде́ши крести́тися, Христе́, от раба́/
во Иорда́нских струя́х,/ избавля́я от рабо́ты ветхаго греха́,/ и
освяща́я, и просвеща́я нас.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Да возра́дуется пусты́ня Иорда́нова,/ и да процвете́т, я́ко
крин,/ глас бо вопию́щаго услы́шан бысть в ней:/ уготова́йте путь
Госпо́день./ Го́ры бо поста́вивый ста́вилом, и удо́лия ме́рилом,/
вся исполня́яй, я́ко Бог, креща́ется от раба́,/ обнищева́ти нача́т,
бога́тныя да́ры да́руяй./ Услы́ша Е́ ва: в печа́лех роди́ши ча́да./
Ны́не же услы́ша Де́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с
Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Тропа́рь, глас 4:
Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/
возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду/ и бысть
ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже
мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во
Иорда́не освяти́ти во́ды.
На повече́рии
Кано́н [его́же краегране́сие: И днесь же суббо́ту пою́
вели́кую]. Ирмо́с по два́жды, тропари́ же на 6, и па́ки то́йже
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ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Волно́ю морско́ю/ Покры́вшаго дре́вле гони́теля
мучи́теля,/ Иорда́нския струи́ спря́товает и кры́ет,/ мое́ ны́не
очища́я челове́ческим очище́нием,/ сла́вно бо просла́вися.
Го́споди
Бо́же
мой,/
светоиме́нное
пе́ние
и
предпра́зднственную песнь Тебе́
пое́м,/ Боже́ственным
явле́нием та́инственно обно́вльшему нас/ и к све́тлости
Боже́ственней возводя́щему.
Горе́ преве́чна и до́ле но́во я́вльшася Тя,/ преми́рная и
земна́я, Спа́се, ужаса́хуся, зря́ще,/ и е́же па́че сло́ва Твое́
воспева́ху снизше́ствие.
Да Твое́я славы вся́ческая испо́лниши,/ Тебе́ Сама́го
истощи́л еси́ да́же и до ра́бия о́браза./ Ны́не же дла́ни раба́
подклоня́еши главу́ ра́бски,/ мое́ назда́ние благоутро́бно
очища́я.
Песнь 3
Ирмо́с: Тебе́, на вода́х/ Основа́вшего всю зе́млю
неодержи́мо,/ тварь ви́девши пло́тию кры́емаго в вода́х,/ у́жасом
мно́гим содержа́шеся;/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, –
взыва́ющи.
О́бразы
пе́рвее
проро́ками
показа́л
еси́
Твоего́
Богоявле́ния,/ ны́не сокрове́нная де́йствиями сказа́л еси́,/ явль
та́йны челове́ком днесь, подая́ но́вое возрожде́ние.
Простре́ Иорда́н во́ды, я́ко плещи́,/ с тре́петом прия́ти
Зижди́теля, теле́сно креща́емаго и вся освяща́ющаго:/ несть
свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющия.
Ве́лие ко спасе́нию напу́тие креще́нием подае́т Христо́с/
чу́вствующим Его́ Боже́ственное осия́ние, с весе́лием пою́щим:/
несть свят, па́че Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.
Песнь 4
Ирмо́с: Е́ же ко Креще́нию Твое́ прише́ствие прови́дя,
Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ на мо́ре ко́ни Твоя́,/ во́ды мно́ги
наве́л еси Спа́се, смуща́ющия.
Я́ вльшуся
Тебе́
те́лом,
освяти́ся
земля́,/
во́ды
благослови́шася, Не́бо просвети́ся,/ род же челове́ков го́рькаго
мучи́тельства вра́жия изба́вися.
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Глаго́лом Боже́ственным ны́не Предте́ча из пусты́ни гряде́т
ко Иорда́ну, глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жися бо Небе́сное
Ца́рство,/ призыва́я вся к сла́ве Бо́жией.
Превраще́й пе́рвее мо́ре в су́шу, и исто́чники от несеко́маго
источи́в,/ прегреше́ний очище́ние ны́не содева́ет во Иорда́нских
струя́х огне́м Ду́ха.
Песнь 5
Ирмо́с: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно
бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав,
взыва́ше:/
просвеще́ннии,
прииди́те,
омы́йтеся
водо́ю
Боже́ственною/ и Ду́хом я́ве и ду́шу, и те́ло очи́стите.
Новотвори́ши земноро́дныя, Нов Ада́м быв Соде́тель,/
огне́м, и Ду́хом, и водо́ю стра́нное соверша́я возрожде́ние/ и
обновле́ние чу́дное, кро́ме сокруше́ния/ и горни́л Креще́нием
Богоде́тельным новотворя́.
Ду́хом ду́ши новотвори́ши, водо́ю же освяща́еши те́ло
сложе́ное,/ живо́тна назида́я челове́ка:/ сугу́бому бо сро́дная
потре́бно, лечбы́ му́дрым про́мыслом прино́сиши,/ я́ко Врач
теле́с и душ.
От Чи́стыя, проше́д, рожде́йся из Отца́ пре́жде веко́в,/ к
су́щему из непло́дныя прише́л еси́, прося́ я́ко Челове́к
Креще́ния,/ но от воды́ та́инственно Ду́хом соде́лал еси́, Спа́се,
многоча́дну Це́рковь, пе́рвее безча́дную.
Песнь 6
Ирмо́с: Ят бысть,/ но не удержа́н стра́хом Боже́ственный
Крести́тель;/ а́ще бо и спря́товается прибли́житися Огню́ се́но,/
но, слыша́в: оста́ви ны́не,-/ тече́, повеле́ние исполня́я, я́ко раб,/
Боже́ственному же, свы́ше свиде́тельствующему гла́су,/ услы́ша
Сы́на Преве́чнаго.
Написа́лся, но не порабо́тился еси́, ке́саревым повеле́нием
повину́яся:/ а́ще бо и от рабо́ты утеше́ние нам подая́,/ во́льно
повину́ешися и да́ньствуеши дидра́хму,/ но зако́ном греха́
пе́рвее про́данныя ны свободи́л еси́ ны́не/ и сыноположе́ния
удосто́ил еси́.
Ца́рствуеши, но не ми́рски, естество́м Сый Царь:/ а́ще бо и
по пло́ти от пле́мене Дави́дова роди́вся,/ престо́л ца́рствия,
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Спа́се, сего́ прия́л еси́,/ но сво́йственну и́маши держа́ву
Ца́рствия со Отце́м пре́жде веко́в, при́сно/ и во ве́ки с Ду́хом.
Царь у́бо, ми́ра Нача́льник и су́щих в во́дах дре́вле
пронарече́ся,/ но удавля́ется Твои́м очище́нием/ и низлага́ется
я́ко езерский пе́рвее легео́н./ Рук же Твои́х, Спа́се, созда́ние,
порабоще́нное от него́,/ держа́вною Твоего́ руко́ю свобожде́ния
сподо́бил еси́.
Песнь 7
Ирмо́с:
Неизрече́нное
чу́до:/
в
пещи́
Изба́вивый
преподо́бныя о́троки из пла́мене преклоня́ет верх/ и про́сит
Креще́ния от раба́,/ очища́я вопию́щия:/ Изба́вителю Бо́же,
благослове́н еси́.
Сече́тся струя́ пе́рвее ми́лотию Иорда́нская, прообразу́ющи
Креще́ние Твое́,/ и́мже и страсте́й растерза́ется хито́н,/ и
нетле́ния оде́жда самотвори́тся вопию́щим Бо́гу:/ благослове́н
еси́.
Бога́тна струя́, в себе́ бо прие́мши креща́ема Соде́теля,/
показа́ся исто́чник живо́тныя воды́
на спасе́ние нас,
песнопою́щих;/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.
Ме́ртвость Боже́ственную знамени́тельне образу́юще,/
погруже́нием в воде́ трикра́тным в Креще́нии Христу́ совостае́м,/
тридне́вному воста́нию приобща́ющеся и вопию́ще Христу́:/
благослове́н еси́ во ве́ки.
Еди́на благода́ть Отца́, Сы́на же и Ду́ха соверша́ющая/
да́ром
жела́ющия
ве́рно
Боже́ственнаго
Креще́ния,/
сыноположе́ния восприе́мшия власть, е́же вопи́ти:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся
основа́ния земли́;/ се бо водо́ю облачи́тся/ Опали́вый водо́ю
пре́жде пра́веднаго же́ртву пресла́вно./ Его́же, о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Избавле́ние гряде́т Христо́с Креще́нием пода́ти всем
ве́рным:/ сим бо Ада́ма очища́ет, па́дшаго возвыша́ет,/
низло́жшаго мучи́теля посрамля́ет, Небеса́ отверза́ет,/ Ду́ха
Боже́ственнаго низво́дит/ и нетле́ния прича́стие да́рует.
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Преста́ лесть вра́жия, глас бо вопию́щаго в пусты́ни:/ путь
Госпо́день, – зове́т, – угото́вайте/ и вся стези́ Его́ пра́вы твори́те,
– повелева́ет,/ дебрь бо смиря́ется, естество́ земны́х
возвыша́ется,/ гора́ и холм же враго́в понижа́ется.
О, пресла́вных даро́в!/ О, Боже́ственныя благода́ти и
несказа́нныя любве́!/ Се бо водо́ю очища́ет мя, огне́м
просвеща́ет мя/ и Ду́хом Боже́ственным соверша́ет мя Соде́тель
и Влады́ка,/ ны́не во Иорда́не в мое́ обле́кся естество́,
Безгре́шный.
Песнь 9
Ирмо́с: Не рыда́йте всу́е,/ отча́яния тенета́ми удавля́еми,
челове́цы, пови́нии злых,/ но во умиле́нии души́ присту́пим
Очища́ющему вся,/я́ко Еди́ному Чи́стому/ и Даю́щему проще́ние
Креще́нием.
Во стра́ннем Твое́м Рождестве́ пе́рвее из Де́вы
преесте́ственно удиви́л еси́, Сло́ве Бо́жий./ Ны́не же велича́ем,
ве́лие та́инство соверша́я пресла́вно прича́стием честны́м,/
купе́ль многоча́дну Боже́ственным Ду́хом.
Земля́ освяти́ся Рождеством твои́м святы́м, Сло́ве,/
пове́дающим Небе́сем звездо́ю сла́ву Твою́./ Ны́не же водно́е
естество́ благослови́ся, Тебе́ пло́тию кре́щшуся,/ и род
земноро́дных к пе́рвому взы́де па́ки благоро́дию.
Да ра́дуется земля́ вся, Не́бо да весели́тся,/ мир да игра́ет,
ре́ки да пле́щут руко́ю,/ исто́чницы и езе́ра, бе́здны, моря́ да
сра́дуются:/ прихо́дит бо Христо́с Ада́ма очи́стити и спасти́
Боже́ственным Креще́нием.
И па́ки ирмо́с, и покло́н.
на у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, три́жды.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́ нгельский:
Весели́ся, реко́ Иорда́не,/ в тебе́ бо всех Творе́ц прихо́дит
во́лею/ Креще́ние прия́ти от раба́, я́ко Благоутро́бен./ Красу́йся,
лику́й, Ада́ме и Е́ во прама́ти:/ прии́де избавле́ние всех, Бог
Преблаги́й.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен тойже:
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Пото́к сла́дости Влады́ка сый, предгряде́т во струя́х ре́чных
крести́тися,/ напои́ти мя хотя́ очище́ния водами./ Его́же зря,
Иоа́нн вопия́ше:/ ка́ко ру́ку мою́ на верх Твой простру́,/ Его́же
трепе́щут вся́ческая?
По 2-й стихоло́гии седален, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Ада́мову наготу́ одева́я, Благоутро́бне, во оде́жду сла́вы,/
хо́щеши обнажи́тися пло́тию во Иорда́не реце́./ О, чудесе́
пресла́внаго!/ Ка́ко Тя поды́мет вода́, Влады́ко Го́споди,/ вода́ми
покрыва́ющаго превы́спренняя? – я́коже пи́шет./ Пое́м, Иису́се
Благоде́телю, вси Твое́ явле́ние.
Сла́ва, и ны́не.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Ве́лие Со́лнце во Иорда́не просия́ти гряде́т,/ е́же из Де́вы,
из о́блака возсия́вшее, Христо́с Бог наш,/ грехо́вный отгоня́ мрак
и ми́ра просвеща́я концы́,/ Его́же осия́ния получи́ти благоче́стно
помо́лимся,/ прося́ще прия́ти́ ве́лию ми́лость.
Кано́ны три: предпра́зднства со ирмосо́м на 6, му́чеников на
4 и преподо́бный на 4. Кано́н предпра́зднства, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты избавлься, Изра́иль/ непроходи́мое
про́йде, я́ко су́шу,/ врага́ зря потопля́ема,/ песнь я́ко
Благоде́телю пое́т Бо́гу,/ чудоде́ющему мы́шцею высо́кою,/ я́ко
прославися.
Христо́с гряде́т ко Креще́нию,/ Христо́с ко Иорда́ну
прихо́дит,/ Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет ны́не грехи́, я́ко Благ,/
с весе́лием воспои́м Ему́, я́ко просла́вися.
Да кропя́т, веселя́щеся, о́блацы весе́лие ве́чное:/ Христо́с
Иису́с предгряде́т вода́ми Иорда́нскими пото́ки грехо́вныя
потопи́ти,/ просвеще́ние всем да́руя.
Се Свет явля́ется,/ се Очище́ние показу́ется,/ се Спас
предстои́т просия́ти су́щим во тьме Бо́жественныя зари́./ Сего́
помышле́ньми чи́стыми ра́достно поды́мем.
Ин кано́н му́чеников, глас 7.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ погрузи́вшему всю си́лу
фарао́нову в мори́,/ побе́дную песнь,/ я́ко прославися.
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Гряди́те, вернии, согла́сно пра́зднуим препросла́вленную
па́мять страда́льцев,/ в пе́снех духо́вных славосло́вяще Христа́.
Страстоте́рпцы Христо́вы и ве́ры тве́рдии побо́рницы,/ на
нече́стие ополчи́вшеся кре́пко, враги́ победи́ша.
Нечести́вый гони́тель и ве́ры Христо́вы чуждь,/ на
страстоте́рпцы разгне́вався, злочести́вый ве́рою упражня́ется.
Богоро́дичен: Па́ству, ю́же стяжа́ла еси́, Богороди́тельнице,/
сию́ спаса́й от вся́кия ну́жды, моля́щи Спа́са и Бо́га на́шего.
Ин кано́н преподо́бныя, глас 2.
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Венча́ти твою́ пе́сньми па́мять прихожду́,/ тебе́ наде́явся,
несмы́сленный и весь нечи́стый,/ но даждь ми сло́во му́дрости и
ра́зума твои́ми мольба́ми.
Весь ум к Боже́ственней высоте́ взе́мши/ и благи́х бе́здну и
наслажде́ний позна́вши бла́гость,/ вся претерпе́ла еси́,
приклю́чшаяся тебе́.
Ум к Бо́гу впери́вши Вы́шнему,/ те́ло твое́, влеку́щее к
до́льним, воздержа́нием и болезньми облегчи́ла еси́,/ жела́ющи
вели́кия сла́вы.
Богоро́дичен: Пребы́в, е́же бе, и воплоти́вся из утро́бы
Твоея́,/ е́же бехом дарова́ нам пе́рвое, от пе́рсти бы́вшим,/
изба́вив прегреше́ний, Богороди́тельнице.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию и бога́тством да хва́лится сме́ртный
свои́м,/ но ве́рою Госпо́днею,/ правосла́вно взыва́я Христу́ Бо́гу/
и поя́ при́сно:/ на ка́мени Твои́х за́поведей утверди́ мя, Влады́ко.
Пре́жде веко́в седя́й со Отце́м и Ду́хом,/ ны́не в после́дняя
из Де́вы воплоще́н, я́коже весть,/ Христо́с гряде́т ко Креще́нию,/
безсме́ртие Боже́ственною ба́нею всем подая.
Водо́ю погребсти́ на́ша грехи́ хотя́ во Иорда́нских струя́х/ за
милосе́рдие ми́лости, Христо́с Бог предгряде́т/ и назида́ет
истле́вшия ны Креще́нием.
Обнаже́ние
сту́дное
покрыва́я
Ада́ма
пра́отца,/
обнажа́ешися во́льно и струя́ми Иорда́нскими Тебе́ Сама́го
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покрыва́еши,/ вода́ми превы́спренняя покрыва́я, Христе́, Еди́не
Многоми́лостиве.
Ин
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ вознесе́ся рог
мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/
возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.
Благоче́стия
и
ве́ры
предста́тели,
Боже́ственныя
страда́льцы восхва́лим,/ Феопе́мпта и Фео́ну пресла́внаго.
Пра́вило, и о́браз, и начерта́ние я́вльшеся, Христо́вы
великому́ченицы,/ святы́х бы́ша путевожди́ ко страда́нию.
Ревну́юще сих доброде́тельному жи́тельству, му́ченицы,/
ку́пно на суди́щи предстоя́ще, взыва́ху:/ христиа́не есмы́ вси.
Богоро́дичен: Роди́лся еси́ из Де́вы несказа́нно,/ яви́лся еси́,
я́коже благоволи́л еси́, Человеколю́бче,/ и мир обнови́л еси́,
Го́споди.
Ин
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Не пощаде́ла еси́ пло́ти мно́гими я́звами,/ ни́же весьма́
неоде́ржно друча́емыя, к боле́знем воздержа́ния,/ искуси́тель в
ни́хже отрева́шеся.
Ше́ствие те́сное жи́зни хода́тайственно нетле́нный и
Боже́ственныя ты изво́лила еси́,/ широ́кое оплева́вши,/ его́же
ничто́же го́рше вои́стинну ум иму́щему.
Горя́щу ю́ностному цве́ту отбе́же тесното́ю и боле́зньми
воздержа́ния/ и пале́ние очес твои́х сле́зными тече́нии угаси́л
еси́.
Богоро́дичен: Сло́во, вопло́щшееся из Тебе́, Всечи́стая,/
пло́ти скве́рну хотя́ омы́ти о́бразом очище́ния,/ тече́ние водно́е
диви́тся.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Всех, Христе́, Благоутро́бне, отъе́мляй прегреше́ний
мно́жество/ ми́лости ра́ди безме́рныя,/ Иорда́нскими вода́ми
крести́тися гряде́ши, я́ко Челове́к,/ оде́ждею мя одева́я,/ сла́вы
дре́вния обнаже́нна люте.
Та́же седа́лен му́ченика, глас 1.
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Подо́бен: Гроб Твой:
Феопемпт, яви́вся святи́тель су́щих до́ле,/ с Фео́ною ку́пно
тве́рдым и сострада́льцем,/ му́чителем противле́ния не
терпя́щим, ураня́ется:/ Тя, – ра́дуяся, вопия́, – чту Еди́наго,/
погре́бшаго во Иорда́нских струя́х земны́х прегреше́ния.
Ин седа́лен преподо́бный, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное:
По́стных превзошла́ еси́ ты терпе́ния боле́знь,/ на Небесе́х
наслажда́ешися бо́льшия оби́тели/ и лу́чшия зари́ испо́лнилася
еси́,/ зане́ му́жески жесто́кий ше́ствовала еси́ путь, победи́вши
настоя́щая,/ и А́ нгелом уподо́билася еси́,/ и ны́не сла́вы
причаща́ешися тех.
Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Вели́кий Дождь к ре́чным струя́м предгряде́т,/ пло́тию
крести́тися восхоте́в./ К Нему́же Бо́жественный Предте́ча,
ужаса́яся, глаго́лаше:/ ка́ко крещу́ Тя, скве́рны не иму́ща
весьма́?/ Ка́ко простру́ мою́ десни́цу на главу́, ея́же трепе́щут
вся́ческая?
Песнь 4
Ирмо́с: Слы́ша дре́вле Авваку́м, Христе́, чу́дный Твой слух/
и стра́хом взыва́ше:/ от ю́га Бог прии́дет и Святы́й от горы́
приосене́нныя ча́щи/ спасти́ пома́занныя./ Сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Во́ду почерпи́те Жи́зни,/ се ны́не прии́де ми́ра Река́ и́стинно/
изсуши́ти му́тныя неве́рия во́ды и просвеще́ние источи́ти
пою́щим Ему́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Весели́ся, пусты́ня, я́же пре́жде жа́ждущая,/ естество́ все
челове́ческое:/ ны́не яви́ся Пото́к сла́дости, Иорда́нскими
вода́ми реша́я зной греха́./ Ему́же пое́м ве́рно:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Вопию́щаго
глас
проро́чески
пусты́м
возшуме́
помышле́нием:/ угото́вайте пути́ пра́выя Христу́ гряду́щему,
глаго́лющ,/ я́ко да Креще́нием очи́стит обветша́вших ны,/
разреша́я пе́рвое осужде́ние.
Ин

интернет-портал «Азбука веры»
187

Ирмо́с: Услы́шах слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и
ужасо́хся, Го́споди.
Всю напои́ша вселе́нную словесы́
Боже́ственными/
Христо́вы великому́ченицы/ и лесть упраздни́ша.
Бога́тство некрадо́мо обрето́ша вои́стинну страстоте́рпцы,/
бога́тство, сла́ву и све́тлость земны́х оплева́ша.
Вооружи́вшеся
страстоте́рпцы
Христо́вым
ору́жием,/
мучи́телево суровство́ все́ в сем низложи́ша.
Богоро́дичен: Мати Чи́стая,/ Благослове́нная Свята́я Де́во,/
пою́щия Тя спаса́й от вся́каго обстоя́ния.
Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́ нгел, но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ты, телесе́ преизря́дствующи добро́тами,/ была́ еси́ мно́гим
отречена́, не полу́чшим раче́ния./ Те́мже, изнури́вши себе́,
причасти́лася еси́ Боже́ственныя красоты́.
Претерпе́ла еси́, я́ко И́ов, теле́сное озлобле́ние,/ не изрекла́
еси́ сло́ва, кончи́ну привлача́щаго,/ ле́том и естество́м же
преше́дши, Боже́ственное прия́ла еси́ жи́лище.
Уедини́ся от сро́дников, и роди́телей, и стяжа́ния,/ Христа́
еди́наго и́шущи некрадо́мо бога́тство и неиждива́емое,/ с Ни́мже
Вы́шняя сла́вы яви́лася еси́ прича́стница.
Богоро́дичен: Рождество́ Твое́ Ада́ма от тли изба́ви, кроме́
тле́ния человекоде́льнаго,/ и́бо па́че челове́ка бысть зача́тие./
Те́мже тле́ния и зол мя, Отрокови́це, изба́ви.
Песнь 5
Ирмо́с: Свет Твой незаходи́мый возсия́й, Христе́,/ в сердца́
ве́рно пою́щих Тя,/ мир подава́яй нам па́че ума́./ Тем от но́щи
неве́дения ко дню све́том Твои́м теку́ще,/ славосло́вим Тя,
Человеколю́бче.
Ми́ра, Христе́, сый Царь,/ вражды́ средосте́ние разори́л
еси́,/ пло́ти подо́бием яви́вся су́щим на земли́./ Темже
прише́ствие Твое́ ви́дев, Иоа́нн дивля́шеся со стра́хом,/
рукоположи́ти Тя повелева́емь.
Змие́в главы́ сокруши́ти Христо́с спеша́,/ ны́не гряде́т
вода́ми и трепе́щущему вопие́т Крести́телю:/ простри́ твою́ ру́ку,
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и прикосни́ся верху́ Моему́,/ и у́жас оттряси́, соверша́я
повеле́нное.
Сказа́ше проро́к благода́ть иногда́ Креще́ния Боже́ственным
Ду́хом,/ порази́в Иорда́нския струи́ ми́лотию, я́же раздели́шася,/
нам путетворя́щия возрожде́ние Боже́ственное в них
я́вльшагося Христа́.
Ин
Ирмо́с: У́ тренююще, Сло́ве, в сла́ву Твою́ и хвалу́,/
восхваля́ем непреста́нно о́браз Креста́ Твоего́,/ Его́же дал еси́
нам ору́жие в по́мощь.
Му́дрии страда́льцы, ве́ры ору́жницы,/ му́ки до́блественне
враго́в пребеззако́нных победи́вше, ку́пно венцы́ прия́ша.
Ни ласка́ние, ни лесть,/ ни сла́ва земны́х возмо́же отсещи́
ве́ры ва́шея тече́ние, страда́льцы,/ те́мже и ра́дуетеся.
Предстоя́ще престо́лу сла́вы Госпо́дни,/ со А́ нгелы
непреста́нно моли́теся/ да́ти прегреше́ний очище́ние ве́рою
пою́щим вас.
Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во Обра́дованная,/ ро́ждшая в
ле́те Сло́во па́че сло́ва,/ моли́ Его́ спасти́ ду́ши на́ша.
Ин
Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те
Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не
зна́ем.
Храм была́ еси́ обита́ющаго в чи́стых ду́сех Сло́ва, му́драя,/
осия́ла бо еси́ ты воздержа́ния мно́гими боле́зньми души́ твое́й
добро́ту, пресла́вная.
Плоть
умертви́ла
еси́,
обагре́нную
есте́ственною
благода́тию боле́зньми мно́гими,/ уясня́ющи па́че све́том
доброде́телей душе́вный о́браз,/ све́тло сия́ющий.
Вещь телесе души́ твоея́ ко Христу́ жела́нием распали́вши,/
ты ны́не,с невеще́ственными невеще́ственно вои́стинну А́ нгелы
сра́дуешися,/ Бо́га смотря́ющи.
Богоро́дичен: Главы́
сокруши́
Глава́
благочести́вых,
Всечи́стая,/ стру́ями ны́не гнездя́щихся змие́в,/ Рожде́йся из
Твоеея́ утро́бы без се́мене вои́стинну.
Песнь 6
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Ирмо́с: Весь от страсте́й безме́рных содержу́ся/ и кито́м зол
снизпадо́х,/но возведи́ из нетле́ния мя, Бо́же,/ я́коже пре́жде
Ио́ну,/ и ве́рою безстра́стие ми да́руй,/ я́ко да во гла́се хвале́ния
и спасе́ния ду́хом пожру́ Ти.
Милосе́рдие щедро́т Христо́с показу́я,/ в ра́бии зра́це
Непреме́нный прихо́дит к рабу́, прося́ Креще́ния,/ от рабо́ты
восхища́я челове́чество,/ Его́же уди́влься прише́ствию,
ужаса́ется и стра́хом одержи́м быва́ет.
Ка́ко Тя ре́чныя струи́ прии́мут, нестерпи́маго Огня́, ны́не
иду́ща?/ Ка́ко обнаже́ние Небе́снии ви́дят А́ нгели?/ Ка́ко ру́ку
Иоа́нн простре́т на Тя,/ Сло́ве Бо́жий Пребезнача́льне,/ того́ от
земли́ созда́вшаго?
Мо́ре разделя́ется, бежа́ще, пока́за но́вым лю́дем
Боже́ственное прехожде́ние,/ е́же соде́ла в реце́, пло́тию
прише́д,/ И́же из ка́мене пресла́вно источи́в во́ду./ Сего́ я́ко Бо́га
просла́вим, на́ше сокруше́ние назда́вшаго.
Ин
Ирмо́с: Ио́на из чре́ва а́дова вопия́ше:/ возведи́ от тли
живо́т мой./Мы же Тебе́ вопие́м:/Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.
Упраздни́ша и́дольскую лесть му́ченицы, на суди́щи
стра́ждуще,/ и нече́стие все потреби́ша от земли́ страда́нием
свои́м.
Предпоста́ви враг и гони́тель ве́ры своя́ служи́тели/ мечми́,
я́коже а́гнцы, убива́ти вас го́рько, му́ченицы сла́внии.
Я́ коже ви́де лик святы́х мучи́тели, вооруже́нныя мечми́,
му́жески вопия́ше:/ во́ини Христо́вы есмы́, о мучи́телю!
Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Богоро́дице, несказа́нно,
Бо́га на́шего,/ моля́щи не преста́й изба́вите от бед пою́щия Тя,
Чи́стая Присноде́во.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Просвети́вшися заре́ю духо́вною,/ вся́кое наслажде́ние
отри́нула еси́ плотско́е, я́ко но́щно,/ до́брых бо уязви́лася еси́
жела́нием.
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Облиста твоя́ светоно́сная днесь па́мять,/ издале́ча
просвеща́ющи душ омраче́ние,/ мона́хов подвиза́ющихся
удобре́ние.
Чистоту́ де́вства соблюла́
еси́, почита́ющи черто́г
нетле́нный:/ Христа́ бо жела́нием разжегла́ся еси́,/ стра́ннаго
Жениха́ твоего́.
Богоро́дичен: Да сла́вы испо́лнимся,/ прии́де в безсла́вное
челове́чество сла́вы Госпо́дь./ Я́ коже челове́к, мы́емь,/ Твой Сын
челове́ки просла́ви.
Конда́к предпра́зднства, глас 4:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопиет:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
И́кос:
Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не
глаго́лю тебе́:/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши
гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния:/
прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́ нгелом,/
и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От о́ных у́бо ни еди́н
я́ве Мя ви́де,/ но во о́бразех, и се́нех, и гада́ниих,/ ты же пред
тобо́ю стоя́ща ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма
первозда́ннаго.
Песнь 7
Ирмо́с:
Проидо́ша,
я́ко
черто́г,
пе́щный
пла́мень
нестерпи́мый/ и́же за благоче́стие иногда́ о́троцы святи́и,
показа́вшееся я́ве,/ и, согла́сно воспева́юще, песнь поя́ху:/
отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Христо́с спасе́ние яви́ся, просвеще́ние да́руя./ Да ра́дуется
Не́бо, о́блацы же да кропя́т и́стинно пра́вду взыва́ющим:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Руно́, е́же прови́де Гедео́н, полна́ ча́ша воды́ иска́павший/
я́ве Твое́ Креще́ние ска́зоваше, Христе́, е́же подае́ши,
крести́вся, воспева́ющим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Сла́ныя
безча́дствующия
Елиссе́й
исцеля́я
во́ды,/
благоча́дие честны́я купе́ли прообрази́, хотя́щее бы́ти
та́инственно, воспева́ющим:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
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Ирмо́с: Пещь горя́щую ороси́л еси́, Спа́се,/ о́троки спасл
еси́, пою́щия и глаго́лющия:/ благослове́н еси́ во ве́ки,/ Го́споди
Бо́же оте́ц на́ших.
Коне́ц муче́ния прия́сте ку́пно,/ мече́м умерщвля́еми с
жена́ми и детьми́, Христу́ вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же оте́ц на́ших.
Ра́довахуся святи́и, зря́ще себе́, мечи́ скончава́емыя,/ и
ве́рою взыва́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Нечести́вых свере́пство потреби́ся от земли́,/ и бо́зи падо́ша
на зе́млю/ и сокруши́шася му́ченик испове́данием, и венцы́
прия́ша.
Богоро́дичен: Спаса́й па́ству Твою́, Всесвята́я Чи́стая, от
вся́каго обстоя́ния,/ я́ко еди́на Предста́тельница ро́да на́шего,/
Благослове́нная Богоро́дице Всепе́тая.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля
высо́к пла́мень вознесло́
есть./ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Зле умышля́я, сопроти́вный души́ твоея кре́пость умягчи́ти
неду́гами покуша́шеся,/ и И́ова прирази́выйся терпе́нию, му́дре
боле́зньми отража́шеся,/ твои́м терпе́нием, му́драя, уязвля́яся.
Твоя́ ны́не уклони́ся от треволне́ний жития́ к благоути́шному
душа́ приста́нищу,/ бога́та су́щи добро́тами в Боже́ственных
пребыва́ниях,
му́драя,/
иде́же
проугото́вися
твои́м
терпеливострада́нием мно́гим поко́ище.
Му́дре наста́вила еси́ во о́бщем житии́, ме́сто, глаго́лющи,
измени́ти никогда́же,/ вели́ких бо хода́тайственно воздая́ний
терпе́ние,/ словесы́ же и делесы́ по́льзовати мона́шествующия
вои́стинну не облени́лася еси́.
Богоро́дичен: Водно́е естество́ от греха́ мя измыва́ет/
Рождества́ Твоего́ па́че естества́ му́дростию,/ Бо́га бо очище́ние,
Творца́
све́та,
очища́ет,
Богоневе́сто,/
мно́гими
оскверни́вшагося, Де́во, согреше́ньми.
Песнь 8
Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго пока́за о́браз огнеро́сная
пещь дре́вле:/ огнь бо не опали́ ю́ныя де́ти,/ Христо́во явля́я
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безсе́менное от Де́вы Бо́жественное Рождество́./ Тем,
воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и
превозно́сит во вся ве́ки.
Хвалу́ велегла́сно Влады́це возсле́м:/ прии́де, яви́ся,/
восхо́дит на во́ды, и обнажа́ется, Не́бо о́блаки одева́яй,/ и
креща́ется, очища́я ны, воспева́ющия:/ да благослови́т тварь вся
Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Прииди́те мы́сленно, ко Иорда́ну и́дем,/ виде́ние ве́лие в
не́м у́зрим,/ Иису́с бо, просвеще́ние, прихо́дит и раба́
преклоня́ется дла́ни, с тре́петом вопию́ща:/ да благослови́т
тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Угль, Его́же прови́де Иса́ия,/ в вода́х Иорда́нских
разгоре́вся,/ попали́ вещь всю грехо́в и подаде́ сокруше́нным
назда́ние./ Те́мже, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь
вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ Сла́вы,/ Его́же
благословя́т Небе́сныя си́лы/ и трепе́щут чи́ни А́ нгельстии,/
по́йте, свяще́нницы,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Еди́наго Благоутро́бнаго Царя́ Сла́вы испове́дающе,/
му́дрии страда́льцы прия́ша по́чести побе́ды, вопию́ще
благодерзнове́нно:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Тве́рдоо проти́вишася Христо́вы страда́льцы к мучи́телем,/
стра́ждуще до́блественне, победи́ша и́дольскую лесть, вопию́ще
благодерзнове́нно:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ коже адама́нти, до́блии ору́жницы,/ мучи́телей преще́ния и
му́ки победи́вше, ра́достно вопия́ху:/ по́йте, свяще́нницы,
лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Еди́наго Благоутро́бнаго Преве́чнаго Сло́ва,/
из Де́вы в после́дняя ро́ждшагося и спа́сшаго челове́ческий
род,/ по́йте, свяще́нницы, людие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́,
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
На земли́ живу́щи, к земли́ блаже́нных вои́стинну дости́гнути
вожделе́ла еси́,/ иде́же чи́ни А́ нгельстии, преподо́бных и
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по́стников, дев, живу́ще,/ ве́чно песносло́вят Христа́ во ве́ки
вся.
Добро́тою естества́ лу́чши мно́гих су́щи, о души́ попекла́ся
еси́,/ я́ко вид добро́ты душе́вныя му́дре сохрани́вши,/ те́мже
добро́ту теле́сную угаси́вши,/ распали́лася еси́ воздержа́нием
души́ твоея́.
Бодр ум к Бо́гу преусе́рдием душе́вным ты стяжа́вши,/ ко́зни
льсти́ваго мудреца́ злых до конца́ успи́ла еси́, сла́вная,/ и ны́не,
у́спши, живе́ши во ве́ки.
Богоро́дичен: Обнови́ти земны́я Сын Твой восхоте́в,/ко
Иорда́ну я́ко Челове́к тщи́тся, Чи́стая, кра́йния ра́ди любве́:/
та́мо бо всех сокру́шшаго сотре́, обновля́ет моли́твами Твои́ми
мир.
Песнь 9
Ирмо́с: Неизглаго́ланное Де́вы та́инство:/ Не́бо бо Сия́, и
Престо́л Херуви́мский,/ и светоно́сный Черто́г показа́ся/ Христа́
Бо́га Вседержи́теля,/ Сию́
благоче́стно я́ко Богоро́дицу
велича́ем.
Та́инство стра́нное зрю и пресла́вное:/ Иису́с гряде́т во́лею
к реце́ Иорда́ну, вопия́ Иоа́нну:/ твою́ десни́цу Ми, дру́же,
взаи́мствуй,/ стра́шная соверша́ющему людем Мои́м в
снабдение.
Пусты́нная Иорда́нская да процвету́т,/ и́же во тьме
лежа́щий, вели́к яви́ся вам Свет./ Ви́девше, взыгра́йте:/ Христо́с,
от Галиле́и приходя́й, пло́тию крести́тися от раба́ хо́щет.
Возвесели́ся ны́не, Иорда́не, и лику́й,/ Иоа́нне, взыгра́й, вся
вселе́нная, ра́дуйся:/ се яви́ся Христо́с, и обнажа́ется, и
креща́ется,/ во оде́жду облача́я нетле́ния челове́чество.
Ин
Ирмо́с: Па́че естества́ Ма́терь и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в
жена́х
Благослове́нную,/
пе́сньми,
ве́рнии,
Богоро́дицу
велича́ем.
Попра́вше вся идолослуже́ния ве́рою страстоте́рпцы
Христо́вы,/ Боже́ственное тече́ние сконча́вше благоче́стно и
ве́рою утверди́ша.
Земна́я вся презре́вше ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы,
вку́пе усе́рдно пострада́вшие,/ от Бо́га прия́ша врачева́ния.
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Страстоте́рпцы му́жески вооружи́вшеся веро́ю,/ Госпо́дним
кресто́м ополче́ния низложи́ша вра́жий и венцы́ прия́ша.
Богоро́дичен: Во чре́ве заче́ншая непостижи́мое Сло́во/ и
Сие́ без се́мене нам ро́ждшая,/ моли́ приле́жно спасти́ся душа́м
на́шим.
Ин
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Уясни́вшися добро́тами де́вства, сла́вная,/ тебе́ саму́ю
украси́ла еси́ венце́м воздержа́тельнаго жития́,/ те́мже сугу́бым
венце́м венча́ тя стра́нный Жени́х твой,/ Его́же уязви́лася еси́ ты
любоию.
Наде́жда не посрами́, Синклитики́е, тя, всечестна́я,
бу́дущих,/ ю́же име́ла еси́ в се́рдце твое́м:/ ны́не бо прия́ла еси́
боле́зней воздая́ния от Спа́са,/ за я́же воздержа́ния всяк вид
прешла́ еси́.
В кре́пость и утвержде́ние, честна́я, Христа́ оде́ялася еси́/ и
в зе́млю ты каче́ние пони́зила еси́ глаго́лавшаго на Высоту́
непра́вду./ Те́мже тя венце́м побе́ды украси́ побе́ды Пода́тель
Иису́с.
Богоро́дичен: О Тебе́ пра́отца паде́ние кре́пость прия́т,/
поити́ да́льше кре́пости не иму́щее:/ Креще́нием бо Сы́на Твоего́
вся́ка зло́ба ны́не погрузи́ся./ Те́мже вино́вну Тя очище́ния
пропове́даем.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:
Я́ ко ви́де Тя обнаже́на Иорда́н,/ с тре́петом к су́щему от
непло́дове рече́:/ оста́ви, о Иоа́нне, крести́тися Го́спода,/ огне́м
и Ду́хом очища́ющаго всю тварь,/ на сие́ бо прии́де, освяти́ти
земны́я и во́дное естество́.
Сла́ва, и ны́не:
Из Де́вы возсия́вый в Вифлее́ме пло́тию/ ко Иорда́ну ны́не
тщи́тся скве́рну отмы́ти земноро́дных,/ к све́ту приводи́ во тьме
су́щия Креще́нием Боже́ственным.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския предыди́те си́лы:
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Что не домышля́ешися, Крести́телю, смотре́ния,/ е́же
соверша́ю за всех спасе́ние?/ Дре́вняя оста́ви ны́не, и
помышля́й поле́зная./ Ве́руй Бо́гу соше́дшему/ и, приступи́в,
Мне послужи́:/ Бог бо приидо́х за благоутро́бие/ А́ да́ма очи́стити
от паде́ния.
Взе́мляй на́ша грехи́ на ра́мена,/ прише́л еси́, Иису́се, к
струя́м Иорда́нским,/ аз же ужасо́хся Твоего́ стра́шнаго
прише́ствия./ Ка́ко у́бо ми вели́ши крести́ти Тя?/ Сам мя
очи́стити прише́л еси́./ И ка́ко Креще́ния от мене́ про́сиши,/ всех
Очище́ние?
Естества́ Моего́ непости́жное Сло́во,/ в ра́бий же зрак
оде́явся,/ приидо́х на Иорда́н,/ ника́коже Мене́ отрецы́ся./ Гряди́,
не бо́йся, прибли́жися ко Мне,/ десни́цу на верх Мой положи́в,
возопи́й:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
О, па́че ума́, безме́рный Твое́я нищеты́, Сло́ве Бо́жий!/ Мене́
ра́ди, па́дшаго,/ позна́х Тя, за милосе́рдие во Ада́ма обле́кшася/
и су́щия от Ада́ма обновля́юща,/ и, повину́яйся Твоему́ веле́нию,
ве́рно зову́ Тебе́:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
С тре́петом служа́ Иоа́нн Влады́це,/ ра́дуется душе́ю и
вопие́т с весе́лием:/ сра́дуйтеся мне, вси ро́ди пра́отца,/ прии́де
бо ча́яние на́ше,/ при́иде на Иорда́н Христо́с,/ вся от греха́
Ада́мова очи́стити, я́ко Благоутро́бен.
И ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Воспои́м, лю́дие, Рожде́нному от Де́вы/ и в реце́
кре́щшемуся Иорда́не,/ и к Нему́ возопии́м:/ Царю́ вся́кия тва́ри,/
да́руй нам неосужде́нно/ чи́стою со́вестию ве́рно дости́гнути/
Твое́ свято́е из ме́ртвых тридне́вное воста́ние.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Се Царь,/ се ча́яние/ Изра́илево прии́де./ Лю́дие,
ра́дуйтеся,/ Свет бо явля́ется.
Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и
Ермонии́мски.
Узре́ся су́щим/ на земли́ с пло́тию,/ Боже́ственный ны́не
Свет/ су́щим во тьме яви́ся,/ и всем благода́ть возсия.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убояшася.
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Свети́льниче Све́ту,/ заре́ Со́лнцу,/ предтече́ Сло́ву,/ дру́же
Жениху́,/ проро́че, послужи́.
Сла́ва, и ны́не, глас 8. Анато́лиево:
Иоа́нне Крести́телю,/ во утро́бе позна́вый Мя, А́ гнца,/ на
реце́ Ми послужи́,/ со А́ нгелы Ми слу́жбу принеси́:/ просте́р,
косни́ся руко́ю твое́ю верху́ Моему́ пречи́стому/ и, егда́ у́зриши
го́ры трепе́щущия/ и Иорда́н возвраща́ются, с си́ми возопи́й:/
воплоти́выйся от Де́вы в на́ше спа́сение,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
По Бла́го есть: трисвято́е. По О́тче наш: тропа́рь. Та́же
ектения́ и отпу́ст.
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Священномученик Феопемпт, епископ
Никомидийский, и мученик Феона-волхв
Пострадали в Никомидии в 303 году, во время гонений на
христиан, воздвигнутых императором Диоклетианом. Вторым и
третьим указами Диоклетиана, принятыми в 303 году,
предписывалось пытать и казнить христиан, отказавшихся
принести жертвы перед статуями языческих богов. В
Никомидии, где была резиденция Диоклетиана, император
принимал непосредственное участие в жестоких казнях. Когда
епископа Никомидийского Феопемпта поставили перед статуей
Аполлона и сам император приказал ему поклониться идолу,
святитель бесстрашно отверг идолопоклонство, твердо
исповедуя веру Христову. По приказу Диоклетиана епископа
бросили в раскаленную печь, но он, помощью Божией, остался
жив. Смущенный силой, как он полагал, христианского
волшебства,
Диоклетиан
приказал
бросить
святителя
Феопемпта в темницу и держать его без пищи и питья. Господу
было угодно, чтобы мученик остался жив, несмотря на 22 дня
сурового заточения. Тогда по зову Диоклетиана пришел
известный волхв Феона, чтобы разрушить одно «волшебство»
другим.
Феона показал силу своего чародейства: от его слова
распался на две части свирепый вол.
Восхищенный император приказал привести из темницы
святого Феопемпта и просил Феону приступить к делу. Феона
объявил, что он использует два безотказных способа умертвить
Феопемпта; если же тот уцелеет, то Феона готов уверовать в
Бога христианского.
Святитель Феопемпт призвал на помощь силу Божию и
спокойно съел предложенный ему чародеем отравленный хлеб,
а
затем
выпил
отравленную
воду.
К
удивлению
присутствовавших он остался невредим. Потрясенный Феона
пал к ногам епископа и исповедал веру во Христа. Диоклетиан
велел ввергнуть в темницу и святого Феопемпта, и Феону.
Ночью в темнице святитель Феопемпт крестил Феону и нарек
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ему имя Синесий (т. е. исполненный разума), так как он познал
веру в Истинного Бога.
На следующий день император пытался уговорить святого
Феопемпта принять языческое лжеверие, обещая ему почести
главного волхва. Убедившись в непреклонности святого
мученика, император приказал его обезглавить. Казнь святого
Феопемпта не устрашила Феону, он также отверг угрозы и
посулы Диоклетиана. Феона был живым закопан в глубокий ров,
приняв мученический венец. Это произошло в Никомидии в 303
году.
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Преподобная Синклитикия
Родилась около 270 года в Александрии, куда переселились
из Македонии ее благочестивые и знатные родители. Многие
юноши, очарованные красотой Синклитикии, искали ее руки, но
тщетно: в ее душе таилось желание иной, духовной жизни,
сердце ее пламенело любовью ко Господу. Не о нарядах и
увеселениях, а об угождении Богу заботилась святая дева. Она
очищала и украшала свою душу постом и делами милосердия,
а утешение находила в усердной молитве.
По смерти родителей святая Синклитикия все имущество
свое раздала бедным. Взяв с собой слепую сестру,
полюбившую уединение, она поселилась в склепе на могиле
своего родственника. Пригласив пресвитера, преподобная
приняла иноческий постриг.
В первые годы подвижнической жизни святая Синклитикия
превзошла многих, но скрывала свои подвиги. Вкушая лишь
хлеб с водой, преподобная соразмеряла строгость поста с
состоянием души и тела. Когда воздвигалась против нее брань
врага, она усугубляла пост, не пила воды, спала на голой
земле.
Великая подвижница желала быть безвестной в своем
уединении. Но Господь судил иначе. Добродетельная жизнь
преподобной привлекла многих дев и жен, которые приходили к
ней за назиданием. Святая долго одним молчанием отвечала на
их просьбы, но, наконец, уступила настойчивости ревнующих о
душевном спасении. Так образовалось при ней общежитие
инокинь, и она была матерью-наставницей многих.
Подобно святому Антонию Великому, который явился
основателем отшельнической жизни, святая Синклитикия стала
основательницею пустынного общежития для дев и жен.
Духовная мудрость ее наставлений оказалась столь велика,
что их записывали для назидания потомству. Вот некоторые из
поучений преподобной Синклитикии.
«Много трудов и подвигов предстоит приходящим к Богу, но
потом ожидает их радость. Желающие развести огонь сперва
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задыхаются от дыма и плачут, а потом достигают, чего ищут; так
и мы должны воспламенять в себе Божественный огонь со
слезами и трудами».
«Враг нападает сперва объедением, негою и любодеянием.
Эти ветры дуют особенно на молодой возраст. Когда душа
воздержала
чрево,
победила
чистотою
чувственные
удовольствия, является гордость или сребролюбие; в уме
являются мысли о первенстве, учении, дарованиях, заслугах.
Отшельница, если придут к ней такие помыслы, пусть идет в
киновию».
Заботы святой Синклитикии о вверившихся ей душах
никогда не ослабевали. Одних она обращала к добру
строгостью, других поддерживала материнской любовью.
В конце жизни, в 80-летнем возрасте, преподобная
потерпела от искусителя то же, что претерпел некогда
праведный Иов: все ее тело было истощено и покрыто
струпьями. Святая безропотно переносила мучительную
болезнь, сохраняя радостную приветливость. Так она страдала
три года и шесть месяцев.
За три дня до смерти святая Синклитикия предсказала день
и час своего разлучения с телом и открыла инокиням бывшее ей
видение: святые Ангелы и лик светлых дев призывали ее в
райские селения, В назначенный час блаженная преставилась
ко Господу (†ок. 350).
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После́дование часо́в, пева́емых в навечерии
Просвеще́ния
О часех в навечерии святы́х Богоявле́ний подоба́ет ве́дати:
Аще ли прилучи́тся Богоявле́ние в неде́лю или́ в
понеде́льник, часы́ пое́м в пято́к, а яди́м два́жды днем: мона́хи
сыр и ма́сло, а миря́не мя́со. Аще ли Богоявле́ние во вто́рник,
часы́ пое́м в понеде́льник. Аще ли Богоявле́ние в сре́ду, часы́
пое́м во вто́рник. Аще ли Богоявле́ние в четверто́к, часы́ пое́м в
сре́ду. Аще ли Богоявле́ние в пято́к, часы́ пое́м в четверто́к. Во
вся сия́ дни, от понеде́льника, в на́вечерия пред Богоявле́нием
держи́м пост, ника́коже сы́ра, ни ма́сла вкуша́ем, но то́чию шти с
со́ком да кутию́.
В нача́ле 2-го часа́ зна́менует в кампа́н, и, собра́вшеся во
храм, облачи́тся иере́й в фело́нь, диа́кон же в стиха́рь. И
поставля́ет параекклисиа́рх анало́гий укра́шен пря́мо ца́рских
врат, и вжига́ют свещу́ на све́щнице. Иере́й же исхо́дит со
Ева́нгелием во храм или́ в трапе́зу ца́рскими враты́, предходя́щу
ему́ диа́кону с кади́лом. И полага́ет иере́й свято́е Ева́нгелие на
анало́ге и, став пред анало́гом, твори́т нача́ло по обы́чаю, и по
нача́ле чтец:
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ Иже везде́ сый
и вся исполня́яй,/ Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю,/ прииди́
и всели́ся в ны,/ и очи́сти ны от вся́кия скве́рны,/ и спаси́,
Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный,
поми́луй нас. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,/ и ны́не и при́сно и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;/ Го́споди, очи́сти грехи́
на́ша;/ Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;/ Святы́й, посети́ и
исцели́ не́мощи на́ша,/ и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х,/ да святи́тся и́мя Твое́, да
прии́дет Ца́рствие Твое́,/ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на
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земли́./ Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;/ и оста́ви нам
до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;/ и не
введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Свяще́нник:
Я́ ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва,/ Отца́, и Сы́на, и
Святаго Ду́ха/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Чтец: Ами́нь.
И по возгла́се кади́т иере́й свято́е Ева́нгелие на анало́ге
о́крест, и про́чия ико́ны, и храм весь, и настоя́теля, и бра́тию.
Чтец же чтет:
Псало́м 5
Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди,/ разуме́й зва́ние мое́./ Вонми́
гла́су моле́ния/ моего́, Царю́ мой и Бо́же мой,/ я́ко к Тебе́
помолю́ся, Го́споди./ Зау́тра услы́ши глас мой,/ зау́тра
предста́ну Ти, и у́зриши мя./ Я́ ко Бог не хотя́й беззако́ния,/ Ты
еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй,/ ниже́ пребу́дут
беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма:/ возненави́дел еси́ вся
де́лающыя беззако́ние./ Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу:/ му́жа
крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь./ Аз же мно́жеством
ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му
Твоему́, в стра́се Твое́м./ Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю,
враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой./ Я́ ко несть во
усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их:
язы́ки свои́ми льща́ху./ Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей
свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя,
Го́споди./ И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век
возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии
и́мя Твое́./ Я́ ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко
ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.
Псало́м 22
Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т./ На ме́сте зла́чне,
та́мо всели́ мя,/ на воде́ поко́йне воспита́ мя./ Ду́шу мою́ обрати́,
наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́./ А́ ще бо и
пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю
еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста./ Угото́вал еси́
предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне,/ ума́стил еси́
еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна./ И
ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́,/ и е́же всели́ти
ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.
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Псало́м 26
Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?
Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?/ Внегда́
приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́,
оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша./ А́ ще
ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на
мя брань, на Него́ аз упова́ю./ Еди́но проси́х от Го́спода, то
взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́,
зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́./ Я́ ко
скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне
селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя./ И ны́не се вознесе́
главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву
хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви./ Услы́ши,
Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя./
Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́,
лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́./ Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и
не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не
отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой./ Я́ ко оте́ц
мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя./
Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́
пра́вую враг мои́х ра́ди./ Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих
ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́
непра́вда себе́./ Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́
живы́х./ Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и
потерпи́ Го́спода.
Сла́ва, и ны́не: аллилу́йя, три́жды. Го́споди, поми́луй,
три́жды.
Сла́ва, тропа́рь, глас 4:
Возвращашеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссеевою,/
возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть
ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже
мы теку́щее жити́я прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во
Иорда́не освяти́ти во́ды.
И ны́не, Богоро́дичен:
Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо, я́ко возсия́ла еси́
Со́лнце пра́вды;/ рай, я́ко прозябла́ еси́ Цвет Нетле́ния;/ Де́ву,
я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на
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святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га./ Того́ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Таже, тропари́ сия́ пое́м по два́жды, глас 8.
Творе́ние Софро́ния, патриа́рха Иеруеали́мскаго:
Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н/ и
свои́х вод возвраща́ет струи́,/ Влады́ку зря креща́ема.
И вторы́й лик то́йже тропа́рь без припе́ва.
И па́ки пе́рвый лик, припе́в: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́
Иорда́нски и Ермонии́мски.
Я́ ко Челове́к на ре́ку прише́л еси, Христе́ Царю́,/ и ра́бское
Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву ру́ку/ грех
ра́ди на́ших, Человеколю́бче.
И вторы́й лик вторы́й припе́в: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/
ви́деша Тя во́ды и убояшася.
И па́ки то́йже тропа́рь.
Сла́ва: Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь
Госпо́день,/ прише́л еси, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния
прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен
бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник
Све́та?/ Ка́ко ру́ку положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и
во́ды, Спа́се,/ взе́мляй ми́ра грех.
И ны́не, па́ки то́йже.
Та́же проки́мен, глас 4: И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь,/ и
Вы́шний даде́ глас Свой. Стих: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте
моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 35):
Тако глаго́лет Госпо́дь:/ да возвесели́тся пу́стыня
жа́ждущая,/ да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин,/ и да
прозя́бнет, и вся возвеселя́тся./ И возра́дуются пусты́нная
Иорданова,/ и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь
Карми́лова,/ и лю́дие мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́
Бо́жию./
Укрепи́теся,
ру́ки
осла́бленныя,
и,
коле́на
разсла́бленная,/ уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным мы́слию:/
укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т,/ Той прии́дет и
спасе́т нас/ Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х
услы́шат,/ тогда́ ско́чит хро́мый, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к
гугни́вых,/ я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́
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жа́ждущей./ И бу́дет безво́дная в бла́та,/ и в жа́ждущей земли́
исто́чник воды́ бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие птиц,/ водворе́ние
си́ринов, и тро́стий, и бла́та./ Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят
нарече́тся./ И не мимои́дет та́мо нечи́ст,/ ниже́ бу́дет та́мо путь
нечи́стый,/ разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не заблу́дят./ И не
бу́дет та́мо льва,/ ниже́ от звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́
обря́щется та́мо,/ но по́йду́т по нему́ изба́вленнии и со́браннии
от Го́спода,/ и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и
ра́достию,/ и весе́лие ве́чное над главо́ю их./ Хвала́, и
ра́дование, и весе́лие пости́гнет их,/ отбеже́ боле́знь, печа́ль и
воздыха́ние.
Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (зача́ло 33):
Во дни о́ны,/ я́коже скончава́ше Иоа́нн тече́ние, глаго́лаше:/
кого́ мя непщу́ете бы́ти, несмь аз,/ но се гряде́т по мне,/ Ему́же
несмь досто́ин разреши́ти реме́нь сапогу́ Его́./ Му́жие, бра́тие,
сы́нове ро́да Авраа́мля,/ и и́же в вас, боя́щиися Бо́га,/ вам
сло́во спасе́ния Сего́ посла́ся./ Живу́щии бо во Иерусали́ме и
кня́зи их сего́ не разуме́вше,/ и гла́сы проро́ческия, по вся
суббо́ты что́мыя, осуди́вше Его́, испо́лниша./ И ни еди́ныя вины́
сме́ртныя обре́тше,/ проси́ша у Пила́та уби́ти Его́./ Я́ коже
сконча́ша вся, я́же о Нем пи́сана,/ сне́мше с дре́ва, положи́ша
во гро́бе./ Бог же воскреси́ Его́ от ме́ртвых./ И́же яви́ся на дни
мно́ги совозше́дшим с Ним от Галиле́и во Иерусали́м,/ и́же ны́не
суть свиде́телие Его́ к лю́дем./ И мы вам благовеству́ем
обетова́ние, бы́вшее ко отце́м,/ я́ко сие́ Бог испо́лнил есть нам,
ча́дом их,/ воздви́г Иису́са.
Прему́дрость, прости́, услы́шим святаго Евангели́я.
От Матфе́я святаго Ева́нгелия чте́ние (зача́ло 5):
Во вре́мя о́но,/ прии́де Иоа́нн Крести́тель, пропове́дуя в
пусты́ни Иуде́йстей и глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жи бо ся
Ца́рство Небе́сное./ Сей бо есть рече́нный Иса́ием проро́ком,
глаго́лющим:/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ угото́вайте путь
Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́./ Сам же Иоа́нн имя́ше ри́зу
8
9
свою́ от влас вельблу́ждь
/
и
по
яс
усме
н
о чресле́х свои́х,/
́
́
10
11
снедь же его́ бе пру́жие и мед ди́вий ./ Тогда́ исхожда́ше к
нему́ Иерусали́ма и вся Иуде́я, и вся страна́ Иорда́нская./ И
креща́хуся во Иорда́не от него́, испове́дающе грехи́ своя́./ Ви́дев
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же Иоа́нн мно́ги фарисе́и и саддуке́и, гряду́ща на Креще́ние его́,
рече́ им:/ рожде́ния ехи́днова, кто сказа́ вам бежа́ти от бу́дущаго
гне́ва?/ Сотвори́те у́бо плод, досто́ин покая́ния./ И не начина́йте
глаго́лати в себе́:/ отца́ и́мамы Авраа́ма./ Глаго́лю бо вам, я́ко
мо́жет Бог от ка́мения сего́ воздви́гнути ча́да Авраа́му./ Уже́ бо и
секи́ра при ко́рени дре́ва лежи́т:/ вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́т
плода́ добра́, посека́емо быва́ет и во огнь вмета́емо./ Аз у́бо
креща́ю вы водо́ю в покая́ние,/ Гряды́й же по мне, кре́плий мене́
есть,/ Ему́же несмь досто́ин сапоги́ понести́,/ Той вы крести́т
Ду́хом Святы́м.
Та́же: Стопы́ моя́ напра́ви по словес Твоему́,/ и да не
облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние./ Изба́ви мя от клеветы́
челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́./ Лице́ Твое́ просвети́ на
раба́ Твоего́/ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.
Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди,/ я́ко да
воспою́ сла́ву Твою́,/ весь день великоле́пие Твое́.
Трисвятое. По Отче наш: Свяще́нник: Я́ ко Твое́ есть
Ца́рство: (зри страницы 185 – 186).
Конда́к, глас 4:
Во стру́ях днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопиет:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
Го́споди, поми́луй, 40, и моли́тву сию́:
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час,/ на Небеси́ и на
земли́
покланя́емый
и
сла́вимый,
Христе́
Бо́же,/
Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне,/ И́же
пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй,/ И́же вся зовы́й ко
спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ,/ Сам, Го́споди, приими́
и на́ша в час сей моли́твы/ и испра́ви живо́т наш к за́поведем
Твои́м./ Ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти,/ помышле́ния
испра́ви, мы́сли очи́сти,/ и изба́ви нас от вся́кий ско́рби, зол и
боле́зней./ Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́ нгелы,/ да ополче́нием
их соблюда́еми и наставля́еми,/ дости́гнем в соедине́ние ве́ры и
в ра́зум непристу́пный Твое́я сла́вы,/ я́ко благослове́н еси во
ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:
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Честне́йшую Херуви́м/ и славне́йшую без сравне́ния
Серафи́м,/ без истления Бо́га Сло́ва рождшую,/ су́щую
Богоро́дицу, Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, отче.
Свяще́нник возглаша́ет:
Бо́же, ущедри ны/ и благослови́ ны,/ просвети́ лице́ Твое́ на
ны/ и поми́луй ны.
Таже моли́тва:
Христе́, Све́те и́стинный,/ просвеща́яй и освяща́яй вся́каго
челове́ка, гряду́щаго в мир,/ да зна́менуется на нас свет Лица́
Твоего́,/ да в нем узрим Свет Непристу́пный,/ и испра́ви стопы́
на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х/ моли́твами Пречи́стыя Твое́й
Матере и всех Твои́х святы́х, ами́нь.
И час тре́тий.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу./ Прииди́те,
поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу./
Прииди́те, поклони́мся и припадем/ Самому́ Христу́, Цареви и
Бо́гу на́шему.
И псало́м 28
Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии,/ принеси́те Го́сподеви,
сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь./ Принеси́те
Го́сподеви сла́ву и́мени Его́,/ поклони́теся Го́сподеви во дворе́
святе́м Его́./ Глас Госпо́день на вода́х,/ Бог сла́вы возгреме́,
Госпо́дь на вода́х мно́гих./ Глас Госпо́день в кре́пости,/ глас
Госпо́день в великоле́пии./ Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры,/
и стры́ет Госпо́дь ке́дры лива́нския:/ и истни́т я́ я́ко тельца́
лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь./ Глас Го́спода,
пресеца́ющаго пла́мень огня́./ Глас Го́спода, стряса́ющаго
пусты́ню,/ и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую./ Глас
Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы,/ и в хра́ме
Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву./ Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет
Госпо́дь Царь в век./ Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,
Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.
Псало́м 41
И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це
жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же./ Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу
кре́пкому, живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию?/ Бы́ша
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сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на
всяк день: где есть Бог твой?/ Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу
мою́, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия,
во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго./ Вску́ю
приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на
Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой./ Ко
мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́
Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя./ Бе́здна бе́здну
призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны
Твоя́ на мне преидо́ша./ В день запове́сть Госпо́дь ми́лость
Свою́, и но́щию песнь Его́ от мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́./
Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю
се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг?/ Внегда́ сокруша́тися
косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне
на всяк день: где есть Бог твой?/ Вску́ю приско́рбна еси́, душе́
моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся
Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.
Псало́м 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по
мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́./ Наипа́че омы́й
мя от беззако́ния моего́,/ и от греха́ моего́ очи́сти мя./ Я́ ко
беззако́ние мое́ аз зна́ю/ и грех мой предо мно́ю есть вы́ну./
Тебе́ Еди́ному согреши́х,/ и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х,/ я́ко
да оправди́шися во словесе́х Твои́х/ и победи́ши, внегда́ суди́ти
Ти./ Се бо в беззако́ниих зача́т есмь,/ и во гресе́х роди́ мя ма́ти
моя́./ Се бо и́стину возлюби́л еси́,/ безве́стная и та́йная
прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́./ Окропи́ши мя иссо́пом12, и
очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся./ Слу́ху моему́ да́си
ра́дость и весе́лие,/ возра́дуются ко́сти смире́нныя./ Отврати́
лице́ Твое́ от грех мои́х,/ и вся беззако́ния моя́ очи́сти./ Се́рдце
чи́сто сози́жди во мне, Бо́же,/ и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й./ Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́,/ и Ду́ха Твоего́ Свята́го
не отыми́ от мене́./ Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́,/ и
Ду́хом Влады́чним утверди́ мя./ Научу́ беззако́нныя путе́м
Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся./ Изба́ви мя от крове́й,
Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́,/ возра́дуется язы́к мой пра́вде
Твое́й./ Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т
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хвалу́ Твою́./ Я́ ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы,/ дал бых у́бо,
всесожже́ния не благоволи́ши./ Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н,
се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т./ Ублажи́,
Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на,/ и да сози́ждутся сте́ны
Иерусали́мския./
тогда́
благоволи́ши
же́ртву
пра́вды,
возноше́ние и всесожега́емая:/ тогда́ возложа́т на олта́рь Твой
тельцы́.
Сла́ва, и ны́не: аллилу́йя, три́жды. Го́споди, поми́луй,
три́жды.
Сла́ва, тропа́рь, глас 4:
Возвращашеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/
возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть
ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже
мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во
Иорда́не освяти́ти во́ды.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми
апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Таже пое́м тропари́, глас 8:
Предте́чи, и Крести́теля, и проро́ка,/ и па́че всех почтена́
проро́к,/ трепета́ше ны́не рука́ десна́я,/ егда́ ви́де Тебе́, А́ гнца
Бо́жия,/ очища́ющаго ми́ру согреше́ния,/ и, по́двигом одержи́мь,
вопия́ше:/ не сме́ю прикосну́тися, Сло́ве, верху́ Твоему́,/ Сам мя
освяти́ и просвети́, Ще́дре:/ Ты бо еси́ Живо́т, и Свет, и Мир
ми́рови. Два́жды.
Таже стих. Глас 4: Сего́ ра́ди помянух Тя/ от земли́
Иорда́нски и Ермонии́мски.
Тро́ица, Бог наш,/ Себе́ нам днесь неразде́льно яви́:/ и́бо
Оте́ц явле́нным свиде́тельством сро́дства возгласи́,/ Дух же
голуби́ным о́бразом сниде с Небе́с,/ Сыи Пречи́стый верх Свой
Предте́чи преклони́/ и, кре́щься, челове́чество от рабо́ты
изба́ви,/ я́ко Человеколю́бец.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.
И па́ки то́йже тропа́рь.
Сла́ва, глас 5: Гряды́й с пло́тию ко Иорда́ну, Го́споди,/
крести́тися хотя́ во о́бразе Челове́ка, Животода́вче,/ да
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прельсти́вшихся нас, я́ко Благоутро́бен,/ вся́кия ко́зни и се́ти
зми́евы изба́вив, просвети́ши,/ от Отца́ свиде́тельствуемь,/
Боже́ственный же Дух голуби́ным ви́дом Тебе́ предста́,/ но всели́
в ду́ши на́ша Того́, Человеколю́бче.
И ны́не, то́йже.
Таже, прокимен, глас 6: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя
во́ды и убояшася. Стих: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззвах,
гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми.
Проро́чества Исаиина чте́ние (глава́ 1):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ измы́йтеся и чи́сти бу́дете,/ отыми́те
лука́вствия от душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма,/ преста́ните от
лука́вствий ва́ших./ Научи́теся до́брое твори́ти,/ изыщи́те суда́,
изба́вите оби́дима,/ суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу./ И
прииди́те, и истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, -/ и а́ще бу́дут греси́
ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко снег, убелю́;/ а́ще же бу́дут, я́ко
червле́ное, я́ко во́лну, убелю́./ И а́ще хо́щете и послу́шаете
Мене́, блага́я земли́ сне́сте./ А́ ще ли же не хо́щете, ниже́
послу́шаете Мене́, меч вас поя́ст, -/ уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша
сия́.
Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (зача́ло 42):
Во дни о́ны/ бысть внегда́ бы́ти Аполло́су в Кори́нфе,/ Па́влу
же, проше́дшу вы́шния страны́, приити́ во Ефе́с,/ и, обре́т не́кия
ученики́, рече́ к ним:/ а́ще у́бо Дух Свят прия́ли есте́,
ве́ровавше?/ Они́ же ре́ша к нему́:/ но ниже́, а́ще Дух Святы́й
есть, слы́шахом./ Рече́ же к ним:/ во что у́бо крести́стеся?/ Они́
же реко́ша: во Иоа́нново креще́ние./ Рече́ же Па́вел:/ Иоа́нн у́бо
крести́ креще́нием покая́ния, лю́дем глаго́ля:/ во Гряду́щаго по
нем да ве́руют, си́речь во Христа́ Иису́са./ Слы́шавше же,
крести́шася во И́мя Го́спода Иису́са./ И возло́жшу Па́влу на ня
ру́це, прии́де Дух Святы́й на ня:/ глаго́лаху же язы́ки и
проро́чествоваху./ Бя́ше же всех муже́й я́ко двана́десять. Вшед
же в со́нмище, дерза́ше, не обину́яся, три ме́сяцы бесе́дуя/ и
уверя́я я́же о Ца́рствии Бо́жии.
Ева́нгелие от Ма́рка (зача́ло 1):
Зача́ло Ева́нгелия Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия,/ я́коже есть
пи́сано во проро́цех:/ се Аз посыла́ю А́ нгела Моего́ пред лице́м
Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Глас вопию́щаго в
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пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́./
Бысть Иоа́нн, крестя́й в пусты́ни,/ и пропове́дая креще́ние
покая́ния во отпуще́ние грехо́в./ И исхожда́ше к нему́ вся
Иуде́йская страна́ и иерусали́мляне,/ и креща́хуся вси во
Иорда́не реце́ от него́, испове́дающе грехи́ своя́./ Бе же Иоа́нн
оболче́н власы́ вельблу́жди,/ и по́яс усме́н о чре́слех его́,/ и
13
яды́й акри́ды , и мед ди́вий./ И пропове́даше, глаго́ля:/ гряде́т
Кре́плий мене́, во след мене́,/ Ему́же несмь досто́ин,
прекло́нься, разреши́ти реме́нь сапо́г Его́./ Аз у́бо крести́х вы в
воде́,/ Той же крести́т вы Ду́хом Святы́м.
Таже: Госпо́дь Бог благослове́н,/ благослове́н Госпо́дь день
дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших,/ Бог наш, Бог спаса́ти.
Трисвятое, по О́тче наш: Иерей, возглас: Я́ ко Твое́ есть
Ца́рство: (зри страницы 185–186)
Кондак, глас 4:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
Го́споди, поми́луй, 40, и молитва: И́же на вся́кое вре́мя:
(зри страницу 191). Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:
Таже моли́тва:
Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не
Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́,
еди́на си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и, и́миже ве́си судьба́ми,
спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во
ве́ки веко́в, ами́нь.
На третием и шестом часех кадит диакон Евангелие, и
иконы, и настоятеля, и лики токмо.
И глаголем час шестый
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу./ Прииди́те,
поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу./
Прииди́те, поклони́мся и припадем/ Самому́ Христу́, Цареви и
Бо́гу на́шему.
И псалом 73
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Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́?/ Разгне́вася я́рость
Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́./ Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л
еси́ испе́рва,/ изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́,/ гора́ Сио́н
сия́, в не́йже всели́лся еси́./ Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их
в коне́ц,/ ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м./ И
восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́,/
положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша./ Я́ ко во
исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне,/ секи́рами разсеко́ша
две́ри его́ вку́пе,/ се́чивом и оско́рдом14 разруши́ша и./
Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́,/ на земли́ оскверни́ша жили́ще
И́мене Твоего́./ Ре́ша в се́рдцы свое́м ю́жики15 их вку́пе:/
прииди́те, и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́./ Зна́мения
их не ви́дехом:/ несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́./
Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг,/ раздражи́т проти́вный И́мя Твое́ до
конца́?/ Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́
не́дра Твоего́ в коне́ц?/ Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла
спасе́ние посреде́ земли́./ Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре,/
Ты стерл еси главы́ зми́ев в воде́,/ Ты сокруши́л еси́ главу́
зми́еву,/ дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским./ Ты расто́ргл
еси́ исто́чники и пото́ки,/ Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския./ Твой
есть день, и Твоя есть нощь,/ Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце./
Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и весну́,/ Ты созда́л
еси́ я./ Помяни́ сия́:/ враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии
раздражи́ша И́мя Твое́./ Не преда́ждь зве́рем ду́шу,
испове́дающуюся Тебе́,/ душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́./
При́зри на заве́т Твой,/ я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́
домо́в беззако́ний./ Да не возврати́тся смире́нный посра́млен,/
нищ и убо́г восхвали́та И́мя Твое́./ Воста́ни, Бо́же, суди́ прю16
Твою́,/ помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день./ Не
забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х,/ горды́ня ненави́дящих Тя
взы́де вы́ну.
Псалом 76
Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х,/ гла́сом мои́м к Бо́гу, и
внят ми./ В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма,/
но́щию пред Ним, и не прельще́н бых:/ отве́ржеся уте́шитися
душа́ моя́./ Помяну́х Бо́га и возвесели́хся; поглумля́хся,/ и
малоду́шствоваше дух мой./ Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́,
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смято́хся и не глаго́лах./ Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная
помяну́х, и поуча́хся./ Но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и
тужа́ше дух мой./ Еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь и не приложи́т
благоволи́ти па́ки?/ Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т,/ сконча́
глаго́л от ро́да в род?/ Еда́ забу́дет уще́дрити Бог или́ удержи́т
во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́?/ И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на
десни́цы Вы́шняго./ Помяну́х дела́ Госпо́дня,/ я́ко помяну́ от
нача́ла чудеса́ Твоя́./ И поучу́ся во всех де́лех Твои́х/ и в
начина́ниих Твои́х поглумлю́ся./ Бо́же, во святе́м путь Твой:/ кто
Бог ве́лий, я́ко Бог наш?/ Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́,/ сказа́л еси́
в лю́дех си́лу Твою́./ Изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́,
сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы./ Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя
во́ды и убоя́шася,/ смято́шася бе́здны./ Мно́жество шу́ма вод,/
глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. Глас гро́ма
Твоего́ в колеси́,/ освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную,/ подви́жеся
и тре́петна бысть земля́./ В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в
вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются./ Наста́вил еси́, я́ко
о́вцы, лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.
Псалом 90
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго
водвори́тся./ Рече́т Го́сподеви:/ засту́пник мой еси́ и прибе́жище
мое́,/ Бог мой, и упова́ю на Него́./ Я́ ко Той изба́вит тя от се́ти
ло́вчи и от словесе́ мяте́жна./ Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под
криле́ Его́ наде́ешися./ Ору́жием обы́дет тя и́стина Его́:/ Не
убои́шися от стра́ха нощна́го,/ от стрелы́, летя́щия во дни, от
ве́щи, во тме преходя́щия,/ от сря́ща и бе́са полу́деннаго./
Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща и тма одесну́ю тебе́,/ к тебе́ же
не прибли́жится./ Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние
гре́шников у́зриши./ Я́ ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́,/ Вы́шняго
положи́л еси́ прибе́жище Твое́./ Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не
прибли́жится телеси́ твоему́,/ я́ко А́ нгелом Свои́м запове́сть о
тебе́ сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х./ На рука́х во́змут тя, да
не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́./ На а́спида и васили́ска
насту́пиши и попере́ши льва и зми́я./ Я́ ко на Мя упова́, и
изба́влю и,/ покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́./ Воззове́т ко Мне, и
услы́шу его́./ С ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́./
Долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.
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Сла́ва, и ны́не, аллилу́ия, три́жды. Го́споди поми́луй,
три́жды.
Сла́ва, тропа́рь, глас 4:
Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/
возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть
ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже
мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во
Иорда́не освяти́ти во́ды
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша,/ Ты
и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ мно́го бо
мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки./ Не пре́зри
гре́шных мольбы́, Всечи́стая,/ я́ко ми́лостив есть и спасти́
моги́й,/ И́же и страда́ти о нас изво́ливый.
Таже, стихи́ра, глас 8:
Та́ко глаго́лет Госпо́дь ко Иоа́нну:/ проро́че, гряди́ крести́ти
Мене́,/ тебе́ созда́вшаго, и просвеща́ющаго благода́тию,/ и
очища́ющаго всех./ Прикосни́ся Боже́ственному Моему́ верху́/ и
не усумни́ся./ Про́чее оста́ви ны́не,/ и́бо испо́лнити приидо́х
пра́вду вся́кую./ Ты же не усумни́ся отню́д,/ и́бо тая́щагося в
вода́х бори́теля,/ кня́зя тьмы, тщу́ся погуби́ти,/ избавля́я мир от
его́ сете́й ны́не,/ подая́ я́ко Человеколю́бец Живо́т ве́чный.
(Дважды).
Таже стих, глас 6: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́
Иорда́нски и Ермонии́мски.
Днесь псало́мское проро́чество коне́ц прия́ти спеши́т:/ мо́ре
бо, – рече́, – ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять/ от лица́
Госпо́дня, от лица́ Бо́га Иа́ковля,/ прише́дша от раба́ прия́ти
Креще́ние./ Я́ ко да и мы, и́дольския измы́вшеся нечистоты́,/
просвети́мся душа́ми Его́ ра́ди.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.
Паки тойже.
Слава, глас 5: Что возвраща́еши твоя́ во́ды, о Иорда́не?/
Что воспяща́еши струи́,/ и не прехо́диши е́же по естеству́
хожде́ние? Не мо́щно ми терпе́ти, – рече́, – Огня́, пояда́ющаго
мя./ Удивля́юся и ужаса́юся кра́йнему схожде́нию:/ я́ко не
обыко́х Чи́стаго измыва́ти,/ ни навыко́х Безгре́шнаго отира́ти,/ но
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оскверне́нныя сосу́ды очища́ти,/ те́рния попаля́ти ми
согреше́ний учи́т/ и́же во мне креща́емый Христо́с./ Иоа́нн
свиде́тельствует ми глас Сло́ва, вопия́:/ се А́ гнец Бо́жий,
взе́мляй грехи́ ми́ра./ Тому́, ве́рнии, возопии́м:/ явле́йся Бо́же в
на́ше спасе́ние, сла́ва Тебе́.
И ныне, тойже.
Таже, прокимен, глас 4: В мо́ри путие́ Твои́,/ и стези́ Твоя́ в
вода́х мно́гих. Стих: Глас гро́ма Твоего́ в колеси́.
Та́же паремия́
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 12)
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ почерпи́те во́ду с весе́лием от
исто́чников спасе́ния./ И рече́ши в день он:/ испове́дайтеся
Го́сподеви и призови́те И́мя Его́./ Вознеси́те во язы́цех сла́ву
Его́,/ помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́./ По́йте И́мя Госпо́дне,/
я́ко высо́кая сотвори́./ Возвести́те сия́ по всей земли́,/ ра́дуйтеся
и весели́теся, живу́щии в Сио́не,/ я́ко вознесе́ся Святы́й
Изра́илев посреде́ его́.
К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние
(зача́ло 91):
Бра́тие,/ ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся,/ в смерть
Его́ крести́хомся./ Спогребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в смерть:/
да я́коже воста́ Христо́с от ме́ртвых сла́вою О́тчею,/ та́ко и мы
во обновле́нии жи́зни ходи́ти на́чнем./ А́ ще бо сообра́зни бы́хом
подо́бию сме́рти Его́,/ то и воскресе́нию бу́дем./ Сие́ ве́дяще,
я́ко ве́тхий наш челове́к с Ним распя́тся,/ да упраздни́тся те́ло
грехо́вное,/ я́ко ктому́ не рабо́тати нам греху́./ Уме́рый бо,
оправди́ся от греха́./ А́ ще ли умро́хом со Христо́м, ве́руем, я́ко и
жи́ви бу́дем с Ним./ Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых,/
ктому́ уже́ не умира́ет, смерть Ему́ ктому́ не облада́ет./ Е́ же бо
у́мре, греху́ у́мре еди́ною,/ а е́же живе́т, Бо́гови живе́т./ Та́кожде
и вы помышля́йте себе́:/ ме́ртвым у́бо бы́ти греху́, живы́м же
Бо́гови,/ о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.
Евангелие от Марка (зача́ло 2):
Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго и
крестися от Иоанна во Иордане./ И а́бие восходя́ от воды́, ви́де
разводя́щася Небеса́/ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань./ И глас
бысть с Небесе́:/ Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже
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благоволи́х./ И а́бие Дух изведе́ Его́ в пусты́ню./ И бе ту в
пусты́ни дней четы́редесять, искуша́емь сатано́ю,/ и бе со
зверьми́,/ и А́ нгели служа́ху Ему́./ По преда́нии же Иоа́ннове,
прии́де Иису́с в Галиле́ю,/ пропове́дая Ева́нгелие Ца́рствия
Бо́жия и глаго́ля:/ я́ко испо́лнися вре́мя и прибли́жися Ца́рствие
Бо́жие./ Пока́йтеся и ве́руйте во Ева́нгелие.
Та́же: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди,/ я́ко
обнища́хом зело́;/ помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш,/ сла́вы ра́ди
И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас/ и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене
ра́ди Твоего́.
Трисвятое. И по О́тче наш: Священник: Я́ ко Твое́ есть
Ца́рство: (зри страницы 185 – 186)
Кондак, глас 4:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
Го́споди, поми́луй, 40. И́же на вся́кое вре́мя: (зри страницу
191) Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую
Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Священник:
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:
И моли́тва:
Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю,/ И́же за
милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́/ Единоро́днаго Сы́на
Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ низпосла́вый на
спасе́ние ро́да на́шего,/ и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние
грех на́ших растерза́вый,/ и победи́вый тем нача́ла и вла́сти
тьмы./ Сам, Влады́ко Человеколю́бче,/ приими́ и нас, гре́шных,
благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы/ и изба́ви нас от
вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния/ и всех
озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг./ Пригвозди́
стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша/ и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́
или́ помышле́ния лука́вствия,/ но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши
на́ша,/ да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том
наставля́еми,/ Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще
Све́та,/ непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние
возсыла́ем,/ Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м
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Сы́ном,/ и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом/
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Таже час девятый
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу./ Прииди́те,
поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу./
Прииди́те, поклони́мся и припадем/ Самому́ Христу́, Цареви и
Бо́гу на́шему.
Псалом 92:
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в
си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не
подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле, от ве́ка Ты еси́./
Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./
Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих./ Ди́вны
высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́
уве́ришася зело́:/ до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в
долготу́ дний.
Псалом 113:
Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля, из люде́й
ва́рвар,/ бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́./ Мо́ре
ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять./ Го́ры взыгра́шася,
я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии./ Что ти есть, мо́ре, я́ко
побе́гло еси́,/ и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?/
Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии?/ От
лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля,/
обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я,/ и несеко́мый во исто́чники
водны́я./ Не нам, Го́споди, не нам, но И́мени Твоему́ даждь
сла́ву,/ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й,/ да не когда́ реку́т
язы́цы: где есть Бог их?/ Бог же наш на Небеси́ и на земли́,/ вся,
ели́ка восхоте́, сотвори́./ И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук
челове́ческих:/ уста́ и́мут, и не возглаго́лют,/ о́чи и́мут, и не
у́зрят,/ у́ши и́мут, и не услы́шат,/ но́здри и́мут, и не обоня́ют,/
ру́це и́мут, и не ося́жут,/ но́зе и́мут, и не по́йдут,/ не возглася́т
горта́нем свои́м./ Подо́бни им да бу́дут творя́щии я и вси,
наде́ющиися на ня./ Дом Изра́илев упова́ на Го́спода,/
Помо́щник и Защи́титель им есть./ Дом Ааро́нь упова́ на
Го́спода,/ Помо́щник и Защи́титель им есть./ Боя́щиися Го́спода
упова́ша на Го́спода,/ Помо́щник и Защи́титель им есть./
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Госпо́дь, помяну́в ны, благослови́л есть нас,/ благослови́л есть
дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь. Благослови́л есть
боя́щияся Го́спода, ма́лыя с вели́кими./ Да приложи́т Госпо́дь на
вы, на вы и на сы́ны ва́ша./ Благослове́ни вы Го́сподеви,
Сотво́ршему Не́бо и зе́млю./ Не́бо Небесе́ Го́сподеви,/ зе́млю же
даде́ сыново́м челове́ческим./ Не ме́ртвии восхва́лят Тя,
Го́споди,/ ниже́ вси, низходя́щии во ад./ Но мы, живи́и,
благослови́м Го́спода/ от ны́не и до ве́ка.
Псалом 85:
Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя,/ я́ко нищ и убо́г
есмь аз./ Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь,/ спаси́ раба́
Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя./ Поми́луй мя, Го́споди, я́ко
к Тебе́ воззову́ весь день./ Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к
Тебе́ взях ду́шу мою́./ Я́ ко Ты, Го́споди, благ, и кро́ток, и
многоми́лостив всем, призыва́ющим Тя./ Внуши́, Го́споди,
моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́ния моего́./ В день ско́рби
моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́./ Несть подо́бен Тебе́
в бозе́х, Го́споди,/ и несть по дело́м Твои́м./ Вси язы́цы, ели́ки
сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди,/ и
просла́вят И́мя Твое́./ Я́ ко ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́,/ Ты
еси́ Бог еди́н./ Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во
и́стине Твое́й,/ да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене
Твоего́./ Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем
мои́м/ и просла́влю И́мя Твое́ в век./ Я́ ко ми́лость Твоя́ ве́лия на
мне,/ и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго./ Бо́же,
законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша
ду́шу мою́/ и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю./ И Ты, Го́споди
Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и
Многоми́лостивый, и И́стинный,/ при́зри на мя и поми́луй мя,/
даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́/ и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́./
Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го,/ и да ви́дят ненави́дящии
мя и постыдя́тся,/ я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.
Сла́ва, и ны́не, аллилу́ия трижды. Го́споди поми́луй трижды.
Слава, тропарь, глас 4:
Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/
возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть
ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже
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мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во
Иорда́не освяти́ти во́ды.
И ны́не, Богородичен:
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы,/ и, распя́тие претерпе́в,
Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко
Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю./ Яви́
человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя
Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,/ и спаси́, Спа́се наш, лю́ди
отча́янныя.
Таже, тропарь, глас 7:
У́ жас бе ви́дети/ Небесе́ и земли́ Творца́, на реце́
обна́жшагося/ и Креще́ние от раба́ за на́ше спасе́ние
прие́млющаго, я́ко раба́./ И ли́цы А́ нгельстии дивля́хуся стра́хом
и ра́достию,/ с ни́миже покланя́емся Тебе́:/ спаси́ нас, Го́споди.
Дважды
Таже стих, глас 2: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́
Иорда́нски и Ермонии́мски.
Егда́ к себе́ гряду́ща Предте́ча Го́спода сла́вы вопия́ше
17
зря :/ Сей, избавля́яй ми́ра, прии́де от истле́ния,/ Сей
избавля́ет нас от ско́рби,/ Сей согреше́ний оставле́ние да́рует,
я́ко Бог на земли́,/ от Де́вы Чи́стыя прии́де ми́лости ра́ди/ и
вме́сто рабо́в сы́ны Бо́жия соде́ловает,/ вме́сто же тьмы
просвеща́ет челове́чество/ водо́ю Боже́ственнаго Креще́ния
Его́./ Про́чее, прииди́те, согла́сно Того́ да славосло́вим/ со
Отце́м и со Святы́м Ду́хом.
Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.
И паки, тойже тропарь.
Таже канонарх, став среди церкве, прочитает стихиру сию:
Глас 5:
Ру́ку твою́, прикосну́вшуюся пречи́стому верху́ Влады́чню,/ с
не́юже и пе́рстом Того́ нам показа́л еси́,/ воздежи́ о нас к Нему́,
Крести́телю,/ я́ко дерзнове́ние име́я мно́го,/ и́бо бо́лий проро́к
всех, от Него́ свиде́тельствован еси́./ О́чи же твои́ па́ки,/
Всесвята́го Ду́ха ви́девшия, я́ко в ви́де голуби́не соше́дша,/
воздви́гни к Нему́, Крести́телю,/ и ми́лостива нам соде́лай,/ и
прииди́, ста́ни с на́ми,/ запеча́таяй пе́ние и предначина́яй
торжество́.
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И творим три поклоны.
Потом глаголет велегласно многолетны священник или
диакон.
Вели́кому Господи́ну и Отцу́ на́шему,/ Святе́йшему
Патриа́рху Моско́вскому и всея́ Руси́,/ [Свя́то-Тро́ицкия
Се́ргиевы
Ла́вры
священноархимандри́ту]
(имя
рек),/
Свяще́нному
Сино́ду,/
Преосвяще́нным
митрополи́том,
архиепи́скопом
и
епи́скопом,/
и
господи́ну
на́шему
Преосвяще́ннейшему (имя рек, его же есть область),/
настоя́телю свята́го хра́ма сего́,/ и всему́ освяще́нному собо́ру,/
Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́м и во́инству ея́,/ мно́га
ле́та.
Всем правосла́вным христиа́ном/ пода́ждь, Го́споди,/
тиши́ну, и благоде́нствие, и изоби́лие плодо́в земны́х,/ и мно́га
ле́та.
А́ ще ли в монастыре́:
Спаси́, Христе́ Бо́же,/ преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена
(или архимандрита, имя рек),/ е́же о Христе́ с бра́тиею,/ и
святу́ю оби́тель сию́ в ми́ре сохрани́,/ и храм сей святы́й
утверди́/ во ве́ки веко́в, ами́нь.
И поют трижды: Спаси́, Христе́ Бо́же:
Ве́домо же бу́ди, я́ко сие́ многоле́тно подздравле́ние в
собо́рных це́рквах при архиере́ех и и́нде, где прили́чно, твори́тся
в на́вечерии по отпу́сте святы́я Литурги́и или́ по вече́рии, егда́
бава́ет на́вечерие в суббо́ту и неде́лю; в оби́телех же во всех
ти́пиках чин положе́н сему́ быва́ти на часе́х в сем ме́сте.
Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т предрече́нную стихи́ру: Сла́ва, и
ны́не, глас 5:
Ру́ку твою́, прикосну́вшуюся пречи́стому верху́ Влады́чню,/ с
не́юже и пе́рстом Того́ нам показа́л еси́,/ воздежи́ о нас к Нему́,
Крести́телю,/ я́ко дерзнове́ние име́я мно́го,/ и́бо бо́лий проро́к
всех, от Него́ свиде́тельствован еси́./ О́чи же твои́ па́ки,/
Всесвята́го Ду́ха ви́девшия, я́ко в ви́де голуби́не соше́дша,/
воздви́гни к Нему́, Крести́телю,/ и ми́лостива нам соде́лай,/ и
прииди́, ста́ни с на́ми,/ запеча́таяй пе́ние и предначина́яй
торжество́.
На 9-м часе́ кади́т диа́кон весь храм.
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Та́же проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и
Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́
моего́, от кого́ устрашу́ся?
Посе́м паремия́.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 49):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ во вре́мя прия́тное послу́шах тя/ и в
день спасе́ния помого́х тебе́./ И созда́х тя и дах тя в заве́т
язы́ков,/ е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни./
Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те́!/ И су́щим во тьме:
откры́йтеся́!/ На всех путе́х пасти́ся бу́дут,/ и на всех стезя́х
па́жить их./ Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной,
ниже́ со́лнце,/ но Ми́луяй их уте́шит я/ и сквозе́ исто́чники вод
проведе́т я./ И положу́ вся́кую го́ру в путь/ и вся́кую стезю́ в
па́ству их./ Се си́и издале́ча прии́дут,/ си́и от се́вера и мо́ря,
ини́и же от земли́ Пе́рсския./ Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется
земля́,/ да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду,/ я́ко
поми́лова Бог лю́ди Своя́/ и смире́нныя люде́й уте́ши./ Рече́ же
Сио́н:/ оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя./ Еда́ забу́дет жена́
отроча́ свое́?/ Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́?/ А́ ще ли
же и сих забу́дет жена́,/ но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет
Госпо́дь.
К Ти́ту посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (зачало
302):
Ча́до Ти́те,/ яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем
челове́ком,/ наказу́ющи нас, да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х
похоте́й,/ целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно поживе́м в
ны́нешнем ве́це,/ жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы
Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́./ И́же дал есть
Себе́ за ны, да изба́вит ны от вся́каго беззако́ния/ и очи́стит
Себе́ лю́ди избра́нны, ревни́тели до́брым дело́м./ Егда́ же
благода́ть и человеколю́бие яви́ся Спа́са на́шего Бо́га,/ не от
дел пра́ведных, и́хже сотвори́хом мы,/ но по Свое́й Его́ ми́лости,
спасе́ нас ба́нею пакибытия́/ и обновле́нием Ду́ха Свята́го,/
Его́же излия́ на нас оби́льно Иису́с Христо́м, Спаси́телем
на́шим,/ да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем
по упова́нию жи́зни ве́чныя.
Евангелие от Матфея (зачало 6):
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Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Галиле́и на Иорда́н ко
Иоа́нну крести́тися от него́./ Иоа́нн же возбраня́ше Ему́,
глаго́ля:/ аз тре́бую Тобо́ю крести́тися,/ и Ты ли гряде́ши ко
мне?/ Отвеща́в же, Иису́с рече́ к нему́:/ оста́ви ны́не,/ та́ко бо
подо́бно есть нам испо́лнити вся́ку пра́вду./ Тогда́ оста́ви Его́./ И,
крести́вся, Иису́с взы́де а́бие от воды́,/ и се отверзо́шася Ему́
Небеса́,/ и ви́де Ду́ха Бо́жия, сходя́ща, я́ко го́лубя, и гряду́ща на
Него́./ И се глас с Небесе́, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой
возлю́бленный,/ о Не́мже благоволи́х.
Таже: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не
разори́ заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас/
Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́,/ и за Исаа́ка, раба́
Твоего́,/ и Изра́иля, свята́го Твоего́.
Трисвятое, и по О́тче наш: (зри страницы 185 – 186).
Кондак, глас 4:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
Го́споди, поми́луй, 40, и молитва: И́же на вся́кое вре́мя:
(зри страницу 191). Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:
Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Священник: Боже, ущедри ны и благослови ны,/ просвети лице
Твое на ны и помилуй ны.
Та́же моли́тва:
Влады́ко
Го́споди,
Иису́се
Христе́,
Бо́же
наш,/
долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих/ и да́же до ны́нешняго
часа́ приведы́й нас,/ в о́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся,/
благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход/ и
сме́ртию смерть разруши́л еси́:/ очи́сти нас, гре́шных и
недосто́йных раб Твои́х,/ согреши́хом бо и беззако́нновахом/ и
не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́
Небе́сную,/ зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́/ и ходи́хом в
во́лях серде́ц на́ших./ Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость:/
пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́,/ и спаси́ нас
И́мене Твоего́ ра́ди Свята́го,/ я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши./
Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго,/ и оста́ви нам грехи́ на́ша,/ и
умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние,/ да, ве́тхаго отложи́вше
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челове́ка, в но́ваго облеце́мся/ и Тебе́ поживе́м, на́шему
Влады́це и Благоде́телю,/ и та́ко, Твои́м после́дующе
повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем,/ иде́же есть всех
веселя́щихся жили́ще./ Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие/ и
ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш,/ и Тебе́ сла́ву
возсыла́ем/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м,/ и Пресвяты́м, и
Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в, ами́нь.
Таже псалом 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́ И́мя
свято́е Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода/ и не забыва́й всех
воздая́ний
Его́./
Очища́ющаго
вся
беззако́ния
твоя́,/
исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́./ Избавля́ющаго от истле́ния
живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами./
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́,/ обнови́тся, я́ко о́рля,
ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь и судьбу́ всем
обиди́мым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым
хоте́ния Своя́./ Щедр и ми́лостив Госпо́дь,/ долготерпели́в и
многоми́лостив,/ не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век
вражду́ет./ Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам/ ниже́
по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ ко по высоте́ Небе́сней от
земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./
Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния
на́ша./ Я́ коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся
Его́./ Я́ ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть, есмы́./
Челове́к, я́ко трава́,/ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т./
Я́ ко дух про́йде в нем, и не бу́дет,/ и не позна́ет ктому́ ме́ста
своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся
Его́./ И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́/ и
по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва
престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те
Го́спода, вси А́ нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во
Его́,/ услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода, вся
си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те
Го́спода, вся дела́ Его́,/ на вся́ком ме́сте Влады́чества Его́,/
благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
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Псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода,/ восхвалю́ Го́спода в животе́
мое́м./ Пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи,
на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух его́
и возврати́тся в зе́млю свою́,/ в той день поги́бнут вся
помышле́ния Его./ Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́,/
упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго Не́бо и
зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,
творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь
реши́т окова́нныя,/ Госпо́дь умудря́ет слепцы́,/ Госпо́дь возво́дит
низве́рженныя,/ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т
прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./
Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог Твой, Сио́не, в род и род.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и
изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я
Богоро́дицы
и
Присноде́вы
Мари́и,/
непрело́жно
вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же,/ сме́ртию
смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,/ спрославля́емый
Отцу́ и Свято́му Ду́ху,/ спаси́ нас.
Блаженна, без пения:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди,/ егда́ прии́деши,
во Ца́рствии Твое́м./ Блаже́ни ни́щии ду́хом,/ я́ко тех есть
Ца́рство Небе́сное./ Блаже́ни пла́чущии,/ я́ко ти́и уте́шатся./
Блаже́ни кро́тции,/ я́ко ти́и насле́дят зе́млю./ Блаже́ни а́лчущии
и жа́ждущии пра́вды,/ я́ко ти́и насы́тятся./ Блаже́ни ми́лостивии,/
я́ко ти́и поми́ловани бу́дут./ Блаже́ни чи́стии се́рдцем,/ я́ко ти́и
Бо́га у́зрят./ Блаже́ни миротво́рцы,/ я́ко ти́и сы́нове Бо́жии
нареку́тся./ Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди,/ я́ко тех есть
Ца́рство Небе́сное./ Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам,/ и изжену́т,
и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди./ Ра́дуйтеся и
весели́теся,/ я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва, и ны́не:
Помяни́ нас, Го́споди,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м./
Помяни́ нас, Влады́ко,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м./
Помяни́ нас, Святы́й,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
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Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь
Савао́ф,/ испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не
постыдя́тся.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь
Савао́ф,/ испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Слава: Лик святы́х А́ нгел и Арха́нгел/ со все́ми Небе́сными
си́лами пое́т Тя и глаго́лет:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,/
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
И ныне:
Исповедание Православныя веры, Перваго Собора:
(Аще есть Литургия, зде не глаголем, но по И ны́не,
глаголем: Осла́би, оста́ви: и прочая.)
Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля,/ Творца́ Не́бу и
земли́, ви́димым же всем и неви́димым./ И во Еди́наго Го́спода
Иису́са Христа́,/ Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго,/ И́же от Отца́
рожде́ннаго пре́жде всех век./ Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от
Бо́га и́стинна,/ рожде́нна, не сотворе́нна, Единосу́щна Отцу́,
И́мже вся бы́ша./ Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния
сше́дшаго с Небе́с,/ и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и
Де́вы, и вочелове́чшася./ Распя́таго же за ны при Понти́йстем
Пила́те,/ и страда́вша, и погребе́нна, и воскре́сшаго в тре́тий
день, по Писа́нием./ И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща
одесну́ю Отца́./ И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и
ме́ртвым,/ Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
Втораго Собора:
И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго,/ И́же от Отца́
исходя́щаго,/ И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима
глаго́лавшаго проро́ки./ Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и
Апо́стольскую Це́рковь./ Испове́дую еди́но Креще́ние во
оставле́ние грехо́в./ Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых/ и жи́зни
бу́дущаго ве́ка, ами́нь.
Молитва:
Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша,/ во́льная
и нево́льная,/ я́же в сло́ве и в де́ле,/ я́же в ве́дении и не в
ве́дении,/ я́же во дни и в нощи́,/ я́же во уме́ и в помышле́нии,/
вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
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Посе́м: О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х / Да святи́тся И́мя
Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́,/ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на
Небеси́ и на земли́./ Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь,/ и
оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м
на́шим,/ и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от
лука́ваго. Священник: Я́ ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва,/
Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха/ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Чтец: Аминь.
Кондак, глас 4:
Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/
не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма
первозда́ннаго.
Го́споди, поми́луй, 40. И моли́тва:
Всесвята́я Тро́ице,/ Единосу́щная Держа́во,/ Неразде́льное
Ца́рство,/ всех благи́х Вина́:/ благоволи́ же и о мне, гре́шнем,/
утверди́, вразуми́ се́рдце мое́/ и всю мою́ отыми́ скве́рну./
Просвети́ мою́ мысль,/ да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и
глаго́лю:/ Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с/ во сла́ву
Бо́га Отца́, ами́нь.
А́ ще есть Литурги́я, глаго́лем:
Досто́йно есть я́ко вои́стинну/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего./
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/
без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя
велича́ем. И отпуст.
А́ ще же несть Литурги́и, глаго́лем зде:
Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка.
Трижды.
Сла́ва, и ны́не: псалом 33:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во
усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат
кро́тции и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и
вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от
всех скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́ и
просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́,
и Госпо́дь услы́ша и,/ и от всех скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся
А́ нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́/ и изба́вит их./ Вкуси́те и
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ви́дите, я́ко благ Госпо́дь,/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./
Бо́йтеся Го́спода вси святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся
Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша,/ взыска́ющии же Го́спода
не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/
стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто есть челове́к, хотя́й живо́т,/
любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла и устне́ твои́,
е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го,/
взыщи́ ми́ра и пожени́ и./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя и у́ши Его́
в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же
потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь
услы́ша их/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь
сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги
ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь./ Храни́т
Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть
гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т./
Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т вси,
упова́ющии на Него́.
Досто́йно есть я́ко вои́стинну/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего./
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/
без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя
велича́ем.
Та́же отпу́ст. И быва́ет расхо́д до часа́ вече́рняго. Вече́рня
же быва́ет с Литурги́ею Васи́лия Вели́каго во свое́ вре́мя.
Ве́домо же бу́ди: А́ ще случи́тся на́вечерие Богоявле́ния в
суббо́ту или неде́лю, пост не быва́ет. И тропари́ ца́рских часо́в
со чте́ниями в суббо́ту и неде́лю не пою́тся, но пое́м часы́
ца́рския пре́жде в пято́к, по обы́чаю, я́коже ука́зано на ряду́,
глаго́лем же и псало́м 33: Благословлю́ Го́спода: И отпу́ст. И в
той день яди́м сыр и я́ица. А́ ще бу́дет на́вечерие в суббо́ту:
проки́мен, аллилу́ия и прича́стен дне: Апо́стол же и Ева́нгелие
пре́жде суббо́те пред Богоявле́нием и пото́м ряд. По Изря́дно:
же, поем Досто́йно есть: А́ ще ли в неде́лю на́вечерие
Богоявле́ния: проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и
прича́стен, пре́жде Неде́ли пред Богоявле́нием, и пото́м ряд. По
Изря́дно: же, поем Досто́йно есть: По отпуще́нии же Литурги́и
яди́м укру́хи, и пие́м по еди́ной ча́ши вина́. Соверше́нно же яди́м
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по отпу́сте вече́рни со еле́ем, сы́ра же, и яи́ц, и рыб ника́коже
де́рзнем косну́тися.
Подоба́ет ве́дати:
А́ ще Просвеще́ний день случи́тся в неде́лю, воскре́сно
ничто́же пое́м, но все после́дование пра́здника: ве́чер, и у́тро, и
на Литурги́и.
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6-й день
Свято́е Богоявле́ние. Крещение Го́спода Бо́га и Спа́са
на́шего Иису́са Христа́
Святое Богоявление
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Свято́е Богоявле́ние. Крещение Го́спода Бо́га и
Спа́са на́шего Иису́са Христа́
При часе́ 5-м дне зна́менует в вели́кое и пото́м во вся
тя́жкая. И, собра́вшеся во храм, начина́ем вече́рню и пое́м
обы́чный псало́м. Та́же, ектени́я вели́кая, и по ектении́, а́ще
бу́дет в суббо́ту, стихосло́вим: Блаже́н муж: кафи́зму всю. А́ ще
же в неде́лю, пое́м 1-й антифо́н. А́ ще ли во ины́я дни,
стихоло́гия не быва́ет, но а́бие пое́м: Го́споди, воззва́х: на глас
2. Иере́й же твори́т проскоми́дию. Диа́кон кади́т це́рковь, по
обы́чаю.
И мы пое́м стихи́ры пра́здника на 8, глас 2, самогла́сны
Иоа́нна мона́ха:
Просвети́теля на́шего,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка,/
ви́дев Предте́ча крести́тися прише́дша,/ ра́дуется душе́ю и
трепе́щет,/ руко́ю показу́ет Его́ и глаго́лет лю́дем./ Сей,
избавля́яй Изра́иля,/ свобожда́яй нас от истле́ния./ О
безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Изба́вителю на́шему, от раба́ креща́ему/ и Ду́ха
прише́ствием свиде́тельствуему,/ ужасо́шася, зря́ще, А́ нгельская
во́инства./ Глас же с Небесе́ принесе́ся от Oтца́:/ Сей, Его́же
Предте́ча руко́ю креща́ет,/ Сын Мой eсть возлю́бленный, о
Не́мже благоволи́х./ Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Иoрда́нския струи́ Тебе́, Исто́чника, прия́ша,/ и Уте́шитель в
ви́де голуби́не схожда́ше./ Приклоня́ет верх Приклони́вый
Небеса́./ Зове́т и вопие́т бре́ние Зижди́телю:/ что́ ми
повелева́еши, я́же вы́ше мене́?/ Аз тре́бую Твоего́ Креще́ния./ О
безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Спасти́ хотя́ заблу́ждшаго челове́ка,/ не не сподо́бился еси́
в ра́бий зрак облещи́ся:/ подоба́ше бо Тебе́, Влады́це и Бо́гу,
восприя́ти на́ша за ны,/ Тебе́ бо кре́щшуся пло́тию, Изба́вителю,/
оставле́ния сподо́бил еси́ нас./ Те́мже вопие́м Ти:/ Христе́ Бо́же
наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Византи́ево:
Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы́
змиéв./ Прише́д в струи́, просвети́л еси́ вся́чeская,/ éже сла́вити
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Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.
Вход со Ева́нгелием. Проки́мен дне.
Бытия́ чте́ние (глава 1):
В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю./ Земля́ же бе
неви́дима и неустро́ена,/ и тьма верху́ бе́здны,/ и Дух Бо́жий
ноша́шеся верху́ воды́./ И рече́ Бог:/ да бу́дет свет./ И бысть
свет./ И ви́де Бог свет, я́ко добро́./ И разлучи́ Бог между́ све́том
и между́ тьмо́ю./ И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь./ И
бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н./ И рече́ Бог:/ да бу́дет
твердь посреде́ воды́,/ и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и
воды́./ И бысть та́ко./ И сотвори́ Бог твердь,/ и разлучи́ Бог
между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию,/ и между́ водо́ю, я́же бе над
тве́рдию./ И нарече́ Бог твердь не́бо./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И
бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й./ И рече́ Бог:/ да
собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да
яви́тся су́ша./ И бысть та́ко./ И собра́ся вода́, я́же под небесе́м,
в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша./ И нарече́ Бог су́шу зе́млю/ и
собра́ния вод нарече́ моря́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И рече́ Бог:/
да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по
подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́
в нем, по ро́ду на земли́./ И бысть та́ко./ И изнесе́ земля́ бы́лие
травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое,
творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́./ И
ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.
Исхо́да чте́ние (глава 14):
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю:/ что вопие́ши ко Мне?/ Глаго́ли
сыново́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют./ И ты возми́ жезл
твой,/ и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и расто́ргни е,/ и да вни́дут
сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху./ И се Аз ожесточу́
се́рдце фарао́ново, и слуг его́, и еги́птян всех,/ и вни́дут в след
их,/ и просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в
колесни́цах, и в ко́нех его́./ И уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз
Госпо́дь,/ прославля́ющу Ми ся в фарао́не, и в колесни́цах, и в
ко́нех его́./ Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре,/ и возгна́ Госпо́дь
мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь,/ и сотвори́ мо́ре су́хо, и
разступи́ся вода́./ И внидо́ша сы́нове Изра́илевы в посре́д мо́ря
по су́ху,/ и вода́ им бысть стена́ одесну́ю и стена́ ошу́юю./
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Погна́ша же еги́птяне и внидо́ша созади́ их/ всяк конь фарао́нов,
и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря. Простре́ же Моисе́й
ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто, еги́птяне же
бежа́ша под водо́ю, и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря./
И, обрати́вшися, вода́ покры́ колесни́цы, и вса́дники, и триста́ты,
и всю си́лу фарао́нову,/ вше́дших в след их в мо́ре,/ и не оста́ от
них ни еди́н./ Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́
мо́ря.
Исхо́да чте́ние (главы 15 и 16):
Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их
в пусты́ню Сур./ И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́,
да бы́ша пи́ли./ Приидо́ша же в Ме́рру,/ и не можа́ху пи́ти воды́
из Ме́рры, горька́ бо бе./ Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́
Го́ресть./ И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м?/
Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во./ И
вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода́./ Та́мо положи́ ему́ Бог
оправда́ния и суды́ и та́мо искуша́ше его́./ И рече́: а́ще слу́хом
услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним
сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведи Его́,/ и сохрани́ши вся
оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не
наведу́ на тя./ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во
Ели́м,/ и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод и се́дмьдесят
стебль фи́ников,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И воздви́гшеся
от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню
Син,/ я́же есть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.
Тропарь, глас 5:
Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир Сотвори́вый,/ да просвети́ши
во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.
Стих 1: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны,/ просвети́ лице́
Твое́ на ны и поми́луй ны./ Позна́ти на земли́ путь Твой,/ во всех
язы́цех спасе́ние Твое́.
Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва
Тебе́.
Стих 2: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же,/ да испове́дятся
Тебе́ лю́дие вси./ Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы,/ я́ко
су́диши лю́дем правото́ю/ и язы́ки на земли́ наста́виши.
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Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва
Тебе́.
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же,/ да испове́дятся
Тебе́ лю́дие вси./ Земля́ даде́ плод свой,/ благослови́ ны, Бо́же,
Бо́же наш./ Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́
земли́.
Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва
Тебе́.
Слава, и ныне:
Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир сотвори́вый,/ да просвети́ши
во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.
Иису́са Нави́на чте́ние (глава 3):
Рече́ Госпо́дь ко Иису́су:/ в день сей начина́ю вознести́ тя
пред все́ми сы́нами Изра́илевыми,/ да разуме́ют, зане́ я́коже бех
с Моисе́ом, та́ко бу́ду и с тобо́ю./ И ны́не запове́ждь
свяще́нником, взима́ющим ковче́г заве́та, глаго́ля:/ да я́ко
вни́дите в часть воды́ Иорда́нския и ста́нете при Иорда́не./
Я́ коже идя́ху свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, во
Иорда́н,/ и но́ги свяще́нников, нося́щих ковче́г, омочи́шася в
ча́сти воды́ Иорда́нския./ Иорда́н же исполня́шеся во всем ло́жи
свое́м, я́коже во дни жа́твы пшени́цы./ И ста́ша во́ды
низходя́щия свы́ше в сонм еди́н, отстоя́щия дале́че зело́ от
Адами́ гра́да, да́же до страны́ Кариафиари́м./ Низходя́щая же
сни́де на мо́ре Арави́тское, да́же до мо́ря соли́щнаго,/ до́ндеже
вконе́ц оскуде́, и лю́дие стоя́ху пря́мо Иерихо́на./ И ста́ша
свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня,/ на су́се,
посреде́ Иорда́на, гото́вы./ И вси сы́нове Изра́илевы преидо́ша
по су́ху,/ до́ндеже сконча́ша вси лю́дие, преходя́ще Иорда́н.
Царств четве́ртых чте́ние (глава 2):
Рече́ Илия́ к Елиссе́ю:/ седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя
до Иорда́на./ И рече́ Елиссе́й:/ жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́,
а́ще оста́влю тя./ И поидо́ста о́ба,/ и пя́тдесят муже́й от сыно́в
проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча,/ о́ба же ста́ста
при Иорда́не./ И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю, и порази́ е́ю
во́ды,/ и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху./
И бысть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю:/ проси́, что
сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят бу́ду от Тебе́./ И рече́
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Елиссе́й:/ да бу́дет у́бо Дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне./ И рече́
Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти,/ оба́че а́ще уви́диши мя,
взе́млема от Тебе́, бу́дет ти тако;/ а́ще ли же не уви́диши, не
бу́дет./ И бысть иду́щим им и глаго́лющим,/ и се колесни́ца
о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма./ И взя́тся
Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо./ И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше:/
о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева, и ко́ни его́,/ и не ви́де его́
ктому́./ И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я на дво́е,/ и взят
ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́./ И обрати́ся Елиссе́й, и ста
на бре́зе Иорда́на./ И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую
верху́ его́,/ и уда́ри во́ды, и не раздели́шася./ И рече́ Елиссе́й:/
где у́бо есть Бог Илии́н Апфо́?/ И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е,/ и
раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.
Царств четве́ртых чте́ние (глава 5):
Прии́де Неема́н, князь царя́ Ассири́йскаго, с колесни́цами и
ко́ньми свои́ми/ и ста при две́рех хра́ма Елиссе́ева./ И посла́
Елиссе́й к нему́ ве́стника, глаго́ля:/ шед, измы́йся во Иорда́не
седми́жды,/ и обрати́тся плоть твоя́ к тебе́, и очи́стишися./ И
разгне́вася Неема́н, и оты́де, и рече́:/ се рех, да изы́дет ко мне,
и призове́т о и́мени Го́спода Бо́га своего́,/ и положи́т ру́ку свою́
на прока́зу, и оты́мет ю от пло́ти моея́./ Не добре́йши ли суть
Арвана́ и Фарфа́, реце́ Дама́скове,/ па́че Иорда́на и всех вод
Изра́илевых?/ Не шед ли, измы́юся в них и очи́щуся?/ И
возврати́ся, и оты́де с гне́вом./ И приступи́ша о́троцы его́ и ре́ша
к нему́:/ го́споди, а́ще бы ве́лие сло́во глаго́лал к тебе́ проро́к,/
не бы ли сотвори́л, я́коже рече́ к тебе́:/ измы́йся и очи́стишися?/
И сни́де Неема́н, и погрузи́ся во Иорда́не седми́жды, по глаго́лу
челове́ка Бо́жия,/ и обрати́ся плоть его к нему́, я́ко отроча́те
ма́ла,/ и очи́стися.
Тропарь, глас 6:
Гре́шником и мытаре́м/ за мно́жество ми́лости Твоея́/
яви́лся еси́, Спа́се наш.
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во
тьме?/ Сла́ва Тебе́.
Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся
Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не
подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле,/ от ве́ка Ты еси́.
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Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во
тьме?/ Сла́ва Тебе́.
Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы
своя́./ Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих.
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во
тьме?/ Сла́ва Тебе́.
Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь./
Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́./ До́му Твоему́ подоба́ет
святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во
тьме?/ Сла́ва Тебе́.
Слава, и ныне:
Гре́шником и мытаре́м/ за мно́жество ми́лости Твоея́/
яви́лся еси́, Спа́се наш.
Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во
тьме?/ Сла́ва Тебе́.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 1):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ измы́йтеся и чи́сти бу́дете,/ отыми́те
лука́вствия от душ ва́ших, пред очи́ма Мои́ма/ преста́ните от
лука́вствий ва́ших./ Научи́теся до́брое твори́ти,/ изыщи́те суда́,
изба́вите оби́дима,/ суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу./ И
прииди́те, истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, -/ и а́ще бу́дут греси́
ва́ши, я́ко багря́ное,/ я́ко снег, убелю́;/ а́ще же бу́дут, я́ко
червле́ное,/ я́ко во́лну, убелю́./ И а́ще хо́щете и послу́шаете
Мене́,/ блага́я земли́ сне́сте./ А́ ще ли же не хо́щете, ниже́
послу́шаете Мене́,/ меч вас поя́ст./ Уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша
сия́.
Бытия́ чте́ние (глава 32):
Воззре́в Иа́ков и ви́де полк Бо́жий ополчи́вшийся,/ и
срето́ша его́ А́ нгели Бо́жии./ Рече́ же Иа́ков, егда́ ви́де их:/ полк
Бо́жий сей./ И нарече́ и́мя ме́сту тому́ Полки́./ Посла́ же Иа́ков
ве́стники пред собо́ю ко Иса́ву, бра́ту своему́,/ в зе́млю Сии́р, во
страну́ Едо́мскую./ И запове́да им, глаго́ля:/ си́це рцы́те
господи́ну моему́ Иса́ву:/ та́ко глаго́лет о́трок твой Иа́ков:/ с
Лава́ном пожи́х и укосне́х до ны́не,/ и бы́ша ми о́вцы, и воло́ве,
и осля́та, и рабы́, и рабы́ни./ И посла́х возвести́ти го́сподеви
моему́ Иса́вови,/ да обря́щет благода́ть о́трок твой пред тобо́ю./
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И возврати́шася ве́стницы ко Иа́кову, глаго́люще:/ идо́хом ко
Иса́ву, бра́ту твоему́,/ и се сам гряде́т в сре́тение твое́/ и четы́ре
ста муже́й с ним./ Убоя́ся же Иа́ков зело́, и недоумева́шеся,/ и
раздели́ лю́ди, и́же с ним, и волы́, и о́вцы на два полка́./ И рече́
Иа́ков:/ а́ще прии́дет Иса́в на полк еди́н и посече́т и,/ бу́дет полк
вторы́й во спасе́ние./ И рече́ Иа́ков:/ Бог отца́ моего́ Авраа́ма/ и
Бог отца́ моего́ Исаа́ка, Го́споди, реки́й ми:/ отбежи́ в зе́млю
бытия́ твоего́, и добро́ ти сотворю́./ Дово́льно ми да бу́дет от
вся́кия пра́вды и от вся́кия и́стины,/ ю́же сотвори́л еси́ о́троку
Твоему́, с жезло́м бо мои́м сим преидо́х Иорда́н.
Исхо́да чте́ние (глава 2):
Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́,/ и рабы́ни ея́
18
19
прехожда́ху при реце́,/ и ви́девши краби́йцу
в лучи́це ,
посла́вши рабы́ню взят ю./ Отве́рзши же, ви́дит отроча́,
пла́чущееся в краби́йце,/ и пощади́ е дщи фарао́нова, и рече́:/ от
дете́й евре́йских сие́./ И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове:/
хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й,/ и воздои́т
ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́./ Ше́дши же,
отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те./ Рече́ же к ней дщи
фарао́нова:/ соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е, аз же дам ти
20
мзду./ Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е./ Устраби́вшуся же
отроча́ти, введе́ е ко дще́ри фарао́нове,/ и бысть ей в сы́на./
Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи:/ от воды́ взях его́.
Суде́й чте́ние (глава 6):
Рече́ Гедео́н к Бо́гу:/ а́ще спаса́еши руко́ю мое́ю Изра́иля,
и́мже о́бразом рекл еси́:/ Се аз положу́ руно́ о́вчее на гумне́/ и,
а́ще бу́дет роса́ на руне́ то́кмо, по всей же земли́ су́ша,/
разуме́ю, я́ко спасе́ши руко́ю мое́ю Изра́иля,/ и́мже о́бразом
рекл еси́./ И бысть та́ко./ И ура́нив Гедео́н нау́трие, и исцеди́
руно́,/ и истече́ роса́ от руна́,/ испо́лнен окри́н воды́./ И рече́
Гедео́н к Бо́гу:/ да не прогне́вается у́бо я́рость Твоя́ на мя,/ и
возглаго́лю еще́ еди́ною, и искушу́ еще́ еди́ною руно́м:/ да бу́дет
у́бо су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ роса́./ И сотвори́ Бог
та́ко в нощи́ той,/ и бысть су́ша на руне́ то́кмо,/ по всей же земли́
бысть роса́.
Царств тре́тиих чте́ние (глава 18):
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Рече́ Илия́ к лю́дем:/ приступи́те ко мне./ И приступи́ша вси
лю́дие к нему́./ И взят Илия́ двана́десять ка́мений,/ по числу́
двана́десяти коле́н сыно́в Изра́илевых,/ я́коже глаго́ла Госпо́дь к
нему́, глаго́ляй:/ Изра́иль бу́дет и́мя твое́./ И созда́ ка́мение, и
исцели́ олта́рь Госпо́день раско́панный,/ и сотвори́ ров,
вмеща́ющ по две ме́ры се́мени, о́крест олтаря́./ И положи́
поле́на на олтари́, его́же сотвори́./ И раздроби́ всесожже́ния, и
положи́ на поле́на, и обы́де олта́рь./ И рече́ Илия́:/ приими́те ми
четы́ре водоно́сы воды́,/ и да пролию́тся на олта́рь, на
всесожже́ние же и на поле́на./ И рече́: удво́йте./ И удво́иша./ И
рече́: утро́йте. И утро́иша./ И идя́ше вода́ о́крест олтаря́, и ров
испо́лнися воды́./ И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же
Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль,/ услы́ши мене́ днесь огне́м,/ и
разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог
Изра́илев,/ и аз раб Твой и Тебе́ ра́ди сотвори́х сия́ вся,/ и Ты
обрати́ сердца́ люде́й сих в след Тебе́./ И паде́ огнь от Го́спода с
Небесе́/ и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и во́ду, я́же на них,/ и
во́ду, я́же в ро́ве, и ка́мение, и персть полиза́ огнь./ И падо́ша
вси лю́дие на лице́ свое́м и ре́ша:/ вои́стину Госпо́дь Бог, Той
есть Бог.
Царств четве́ртых чте́ние (глава 2):
Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю:/ се жили́ще
гра́да сего́ добро́, я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и
безча́дны./ И рече́ Елиссе́й:/ приими́те ми водоно́с нов и
всы́плите ту соль;/ и прия́ша и./ И изы́де на исхожде́ние вод, и
вве́рже та́мо соль, и рече́:/ та́ко глаго́лет Госпо́дь,/ исцели́х во́ды
сия́, и не ктому́ бу́дет отню́д умира́я,/ ниже́ безча́дствующая
си́ми./ И исцеле́ша во́ды до дне сего́, по глаго́лу, и́же глаго́ла
Елиссе́й.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 49):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ во вре́мя прия́тное послу́шах тя,/ и
в день спасе́ния помого́х тебе́,/ и созда́х тя, и дах тя, и положи́х
тя в заве́т язы́ков,/ е́же устро́ити зе́млю, и насле́дити насле́дие
пусты́ни./ Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те́!/ И и́же во тьме:
откры́йтеся́!/ На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х
па́жить их./ Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной,
ниже́ со́лнце,/ но Ми́луяй их уте́шит я/ и сквозе́ исто́чники вод
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проведе́т я./ И положу́ вся́ку го́ру в путь и вся́ку стезю́ в па́ству
их./ Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря,/ ини́и же от
земли́ Пе́рсския./ Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ да
отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду,/ я́ко поми́лова Госпо́дь
лю́ди Своя́/ и смире́нныя люде́й уте́ши./ Рече́ же Сио́н:/ оста́ви
мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя./ Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́ или́
не поми́лует изча́дия чре́ва своего́?/ А́ ще ли же и сих забу́дет
жена́, но Аз не забу́ду тебе́, -/ глаго́лет Госпо́дь.
Ектения́: Па́ки и па́ки: Возгла́с трисвято́му: и Трисвято́е:
Та́же проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель
мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от
кого́ устрашу́ся? Апостол Коринфяном (зачало 143): Бра́тие,
свобо́ден сый от всех: Аще ли несть пост, начина́ем его от полу́:
Бра́тие, не хощу́ вас не ве́дети: Аллилуия, глас 6: Отры́гну
се́рдце мое сло́во бла́го: Стих: Красе́н добро́тою па́че сыно́в
челове́ческих. Евангелие Луки (зачало 9): В пятоена́десять ле́то:
И по ряду Божественная Литургия Великаго Василия. Вме́сто
Досто́йно: пое́м: О Тебе́ ра́дуется: Кинони́к: Хвали́те Го́спода с
небе́с:
И по заамво́нней моли́тве а́бие исхо́дим вси ко свяще́нной
купе́ли в притво́р или́ на исто́чники ца́рскими враты́. Игу́мен или
старе́йший иере́й, нося́й на главе́ честны́й Крест, предыду́щим
ему́ свещено́сцем и ди́аконом с кади́лы. И полага́ет Честны́й
Крест на благоукраше́нном столе́, иде́же и воде́, угото́ванней в
ча́ше, и свеща́м о́крест стоя́щим, и даются свещи́ бра́тиям, и
настоя́тель кади́т о́крест стола́, та́же о́бразы, и пра́здника на
анало́гии, и свяще́нников, и ли́ки по чи́ну, предходя́щу ему́
диа́кону со свеще́ю, кли́риком же пою́щим тропари́ сия́:
Глас 8:
Глас Госпо́день на вода́х вопие́т, глаго́ля:/ прииди́те,
приими́те вси/ Ду́ха прему́дрости,/ Ду́ха ра́зума,/ Ду́ха стра́ха
Бо́жия,/ я́вльшагося Христа́. Три́жды.
Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н,/ и
свои́х вод возвраща́ет струи́,/ Влады́ку зря креща́ема. Два́жды.
Я́ ко Челове́к, на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское
Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́/ грех
ра́ди на́ших, Человеколю́бче. Два́жды.
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Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/
прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не
ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть
Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/
Ка́ко руку́ положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды,
Спа́се, взе́мляй ми́ра грех.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 35):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ да возвесели́тся пусты́ня
жа́ждущая,/ да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин,/ и да
прозя́бнет, и вся возвеселя́тся./ И возра́дуются пусты́нная
Иорда́нова,/ и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь
Карми́лова,/ и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́
Бо́жию./
Укрепи́теся,
ру́ки
осла́бленныя,/
и,
коле́на
разсла́бленная, уте́шитеся,/ и рцы́те малоду́шным мы́слию:/
укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т,/ Той прии́дет и
спасе́т нас./ Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х
услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к
гугни́вых,/ я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́
жа́ждущей./ И бу́дет безво́дная в бла́та,/ и в жа́ждущей земли́
исто́чник воды́ бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие птиц,/ водворе́ние
си́ринов, и тро́стий, и бла́та./ Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят
нарече́тся,/ и не мимои́дет та́мо нечи́ст,/ ниже́ бу́дет та́мо путь
нечи́стый,/ разсе́яннии же по́йдут по нему́, и не заблу́дят./ И не
бу́дет та́мо льва,/ ниже́ звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́
обря́щется та́мо,/ но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии
от Го́спода,/ и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и
ра́достию,/ и весе́лие ве́чное над главо́ю их./ Хвала́, и
ра́дование, и весе́лие пости́гнет их,/ отбеже́ боле́знь, печа́ль и
воздыха́ние.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 55):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ жа́ждущии, на во́ду иди́те,/ и, ели́цы
не и́мате сребра́, ше́дше, купи́те,/ и яди́те и пи́йте без сребра́ и
цены́ вино́ и тук./ Вску́ю цените́ сребро́ не в хле́бы/ и труд ваш
не в сы́тость?/Послу́шайте Мене́ и сне́сте блага́я,/ и наслади́тся
во благи́х душа́ ва́ша/ Внима́йте уши́ма ва́шима и после́дуйте
путе́м Мои́м,/ услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́
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ва́ша./ И завеща́ю вам заве́т ве́чен,/ преподо́бная Дави́дова
ве́рная./ Се свиде́тельство во язы́цех,/ дах Его́ Кня́зя и
Повели́теля во язы́цех./ Се язы́цы, и́же не ве́дяху Тя, призову́т
Тя,/ и лю́дие, и́же не позна́ша Тя, к Тебе́ прибе́гнут,/ ра́ди
Го́спода Твоего́ и Свята́го Изра́илева, я́ко просла́вих Тя./
Взыщи́те Бо́га, и внегда́ вам обрести́ Его́, призови́те./Егда́ же
а́ще прибли́жится вам,/ да оста́вит нечести́вый пути́ своя́/ и муж
беззако́нный сове́ты своя́./ И обрати́теся ко Го́споду Бо́гу
ва́шему и поми́ловани бу́дете,/ я́ко помно́гу оста́вит грехи́ ва́ша./
Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши,/ ниже́ я́коже путие́
ва́ши, путие́ Мои́, – глаго́лет Госпо́дь./ Но я́коже отстои́т Не́бо от
земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших,/ и размышле́ния
ва́ша от мы́сли Моея́./ Я́ коже бо а́ще сни́дет дождь или́ снег с
Небесе́/ и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю,/ и
роди́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему/ и хлеб в снедь,/ та́ко
бу́дет глаго́л Мой,/ и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х и не обрати́тся
ко Мне тощ,/ до́ндеже а́ще сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х,/ и
поспешу́ пути́ Моя́ и повеле́ния Моя́./ Весе́лием бо изы́дете и
ра́достию научи́теся,/ го́ры бо и хо́лми ско́чат, жду́ще вас в
ра́дости,/ и вся древеса́ се́льная воспле́щут ве́твьми./ И вме́сто
21
22
дра́чия взы́дет кипари́с,/ вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на
./ И бу́дет Госпо́дь во и́мя/ и в зна́мение ве́чное и не оскуде́ет.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 12):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ почерпи́те во́ду с весе́лием от
исто́чник спасе́ния./ И рече́ши в день он:/ испове́дайтеся
Го́сподеви и призови́те И́мя Его́,/ возвести́те во язы́цех сла́ву
Его́./ Помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́./ По́йте И́мя Госпо́дне,
я́ко высо́кая сотвори́./ Возвести́те сия́ по всей земли́,/ ра́дуйтеся
и весели́теся, живу́щии в Сио́не,/ я́ко вознесе́ся Святы́й
Изра́илев посреде́ его́.
Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель
мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от
кого́ устрашу́ся?
Апостол Коринфяном (зачало 143 от полу):
Бра́тие,/ не хощу́ вас не ве́дети,/ я́ко отцы́ на́ши вси под
о́блаком бы́ша/ и вси сквозе́ мо́ре проидо́ша./ И вси в Моисе́я
крести́шася во о́блаце и в мо́ри./ И вси то́жде бра́шно духо́вное

интернет-портал «Азбука веры»
241

ядо́ша./ И вси то́жде пи́во духо́вное пи́ша,/ пия́ху бо от
духо́внаго после́дующаго ка́мене, ка́мень же бе Христо́с.
Аллилуия, глас 4: Глас Госпо́день на вода́х:/ Бог сла́вы
возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.
Ева́нгелие от Марка (зачало 2):
Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго/ и
крестися от Иоанна во Иордане./ И а́бие восходя́ от воды́,/ ви́де
разводя́щася Небеса́/ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань./ И глас
бысть с Небесе́:/ Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный,/ о Не́мже
благоволи́х.
Диа́кон же глаго́лет ектению́:
Ми́ром Го́споду помо́лимся.
О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших/ Го́споду
помо́лимся.
О ми́ре все́го ми́ра,/ благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й
и соедине́нии всех/ Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем/ и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом
Бо́жиим входя́щих в онь/ Го́споду помо́лимся.
О Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе
(имя рек),/ и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем
митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имя рек),/
честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве/ и о всем при́чте
и лю́дех/ Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́/
Го́споду помо́лимся.
О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей),
вся́ком гра́де, стране́/ и ве́рою живу́щих в них/ Го́споду
помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов,/ о изоби́лии плодо́в земны́х и
вре́менех ми́рных/ Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих,/ неду́гующих, стра́ждущих,
плене́нных/ и о спасе́нии их/ Го́споду помо́лимся.
О е́же освяти́тися вода́м сим/ си́лою, и де́йствием, и
наи́тием Свята́го Ду́ха,/ Го́споду помо́лимся.
О е́же снизходи́ти на во́ды сия́/ очисти́тельному Пресу́щныя
Тро́ицы де́йству/ Го́споду помо́лимся.
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О
е́же
дарова́тися
им
благода́ти
избавле́ния,
благослове́нию Иорда́нову/ си́лою, и де́йством, и наи́тием
Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.
О е́же сокруши́тися сатане́ под нога́ми на́шими вско́ре/ и
разори́тися вся́кому сове́ту лука́вому, дви́жимому на ны,/
Го́споду помо́лимся.
Я́ ко да Госпо́дь Бог/ и́змет нас от вся́каго наве́та и
искуше́ния сопроти́вника/ и досто́йны соде́лает обе́щанных благ/
Го́споду помо́лимся.
О е́же просвети́тися нам просвеще́нием ра́зума и
благоче́стия,/ наи́тием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.
О е́же низпосла́ти Го́споду Бо́гу/ благослове́ние Иорда́ново
и освяти́ти во́ды сия́/ Го́споду помо́лимся.
О е́же бы́ти воде́ сей/ освяще́ния да́ру, грехо́в избавле́нию,/
во исцеле́ние души́ и те́ла/ и на вся́кую по́льзу изря́дную/
Го́споду помо́лимся.
О е́же бы́ти воде́ сей/ приводя́щей в Жизнь Ве́чную/ Го́споду
помо́лимся.
О е́же яви́тися сей/ отгна́нию вся́каго наве́та ви́димых и
неви́димых враг/ Го́споду помо́лимся.
О че́рплющих и е́млющих во освяще́ние домо́в/ Го́споду
помо́лимся.
О е́же бы́ти сей/ во очище́ние душ и теле́с всем,/ ве́рою и
че́рплющим же и причаща́ющимся от нея́,/ Го́споду помо́лимся.
О е́же сподо́битися нам/ испо́лнитися освяще́ния вод сих
прича́щением,/ неви́димым явле́нием Свята́го Ду́ха/ Го́споду
помо́лимся.
О е́же услы́шати Го́споду Бо́гу/ глас моле́ния нас, гре́шных,
и поми́ловати нас/ Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды/ Го́споду
помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй/ и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю
Благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную,/ Сла́вную
Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю/ со все́ми
святы́ми помяну́вше,/ са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш
Христу́ Бо́гу предади́м.
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Сим глаго́лемым, свяще́нник та́йно моли́тву сию́ глаго́лет:
Го́споди Иису́се Христе́,/ Единоро́дный Сы́не, сый в не́дре
О́тчи,/ и́стинный Бо́же, Исто́чниче Жи́зни и безсме́ртия,/ Све́те
от Све́та,/ прише́дый в мир, е́же просвети́ти его́,/ озари́ на́шу
мысль Святы́м Твои́м Ду́хом/ и приими́ нас, вели́чество и
благодаре́ние Тебе́ принося́щих/ о я́же от ве́ка ди́вных Твои́х
великоде́йствиих/ и е́же в после́дния ве́ки спаси́тельном Твое́м
смотре́нии,/ в не́мже в на́ше немощно́е и ни́щее оде́явся
смеше́ние/ и рабо́тным ме́рам снизше́дый,/ И́же всех Царю́,/
еще́ и ра́бскою руко́ю во Иорда́не крести́тися претерпе́л еси́,/
да, водно́е естество́ освяти́в, Безгре́шне,/ путесотвори́ши нам
е́же водо́ю и Ду́хом па́ки рожде́ние/ и к пе́рвому нас устро́иши
свобожде́нию./ Его́же Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние
пра́зднующе,/ мо́лимся Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче,/
воскропи́ и на ны, недосто́йныя рабы́ Твоя́,/ по Боже́ственному
Твоему́ обеща́нию во́ду чи́сту,/ Твоего́ благоутро́бия дар,/ во е́же
над водо́ю сею проше́нию нас, гре́шных,/ благоприя́тну бы́ти
Твое́ю бла́гостию и благослове́нию Твоему́ ей,/ нам же и всем
ве́рным лю́дем Твои́м дарова́тися/ в сла́ву Свята́го и
покланя́емаго Твоего́ И́мене./ Я́ ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва,
честь и поклоне́ние/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м/ и
Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и
при́сно, и во ве́ки веко́в.
И рек в себе́: Ами́нь.
Диа́кону же испо́лнившу ектению́, начина́ет свяще́нник
велегла́сно моли́тву сию́:
Ве́лий еси́, Го́споди,/ и чу́дна дела́ Твоя́,/ и ни еди́но же
сло́во дово́льно бу́дет/ к пе́нию чуде́с Твои́х. Три́жды.
Ты бо, хоте́нием от не су́щих/ во е́же бы́ти приведы́й
вся́ческая,/ и Твое́ю держа́вою содержи́ши тварь,/ и Твои́м
про́мыслом стро́иши мир,/ Ты, от четы́рех стихи́й тварь
сочини́вый,/ четы́рми времены́ круг ле́та венча́л еси́./ Тебе́
трепе́щут у́мныя вся си́лы,/ Тебе́ пое́т со́лнце,/ Тебе́ сла́вит
луна́,/ Тебе́ прису́тствуют зве́зды,/ Тебе́ слу́шает свет,/ Тебе́
трепе́щут бе́здны,/ Тебе́ рабо́тают исто́чницы./ Ты просте́рл еси́
не́бо, я́ко ко́жу,/ Ты утверди́л еси́ зе́млю на вода́х,/ Ты огради́л
еси́ мо́ре песко́м,/ Ты ко отдыха́нием возду́х пролия́л еси́./
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А́ нгельския си́лы Тебе́ слу́жат,/ Арха́нгельстии ли́цы Тебе́
кла́няются,/
многоочи́тии
Херуви́ми
и
шестокрила́тии
Серафи́ми,/
о́крест
стоя́ще
и
облета́юще,/
стра́хом
непристу́пныя сла́вы Твоея́ покрыва́ются./ Ты бо, Бог Сый
Неопи́санный,/ Безнача́льный же и Неизглаго́ланный,/ прише́л
еси́ на зе́млю, зрак раба́ прии́м,/ в подо́бии челове́честем быв,/
не бо терпе́л еси́, Влады́ко,/ милосе́рдия ра́ди ми́лости Твоея́/
зре́ти от диа́вола му́чима ро́да челове́ча,/ но прише́л еси́ и
спасл еси́ нас./ Испове́дуем благода́ть,/ пропове́дуем ми́лость,
не таи́м благодея́ния:/ естества́ на́шего ро́ды свободи́л еси́,/
де́вственную освяти́л еси́ утро́бу рождество́м Твои́м./ Вся тварь
воспева́ет Тя, я́вльшагося:/ Ты бо, Бог наш, на земли́ яви́лся
еси́/ и с челове́ки пожи́л еси́,/ Ты Иорда́нския струи́ освяти́л
еси́,/ с Небесе́ низпосла́вый Свята́го Твоего́ Ду́ха,/ и главы́ та́мо
гнездя́щихся сокруши́л еси́ змие́в.
И сие́ у́бо свяще́нник глаго́ля три́жды, и во́ду руко́ю
благословля́ет на ки́йждо стих:
Ты у́бо, Человеколю́бче Царю́,/ прииди́ и ны́не наи́тием
Свята́го Твоего́ Ду́ха/ и освяти́ во́ду сию́. Сие́ глаго́ли три́жды.
И даждь ей благода́ть избавле́ния,/ благослове́ние
Иорда́ново,/ сотвори́ ю нетле́ния исто́чник,/ освяще́ния дар,/
грехо́в
разреше́ние,
неду́гов
исцеле́ние,/
де́монов
всегуби́тельство,/
сопроти́вным
си́лам
непристу́пную,/
А́ нгельския кре́пости испо́лненную,/ да вси, почерпа́ющии и
причаща́ющиися,/ име́ют ю ко очище́нию душ и теле́с,/ ко
исцеле́нию страсте́й,/ ко освяще́нию домо́в/ и ко вся́кой по́льзе
изря́дну./ Ты бо еси́ Бог наш,/ И́же водо́ю и Ду́хом обнови́вый
обетша́вшее грехо́м естество́ на́ше./ Ты еси́ Бог наш,/ водо́ю
потопи́вый при Но́и грех./ Ты еси́ Бог наш,/ И́же мо́рем
свободи́вый от рабо́ты фара́они Моисе́ом род евре́йский./ Ты бо
еси́ Бог наш,/ разрази́вый ка́мень в пусты́ни/ и потеко́ша во́ды, и
пото́цы наводни́шася,/ и жа́ждущия лю́ди Твоя́ насы́тивый./ Ты
еси́ Бог наш,/ И́же водо́ю и огне́м премени́вый Илие́ю Изра́иля
от пре́лести Ваа́ловы.
Сам и ны́не, Влады́ко,/ освяти́ во́ду сию́ Ду́хом Твои́м
Святы́м. Три́жды.
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Даждь же всем, прикаса́ющимся ей,/ и причаща́ющимся, и
ма́жущимся
е́ю,/
освяще́ние,
здра́вие,
очище́ние
и
благослове́ние.
Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́
на́шего (и́мя рек), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́
Руси́, и Преосвяще́ннейшаго епи́скопа (и́мя рек) (его́ же есть
о́бласть). И сохрани́ их под кро́вом Твои́м в ми́ре,/ покори́ им
вся́каго врага́ и супоста́та,/ да́руй им вся, я́же ко спасе́нию
проше́ния, и жизнь ве́чную,/ да и стихи́ями, и челове́ки, и
А́ нгелы,/ и ви́димыми, и неви́димыми/ сла́вится Твое́ Пресвятое́
И́мя,/ со Отце́м и Святы́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в, ами́нь.
Свяще́нник: Мир всем.
Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.
Свяще́нник, прекло́нься, мо́лится та́йно:
Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши ны,/ И́же во Иорда́не
крести́тися изво́ливый и освяти́вый во́ды,/ благослови́ всех нас,/
и́же приклоне́нием своея́ вы́и назна́менующих рабо́тное
воображе́ние,/ и сподо́би нас испо́лнитися освяще́ния Твоего́
причаще́нием воды́ сея́,/ и да бу́дет нам, Го́споди, во здра́вие
души́ и те́ла.
Возглаше́ние:
Ты бо еси́ освяще́ние на́ше,/ и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние,
и поклоне́ние возсыла́ем/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м/ и
Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и
при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
И а́бие, благословля́я во́ду крестови́дно Че́стным Кресто́м,
погружа́ет его́ пра́во, низводя́ в во́ду и возводя́, держа́ его́
обема рука́ма, поя́ настоя́щий тропа́рь, во глас пе́рвый:
Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
И в други́й та́кожде Кресто́м зна́менует во́ду, и в тре́тий
та́кожде, то́йже тропа́рь поя́, сам настоя́тель, спою́щим ему́ и
про́чим свяще́нником; та́же пою́т и ли́ки то́йже тропа́рь.
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Настоя́тель же, взем свяще́нную во́ду на блю́до и обратя́ся на
за́пад лице́м, в ле́вой руце держа́ Че́стный Крест, а в пра́вой
васильки́, кропи́т крестообра́зно на вся страны́. И прихо́дят
пре́жде к настоя́телю свяще́нницы, два два, и целу́ют Че́стный
Крест, и знамену́ет их василько́м по лицу́ со свяще́нною водо́ю
крестообра́зно; по тому́ же чи́ну и вся бра́тия. Пое́тся же тогда́
тропа́рь от всех, мно́гажды, до́ндеже освятя́тся вся бра́тия
водны́м кропле́нием и причаще́нием. И абие вхо́дим во храм, и
пое́м стихи́ру.
Слава, и ныне, глас 6:
Воспои́м, ве́рнии,/ е́же о нас Бо́жия благодея́ния
вели́чество:/ о на́шем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим
очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Еди́н Чи́стый и Нетле́нный,/
освяща́яй мене́ и во́ды/ и главы́ змие́в сокруша́яй в воде́./
Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха
ве́рно почерпа́ющим/ неви́димо подава́ется от Христа́ Бо́га/ и
Спа́са душ на́ших.
Та́же: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка
Три́жды. И псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:
(зри страницу 213)
И дае́тся анти́дор от иере́я и отпу́ст. По отпу́сте, или́ есть
Литурги́я, или́ несть, поставля́ется све́щник среди́ це́ркве.
Клирицы же, ста́вше о́ба ли́ка вку́пе, пою́т тропа́рь пра́здника.
Сла́ва, и ны́не, конда́к. По сконча́нии же кондака́ многоле́тны,
я́коже обы́чно.
И входим в тра́пезу, и яди́м с древянома́слием, испива́ем
же и вина́. Сы́ра же, и подо́бных ему́, и рыб ника́коже дерзне́м
я́сти: возбране́но бо есть Боже́ственными пра́вилы.
Си́це быва́ет слу́жба, по́стному дню су́щу, в на́вечерии
Просвеще́ния.
Изве́стно же бу́ди всем о святе́й воде́:
Я́ ко не́цыи, суть отлуча́юще себе́ от святыя воды́ вкуше́ния
ра́ди, не до́бре творя́т, и́бо благода́ти ра́ди Бо́жия дана́ бысть на
освяще́ние ми́ру и всей тва́ри. Те́мже во вся́ких ме́стех, и
ска́редных, и всю́ду кропи́тся, я́же и под нога́ми на́шими суть. И
где сих ра́зум, е́же не пи́ти сея́? Но да ве́си, я́ко не вкуше́ния
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ра́ди я́стия нечистота́ в нас есть, но от скве́рных дел на́ших:
очище́ни же от сих, пие́м без сомне́ния сию́ святу́ю во́ду.
О сей воде́, Небе́сная она́ слове́сная ла́стовица,
зла́тослове́сный вселе́нский учи́тель Иоа́нн, Константиногра́да
Патриа́рх, в сло́ве свое́м, о е́же сходи́тися христиа́ном во
святу́ю Бо́жию це́рковь и о Креще́нии, егоже нача́ло: Вси вы в
благоду́шии есте́ днесь, аз же в печа́ли еди́н боле́зную:
свиде́тельствует, глаго́ля: но у́бо чесо́ ра́ди не день, во́ньже
роди́ся, но день, во́ньже крести́ся,явле́ние глаго́лется? Сий бо
есть день, во́ньже крестися и вод освяти́ естество́.
Сего́ ра́ди и в полу́нощи на пра́здник сей вси, поче́рпше, в
домы́ во́ду отно́сят, и соблюда́ют, и чрез ле́то всеце́лое храня́т,
поне́же день освяще́нных вод. И зна́мение быва́ет я́вственное:
не растлева́ющуся вод о́ных естеству́ до́лгото́ю вре́мене, но на
ле́то всеце́лое, и два, и три мно́гащи ле́та, днесь почерпне́нной
воде́ це́лой и но́вой пребыва́ющей и по толи́цем вре́мени ны́не
от исто́чников е́млемым вода́м сравня́ющейся.
Подоба́ет и сие́ ведати:
Я́ ко аще случи́тся на́вечерие святаго Богоявле́ния в суббо́ту
и́ли неде́лю, пост не быва́ет.
Литурги́я же быва́ет Златоустаго, во свое́ вре́мя, по обы́чаю,
я́коже и всегда́.
И по отпуще́нии Литурги́и в тра́пезу не хо́дим, но в притво́ре
церко́внем се́дшим нам тра́пезарь дае́т по уло́мку хле́ба
коему́ждо или́ по ма́лу хле́бцу пшени́чному, и ма́ло́ смо́квий и
фи́ников, и по еди́ной ча́ше вина́, я́ко да нарече́тся пост;
ожида́ем же вече́рняго собо́ра. Посе́м, отше́дше в ке́ллии своя́,
безмо́лвствуем до вре́мене вече́рняго.
Вели́каго же Васи́лия Литурги́я соверша́ется в са́мый
пра́здник; вме́сто же Досто́йно: пое́м ирмо́с 9-я пе́сни
пра́здника.
При ча́се же вече́рнем дне: Зна́менует в вели́кое и пото́м во
вся тя́жкая. И, собра́вшимся нам во храм и благослови́вшу
иере́ю, пое́м вече́рню, по обы́чаю. Псало́м: Благослови́, душе́
моя́, Го́спода: Аще в суббо́ту ве́чера, пое́м Блаже́н муж:
кафи́зму всю. Аще же в неде́лю ве́чера, пое́м 1-й антифо́н. На
Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры пра́здника, на 8, глас 2:
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Просвети́теля на́шего: Сла́ва, и ны́не, глас тойже: Приклони́л
еси́ главу́ Предте́чи: Та́же, вход со Ева́нгелием. Све́те Ти́хий:
Проки́мен дне и чте́ния по чи́ну их, с тропари́ и со стихи́ их.
Трисвято́е же не пое́м, зане́же не соверша́ется Боже́ственная
Литурги́я. По чте́нии же пареми́й, ектения́ ма́лая и по возгла́се
проки́мен, Апо́стол и Ева́нгелие, я́ко предписа́ся. Ектения́: Рцем
вси: и Сподо́би, Го́споди: и Испо́лним вече́рнюю моли́тву: Иере́й
возгла́с. И исхо́дим ко крести́льнице, иде́же угото́ван стол, и
де́йствует настоя́тель или́ иере́й по чи́ну, я́коже указа́ся пре́жде,
по́юще тропари́: Глас Госпо́день на вода́х: И про́чее быва́ет
возсле́дование освяще́ния воды́ неизме́нно. По кропле́нии же
освяще́нныя воды́ вхо́дим во храм и пое́м стихи́ру: Сла́ва, и
ны́не, глас 6: Воспои́м, ве́рнии: и отпу́ст. Пото́м тропа́рь
пра́здника: Сла́ва, и ны́не, конда́к: Яви́лся еси днесь: И, пи́вше
свяще́нную во́ду, вхо́дим в тра́пезу, и яди́м соверше́нно с
древянома́слием, и пие́м вино́.
Ве́дати подоба́ет, я́ко пра́здник святы́х Богоявле́ний в
ки́йлюбо день случи́тся, пое́м повече́рие вели́кое сице:
О часе́ 1-м но́щи быва́ет бла́говест и пото́м трезво́н во вся
кампа́ны. Иере́й же со диа́коном, обле́кшеся, творя́т нача́ло,
я́коже во вся пра́здники Влады́чни. Диа́кон глаго́лет:
Благослови́, влады́ко. Иере́й: Благослове́н Бог наш: и, кадя́щу
иере́ю, глаго́лем повече́рие вели́кое от нача́ла: Сла́ва Тебе́,
Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: трисвято́е, и про́чая. С
на́ми Бог: пое́м с пе́нием. И вме́сто тропаре́й обы́чных: Просвети́
о́чи мои́: глаго́лем тропа́рь пра́здника. И вме́сто: Поми́луй нас,
Го́споди, поми́луй нас: глаго́лем конда́к пра́здника. По: Сла́ва в
Вы́шних: быва́ет лития́ по обы́чаю.
И пое́м на литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 4:
Космы́ мона́ха: Одева́яйся све́том, я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по
нам бы́ти сподо́бился eсть,/ во струи́ одева́ется днесь
Иoрда́нския,/ не Сам сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю
устроя́яй порожде́ние./ О, чудесе́ / Без oгня́ изваря́ет,/ и
назида́ет без сокруше́ния,/ и спаса́ет в Него́ просвеща́eмыя/
Христо́с Бог и Спас душ на́ших.
Тебе́, в Ду́се и oгни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря Крести́тель
гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепе́ща, вопия́ше, глаго́ля:/ не
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сме́ю держа́ти верх Твой пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/
Боже́ственным явле́нием Твои́м,/ Eди́не Человеколю́бче.
Прииди́те, подража́им му́дрыя де́вы,/ прииди́те, сря́щим
я́вльшагося Влады́ку,/ я́ко прии́де, я́ко Жени́х, ко Иоа́нну./
Иoрда́н, ви́дев Тя, убоя́ся и пожда́./ Иоанн вопия́ше:/ не сме́ю
держа́ти верха́ Безсме́ртнаго./ Дух низхожда́ше в ви́де голуби́не
освяти́ти во́ды,/ и глас с Небесе́:/ Сей eсть Сын Мой,/ прише́дый
в мир спасти́ род челове́ческий,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Креща́ется Христо́с и восхо́дит от воды́,/ совозво́дит бо с
Собо́ю мир/ и зрит разводя́щаяся Небеса́,/ я́же Ада́м затвори́
себе́ и су́щим с ним,/ и Дух свиде́тельствует Божество́,/
Подо́бному бо предти́чет и глас от Небесе́:/ отту́ду бо
свиде́тельствуемый, Спас душ на́ших.
Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ пречи́стому Твоему́
верху́ косну́ся;/ возврати́ся Иорда́н река́ вспять,/ не дерза́я
служи́ти Тебе́./ Я́ же бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́
своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси́
смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/
Еди́не Челове́колюбче.
Слава, глас 8. Иоа́нна мона́ха:
Го́споди, испо́лнити хотя́,/ я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́
тва́ри служи́тeли та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́ нгел – Гаврии́ла,
от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́ и от вод – Иoрда́н,/ в
не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́,/ Спа́се наш, сла́ва
Тебе́.
И ны́не, глас то́йже. Анато́лиево:
Днесь всяка тварь просвеща́ется,/ днесь вся́чeская
веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́ нгели и челове́цы
смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./
Теце́м у́бо на Иoрда́н/ и ви́дим вси Иоа́нна:/ ка́ко креща́ет Верх
Нерукотворе́нный и Безгре́шный?/ Те́мже, апо́стольский глас
припева́юще, согла́сно возопие́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия
спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющи и подаю́щи ве́рным
ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2.
Анато́лиево: На Иoрда́нстей реце́/ ви́дев Тя Иоа́нн, к себе́
гряду́ща, глаго́лаше:/ Христе́ Бо́же, что к рабу́ прише́л еси́,/
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скве́рны не имы́й, Го́споди?/ Во и́мя же чие́ Тя крещу́?/ Oтца́? Но
Того́ но́сиши в Себе́./ Сы́на? Но Сам еси́ воплоти́выйся./ Ду́ха
Свята́го?/ И Сего́ ве́си дая́ти ве́рным усты́./ Явле́йся Бо́же,
поми́луй нас.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н возврати́ся вспять.
Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася:/ к
Твое́й бо сла́ве противозре́ти Херуви́ми не мо́гут,/ ниже́ взира́ти
Серафи́ми,/ но, со стра́хом предстоя́ще,/ óвии у́бо но́сят,/ óвии
же сла́вят си́лу Твою́./ С ни́миже, Ще́дре, возвеща́ем хвалу́
Твою́, глаго́люще:/ явле́йся Бо́же, поми́луй нас.
Стих: Что ти eсть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иoрда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на
Иoрда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти
вра́жия,/ и креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние
водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопие́м:/ явле́йся
Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, глас 6. Феофа́ново:
Е́ же от Де́вы Со́лнце,/ ви́дя и́же от непло́дове свети́льник
све́тлый,/ во Иoрда́не прося́ща Креще́ния,/ у́жасом и ра́достию
вопия́ше к Нему́:/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным
явле́нием Твои́м.
Та́же, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:
Тропа́рь пра́здника, глас 1:
Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́. Трижды.
И благослове́ние хлебо́в по обы́чаю.
Та́же, Бу́ди И́мя Госпо́дне: три́жды. И псало́м: Благословлю́
Го́спода на вся́кое вре́мя: до: не лиша́тся вся́каго бла́га.
И чте́ние пра́здника.
По чте́нии же и по шестопса́лмии, на Бог Госпо́дь: тропа́рь
пра́здника, три́жды, и обы́чныя стихоло́гии.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́:
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Я́ вльшуся Тебе́ во Иорда́не, Спа́се,/ и кре́щшуся Тебе́ от
Предте́чи, Христе́,/ возлю́бленный Сын свиде́тельствован был
еси́,/ те́мже и Собезнача́лен Отцу́ яви́лся еси́,/ Дух же Святы́й
на Тя схожда́ше,/ И́мже и просвети́вшеся, вопие́м:/ сла́ву Бо́гу,
Су́щему в Тро́ице.
Сла́ва, и ны́не, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́
грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ приклони́л еси́ дла́ни Себе́
Предте́чеве/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя
мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.
И чте́ние пра́здника.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Иорда́нскими струя́ми обло́жся,/ И́же све́том пресла́вно
одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/
сокру́шшееся злым преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий./ Те́мже Тя
восхваля́ем и свято́е Твое́ вси славосло́вим явле́ние.
Сла́ва, и ны́не, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Неви́димаго на́га?/
Ви́дех и вострепета́х, – рече́, -/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х
устраши́тися и зайти́?/ А́ нгели Его́ устраши́шася, зря́ще,/
ужасе́ся Не́бо, и земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся
ви́димая и неви́димая./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти
во́ды.
И чтение праздника.
По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:
Прииди́те, уви́дим, ве́рнии, где крести́ся Христо́с,/ да
после́дуим про́чее ко Иорда́ну реце́,/ ко гла́су вопию́щаго в
пусты́ни,/ и уви́дим та́мо Соде́теля Ада́мова,/ дла́нию ра́бскою
рукополага́ема за благоутро́бие неизрече́нное,/ и к Нему́
велегла́сно возопии́м:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́ во Иорда́не
освяти́ти во́ды.
Сла́ва, и ны́не, то́йже, и чте́ние.
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Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Мо́ре
ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять. Стих: Что ти есть,
мо́ре, я́ко побе́гло еси́, и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́
вспять? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 2.
По 50-м псалме́, сла́ва, глас 2:
Вся́ческая днесь да возра́дуются,/ Христу́ я́вльшуся во
Иорда́не.
И ны́не, то́йже.
Та́же, стихи́ра самогла́сна, глас 6:
Бог Сло́во яви́ся пло́тию ро́ду челове́ческому,/ стоя́ше
крести́тися во Иорда́не,/ и глаго́лаше к Нему́ Предте́ча:/ ка́ко
простру́ ру́ку/ и прикосну́ся верху́ Держа́щаго вся́ческая?/ А́ ще и
от Мари́и еси́ Младе́нец,/ но вем Тя, Бо́га Преве́чнаго,/ по земли́
хо́диши, пева́емый от Серафи́м,/ и раб Влады́ку креща́ти не
научи́хся./ Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.
Кано́ны два: ирмосы́ обою́ кано́нов по два́жды, тропари́ на
12, последи́ же пе́рвый лик пе́рваго кано́на ирмо́с, вторы́й лик 2го кано́на ирмо́с.
Кано́н пе́рвый, творе́ние кир Космы́ мона́ха, его́же
краегране́сие: Креще́ние очище́ние земноро́дных грехо́в. Глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в
ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,/ я́ко
просла́вися.
Ада́ма истле́вшаго обновля́ет струя́ми Иорда́нскими/ и
змие́в главы́ гнездя́щихся сокруша́ет Царь веко́в, Госпо́дь,/ я́ко
просла́вися.
Огне́м Божества́ Невеще́ственным/ в плоть веще́ственну
оде́явся, Иорда́нскою облага́ется водо́ю/ воплоще́йся от Де́вы
Госпо́дь, я́ко просла́вися.
Скве́рну омыва́яй челове́ков, сим очи́щся во Иорда́не,/
и́мже, восхоте́в, уподо́бися, е́же бе пребы́в,/ су́щия во тьме
просвеща́яй Госпо́дь, я́ко просла́вися.
Ин кано́н, творе́ние Иоа́нна Дамаскина́, глас 2.
Ирмо́с: Ше́ствует морску́ю волня́щуюся бу́рю,/ су́шу а́бие
Изра́иль я́вльшуюся./ Че́рмный же понт триста́ты еги́петския/
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покры ку́пно, водостла́нен гроб,/ си́лою кре́пкою десни́цы
Влады́чни.
У́ тру я́вльшуся челове́ком светоно́сну/ ны́не из пусты́ни, к
вода́м Иорда́нским преклони́л еси́, Царю́ со́лнца, Твою́ вы́ю,/
ли́ка мра́чна родонача́льника исхи́тити,/ скве́рны же вся́кия
очи́стити тварь.
Безнача́льне, струя́м спогре́бшася Тебе́, Сло́ве,/ но́ваго
прево́диши, истле́вшаго ле́стию,/ Сего́ несказа́нно от Отца́
прие́м глас держа́вен:/ Сей возлю́бленный, ра́вен же Мне О́трок
естество́м.
Песнь 3
Ирмо́с: Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог
пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко
Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:/ несть свят, я́ко Бог наш.
Непло́дная дре́вле и безча́дная лю́те, днесь весели́ся,
Христо́ва Це́рковь:/ водо́ю бо и Ду́хом сы́нове тебе́ роди́шася,
ве́рою взыва́юще:/ несть свят, я́коже Бог наш.
Ве́лиим гла́сом в пусты́ни вопие́т Предте́ча:/ Христу́
угото́вайте пути́/ и стези́ Бо́гу на́шему пра́вы соде́лайте, ве́рою
взыва́юще:/ несть свят, я́коже Бог наш.
Ин
Ирмо́с: Ели́цы дре́вних изреши́хомся се́тей/ бра́шен львов,
сотре́нных члено́вными,/ ра́дуимся и разшири́м уста́,/ сло́во
плету́ще от слове́с сладкопе́ния,/ и́мже к нам наслажда́ется
дарова́ний.
Умерщвле́ние
пе́рвее
насади́вый
тва́ри,/
зве́ря
злоде́йственнаго вообра́жься в естество́,/ омрача́ется плотски́м
прише́ствием:/ у́тру я́вльшуся, прирази́вся Влады́це сокруши́ти
свою́ вражде́бную главу́.
Влече́т к себе́ Богозда́нное естество́, утро́бы мучи́теля,
погребе́нное
преде́лы;/
ражда́ется
па́ки
земноро́дных
Обновле́ние,/ де́ло держа́вно соверша́я Влады́ка:/ прии́де бо,
то́е очи́стити хотя́.
Ипакои́, глас 5
Егда́ явле́нием Твои́м просвети́л еси́ вся́ческая,/ тогда́
сла́ное неве́рия мо́ре побеже́,/ и Иорда́н, до́ле теки́й,
возврати́ся,/ к Небеси́
возвыша́я нас./ Но высото́ю
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Боже́ственных за́поведей Твои́х/ соблюди́, Христе́ Бо́же,
моли́твами Богоро́дицы и поми́луй нас.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас
вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/
Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха,
возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Очища́емо со́лнце кто ви́де, -/ пропове́дник вопие́т, –
пресве́тлое естество́м?/ Да Тебе́ вода́ми, сия́ние Сла́вы, Отца́
о́браз Присносу́щнаго, омы́ю/ и, се́но сый, Огню́ прикосну́ся
Твоего́ Божества́?/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Яви́ Боже́ственное, е́же име́, благогове́ние Моисе́й,
прилучи́вся Тебе́,/ я́ко бо из купины́ Тя, возгласи́вша, разуме́,
а́бие отврати́ лице́./ Аз же ка́ко Тя уви́жу я́сно?/ Или́ ка́ко руку́
положу́ на Тя?/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Душе́вное соверша́я му́дре и сло́вом почте́нный, безду́шных
стыжду́ся./ А́ ще бо крещу́ Тя, клеве́тна ми есть огне́м
дымя́щаяся гора́,/ побе́гшее же мо́ре на дво́е и Иорда́н сей,
возврати́выйся:/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Ин
Ирмо́с: Огне́м очи́щся та́йнаго зре́ния,/ поя́ проро́к
челове́ков новоде́йство,/ возглаша́ет глас, Ду́хом пле́щущ,/
воплоще́ние явля́ющ неизрече́нна Сло́ва,/ И́мже си́льных
держа́вы сотро́шася.
По́слан от Отца́, всесве́тлое Сло́во, но́щи отгна́ти
зломра́чное стремле́ние,/ и искорени́ти гряде́ши челове́ков
грехи́,/ сы́ны же привлещи́, Твои́м Креще́нием, Бла́же,/ све́тлы
от струй Иорда́нских.
Са́мое прови́дев нарече́нное Сло́во, я́сно пропове́дник
вопие́т тва́ри:/ Сей пре́жде мене́, вторы́й пло́тию сообра́зен,/
просия́ Боже́ственною си́лою вражде́бный наш отъя́ти грех.
Па́жить у Себе́ животво́рну нося́, уловля́ет змие́в,/ гне́здам
натека́я мно́гими сетьми́, низлага́я, Бог Сло́во,/ запина́ет же
уязви́вшаго всеми́рный род,/ сего́ потре́бль, избавля́ет тварь.
Песнь 5
Ирмо́с: Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние
гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог, не тре́буя,/
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па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,/ преиму́щ
всяк ум мир да́рует.
Сше́дшимся без числа́ лю́дем от Иоа́нна крести́тися, сам
посреде́ их ста./ Провозгласи́ же предстоя́щим:/ кто показа́,
непокори́вии, гне́ва вам уклони́тися, хотя́щаго бы́ти?/ Плоды́
досто́йны Христу́ сотвори́те:/ Предстоя́й бо ны́не мир да́рует.
Де́латель и Зижди́тель, посреде́ стоя́й, я́ко Еди́н всех
сердца́ испыту́ет,/ чисти́тельную же лопа́ту руко́ю прие́м,/
всеми́рное гумно́ всему́дре разлуча́ет, непло́дие паля́,/
благопло́дным ве́чный живо́т да́рует.
Ин
Ирмо́с: Врага́ те́мнаго и оскверне́ннаго я́да/ очище́нием
Ду́ха измове́ни,/ к но́вой приста́хом небла́зненной стези́,/
вводя́щей в непристу́пную ра́дость, Еди́нем присту́пну,/ и́мже
Бог примири́ся.
Ви́дев Зижди́тель во мра́це прегреше́ний плени́цами
неизбе́жными/ его́же вообрази́ персты́, поставля́ет на обою́
ра́му, воздвиг горе́, ны́не во многотеку́щих вода́х омыва́я студа́
дре́вняго/ Ада́мова зла́го нра́ва.
Со благоче́стием притеце́м приле́жно ко исто́чником
пречи́стым тече́ния спаси́тельнаго,/ Сло́во усмотря́юще от
Нетле́нныя,/ почерпа́ла принося́ще жа́жди Боже́ственныя,/ ми́ра
сла́достне исцеля́я неду́г.
Песнь 6
Ирмо́с: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца,
Предте́ча в пусты́ни, -/ пока́йтеся́ – всем вопие́т лю́дем, – и
предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,/ от тли мир
избавля́яй.
Ро́ждься нетле́нно от Бо́га и Отца́,/ от Де́вы кроме́ скве́рны
воплоща́ется Христо́с,/ Ему́же реме́нь, я́же от нас Сло́ва
сочта́ния, разреши́ти неудо́б, учи́т Предте́ча,/ земноро́дныя от
ле́сти избавля́я.
Огне́м крести́т коне́чным Христо́с проти́вныя,/ а не Бо́га
му́дрствующих Его́,/ Ду́хом же обновля́ет водо́ю благода́ти
разумли́выя Божества́ Его́,/ от прегреше́ний избавля́я.
Ин
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Ирмо́с: Вожделе́ннаго я́вствова со всеблаже́нным гла́сом
Оте́ц,/ Его́же из чре́ва отры́гну:/ ей, – глаго́лет, – Сей
соесте́ствен Сын,/ Сый светоза́рен,/ произни́че из челове́ча
ро́да:/ Сло́во же Мое́ жи́во и Челове́к промышле́нием.
От глуби́ннаго льва, тревече́рний стра́нне проро́к во
вну́тренних валя́яся,/ а́бие произы́де, пакибытия́ спасе́ние/ от
зми́я человекоуби́йцы всем предъявля́я в после́дняя ле́та.
Отве́рсту Не́бу всесве́тлых писа́ний, учени́к зрит от Отца́
посыла́емый,/ пребыва́ющ же Дух на Пречи́стем Сло́ве,/ наше́д
я́ко го́лубь неизрече́нным о́бразом,/ лю́дем же явля́ется,
прише́дшим ко Влады́це.
Конда́к, глас 4:
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди,
зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся
еси́,/ Свет Непристу́пный.
И́кос:
Галиле́и язы́честей, Завуло́нстей стране́ и Неффали́мстей
земли́,/ я́коже рече́ проро́к, Свет вели́к возсия́, Христо́с./
Омраче́нным све́тла яви́ся Заря́, из Вифлее́ма облиста́ющая,/
па́че же из Мари́и Госпо́дь, всей вселе́нней возсиява́ет лучи́
Со́лнце пра́вды./ Те́мже, и́же от Ада́ма нази́и, прииди́те вси,
облече́мся в Него́, да согре́емся,/ покрыва́ет бо наги́я и
просвеща́ет те́мныя./ Прише́л еси́ и яви́лся еси́, Свет
Непристу́пный.
Песнь 7
Ирмо́с:
Ю́ноши
благочести́выя,
пе́щи
о́гненней
приобщи́вшияся,/ шумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и
Бо́жия А́ нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми,
благода́рственно воспева́ху:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же,
благослове́н еси́.
Я́ коже на Небеси́, с тре́петом и чу́дом предстоя́ху/ во
Иорда́не си́лы А́ нгельския, смотря́юще толи́ка Бо́жия
схожде́ния:/ я́ко Держа́й превы́шних вод соста́в, в вода́х
Плотоно́сец стоя́ше,/ Бог отце́в на́ших.
О́блак дре́вле и мо́ре Боже́ственнаго прообража́ху
Креще́ния чу́до,/ в ни́хже дре́внии крести́шася, исходя́ще
зако́ннии лю́дие./ Мо́ре же бе о́браз воды́, и о́блак – Ду́ха./
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И́миже соверша́еми, – благослове́н еси́, – зове́м, – Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
Вси ве́рнии, в Не́мже соверше́ние прия́хом,/ богосло́вяще
немо́лчно со А́ нгелы, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го:/
се бо – Тро́ица, Ипоста́сьми Единосу́щная, Еди́н же Бог./ Ему́же
пое́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Опали́ струе́ю зми́евы главы́ пе́щный высо́кий
пла́мень,/
ю́ноши
нося́щ
благочести́выя,/
ути́шивый
неудободержи́мую мглу из греха́/ всю же омыва́ет росо́ю Ду́ха.
Тебе́
живопису́ющий
ассири́йский
пла́мень
ужа́сен
поставля́еши, в ро́су преведе́н;/ те́мже вода́ ны́не, я́коже
пла́мень, одева́яй, вре́дную зло́бу, Христе́, прикрове́нную
опаля́ет,/ от поползнове́нныя стези́ призыва́ющи.
Разде́льшуся Иорда́ну дре́вле, по су́ху прехо́дят лю́дие
Изра́ильстии,/ Тебе́, Держа́внейшаго, содержа́ща тварь
некосни́тельне,/ ны́не в вода́х напису́ющии, к нетле́нней и
поле́зней стези́.
Ве́мы, пе́рвее всепа́губный пото́п/ ми́лостивно Тя всех во
тлю привести́,/ о, тревели́кия сотворя́я и стра́нная́./ Ны́не же
пото́пльша, Христе́, грех за благосе́рдие и челове́ческое
спасе́ние.
Песнь 8
Ирмо́с: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/
источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь
восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/
Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Отложи́ страх весь, – Изба́витель Предте́чи рече́, -/ Мне же
повини́ся, я́ко Благо́му,/ Мне приступи́, сие́ бо естество́м бых,/
Мои́м повеле́нием покори́ся и крести́ Мя, соше́дшаго,/ Его́же
благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Глаго́лы я́коже услы́ша Крести́тель Влады́чни, с тре́петом
длань простира́ет,/ оба́че же, руко́ю косну́вся верху́ Зижди́теля
своего́, Кре́щшемуся вопия́ше:/ освяти́ мя, Ты бо еси Бог мой,/
Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Тро́ицы явле́ние во Иорда́не бысть,/ са́мое бо
Пребоже́ственное Естество́, Оте́ц, возгласи́:/ Сей креща́емый –
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Сын возлю́бленный Мой,/ Дух же прии́де к Подо́бному,/ Его́же
благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Свобо́дна у́бо тварь познава́ется/ и сы́нове Све́та
пре́жде омраче́ннии;/ еди́н сте́нет тьмы предста́тель./ Ны́не да
благослови́т усе́рдно Вино́внаго/ пре́жде окая́нное язы́ков
всенасле́дие.
Трие́ Богови́днии, во огни́ ороша́еми, озаря́ющеся треми́
всесве́тле святы́нями,/ я́ве показова́ху Превы́шнее Естество́
смеше́нием челове́ческим,/ огнепаля́щее росо́ю ми́лостивно
вся́ку па́губную лесть.
Да убели́тся вся́кое земно́е естество́,/ от паде́ния ны́не на
Не́бо возводи́мо,/ И́мже бо вся соблюда́ются, Сло́вом, теку́щими
струя́ми омы́вшеся,/ прегреше́ний пре́жних убеже́, пресве́тло
измове́но.
На 9-й пе́сни па́ки вжига́ют свещи́ бра́тия. Честне́йшую: не
пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника:
Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую го́рних во́инств,/ Де́ву
Пречи́стую Богоро́дицу.
И ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/
изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че,
Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную
на́шу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.
Посе́м вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И про́чих
шесть припе́вов припева́ют на ки́йждо тропа́рь по еди́ножды:
Велича́й, душе́ моя́,/ от Предте́чи Креще́ния Прося́ща.
Велича́й, душе́ моя́,/ во Иорда́не Прише́дшаго крести́тися.
Дави́де, прииди́ Ду́хом к просвеще́нным, -/ ны́не
приступи́те, – пой к Бо́гу, -/ ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся/
Сей ни́щий воззва́ Ада́м в паде́нии, и́бо Того́ услы́ша Госпо́дь,/
прише́д, струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́.
Велича́й,
душе́
моя́,/
от
Оте́ческаго
гла́са
Свиде́тельствованна.
Велича́й, душе́ моя́,/ Еди́наго от Тро́ицы, прекло́ньшаго вы́ю
и Креще́ние прие́мша.
Иса́ия, – измы́йтеся, очи́ститеся – глаго́лет, -/ лука́вствия
пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/
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кропи́т бо водо́ю, обновля́я, Христо́с приступа́ющия к Нему́
ве́рою/ и к животу́ нестаре́емому креща́ет Ду́хом.
Проро́че, прииди́ ко Мне,/ простри́ ру́ку и крести́ Мя ско́ро.
Проро́че, оста́ви ны́не и крести́ Мя, хотя́ща:/ испо́лнити бо
приидо́х вся́ку пра́вду.
Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию./ Я́ ко бо
губи́теля, бежа́ша пра́га евре́и, дре́вле окрова́влена,/ та́ко и нам
исхо́дное Боже́ственное сие́ пакибытия́ ба́ня бу́дет./ Отсю́ду и
Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.
Посе́м пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в:
Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.
И ирмо́с: О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с/ Неве́сто
Всечи́стая,
Ма́ти
Благослове́нная,/
Е́ юже
получи́вше
всесоверше́нное спасе́ние,/ досто́йно хва́лим, я́ко Благоде́теля,/
дар нося́ще – песнь благодаре́ния.
И вторый лик такожде поет припев и ирмос. И прочия пять
припевы, един дважды:
Днесь Иоа́нн креща́ет Влады́ку,/ во струя́х Иорда́нских.
Днесь Влады́ка/ вода́ми погреба́ет челове́ческий грех.
Уве́дехом Моисе́ю купино́ю явле́нная, гряди́, стра́нными
уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасе́ся, Огнь нося́щи, Де́ва,
Светоно́сна ро́ждши Благоде́теля,/ во Иорда́нских же струя́х
явле́нна.
Днесь
Влады́ка
свы́ше
свиде́тельствуется,/
Сын
возлю́бленный.
Днесь Влады́ка/ прии́де освяти́ти естество́ водно́е.
Днесь Влады́ка/ Креще́ние прие́млет руко́ю Предте́чевою.
Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Царю́
Безнача́льне,/ Ду́ха обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тьмы
кре́пость же посра́мль возвы́шенную,/ ны́не в безпреста́ннем
возда́ти житии́.
Та́же о́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рвый припе́в
пра́здника. И ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к: Посе́м втора́го
кано́на припе́в. И ирмо́с: О, па́че ума́: И покло́н.
Свети́лен:
Подо́бен: Посети́л ны:
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Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х Иорда́нских/ и
су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный. Трижды.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1:
Ге́рмана патриа́рха: Свет от Све́та,/ возсия́ ми́рови Христо́с,
Спас наш,/ явле́йся Бог./ Сему́, лю́дие, поклони́мся.
Ка́ко Тя, Христе́,/ раби́, Влады́ку досто́йно почти́м?/ Я́ ко в
вода́х всех нас обнови́л еси́.
Ты, во Иoрда́не кре́щся, Спа́се наш,/ во́ды освяти́л еси́,/
дла́нию раба́ рукополага́емый/ и стра́сти ми́ра исцеля́яй./ Ве́лие
та́инство явле́ния Твоего́,/ Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.
И́стинный Свет яви́ся/ и всем просвеще́ние да́рует,/
креща́ется Христо́с с на́ми,/ И́же вся́кия вы́шши чистоты́,/
влага́ет свяще́ние воде́,/ и душа́м сие́ очище́ние быва́ет,/ земно́е
явля́емое и вы́ше Небе́с разумева́емое./ Ба́нею – спасе́ние,
водо́ю же – Дух,/ погруже́ния ра́ди, и́же к Бо́гу, наш восхо́д
быва́ет./ Чудéсна дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас 6. Анато́лия:
Вода́ми Иoрда́нскими оде́ялся еси́, Спа́се,/ одея́йся
Све́том, я́ко ри́зою,/ и приклони́л еси́ главу́ Предте́чи, И́же не́бо
изме́ривый пя́дию./ Да обрати́ши мир от ле́сти и спасе́ши,/ я́ко
Человеколю́бец.
И ны́не, глас 2, того́же:
Днесь Христо́с на Иoрда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн
каса́ется верху́ Влады́чню./ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/
пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н,
ви́дев, возврати́ся./ Мы же, просве́щшеся, вопие́м:/ сла́ва
яви́вшемуся Бо́гу,/ и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему
мир.
Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропарь пра́здника,
ектении́ и отпу́ст.И дае́тся святы́й еле́й от канди́ла пою́щим нам
стихи́ру пра́здника. Таже час 1. На 1-м часе тропарь пра́здника;
по трисвято́м конда́к пра́здника, и про́чее, и соверше́нный
отпуст. В сий день литургия бывает пора́ну труда́ ра́ди бде́ннаго.
На литургии
Антифо́н 1, псало́м 113, глас 1.
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Стих 1: Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта,/ до́му Иа́ковля из
люде́й ва́рвар.
Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.
И другий лик.
Стих 2: Бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́.
Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.
Стих 3: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.
Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.
Стих 4: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́,
Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Моли́твами Богоро́дицы:
Сла́ва,/ и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:
Антифо́н 2, псало́м 114, глас 2.
Стих 1: Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь/ глас моле́ния
моего́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия
Ти:/ аллилу́ия.
Стих 2: Я́ ко приклони́ у́хо Свое́ мне,/ и во дни моя́ призову́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:
Стих 3: Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы
обрето́ша мя,/ скорбь и боле́знь обрето́х и И́мя Госпо́дне
призва́х.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:
Стих 4: Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден,/ и Бог наш ми́лует.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:
Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не:
Антифо́н 3, псало́м 117, глас 1.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век
ми́лость Его́.
Тропа́рь.
Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
Стих 2: Да рече́т у́бо дом Изра́илев:/ я́ко Благ, я́ко в век
ми́лость Его́.
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Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:
Стих 3: Да рече́т у́бо дом Ааро́нь:/ я́ко Благ, я́ко в век
ми́лость Его́.
Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:
Стих 4: Да реку́т у́бо вси, боя́щиися Го́спода:/ я́ко Благ, я́ко
в век ми́лость Его́.
Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:
Входно́е: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/
благослови́хом вы из до́му Госпо́дня,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.
Тропа́рь: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:
Слава, и ныне.
Конда́к, глас 4:
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди,
зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся
еси́,/ Свет Непристу́пный.
Вместо́ же трисвята́го пое́м: Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/
во Христа́ облеко́стеся. Аллилу́ия. (трижды).
Проки́мен, глас 4: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/
Бог Госпо́дь и яви́ся нам. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко
Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́. Апо́стол к Ти́ту, зача́ло 302.
Аллилуия, глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии: Стих:
Глас Госпо́день на вода́х: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 6.
Прича́стен: Яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем
челове́ком.
На трапе́зе быва́ет утеше́ние бра́тии ве́лие. И яди́м ры́бу, и
сыр и я́ица, и пие́м вино́; мирсти́и же мя́со, а́ще бу́дет и в сре́ду
или пято́к. И чте́тся сло́во Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Вси вы,
во благоду́шии:
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Святое Богоявление
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа –
великий двунадесятый праздник в воспоминание Крещения
Спасителя.
Господь
Иисус
Христос,
достигнув,
по
человеческому естеству, тридцати лет, всенародно вступил в
Свое открытое служение для искупления рода человеческого(по
ветхозаветному закону ранее тридцати лет принимать сан
учителя или священника не дозволялось).Спаситель пришел на
реку Иордан, при которой святой пророк Иоанн Предтеча
приготовлял народ иудейский к принятию обетованного
Искупителя, – и принял от Иоанна крещение в водах Иордана
(Мф. 3, 13–17;Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22).
Богоявлением этот праздник называется потому, что при
крещении Спасителя было особое явление всех Трех Лиц
Божества: Бог Отец из отверстых Небес свидетельствовал о
крещаемом Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна Предтечи,
Дух Святой в виде голубя сошел на Сына, подтверждая таким
образом Слово Отца (Мф. 3, 17), то есть засвидетельствовал об
Иисусе Христе, что Он не пророк, подобный древним пророкам,
и не ангел, но Единородный Сын Божий, сущий в лоне Отчем.
Сам Господь, как источник всякой чистоты и святыни,
безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой и
Пресвятой Девы Марии, не имел нужды креститься, но так как
Он взял на Себя грехи всего мира, тои пришел к реке, чтобы
очистить их посредством крещения.
Погружением в водную стихию Господь освятил естество
воды и для нас устроил купель святого крещения, – изъясняет
преподобный Иоанн Дамаскин. По церковному преданию,
святой Иоанн Предтеча каждого крестившегося у него человека
погружал в воду до шеи и держал его так, пока тот не
исповедовал все грехи свои. Христос же, не имевший грехов, не
был задержан в воде, поэтому в Евангелии сказано, что Он
вышел изводы тотчас (Мф. 3, 16).
По
изъяснению
святителя
Кирилла,
архиепископа
Иерусалимского,
«как
при
Ное
голубица
возвестила
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прекращение потопа, принеся масличную ветвь, так и теперь
Дух Святый возвещает разрешение грехов в виде голубя: там
ветвь масличная, здесь милость Бога нашего».
С древних времен в церковном уставе и у отцов Церкви
праздник Богоявления называется также днем Просвещения и
праздником Светов, ибо Бог есть Свет и Воскресение и явился
просветить «сидящих во тьме и тени смертной» (Мф. 4, 16),
спасти падший род человеческий открывшейся во Христе
Божественной благодатью (2Тим. 1, 9–10). Поэтому в древней
Церкви в навечерие Богоявления, как и в самый день
праздника, был обычай крестить (духовно просвещать)
оглашенных. В это время совершается в храмах и на водоемах
великое освящение воды. Богоявленская или крещенская вода
(агиасма) считается великой святыней, исцеляющей душу и
тело. Ее принято сохранять в течение года, окропляя вещи,
принимая в случае болезни, давая пить тем, кто не может быть
допущен ко Святому Причащению.
На Руси издревле было принято в праздник Богоявления
совершать торжественные крестные ходы нареки и водные
источники.
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7-й день
Собо́р свя́та́го сла́внаго проро́ка, предте́чи и крести́теля
Иоа́нна
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
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Собо́р свя́та́го сла́внаго проро́ка, предте́чи и
крести́теля Иоа́нна
Ве́чер
Стихоло́гиа не быва́ет, бде́ния ра́ди бы́вшаго, кроме́
суббо́ты. На Го́споди, воззва́х, стихи́ры пра́здника 3 глас 2:
Просвети́теля нашего,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка,/
ви́дев Предте́ча крести́тися прише́дша,/ ра́дуется душе́ю, и
трепе́щет,/ руко́ю показу́ет его́, и глаго́лет лю́дем:/ сей
избавля́яй Изра́иля, свобожда́яй нас от истле́ния./ О
безгре́шный Христе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!
Изба́вителю нашему, от раба́ креща́ему,/ и Духа
прише́ствием свиде́тельствуему,/ ужасо́шася зря́ще А́ нгельская
во́инства./ Глас же с Небесе принесеся от Отца́:/ Сей, Его́же
Предте́ча руко́ю креща́ет, Сын Мой есть возлю́бленный, о Не́мже
бла́говоли́х./ Христе́ бо́же наш, сла́ва Тебе́!
Иорда́нския струи́ Тебе́ Исто́чника прия́ша,/ и Уте́шитель в
ви́де голуби́не схожда́ше:/ приклоня́ет ве́рх Приклони́вый
Небе́са́./ Зове́т и вопие́т бре́ние Зижди́телю:/ что ми
повелева́еши, я́же вы́ше мене́?/ А́ з тре́бую Твоего́ кре́ще́ния,/ о
безгре́шный Христе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!
И Предте́чи 3. Глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Ви́дев тя гряду́ща, Христе́, к себе́ Предте́ча,/ и Креще́ния
прося́ща,/ с тре́петом возопи́:/ что ми повелева́еши,/ я́же па́че
си́лы соверши́ти?/ О всеси́льне Го́споди,/ ка́ко руко́ю косну́ся
Тебе́,/ руко́ю вся содержа́щаго?/ Ты мя па́че крести́ раба́ Твоего́.
Яви́хся ве́сь Челове́к ны́не,/ присту́пен тебе́ бы́х,/ Естество́м
Непристу́пный:/ во́лею обнища́х Бога́т сы́й,/ я́ко да обнища́вшее
обогащу́/ нетле́нием и избавле́нием./ Приступи́, крести́/ тле́нию
неподлежа́щаго,/ и мир от тли́ изыма́ющаго.
Содержи́мь е́смь отвсю́ду,/ и ка́мо бежа́ти недоуме́юся,/
рече́ зижди́телю Предте́ча: пото́к сы́й пи́щный, Ще́дре,/ ка́ко у́бо
тя/ речныя вше́дшаго прии́мут струи́,/ излива́юща спасение,/
почита́ющим Твое́/ свя́то́е, Сло́ве, явле́ние?
Сла́ва, глас 6:

интернет-портал «Азбука веры»
267

Во пло́ти свети́льниче, Предте́че Спа́сов,/ прозябе́ние
непло́дныя,/ дру́же Су́щаго от Де́вы, Ему́же взыгра́ньми во
утро́бе поклони́лся еси́,/ и крести́л еси́ в вода́х Иорда́нских./
Сего́ моли́, мо́лимся, Проро́че,/ бу́дущих избежа́ти треволне́ний.
И ны́не, пра́здника, глас то́йже.
Бог Сло́во яви́ся пло́тию роду челове́ческому,/ стоя́ше
крести́тися во Иорда́не./ И глаго́лаше к Нему́ Предте́ча:/ ка́ко
простру́ ру́ку, и прикосну́ся верху́ Держа́щаго вся́ческая?/ А́ ще и
от Мари́и еси́ Младнец,/ но вем Тя Бога Преве́чнаго,/ по земли́
хо́диши пева́емый от Серафи́м,/ и раб Влады́ку креща́ти не
научи́хся. Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.
Вход. Проки́мен, глас 7: Бог наш на Небеси́ и на земли́,/
вся, ели́ка восхоте́, сотвори́.
Стих: во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, дому́ Иа́ковля из
люде́й ва́рвар,/ бы́сть Иуде́я свя́тыня Его́, Изра́иль о́бласть Его́.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
И па́ки: Бог наш на Небеси́ и на земли́:
Та́же, ектениа́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Я́ ко ви́де Тя Влады́ко, Иоа́нн Предте́ча,/ к нему́ иду́ща,/
ужа́сен бы́в,/ я́ко благонра́вен ра́б со стра́хом вопия́ше:/ ко́е
смире́ние, Спа́се?/ ка́я нищета́, в ню́же оде́ялся еси́,/
Бога́тством бла́гости смири́вшагося челове́ка возне́с,/ я́ко
Благоутро́бен,/ я́ко в него́ оде́явыйся?
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.
Гряди́ ко мне́,/ та́инство соверша́ющему спаси́тельное,/
Предте́чи противовеща́л еси́,/ со стра́хом послужи́,/ Спа́се
вся́ческих, и не ужаса́йся./ Сокруше́ннаго бо Ада́ма грехо́м
обновля́я,/ креща́юся, я́ко Челове́к:/ естество́м Нескве́рный,/
Иорда́нскими вода́ми, в ни́хже ви́диши прише́дша мя.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Со́лнце очища́емо/ кто́ от земнородных ви́де,/ Иоа́нн
проти́во рече́,/ и Одева́ющаго не́бо о́блаки обнажа́ема всего́,/ и
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исто́чники и ре́ки Содева́ющаго в во́ды входя́ща?/ Дивлю́ся
несказа́нному смотре́нию Твоему́, Влады́ко:/ не отягчи́ раба́
Твоего́/ стра́шными повелении.
Сла́ва, глас 4. Византи́ево:
Я́ ко Духа рачи́тель,/ и бла́года́ти Боговеща́нная ла́стовица,/
я́сно смотре́ние Ца́ре́во,/ челове́ческому роду из Чи́стыя светло
возсия́вшаго,/ челове́ков на обновле́ние,/ просвети́л еси́,
Предте́че,/ сетующих обы́чай отемля в коне́ц,/ и жи́зни
присносу́щныя прия́ти направля́я сердца́, в покая́нии
креща́емых,/ бла́же́нне Богоприя́тне.
И ны́не, глас то́йже:
Прииди́те, подража́им мудрыя девы,/ прииди́те, сря́щим
я́вльшагося Влады́ку:/ я́ко прии́де, я́ко Жени́х ко Иоа́нну./
Иорда́н ви́дев Тя убоя́ся и пожда́./ Иоа́нн вопия́ше:/ не сме́ю
держа́ти верха́ Безсме́ртнаго./ Дух схожда́ше в ви́де голуби́не
освяти́ти во́ды./ И глас с Небесе:/ Сей есть Сын Мой, прише́дый
в мир спасти́ род челове́ческий, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Тропа́рь, глас 2:
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет
свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че,/ показа́л бо ся еси́
вои́стинну и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти
сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Темже за и́стину пострада́в
ра́дуяся,/ бла́говести́л еси́ и су́щим во а́де Бога я́вльшагося
пло́тию,/ взе́млющаго грех мира/ и подаю́щаго на́м ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сына имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/
изве́ствоваше словесе утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На повече́рии, по трисвято́м, конда́к Предте́чи: Плотска́го
Твоего́ прише́ствия: На полу́нощнице глаго́лем кафи́сму
обы́чную. По 1-м трисвято́м, вме́сто, Се Жени́х: глаго́лем
тропа́рь пра́здника. По 2-м трисвя́то́м, конда́к Предте́чи:
Плотска́го Твоего́ прише́ствия:
На у́трени
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На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,
Предте́чи: И ны́не, пра́здника.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Иису́су ро́ждшуся от Де́вы Мари́и,/ и во Иорда́не кре́щшуся
от Иоа́нна,/ Дух сни́де на Него́ зри́мый в ви́де голуби́не,/ Сего́
ра́ди проро́к со А́ нгелы глаго́лаше зовы́й: сла́ва прише́ствию
Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию
Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-й стихоло́гии седален, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Во струя́х ви́дев Тя Иорда́нских крести́тися хотя́ща,/
вели́кий Предте́ча, Христе́, с веселием взыва́ше:/ прише́л еси́, и
яви́лся еси́,/ Свет Непристу́пный.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Кано́н пра́здника пе́рвый со ирмосо́м на 6, тропари́ на 4: и
други́й со ирмосо́м на 4. (зри стр.238, 239). Ирмосы́ обою́
кано́нов пра́здника по два́жды: и Предте́чи кано́н на 4. Кано́н
Предте́чи.
Творе́ние
Феофа́ново,
его́же
краегране́сие:
Крести́телю Христо́в, хвале́ния мо́я приими́. Глас 2.
Пе́снь 1.
Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре,/ Бо́жиим Свои́м
веле́нием изсуши́вшему,/ и пешеше́ствовати сквозе́ е́
изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему,/ Го́сподеви пои́м: сла́вно бо
просла́вися.
Погружа́ема мя страсте́й бу́рею, Предте́че,/ моли́твами
твои́ми предвари́в спаси́:/ безстра́стия бо сам был еси́
прия́телище че́стно́е и чисте́йшее,/ Го́споду свы́ше от
младе́нства возложе́н.
Ра́дуяся Богу предстоя́й А́ нгел, равноа́нгельнаго бла́говести́
Заха́рии честно́му,/ твоему́
свяще́нствующу отцу́,/ тя
всебла́же́нне, Госпо́дня Предте́чу, и дру́га бы́вша.
Испо́лнен был еси́ Всесвя́та́го Ду́ха, еще́ во чре́ве твоея́
ма́тере вну́трь носи́мь,/ и взыгра́нием кра́сным Де́вственный
Пло́д ра́дуяся возвести́л еси́,/ и поклони́лся еси́, проро́че
всече́стне.
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Непрохо́дный всем челове́ком пе́рвее, стра́нный пу́ть жития́
просе́кшаго,/ и крести́вшаго Христа́ во Иорда́нских струя́х,/
восхва́лим Госпо́дня Предте́чу, Бо́же́ственнаго и Богому́драго.
Богоро́дичен: Всеосвяще́нный Де́вства храм, во чре́ве Бога
Сло́ва чревоноси́вшая,/ притека́ющия к Тебе́ и призыва́ющия,
Чи́стая,
спаси́
моли́твами
Твои́ми,/бе́д
разруша́ющи
нахожде́ние, Всенепоро́чная.
Катава́сиа: Глубины́ откры́л есть дно:
Други́й: Ше́ствует морску́ю: По кли́росом.
Пе́снь 3. Ин
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя на враги́ моя,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свя́т, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Непло́дствия поноше́ние разреши́л еси́, позна́в Де́вы
Боже́ственное Рождество́,/ взыгра́л еси́ ра́дуяся во чре́ве
ма́терни, всехва́льне,/ А́ нгелов сожи́телю, Госпо́день Предте́че
блаже́ннейший.
Стези́ предугото́вив Госпо́дни, ше́ствовал еси́ пред лице́м
Его́, проро́че:/ я́ко свети́льник бо всем явля́яй сла́вы О́тчее
сия́ние,/ я́вльшееся пло́тию нас ра́ди,/ показа́лся еси́ всех
изя́щнейший.
Возсия́л еси́, я́ко у́тро, пра́вды Со́лнце возвеща́я су́щим во
тьме:/ всех бо спасе́ния ты был еси́ пропове́дник и Предте́ча,/ и
всем глаго́лал еси́:/ ко Христу́ приступи́те ве́рою, и спасетеся.
Богоро́дичен: Ра́дость неизглаго́ланную прие́мши,/ зачала́
еси́ безсе́менно Твоего́ Влады́ку, всю́, Богома́ти, вселе́нную
призва́вшаго./ Ему́же и взыва́ем:/ я́ко несть свя́т па́че Тебе́,
Го́споди.
Катава́сиа: Кре́пость дая́й:
Други́й: Ели́цы дре́вних:
Конда́к, глас 4:
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, и свет Твой, Го́споди,
зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся
еси́,/ Свет Непристу́пный.
И́кос:
Галиле́и язы́честей, Завуло́нстей стране́, и Неффали́мстей
земли́,/ я́коже рече́ проро́к, Свет вели́к возсия́ – Христо́с./
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Омраче́нным светла́ яви́ся Заря́ из Вифлее́ма облиста́ющая,/
па́че же из Мари́и – Госпо́дь, всей вселе́нней возсиява́ет лучи́
Со́лнце пра́вды./ Темже и́же от Ада́ма нази́и, прииди́те вси́
облече́мся в Него́, да согре́емся:/ покрыва́ет бо нагия, и
просвеща́ет темныя./ Прише́л еси́, и яви́лся еси́, Свет
Непристу́пный.
Та́же седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/
я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию. Но ов у́бо
возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с
тре́петом Тя Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́ гнец Бо́жий, Исто́чник
присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́, и челове́ки освяти́в:/
Тро́ица бо просия́ свы́ше, Сына Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́тый
Дух схо́дит.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Пе́снь 4.Ин
Ирмо́с: Пою́ тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/
до ме́не бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́
снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю, Многоми́лостиве.
Оскверне́нныя омы́ти водо́ю посла́лся еси́,/ от Влады́ки
уготовля́я прия́ти, взе́млющаго грех Христа́,/ и лесть отгоня́ща
богоразу́мия заре́ю, всече́стне.
Я́ да мя змии́на угрызе́ния исцели́ти, бла́же́нне, моли́, и́же
Христа́ вода́ми крести́в Иорда́нскими,/ в ни́хже змие́в
возгнезди́вшуюся зло́бу Спа́с сокруши́.
Му́дростию
бо́жиею
укра́шен,
прише́л
еси́
Христопропове́дник:/ Вопию́щаго бо был еси́ зову́щий, –
пока́йтеся! -/ глас, я́ко проро́к провозгласи́,/ Су́щаго па́че всех
человек Тя показу́я на́м.
Стра́нное и челове́ки нетре́нное живы́й житие́,/ предста́л еси́
вода́м, всеизря́днейше, Иорданским,/ глас О́тчий слы́шав, и
прише́ствие Духа узре́в.
Богоро́дичен: И́же вся созда́вый Госпо́дь, по на́м Сам
зи́ждется,/ всели́вся, Всечи́стая, во утро́бу Твою́ всесвя́ту́ю,/ во
о́браз челове́чь оде́яся, и Сво́й о́браз спасе.
Катава́сиа: Услы́шах, Го́споди:
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Други́й: Огне́м очи́щся:
Пе́снь 5. Ин
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю Ца́рю́ мира,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бога не
зна́ю.
Преесте́ственныя доброде́тели светлостьми́ озаре́н,/ я́ко от
Небе́снаго тайновожде́ние вода́м предста́л еси́ Иорданским,/
креща́я и очища́я водо́ю, Предте́че,/ве́рою душе́вною
приступа́ющия тебе́.
Чи́стый и Нетле́нный Свет хотя крести́ти,/ сосу́д чисте́йший
показа́лся еси́, Иоа́нне:/ бо́лий бо всех от Него́ предызбра́лся
еси́, проро́ков же честне́йший,/ Проро́чествованнаго бо
сподо́бился еси́ ви́дети.
По́слан бы́в пред лице́м Госпо́дним,/ всего́ всем стези́
челове́ком показу́я,/ прикаса́ется трепе́щя верху́ Влады́чню, и
кре́ща́ет глаго́ля Предте́ча:/ ино́го ра́зве Тебе́ бога не вем.
Кто́ ви́де, или́ кто́ слы́ша,/ когда́ Безскве́рнаго созда́нию
ве́рх преклоня́юща, руко́ю вся Содержа́щаго?/ Тем тре́петно
Крести́тель вопия́ше:/ ино́го па́че Тебе́ бога не вем.
Богоро́дичен: Сын Бо́жий, Сын Твой, Де́во, я́ве показа́ся,/
дела́ я́ко Бог соверша́я во́лею еди́ною./ Те́мже тя вси́ и́стинно
Богородицу и госпо́дственно имену́ем:/ ины́я бо ма́тере Бо́жия
не вемы.
Катава́сиа: Иису́с, живота́ Нача́льник:
Други́й: врага́ темнаго:
Пе́снь 6. Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосердия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя
возведи́.
Ты Сло́ва глас предше́ствовал еси́,/ и я́ко светоно́сная
звезда́ возсия́л еси́,/ провозвеща́я, Предте́че, ты пра́вды
со́лнца.
Земны́х попече́ний не уве́дел еси́,/ и Небе́сными наде́ждами
обогати́лся еси́:/ на земли́ я́ко А́ нгел жи́знь соверши́л еси́,
всебла́же́нне.
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Проро́ков тя печа́ть зна́ем,/ я́ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая,/ и
Крести́теля и Предте́чу, Спа́са Христа́ предвозвеща́ем.
Богоро́дичен: Несказа́нно вои́стинну зача́тие,/ неизрече́нно
Рожде́ство́ Твое́ и непостижи́мо всем верным познава́ется и
ве́руется,/ Еди́на Богоневе́сто.
Катава́сиа: Глас Словесе:
Други́й: Вожделе́ннаго я́вствова:
Конда́к, глас 6:
Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся,/ Иорда́н, стра́хом
возвраща́шеся:/ проро́ческое же служе́ние исполня́я,/ Иоа́нн,
тре́петом спря́ташеся;/ А́ нгельския чи́ни ужаса́хуся,/ зря́ше Тя во
струя́х пло́тию креща́ема;/ и вси́ су́щии во тьме озаря́хуся,/
воспева́юще Тя, я́вльшагося, и просвети́вшаго вся.
И́кос:
Осле́пшу Ада́му во Еде́ме, яви́ся Со́лнце из Вифлее́ма,/ и
отве́рзе ему́ зеницы, омы́в сия Иорда́нскими вода́ми./
Очерне́вшему и омраче́нному Свет возсия́ неугаси́мый./ Уже́ ему́
несть но́щь, по всегда́ де́нь,/ е́же ко у́тру у́тро,/ его́ ра́ди роди́ся:/
к ве́черу бо сокры́ся, я́коже пи́шет,/ обре́те зарю́ возставля́ющую
того́./ И́же к ве́черу пады́й, измени́ся мра́ка,/ и дости́же ко у́тру
Явльшагося, и Просвети́вшаго вся.
Пе́снь 7. Ин
Ирмо́с: Купина́ в горе́ огнеопа́льная/ и росоно́сная пе́щь
халде́йская, я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто:/ Боже́ственный бо,
Невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве О́гнь неопа́льно прия́ла
еси́./ Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: бла́гослове́н еси́, Бо́же
оте́ц наших.
Свя́щенноде́йствовав креще́ние, и соверши́в, Предте́че,/
я́же от Бога я́ве данныя тебе́ тайны,/ я́ко а́гнец незло́бив,
свя́щенноде́йствуемый прине́слся еси́ же́ртва./ Темже с тобо́ю
согласно пое́м:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
Но́вый Илиа́ ты был еси́,/ со дерзнове́нием, Предте́че, и
царя́ облича́я беззако́нновавша,/ и житие́ невеще́ственно
показу́я на́м, я́коже о́н, требла́же́нне./ Темже с тобо́ю, проро́че,
пое́м: бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
И́же проро́ков бо́льший, и апо́столов, Предте́че, Христо́вых/
Боже́ственную честь насле́довав,/ ты зако́на исполне́ние, и
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нача́ло я́ве но́выя бла́года́ти яви́лся еси́./ Темже с тобо́ю,
требла́же́нне, пое́м:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
Богоро́дичен: Песнослове́ньми Всечи́стую и Богоприя́тную
Влады́чицу,/ бла́гочести́вии досто́йно вси́ воспои́м,/ я́ко Бога
ро́ждшую Единороднаго на́м челове́ком я́вльшася. К Нему́же,
ве́рнии, согласно пое́м:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
Катава́сиа: Ю́ноши бла́гочестивыя:
Други́й: Опали́ струе́ю зми́евы главы:
Пе́снь 8. Ин
Ирмо́с: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не действа
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верныя же
ороша́ющая, пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Тя и́же на земли́ равноа́нгельна я́вльшася премене́нным
житие́м,/ и всех вы́шша, Иоа́нне всебла́же́нне, ра́достно
почита́ем, зову́ще:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Еди́но в Тре́х Боже́ства́ Существо́, Единосу́щными
Ипоста́сьми, проро́че, научи́л еси́:/ гласом бо Роди́теля, и
прише́ствием Духа позна́л еси́ Креща́емаго:/ сло́ва Бо́жия
Присносу́щнаго.
У́ тро мы́сленное, Со́лнце возвеща́я, е́же из Де́вы
возсия́вшее,/ из непло́дныя предте́кл еси́, Иоа́нне всече́стне,/ и
А́ гнца пропове́дал еси́, мира грех человеколю́бием взе́млющаго.
Свы́ше нас ны́не назира́я, бла́же́нне, твои́ми моли́твами
сохрани́,/ Боже́ственному пропове́данию после́дующия твоему́,
всебла́же́нне,/ и во уче́ниих пребыва́юще, Предте́че,
Боже́ственных и спаси́тельных твои́х догма́тов.
Богоро́дичен: Сла́вы О́тчия зачала́ еси́ несказа́нно
Преве́чное Осия́ние/ и Сло́во Безнача́льное, в нача́ле су́щее
разумева́емое,/ и ны́не из Тебе́ перворожде́нна, Всечи́стая,
бы́вша неизме́нно тва́ри.
Катава́сиа: Та́йну пресла́вную Вавило́нская:
Други́й: Свобо́дна у́бо тва́рь познава́ется:
На 9-й пе́сни, Честне́йшую не пое́м, но пое́м припе́вы
пра́здника, и Предте́чи, и ирмосы́.
Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую го́рних во́инств,
Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.
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Пе́снь 9.
Ирмо́с: Недоуме́ет вся́к язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/
изумева́ет же у́м и премирный пе́ти Тя, Богородице./ Оба́че,
Бла́га́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную
нашу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.
Та́же вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в и ирмо́с.
Велича́й, душе́ моя́,/ от Предте́чи Креще́ния Прося́ща.
Велича́й, душе́ моя́,/ во Иорда́не Прише́дшаго крести́тися.
Дави́де, прииди́ Духом к просвеще́нным, -/ ны́не
приступи́те, – по́й, к Богу ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся!/ Сей
ни́щий воззва́ Ада́м в паде́нии,/ и́бо того́ услы́ша Госпо́дь,/
прише́д струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́. Два́жды.
Велича́й,
душе́
моя́,/
от
Оте́ческаго
гласа
свиде́тельствованна.
Иса́иа, – измы́йтеся, очи́ститеся! – глаго́лет, – лукавствия
пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/
кропи́т бо водо́ю, обновля́я Христо́с приступа́ющия к Нему́
ве́рою/ и к животу́ нестаре́емому креща́ет Духом.
Велича́й, душе́ моя́,/ Еди́наго от Тро́ицы,/ прекло́ншаго вы́ю,
и креще́ние прие́мша.
Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию:/ я́ко бо
губи́теля бежа́ша пра́га евре́и дре́вле окрова́влена,/ та́ко и на́м
исхо́дное Боже́ственное сие́, пакибытия́ ба́ня бу́дет./ Отсю́ду и
Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.
Та́же пе́рвый ли́к пое́т втора́го кано́на припе́в:
Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.
Иирмо́с: О, па́че ума́ Рожде́ства́ Твоего́ чуде́с!/ Неве́сто
Всечи́стая,
Ма́ти
бла́гослове́нная!/
Е́ юже
получи́вше
всесоверше́нное спасение,/ досто́йно хва́лим я́ко Благоде́теля,
да́р нося́ще пе́снь благодаре́ния.
Та́же вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в, и ирмо́с.
Днесь Иоа́нн креща́ет Влады́ку/ во струя́х Иорда́нских.
Уве́дехом Моисею купино́ю явле́нная,/ гряди́ стра́нными
уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасеся О́гнь нося́щи Де́ва,
Светоно́сна ро́ждши Бла́годе́теля, во Иорда́нских же струя́х
явле́нна.
Днесь Влады́ка/ вода́ми погреба́ет челове́ческий грех.
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Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Ца́рю́
Безнача́льне,/ Духа обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тмы́
кре́пость же посра́мль возвы́шенную;/ ны́не в безпреста́ннем
возда́ти житии́.
Ин.
Ирмо́с: Я́ же пре́жде со́лнца свети́льника Бога возсия́вшаго,/
пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Де́ви́чу,/ неизрече́нно
воплоти́вшая, Бла́гослове́нная Всечи́стая, Тя Богородице,
велича́ем.
Припе́в к тропаре́м Предте́чевым:
Велича́й, душе́ моя́,/ (и́же) во проро́цех вели́каго Предте́чу.
Из пустыни Предте́ча глас, Сло́во показу́ет пло́тски к на́м
прише́дшее,/ и прису́щее прера́достно крести́ти гото́вится,/
ду́ши очища́ющее от греха́, ве́ры ра́ди.
Благода́ть же и зако́н хода́тая тя че́стна я́ве предлага́ют:/ о́в
у́бо запеча́тствующаго, о́вая же начина́ющаго,/ всех проро́ков
Сло́вом предпочте́ннаго,/ па́че ви́димых пожи́вша, всече́стне.
Безтеле́сным подо́бное житие́ показа́в, со А́ нгельскими ли́ки
весели́тся/ и, престо́лу предстоя́ Влады́чню ра́дуется,/
восхваля́ющим оставле́ние и спасение испроша́я.
Припе́в пе́рвый: Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую го́рних
во́инств,/ Де́ву Пречи́сту Богоро́дицу.
Богоро́дичен: За бла́гоутро́бие всех Изба́витель Челове́к
быва́ет/ и плотско́е рожде́ние прие́млет,/ человеколю́бно па́че
челове́ков сы́й Человеколю́бец,/ из девственнаго ложесна́
Твоего́, Богороди́тельнице Всеблаже́нная.
И посем на схо́де пое́м о́ба лика вку́пе припе́в пра́здника.
Та́же катава́сиа: Недоуме́ет вся́к язы́к: Та́же припе́в Богоро́дице,
и ирмо́с: О, па́че ума́: и покло́н.
Свети́лен Предте́чи.
Подо́бен: Духом в свя́ти́лищи:
Стези предугото́вал еси́ чу́дно Го́сподеви:/ глас бо был еси́
Того́ прише́ствия, и пропове́дник и́стиннейший,/ проро́ков
превы́шний, бла́же́нне Иоа́нне:/ ты Свет ви́дел еси́, я́ко
неизглаго́ланное Его́ сконча́в смотре́ние.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
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Яви́ся Спа́с, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и
су́щия во тьме и сени спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный.
На хвали́тех стихиры на 4, глас 1.
Самогласны: Свет от Света/ возсия́ миру Христо́с, Спа́с
наш,/ явле́йся Бог:/ Сему́, лю́дие, поклони́мся.
Ка́ко Тя, Христе́, раби́, Влады́ку, досто́йно почти́м?/ Я́ ко в
вода́х всех нас обнови́л еси́.
Ты во Иорда́не кре́щся, Спа́се наш,/ во́ды освяти́л еси́,/
дла́нию раба́ рукополага́емый,/ и страсти мира врачу́яй./ Ве́лие
та́инство явле́ния Твоего́, Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.
И́стинный Свет яви́ся/ и всем просвеще́ние да́рует./
Креща́ется Христо́с с на́ми,/И́же вся́кия вы́шше чистоты:/
влага́ет свяще́ние воде́,/ и душа́м сие́ очище́ние быва́ет,/ земно́е
явля́емое, и вы́шше Небе́с разумева́емое./ Ба́нею спасение,
водо́ю же Дух:/ погруже́ния ра́ди, и́же к Богу, наш восхо́д
быва́ет./ Чуде́сна дела́ Твоя, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас 6. Самогласен:
А́ нгел из непло́дных ложе́сн произше́л еси́, Крести́телю,/от
самых пеле́н в пустыню всели́лся еси́,/ печа́ть же всех проро́ков
показа́лся еси́:/ Его́же бо они́ многообра́зно ви́деша,/ и
гада́тельно пропове́даша/ Сего́ крести́ти во Иорда́не сподо́бился
еси́./ Глас же услы́шал еси́
Оте́ческий с Небесе,/
свиде́тельствующь Его́ Сыновство́,/ и Духа ви́дел еси́ голуби́ным
ви́дом,/ Глас влеку́щаго на Креща́емаго./ Но, о всех проро́ков
превы́шший,/ Не преста́й моли́тися о нас,/ ве́рно творя́щих твою́
па́мять.
И ны́не, глас 2. Анато́лиа:
Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн
каса́ется верху́ Влады́чню./ Силы Небе́сныя ужасо́шася,/
пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н
ви́дев, возврати́ся./ Мы́ же просве́щшеся вопие́м:/ сла́ва
яви́вшемуся Богу,/ и на земли́ ви́денному, и просвети́вшему мир.
Славосло́вие вели́кое. По трисвя́то́м тропа́рь Предте́чи:
Сла́ва, и ны́не, пра́здника: ектении́ и отпу́ст, и ча́с пе́рвый. На 1м часе тропа́рь пра́здника. Сла́ва, Предте́чи: и ны́не,
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Богородичен часо́в. По трисвя́то́м конда́к пра́здника, и про́чее. И
соверше́нный отпу́ст.
На литурги́и
Бла́же́нна пра́здника, пе́снь 3-я, на 4: и свя́та́го пе́снь 6-я,
на 4. По вхо́де тропа́рь пра́здника, и Предте́чи. Сла́ва, конда́к
Предте́чи: и ны́не, пра́здника. Вхо́дное: спаси́ ны, Сыне Бо́жий,
во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти́: аллилу́иа. Си́це пое́м и до
отда́ния. Проки́мен, глас 7: возвесели́тся пра́ведник о Го́споде,
и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол в
Дея́ниих, зача́ло 42. Аллилу́иа, глас 5: Свет возсия́ пра́веднику,
и правым сердцем веселие. Стих: Весели́теся, пра́веднии о
Го́споде: Ева́нгелие Иоа́нна, зача́ло 3. Прича́стен: яви́ся
благода́ть бо́жия: Други́й: в па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Молитва
Крести́телю Христо́в, проповедниче покая́ния, ка́ющагося не
презри́ ме́не, но, совокупля́лся с во́и Небе́сными, моли́ся ко
Владыце за ме́не, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и
печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными
по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не
име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой
земны́м веще́м. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да
спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, сня́тый Иоа́нне,
благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице,
вем бо́льша быти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси
косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́ гнца
Божия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу́, да поне́ отны́не, в
пе́рвый-надеся́ть час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с
после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че,
кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и
пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же
Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни ме́не от твоего́
заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́
ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обо́его
нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же
пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных; очи́сти у́бо мя,
грехми́ оскверне́ннаго, и понуди́ вни́ти, а́може ничто́ же скве́рно
вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное, Ами́нь.
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А́ ще прилучи́тся собо́р Иоа́нна Предте́чи в неде́лю, пое́м
си́це: в суббо́ту ве́чера на ма́лей вече́рни стихиры воскре́сны и
Богородицы, по обы́чаю. На вели́цей вече́рни по кафи́сме, на
Го́споди, воззва́х, стихиры воскре́сны гласа, 3: И пра́здника, 4,
глас 2: Просвети́теля нашего: и Предте́чи 3, глас 1, подо́бен:
Всехва́льнии му́ченицы: Сла́ва, Предте́чи: И ны́не, Богородичен
пе́рвый, гласа. Проки́мен дне. На лити́и стихиры пра́здника,
пое́мыя на самый пра́здник. Сла́ва, пра́здника, глас 8: Го́споди,
испо́лнити хотя. И ны́не, глас то́йже: Днесь тва́рь просвеща́ется:
На стихо́вне стихиры воскре́сны, от алфави́та. Сла́ва, Предте́чи,
глас 4: И ны́не, пра́здника. На бла́гослове́нии хле́бов тропа́рь,
Богородице Де́во: еди́ножды, и пра́здника еди́ножды, и
Предте́чи, еди́ножды. И чтем в Посла́ниих апостольских.
[зри́] а иде́же несть всено́щнаго, на повече́рии по Досто́йне
и по трисвя́то́м глаго́лем конда́к Предте́чи. Сла́ва, и ны́не,
пра́здника.
На у́трени: На Бог Госпо́дь, тропа́рь воскре́сен два́жды:
Сла́ва, Предте́чи: И ны́не, пра́здника. По обы́чных стихоло́гиах
седальны воскре́сны с Богородичны и́х: и чте́ние в толкова́нии
Ева́нгелиа, е́же от Матфе́а, неде́ля по Креще́нии. По непоро́чнах
тропари́ и́х, и впакои́ гласа. И чтем в толкова́нии Ева́нгелиа,
неде́ля ря́д. А́ ще ли же неде́ля ря́д бу́дет во отсту́пке, тогда́
Ева́нгелие неде́ли ря́д не чтем. Степе́нна гласа, и проки́мен:
Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сно. Воскресение Христо́во: и
про́чее воскре́сно. Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4, и
пра́здника, о́ба кано́на на 6, и Предте́чи на 4. Катава́сиа
пра́здника, о́ба лика вку́пе. По 3-й пе́сни конда́к и и́кос
пра́здника, и седален Предте́чи два́жды: сла́ва, и ны́не,
пра́здника. И чте́ние о принесении руки́ Предте́чевы. По 6-й
пе́сни конда́к и и́кос Предте́чи. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую:
Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, Предте́чи. И ны́не, пра́здника. На
хвали́тех стихиры воскре́сны 4: и пра́здника 4, со стихи́
пра́здничными, и́же писаны ве́чера на стихо́вне. Та́же глаго́лем
стих на глас 6-й: Возвесели́тся пра́ведник: и пое́м самогласну
стихи́ру Предте́чи, я́же пи́сана на Сла́ву, на хвали́тех: А́ нгел из
непло́дных ложе́сн: Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не:
Пребла́гослове́нна еси́, Богородице Де́во: Славосло́вие
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вели́кое: и тропа́рь воскре́сен то́чию: и ектении́, и отпу́ст. На 1-м
часе тропа́рь воскре́сн: Сла́ва, пра́здника: и ны́не, Богородичен
часо́в. По трисвя́то́м конда́к пра́здника. На 3-м часе тропа́рь
воскре́сен. Сла́ва, Предте́чи: И ны́не, Богородичен часо́в. По
трисвя́то́м конда́к Предте́чи. Та́кожде глаго́лем и на про́чих
часех, тропа́рь и конда́к пра́здника, и Предте́чи, пременя́юще.
На Литурги́и: Блаже́нны Окто́иха на 4: и пра́здника пе́снь 3-я
на 4. Обои́х кано́нов: и предте́чи пе́снь 6-я, на 4. По вхо́де
тропа́рь воскре́сн, и пра́здника, и Предте́чи. Та́же Сла́ва, конда́к
Предте́чи. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апостол, аллилу́иа, и
Ева́нгелие Неде́ли по Богоявле́нии, и Предте́чи. Прича́стен
пра́здника, и Предте́чи. В па́мять ве́чную: А́ ще не бу́дет отсту́пка
бу́дут, Апо́стол, и Ева́нгелие неде́ли ра́ду не чтем и прокимен
гла́са оставля́ется.
Подоба́ет ве́дати:
А́ ще прилучи́тся попра́зднство Креще́ния Христо́ва в
неде́лю, а свя́тый пое́тся на 4, или́ на 6.
В суббо́ту ве́чера на ма́лей вече́рни стихиры воскре́сны и
Богородице, по обы́чаю. Тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, и ны́не,
Богородичен его́. На вели́цей вече́рни, по стихоло́гии, на
Го́споди, воззва́х, стихиры воскре́сны 4: и пра́здника 3, того́ дне́,
и свя́та́го 3.
[зри́] А́ ще ли пое́тся свя́тый на 6, или́ ему́же и полиеле́й, и
пое́м стихиры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и свя́та́го 4. Сла́ва,
свя́та́го. А́ ще же ни́, Сла́ва, пра́здника: И ны́не, Богородичен
пе́рвый гласа.
На лити́и стихиры пра́здника, того́ дне́ рядовыя стихо́вныя.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ ще ли и́мать свя́тый Сла́ву, Сла́ва,
свята́го: И ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихиры воскре́сны.
Сла́ва, свя́та́го, а́ще есть: И ны́не, пра́здника. А́ ще ли ни́, Сла́ва,
и ны́не, пра́здника. На бла́гослове́нии хле́бов тропа́рь,
Богородице Де́во: два́жды, и пра́здника еди́ножды: и Бу́ди И́мя
Госпо́дне: и про́чее, и чте́ние в Посла́ниих апо́стольских.
На у́трени, на Бог Госпо́дь, тропа́рь воскре́сен, два́жды.
Сла́ва, свя́та́го, а́ще есть: а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По кафи́смах седальны воскре́сны, и Богородичны и́х. И чте́ние
во Ева́нгелии толково́м, неде́ля по Просвеще́нии, и непоро́чны,
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и тропа́рь: А́ нгельский собо́р: впакои́ гласа. И чте́ние во
Ева́нгелии толково́м, неде́ля ря́д.
[зри́] (А́ ще ли и́мать свя́тый полиеле́й. И по полиеле́и,
тропари́: А́ нгельский собо́р: И по ектении́ седальны свя́та́го вси́,
и чте́ние.) Степе́нна, и проки́мен гласа: и Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие воскре́сно: стихи́ра воскре́сна, и про́чее воскре́сно.
Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4: и Богородице на два́: и
пра́здника на 4: и свя́та́го на 4. Катава́сиа пра́здника. А́ ще
полиеле́й, или́ славосло́вие, и пое́м кано́н воскре́сен со
ирмосо́м на 4, и пра́здника на 4, и свя́та́го на 6. По 3-й пе́сни
конда́к и и́кос пра́здника, и свя́та́го, а́ще и́мать, и седален
свя́та́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника, и чте́ние. По 6-й пе́сни
конда́к воскре́сн и и́кос, и про́лог. На 9-й пе́сни пое́м
Честне́йшую. Свети́лен воскре́сен: Сла́ва, свя́та́го, а́ще и́мать:
а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На хвали́тех стихиры
воскре́сны 4: и свя́та́го, а́ще и́мать, подо́бны 3, и самогласен,
и́же на Сла́ву, пое́м с припе́вы его́. А́ ще ли не и́мать свя́тый
хвали́тных, и пое́м стихиры воскре́сны 4: и пра́здника 4, того́ дне́
стихо́вны у́тренния с припе́вы пра́здничными. Сла́ва, стихи́ра
Ева́нгельская. И ны́не: Пребла́гослове́нна еси́: Славосло́вие
вели́кое. По трисвя́то́м тропа́рь воскре́сен то́чию. Ектении́, и
отпу́ст, и оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние в притво́р, и ча́с 1й. На 1-м часе тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, пра́здника: и ны́не,
Богородичен часо́в. По О́тче наш: конда́к пра́здника. Та́кожде и
в про́чия часы́ глаго́лем конда́к пра́здника и воскре́сен
пременя́юще: а́ще полиеле́й, и свя́та́го.
На литурги́и: Бла́же́нна гласа на 6, и пра́здника пе́снь
рядова́я на 4. А́ ще ли и́мать свя́тый пе́снь: и Бла́же́нна
воскре́сна на 4: и пра́здника пе́снь рядова́я на 4: и свя́та́го
пе́снь 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника: та́же
храма, и свя́та́го, а́ще и́мать. Сла́ва, конда́к свя́та́го: и ны́не,
пра́здника.
[зри́] А́ ще ли не и́мать свя́тый тропаря́ и кондака́: Сла́ва,
воскре́сен. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́иа, и
Ева́нгелие неде́ли по Просвеще́нии. Та́же свя́та́го, а́ще и́мать:
а́ще ли ни́, ря́д. А проки́мен гласа оставля́ется. Прича́стен:
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Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й свя́та́го, а́ще и́мать: а́ще ли
ни́, пра́здника.
[зри́] Суббо́та по Просвеще́нии. Проки́мен, аллилу́иа, и
прича́стен пра́здника. Апо́стол к Ефесе́ем, зача́ло 233.
Ева́нгелие от Матфе́а, зача́ло 7.
Неде́ля по Просвеще́нии.
Проки́мен, глас 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас,/
я́коже упова́хом на тя. Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,
правым подоба́ет похвала́. Апо́стол к Ефесе́ем, зача́ло 224 от
полу́. Аллилу́иа, глас 5: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во ве́к воспою́,/
в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты мои́ми. Стих: Зане́ ре́кл
еси́, в ве́к ми́лость сози́ждется,/ на Небесех угото́вится и́стина
твоя́. Ева́нгелие матфе́а, зача́ло 8. Прича́стен пра́здника: Яви́ся
бла́года́ть Бо́жия, спаси́тельная всем челове́ком. Други́й:
Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних.
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Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В Православной Церкви установлен обычай на следующий
день великих Господских и Богородичных праздников
вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили
данному священному событию в истории. На следующий день
Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу крещения
Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой
Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из
пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и
открывает эпоху Нового Завета. Он, по словам Блаженного
Августина, епископа Ипонийского, «всех превосходит, пред
всеми имеет преимущество; всяк, кто токмо рожден от жены,
ниже Иоанна». Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о
пришествии
на
землю
Единородного
Сына
Божия,
воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить
Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление
Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Сродник
Господень по матери, сын священника Захарии и праведной
Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами
раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил предвозвестил о его
рождении в храме священнику Захарии. Испрошенный
молитвами благочестивой четы, до преклонных лет лишенной
детей, младенец Иоанн был исполнен благодати Святого Духа.
Спасенный, по милости Божией, от смерти, постигшей
младенцев в Вифлееме, он возрос в дикой и бесплодной
пустыне, приготовляя себя к пророческому служению строгим
постом, богомыслием и молитвой.
В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь
покаяния на берег Иордана, чтобы своей проповедью
приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению
церковных песнопений, святой Иоанн был «светлою утреннею
звездою», которая своим блеском превосходила сияние всех
других звезд и предвещала утро благодатного дня,
освещаемого духовным Солнцем – Христом (Мал. 4,2).
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Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически.
Он обличил царя Ирода в беззаконном сожительстве с
Иродиадой, женой своего брата Филиппа, за что был заключен в
темницу и обезглавлен (Мф. 14, 1–10). Святое тело Иоанна
Предтечи было погребено его учениками в самарийском городе
Севастии, где совершилось злодеяние. Память зачатия святого
пророка Иоанна Предтечи Церковь празднует 23 сентября;
рождество – 24 июня; усекновение главы – 29 августа; ее
первое и второе обретение (452 г.) – 24 февраля; третье (ок. 850
г.) – 25 мая; перенесение десной руки из Антиохии в
Константинополь (956 г.) – 7 января; перенесение ее с острова
Мальта в Петербург (1799 г.) – 12 октября.
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8-й день
Преподо́бнаго
отца́
нашего
Гео́ргия
Хозеви́та.
И
преподо́бныя Домни́ки
Преподобный Георгий Хозевит
Преподобная Домника
Свята́го священному́ченика Исидора и и́же с ним
седми́десяти и двух му́ченик, во Ю́рьеве, гра́де Ливонстем, за
Правосла́вие пострада́вших
Священномученик Исидор
Преподобнаго Григо́рия Чудотво́рца, в Бли́жних пеще́рах
почива́ющаго
Преподобный Григорий Чудотворец
Преподо́бнаго Григо́рия затво́рника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподобный Григорий, затворник Киево-Печерский
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Преподо́бнаго отца́ нашего Гео́ргия Хозеви́та. И
преподо́бныя Домни́ки
На Го́споди, воззва́х, стихи́ры преподо́бнаго, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Твоея́ души́ краегра́дия помысло́в,/ не поколеба́ша прило́ги,
блаже́нне:/ ты бо, я́коже забра́ло, предложи́в/ тве́рдое твое́
поще́ние,/ соблю́л еси́ тебе́ сама́го/ от лю́таго борца́ неуя́звлена/
и невре́дна весьма́: и предстал еси́ Влады́це всех,/
победи́тельно венча́емь.
Долележа́нием та́емь, и слеза́ми дручи́мь, и всено́щными
стоянии изнуря́емь,/ мона́хов бы́л еси́ о́браз велича́йший,/ и
о́бщее пра́вило,/ и хвалы́ вене́ц./ всяк бо вид доброде́телей
испра́вил еси́,/ и Вы́шняго Ца́рствия наследник яви́лся еси́,/
му́дре, воздержа́нием.
Ни пути́ долгота́ возмо́же,/ ниже́ мест же́стость разсла́бити,
преподо́бне,/ теплоту́ к Бо́гу ше́ствия твоего́./ и та́мо у́бо быв,/ и
на местех возвесели́вся,/ иде́же но́ги ходи́ша Бо́га нашего,/ не
неради́л еси́ отню́д,/ до́ндеже дости́гл еси́/ воздержа́нием и
боле́зньми,/ и к Сио́ну Небесному.
И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас то́йже.
Подо́бен: Дал еси́ знамение:
Серде́чное жела́ние явля́ющи слеза́ми,/ умиле́нием,
сла́вная,/ зе́млю омочи́ла еси́,/ и власы́ оте́рла еси́ Христо́во
подно́жие:/ помышля́ющи же, и Того́ я́ко прису́ща видящи,/
Его́же возлюби́ла еси́,/ и стопа́м последовала еси́ мы́слию,/
виде́ньми же Боже́ственнейшими/ твою́ душу просвети́ла еси́.
От за́падов возсия́ла еси́ к восто́ку, всеблаже́нная,/ я́ко
звезда́ светле́йшая луча́ми блистающи,/ твоих доброде́тельных
дея́ний, преподо́бная,/ и просвети́ла еси́ ве́рных мысли/
сия́нием чуде́с твоих./ темже тя бла́жи́м, и твою́ па́мять
почита́ем,/ Христа велича́юще, че́стно тя просла́вльшаго.
Уязви́вшися жела́нием Христо́вы любве́, о Домни́ко
всехва́льная,/ Тому́ последовала еси́,/ отве́ргшися тле́нныя
сла́вы,/ и плотских сласте́й, и всякаго жития́ ина́го
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наслажде́ния./ Тем тя всели́ в светле́йший черто́г/ Иису́с
Человеколю́бец/ и Спас душ наших.
Сла́ва, и ны́не, глас 1:
Облага́яй Не́бо о́блаки,/ струя́ми одева́ется днесь
Иорда́нскими,/ и мои́м очища́ется чище́нием,/ ми́ра взе́мляй
грех,/ и от сро́днаго свы́ше свиде́тельствуется Духа,/ Сын
Единоро́ден Сый Вы́шняго Отца́./ К Нему́же возопии́м:/ явле́йся
и спасый нас, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския предыди́те си́лы:
Светлый и просвеща́яй челове́ки,/ Свет самосия́нный, ты
сый, Иису́се мой,/ в струя́х Иорда́нских кре́щся,/ весьма́ просия́л
еси́,/ свете, единосу́щный Отцу́ Твоему́,/ И́мже вся тварь
просве́щшися, Христе́, зове́т Тебе́:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же
наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Мо́ре виде и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Я́ ко дово́льно насы́титися Боже́ственныя сла́вы,/ прииди́те
мы́сленно, очи́стим чувствия:/ и Христа́ ви́девше пло́тию
креща́ема,/ и льсти́ваго сокруша́юща главу́/ ра́достно
песносло́вяще Тому́/ возопие́м: бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш,
сла́ва Тебе́.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побегло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Водо́ю живи́тельною Ты напая́еши, Иису́се мой,/ в реце́
Иорда́не
бла́гоутро́бием,/
нас
изгоре́вшия
жа́ждею,
Человеколю́бче,/ я́ко от исто́чника Твоего́
напи́вшеся/
безсме́ртнаго и светоно́снаго, Христе́, пое́м:/ бла́гослове́н,
явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
На Иорда́нстей реце́/ видев Тя Иоа́нн к себе гряду́ща,
глаго́лаше:/ Христе́ Бо́же, что к рабу́ прише́л еси́, скве́рны не
имы́й, Го́споди?/ Во и́мя же чие́ Тя крещу́?/ Отца́? – но Того́
но́сиши в Себе./ Сына? – но Сам еси́ воплоти́выйся./ Духа
свята́го? -/ И Сего́ ве́си дая́ти верным усты./ Явле́йся Бо́же,
поми́луй нас.
Тропа́рь пра́здника, глас 1:
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Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сына имену́я:/ и Дух в виде голубине/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Иису́с Нави́н во Иорда́не реце́ преводя́ лю́ди, и Бо́жий
киво́т,/ сеннопи́шет бу́дущее бла́годе́тельство:/ о́браз бо нам
изображе́ния,/ и начерта́ние нело́жно порожде́ния, та́йное
прехожде́ние обои́ми сеннопи́шет Духом./ Христо́с яви́ся на
Иорда́не освяти́ти во́ды.
Сла́ва, и ны́не: то́йже.
По 2-й стихоло́гии седален, глас 8.
Подобен: Свире́лей па́стырских:
Креща́ется Христо́с, просвеща́яй мир./ С высоты Оте́ц
свиде́тельствова, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже
бла́гоизво́лих,/ Того́ послу́шайте./ Сей есть просвеща́яй
вселе́нную бла́гоутро́бием Свои́м,/ крести́выйся и спасый, я́ко
Бог, ро́д челове́ческий.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Кано́н пра́здника пе́рвый (зри страницу 238), со ирмосо́м на
6. Глас 2. И святы́х два кано́на, на 8. Кано́н преподо́бнаго, глас
4.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста моя,/ и напо́лнятся Духа,/ и сло́во
отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся светло торжеству́я,/ и
воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Отверзе́ние уст да́ти мне благода́ть, моли́ прему́дрости,
Гео́ргие, нача́ло Иису́са,/ я́ко да воспою́ твою́ па́мять по
досто́инству, неразумный,/ пе́сньми Боже́ственными, ра́дуяся.
На земли́ пожи́л еси́ я́ко безпло́тен, сла́вне,/ совокупи́лся
же еси́ отсю́ду безпло́тным лико́м,/ Безпло́тнаго пе́сньми
трисвятыми поя́, и прие́мля Сего́ осия́ние.
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Мир преоби́дел еси́ премирными мы́сльми твои́ми,/
пости́вся же в мире, иде́же воспита́ся Христо́с,/ отше́л же еси́ к
нетле́нному миру,/ лико́м совокупи́вся перворо́дных, му́дре.
Богоро́дичен: Отве́рз уста моя, Чи́стая,/ предвозглаго́лю
воспе́ти Тя, Му́дрость ро́ждшую Ипоста́сную,/ но, я́ко нечи́ст,
Всечи́стую я́ко ле́по пе́ти Тя не моги́й, прошу́ по́мощи.
Ин
кано́н
преподо́бныя,
его́же
краегране́сие:
Доброотрокови́цу ны́не честву́ю Домни́ку. Ио́сиф. Глас 2.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,
сла́вно бо просла́вися.
Боже́ственным жела́нием душу, сла́вная, впери́вши,/
пло́тская ловле́ния прелете́ла еси́./ Те́мже молю́ тя:/ уловле́на
мя сетьми́ змии́ными, твои́ми моли́твами, всему́драя Домни́ко,
изба́ви.
После́довала еси́ ра́дующися Христу́,/ в след Сего́ ходи́вши
свяще́ннаго законоположе́ния, всечестна́я,/ и дев чино́м
сочи́слилася еси́, я́ко дева и непоро́чная./ Те́мже тя почита́ем
ве́рою соше́дшеся, досточу́дная.
Дрема́нием зло́бы ника́коже, сла́вная, воздрема́вшися,/
побде́ла еси́ светоза́рными дея́ньми,/ и к Све́ту Невече́рнему
отшла́ еси́, отону́дными светлостьми́ облия́на,/ и просвеща́еши
пою́щия тя.
Богоро́дичен: И пре́жде рождества́ нетле́нна, Чи́стая,/ и по
рождестве́ Ма́ти Бо́жия преесте́ственно пребыла́ еси́./ Те́мже Тя
пожела́вши Боже́ственным Духом,/ Домни́ка в след Тебе́
нетле́нна приведе́ся,/ Всецарю́ Сы́ну Твоему́, Чи́стая
Ин. Пе́снь 3.
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и
незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно
утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Омыва́яся слеза́ми твои́ми, от бре́ния мирска́го плоть
очи́стил еси́,/ и я́коже струя́ми ре́чными/ си́ми, де́монов полки́
по́стнически потопи́л еси́.
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Преподо́бне, непоро́чне и пра́ведне житие́ преше́л еси́,
му́дре,/ к сему́ и боле́зньми по́стническими неболе́зненную
жи́знь насле́довал еси́,/ Богоблаже́нне Гео́ргие.
Объе́мся Боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне, к ме́стом
Сио́нским отше́л еси́,/ и та́мо пребы́л еси́, да́же до сме́рти,
всему́дре,/ изнуря́я боле́зньми плоть твою́.
Богоро́дичен: Твоего́ песносло́вца заблу́ждша, Отрокови́це,
к пути́ покая́ния напра́ви,/ я́же Сло́во ро́ждшая, ми́ра
очища́ющаго грехи́, Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/
язы́ческая неплодя́щая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже
утверди́ся мое́ се́рдце.
Пла́ватели в мо́ри обурева́емыя спасла́ еси́,/ еле́й со
бла́гослове́нием пусти́вши в мо́ре,/ и преложи́вши в тишину́,
Домни́ко, обурева́ние.
Невеще́ственными сия́ющую тя луча́ми,/ А́ нгел светови́ден
возвести́
иера́рху
прише́дшую
к
Ца́рскому
гра́ду23/
Боже́ственным манове́нием.
Ве́трилом окриле́на воздержа́ния,/ дости́гла еси́ в
безстра́стия, сла́вная, приста́нища./ Приста́нище же была́ еси́ во
глубина́х зло́бы попо́лзшимся.
Богоро́дичен: Укрепи́, Дево, не́мощь мою́,/ си́лу Вы́шняго
ро́ждшая, е́же бы́ти всем подаю́щую,/ и Домни́ки па́мять
возвели́чившую.
Конда́к преподо́бнаго, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Яви́лся еси́ свети́ло пресве́тлое, Гео́ргие,/ озаря́я
Боже́ственными заря́ми ве́рно зову́щия ти́:/ моли́ о нас Влады́ку
Христа/ я́вльшагося во струя́х,/ и просве́щшаго земноро́дныя.
Седален, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное сло́во:
Мно́гаго в поще́нии, и сла́внаго Небе́снаго граждани́на,/ и
ве́рных моли́твенника воспои́м ны́не и велича́ем./ и́бо
Благоизво́лившему взы́ти на Крест потща́ся угоди́ти/ боле́зньми
непоро́чными вои́стинну и сла́вным свои́м житие́м.
Сла́ва, преподо́бныя, глас 4.
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Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Плоть распя́ла еси́ со страстьми́,/ и все любле́ние ко Христу́
име́ла еси́, Домни́ко, Жениху́ твоему́ нетле́нному./ Сего́ ра́ди
прия́ла еси́ вене́ц,/ и А́ нгельским лико́м сочи́слилася еси́,
преподо́бная,/ моля́щися Тому́ приле́жно о чту́щих тя.
И ны́не, пра́здника, глас то́йже:
Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́
грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ приклони́л еси́ дла́ни Себе
Предте́чеве,/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий ро́д./ Темже Тя
мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.
Ин. Пе́снь 4.
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце
ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию, и
спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Поще́ньми, я́ко снедьми́, любоче́стно пита́яся,/ ду́шу твою́,
блаже́нне, ны́не веселя́щуюся предста́вил еси́ Творцу́ всех,/
призва́вшему тя к Вы́шней Боже́ственней сла́дости ра́дующася.
Не́бо не́кое яви́лся еси́, дея́ньми, я́ко звезда́ми, укра́шен,/
нося́ я́коже со́лнце Го́спода,/ твою́ душу я́ко луну́ озаря́юща, и
показу́юща Своея́ сла́вы прича́стника.
Влады́ка, с Небесе́ нас ра́ди сшед,/ Сио́н обре́те
Боже́ственное вои́стинну жили́ще,/ иде́же все́лься ты жела́нием/
я́коже ле́ствицею, к Вы́шнему возше́л еси́ Сио́ну,/ в сем до́льнем
пожи́в.
Богоро́дичен: Седя́й в не́дрех присносу́щно Роди́вшаго
неопи́санно,/ на Твоих объя́тиих яви́ся ны́не опи́санно седя́,/
Ро́ждшую Тя показа́в по рождестве́ Приснодеву, и и́стинно
нетле́нну.
Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́ нгел, но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка./ Тем зову́
Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Облиста́ла еси́
просвеще́ние врачева́ний, отгоня́щи
страсте́й омраче́ние, и де́монов полки́,/ вся же просвети́ла еси́
бла́гоче́стно к тебе́, Домни́ко, приходя́щия.
Жени́х тя, Царь Небе́сный, сла́вная, прославля́ет пред
ца́рствующим на земли́,/ удивля́ющимся твоему́ нескве́рному
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житию́ и чудесе́м.
Услы́шатель моли́тв твои́х сый Госпо́дь, я́ве прозна́менует
твое́ место,/ в не́мже учи́лище воздви́гла еси́,/ ду́хи лука́вствия,
Домни́ко, отгна́вши.
Богоро́дичен:
Умерщвле́ния
риз
Ада́м
совлече́ся
Бо́же́ственным Рождество́м Твои́м/ и во оде́жду облече́ся,/
Еди́но, ю́же истка́ во утро́бе Твое́й, Сло́во воплоща́емо.
Ин. Пе́снь 5
Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве
Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над
все́ми Бо́га,/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем
воспева́ющим Тя мир подава́ющая.
Удиви́шася А́ нгели, и все преподо́бных сосло́вие,/
вои́стинну непреста́нное боле́зней твои́х зря́ще, и жития́
жесто́кое:/ ты бо я́ко безду́шный боле́знуя ка́мень,/ сконча́л еси́
доброде́телей исправле́ние.
Вся́ку просия́ у́бо ду́шу, вели́кий, вся исполня́я светоли́тия,/
и тмы свобожда́я страсте́й, я́коже чисте́йшее и ны́не со́лнце,/
испуща́я спаси́тельное движе́ние.
Оте́чества устрани́лся еси́ твоего́, му́дре Гео́ргие,/ па́че
подоба́ющих житию́ Христа́ возлюби́в устра́ншагося челове́ком./
Темже бы́л еси́ Тому́ досто́ин, Го́рния удостоя́емь благода́ти.
Богоро́дичен: Украси́ла еси́, Чи́стая, Ты челове́ков
исполне́ние:/ Ты бо яви́лася еси́ простра́ннейши небе́сныя
широты,/ ро́ждшая Бо́га Сло́во, я́ко ко́жу небеса́, Отрокови́це,
просте́ршаго,/ и земны́я возсозда́вшаго.
Ин
Ирмо́с: Све́та Пода́телю,/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во
свете Твоих повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га
не зна́ем.
Зе́млю возде́лавши,/ и ра́лом моли́тв секу́щи душе́вную
бразду́ многопло́дну,/ пожа́ла еси́ пло́д в Боже́ственных
жи́тницах, чи́стая, соблюда́емь.
Просвеща́ющи чи́стый твой по́мысл,/ сия́ние Вседе́тельнаго
Ду́ха, показу́ет да́льная, я́ко близ,/ и бу́дущих предглаго́лет
сбытие́.
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Си́ла Духа свя́щеннодействи́теля тя сотворя́ет, ма́стию
Богоде́тельною
служе́ния,/
па́ствити
свяще́нныя
ду́ши
повелева́я, Домни́ко Богому́драя.
Богоро́дичен: Свята́го Го́спода Го́сподороди́тельнице, всех
родила́ еси́,/ Его́же от души́ Домни́ка жела́ющи,/ страстьми́
тлетво́рными облада́вши, Де́во, пою́щи Тя.
Ин. Пе́снь 6.
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к
Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Ца́рю́ сил.
Возопи́л еси́ к Бо́гу с непреста́нными слеза́ми,/ и жития́ я́ко
от ки́та лю́таго тя спасе́,/ к небу́рным и приснотеку́щим
исто́чником обоже́ния.
Четвероуго́льну доброде́телей лик тя, поста́ви стену,
блаже́нне,/ мы́сленных враго́в не боя́щася верхостреля́ний:/ я́ко
кре́пок бо побежда́еши искуси́теля.
Я́ ко овча́ в Хози́в, честны́й, прите́кл еси́,/ дея́нии же я́ко
жезло́м подпира́яся,/ к Еде́му напра́вил еси́ того́ вруче́ныя о́вцы.
Богоро́дичен: Всели́ся, я́ко Челове́к, во утро́бу Твою́
Госпо́дь,/ челове́ка мя нетле́нных се́л сподобля́я,/ презира́я моя
деяния беззако́нная, Чи́стая, и прегреше́ния.
Ин
Ирмо́с: В бездне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя
возведи́.
Свяще́нное проро́чество воздви́гла еси́, Боже́ственнаго
Заха́рии проро́ка Богому́драго,/ с ни́мже во хра́ме святе́м
лику́еши, Домни́ко Богому́драя.
Струя́ яви́лася еси́ исцеле́ний оби́льна, отмыва́ющи
пла́мень страсте́й,/ и источа́ющи свяще́ние спаси́тельное,
го́сподоиме́нная де́во всехва́льная.
Я́ ко добру́, я́ко красну́, я́ко че́стну,/ я́ко де́вства заря́ми
сия́ющую,/ тя Жених Госпо́дь Себе совво́дит, сла́вная.
Богоро́дичен: Мене́ ра́ди по мне бы́сть Младнец,
Всесоверше́нный,/ обновля́я мя обветша́вшаго страстьми́, Тебе́
ра́ди, Всесвята́я Богоневе́сто.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Ин. Пе́снь 7.
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Ирмо́с:
Не
послужи́ша
тва́ри
Богому́дрии,/
па́че
Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/
ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог,
бла́гослове́н еси́.
Не вдал еси́ себе, боле́зньми изнуря́емь поще́ния,
сатанинским помысло́м:/ ум бо нескита́телен к могу́щему
спаса́ти Го́споду ты стяжа́в,/ всяк прило́г отря́сл еси́.
Низулежа́ньми, бде́ньми и поще́ньми твоя вся умертви́л еси́
у́ды, я́же на земли,/ и ны́не нетле́нную и неболе́зненную жи́знь
живе́ши, блаже́нне,/ о нас моля́ся, пою́щих тя с любо́вию.
Присносу́щаго гро́б возжела́л еси́ кра́йне видети и
поклони́тися, му́дре,/ и та́мо быв, изво́лил еси́ преподо́бно
воздержа́нием соумертви́тися, преподо́бне,/ за милосе́рдие
умертви́вшемуся.
Богоро́дичен: Не послужи́ша тва́ри и́же Творца́ Тя
позна́вшии Ро́ждшую,/ но Бо́га и́стинна из Тебе́ возсия́вшаго
Сло́ва, ве́дуще, Отрокови́це, зову́т:/ отце́в Госпо́дь и Бог,
бла́гослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля,
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и
препросла́влен.
Ум тво́й воззре́ньми су́щими к Бо́гу обожа́емь всегда́,
Богови́ден бы́сть./ Отсю́ду уклони́лася еси́ ми́лования
плотска́го,
пою́щи,
Богому́драя:/
Сый
бла́гослове́н
и
препросла́влен.
Та́инства Боже́ственная тебе́ открыва́ет Бог Пресу́щный, в
тебе́ почива́яй:/ ви́дела бо еси́ прише́дша свята́го А́ нгела, и
освяти́вша,/ честна́я, во́д естество́ Духом.
Хра́м Боже́ственнаго Ду́ха бы́вши,/ во хра́ме святе́м су́щи,
услы́шала еси́ глас, уча́щий тя Боже́ственным та́йнам,/ и е́же от
телесе́, честна́я, отше́ствие ца́рствующаго.
Богоро́дичен: Кре́пость моя́ и пе́ние, и спасе́ние есть
Госпо́дь,/ и́же тя Ма́терь Всечи́сту, и Неве́сту неневе́стну
предызбра́в./ Его́же о рабе́х Твои́х при́сно не преста́й моли́ти,
Чи́стая.
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Ин. Пе́снь 8.
Ирмо́с: О́троки бла́гочестивыя в пещи́/ Рожде́ство́
Богоро́дичо спасло́ есть./ Тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же
де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода
по́йте дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Отню́д дрема́ния твои́м ве́ждам,/ ниже́ сна́ твои́м очесе́м,
о́тче, дал еси́,/ до́ндеже сотвори́л еси́ место уго́дно тебе́ сама́го
и селе́ние Вседержи́теля,/ Его́же вся пою́т дела́, и превозно́сят
во ве́ки.
Обре́л еси́ возме́здие трудо́в безме́рных, всеблаже́нне,/
ра́й, его́же предугото́ва того́ жела́ющим от души́ Госпо́дь,/
о́бщее ца́рство, зову́щим непреста́нно:/ по́йте и превозноси́те
Его́ во ве́ки.
Обре́те оби́тель Хози́вская тя пра́вило, и изве́стнейший
о́браз,/ всяк проше́дша доброде́тельных дея́ний вид,/
преподо́бных похвало́, му́дре Гео́ргие./ Темже пожи́вше
Бо́же́ственне, с тобо́ю игра́ют во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Яви́ся прост Боже́ственным естество́м, из
Тебе́, Богороди́тельнице, вои́стинну сло́жен,/ за неизрече́нную
ми́лость Свои́м Боже́ство́м, плоть от крове́й Твои́х прие́м./
Те́мже Тя Богоро́дицу ве́дуще, песносло́вим во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго,/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте дела́
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Укра́шена доброде́тельми,/ и чуде́с ря́снами упещре́на,/ к
кра́сному черто́гу Царя́ Христа́, До́мнико, востекла́ еси́,/ пою́щи
и превознося́щи Его́ во ве́ки.
После́довавши Христу́, я́ко Па́стырю чи́сту, а́гнице свята́я,/ к
Небе́сней огра́де, в не́йже назнамена́нных ове́ц соводворе́ние
есть,/ с ра́достию всели́лася еси́, преподо́бная.
Манове́нием Бо́га вседе́тельным отложе́ние уве́девши
твоего́ телесе́,/ ра́достну хвалу́ чисте́йшею душе́ю всех
вино́вному приноси́ла еси́,/ Ему́же тво́й, чи́стая, в ру́ки
преложи́ла еси́ дух.
Богоро́дичен: Пресу́щественный Бог существу́ется нас ра́ди
от Твоих крове́й,/ истле́вшее существо́ обнови́ти хотя за
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милосе́рдие, Дево, и ми́лость,/ препросла́вленный во вся ве́ки.
Ин. Пе́снь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом
просвеща́емь,/ да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́,/
почита́ющее свя́ще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т:/
ра́дуйся, всебла́же́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Приснодево.
Вся́кую сла́дость жития́ оплева́л еси́ Вы́шния ра́ди
сла́дости:/ жесто́кому бо пребыва́нию па́че сла́дкаго жития́
поревнова́л еси́,/ и страсте́й потща́лся еси́ угаси́ти пе́щь
мно́гими твои́ми слеза́ми, Гео́ргие,/ мона́шествующих честно́е
украше́ние.
Ны́не я́ко вои́стинну пред Бо́гом стои́ши, всему́дре,/ Ему́же
воздержа́нием присво́итися пе́рвее потща́лся еси́,/ и Того́
явле́ний наслажда́ешися я́ве./ Темже всем дава́й чту́щим тя
просвеще́ние и Боже́ственных прича́стие.
Взя́лся еси́ к Свету Незаходи́мому, сла́вне, тьмы жития́
изба́вився,/ и Вседержи́телю и Трисо́лнечному Свету
предстои́ши с Вы́шними чи́нми,/ и отону́дныя наслажда́ешися
испуща́емыя све́тлости, блаже́нне,/ и нас озаря́еши пою́щих тя.
Богоро́дичен: Всего́ мя Бог обожи́ти хотя, ве́сь едини́тся
Тебе́,/ и непости́жное всем та́инство новоде́йствуется:/
ражда́еши Де́ва Нетле́нна, и плоть ви́дится Бог./ Его́же чту́ще,
Тя ны́не блажи́м, Мари́е, я́коже Сама́ прорекла́ еси́.
Ин
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Свяще́ннейшии
ли́цы,
в
честне́м
твое́м
успе́нии
начина́юще,/ Боже́ственней твое́й души́, зря́щим яви́шася
свяще́нными песнопе́нии,/ в ме́сто путеводя́ще тя селе́ния
чу́днаго,/ иде́же шум пра́зднующих, сла́вная.
Я́ ко лозы́
Боже́ственныя бла́гора́сленнейшая розга́
я́вльшися,/ умиле́ния нам Боже́ственныя израсти́ла еси́ гро́зды,/
источа́ющия вино́ исцеле́ний, Домни́ко,/ и ду́ши и сердца́ ве́рно
чту́щих тя веселя́щее.
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Теле́сных страсте́й, и душе́вных скве́рн,/ и вся́каго вра́жия
наве́та изба́ви ны́ моли́твами твои́ми,/ к покро́ву твоему́
любо́вию
прибега́ющия,
Домни́ко,/
и
тво́й
пра́здник
соверша́ющия боже́ственный и честны́й.
Я́ ко со́лнечную лучу́, озаря́ющую мир,/ я́ко неве́сту
Христо́ву предо́бру, и я́ко го́рлицу любоче́стну,/ я́ко ма́слину, я́ко
ке́др, я́ко су́щу избра́нну голуби́цу/ восхваля́ем тя вси́, Домни́ко
господоимени́тая.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши
ми́ суди́ти,/ и не осуди́ мене́ во о́гнь, ни я́ростию твое́ю обличи́
мене́, – мо́лит тя дева, тя ро́ждшая, Христе́,/ и А́ нгел
мно́жества, и преподо́бных чи́ни.
Свети́лен пра́здника.
Подо́бен: Посети́л ны́:
Яви́ся Спас, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и
су́щия во тме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Ве́лие и стра́шно/ та́инство соверша́ется:/ Влады́ка бо всех,/
челове́ков на очище́ние всех,/ руко́ю раба́ креща́ется.
Стих: Мо́ре виде и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Свы́ше Оте́ц вопия́ше:/ Сей есть Сын возлю́бленный Мой,/
вода́ми Иорда́нскими/ пло́тию ны́не креща́емый.
Стих: Что ти есть мо́ре, я́ко побегло еси́?/ и тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Чини А́ нгельстии/ видевше Влады́ку,/ уподо́бльшася рабу́,/ и
вода́ми креща́ема,/ пою́ще дивля́хуся.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогласен:
Видеша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася:/ к
Твое́й бо сла́ве противозре́ти Херуви́ми не мо́гут,/ ниже́ взира́ти
Серафи́ми,/ но со стра́хом предстоя́ще,/ о́вии у́бо но́сят,/ о́вии
же сла́вят си́лу Твою́./ С ни́миже, Ще́дре, возвеща́ем хвалу́
Твою́, глаго́люще:/ явле́йся Бо́же, поми́луй нас.
На литурги́и
Блаже́нна пра́здника, пе́снь 1-я, обои́х кано́нов, на 6.
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Преподобный Георгий Хозевит
Родился на острове Кипре в благочестивой христианской
семье. Старший брат святого Георгия Ираклий удалился в
Палестину и принял постриг в Коломановой Лавре. Святой
Георгий жил в доме родителей до их кончины. Оставшись
сиротой, святой Георгий оставил родину и отплыл на корабле в
Палестину. В Иерусалиме он поклонился святым местам земной
жизни Спасителя, после чего пришел в Коломанову Лавру к
своему старшему брату Ираклию. Тот направил его в обитель
Хузив (или Хозева), основанную в V веке в честь Пресвятой
Богородицы.
В этой обители (между Иерусалимом и Иерихоном) святой
Георгий стал иноком и вступил на путь подвижничества (отсюда
его прозвание Хозевит). Трудясь в смирении и полном
послушании, молодой монах настолько преуспел в иноческом
делании, что возбудил удивление всей братии. Избегая славы,
он ушел в Лавру к своему брату. Оба подвижника несколько лет
подвизались вдвоем. Святой Георгий был посвящен в сан
диакона. Уже в то время святой Георгий достиг такого духовного
совершенства, что стяжал дар чудотворения. Однажды своей
молитвой ко Господу он испросил даровать бесплодной пальме
плодоношение. По молитве преподобного Георгия Господь
воскресил умершего младенца. После смерти своего брата,
достигшего семидесятилетнего возраста, преподобный Георгий
возвратился в Хозевитский монастырь и здесь продолжал свои
суровые аскетические подвиги. Пищу, самую скудную,
употреблял через 2 – 3 дня, никогда не носил новых риз,
изготовляя себе одежду из старых тряпок.
Много лет он трудился в хлебопекарне бессменно, так что
братия называли его железным. Святой с любовью относился ко
всем братьям и всех приходящих к нему назидал с кротостью и
смирением.
Кончину преподобного Георгия описал его ученик Антоний.
Лежа на смертном одре, преподобный Георгий послал одного из
братии к нему, чтобы проститься. Антоний в то время был занят
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послушанием по приему странников и очень скорбел, что не
успеет проститься со своим аввой. Но преподобный Георгий,
узнав об этом духом, объявил через посланных, чтобы Антоний
исполнял послушание, обещая подождать. Действительно,
когда Антоний около полуночи поспешил к умирающему старцу,
тот еще был жив. Преподобный Георгий с любовью благословил
ученика, простился с ним, после чего, обернувшись к востоку,
произнес трижды: «Изыди, душе моя, ныне о Господе, изыди», –
и мирно скончался.
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Преподобная Домника
Была
уроженкой
Карфагена,
откуда
прибыла
в
Константинополь в царствование императора Феодосия
Великого (379 – 395). Юная Домника была язычницей, но
сохранила девство и пламенела желанием удостоиться Святого
Крещения и жить, соблюдая заповеди Христовы. Святитель
Нектарий, Патриарх Константинопольский (381 – 397; память в
субботу сырную) совершил над ней таинство Крещения и
поставил ее диаконисой. Через некоторое время святая
Домника основала в предместье Константинополя монастырь
во имя святого Захарии. Собрав вокруг себя девственниц, она
провела всю свою дальнейшую жизнь в строгих подвигах поста
и молитвы. За свои многолетние подвиги преподобная Домника
получила от Господа дар пророчества, дар исцелений и
чудотворений. Так, своей молитвой она спасла однажды
мореплавателей во время бури, возлив в волны морские
благословенное масло, после чего буря утихла. Преподобная
Домника предузнала и предсказала кончину императора Льва I
(457 – 474). Однажды она видела, как Ангел Господень освятил
естество воды, получала и другие откровения Божественных
тайн. Жители Константинополя глубоко чтили преподобную, и
пример ее святой жизни побуждал многих из них к исправлению.
Преподобная Домника, дожив до глубокой старости, мирно
отошла ко Господу около 474 года.
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Свята́го священному́ченика Исидора и и́же с ним
седми́десяти и двух му́ченик, во Ю́ рьеве, гра́де
Ливонстем, за Правосла́вие пострада́вших
На Вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8: пра́здника 3 и му́чеников 5. Стихи́ры му́чеников, глас 8,
самогла́сен:
Что вас нарече́м, святи́и,/ я́ко де́монов полки́ сокруши́сте/ и
стре́лы их притупи́сте/ кре́пким свои́м страда́нием от
мучи́телей?/ Вы бо небоя́зненно стоя́сте за Правосла́вную ве́ру
Христо́ву,/ за ню́же телеса́ своя́ на му́ки му́жески отдае́те,/
святи́и му́ченицы, се́дмьдесяте со двема́,/ и со учи́телем свои́м
Иси́дором,/ и страда́нием свои́м, честни́и, святу́ю Це́рковь
Христо́ву возвесели́сте:/ нас же, неду́гующих грехми́, изцели́те,
му́ченицы Боже́ственнии,/ я́ко иму́щий дерзнове́ние ко Го́споду,/
от раба́ Креще́ние прии́мшему.
Что тя имену́ем, свяще́нниче до́блий Иси́доре?/ Ты бо
приве́л еси Христо́ви полк му́ченик,/ и с ни́ми просла́вил еси́
пра́вую оте́ческую ве́ру пред суему́дрыми лати́ны,/ и стра́нная
уче́ния и льсти́вая увеща́ния их отве́ргл еси́ си́лою Христа́,/
Креще́нием во Иорда́не главы́ зми́ев сокруши́вшаго,/ И́же и да
спасе́т нас и очи́стит грехо́в на́ших мно́жество/ Свои́х му́ченик
мольба́ми,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.
Что вас нарече́м, святи́и добропобе́днии му́ченицы
Христо́вы/ со свяще́нным учи́телем ва́шим Иси́дором?/ Вы бо,
зако́н
Госпо́день
непоро́чно
сохра́ньше,/
благоче́стная
христиа́нская служе́ния соблюдо́ете/ и го́рдых мучи́телей
посрами́сте/ си́лою во Иорда́не крести́вшегося Христа́ Спа́са
на́шего./ егоже моли́те, му́ченицы Госпо́дни,/ изба́витися нам
тьмы кроме́шныя и огня́ ге́енскаго/ и спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйся, свяще́нниче Бо́жий Иси́доре,/ до́блий та́йнам
Христо́вым служи́телю:/ единоревни́тельный собо́р седми́десят
со двема́ имы́й с собо́ю,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, на тве́рди
церко́вней
возсия́л
еси́/
и
Тро́ицу
Единосу́щную
и
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Неразде́льную,/ Отца́, Сы́на и Ду́ха Свята́го, от Отца́
исходя́щаго,/ я́сно пропове́дал еси/ пред вражде́бным
би́скупом24 и мно́гим наро́дом,/ облича́я лати́нскую ве́ру./ Сего́
ра́ди и телеса́ ва́ша свята́я,/ му́ченицы Христо́вы,/ пре́дана
бы́ша быстри́нам речны́м/ и па́ки изнесе́на бы́ша Бо́жиим
Про́мыслом на су́шу,/ ду́хи же ва́ша Христо́с упоко́и во оби́телех
Небе́сных./ И ны́не, святи́и му́ченицы,/ за Правосла́вную ве́ру
уме́ршии,/ моли́теся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не пра́здника, глас 2: Преклони́л еси́ главу́ Предте́чи:
Вход. Проки́мен дне. Пареми́и святы́м.
Проро́чества Исаиина чте́ние (глава́ 43):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе,/ и
соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ и́ли, яже от
нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели
своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите
Ми свиде́телие,/ и Аз – Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и
о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете,
я́ко Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./
Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и
спасох,/ уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́телие, и
Аз – Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х
избавля́яй,/ сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь
Бог,/ избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их,/ и еже́ от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́
же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, аще и му́ку
прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле
нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог
искуси́ я и обрете их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя
посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./
Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них
во ве́ки./ Наде́ющиися Нань уразуме́ют и́стину/ и ве́рнии в
любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных
Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́
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Прему́дрости Соломони чте́ние (гла́вы 5, 6):
Пра́ведницы во ве́ки живу́т: (зри страни́цу 373).
На ли́тии стихи́ры пра́здника, глас 4, самогла́сны.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те,
мучениколю́бцы,/
наслади́мся
мы́сленно
духо́вныя днесь трапе́зы,/ ю́же нам предложи́ша трие́ и
се́дмьдесят му́ченицы Госпо́дни;/ вы же, страстоте́рпцы
Христо́вы,/ со А́ нгелы ду́хом водворя́ющеся,/ проси́те Христа́
Спа́са дарова́ти грехо́в оставле́ние нам,/ ва́шу честну́ю па́мять
соверша́ющим ве́рно.
И ны́не пра́здника, глас 8.
На стихо́вне стихи́ры святы́м, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля в му́ченицех:
Многообра́зными преще́нии гне́вный мучи́тель угрожа́ше/
ка́знем злым преда́ти телеса́ ва́ша,/ Богомы́сленнии му́ченицы,/
вы же не отверго́стеся Правосла́вный Христо́вы ве́ры,/ но
претерпе́ли есте́ темни́чная страда́ния/ и восприя́ли есте́
го́рькую смерть,/ ожида́юще бу́дущаго воздая́ния и безсме́ртныя
сла́вы.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услыша их.
Чу́днии, Боже́ственный, прему́дрии страстоте́рпцы/ пе́сньми
свяще́нными да почту́тся,/ Правосла́вие бо пред враги́
свяще́нно пропове́давше,/ нечести́вую угаси́ша лесть свои́ми
страда́нии/ и сла́ву прия́ша́ неувяда́емую.
Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я
Госпо́дь
Мучи́теля
беззако́нна,/
беззако́нно
повелева́ющаго
испове́дати непра́вую ве́ру,/ блаже́нный му́дрии, посрами́сте,/
му́ченицы великоимени́тии,/ и, пострада́вше терпели́вно,/ венцы́
исплето́сте побе́дныя,/ о ми́ре моля́щеся.
Сла́ва, глас 4, самогла́сен:
Несы́тною ко Христу́ любо́вию ды́шуще,/ Правосла́вия не
отверго́стеся,/ святи́и му́ченицы, се́дмьдесяте со двема́,/ и со
учи́телем ва́шим, свяще́нным Иси́дором,/ и разли́чныя оби́ды и
поноше́ния претерпе́сте,/ о Христе́ укрепля́еми,/ и мучи́телей
де́рзость низложи́сте, святи́и,/ и, непрекло́нно ве́ру Христо́ву
сохра́ньше,/ на Небеса́ преста́вистеся ко всех Творцу́,/ за

интернет-портал «Азбука веры»
304

Него́же и пострада́сте./ Те́мже, дерзнове́ние иму́ще к Нему́,/
проси́те дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не пра́здника, глас 6.
Тропа́рь, глас 2:
Страстоте́рпцы Госпо́дни блаже́ннии,/ Правосла́вную ве́ру
Христо́ву со дерзнове́нием пропове́дасте/ и на суди́щи уче́ния
враго́в непра́вая обличи́сте,/ того́ ра́ди и вве́ржени бы́сте,
святи́и,/ во глубину́ речну́ю,/ ду́ши же ва́ша всели́шася в
Небе́сныя кро́вы,/ иде́же со святы́ми предстоя́ще Престо́лу
Царя́ всех Бо́га,/ моли́теся Ему́ за вся правосла́вный лю́ди,/
по́двиги ва́ша че́стно почита́ющия.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,
му́чеников. И ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́ся днесь:
Честну́ю твердь церко́вную,/ я́ко зве́зды вели́кия,
просвеща́ете
при́сно/
и
ве́рныя
озаря́ете,
му́ченицы
Боже́ственнии, Христо́вы во́ини.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Му́жественным по́мыслом преше́дше муче́ние, чу́днии
страстоте́рпцы,/ сквозе́ речну́ю глубину́ проидо́сте/ и премину́сте
ко спасе́ния широте́,/ насле́дие прии́мше Небе́сное Ца́рство,/ в
не́мже твори́те о нас Боже́ственныя мольбы́, добропобе́днии
му́ченицы.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Ведоми бы́сте свя́зани от враго́в и в темни́цу затворе́ни,/
ве́рою соблюда́еми, непобеди́ми пребы́сте/ и, отреши́вшеся
теле́с, святи́и, Боже́ственным жела́нием я́ве облеко́стеся./
Те́мже, я́ко свети́ла, просия́ете в ми́ре,/ ве́рныя просвеща́юще
Ду́ха благода́тию./ Страстоно́сцы му́ченицы, моли́те Христа́ Бо́га
согреше́ний проще́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять ва́шу.
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Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен, глас 4:
Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби
пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:
Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви/ в па́мять страстоте́рпец,
празднолю́бцы,/ прииди́те, воспои́м я́сно,/ восхваля́юще
страда́льцы Христо́вы,/ лжи́вая мудрова́ния и вра́жескую лесть
отве́ргшия/ и пра́вую ве́ру Христо́ву посреде́ суди́ща
небоя́зненно пропове́давшия./ Те́мже, о всеблаже́ннии и
многострада́льнии,/ непреста́нно моли́теся о душа́х на́ших.
Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и му́чеников на 8, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя
сотре́,/ изра́илътяном путь глубины́ новосоде́лавшая.
Безпеча́льную жизнь насле́довасте,/ святи́и му́ченицы
Христо́вы, се́дмьдесяте со треми́,/ и ра́дости духо́вный
исполня́еми при́сно,/ всяку печа́ль, молю́ся, отжени́те от души́
моея́,/ я́ко да, ра́дуяся, сла́влю свяще́нное ва́ше страда́ние.
Новоявле́нный зве́зды бы́сте, му́ченицы Христо́вы,/
предводи́мый достосла́вным, кре́пким во уче́нии и терпе́нии,
свяще́нным Иси́дором,/ те́мже мо́лим вы:/ тьму грехо́вную
отжени́те от серде́ц на́ших, добропобе́днии му́ченицы Христо́вы.
Разжже́ннии Боже́ственными у́гльми Свята́го Ду́ха,
страда́льцы,/ до́блестным страда́нием просия́ете, святи́и,/ и
стре́лы сокруши́сте вся дре́вняго зми́я, льсти́ваго борца́.
Тро́ичен: Тро́ице Единосу́щная, О́тче, Сло́ве и Ду́ше
Святы́й,/ Тя ве́рно сла́вим, я́ко Творца́ всех, и Тебе́ вопие́м
благоче́стно:/ Тро́ице Свята́я, спаси́ ны, Бо́же, моли́твами Твои́х
страда́лец.
Богоро́дичен: Дверь Боже́ственныя сла́вы Ты еси,
Пречи́стая Госпоже́,/ покая́ния ми две́ри отве́рзи, Влады́чице,/
от врат а́довых исхити́, молю́ся, смире́нную мою́ ду́шу,/ я́ко да
по до́лгу сла́влю Тя, те́плую Засту́пницу мою́.
Песнь 3
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Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и
ми́лостивно в не вообра́жся,/препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же
вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нный
сла́вы Твоея, Человеколю́бче.
Двиза́ше всю зло́бу льсти́вый враг, со святы́ми боря́ся,/ и
побежда́шеся от них, зря тех непобежда́емых,/ поне́же Бо́жий
си́ла помогаше им,/ те́мже Боже́ственныя све́тлости яви́шася
о́бщницы, Богоблаже́ннии.
Злому́дрениый би́скуп вас восхоте́, святи́и, отто́ргнута от
пра́выя ве́ры/ и ко своему́ лжемудрова́нию присоедини́ти и
опресно́чному служе́нию,/ вы же противуста́сте ему́, святи́и, я́ко
до́блии во́ини,/ и си́лою Христо́вою побе́ду взя́сте нань.
Тро́ичен: Свет Оте́ц, Свет Сын, Свет Дух Святы́й
Уте́шительный,/ я́ко от Со́лнца бо Еди́наго Тро́ица сия́ющи,/
Боже́ственно озаря́ет и соблюда́ет ду́ши на́ша святы́х му́ченик
мольба́ми.
Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Пречи́стая, яже Бо́га вопло́щшая,/
гла́сы приими́ вопию́щих Ти всегда́/ и нас изба́ви от разли́чных
искуше́ний вра́жиих.
Седален, глас 5:
Сия́ет днесь па́мять страстоте́рпцев Твои́х, Го́споди,/
седми́десят со двема́ и со священнонача́льником их Иси́дором,/
я́ко зве́зды, просия́вших и мрак заблужде́ния прогна́вших от
ве́рных Бо́жиим посо́бием,/ и́мут бо дерзнове́ние ко Го́споду,/
Ему́же и предстоя́т, моля́щеся о всех нас,/ честна́я страда́ния их
ве́рно почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/
прозорли́выма Авва́кум усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти
Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и
обновле́ние.
Страда́льцы святи́и, се́дмьдесяте со двема́,/ и, я́ко го́лубь
чи́стый, Иси́доре, учи́телю и́стинныя ве́ры Христо́вы,/ вас
поколеба́ти не возмо́же вселука́вый от Боже́ственнаго стоя́ния,/
но сам паде́ся злый.
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Страстоте́рпцы сла́внии и страда́льче до́блий, Иси́доре
блаже́нный,/ приведы́й Господеви лик му́чеников,/ вы бо уме́ты
вмени́сте вся кра́сная ми́ра,/ да обря́щете Христа́ Бо́га на́шего,/
и́стинную красоту́ и некра́домое бога́тство.
Тро́ичен: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразом, благоче́стно
сла́вим,/ Бо́га и́стинна, Его́же пою́т А́ нгельская и Арха́нгельская
чинонача́лия, я́ко тва́ри Влады́ку,/ и челове́цы, ве́рно
покланя́ющеся при́сно.
Богоро́дичен: Воплоща́ется от чи́стых крове́й Твои́х
Госпо́дь,/ покая́ние чту́щим Тя подава́я, Всепе́тая, Твои́м благи́м
хода́тайством,/ я́ко Благоутро́бен и Еди́н Человеколю́бец.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/
и освети́вый кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́
све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.
Вод духо́вных испо́лнишася трие́ и се́дмьдесят,/ в во́ду
вве́ржени бы́вше, святи́и, за всех Живота́ – Христа́ Царя́,/ и
Боже́ственным манове́нием изнесе́на бы́ша честна́я телеса́ их
на су́шу,/ и пре́лести изсуши́ша му́тныя пото́ки си́лою Бо́жиею,/ и
ве́рных сердца́ напои́ша.
Вельми́ подви́гшеся ре́вностию, Боже́ственнии му́ченицы,/ и
о Христе́ укрепля́еми, враго́в Правосла́вный ве́ры посрами́сте/ и
зако́н лати́нский и лжи́вая уче́ния попра́сте, святи́и, и ни во что
же вмени́ете./ Му́ченик моле́нием, Сло́ве Бо́жий, вели́ких мук
изба́ви нас,/ вседуше́вно свята́я муче́ния их ублажа́ющих.
Тро́ичен: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́
славосло́вяще,/ покло́нимся в Трие́х Ли́цех естество́м
Неразде́льному и сла́вою Равноче́стному,/ я́коже Боже́ственнии
му́ченицы пропове́даша.
Богоро́дичен: Де́во, в же́нах Благослове́нная,/ Твоя́ ми́лости
пода́ждь лю́дем Твои́м, страстоте́рпцев Христо́вых моле́нием,/
Ми́лостиваго бо яви́лася еси́ Ма́ти.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/
вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/
Ты бо кре́пость немощетву́ющих и исправле́ние.
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Что нам мно́гая словеса́, яже глаго́леши, би́скупе, непра́выя
ве́ры побо́рниче,/ и обеща́емая, я́же предлага́вши? -/
свяще́нный Иси́дор со дружи́ною свое́ю глаго́лаше к мучи́телю,
-/ сия́ вся нам же́лчи горча́йша,/ но твори́, еже́ хо́щеши, о
суему́дренне.
Вас, честни́и страда́льцы Христо́вы, Дух Святы́й укрепи́,/ и
всели́ся в вас бога́тно,/ и терпе́ние дарова́ вам проти́ву
жестокосе́рдых враго́в,/ Его́же си́лою мно́гия томле́ния и му́ки
претерпе́сте, святи́и, от неправове́рных./ Те́мже и Христо́с вас
венча́ десни́цею Свое́ю бога́тою,/ за Него́же и пострада́ете.
Тро́ичен: Оте́ц, Сын и Дух Пра́вый,/ Триипоста́сная Еди́нице
и
Нераздели́мая
Тро́ице,/
поми́луй
покланя́ющияся
Боже́ственней держа́ве Твое́й.
Богоро́дичен: Вити́йствующая уста́ не возмо́гут пове́дати
Твое́, Отрокови́це, та́инство:/ Несказа́ннаго бо ражда́еши/ и на
руку́ Свое́ю но́сиши руко́ю Содержа́щего вся́ческая.
Конда́к, глас 4:
Му́ченик Христо́вых лик пе́сньми почти́м,/ пострада́вших
кре́пко Христо́вы ра́ди ве́ры и́стинныя/ и вра́жию горды́ню до
конца́ низложи́вших./ Озари́вшеся бо благода́тию Несозда́нныя
Тро́ицы,
сла́внии,/
со
священному́чеником
Иси́дором
пострада́вшии,/ я́ко зве́зды, сия́ете во все́м ми́ре,/ и ны́не
мо́литеся Христу́ непреста́нно,/ и нас защища́ете от вражде́бных
язы́к наше́ствия,/ неусы́пнии моли́твенницы о душа́х на́ших.
И́кос:
Прему́дрый Зижди́тель, Влады́ка и Госпо́дь виногра́да
мы́сленнаго,/ я́коже пресвяты́ми усты́ в при́тчи виногра́да
глаго́лет,/ во единонадеся́тый час де́лавшим дару́ет бога́тую
мзду/ и ны́не, де́лы извести́в в при́тчи кры́емое,/
священноучи́теля Иси́дора и и́же с ним полк страда́лец/
се́дмьдесят со двема́ показа́ све́тлы му́ченики и во́ины
преизря́дны./ Преда́ния бо и зако́ны лати́нския попра́вше,
до́блии,/ и ненави́стников пра́выя ве́ры ужаси́вше кре́пким
противле́нием свои́м и терпе́нием,/ подо́бии бы́сте пе́рвым
страда́льцем, святи́и му́ченицы./ Те́мже Христо́с вас венча́
нетле́нными венцы́ в кро́вех Небе́сных,/ иде́же му́ченичестии
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ли́цы веселя́тся./ Вы же защища́йте нас от вражде́бных язы́к
наше́ствия,/ неусы́пнии моли́твенницы о душа́х на́ших.
Песнь 7
Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем,
ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спа́се три Превозноси́мый,/ мир
обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и
препросла́влен.
И́стиннии му́ченицы, и́стиннаго Христа́ Бо́га на́шего
страда́льцы, трие́ и се́дмьдесят,/ взыва́ху к мучи́телем свои́м:/
бие́ние, и огнь, и ины́я му́ки гото́ви есмы́ сла́дце подъя́ти за
пра́вую ве́ру Христо́ву./ И ра́достно поя́ху:/ а́ще Бог по нас,
никто́же на ны,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Зу́бы скреже́щуще уби́йственнии лю́дие/ и, я́ко зве́рие,
восхи́тивше Богоявле́нники,/ в темни́цу вмета́ху и во́дам
предая́ху,/ му́ченицы же ра́достно поя́ху:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Тро́ичен: Просла́вим Тро́ицу Неразде́льную,/ воспои́м Еди́но
Божество́,/ со Отце́м Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.
Богоро́дичен: Благослове́н еси́, Бо́же,/ И́же во чре́ве Деви́чи
всели́выйся и спасы́й челове́ка,/ препе́тый и превозноси́мый во
ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/
доброто́ю благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и
превозноси́те во вся ве́ки.
Хва́лящеся я́звами Христо́выми,/ к ве́чным востеко́сте
оби́телем, священному́чениче Иси́доре и и́же с тобо́ю собо́р
му́ченический,/ во оде́жды оде́яни убеле́нныя,/ и све́тло Царе́ви
сил предстои́те, с му́ченики взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Страстоте́рпцы, му́ченицы Христо́вы, се́дмьдесяте со
треми́,/ пла́мень вра́жеския зло́бы попра́сте Бо́жиим посо́бием,/
безчелове́чных мучи́телей посрами́сте/ и венцы́ нетле́нными от
Христа́ венча́стеся, непобеди́мии, воспева́юще:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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Я́ ко земля́ жа́ждущая, му́ченицы блаже́ннии,/ прия́сте
уче́ния от медото́чнаго язы́ка Иси́дора свяще́ннаго/ и вложи́сте в
ду́ши своя́, я́коже не́кую сла́дость Боже́ственную,/ и от сего́
принесо́сте Подвигополо́жнику Христу́ клас стори́чествующ,
пою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Тро́ичен: Да пое́тся Трисвяты́й, Оте́ц и Сьш и Дух Святы́й,/
Неразде́льная Еди́ница, Еди́но Божество́,/ держа́щее дла́нию
всю тварь во вся ве́ки/ и нас назира́ющее ми́лостию Свое́ю
бога́тою, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Из Тебе́ Бог возсия́, Всепе́тая Де́во,/ и
Богоразу́мием просвети́ омраче́нный лю́ди,/ и нас от истле́ния к
жи́зни Небе́сней возведе́, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая
купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей
свирепе́ющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/да Тя, Богоро́дице,/
непреста́нно велича́ем.
Плоть свою́ преда́вше ра́нам и го́рьким темни́цам за
Всевы́шняго Царя́ и Го́спода,/ неуя́звленну спасли́ есте ду́шу,
страстоте́рпцы Госпо́дни блаже́ннии со треми́ се́дмьдесяте,/ и
Боже́ственныя сла́вы прича́стницы бы́ти сподо́бистеся,
всечестни́и му́ченицы.
Невече́рняго Све́та – Христа́ – зве́зды на земли́ со
пресве́тлым Иси́дором свяще́нным яви́стеся, блаже́ннии,/ и
всем челове́ком озаря́ете ду́ши,/ призыва́ющим вас с ве́рою и
почита́ющим святу́ю па́мять ва́шу.
Па́мять светоза́рную ва́шу и честну́ю почита́юще и
ра́дующеся ду́хом, мо́лимся:/ блаже́нный Иси́доре, до́блий
учи́телю, с пострада́вшими с тобо́ю му́ченики,/ вся
правосла́вный лю́ди сохраня́йте невреди́мы,/ непобеди́мии
му́ченицы Христо́вы.
Тро́ичен: Триипоста́сное Естество́ и Неразде́льную сла́ву,/ в
Божестве́ Еди́нем пое́мую непреста́нно на Небеси́ и на земли́,/
Тро́ицу Неразлу́чную просла́вим, с Сы́ном Отцу́ и Ду́ху
покланя́ющеся благоче́стно,/ да изба́вимся муче́ния о́гненнаго
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предста́тельетвом страстоте́рпцев,/ пропове́давших Святу́ю
Тро́ицу.
Богоро́дичен: Благослове́нную Мари́ю, Госпожу́, и Бо́жию
Ма́терь, и Де́ву,/ прииди́те, вси ве́рнии, любо́вию непреста́нно
восхва́лим,/ Ея́же ра́ди обрето́хом ве́чное ра́дование.
Свети́лен.
Подо́бен: Пло́тию усну́в:
Све́ту Невече́рнему – Христу́ – предстоя́ще с ли́ки
му́ченическими,/
блаже́ннии
страстоте́рпцы
Госпо́дни,
се́дмьдесят со треми́,/ воспева́ющих вас спаса́йте моли́твами
свои́ми, святи́и.
Богоро́дичен:
Незаходи́маго Све́та носи́ла еси́, Присноде́во Ма́ти Мари́е,/
просвеща́ющаго седя́щих во тьме неве́дения,/ Сы́на Твоего́ и
Бо́га на́шего.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Му́ченицы Христо́вы прехва́льнии,/ гони́телей стремле́ния и
ну́ждную смерть/ ни во что же вмени́сте,/ и, благодерзостно
ополчи́вшеся,/ мужему́дренно к боре́нием победоно́сною
сла́вою оде́ястеся,/ и причто́стеся всем пра́ведным,/ с ни́миже
вас, всегда́ хва́ляще, ублажа́ем.
Му́ченицы Христо́вы преблаже́ннии,/ на водно́е потопле́ние/
са́ми себе́ преда́сте,/ и зе́млю телесы́ ва́шими освяти́сте,/ и
возду́х просвети́сте восхожде́нием к Небесе́м,/ ны́не же живе́те
на Небесе́х во све́те невече́рнем,/ о нас всегда́ моля́щеся,
Богови́дцы.
Му́ченицы Христо́вы непобеди́мии,/ мук разжже́ние/ росо́ю
Боже́ственныя благода́ти без вре́да проидо́сте,/ и на воде́
поко́йне жи́ти сподо́бистеся,/ венцы́ побе́ды прие́мше;/ тем,
ра́дующеся днесь, пра́зднуем святу́ю ва́шу па́мять,/ Христа́
сла́вяще.
Сла́ва, глас 8:
Во́инствовавше Христу́,/ я́же на земли́ кра́сная оста́висте,/
и, крест на рамена́ взе́мше,/ мук ра́ди многоплете́нных Тому́
после́довали есте́,/ и пред мучи́тели мно́гими не отверго́стеся
Его́./ А́ нгелы ве́нцы побе́дными /главы́ ва́ша увязо́ша,/
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дерзнове́нный душе́ю, светло́ в черто́г Небе́сный внидо́сте./
Те́мже, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су всех,/ моли́теся о душа́х
на́ших.
И ны́не пра́здника. Славосло́вие вели́кое.
На литурги́и
Блаже́нны пра́здника, песнь 4-я и святы́м песнь 6-я.
Проки́мен: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Апо́стол
и Ева́нгелие му́чеников.
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Священномученик Исидор
Служил священником в городе Юрьеве (впоследствии
Дерпт, ньше Тарту) при православной церкви во имя святителя
Николая, Чудотворца. По договору 1463 года между великим
князем Московским Иоанном III и великим магистром
Ливонского
ордена,
ливонские
рыцари
обязывались
покровительствовать православным верующим в Дерпте.
Однако, нарушив договор, ливонцы стали принуждать
православных к унии.
Священник Исидор в своих словах мужественно стал на
защиту Православия, призывая паству хранить каноническую
верность Московскому митрополиту.
В праздник Крещения Господня, 6 января 1472 года
священник Исидор совершал великое водоосвящение на реке
Амовже (или Эмайыги). Он увещевал паству достойно блюсти
отеческую веру, быть готовыми умереть за нее.
За нежелание принять униатство священник Исидор был
схвачен и заключен в городской ратуше вместе с 72-мя
прихожанами.
Отец Исидор предпочел принять мученический венец, но не
подчиниться насильникам. Готовясь к кончине, он приобщил
себя и бывших с ним исповедников запасными Дарами. 8
января (по другим сведениям, 9 января) отец Исидор и с ним 72
прихожанина были утоплены в реке Амовже – в проруби,
которая была устроена ими для великого водоосвящения.
Весной, после вскрытия реки, нетленные тела мучеников
были найдены проезжавшими в 3-х верстах от Дерпта русскими
купцами. Тела исповедников Христовых лежали на берегу,
лицом к востоку. Среди них выделялось тело священномученика
Исидора в полном священническом облачении.
Православные верующие Дерпта с честью погребли
мучеников при Никольском храме.
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Преподобнаго Григо́рия Чудотво́рца, в Бли́жних
пеще́рах почива́ющаго
Ве́чер
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
6, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Отче Григо́рие,/ ты, огне́м любве́ к Бо́гу распаля́емь,/
востаю́щия на дух стра́сти попали́л еси́,/ отню́дуже, в не́мощней
живы́й пло́ти,/ А́ нгельстей жи́зни примеси́лся еси́,/ с ни́миже
ны́не водворя́лся,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти душа́м на́шим
мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Григо́рие,/ ты, Дави́дским глаго́лом внима́я,/ не дал
еси те́лу своему́ упокое́ния,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже от
страсте́й очи́стився/ и ле́ствицу Богови́дения прие́м,/ к
чисте́йшему Све́ту возше́л еси́,/ иде́же ны́не живы́й,/ моли́ся
дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Григо́рие,/ твои́х чуде́с творе́ние протече́ всю
Росси́йскую зе́млю,/ а́ки труба́ велегла́сна, вопию́щи/ и
созыва́ющи празднолю́бныя лю́ди/ честну́ю твою́ па́мять
восхвали́ти,/ с ни́миже и мы хвалу́ прино́сим/ и кла́няемся ра́це
моще́й твои́х, моля́щеся/ тобо́ю улучи́ти мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ святоле́пное твое́ житие́ чту́ще,/
удивля́емся и прославля́ем Просла́вльшаго тя Бо́га,/ я́ко дарова́
тебе́ мно́го чудотворе́ние,/ и́мже бе́сы от челове́к прогна́л еси/ и
согреша́ющих во исправле́ние приводи́л еси́./ Его́же и нам, день
честна́го успе́ния твоего́ почита́ющим,/ умоли́ дарова́ти ми́лость
в День су́дный.
И ны́не, пра́здника, глас 4:
Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ Пречи́стому Твоему́
верху́ косну́ся,/ возврати́ся Иорда́н река́ вспять,/ не дерза́я
служи́ти Тебе́:/ яже бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́
своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси
смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/
Еди́не Человеколю́бче.
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Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 373 – 374).
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Тридневно:
Истле́вшее страстьми́ естество́ на́ше/ Влады́ка, сшед на
во́ды, обновля́ет,/ и тебе́, свя́те, к водны́м струя́м прише́дша,
обнови́ человеколю́бне,/ препосла́в в живо́т ве́чный.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на
ло́жах свои́х.
Водо́ю и Ду́хом обнови́вшему челове́ческое естество́/
Христу́ поревнова́л еси, преподо́бне,/ те́мже и́стины ра́ди в воде́
потопле́н был еси,/ е́юже тече́ние соверши́в,/ ны́не ра́дуешися
со Христо́м на воде́ поко́йне.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на
Него́.
Наг стоя́й в струя́х Иорда́нских Влады́ка/ разреша́ет род
челове́ческий от уз а́дских,/ и́же и тебе́, блаже́нне, водо́ю
разреши́,/ внегда́ изведе́ из темни́цы плотски́я дух твой.
Сла́ва, глас 5:
Житие́ твое́, све́тлостию Боже́ственных доброде́телей
украше́нно,/ облиста́ет Росси́йскую зе́млю,/ ра́ка же святы́х
моще́й твои́х/ всем, с ве́рою приходя́щим,/ лучи́ чуде́с
испуща́ет./ Даждь сия́ и нам в зна́мение любве́ твое́й,/ а́ще бо и
отше́л еси́,/ но духовы́е при́сно призира́еши/ и, ви́дя всех
те́плое проше́ние,/ пода́еши от Христа́ Бо́га/ благода́ть и ве́лию
ми́лость моли́твами твои́ми.
И ны́не, пра́здника, глас 4:
Тебе́, в Ду́се и огни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря Крести́тель
гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепеща́, вопи́яше, глаго́ля:/ не
сме́ю держа́ти верх Твой Пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/
Боже́ственным явле́нием Твои́м, Еди́не Человеколю́бче.
Тропа́рь, глас 3:
Вели́ких дарова́ний прие́мниче/ и вели́ких чуде́с си́лою
Бо́жиею твори́телю,/ пречу́дне о́тче Григо́рие,/ я́ко ве́лие
дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ непреста́нно о нас моли́ся
Ему́,/ да грехо́в оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
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На утрени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го.
И ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Блаже́нство боя́щихся Го́спода хотя́ насле́дити,/ де́лом
за́поведи Бо́жия испо́лнил еси́,/ все свое́ име́ние, еже́ име́л еси́,
во сла́ву Божию расточи́л еси,/ а́ще и лука́вне тре́бующим,
Богому́дре Григо́рие пребога́те./ Те́мже твоя́ па́мять и пра́вда
пребыва́ет во ве́ки.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По 2-м стихословии седален, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Тебе́, Влады́ко Христе́, на Иорда́н прише́дшу,/ раб, и́же
ве́рно Тебе́ преподо́бием и пра́вдою послужи́л,/ повеле́нием
кня́зя уто́плен, к нестаре́ющейся жи́зни отыде́./ Его́же ско́раго
моли́твенника к вели́честву Твоему́ иму́ще,/ Тебе́, Бо́га на́шего,
в па́мяти его́ прославля́ем.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Пра́ведных блаже́нства и со А́ нгельскими чи́нми
ликостоя́ния жела́я,/ вся, яже в ми́ре, презре́в,/ и о само́м
животе́ неради́л еси,/ те́мже ни нося́щаго диади́му устыде́лся
еси́,/ но оте́чески нака́зовал, к покая́нию того́ приводя́,/ от
него́же непови́нне в воде́ уто́плен,/ к во́дами Одева́ющемуся
отше́л еси́, псало́мски поя́:/ проидо́х скво́зе огнь и во́ду, и изве́л
еси, Бо́же, в поко́й Твой./ Иде́же ны́не живы́й, моли́ не лиши́тися
того́ и нам,/ любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́, Григо́рие
досточу́дне.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Господем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Господеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
от Луки́, зача́ло 24.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Мона́хов мно́жества: (зри
славник на вече́рни).
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Кано́н пра́здника, со ирмосо́м на 6, и преподо́бному на 6,
глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в
ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,/ я́ко
просла́вися.
Све́том благода́ти Твое́й, Христе́, пра́ведники Своя́
просвети́вый/ и дея́ний их луча́ми ми́ра концы́ озари́вый,/
омраче́нный мой ум неве́дением просвети́,/ да чи́сте в па́мяти
уго́дника Твоего́ воспою́ Ти песнь:/ я́ко просла́вися.
Огне́м любве́ воспали́л еси преподо́бнаго Твоего́ се́рдце,/
е́же во след Тебе́ тещи́,/ и, обрет, Его́же жела́ше, ны́не ра́достно
пое́т:/ я́ко просла́вися.
Вели́ких оте́ц житию́ подража́ти хотя́,/ прише́л еси,
Григо́рие, во оби́тель Бо́жия Ма́тере,/ иде́же А́ нгельский о́браз
на ся восприе́м,/ вообрази́л еси в себе́ доброде́тельный ви́ды,/ и
бысть твоя́ душа́ кра́сная неве́ста Безсме́ртному Жениху́,/
я́вльшемуся ны́не на Иорда́не.
Мно́гих ра́ди по́двигов и трудо́в, тобо́ю сотворе́нных,/ а́ще
не число́м вре́мени нечита́емых,/ прия́л еси власть от Бо́га на
бе́сы, преподо́бне, я́коже и вопия́ху:/ непристу́пен еси нам,
Григо́рие,/ огражде́н моли́твою и ору́жием кре́стным.
Богоро́дичен: Моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́,/ огради́ мя
си́лою Твое́ю, Чи́стая Де́во,/ и непристу́пна враго́м покажи́, я́ко
Непристу́пнаго Бо́га родила́ еси,/ И́же во челове́честем естестве́
ме́не ра́ди ны́не наг стои́т на Иорда́не.
Песнь 3
Ирмо́с: Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог
пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко
Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:/ несть свят, я́ко Бог наш.
Кре́пость моли́твы твоея́
ви́дяще,
ду́хове зло́бы
поднебе́снии/ го́рце вопия́ху на тя/ и помышлия́ху, ка́ко бы тебе́
па́кость сотвори́ти;/ ты же, отче, стра́ха их не убоя́лся еси,/ но ко
Укрепля́ющему тя взыва́л еси:/ кре́пость мой – Госпо́дь есть мне
во спасе́ние.
Тьмы нача́льницы и гее́нны сы́нове/ на тя, све́том
Боже́ственным озаря́емаго, зу́бы скрежета́ху/ и разли́чныя нога́м
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твои́м препина́ху се́ти,/ во еже́ бы поне ма́ло оскорби́ти тя, но не
возмого́ша,/ непреста́нно бо взыва́л еси:/ несть свят, я́коже Бог
наш.
Та́тским о́бразом напа́дающий на рабы́ Бо́жия лю́тии
бе́сове/ наусти́ша злы́я челове́ки, во е́же окра́сти тя, блаже́нне,/
но что име́яху взя́ти в тебе́, ничто́же иму́ща,/ ра́зве книг, к
похвале́нию Бо́жию храни́мых.
Тьмо́ю злодея́ния омраче́ннии та́тие,/ в но́щи прише́дше к
ке́ллии твое́й, свя́те,/ жда́ху, до́ндеже изы́деши ты на у́треннее
пе́ние в це́рковь,/ да тогда́ твоя́ во́зьмут,/ и́хже ты прихо́д
ощути́в, помоли́лся еси,/ и бы́ша сном отягоще́нии пять дней и
пять ноще́й.
Богоро́дичен: Мрак души́ мое́й, и́мже мя бе́сове омрача́ют,
отжени́, Богоро́дице:/ родила́ бо еси Светода́вца,/ И́же вся́каго
челове́ка, гряду́ща в мир, све́тлостию Лица́ Своего́ просвеща́ет.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Седален преподо́бному, глас 1:
Свет Боже́ственный, вы́ну тебе́ облиста́ющ, простира́ше
лучи́ своя́/ и прогоня́ше во мра́це ходя́щих, не дая́ к тебе́
приступи́ти:/ всяк бо иму́щий дела́ зла́я, не приступа́ет к све́ту,
да не обличе́н бу́дет./ Но, бе́гая сего́, враг паде́ся и бысть в
попра́ние вы́ну,/ от него́же нам сохрани́тися Христа́ Бо́га моли́,
отче преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Иису́су, ро́ждшуся от Де́вы Мари́и/ и во Иорда́не кре́щшуся
от Иоа́нна,/ Дух Святы́й сни́де Нань в ви́де голуби́не,/ сего́ ра́ди
проро́к со А́ нгелы взыва́ше:/ сла́ва прише́ствию Твоему́,
Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́,
Еди́не Человеколю́бче.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас
вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над во́дами мно́гими,/
Твоему́ свидете́льствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха,
возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Услы́шан был еси́, о́тче, от Бо́га,/ я́ко моли́тва твоего́
смире́ния о́блаки про́йде./ Те́мже моли́твы твоя́ Вы́шний
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прие́мля, сохрани́л тебе́ от вся́каго зла:/ испове́дал бо еси́
еди́ну бы́ти Бо́жию Си́лу и Му́дрость.
Усну́ша сном свои́м/ и не возмого́ша ничто́же пе́рвии та́тие
восхи́тити от запреще́ния твоего́, блаже́нне,/ и́хже ты по пяти́
днех и пяти́ но́щех возбуди́л еси́, глаго́ля:/ доко́ле стра́ждете,
отыди́те,/ но не возмого́ша, держи́ми Бо́жиею си́лою
неви́димою.
Тате́й, гла́дом погиба́ющих душе́вным и теле́сным, ви́дев,
святе,/ не возда́л еси́ зла за зло,/ но, пи́санное исполня́я,
ухлеби́л еси́ враги́ а́лчущия и отпусти́л я в до́мы своя́,/ да поне
та́ко уцелому́дрятся и испове́дят я́сно,/ я́ко вои́стинну в тебе́
де́йствует Бо́жия Му́дрость и Си́ла.
На Бо́га положи́л еси суд оскорби́вших тя,/ Его́же отмще́ние
не прости́ та́тей, но подаде́ властели́ну в слух,/ и́же емь их25,
му́кам преда́ти име́яше,/ ты же, не́мощное челове́ческое
разсужда́я,/ кни́ги твоя́ во искупле́ние дал еси судий/ и свободи́л
я от мук го́рьких.
Богоро́дичен: Лют сопе́рник – тя жущаяся со мно́ю о гресе х
со́весть,/ с не юже не увеща хся исправле́нием, егда бех на пути́
жития,/ ны́не привлече мя к Судии́,/ да приму́ суд по дело́м и да
не изы́ду от уз,/ до́ндеже с после́дним разочту́ся./ Увы́ мне, кто
мя от сего́ зла изба́вит,/ а́ще не Ты, Чи́стая, пода́си ми по́мощь.
Песнь 5
Ирмо́с: Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние
гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же я́ко Бог не тре́буя,/
па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,/ преиму́щ
всяк ум мир да́рует.
Иису́с, живота́ Нача́льник,/ наставля́я гре́шныя на путь
пра́вый, даде́ тате́м дух прав,/ и́мже умили́вшеся, в покая́ние
приидо́ша/ и, вда́вшеся на рабо́ту оби́тели Бо́жия Ма́тере,
примири́шася Бо́гу,/ И́же лю́бящим Его́ зако́н мир да́рует.
Иису́са Еди́наго, живота́ Нача́льника, возлюби́в,/ сло́во Его́
де́лом испо́лнил еси́, о́тче,/ и́бо вся, я́же имел, прода́л еси́,/ да
не па́ки сих ра́ди, кто в беду́ впаде́т,/ це́ну же ту разда́л еси
ни́щим/ и тех рука́ми внесл еси в сокро́вище,/ иде́же тать не
приближа́ется, но це́ло пребыва́ет.
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Па́ки враг па́коствует тебе́, преподо́бне, татьми́ други́ми,/
и́же, вше́дше в вертогра́д твой, о́вощием влага́лища
напо́лниша,/ но хотя́ху ити́ и не возмого́ша, неви́димою держи́ми
ве́рвию,/ бре́мены же угнета́еми, пребы́ша, сто́яще два дни и
две но́щи.
И́же ча́яху злодея́ние свое́ утаи́ти,/ се сии́, иму́ще коры́сть
непра́вды во обличе́ние на плеща́х свои́х,/ возопи́ша, проще́ния
прося́ще у тебе́, о́тче,/ обеща́ющеся про́чая ле́та в покая́нии
провожда́ти.
Богоро́дичен: Хоте́х утаи́тися Всеви́дца Бо́га злы́ми дея́нии
мои́ми,/ но су́щее обличе́ние во вну́тренних,/ а́ки ве́лие бре́мя,
студ мой открыва́ет./ Неве́дый у́бо, что про́чее сотвори́ти, к Тебе́
вопию́:/ поми́луй мя, Благоутро́бная Ма́ти,/ а́ще и покры́
срамота́ лице́ мое́.
Песнь 6
Ирмо́с: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца,
Предте́ча в пусты́ни,/ – покайтеся, – всем вопиет люде́м, – и
предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,/ от тли мир
избавля́яй.
Глас слове́с твои́х, о́тче, смяте́ ко́сти кра́дущих,/ и исчезаше
душа́ их от стра́ха:/ зане́ бы́ти им, а́ки ме́ху на сла́не,
неподви́жимым на еди́ном ме́сте,/ и не бе, кто от толи́каго зла
их избавля́яй.
Глас пропове́давша, к покая́нию призыва́ющ,/ та́тие я́ко
услы́шаша, припа́даху к тебе́, блаже́нне,/ со слеза́ми отпуще́ние
прося́ще,/ ты же, святе, умили́вся, кро́тким гла́сом рекл еси:/
благослове́н Бог, укрепля́яй вас на де́ло бла́го,/ и Той да
свободи́т вас, от тли всех избавля́яй.
Христу́ я́вльшуся на Иорда́не, мытари́ и вси гре́шницы
гряду́т к Нему́/ и прие́млют живота́ своего́ обновле́ние;/ и́мже и
та́тие, твои́м, о́тче, наказа́нием поревнова́вше,/ в но́вости жи́зни
покая́ние нача́ша и рабо́тою наверши́ша.
О́браз дал еси́ Собо́ю, Христе́, рабо́м Твои́м,/ еже́ не
искуси́тися сатано́ю:/ те́мже уго́дник Твой, трети́цею искуша́емь
злы́ми челове́ки, не искуси́ся,/ но, незло́бив сый, даде́, его́же
тре́боваху,/ предви́дя па́губу еди́наго, от нея́же не бе
избавля́ющаго.
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Богоро́дичен: Во́лею свое́ю привлече́н, падо́хся в ров
поги́бели,/ и несть мне возведе́ния наде́жды./ К Тебе́ простира́ю
глас мой, Госпоже́,/ моли́ за мя Сы́на Твоего́,/ И́же днесь яви́ся
на Иорда́не,/ не то́кмо мене́, но и весь мир от тли избавля́я.
Конда́к, глас 7:
Запреща́я беззако́ннующим беззако́нновати,/ вве́ржен был
еси́ те́ми в струи́ ре́чныя, досточу́дне Григо́рие,/ иде́же
блаже́нную восприе́м кончи́ну./ Ны́не со А́ нгелы предстоя́
Престо́лу Влады́чню,/ моли́ся о душа́х на́ших.
Песнь 7
Ирмо́с:
Ю́ноши
благочести́выя,
пе́щи
о́гненней
приобщи́вщияся,/ щумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и
Бо́жия А́ нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми,
благода́рственно воспева́ху:/ трепе́тый оте́ц Го́споди и Бо́же,
благослове́н еси́.
Ю́ношам, иногда́ су́щим в пещи́, не поревнова́вше
окая́ннии,/ и́же пла́мень му́жественно попра́ша/ и мучи́телю
сопроти́вишася кре́пко,/ но врагу́ сове́тующу, пла́мени
стра́стному себе́ вда́вше,/ мня́ху пред тобо́ю, о́тче, лжу свою́
утаи́ти,/ ему́же откры́л есть Бог Благослове́нный.
Ду́хом зря проро́чески внутрь, су́щее в сердца́х та́тей,/ я́ко
и́мать сбы́тися в пра́вду, прослези́лся еси́, блаже́нне,/ прови́дя
окая́нство того́, его́же приспе́ день поги́бели,/ и лжу́щему всу́е
не да́де ми́лости Бог Благослове́нный.
Весть Дух Святы́й отве́рзти и нечи́стая уста́,/ да глаго́лют
пра́вду на исправле́ние и́нем./ Те́мже тебе́ вопроси́вшу,
преподо́бне, ко́ею сме́ртию умре́т сын поги́бельный,/ и
неве́дуще та́тие прореко́ша, я́ко на дре́ве обве́шен и́мать бы́ти,/
еже́ и сбы́тся во вре́мя свое́.
Сме́рти жа́ло – грех, и́же убива́ет челове́ка,/ и несть сему́
искупле́ния, до́ндеже покая́нием живо́т снабди́тся:/ а́ще бо и дал
еси́, о́тче, во иску́п та́тем кни́ги своя́,/ но не искупи́ся поги́бели
пови́нный,/ па́че же потреби́ся па́мять его́ от книг живо́тных.
Богоро́дичен: Разу́мная су́щи кни́га, Мари́е Богоневе́сто,/ в
не́йже пе́рстом Ду́ха Всесвята́го написа́ся Сло́во О́тчее,/ в кни́ги
живо́тныя написа́тися, о Благослове́нная, всех нас сподо́би.
Песнь 8
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Ирмо́с: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/
источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь
восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/
Его́же благословя́т лю́дие/ и превозно́сят во вся ве́ки.
Та́йну се́рдца лука́ва прови́дяща тя, о́тче,/ загради́ша та́тие
в пеще́ре/ и отверзо́ша к злодея́нию мысль свою́, наче́ншим же
им собира́ти чу́ждых трудо́в плоды́,/ пости́же о́наго, о не́мже
проре́кл еси́, суд Бо́жий:/ да не бу́дет благослови́ти с живы́ми
Го́спода во ве́ки.
Хотя́ твоя́, о́тче, труды́, а́ки вепрь ди́вий, тать озоба́ти,/
простре́ ру́ку, вступи́в на дре́во, но не удержа́ся:/ ветвь бо
отломи́ся, и а́бие обве́шением изсуши́ живота́ своего́ дре́во,/ я́ко
не ктому́ да́ти ему́ плод покая́ния во ве́ки.
Да не су́дит никто́же суд непра́веден,/ ни да глаго́лет лжу:/
Бог бо поруга́ем не быва́ет./ Руга́ющеся, та́тие еди́наго,
досто́йна пове́шения на дре́ве, осуди́ша, и рече́нное сбы́стся,/
ты же, преблаже́нне, превозне́сший Го́спода во ве́ки.
Ничто́же сокрове́нное от Тебе́, о́тче, ви́девше, припа́дающе,
проще́ния прося́ху,/ я́ко да не на́йдет и на их подо́бна поги́бель,/
ты же, свя́те, кра́дущих наказа́л еси́ не ктому́, кра́сти,/ но па́че
рабо́тати на бра́тию и благослове́нный плод снеда́ти,/ а́ще
хо́щут превозноси́ти Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Косну́хся не благослове́ннаго ми плода́ и се
умира́ю сме́ртию душе́вною,/ Ви́дя убо Тя, Ма́терь Живота́,
простира́ю глас мой:/ приложи́ мне пла́стырь живо́тный
покая́ния,/ да, поне́ ма́ло прише́д в себе́, обря́щу живо́т/ и
превозношу́ Тя, Богоро́дице, во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/
изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице:/ оба́че
Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную
на́шу,/ Ты бо христиа́н еси Предста́тельница, Тя велича́ем.
Недоумева́яся враг, как о, о́тче, тя озло́бити,/ наведе́
безу́мныя рабы́ князя,/ и́же тебе́, в реце́ во́ду че́рплющу,
поруга́хуся, срамна́я глаго́люще,/ но ты, преподо́бне, ду́хом
предзря́ сих поги́бель,/ нака́зовал еси́, да не глаго́лют скве́рная,/
па́че же язы́ком Бо́га да велича́ют.
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Му́жие велере́чивии не испра́вишася твои́м наказа́нием,
свя́те,/ но па́че тебе́ руга́хуся, досажда́юще,/ те́мже па́ки
благоутро́бне нака́зовал еси́ их, да па́че моли́твы тре́буют,/ я́ко
ско́ро пото́плени бу́дут с кня́зем свои́м Ростисла́вом.
Не облича́й безу́мна, да не возненави́дит тебе́, – глаго́лет
Писа́ние,/ еже́ и сбы́стся на тебе́, преблаже́нне,/ и́бо князь, от
Тебе́ прорече́нную себе́ смерть слы́шав,/ во укори́зну вменя́я,
разгне́вася на тя/ и, безстра́шием одержи́м, повеле́ тя в воде́
утопи́ти.
Ко Христу́, вода́ми ны́не облага́ющемуся, водо́ю преше́л
еси́, о́тче,/ и посече́ смерть вре́менный твоея́ жи́зни дре́во,/ е́же
ны́не доброзра́чнее при исхо́дищих вод живо́тных процвета́ет,/ и
ли́ствие моли́тв твои́х Це́рковь увеселя́ет,/ тем тя, свя́те,
велича́ем.
Богоро́дичен: В хра́ме сла́вы Твоея́, глас Гаврии́лов Тебе́
принося́щих, Чи́стая Де́во, в ми́ре соблюди́/ и всех ве́рных
утверди́,/ пода́й тем си́лу благода́ти Твое́й/ во отгна́ние вся́ких
тлетво́рных страсте́й,/ да Тя вси велича́ем.
Свети́лен:
И́же А́ нгелом в жи́зни сей житие́м непоро́чным
уподо́бивыйся, блаже́нне,/ тех и по кончи́не не отлучи́лся еси́:/
повеле́ бо Вы́шний Царь А́ нгелом Свои́м многострада́льное твое́
те́ло по трие́х днех из воды́ в ке́ллию принести́,/ ду́шу же твою́
святу́ю в ски́ниях святы́х всели́ти,/ иде́же ны́не живы́й, помяни́
нас,/ чту́щих твою́ па́мять, о́тче свяще́ннейший.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во стру́ях Иорда́нских/ и
су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Водо́ю и ка́менем, к вы́и привя́занным,/ сконча́в жизнь свою́,
блаже́нне,/ отше́л еси́ к стоя́щему на вода́х Христу́,/ су́щу Тому́
ка́мени краеуго́льну,/ на не́мже основа́н Вы́шний Иерусали́м,/
тамо́ ны́не селе́ние твое́ со А́ нгелы име́я,/ помина́й любо́вию
почита́ющих всечестну́ю па́мять твою́.
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Зако́ну Бо́жию в жи́зни сей поучи́вся, преподо́бне,/ зако́нно,
я́коже бе досто́йно, пожи́л еси́/ и, жизнь настоя́щаго ве́ка
му́ченически сконча́в,/ преше́л еси к Законополо́жнику Христу́ и
Венцеда́вцу,/ от Него́же вене́ц нетле́нный прие́м,/ ра́дуешися
ны́не со А́ нгельскими ли́ки,/ вселе́ния у́бо с ни́ми и весе́лия
прича́стники/ и нас бы́ти сподо́би моли́твами твои́ми.
Свя́зан сый по ру́ку и но́гу,/ и в во́дныя струи́ вве́ржен,/
разреши́лся еси́ от уз плотски́х,/ Госпо́дь у́бо, из темни́цы се́я
ду́шу твою́ изве́д,/ в неизрече́нном све́те, иде́же пра́ведных
ду́си зре́ния Бо́жия наслажда́ются,/ ны́не упокоя́ет,/ е́же и мы
улучи́ти мо́лимся твои́м хода́тайством,/ о́тче блаже́ннейший.
Сла́ва, глас 8:
Дар нело́жный проро́чествия име́я, преподо́бне,/ прови́дел
еси па́губу твоего́ уби́йцы,/ и́же твои́ми словесы́ наказу́емь не
испра́вися,/ ни восхоте́ благослове́ния твоего́ и моли́твы, во
бра́нех посо́бствующия./ Те́мже, я́ко фарао́н, погрязе́ в воде́ с
вои́/ и обоего́ живота́ лиши́ся,/ прие́м поноше́ние седмери́цею в
не́дра своя́,/ и па́мять его́ поги́бе./ Но ты, о́тче, предстоя́ Бо́жию
Престо́лу,/ пода́ждь благослове́ние рабо́м твои́м и моли́тву,/
покланя́ющимся чудотво́рным моще́м твои́м/ и па́мять твою́
хвала́ми почита́ющим.
И ны́не, пра́здника, глас тойже:
Го́споди, испо́лните хотя́,/ я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́
тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́ нгел – Гаврии́ла,/
от челове́к – Де́ву,/ от небе́с – звезду́ и от вод – Иорда́н,/ в
не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́./ Спа́се наш, сла́ва
Тебе́.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На Литурги́и слу́жба о́бща преподо́бному.
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Преподобный Григорий Чудотворец
Принял постриг в Киево-Печерском монастыре при
преподобном Феодосии ( † 1074; память 3 мая) в 1064 году. Он
отличался нестяжанием, смирением, послушанием и особенно
подвигом молитвы. За свои подвижнические труды святой
Григорий был удостоен от Бога благодатного дара изгнания
бесов и других чудотворений. Неоднократно, искушая святого
подвижника, враг посылал к нему недобрых людей. Однажды
воры, спрятавшись в его келлии, ждали, когда старец пойдет в
церковь, чтобы похитить книги, которые были его единственным
достоянием. По молитве святого Григория злоумышленники
были внезапно объяты глубоким сном и разбужены старцем
только через пять дней. Другие воры, забравшись в огород,
нагрузили мешки овощами и, взвалив их на себя, не могли
сдвинуться с места. Так они стояли двое суток. Раскаявшись,
стали призывать преподобного и по его молитве были
освобождены. Все они стали честными тружениками при КиевоПечерском монастыре.
Блаженная кончина преподобного Григория последовала в
1093 году. Однажды, спустившись к Днепру, старец встретил
князей Ростислава Всеволодовича и Владимира Мономаха с
дружинами, направлявшихся в монастырь за благословением
на битву с половцами. Увидев старца, воины Ростиславовы
стали смеяться над ним, он же, исполненный пророческого
духа, предсказал им вместе с Ростиславом гибель в воде. В
ярости князь Ростислав приказал связать подвижника и с
камнем на шее бросить в Днепр. Утопив святого, он не
последовал в монастырь за Владимиром Мономахом. На третий
день тело святого Григория было чудесно обретено нетленным в
его закрытой келлии со связанными руками и ногами и с камнем
на шее. Мощи святого были погребены братией в Ближних
пещерах. Предсказание преподобного Григория о смерти князя
Ростислава исполнилось. Когда во время битвы с половцами
киевские полки были разбиты и отступали, Ростислав с
дружиной утонул в реке Стругне, а Владимир Мономах был
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спасен по молитвам Киево-Печерских святых. Память
преподобного совершается также 28 сентября и в Неделю 2-ю
Великого поста.
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Преподо́бнаго Григо́рия затво́рника, в Да́льних
пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 1:
Пеще́рный жи́тель и в телеси́ А́ нгел/ и чудотво́рец яви́лся
еси, Богоно́се о́тче наш Григо́рие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою/
Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши
ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва
Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Конда́к, глас 6:
Ве́лиим воздержа́нием/ и нощны́ми моли́твами,/ преподо́бне
чудотво́рче о́тче Григо́рие,/ прия́л еси́ от Бо́га дар чудотворе́ния/
исцеля́ти неду́жныя,/ с ве́рою к тебе́ притека́ющия,/ те́мже и
на́ша мно́гая боле́зни исцели́, мо́лимся.
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Преподобный Григорий, затворник Киево-Печерский
Подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. По
преданию, питался одной травой. За свои труды он был
удостоен от Бога дара исцелений. Многие больные, вкушавшие
его пищу, исцелялись от недугов.
Память преподобного Григория совершается также 28
августа и в Неделю 2-ю Великого поста с Соборами КиевоПечерских святых.

интернет-портал «Азбука веры»
329

9-й день
Свята́го му́ченика Полие́вкта
Святой мученик Полиевкт
И́же во святых отца́ нашего Фили́ппа,
Моско́вскаго и всея́ Росси́и, но́ваго испове́дника
Святитель Филипп, митрополит Московский
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Митрополи́та

Свята́го му́ченика Полие́вкта
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, глас 8.
Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи
Го́споди,/ а́ще и Иоа́нну предста́л еси́/ на Иорда́не, я́ко
Челове́к,/ но не отступи́л еси́ от престо́ла,/ со Отце́м седя́й:/ и
кре́щся нас ра́ди,/ мир свободи́л еси́/ от рабо́ты чужда́го,/ я́ко
Щедр и Человеколю́бец.
Го́споди,/ а́ще и Иорда́нскими вода́ми/ обложи́лся еси́, я́ко
Челове́к,/ но свиде́тельствовался еси́/ свы́ше сни́тием Духа,/ и
глас Оте́чь Сы́на Тя свиде́тельствова:/ но яви́ся,/ и пода́ждь
нетле́ние/ душа́м на́шим.
Го́споди,/ Ты от Отца́
пре́жде веко́в/ рожде́йся
непреме́нный,/ прише́л еси́ в после́дняя ле́та,/ и зрак раба́
прия́л еси́,/ и о́браз Тво́й/ я́ко Зижди́тель обнови́л еси́:/
крести́вся бо дарова́л еси́ нетле́ние/ душа́м на́шим.
Ины стихи́ры свята́го, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Дави́дски я́ко из ро́ва страсте́й, Христо́с, и от бре́ния
тиме́нна,/ и́дольския ле́сти возведе́ тя, му́чениче:/ поста́ви бо на
ка́мени но́ги твоя,/ и своего́ позна́ния та́инственно./ Его́же моли́
спасти́ся нам.
Ниже́ сопру́жницы твоея́ жела́ние,/ ни чад любле́ние,/ ниже́
твое́ досто́инство,/ ниже́ бога́тство стяжа́ний и име́ний,/ твое́
кре́пкое души́ поколеба́ша/ от ве́ры и́стинныя су́щия во Христа́,
всеблаже́нне Полие́вкте.
И пре́жде благода́ти,/ му́чениче, твоего́ страда́ния,/ пра́вды
де́лы вои́стинну украси́лся еси́./ Те́мже по сих свиде́тель ве́рен
сподо́бился еси́ бы́ти Христо́в,/ твое́ю кро́вию крести́вся/ в
сме́рть Его́ благоче́стно.
Сла́ва, глас 1. Византи́ево:
А́ нгельская во́инства днесь лику́ют/ в па́мяти му́ченика
Полие́вкта,/ и челове́ческий ро́д ве́рно торжеству́ет,/ и ра́достно
вопие́т:/ ра́дуйся, всехва́льне,/ и́же многоплете́ннаго велиа́ра
ловле́ния победи́вый,/ и побе́ды венце́м от Христа́ венча́выйся./
Ра́дуйся, во́ине вели́каго Царя́ и Спа́са на́шего,/ тре́бища
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и́дольская разори́вый./ Ра́дуйся, му́чеников удобре́ние./ Моли́
изба́вити от вся́каго преще́ния,/ ве́рою соверша́ющия
присночестну́ю па́мять твою́.
И ны́не, глас 2:
Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на
Иорда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти
вра́жия./ И креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние
водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопии́м:/ явле́йся
Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Тридне́вен:
Предста́л еси́ на вода́х всем Непостижи́мый,/ Предте́чи
преклони́л еси́ главу́./ Мир освяти́в, рабо́ты изба́вил еси́/
Креще́нием Твои́м, Безгре́шне.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Сы́на возлю́бленна Оте́ц от Вы́шних дре́вле,/ и Дух
свиде́тельствова, Христе́,/ И́мже Тро́ическое та́инство позна́ся/
во Иорда́не кре́щшуся Тебе́.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Освяти́л еси́ во́ды, Спа́се, Иорда́нския вся,/ и естество́
водное, я́ко Бог./ Те́мже и сла́вит явле́ние Твое́/ ро́д
челове́ческий и воспева́ет.
Сла́ва, и ны́не, глас 4. Космы́ мона́ха:
Одева́яйся све́том я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по нам бы́ти
сподо́бился есть,/ во струи́ одева́ется днесь Иорда́нски,/ не Сам
сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю устроя́яй порожде́ние./
О чудесе́!/ Без огня́ изваря́ет,/ и назида́ет без сокруше́ния,/ и
спаса́ет в Него́ просвеща́емыя/ Христо́с Бог и Спас душ на́ших.
Тропа́рь глас 4:
Му́ченик Тво́й, Го́споди, Полие́вкт,/ во страда́нии свое́м
вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость
Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я
де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ души на́ша.
Сла́ва, и ны́не, тропа́рь пра́здника, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся тебе́, Го́споди,/ тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
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возлю́бленнаго Тя Сына имену́я,/ и Дух в виде голубине,/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На у́трени
По 1-й стихоло́гии, седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Щедро́тами Твои́ми, Бо́же, умоле́н,/ заблу́ждшее и поги́бшее
взыска́л еси́, за милосе́рдие ми́лости Твоея́, Человеколю́бче./
Темже прише́л еси́ на Иорда́н,/ сказа́в та́инство Святыя
Тро́ицы./ И воспева́юще зове́м ве́рно:/ прише́л еси́, и яви́лся
еси́, Свет Непристу́пный.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-й стихоло́гии, седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Свире́лей па́стырских:
Яви́ся нам всех влады́ка во струя́х та́инственно
Иорда́нских,/ очи́стити всяк грех я́ко ми́лостив и Пребла́г./ Вся
тварь да игра́ет, я́ко креща́ется Христо́с Госпо́дь,/ бла́говоли́вый
спасти́ я́ко Бог ро́д челове́ческий.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Кано́н пра́здника вторы́й (зри страни́цу 239) со ирмосо́м, на
8, глас 2. И свята́го кано́н, глас 8, е́гоже краегране́сие: Твою́
пода́ждь ми, му́чениче, моли́твуенную благода́ть. Феофа́ново.
Ин. Пе́снь 1.
Ирмо́с: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и виде со́лнце
зе́млю, ю́же не ви́де:/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и
непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ песнь же воспева́шеся:/
Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Многожела́нныя пи́щи насыща́емь,/ и блаже́нныя зари́,
сла́вне, исполня́емь,/ и А́ нгельскаго ли́ка удостоя́емь,/ тво́й
благохва́лящия пра́здник, Полие́вкте, спаса́й, Го́споду пою́щия:/
сла́вно бо просла́вися.
Светоно́сная и благознамени́тая па́мять твоя́, света
Боже́ственнейшаго полна́ возсия́,/ просвеща́ющая све́тло ве́рою
воспева́ющия
тя,/
до́блий
во́ине
Христо́в
Полие́вкте
всеблаже́нне, Го́споду пою́щия:/ сла́вно бо просла́вися.
Вжиля́емь кре́постию Духа и Боже́ственною си́лою,
блаже́нне, оде́явся,/ изше́л еси́ тве́рдо к боре́нию го́рдаго,/ и
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сего́ кре́пко низложи́в, усе́рдно взыва́л еси́:/ Го́споду воспои́м,
сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Воплоще́ннаго, пе́рвее Безпло́тнаго, Дево
Богоро́дице, родила́ еси́,/ Всенепоро́чная и Всечи́стая, я́ве Дева
пребывши,/ бога́тством благоутро́бия нас ра́ди обнища́вшаго, и
спа́сшаго Тому́ зову́щия:/ сла́вно бо просла́вися.
Ин. Пе́снь 3.
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Измени́л еси́
мудрова́ние к бла́гоче́стию,/ свы́ше
сподо́бився Боже́ственнаго зре́ния Спа́сова, Полие́вкте.
Побе́ды жела́яй, вся оплева́л еси́, сла́вне, я́же на земли́,/ и
Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́.
Сла́вы жела́я, я́же па́че ума́, устреми́лся еси́ терпели́вно,/ и
и́дольское безсла́вие низложи́л еси́.
Богоро́дичен: Напра́ви моя́, Влады́чице, стопы́,/ да к Твоему́
Сыну похва́льным жи́тельством пойду́.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Спа́су прикло́ншу во Иорда́не главу́,/ сокруши́шася змие́в
главы́./ Полие́вктова же глава́ отсе́кшаяся/ льсти́ваго посрами́.
И́кос:
Во Иорда́не реце́ Зижди́тель всяческих главу́ преклони́в,
Креще́ние прие́млет,/ и змие́в главы невидимо сокруши́в,/ си́лу
подаде́ челове́ком на велему́дреннаго,/ пе́рвее в раи́ запе́ншаго
Ада́му сне́дию дре́ва,/ и сме́рть нане́сшаго ему́ без наде́жди./
Темже страдалец ны́не Полие́вкт ласка́ньми жены́ не
преклони́вся,/ пострада́
тве́рдо, просте́р главу́,/ е́йже
отсе́кшейся, льсти́ваго посрами́.
Седален, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Я́ ко до́бр во́ин Христа́, всех Бо́га,/ благода́тию Сего́
укрепля́емь,/ всего́ преложи́л еси́ себе, в любо́вь Его́,/ Неа́рхом
ве́рным во́ином, и́же с тобо́ю, му́дре./ Те́мже зако́нно
пострада́в,/ досто́йно венча́лся еси́ от Го́спода, му́чениче
Полие́вкте.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
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Иорда́нскими струя́ми обло́жся, И́же Све́том пресла́вно
одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/
сокру́шшееся злы́м преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий./ Те́мже Тя
восхваля́ем, и свято́е Твое́ вси́ славосло́вим явле́ние.
Ин. Пе́снь 4.
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Благочести́вым испове́данием, всеизря́дне, Влады́це сам
себе́ приве́л еси́,/ е́же за Того́, сла́вне, заколе́ние любо́вию
прие́м,/ и поро́ка всякаго свобо́ден быв./ Отсю́ду Спасу
взыва́еши:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Сла́дость бла́гоче́стия услади́ся тебе́, впери́лся еси́
Боже́ственною любо́вию,/ чи́стым и све́тлым жела́нием уя́звен,/
и любо́вию распаля́емь Вы́шняго Ца́рствия, песнопое́ши
Влады́це:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Преесте́ственным единому́дрием связа́вся Неа́рху,/ сего́ же
глаго́лы огласи́вся ко бла́гочести́вей ве́ре Тро́ичестей,/
Богому́дре му́чениче Полие́вкте,/ вои́стинну многожела́нныя и
любе́зныя сподо́бился еси́ му́чеников све́тлости.
Му́ченическим сочи́слився во́инством, Ца́рство прия́л еси́
недви́жимое,/ новозакла́вся в сие́ вше́л еси́, еще́ кро́вем
ка́плющим./ Взя́лся же еси́, прему́дре, в ра́дость непреме́нную,
и Свет Невече́рний,/ и вели́кия сла́вы получи́в.
Богоро́дичен: Уподо́бився су́щим на земли́ Небе́сный,
Небе́сныя сия́ соде́ла,/ и пострада́в естество́м стра́стным,
Бо́же́ственнаго безстра́стия прича́стие дарова́./ Сего́ у́бо
Ро́ждшую Неискусобра́чную Отрокови́цу Богоро́дицу ве́дуще
сла́вим.
Ин. Пе́снь 5.
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма́ окая́ннаго,/ но
обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Да присносу́щное получи́ши наслажде́ние, блаже́ннейше,/
кра́сная жития́, и естества́ сво́йство, и сла́дость, и сла́ву,/ и
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жи́знь самую презре́л еси́,/ и наде́жды твоея́ не погреши́л еси́.
Тайнонауче́н быв Боже́ственнаго о́браза Боже́ственным
та́йнам,/ тве́рдым умо́м к соверше́нным подвиго́м отлучи́лся
еси́/ и победоно́сец я́влься, нетле́нных сподо́бился еси́ венце́в,
Полие́вкте.
Безбо́жнейшую честь, естество́м ненавистозло́бное име́я
мудрова́ние,/ благоче́стно отри́нул еси́,/ и Боги су́етныя низве́ргл
еси́,/
благоче́стия
ре́вностию
разже́гся,
и
усе́рдия
Богодохнове́ннаго испо́лнився, пресла́вне.
Богоро́дичен:
Рече́нию
Твои́х
усте́н,
Пречи́стая,
после́дующе, Тя убла́жа́ем:/ с Тобо́ю бо вои́стинну вели́чия
сотвори́в Госпо́дь, возвели́чи Тя/ и́стинную Бо́жию Ма́терь,
ро́ждся из утро́бы Твоея́, показа́.
Ин. Пе́снь 6.
Ирмо́с: Бе́здна грехо́в, и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и
во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку
мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.
Чина А́ нгельскаго удосто́ился еси́, досточу́дне му́чениче,/
А́ нгельскую ре́вность я́ве показа́в,/ с ни́ми у́бо приле́жно,
блаже́нне, моли́, изба́витися от напа́стей воспева́ющим тя.
Усну́л еси́
любе́зне, страда́льче, до́лжным сно́м,/
отсе́кшейся главе́ мече́м, многострада́льне,/ и ны́не на Небесе́х
жре́бий нетле́нен наследовал еси́, с му́ченики водворя́яся.
Сообра́зен и о́бщник страда́ний Спаса бы́л еси́,/ нас ра́ди
стра́сть кре́стную подъе́мшаго,/ и ны́не, блаже́нне, с Ни́м, я́коже
обеща́, ца́рствуеши во ве́к безконе́чный.
Богоро́дичен:
Иму́щи
милосе́рдие,
я́ко
ро́ждши
человеколю́бное Сло́во,/ спаси́ ны ну́жднаго и лю́таго
обстоя́ния:/ Тя бо едину, ве́рнии, Всечи́стая Влады́чице,/
Предста́тельницу непобеди́му стяжа́хом.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Ин. Песнь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Показа́л еси́, Влады́ко, Твоему́ рабу́ си́лу Твою́,/ сего́ ра́ди
преусе́рдно к подвиго́м прии́де самозва́нен,/ и победоно́сец
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быв, поя́ше:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
Сла́вный и всезнамени́тый пра́здник тво́й, му́чениче,
возсия́,/ явле́ния бо твоего́ Влады́ки свет прино́сит, и озаря́ет
ве́рою зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, бла́гослове́н еси́.
Бога́тство некра́домо, пребыва́ющее обре́л еси́ досто́инство
и неотпа́дающее,/ но во ве́ки пребыва́ющую прия́л еси́ сла́ву,
поя́, чу́дне:/ бла́гослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Безнача́льному Роди́телю Спребыва́ющаго
при́сно Разумева́емаго, заче́нши, Де́во,/ воплоще́нна Сы́на
родила́ еси́, за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:/ бла́гослове́н Бог
оте́ц наших.
Ин. Пе́снь 8
Ирмо́с:
Седмери́цею
пе́щь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочестивым неи́стовно разжже́./ Си́лою же лу́чшею спасе́ны
сия ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Священноде́йствуется днесь многомоле́бная па́мять твоя́,/
му́чениче страстоте́рпче Христо́в Полие́вкте:/ Христу́ бо
благоуго́дна и прия́тна же́ртва бы́л еси́,/ закла́вшемуся тебе́
ра́ди и поже́ршуся./ Его́же о́троцы благословя́т, свяще́нницы
воспева́ют,/ лю́дие превозно́сят во вся ве́ки.
Страда́льческое сопротивле́ние, страстоте́рпче, да́же до
кро́ве показа́в на земли́, Полие́вкте,/ в черто́г многосве́тлый на
Небесе́х всели́лся еси́,/ твоих крове́й кре́щся ба́нею, и поя́
Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся
ве́ки.
Умерщвле́нную
паде́ньми
ду́шу
мою́
возстави,
му́ченическим твои́м дерзнове́нием объе́м,/ Бо́же́ственным
повеле́нием пречита́я, сла́вне,/ достоле́пно к доброде́тели
обраща́я вопию́щую Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ея́же ра́ди обрето́хом ра́дость
ве́чную./ Ра́дуйся, Е́ вину печа́ль разреши́вшая,/ Ада́мово
се́тование в све́тлость обрати́вши./ Ра́дуйся, Бо́га воплоще́нна
ро́ждшая,/ Де́во Богоро́дице, ве́рных Предста́тельница,/ Тя
превознося́щих во вся ве́ки.
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Ин. Пе́снь 9
Ирмо́с: Устраши́ся всяк слу́х/ неизрече́нна Бо́жия
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от
Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
Прииди́те у́бо Боговенча́ннаго, мучениколю́бцы, воспои́м
му́ченика,/ его́же спросла́ви светоиме́нным Свои́м Вы́шний
явле́нием,/ и честны́м дне́м почествова́, и венча́,/ и
Боже́ственными доброде́тельми украси́.
Струя́ми му́ченических излия́вшихся твоих крове́й/ удави́л
еси́ вражде́бнейшаго зло́бу соде́лавшаго,/ Це́рковь же Христо́ву
напая́я уясни́л еси́, Богоблаже́нне,/ ве́рою тя при́сно блажа́щую.
Бу́ди ми́, му́чениче, помо́щник,/ от напа́стей мя разли́чных
избавля́я и обстоя́ний,/ у́з же реша́ е́реси, и лю́тыя свобожда́я
темни́цы моли́твами твои́ми,/ воспева́ющаго тя мы́слию чи́стою,
пресла́вне.
Богоро́дичен: Зако́на же и проро́ков Главу́ Христа, и
полноту́, Всечи́стая, родила́ еси́,/ за благоутро́бие безме́рныя
пучи́ны вочелове́читися нас ра́ди из Тебе́ бла́гоизво́лившаго,/ и
спа́сшаго ве́рою Тя при́сно велича́ющия.
Свети́лен свята́го.
Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:
Многожела́нное стяжа́в, и от души́ многожела́нныя
бога́тство Небесное,/ о Полие́вкте блаже́нне, и сла́ву, и
све́тлость,/ в Бо́зе быв, и вене́ц Боже́ственный прия́л еси́ от
руки́ Вы́шняго,/ с му́ченическими лики я́ко му́ченик и́стинен.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
В ра́бии о́бразе прише́л еси́, Сло́ве,/ и Креще́ния Безле́тный
я́ко Челове́к про́сиши./ Ужасе́ся земля́ и не́бо, и А́ нгельстии
чи́ни, и водно́е естество́./ Предте́ча же убоя́вся, стра́хом и
ра́достию служе́ние соверша́ше.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския предыди́те си́лы:
Скажи́ и рцы́, о проро́че Иса́ие!/ Кто есть зовы́й в пустыни?/
Что вопие́ши, почерпи́те у́бо во́ду чисти́тельну с весе́лием?/ Се́
Иоа́нн креща́яй в пустыни, и возопи́вый:/ Христо́с гряде́т,/
бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
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Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
О, па́че ума́ и незрече́ннаго благоутро́бия!/ Ка́ко Творе́ц
тва́ри преклоня́ет Пречи́стый и Боже́ственный ве́рх,/ Креще́нием
о́браз смире́ния вводя́/ в Него́ просвеща́емым?/ В Не́мже пое́м:/
бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Что ти есть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Наслажде́ние живо́тно от пото́ка Иорда́нова/ источи́ся нам
креще́ния благода́ть,/ и́мже просвети́вшеся Креще́нием,
глаго́лем:/ сла́ва Я́ вльшемуся в ми́ре, и живо́т нам Пода́вшему./
В Не́мже пое́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Я́ ко вредя́щих земны́х отве́дшеся,/ прииди́те мы́сленно,
очи́стим чувства,/ и Христа видевше,/ пло́тию креща́ема от
Иоа́нна Предте́чи,/ вси́ с ни́м песносло́вяще ве́рно возопие́м:/
благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
На литурги́и
Бла́же́нна пра́здника, пе́снь 4-я, на 6.
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Святой мученик Полиевкт
Происходил из знатной языческой семьи в Мелитине
(Малая Армения), был женат на дочери военачальника этой
области Феликса и занимал видное положение в императорском
войске при императоре Валериане (253 – 259). Под влиянием
своего друга-христианина Неарха Полиевкт много размышлял о
Боге, стремясь познать истину христианского учения, но медлил
с Крещением.
Когда император Валериан начал гонение на христиан,
Неарх был очень опечален и обеспокоен судьбой своего друга:
он боялся, что, испугавшись гонений, Полиевкт останется
язычником и лишится вечного блаженства.
Но пути Господни неисповедимы. Узнав о преследованиях
христиан, Полиевкт воодушевился любовью к гонимому Господу
и заверил Неарха, что их земная дружба продлится и после
кончины, так как он твердо решил стать христианином.
На площади, где шли приготовления к торжественному
языческому празднеству, Полиевкт сорвал со столба
императорский указ об обязательном жертвоприношении и
разорвал его; увидев, что несут статуи идолов, он бесстрашно
разметал и разбил их, после чего всенародно исповедал Христа
Спасителя Богом.
Тщетно правитель Феликс и дочь его Павлина, жена
Полиевкта, пытались уговорить зятя и мужа принести жертву
идолам, чтобы заслужить снисхождение и прощение. Святой
Полиевкт с твердостью перенес причиненные ему побои и
мужественно пошел на смертную казнь. Увидев в окружавшей
толпе Неарха, святой мученик, не называя его по имени,
воскликнул: «Спасайся, друг мой, и помни нашу дружбу».
Призвав помощь Пресвятой Троицы, святой Полиевкт подставил
голову под меч палача и крестился в собственной крови. Он
особо почитается как хранитель клятв и договоров.
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И́ же во святых отца́ нашего Фили́ппа, Митрополи́та
Моско́вскаго и всея́ Росси́и, но́ваго испове́дника
На ма́лей вече́рни
На Го́споди воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
В небе́сныя оби́тели/ всели́вся, Фили́ппе святи́телю,/ и со
А́ нгелы предстоя́ престо́лу Христо́ву,/ я́ко и́стинен архиере́й и
страда́лец,/ моли́ прегреше́ний нам разреше́ние дарова́ти,/ и
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Кро́тко царя́ умоля́я, и дерзнове́нно поуча́я,/ е́же
неразде́льну бы́ти его́ ца́рству, Фили́ппе святи́телю,/ душе́вную
бразду́ от грех очища́я,/ и я́ко се́мена Бо́жие Сло́во влага́я,/ я́же
и нам возраща́еши,/ ко спасе́нию душ на́ших.
Дом духо́вных доброде́телей бы́л еси́,/ святи́тель и
испове́дник и́стинен показа́вся:/ в тебе́ бо жили́ще я́ко в честне́м
хра́ме,/ Христо́с Себе́ сотвори́./ Моли́ся, о́тче, пода́ти всем нам
ве́чное спасе́ние, и душа́м нашим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Святи́телей удобре́ние, и отце́в красоту́,/ о земли́
Росси́йстей моле́бника вели́ка,/ соше́дшеся днесь,
о
празднолю́бцы!/ пе́сненными похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/
ра́дуйся, святи́телю Фили́ппе,/ тве́рдый уме,/ бла́года́тию и
и́стиною освяще́нный,/ отню́дуже и прия́телище бы́л еси́
Пресвята́го Духа,/ и ны́не с первосвяти́тели предстоя́ престо́лу
Христо́ву,/ моли́ся о душа́х наших.
И ны́не, Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинна,/ возрасти́вшая на
Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чица, со святы́ми
апо́столы,/ поми́ловати ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
До́м Духа Свята́го/ яви́лся еси́, святи́телю,/ вну́трь име́я
сло́во прему́дрости,/ Фили́ппе блаже́нне,/ о нас моли́ся Христу́
Бо́гу.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
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Звезду́ Росси́йскую/ пе́сньми восхва́лим,/ я́ко заря́ми вся
просвеща́ющу,/ в нощи́ неве́дения,/ к све́ту Богоразу́мия
осиява́ющу.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет су́д.
До́м Ду́ха Свята́го бы́л еси́,/ благода́тию испо́лнен/
Бо́же́ственных уче́ний: и́миже напоя́еши мир,/ прему́дре
Фили́ппе.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице,/ хра́ме неразруши́мый,/ па́че
же святы́й,/ я́коже вопие́т проро́к:/ свят хра́м Тво́й, ди́вен в
пра́вду.
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж, 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, пра́здника 3, и свята́го 5. Стихи́ры святи́теля. Глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте:
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ чи́стый сосу́де Свята́го Духа,/
святи́телю Фили́ппе,/ Богодухнове́нный орга́не,/ благоче́стия
пучи́но неисчерпа́емая,/ церко́вное украше́ние,/ ца́рствующаго
гра́да Москвы́ вели́кое удобре́ние,/ Росси́йское утвержде́ние,/
оби́димых засту́пниче: апо́столов ревни́телю,/ нра́вы подо́бниче
Златоу́стому,/ му́жественно положи́л еси́ ду́шу твою́ за па́ству
твою́,/ Христа и́стиннаго Архипа́стыря подража́я./ Его́же моли́,
дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, златоза́рная уста́,/ Богопе́снивая ла́стовице
преподо́бне,/ сто́лпе правосла́вия непоколеби́мый/ и гра́да
на́шего
стена́
необори́мая,/
прибе́жище
скорбя́щих,/
обурева́емых приста́нище ти́хое,/ всех притека́ющих к тебе́
защи́тниче от бед и скорбе́й/ и подуща́телю к ре́вности пе́ний
Боголе́пных:
му́чеником
и
испове́дником
подо́бниче,/
равностоя́телю святы́х А́ нгел,/ апо́столов единонра́вне./ Христа́
непреста́нно моли́, дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ святи́телю Фили́ппе,/ я́ко
многосве́тлое со́лнце озаря́еши всю́ду уче́нии твои́ми/ и упа́сл
еси́ ста́до твое́ на па́житех духо́вных,/ незы́блен, я́ко на ка́мени
основа́н тве́рдем./ Те́мже и му́жеством твои́м царя́ удиви́л еси́,/
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я́рость его́ на кро́тость преложи́ти моля́, ку́пно и претя́26,/ за е́же
непра́ведно престо́ла и па́ствы тя лиши́в о́н,/ посла́ Тве́ри гра́да
в монасты́рь, нарица́емый О́трочь,/ иде́же непра́ведно сме́рть
прия́л еси́,/ моля́ся о убива́ющих тя, и глаго́ля:/ Го́споди, не
поста́ви и́м в грех сего́./ Те́мже от Христа́ Бо́га вене́ц тебе́
дарова́ся, блаже́нне,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир
и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, по́стнических подвиго́в носи́вый ле́гкий яре́м,/
Тро́ицы чи́стый до́ме,/ благово́нный сосу́де, церко́вное
утвержде́ние,/
апо́столов
сопресто́льниче,
святи́телем
удобре́ние,/ сла́ва му́чеников,/ и преподо́бных украше́ние,/
пра́вило доброде́телей изве́стное,/ смире́ния све́тлая высото́,/
оби́димых засту́пниче, ни́щих пита́телю./ Христа́ низпосла́ти,
блаже́нне, моли́, дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Ра́дуйся и весели́ся, сла́внейший гра́де Москва́,/ све́тло
торжеству́й
Христо́ва
Це́ркви
совоку́пльшися,/
лику́й
Богосо́бранная па́ство:/ днесь созыва́ет нас архипа́стыря
всеми́рное торжество́./ Прииди́те у́бо све́тло пра́зднуем в
па́мять его́ глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю Богому́дре,/ и́же я́ко
броне́ю му́жеством духо́вным вооружи́л еси́
себе/ и
непослу́шающия тя обличи́л еси́ необинове́нно/ да́нною тебе́ от
Еди́наго Бо́га вла́стию./
Ра́дуйся,
скорбя́щим
душе́ю
Бо́же́ственное утеше́ние,/ и оби́димым защи́тниче,/ и всем
ве́рным
благоути́шное
приста́нище./
Те́мже
обстоя́ще
всече́стну́ю твою́ ра́ку,/ любе́зно облобыза́ем, святи́телю
Фили́ппе,/
тобо́ю
про́сим
получи́ти
Боже́ственнаго
человеколю́бия,/ и твои́ми моли́твами ми́ру мир дарова́ти,/ и
душа́м нашим ве́лию ми́лость.
И ны́не пра́здника. Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
При́тчей чте́ние. (глава́ 10 и 8)
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние
Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те
прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́
купова́ти,/ не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же
есть ка́мений многоце́нны,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./
Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́./ в шу́йце же ея́
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бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и
ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я
бо реку́,/ и блаже́н челове́к,/ и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо
мои́ – исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́
ра́ди молю́ ва́с, и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/
я́ко а́з прему́дрость устро́их, сове́т/ и ра́зум и смы́сл а́з призва́х./
Мой сове́т и утверже́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ А́ з мене́
лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./
Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же,
прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́,/
и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/
ме́рзски же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси́ глаго́лы
уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся
пра́ва су́ть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./
Науча́ю бо ва́с и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и
испо́лнитеся Ду́ха.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы 4 и 5)
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./
Осу́дит же пра́ведник, умира́яй живу́щия нечести́выя./ У́ зрят бо
кончи́ну пра́веднаго, и не разуме́ют, что совеща́ша о не́м,/ я́ко
пове́ржет Госпо́дь нечести́выя, безгла́сны ни́ц/ и поколе́блет их
от основа́ний,/ и до после́дняго исче́знут в боле́зни,/ и па́мять их
поги́бнет./ Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний своих ужа́сни,/
и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их./ Тогда́ станет в
дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́,/ и
отмета́ющих труды́ его́./ Ви́девше же его́ смяту́тся стра́хом
мно́гим/ и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́./ Реку́т бо в
себе ка́ющеся,/ и в тесноте́ духа воздо́хнут, и реку́т:/ сей бе,
его́же име́хом не́когда в посме́х, и в при́тчу поноше́ния
безу́мнии./ Житие́ его́ вмени́хом неи́стово,/ и кончи́ну его́
безче́стну./ Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих,/ и во святых жре́бий
его́ есть?/ У́ бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго,/ и пра́вды свет не
облиста́ нам,/ и со́лнце не возсия́ нам./ Беззако́нных
испо́лнихомся сте́зь, и поги́бели,/ и ходи́хом стези́ непрохо́дны,/
пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 10, 6, 8 и 9):
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Уста пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ устне́ же муже́й
му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста му́дрых поуча́тся прему́дрости,/
пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу
пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в
живо́/ и во бла́гих своих пло́д пра́вды обы́мет./ Свет пра́ведным
всегда́,/ и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых
до́брая свесть,/ и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь
преподо́бная сердца́,/ прия́тни же Ему́ вси́ непоро́чнии в пути́./
Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разумнаго./ Постига́ет бо
жела́ющия ю́,/ пре́жде да́же разуме́ти ю́,/ и удо́бь у́зрится от
лю́бящих ю́./ У́ треневавый к ней не утруди́тся,/ и бдя́й ея́ ра́ди
вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ ко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит
и́щущи,/ и во стезя́х ея́ явля́ется и́м благоприе́мне./ Му́дрости
никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бы́х добро́ты
ея́,/ и возлюбих ю́, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х
неве́сту привести́ себе,/ я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю́./
Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости,/ и обрета́тельница де́л Его́./
Труды́ ея́ су́ть доброде́тели,/ целому́дрию же и ра́зуму та́ учи́т,/
пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́
челове́ком./ А́ ще же и многоисску́ства жела́ет кто,/ весть
дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с, и
разреше́ния гада́ний,/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет/ и сбытия́
време́н и ле́т,/ и всем сове́тник есть бла́г,/ я́ко безсме́ртие есть в
ней,/ и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди
бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́,/ и ре́х от всего́ се́рдца
моего́:/ Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости,/ сотвори́вый вся сло́вом
Твои́м,/ и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка,/ да владе́ет
бы́вшими от Тебе́ тварьми́/ и да управля́ет мир в преподо́бии и
пра́вде./ Да́ждь ми́ Твои́х престо́лом приседя́щую прему́дрость,/
и не отлучи́ мене́ от о́трок Твоих,/ я́ко а́з ра́б Тво́й, и сын рабы́ни
Твоея́./ Посли́ ю́ с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́/ и от
Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю научи́т мя,/ что
благоуго́дно есть пред Тобо́ю./ И наста́вит мя в ра́зум,/ и
сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся
боязли́ва,/ и погреши́тельна умышле́ния их.
На лити́и стихи́ры, глас 1:
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Ле́потно оте́чества твоего́ не оста́вил еси́, о́тче Фили́ппе,/ но
возврати́лся еси́ в град Москву́,/ в не́мже Ду́хом Святы́м
освяти́вся,/ бы́л еси́ архиере́й,/ и па́сл еси́ па́ству твою́
многотру́дно,/ за ю́же мно́гая озлобле́ния,/ и безче́ствования, и
изгна́ние претерпе́л еси́,/ и пострада́л еси́ ея́ ра́ди да́же до
сме́рти,/ и ко Христу́ пресели́лся еси́ ра́дуяся./ ны́не же па́ки
Це́рковь, ви́девши тя в себе́,/ возвесели́ся в возвраще́нии
твое́м,/ я́ко бо да́р многоце́нен прие́мши оста́нки твоя́,/ зове́т
Влады́це/ моли́твами, Христе́, архиере́я Твоего́,/ да́руй лю́дем
Твоим прегреше́ний проще́ние/ и ве́лию ми́лость.
Глас 2:
А́ нгел земны́й, Небе́сный челове́к,/ рачи́тель Боже́ственныя
сла́вы,/ земны́х же презира́тель яви́лся еси́,/ страсти покори́в, и
плоть порабо́тив ду́ху./ Апо́столов сострада́льче, страстоте́рпцев
единонра́вне,/ благоре́вностно Фили́ппе, Христо́в зако́н
исполня́я,/ ду́шу твою́ за лю́ди положи́л еси́./ И ны́не предстоя́
Христо́ву престо́лу,/ моли́ся о нас ча́дех твои́х.
Сто́лп непоколеби́м Христо́вы Це́ркве, о́тче, бы́л еси́,/
Боже́ственною
бо
ре́вностию
разже́гся,/
дерзнове́нно
непра́ведное начина́ние пра́ведно разоря́еши,/ Царя́ же и лю́ди
науча́еши/ апо́стольским и оте́ческим преда́нием после́довати,/
и от разделе́ния ца́рства,/ и зла́го начина́ния преста́ти
повелева́еши,/ и преще́ньми по вла́сти от Бо́га да́нней тебе́
му́жественне запреща́еши,/ непокаря́ющияжеся твоему́ пра́вому
уче́нию,/ суду́ Бо́жию предае́ши./ Того́ ра́ди, я́ко и́стинный
па́стырь/ положи́л еси́ душу твою́ за па́ству твою́,/ подража́телю
и́стиннаго Па́стыря Христа./ И ны́не, архиере́е Фили́ппе,/ моли́
спасти́ся всем,/ любо́вию чту́щим свяще́нную па́мять твою́.
Сла́ва, глас 4:
Подоба́ет гра́ду Москве́/ Фили́ппа везде́ име́ти архиере́а,/
я́ко не́кую у́тварь ца́рскую/ и сокро́вище некра́домо,/ всем
подаю́ща бога́тство спаси́тельное испове́дани/ и вся собира́юща
к соедине́нию пе́сней Боголе́пных./ К Нему́же возопии́м:/
святи́телю и испове́дниче,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.
И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
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Свети́льниче
Фили́ппе,/
удобре́нием
Боголе́пных
доброде́телей,/ обита́лище пречи́сто Всесвята́го Духа,/ и
нетле́нно сокро́вище был еси́, всем подаю́щее бога́тство
неистощи́мое./ Све́тлыми дыха́нии слове́с твои́х,/ я́ко у́тварию
злато́ю украша́еши:/ проро́чески бо изы́де веща́ние/ твои́х
исправле́ний, о́тче святи́телю.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
Свети́льниче слове́сный, язы́че благонаказа́тельный,/
Богозна́менный глас веща́ния уче́ний твои́х, святи́телю,/ весьма́
подвиза́яся к ре́вности Боголе́пней,/ апо́столов был еси́
подража́тель, Богому́дре./ Те́мже ре́вностию царя́ удиви́в,
Христо́ва Ца́рствия насле́дник яви́лся еси́,/ Его́же моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет су́д.
Прииди́те, Росси́йстии собо́ри,/ днесь честно́е святи́теля
торжество́/ благоче́стно пе́сньми почти́м:/ то́й бо вои́стинну
Свята́го Духа осия́ние/ от ю́ности сподо́бися прия́ти,/
воздержа́нием те́ло свое́ удручи́в,/ и душе́вною чистото́ю,/
Све́та Трисо́лнечнаго заря́ яви́ся,/ и ны́не мо́лится о чту́щих его́.
Сла́ва, глас 6:
Я́ ко светоза́рная звезда́,/ во гра́де на́шем Москве́ возсия́л
еси́
уче́ньми
слове́с
твои́х,/
всеблаже́нне
Фили́ппе
приснопа́мятне./ Ты бо прему́дрый пропове́датель показа́лся
еси́/ и прие́мник благоче́стия яви́лся еси́,/ царя́ и лю́ди твоя,
пасо́мыя тобо́ю,/ утвержда́я и́стинным уче́нием Христо́вым/ е́же
в любви́ и соедине́нии неразде́льнем пребыва́ти./ По
преставле́нии же твое́м чи́стое и нетле́нное те́ло твое́/ в честне́й
и многослову́щей оби́тели,/ в нейже духо́вно породи́лся еси́,/
я́ко у́тварь многоце́нну пре́дал еси́./ Отту́ду же по мно́гих ле́тех
во ца́рствующий гра́д возврати́вшася ублажа́ем тя со псалмы́ и
пе́сньми,/ и святу́ю и всечестну́ю пра́зднуем па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 8:
Первопресто́льников прее́мниче,/ сто́лпе Правосла́вия,
и́стины побо́рниче,/ но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе,/
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положи́вый ду́шу за па́ству твою́,/ те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние
ко Христу́,/ моли́ за сто́льный гра́д же и лю́ди,/ чту́щия досто́йно
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды: Сла́ва, свята́го:
и ны́не, пра́здника.
По 1-й стихоло́гии седален, глас 1:
Кро́вь твоя́, му́дре, вопие́т от земли́ я́ко А́ велева,/ но́вый
испове́дниче святи́телю Фили́ппе,/ я́рости бо царе́вы не убоя́лся
еси́,/ му́дре того́ поуча́я, и суему́дренная свире́пства облича́я./
Сего́ ра́ди всели́лся еси́ в Небе́сный черто́г Христа́ Бо́га на́шего.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:
Всех Творца́ Бо́га и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая,/
Духом Боже́ственным в ложесна́х заче́нши, нетле́нно родила́
еси́./ Его́же сла́вяще, Тя воспева́ем, Дево,/ я́ко пала́ту Всецаря́,
и ми́ра спасе́ние.
По 2-й стихоло́гии седален, глас 5:
Преподо́бне
и
треблаже́нне
священноиспове́дниче
Фили́ппе,/ па́стырю до́брый, началопа́стыря Христа уго́дниче,/
положи́вый душу твою́
за лю́ди моско́вскаго наро́да,
па́ствуемаго тобо́ю./ Те́мже и ны́не, о́тче наш святи́телю
Фили́ппе блаже́нне,/ испроси́ у Го́спода, е́же дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:
Ди́вно чу́до зача́тия, и неизрече́нен о́браз Рожде́ства́ Твоего́/
в Тебе́ позна́ся, Де́во Чи́стая,/ удивля́ет мой ум и ужаса́ет
по́мысл./ Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, по всем простре́ся/ ко
спасе́нию душ на́ших.
По полиеле́и седален, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Пропове́дует, о́тче, тебе́ ны́не Росси́йская митропо́лия,/ ю́же
от боле́зней и скорбе́й избавля́еши, Богоблаже́нне Фили́ппе,/
А́ нгелов собесе́дник яви́вся./ Те́мже со апо́столы и му́ченики
лику́я,/ помо́щник быва́еши в ско́рбех, всеизря́дне, пла́чущих
утеше́ние,/ па́стырь и наста́вник заблу́ждших, Фили́ппе
блаже́нне,/ и нас твои́ми моли́твами изба́ви от бед/ и моли́ся
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Христу́ Бо́гу, да оставле́ние пода́ст/ ве́рою и любо́вию чту́щим
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:
Небе́сную две́рь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак
воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный ра́й,/ Е́ вы воззва́ние,
вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней
соде́лася миру/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди
вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́, прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рожде́ству́
Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
Луки́, зача́ло 24.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:
Апо́столов ревни́теля Фили́ппа,/ преблаже́ннаго отца́ и
учи́теля,/ соше́дшеся восхва́лим, глаго́люще:/ ра́дуйся,
святи́телю, тве́рдый умо́м,/ благода́тию и и́стиною освяще́нне,/
отню́дуже и прия́телище бы́л еси́ Духа Всесвята́го./ И ны́не со
архиере́и предстоя́ престо́лу Христо́ву, моли́ся при́сно о рабех
твоих.
Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6: и святи́теля на 8. Глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и виде со́лнце
зе́млю, ю́же не виде:/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и
непроходи́мое про́йде Изра́иль./ пе́снь же воспева́шеся:/
Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
А́ гнче Бо́жий и Сло́ве, светозаре́нием Свята́го Твоего́ Духа,/
мра́чному уму́ моему́ светоно́сную лучу́ низпосли́/ и сло́во ми́
вдохни́ восхвали́ти, его́же Сам избра́л и прия́л еси́,/ ве́рх
страда́льца свяще́ннаго Фили́ппа.
Благода́ть, свя́те, Боже́ственную рабу́ твоему́ у Бо́га
испроси́,/ и разуме́ния мою́ испо́лни ду́шу, восхвали́ти житие́
твое́, Фили́ппе святи́телю,/ и́мже вся удиви́л еси́ подвиза́вся,
Го́споду поя́:/ сла́вно бо просла́вися.
Вели́ких доброде́телей светозаре́нием сия́юща твоя́ де́тели,
преподо́бне,/ удиви́шася бо ца́рие кре́пкому твоему́ му́жеству,/
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я́ко в наказа́нии к ним язы́к тво́й не осла́бе, и Го́споду поя́ше:/
сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Глаго́лы Богоглаго́ливых пропове́дников о
Тебе́, Богома́ти, испо́лнишася:/ се́ бо родила́ еси́, Де́во, Мла́до
Отроча́,/ Ада́ма дре́вняго старе́йшо, и сопресто́льна Роди́телю,/
ми́ра всего́ на спасе́ние, и тле́ния измене́ние.
Катава́сиа пра́здника.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог
мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя уста моя,/
возвеселихся о спасе́нии Твое́м.
Доброде́телей на го́ру восте́кл еси́,/ и во мра́к виде́ния
вше́л еси́, святи́телю Фили́ппе,/ и позна́л еси́, елико вместно
Непостижи́маго естество́м./ Просвеще́ния испо́лнен быв, о́тче,
прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть.
Единаго Бо́га добро́тою ищя́,/ и едину Его́ получи́ти сла́ву
жела́я, блаже́нне,/ сла́ву же и честь земна́го пребыва́ния, я́ко
преходя́щую, оставил еси́,/ и я́ко уго́дник просия́л еси́ всех
Влады́ки Христа.
Жела́нием духа пло́ти жела́ние увяди́л еси́,/ и себе,
блаже́нне, обручи́л еси́ сожи́тельницу чистоту́,/ от нея́же чада
тебе́ роди́шася вся доброде́тели, присносла́вне,/ ча́до тя
содева́ющия Невеще́ственнаго Света.
Богоро́дичен:
Зми́я
мы́сленнаго
умертви́ла
еси́,
умертви́вшаго Ада́ма в раи́,/ и Е́ ве прама́тери соде́лавшаго
печа́ль./ Жи́знь прозя́бши, Де́во Чи́стая, от тле́ния нас свободи́:/
Бог бо из Твои́х ложе́сн проше́д неизрече́нно.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Та́же седален свята́го, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Я́ ко апо́стола избра́ннаго тезоимени́т, о́тче и подража́тель,/
беды претерпе́л еси́ и гоне́ния./ Ре́вность вообража́я проро́ка
Илии́ и Крести́теля,/ му́жески обличи́л еси́ беззако́ннующия,/ и
престо́л, вве́ренный тебе́, до́бре упра́вил еси́,/ ра́вное о́ных
тече́ние сконча́в./ Я́ ко ми́лоть, те́ло твое́ на земли́ оставил еси́,/
испуща́еши я́ко миро благоуха́ния арома́т/ и я́ко до́ждь
излива́еши благода́ть духо́вну, напоя́я та́йно бразды серде́ц
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наших./ Фили́ппе святи́телю, моли́ Христа Бо́га, грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:
Я́ ко Деву и Едину в жена́х, Тя без семене ро́ждшую Бо́га
пло́тию,/ вси́ ублажа́ем ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в
Тя Божества́,/ и я́ко младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем
А́ нгельский и челове́ческий ро́д досто́йно сла́вим Пресвято́е
Рожде́ство́ Твое́/ и согласно вопие́м Ти́:/ моли́ Христа Бо́га,
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою
Пресвято́му Рожде́ству́ Твоему́.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди,
прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог,/ сла́ва
си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.
Зло́бою дви́жимии на тя, незло́биваго а́гнца, я́ко ди́вии
зве́рие воста́ша,/ словесы́ твои́ми я́ко остно́м27 сре́чеми/ не
терпя́ще, я́ростию поощря́хуся, святи́телю Богому́дре.
Име́я тя засту́пника мир ве́сь, и помо́щника в напа́стех,/ я́ко
бо побо́рник ве́рен, и ско́рый предста́тель,/ к твое́й па́стве
прири́щущия напа́стей и бед изима́еши/ свяще́нными твои́ми
моли́твами.
Испо́лнив до́брыя по́двиги, тезоимени́те,/ жела́ннаго,
Богому́дре, сподо́бился еси́ безсме́ртия,/ иде́же ра́дуяся вене́ц
победы взя́л еси́, и вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва, Христе́,
прише́ствию Твоему́.
Богоро́дичен: Кре́пость всех враго́в низложи́, Ма́ти Бо́жия,/
оскорбля́ющих воспева́ющия Тя, я́ко ро́ждшая Го́спода сла́вы,/
невреди́мо Твое́ стадо спаса́й от злы́х прираже́ний,/ я́ко да по
до́лгу Тя ублажа́ем.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Мра́к души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/
началоро́дную тму́ изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми́ свет повеле́ний
Твои́х, Сло́ве,/ да у́тренюя сла́влю Тя.
Я́ ко луча́ пра́вды Со́лнца яви́ся миру,/ светлостьми́
доброде́телей, предста́тельство твое́, святи́телю Фили́ппе,/
разоря́ющи о́блак наше́дших бед./ Тя и ны́не пою́щия в мире
сохрани́,/ и просла́ви я́ красото́ю, и просвети́.
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Меч обоюдуо́стр язы́к тво́й показа́ся,/ в Христо́в страх
вооружи́вся, блаже́нне, разу́мно изобличи́в нача́льствующия,/ во
свиде́тельство Христа́ Всецаря́, вино́вна на среду́ приводя́, и
Боже́ственныя Его́ ученики́.
Нов яви́лся еси́ ре́вностию, я́коже вторы́й Моисе́й,/ не
зна́мении стра́шными удивля́я, по Боже́ственных слове́с уче́нии
наставля́я,/ к ти́хому приста́нищу но́ваго Изра́иля от страсте́й
Еги́пта изводя́.
Богоро́дичен: О́блак разу́мный Тя имену́ем,/ из Тебе́ бо
Христо́с возсия́, Всенепоро́чная,/ и простра́ннейшу Тя Небе́с
показа́:/ Того́ бо неискусому́жно родила́ еси́, Чи́стая,/
воплоще́нна за милосе́рдие неисповеди́мое.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же
свя́заннаго мре́жами вра́жиими,/ я́ко от тли́ о́наго спаси́.
Промышле́ние о́бщее творя́ о пасо́мых тобо́ю,/ е́же бы́ти и́м
душе́ю и се́рдцем едино, сла́вне, во Христо́ве еди́ней ве́ре
пребыва́ющим,/ язы́ческия же отрева́л еси́ обы́чаи/ и
разделе́ния бежа́ти, му́дре, научи́л еси́.
Ре́вностию Христо́вою поостри́вся,/ я́рость самодержа́внаго
на кро́тость преложи́ти тща́лся еси́,/ и к преще́нием царе́вым
непрекло́нен отню́д бы́л еси́,/ я́ко Христо́вых за́поведей
де́латель,/ и показа́лся еси́ я́ко кре́пок хра́брник,/ за па́ству твою́
пострада́в да́же до сме́рти ра́дуяся.
Светоно́сную лучу́,/ сия́ющу во мра́це жития́ су́щим,
святи́телю Фили́ппе, видим тя,/ и я́ко свещу́ неугаси́мую,
Невеще́ственному приобщи́вшагося Све́ту,/ и вся освеща́юща
концы́, и тму́ неразумия отъе́млюща.
Богоро́дичен: Тя иногда́ написа́ скрижа́ль, Богообра́зне во
проро́цех Моисе́й,/ све́щник же Све́та и се́нь, и же́зл
процве́тший, Всенепоро́чная,/ и ста́мну, ма́нну нося́щую,/ и
ле́ствицу, е́юже возведо́хомся от земли́ к Высоте́.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Правосла́вия наста́вника, и и́стины провозве́стника,/
Златоу́стаго ревни́теля,/ Росси́йскаго свети́льника, Фили́ппа
прему́драго восхва́лим,/ пи́щею слове́с своих разумно чада своя
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пита́юща,/ то́й бо язы́ком хвале́ние поя́ше,/ устнама же пе́ние
веща́ше,/ я́ко таинник Бо́жия благода́ти.
И́кос:
Прииди́те, любострада́льцы, пе́нием и пе́сньми духо́вными/
па́мять
священному́ченика
соверша́юще,
Бо́же́ственне
возвесели́мся,/ вре́мя на́шего весе́лия и натрижне́ния наста́,/ в
не́же прие́млем страсте́й разреше́ния дар:/ я́ко бо сто́лп о́гнен
яви́ся, попаля́ющ беззако́ннующих главы,/ ве́рных же
просвеща́ющ ду́ши уче́ньми Богоразу́мия,/ и в Боже́ственный
град Го́рний Иерусали́м я́ко друга́го Изра́иля вводя́щ,/ я́ко
учени́к Бо́жия благода́ти.
Пе́снь 7
Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на
муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три́ о́троки песносло́вяху/
Еди́наго Бо́га, тро́ично воспева́ху глаго́люще:/ оте́ц Бо́же,
бла́гослове́н еси́.
Укра́шен
боголе́пно
Го́споду
предста́л
еси́,
доброде́тельными по́двиги,/ вене́ц же нося́ страда́ния испещре́н
кро́вными ка́плями, святи́телю Фили́ппе./Темже соверша́ющия
светоно́сную па́мять твою́ при́сно помина́й, и пою́щия:/ оте́ц
наших Бо́же, бла́гослове́н еси́.
Фараони́т мы́сленных враго́в ополче́ния, блаже́нне, избег,/
легко́ преше́л еси́ к Го́рним, та́мо водворя́яся,/ иде́же по́честь
сла́вы получи́в терпе́нием во свете пра́ведных,/ в ра́довании
святы́х воспева́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, бла́гослове́н еси́.
Хва́лят тя, блажа́ще любо́вию, прити́чущии к ра́це твое́й,
блаже́нне,/ в ней бо мо́щи твоя́ целу́юще, оби́льно благода́ть
прие́млют:/ прикоснове́нием бо вре́д оче́с исцели́л еси́,/ и
боле́знь зубо́в облегчи́л еси́ пою́щих:/ оте́ц наших Бо́же,
бла́гослове́н еси́.
Богоро́дичен: От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице:/
пресве́тлаго Со́лнца о́блаче,/ спаси́тельная две́ре, Небе́сная
врата́, ле́ствице мы́сленная,/ всех христиа́н мольбу́ приими́,/ Тя
блажа́щих наде́жду душ на́ших,/ и Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ оте́ц
наших Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
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Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя,/ полага́яй
мо́рю преде́л песо́к,/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит
луна́,/ Тебе́ прино́сит пе́снь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во
ве́ки.
Цели́ши незави́стно ве́рно призыва́ющия тя,/ я́ко предста́в
а́бие разсла́бленна возста́вил еси́/ и стра́ждущему ятро́28
прикоснове́нием ручны́м уврачи́л еси́,/ уны́нием скорбя́ща
явле́нием твои́м в ра́дость претвори́л еси́,/ при́сно де́йствуяй
вся, блаже́нне, всем во ве́ки.
Честь многоце́нную твоему́ верху́ страда́ния вене́ц, я́ко
победоно́сцу,/ живоно́сною десни́цею Зижди́тель возложи́,
всеблаже́нне,/ те́ло же твое́ соблюде́ невреди́мо от боко́в
землены́х,/ испуща́ющее благоухания арома́т./ Си́це тя просла́ви
Подвигополо́жник во вся ве́ки.
Шата́ния и бра́ни междоусо́бныя укроти́,/ и свире́пеющия
во́лки на ста́до твое́, блаже́нне,/ я́ко и́стинный па́стырь, моли́тв
твоих па́лицею дале́че отжени́,/ и воста́ния язы́ков покори́:/ да
я́ко предста́теля тя воспева́ем во ве́ки.
Богоро́дичен: Щито́м ве́ры хра́м Тво́й святы́й, Богоро́дице
Де́во, сохрани́,/ и в не́м славосло́вящия Тя ку́пно сла́вы Твоея́
сподо́би,/ и нахожде́ния ва́рварскаго и томле́ния их изба́ви ны́,/
ума́ на́шего во́лны свирепы́я укроти́ моли́твою Твое́ю, Всепе́тая.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Бла́гослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый
рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже
посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны́ есть на пу́ть ми́ра.
Еди́но естество́ Тро́ицы богосло́вил еси́,/ су́етным же
поуча́ющияся сме́ло, всему́дре, обличи́в/ и Боже́ственными
наказа́нии твои́ми ве́рныя увеща́в, му́дре укрепи́л еси́,/ А́ нгелов
сожи́телю святи́телю Фили́ппе,/ па́мять твою́ пра́зднующия в
ми́ре соблюди́.
Ю́ношам немова́ние сро́дно присвое́ние быва́ет,/ но отце́м
любезно вои́стинну./ Ты же, о́тче, приими́ на́ше сие́
благодаре́ние,/ не я́ко досто́йно и́стинно твоея́ хвалы́,/ но я́ко от
усе́рдия тебе́ приноси́мо:/ не бо́ мо́жем ле́потно хвали́ти тя и
велича́ти.
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Я́ ко апо́столов сопресто́лен, и му́чеников слико́вен,/
святи́телем
равноче́стен,
страстоте́рпче
Фили́ппе,/
предста́тельством твои́м пою́щия тя в ми́ре сохрани́,/ и
правосла́вных рог возвы́си,/ ва́рварская же свире́пства
низложи́,/ да ра́дующеся пое́м тя велича́юще.
Богоро́дичен: О Света прия́телище, Богора́дованная
Влады́чице,/
святи́телем
вои́стинну
утвержде́ние,
и
преподо́бным всем похвало́!/ Спаси́ ны от бед и обстоя́ний, и
язы́ков наше́ствия,/ воспева́ющия Тя, Многопе́тую.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны́:
Ревни́телю целому́дрия от ю́наго воспита́ния, святи́телю
Фили́ппе,/ потща́лся еси́ за и́стину укаря́емь и изгна́н бы́ти/ и тоя́
ра́ди сме́рть го́рькую подъя́л еси́/ И ны́не на Небесе́х предстоя́
престо́лу Святы́я Тро́ицы, при́сно о нас моли́ся,/ ве́рою и
любо́вию соверша́ющих па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:
Щедро́ты твоя, Бо́же, на лю́ди твоя́ низпосли́,/ моли́твами
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х/ и ра́ди святи́теля
Твоего́ Фили́ппа, да́руй нам ве́лию ми́лость.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Тече́ние соверши́л еси́,/ и ве́ру соблю́л еси́,/ святи́телю
блаже́нне Фили́ппе:/ сего́ ра́ди Христо́с тя венча́/ све́тлым
венце́м пра́вды,/ и украси́ твое́ испове́дание, досточу́дне:/ Тем
Небе́сное насле́дие прие́м,/ Спасу моли́ся/ о воспева́ющих
па́мять твою́.
Фили́ппе блаже́нне,/ испове́дников подража́телю,/ те́пле
хва́лящим тя предста́тель бу́ди,/ и от вся́кия беды́, греха́ же и
бу́ри,/ и страсте́й мучи́тельства, о́тче, изба́ви ны́,/ я́ко му́ченик
неосла́блен, и святи́тель Богоприя́тен./ Дерзнове́ние име́я ко
Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о воспева́ющих па́мять твою́.
Фили́ппе святи́телю,/ разу́мнаго све́та заря́,/ це́рко́вное
свети́ло,/ архиере́йская красото́,/ мона́шескаго по́стническаго
жи́тельства/ и́стинное пра́вило, наш же засту́пник те́плый
показа́лся еси́,/ свобожда́я от губи́тельства лука́вых. Моли́ся,
о́тче,/ о пою́щих па́мять твою́.
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Сла́ва, глас 6:
Ты еси́ па́стырь до́брый, и учи́тель изря́дный,/ святи́телю
Фили́ппе,/ тя всегда́ восхваля́юще вопие́м:/ тобо́ю Бог украси́
це́рковь Ма́тере Своея́,/ и те́ло твое́, за па́ству твою́ во изгна́нии
пострада́вшее,/ многоле́тно же в земли́ сокрове́нное,/ престо́лу
твоему́ возврати́,/ и лю́ди твоя́ возвесели́./ Те́мже моля́ся не
преста́й/ о хва́лящих и чту́щих па́мять твою́,/ прося́ оставле́ния
грехо́в/ и спасе́ния душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника.
Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст, и ча́с 1-й.
На литурги́и.
Блаже́нна, от кано́на пра́здника пе́снь 4, и свята́го пе́снь 6.
Проки́мен, глас 1: Уста моя возглаго́лют: апо́стол к евре́ем,
зача́ло 335. Ева́нгелие Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять
ве́чную:
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Святитель Филипп, митрополит Московский
В миру Феодор, происходил из знатного боярского рода
Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при
дворе московских государей. Он родился в 1507 году в Москве.
Его отец Степан Иванович, «муж просвещенный и исполненный
ратного духа», попечительно готовил сына к государственному
служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора, кончившая
свои дни в иночестве с именем Варсонофии, сеяла в душе его
семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор
Колычев изучал Священное Писание и святоотеческие книги, на
которых
зиждилось
старинное
русское
просвещение,
совершавшееся в церковном духе. Великий князь Московский,
Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко
двору молодого Феодора, которого, однако, не манила
придворная жизнь. Сознавая ее суетность, Феодор все глубже
погружался в чтение книг и посещение храмов Божиих. Жизнь в
Москве угнетала молодого подвижника, душа его жаждала
иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя
привязанность к нему юного княжича Иоанна, предвещавшая
большое будущее на поприще государственного служения, не
могла удержать в граде земном взыскующего Града Небесного В
воскресный день, 5 июня 1537 года, в храме, во время
Божественной литургии, Феодору особенно запали в душу слова
Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф. 6,
24), решившие его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись
московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно в
одежде простолюдина покинул Москву и некоторое время
укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера,
добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов
привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом
море. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил
дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет
послушнических подвигов игумен Алексий, по желанию
Феодора, постриг его, дав в иночестве имя Филипп, и вручил в
послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику преподобного
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Александра Свирского ( † 1533; память 30 августа). Под
руководством опытных старцев инок Филипп возрастал духовно,
усиливая пост и молитву. Игумен Алексий послал его на
послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп с
работой тяжелым молотом сочетал делание непрестанной
молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся первым и
последним выходил из него. Трудился он и в хлебне, где
смиренный подвижник был утешен небесным знамением. В
обители показывали после образ Богоматери «Хлебенный»,
чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение
смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена,
святой Филипп некоторое время проводил в пустынном
уединении, внимая себе и Богу.
В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосии
посвятил святого Филиппа во игумена Соловецкой обители.
Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять
духовное значение обители и ее основателей? преподобных
Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17
апреля). Он разыскал образ Божией Матери Одигитрии,
принесенный на остров первоначальником Соловецким,
преподобным Савватием, обрел каменный крест, стоявший
некогда перед келлией преподобного. Были найдены Псалтирь,
принадлежавшая преподобному Зосиме ( † 1478), первому
игумену Соловецкому, и ризы его, в которые с тех пор
облачались игумены при службе в дни памяти чудотворца.
Обитель духовно возрождалась. Для упорядочения жизни в
монастыре был принят новый устав. Святой Филипп построил
на Соловках два величественных храма – трапезный храм
Успения Божией Матери, освященный в 1557 году, и
Преображения Господня. Игумен сам работал как простой
строитель, помогая класть стены Преображенского собора. Под
северной папертью его он ископал себе могилу, рядом с
могилой своего наставника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти
годы процветала в обители: учениками святого игумена
Филиппа были и при нем подвизались среди братии
преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля),
Вассиан и Иона Пертоминские (память 12 июня).
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Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто
удалялся на безмолвие в глухое пустынное место, за две
версты от монастыря, получившее впоследствии название
Филипповой пустыни.
Но Господь готовил святого угодника для иного служения и
иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил
любивший его в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь
надеялся, что найдет в святом Филиппе верного сподвижника,
духовника и советника, который по высоте монашеской жизни
ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость
митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким
духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в
Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался
ему наилучшим.
Святой Филипп долго отказывался возложить на себя
великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной
близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя
уничтожить опричнину. Грозный же старался доказать ему ее
государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и
Соловецкий игумен пришли к уговору, чтобы святому Филиппу
не вмешиваться в дела опричнины и государственного
управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не
сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником
царя, как были опорой московских государей прежние
митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение
святого Филиппа на кафедру Московских святителей, к сонму
которых предстояло ему вскоре присоединиться.
Святитель Филипп, видя беззакония и жестокости
опричников, решился противостать Грозному. Это было связано
с новой волной казней в 1567 – 1568 годах. Осенью 1567 года,
едва царь выступил в поход на Ливонию, как ему стало
известно о боярском заговоре. Изменники намеревались
захватить царя и выдать польскому королю, уже двинувшему
войска к русской границе. Иоанн Грозный сурово расправился с
заговорщиками и вновь пролил много крови. Грустно было
святому Филиппу, но сознание святительского долга понуждало
его смело выступить в защиту казненных. Окончательный
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разрыв наступил весной 1568 года. В Неделю крестопоклонную,
2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в
Успенский собор, как обычно, в монашеских облачениях,
святитель Филипп отказался благословить его, но стал открыто
порицать беззакония, творимые опричниками: «учал митрополит
Филипп с государем на Москве враждовати об опричнине».
Обличение Владыки прервало благолепие церковной службы.
Грозный в гневе сказал: «Нам ли противишься? Увидим
твердость твою! Я был слишком мягок с вами», – добавил царь,
по свидетельству очевидцев.
Царь стал проявлять еще большую жестокость в
преследовании всех противившихся ему. Казни следовали одна
за другой. Участь святителя исповедника была решена. Но
Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума
послушно вынесла решение о суде над главой Русской Церкви.
Над Митрополитом Филиппом был устроен соборный суд в
присутствии
поредевшей
Боярской
думы.
Нашлись
лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из
возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и
постриженники. Святого Филиппа обвиняли во множестве
мнимых преступлений, до колдовства включительно. «Я
пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал
святитель, – готов страдать за истину». Отвергнув все
обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив
о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение
его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по
вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице,
святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском
соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в
храм ворвались опричники, всенародно за читали соборное
осуждение,
порочившее
святителя,
сорвали
с
него
архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма
и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь.
Мученика долго томили в подвалах московских монастырей,
ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах,
накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, заточили в
Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569
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года, святитель принял мученическую кончину от рук опричника
Скуратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание
своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его
были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за
алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в
Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда – в Москву (3
июля 1652).
Память святителя Филиппа праздновалась Русской
Церковью с 1591 года в день его мученической кончины – 23
декабря. С 1660 года празднование было перенесено на 9
января.
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10-й день
И́же во святых отца́
нашего Григо́риа, епи́скопа
Нисси́йскаго.
И
преподо́бнаго
Дометиа́на,
епи́скопа
Мелитинскаго. И преподо́бнаго отца́ на́шего Маркиа́на
пресви́тера, и иконо́ма Вели́кия це́ркве
Святитель Григорий, епископ Нисский
Преподобный Дометиан, епископ Мелитинский
Преподобный Маркиан пресвитер
Преподо́бнаго отца́ нашего Па́вла Обно́рскаго, Во́логодскаго
чудотво́рца
Преподобный Павел Обнорский (Комельский)
Святи́теля Феофа́на, Затво́рника Вы́шинскаго
Святитель Феофан, Затворник Вышенский (в миру Георгий)
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И́ же во святых отца́ нашего Григо́риа, епи́скопа
Нисси́йскаго. И преподо́бнаго Дометиа́на, епи́скопа
Мелитинскаго. И преподо́бнаго отца́ на́шего
Маркиа́на пресви́тера, и иконо́ма Вели́кия це́ркве
На Го́споди, воззва́х, стихи́ры свята́го Григо́риа, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче свяще́ннейше Григо́рие,/ тро́сть испо́лнена
Уте́шителя дыха́ния,/ и язы́че ясне́йший благоче́стия,/
свети́льниче многосве́тлый Боже́ственныя зари́,/ пропове́дниче
и́стины,/ основа́ние Богосло́вия,/ исто́чниче догма́тов высо́ких,/
наказа́ний пото́че медото́чных,/ цевни́це Боговеща́нная,/
пе́сньми Богопи́санными наслажда́ющая ве́рных мы́сли./ Христа́
моли́, Христу́ помоли́ся, всему́дре,/ в струя́х Иорда́нских
обно́вльшему мир,/ спасти́ ро́д наш.
Преподо́бне о́тче всече́стне Григо́рие,/ секи́ра, секу́щая
еретико́в стремле́ния,/обоюдуо́стрый мечу́ Уте́шителя:/ ору́жие,
посека́ющее прелюбоде́йная се́мена:/ о́гнь, хвра́стныя е́реси
попаля́ющий:/ и лопа́та, вои́стинну земледе́лательная,/ е́юже
тя́жкое и ле́гкое уче́ний благоразсужда́ется,/ и ме́рило, изве́ства
вся пра́вящее ко стези́ спасе́ния,/ Христа́ моли́, Христу́ моли́ся
всегда́,/ во струя́х Иорда́нских назда́вшему мир,/ спасти́ ро́д
наш.
Преподо́бне о́тче всеблаже́нне Григо́рие,/ уста, источа́ющая
блаже́нныя гласы,/ от неоску́дных спасе́ния че́рплющая и
Боже́ственных исто́чников,/ словеса́ же моли́твы всем сказу́я,/
пра́вило,
пра́вящее
к
доброде́тели,/
и́же
виде́ньми
Боже́ственными
просвеще́н,/
заре́ю
осия́емь
Тро́ицы
несозда́нныя,/ Ея́же и побо́рник непобеди́мь бы́л еси́,/ Христу́
моли́ся, Христа́ моли́, всему́дре,/ в струя́х Иорда́нских
назда́вшаго мир,/ спасти́ род наш.
И́ны стихи́ры Дометиа́на, глас 1
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
И́же зе́млю истреби́ти/ пе́рвее запрети́в29 всю́,/ и изсуши́ти
мо́ре хваля́йся,/ наруга́емь ве́рными показа́ся,/ я́ко пти́ца
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днесь,/ и посмея́тельнейш кома́р:/ ему́же суди́ся вид,/ я́коже
не́кое страши́лище,/ и попра́вся Христо́вым уго́дником.
Дометиа́н нас, ве́рнии,/ созыва́ет днесь/ к трапе́зе
Богоуго́дней,/ к сему́ сни́демся/ благоду́шия нра́вом,/ и
спра́зднуим ему́,/ того́ исправле́ния,/ моля́ще Спа́са душ
наших,/ мир мирови дарова́ти.
Возрасти́л еси́ тала́нт Христо́в,/ да́нный тебе́, всече́стне,/
сугу́бою благода́тию,/ я́ко ра́б и́скренний./ Те́мже слы́шиши:/
благи́й ра́бе, бу́ди тебе́,/ я́ко и́стинну благо́му уго́днику,/ и ны́не
вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́,/ трудо́в прие́м воздания.
Сла́ва, глас 4:
Прему́дрости
сло́во
твое́/
украси́в
доброде́телию
непоро́чною,/ преудо́брен во обои́х был еси́, Нисси́йский
Григо́рие,/ Боговеща́нным твои́м гласом/ украша́я и веселя́ лю́ди
разу́мно/ Тро́ицы Единобо́жное, прему́дре, излага́я./ Те́мже и
правосла́вными иноплеме́нныя е́реси победи́в,/ держа́ву ве́ры в
конце́х воздви́гл еси́./ Христу́ предстоя́ с невеще́ственными
служи́тели,/ и душа́м на́шим испроси́/ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, глас то́йже:
Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ пречи́стому Твоему́
верху́ косну́ся./ Возврати́ся Иорда́н река́ вспя́ть,/ не дерза́ющи
служи́ти Тебе́:/ я́же бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́
своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси́
смотре́ние, Спа́се наш/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/
Едине Человеколю́бче.
На стихо́вне, стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Пе́ние новоле́пное/ да пое́т вся тварь/ от Де́вы ро́ждшемуся
Христу́,/ и кре́щшемуся во Иорда́не днесь.
Стих: Мо́ре виде и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Труба́ проро́ческая,/ Предте́ча да вопие́т:/ сотвори́те
Го́споду,/ кре́щшемуся в струя́х,/ плоды́ изря́днейших дея́ний.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побегло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Возсия́ сро́дный с высоты́/ Боже́ственный Дух,/ в виде
голубине,/ зри́мь несказа́нно,/ ны́не Христу́ притече́.
Сла́ва, глас 4:
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Житие́ Боже́ственно испра́вив,/ виде́нием дея́ние уясни́л
еси́,/ Богоявле́нне Григо́рие,/ му́дрость бо возлюби́в жела́нием
Боже́ственным,/ из уст Ду́ха благода́тию обогати́лся еси́/ и я́ко
сот ме́да,/ сла́дость твои́х слове́с иска́пая,/ при́сно весели́ши
ра́зумы Боже́ственными Це́рковь Бо́жию./ Те́мже на Небесе́х
святи́тельски водворя́яся,/ о нас непреста́нно моли́ся,/
соверша́ющих па́мять твою́.
И ны́не, глас то́йже:
Тебе́ в Ду́се и огни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря́ Крести́тель
гряду́ща к себе,/ ужаса́яся и трепе́ща вопия́ше, глаго́ля:/ не
сме́ю держа́ти верх Твой пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/
Боже́ственным явле́нием Твои́м,/ Еди́не Человеколю́бче.
Тропа́рь, глас 4:
Бо́же оте́ц наших,/ Творя́й при́сно с нами по Твое́й
кро́тости,/ не отстави ми́лость Твою́ от нас,/ по моли́твами их в
мире упра́ви живо́т наш.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На повече́рии
Пое́тся возсле́дование преподо́бнаго Маркиа́на.
Кано́н. Глас 1
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная
чудеса́ мы́шцею высо́кою, и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко
просла́вися.
Струя́ми
погре́бшему
грех,
Христу́
прилепля́яся,
неосла́бными манове́нии,/ изсуши́л еси́ пото́ки страсте́й,
Богому́дре Маркиа́не.
Христо́с креща́яся, очища́ет истле́вшее страстьми́ на́ше
неможе́ние, Ему́же угоди́л еси́, Маркиа́не, приле́жным, о́тче,
воздержа́нием.
Богоро́дичен: Де́ва пребыла́ еси́ по рождестве́, Бо́га бо
родила́ еси́,/ Его́же вели́кий Предте́ча во Иорда́нских струя́х
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крести́ с тре́петом мно́гим,/ Пречи́стая Влады́чице.
Песнь 3
Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́
Бо́же,/ И́же над вода́ми Не́бо утверже́й второ́е,/ и основа́вый на
вода́х зе́млю, Всеси́льне.
Иорда́нския струи́, Го́споди, низше́д освяти́л еси́ днесь/ и
я́коже да́р и честно́е и кра́сное приноше́ние/ прия́л еси́ сла́внаго
Маркиа́на/ сла́вити Тя.
Облага́яй не́бо о́блаки/ Госпо́дь, оде́ждою облече́ тя
свяще́нною, священноде́йствующа,/ и А́ нгелом гове́йною, я́ко
А́ нгела на земли́ с пло́тию пожи́вшаго.
Анастаси́и Богому́дрыя свяще́нен хра́м создал еси́,/ украси́в
свяще́нными и честны́ми возложе́ньми,/ сего́ ра́ди с не́ю,
Маркиа́не, всели́лся еси́.
Богоро́дичен: Грех пра́отца, И́же из Тебе́ рожде́йся,
При́снодево,/ во Иорда́нстей реце́ потопля́ет, я́ко Благоутро́бен./
Его́же Предте́ча крести́ти повеле́н быв, спря́ташеся.
Песнь 4
Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Аввакуме, Словесе́
воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися
ле́том, позна́ешися:/ внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися./
Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Игра́йте, го́ры, лику́йте, хо́лми:/ Иису́с креща́ется Един
чи́стый,/ преподо́бнаго па́мять уясни́вый,/ И́мже де́монов вся
лесть омрачи́ся, и вселе́нная просвети́ся.
Умертви́в воздержа́нием пло́тския сла́сти,/ Боже́ственным
твои́м проглаго́ланием оживи́л еси́ мертвецы́,/ в погребе́ние
облобыза́я, о́тче, и а́бие умре́ти повелева́я,/ до́ндеже прии́дет
всех о́бщее воскресе́ние.
Житие́ твое́ добро́тою Бо́же́ственных доброде́телей
укра́шено, уясня́ет ве́рныя,/ моще́й же твои́х ра́ка облиста́ет
лучи́ чуде́с/ ве́рою приступа́ющим, о́тче, и ве́рою восхваля́ющим
тя.
Богоро́дичен: Исто́чник Ты спасе́ния родила́ еси́ Христа́,/
освяща́ющаго исто́чники Креще́нием,/ Его́же Иорда́н ви́дев
возврати́ся стра́хом,/ Иоа́нн креща́яй ужасе́ся,/ Чи́стая Де́во
Всепе́тая.
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Песнь 5
Ирмо́с: Тво́й мир да́ждь нам, Сы́не Бо́жий,/ ино́го бо ра́зве
Тебе́ Бо́га не зна́ем,/ И́мя Твое́ имену́ем, я́ко Бог живы́х и
ме́ртвых еси́.
Змие́в ты сокруши́л еси́ гла́вы Креще́нием, Го́споди Бо́же
Всеси́льне,/ вла́сть да́вый и си́лу Маркиа́ну Бо́же́ственному на
де́монския ле́сти.
Расточи́л еси́, разда́в ни́щим, твое́ име́ние,/ Богому́дре
всеблаже́нне:/ те́мже твоя́ пребыва́ет па́мять во ве́ки и пра́вда.
Умири́л еси́ смуще́ния страсте́й по́мысл, преподо́бне:/ храм
же созда́л еси́ Боже́ственнаго ми́ра/ имену́емый, в хвалу́
Госпо́дню, И́же всех ми́ра.
Богоро́дичен: Де́ва по Рожде́стве́ яви́лася еси́ вои́стинну,
Чи́стая,/ Бо́га бо родила́ еси́,/ Его́же Иоа́нн в вода́х Иорда́нских
омыва́ет, на обновле́ние ми́ра.
Песнь 6
Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же,
свободи́ из тли́/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща:/ сла́ва Тебе́.
Пото́к сла́дости подая́ нам, Иорда́нскими струя́ми крести́ся
Христо́с,/ и́же днесь преподо́бнаго просвети́ успе́ние.
Мирополо́жница мы́сленная моще́й ра́ка яви́ся твои́х,/
свяще́нне Маркиа́не,/ источа́ющи чуде́с ми́ро к тебе́
притека́ющим.
Миродохнове́нными
моли́твами
отгна́л
еси́
огня́
клоко́чущаго стремле́ние,/ спасл еси́ хра́м невреди́м,/ его́же
создал еси́, Богоблаже́нне.
Богоро́дичен: Де́ва дои́ши Пита́теля всех,/ Его́же Предте́ча
ви́дев, взыгра́ся вопия́:/ Избавле́ние и Спасе́ние всех яви́ся.
Седален, глас 8
Подо́бен: Прему́дрости:
Писа́ния от младе́нства Свяще́нная испыту́я, Богоно́се
Маркиа́не,/ Боже́ственне просия́л еси́ благоче́стия уче́ньми,/
Сы́на бо и Сло́ва Отцу́ Единосу́щна,/ и Боже́ственному Ду́ху
пропове́дал еси́ Сопресто́льна./ Те́мже А́ риево и Македо́ниево
нече́стие обличи́л еси́, и ве́ру уясни́л еси́, правосла́вно
сла́витися./ Моли́ Христа Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/
чту́щим с любо́вию па́мять твою́.
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Песнь 7
Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не
прикосну́ся ниже́ стужи́ о́гнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́,
поя́ху,/ и благословля́ху глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Жи́зни наста́ исто́чник, вода́ми омыва́ющий прегреше́ния
на́ша,/ Бо́жие Единоро́дное Безнача́льное Сло́во,/ Ему́же
благоугоди́ Маркиа́н сла́вный, прело́жся к Нему́.
Благомо́щными бде́нии вои́стинну успи́л еси́ стра́сти
неудободе́ржныя души́/ и усну́в во глубоча́йшей ста́рости,
блаже́нне, к Све́ту отше́л еси́,/ я́ко дне сын и Христо́в
служи́тель.
Ору́жие, е́же дре́во жи́зни храня́щее, плещи́ тебе́ да́рует,
му́дре./ Те́мже ра́дости ра́йския наслажда́ешися,/ воспева́я
Вино́внаго спасе́ния на́шего,/ Маркиа́не свяще́нне.
Богоро́дичен: Не опали́в Твои́х ложе́сн, Христо́с ражда́ется,
Чи́стая, из Тебе́ боголе́пно,/ Его́же ви́дев Иоа́нн вопия́ше:/ Иису́с
креща́ется, спасе́ние ве́рных и избавле́ние.
Песнь 8
Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́ нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́
и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/
бла́гослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Челове́ки
породи́л
еси́
Креще́нием
Твои́м,
Бо́же
Многоми́лостиве,/ днесь от земли́ к неизрече́нней сла́ве
прие́мый уго́дника Твоего́ Маркиа́на Боже́ственнаго.
Ца́рскою ви́дяще тя лю́дие свяще́ннии оде́ждею облече́на,/
внегда́ священноде́йствовати,/ удиви́шася, о́тче, и согласно
Христа́ всех Царя́ воспе́ша, всеблаже́нне.
Воздержа́ние стяжа́л еси́, и непреста́нную моли́тву,/
вознося́щее смире́ние, и любо́вь и́стинную и безстра́стие, о́тче,/
сего́ ра́ди Христо́с благода́ть тебе́ подаде́ чуде́с во ве́ки.
Богоро́дичен: Вмеща́еши Невмести́маго, Де́во, па́че ума́,/
Его́же име́я Предте́ча крести́ти, ужаса́яся и трепе́ща вопия́ше:/
О́гнь сый, Христе́, не опали́ мене́, любо́вию пою́ща Тя.
Песнь 9
Ирмо́с:
Живоприе́мный
исто́чник
приснотеку́щий,/
светоно́сный свети́льник благода́ти,/ хра́м одушевле́нный, сень
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пречи́стую,/ Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
Торжеству́йте днесь, челове́цы,/ ре́ки и го́ры, игра́йте:/
Иису́с креща́ется, Спас яви́ся,/ и спрославля́ет Свои́м явле́нием
Маркиа́на свято́е преставле́ние.
Жела́ний кра́йнейшее дости́гл еси́, отреши́вся уз теле́сных,
Богоно́сне преподо́бне,/ зря́ све́тлости святи́телей, проро́ков,/ и
апо́столов: с ни́миже нас чту́щих тя помина́й.
Богоро́дичен: Но́сиши Бо́га на руку́, пита́ющаго Богоде́льною
си́лою вся́ческая,/ Его́же ви́дев Предте́ча Креще́ния прося́ща,
недоумева́ет у́жасом, Богороди́тельнице,/ и исполня́ет со
стра́хом повеле́нное.
Стихи́ры, глас 1
Подо́бен: Всехва́льнии:
О́тче свяще́ннейше,/ твоего́ жития́ светлостьми́ вселе́нная
просвети́ся,/ и омрачи́ся де́монская лесть,/ неду́зи отгоня́ются
то́чию прикоснове́нием ра́ки твоея́:/ Боже́ственная бо благода́ть
твоя мо́щи осия́вши,/ страсте́й реши́т омраче́ние.
О́тче досточу́дне,/ хра́м себе́ сотвори́л еси́ Присносу́щнаго
Божества́,/ хра́мы же воздви́гл еси́ свяще́нныя/ Боже́ственней
Тро́ице на похвале́ние,/ ме́ртвыя же возста́вил еси́ глаго́лом,/ и
ми́лостивен стяжа́л еси́ нрав,/ разда́л еси́ бога́тство прося́щим
со усе́рдием.
Наготу́ проси́вшаго я́ве, о́тче, покры́л еси́,/ наг сам входя́ во
хра́м святы́й,/ Боже́ственною же оде́ждою тя Христо́с облече́,/
Боже́ственная соверша́юща та́инства,/ ея́же удиви́шася добро́те
ви́девшии,/ и Бо́жия тя позна́вше уго́дника.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Бою́ся Твоего́ прише́ствия, Христе́,/ оба́че повеле́нию
Твоему́ не проти́влюся ра́б Твой,/ се́ ру́ку мою́ простира́ю со
стра́хом:/ ви́жду бо свята́го с высоты́ сходя́ща Ду́ха, Влады́ко,/
Твоего́ Единоче́стнаго/ и Отцу́ Безнача́льному Сопресто́льна,/
свиде́тельствующа Тя пло́тию креща́ема.
На у́трени
По 1-й стихоло́гии седален, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
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Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де, крести́вся в вода́х от
Боже́ственнаго Предте́чи./ Свы́ше же оте́ц свиде́тельствоваше:/
Сей есть Сын Мой, в Не́мже благоизво́лих:/ и Дух яви́ся
стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-й стихоло́гии седален, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Богоявле́ния вре́мя, Христо́с яви́ся нам во Иорда́не реце́./
Прииди́те, почерпе́м, ве́рнии, во́ду оставле́ния грехо́в на́ших:/
Христо́с бо пло́тию прии́де, овча́те ищя́ зверьми́ похище́ннаго,/ и
обре́т, введе́ я́ко Благоутро́бен в ра́й па́ки./ Христо́с яви́ся на
Иорда́не, и мир просвети́.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Кано́н пра́здника пе́рвый со ирмо́сом на 6, глас 2 (зри
страницу 238) и святы́х два́ кано́на. Ин кано́н свята́го Григо́рия,
глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни,
мы́шцею высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/
побе́дную песнь пою́ща.
Бе́здна сый прему́дрости, и ра́зума сокро́вище,/ и
самобла́гости Исто́чник сый,/ дае́ши ми́, Христе́, сла́вныя Твоея́
Це́ркве пе́сньми свети́льника пе́ти Григо́риа.
Приими́, учи́телей, Григо́рие, све́тлое удобре́ние,/ о́тче,
убо́гое пе́ние твое́й приноси́мое от любве́ па́мяти,/ в не́йже
Христа́ нам уми́лостиви.
Обре́те очище́ну свяще́нную твою́ душу от страсте́й
тиме́ния, Сия́ние Непристу́пное./ Те́мже я́ко всели́вся в тя,
о́тче,/ свет тя показа́, науча́юща земны́я концы́.
Сло́вом, свя́щеннотаинниче, бога́тым же и му́дрым,/
че́стну́ю
Це́рковь
богосло́вити
научи́л
еси́
Единицу
Тричи́сленную,/ и Тро́ицу Сопресто́льну и Единоче́стну, о
Григо́рие!
Богоро́дичен: Ве́ра да вменя́ется еди́на,/ а не показа́ние
су́щих па́че ума́ чуде́с, Богороди́тельнице Де́во, Твои́х,/ и́бо
Непостижи́маго Бо́га Сло́ва родила́ еси́, обле́кшася в
челове́чество.
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Ин кано́н Дометиа́на, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та́ бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя
сотре́,/ изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.
Воста́ния пло́ти, и страсте́й наше́ствия, Богоприя́тне,/ и
востаю́щую в души́ мое́й укроти́ бра́нь,/ в ми́рне, о́тче,
устрое́нии соблюди́.
Жела́нием и любо́вию неукло́нною, Вы́шней прему́дрости
прикосну́вся,/ плоть покори́л еси́, и су́щая земна́я оттря́сл еси́,
преподо́бне,/ и Бог и́стинно в прича́стии бы́л еси́.
Дометиа́н чу́дный пома́лу от земли́ возвыша́емь,/ прии́де от
си́лы худы́я к соверше́нней си́ле,/ и восхожде́ния в се́рдцы
положи́.
Богоро́дичен: Вода́ми омочи́в пло́ти, е́же прия́т Госпо́дь
смеше́ние,/ от Твои́х соде́ла де́вственных крове́й челове́чество,/
ко ополче́нием проти́вных непобо́рно.
Ин. Песнь 3
Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием
Твои́м,/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую,/ на недви́жимем,
Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́,/
Едине Бла́же и Человеколю́бче.
Пло́ти у́бо влады́це уму́ взыгра́ния, Всецарю́ же ум покори́л
еси́./ Те́мже, непреткнове́нно пу́ть за́поведей проше́д,/ ты
Тро́ицы оби́телище бы́л еси́ ле́потно, Григо́рие.
Подо́бно я́ростное у́бо на зми́я души́ вооружи́л еси́,
всеблаже́нне,/ жела́ние же Бо́гу все ку́пно просте́р,/ к
недомы́сленней и неизме́нней добро́те впери́л еси́, преподо́бне.
Дея́нию виде́ние, о́тче, приложи́л еси́,/ те́мже о́бласть
Це́ркве тебе́ принося́ вруча́ет Христо́с,/ ю́же у́бо непоро́чно я́ко
неботаи́нник упра́вил еси́ изря́днейший,/ всеблаже́нне Григо́рие.
Проходя́ доброде́телей преде́л, Григо́рие,/ и восхожде́ния в
се́рдцы твое́м ты полага́я,/ от земли́ взя́лся еси́, непреста́нным
тече́нием к Небе́сному жи́тельству,/ пре́жде от пло́ти изше́ствия
твоего́.
Богоро́дичен: Ты, Ма́ти Бо́жия, несочта́нно родила́ еси́/ из
нетле́ннаго Отца́ Возсия́вшаго, без боле́зней ма́терних./ Те́мже
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Тя Богоро́дицу, воплоще́ннаго ро́ждшую Сло́ва, правосла́вно
пропове́дуем.
Ин.
Ирмо́с: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь,/ и
ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/
е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме,/ неизрече́нныя
сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.
В кре́пости свое́й враг преве́тхий, твоея́ души́ не моги́й
кре́пости поколеба́ти,/ ухищря́ет во вре́мя твоего́ разреше́ния,
та́йнами пти́ц худы́х низложи́ти.
Велехвале́нием
свои́м,
пра́ведно
изничто́жествуется
приуязвле́нием зми́й окая́нный,/ и в вид пе́сиих му́х преврати́ся,
не́мощию множа́йшею,/ и под нога́ми лежи́т пра́ведных
кра́сными попира́емь.
Богоро́дичен: Из Тебе́ рожде́йся без семе́не Сын
Преве́чный, Дево Ма́ти, мир обнови́,/ сокрове́ннаго зми́я вода́ми
в Креще́нии Свое́м умертви́в Госпо́дь,/ и тле́ния челове́ки
изба́вив.
Конда́к и и́кос пра́здника
(зри страницу 242)
Конда́к Григо́рия, глас 2.
Подо́бен: В моли́твах.
Це́ркве Боже́ственный иера́рх,/ и прему́дрости честны́й
тайноглаго́льник,/ Нисси́йский бо́дрый ум Григо́рий,/ со А́ нгелы
ликовству́я,/ и наслажда́яся Боже́ственным све́том,/ мо́лится
непреста́нно о всех нас.
И седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственное
осия́ние
насле́довал
еси́,
житие́
невеще́ственно пожи́в,/ тезоимени́тным свяще́нством просия́л
еси́,/ преесте́ственно бо уясни́в уче́ньми,/ правосла́вием мир
утверди́л еси́, о́тче преподо́бне./ Христа́ Бо́га моли́, дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, ин седа́лен Дометиа́на, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Свяще́нства украша́емь, о́тче, пома́занием Богода́нным,/
уясни́л еси́ сие́ Боже́ственными добро́тами доброде́телей,/ и
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Боже́ственным ко Христу́ повинове́нием,/ и сконча́в твое́
тече́ние, на Небесе́х вопие́ши со А́ нгелы:/ сла́ва благоутро́бию
Твоему́, Спа́се,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию
Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.
И ны́не, пра́здника, глас и подо́бен то́йже:
Иису́су ро́ждшуся от Де́вы Мари́и, и во Иорда́не кре́щшуся
от Иоа́нна,/ Дух сни́де на Него́ зри́мый в ви́де голуби́не./ Сего́
ра́ди проро́к со А́ нгелы глаго́лаше, зовы́й:/ сла́ва прише́ствию
Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию
Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.
Ин. Песнь 4
Ирмо́с:
Боже́ственное
Твое́
разуме́в
истоща́ние,/
прозорли́во Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во
спасе́ние люде́й Твоих,/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.
Я́ ко сто́лп ви́ден был еси́ всесве́тел/ житие́м же и сло́вом,
те́плою правосла́вия, Григо́рие, разжже́н ре́вностию,/ Но́ваго
Изра́иля предводя́.
Благода́ть прии́м духо́вную,/ ве́тхаго зако́на раздра́л еси́
оде́жду писа́ния,/ и сокрове́нную добро́ту нам ра́зума откры́л
еси́.
Всех доброде́телей ви́ды Христо́с показу́я блаже́нствы,
Григо́рие, тебе́ вве́ри,/ я́ко служи́телю Сло́ва, простра́нно
сказа́ти конце́м.
Богоро́дичен: Без смеше́ния у́бо зачала́ еси́ нерастле́нно во
утро́бе,/ и пре́жде боле́зни родила́ еси́,/ и по рождестве́ Де́ва,
Бо́га пло́тию ро́ждши, сохрани́лася еси́.
Ин
Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/
прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти
Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и
обновле́ние.
Зако́н благода́ти показа́л еси́ бы́ти сень,/ су́щим в зако́не
Бо́жии евре́ем чту́щим, му́дре,/ и Ева́нгелие и́стиннаго
Богоявле́ния та́инство,/ Христу́ взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Облиста́в я́ко звезда́ от восто́ка многосве́тлая, Це́рковь
просвеща́еши,/ пропове́дая Христа́, му́дрыми показа́ньми
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всеблагоче́стно пра́вды Со́лнца, Тому́ взыва́я:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Зло́бы вся́кия отто́ргнувся, и любве́ вре́менныя, о́тче, со
тща́нием,/ и просвети́л еси́ све́том оте́чества твоего́ концы́,
му́дре,/ и сим бога́тство одожди́л еси́, оби́льнейшим бога́тства
коли́чеством.
Богоро́дичен: Сло́во, я́ко Бог Сый Неви́димый,/ прии́м от
Жены́ челове́чо естество́ ви́димо,/ соверша́ет и очища́ет в реце́,
И́же греха́ чу́ждий,/ па́дшаго очища́я прегреше́ния.
Ин. Песнь 5
Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю, и Тебе́
зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко Еди́н
Бла́гоутро́бен.
Ты, я́ко о́гнь, попали́л еси́ ересе́й терноно́сная плете́ния
слове́с,/ ве́рных же умы́ просвети́л еси́,/ блаже́нне тайново́дче
Григо́рие.
Евно́миево ты изобличи́л еси́ беззако́ние, и сего́ словеса́
неудобоизбе́жная,/ сете́й же пругла зе́льная30, я́ко паучи́нная
тка́ния, разори́л еси́.
Обличи́л еси́, всеизря́днейше, безбо́жнейшаго Македо́ниа,/
Боже́ственный Дух безсту́дно укори́вшаго,/ я́ко неприча́стна
сему́ су́ща, Григо́рие.
Богоро́дичен: Ты пра́вду же и избавле́ние нам ро́ждши –
Христа – безсе́менно,/ свобо́дно соде́яла еси́ от кля́твы,
Богоро́дице, естество́ пра́отца.
Ин
Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́,/
и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́
све́том Твоего́ Богоразу́мия,/ правосла́вно пою́щих Тя.
Призре́ на зе́млю Влады́ка тва́ри,/ и сея́ поколеба́шася,
Богому́дре, основа́ния, и лю́те сотрясо́шася,/ тебе́ же душе́внаго
му́жества, о́тче, от моли́твы не уклони́.
Не терпе́л еси́ ху́лящих слы́шати, сла́вне, на Высоту́,/ и
глаго́лати непра́вду безу́мныя,/ но те́х обрати́л еси́ па́стырским
твои́м жезло́м,/ и неду́жное исцели́л еси́.
Еди́но естество́ во Христе́, иму́щим пропове́дати,
Богоглаго́ливе, ника́коже попусти́л еси́ сло́жное,/ но те́х улови́л
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еси́ уче́ний твои́х мре́жею,/ и к све́ту возве́л еси́.
Богоро́дичен: Услади́ вод го́ресть со́лию Елиссе́й./ Тво́й же,
Богома́ти, Сын и Бог,/ кре́щся в воде́, греха́ го́ресть и боле́знь
отъя́т.
Ин. Песнь 6
Ирмо́с: Неистовству́ющееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко
Христе́, страсте́й мо́ре укроти́,/ и от тли́ возведи́ мя,/ я́ко
Благоутро́бен.
Смире́нное мудрова́ние стяжа́в,/ всем же кро́ток боре́ц
показа́лся еси́, Григо́рие,/ проти́ву тща́щимся ума́лити сла́ву
Христо́ву.
А́ риево отчужде́ние Тро́ицы,/ сло́вом бога́тным де́рзостное
разделе́ние, Григо́рие,/ и всеконе́чно низложи́л еси́ мудрова́ния.
Неуче́нно соедине́ние Тро́ическое, смеше́ние му́дрствуя,/
тобо́ю Саве́ллий обличи́ся богобо́рец, Григо́рие всеблаже́нне.
Богоро́дичен: Де́ва роди́, и ро́ждши пребы́сть чиста́,/ на
рука́х Нося́щаго вся́ческая, я́ко вои́стинну, Де́во Ма́ти, носи́вши.
Ин
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/
вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш:/
ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.
Изба́вишася я́ко от се́ти,
преподо́бне,
сме́ртныя
бе́дствующии лю́дие,/ и страсте́й мно́жество дале́че моли́твами
твои́ми отгна́ся,/ и́бо са́ми пе́рвии тя име́ша засту́пника.
Потреби́л еси́ моли́твою, всему́дре, стремле́ние неду́га,/ к
Де́ве и Ма́тери Изба́вителя ско́ро прите́к,/ не бо́ стерпе́л еси́ я́ко
па́стырь сый,/ бе́дствующей па́стве пренебрега́тися.
Богоро́дичен:
Ужасо́шася
А́ нгельстии
чи́ни,
зря́ще
Неви́димаго,/ из Де́вы ро́ждшася пло́тию/ и невеще́ственно
сла́вимаго в реце́ крести́тися приходя́ща.
Конда́к, глас 1.
Подо́бен: Лик А́ нгельский:
О́ком душе́вным бо́дрствуя, святи́телю,/ бодр па́стырь
яви́лся еси́ ми́ру,/ и жезло́м му́дрости твоея́, и те́плым
предста́тельством твои́м,/ вся отгна́л еси́ злосла́вныя я́ко
во́лки,/ невре́дно соблю́д ста́до,/ Григо́рие всему́дре.
И́кос:
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Ле́ностию окая́нный отпадо́х, и к сме́рти усну́х,/ но я́ко
па́стырь бо́дрейший воздви́гни мя, о́тче, и стра́сти моя́ успи́, зле
му́чащия мя,/ я́ко да воста́в, чи́сте воспою́ твое́ светоно́сное
преставле́ние,/ е́же Влады́ка вселе́нныя просла́ви досто́йно,/
я́ко раба́ ве́рнейшаго, я́ко учи́теля всему́драго,/ я́ко дру́га и
таи́нника, и я́ко строи́теля Свои́х преда́ний,/ и́хже до́бре
сохрани́л еси́ пома́зание нескве́рно, Григо́рие всему́дре.
Ин. Песнь 7
Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь,/ пла́мень угаси́,/
о́троки ороси́, согласно пою́щия:/ Бо́же, бла́гослове́н еси́.
Жела́нием соедини́вся Трисо́лнечнаго Божества́ сия́нию,
Григо́рие,/ всем я́ко зерца́ло сия́я, блиста́еши све́та зари́.
Сокро́вище – словеса́ твоя́, оте́чески оста́вил еси́,/ обы́чай
души́ очище́ние, и ра́зума исполне́ние, ве́рою песнопою́щим:/
Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́рваго Ума́, и вино́вна, Отца́ возвести́л еси́,/ Сло́ва у́бо
Роди́теля, ку́пно же Производи́теля Духа, Тро́ицу песнопоя́:/
Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Еди́ну у́бо Ипоста́сь во двою́ естеству́,
Всенепоро́чная,/ родила́ еси́ воплоще́нна Бо́га, Ему́же вси́
песнопое́м:/ Бо́же, бла́гослове́н еси́.
Ин.
Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пе́щь/ разсмотря́ем,
ве́рнии:/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир
обнови́ во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и
препросла́влен.
Нело́жное ве́рным соверши́ся обетова́ние проявле́нно:/
Боже́ственный бо Дометиа́н, благода́ти сподо́бися реши́ти
неду́ги, и отгоня́ти де́моны,/ хва́льнаго провозвеща́я Бо́га
препросла́вленнаго.
На земли́ с на́ми быв, и пло́тски пожи́в,/ подаде́
после́довавшим Ему́ и возлю́бльшим Его́, чудоде́йствия
благода́ти,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́вленный.
Злочести́выя низложи́ е́реси Боже́ственный Дометиа́н,
Севи́рова уче́ния/ и непрело́жную ве́ру и Правосла́вную
боголе́пно
назна́мена,/
хва́льнаго
возвеща́я
Бо́га
и
препросла́вленнаго.
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Богоро́дичен:
Оте́ческаго
не
отступи́
естества́,
Бо́же́ственное Сло́во вопло́щся из Девы:/ Ту́ю бо изве́стно
соблюде́, пребы́вшу нескве́рну в рождестве́,/ и прие́млет е́же от
Отца́ свиде́тельство Христо́с,/ препросла́вленный во ве́ки.
Ин. Песнь 8
Ирмо́с: Тебе́ Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы всеми́рный лик
спле́тше, поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во
вся ве́ки.
Всю́ зарю́ Уте́шителеву, блаже́нне, прия́л еси́ наше́дшую,
зовя́, преподо́бне:/ вся дела́, Го́спода по́йте, и превозноси́те во
вся ве́ки.
Истека́ют нам, по Боже́ственному сло́ву Христо́ву, из чре́ва
твоего́ ре́ки ра́зума:/ вои́стинну бо исто́чника непреста́нна
благода́ть показа́ миру тя, о́тче, во ве́ки.
О чу́дныя бра́тския дво́ицы,/ пло́тию же сро́дныя, и
Боже́ственныя мудрова́нием!/ Сию́ чту́ще, Васи́лиа досто́йно
вку́пе с Григо́рием почти́м во ве́ки.
Свет мы́сленный в тя всели́вся, о́тче, свещу́ тя негаси́му
ми́рови поста́вил есть,/ Еди́наго Све́та пою́ща Трисо́лнечна и
Боже́ственна,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Тебе́ па́че ума́ Богому́жным сло́вом ро́ждшую
Го́спода и де́вствующую,/ вся дела́ досто́йно благослови́м, и
превозно́сим во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/
добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и
превозноси́те во вся ве́ки.
Превше́л еси́ весь зако́н естества́ челове́ча,/ Бо́гу же
прилепи́лся еси́, Богоглаго́ливе, жела́ний Кра́йнейшему, поя́
Ему́:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода, и превозноси́те во вся
ве́ки.
Услы́шав Боже́ственныя за́поведи, расточи́л еси́ оби́льно
бога́тство тре́бующим,/ благопокоре́ния по́мыслом, вопия́,
досточу́дне:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода, и превозноси́те
во вся ве́ки.
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Исцеле́ний, Дометиа́не, неоску́ден бы́л еси́,/ источа́я пи́во,
исто́чник, и пото́к сла́дости, и река́ ми́ра вопию́щим:/ вся дела́,
Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: В пещи́ Тя обра́зно прописа́ша о́троцы, Дево,/
и в купине́ прообрази́ Моисе́й,/ и Дави́д зря́ Тя ро́ждшую
Младе́нца безму́жно, Го́спода сла́вы,/ Его́же превозно́сим во вся
ве́ки.
Ин. Песнь 9
Ирмо́с: Иса́ие лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве, и роди́ Сы́на
Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к И́мя Ему́./ Его́же
велича́юще, Де́ву ублажа́ем.
Исправле́ний же и слове́с твои́х блиста́ния, Григо́рие,/
восхвали́ти ум не моги́й я́ве наш,/ испове́дует побежде́ние
благопохва́льно,/ твое́ же возвеща́ет па́че си́лы похвале́ние.
Таи́нниче Небе́сных изря́днейше,/ Тро́ице ны́не предстоя́ со
а́нгельским ли́ком, и проро́ческим,/ му́чеников же и пра́ведных,
и патриа́рхов,/ помяни́ нас, воспева́ющих твою́ па́мять,
Григо́рие.
Назира́еши свы́ше защища́я ны́не,/ святи́телю, Це́ркви
Христо́вы,/ побе́ды да́руя ве́рным лю́дем и рабо́тное сокруши́
и́го,/ твоя спаса́я певцы́ моли́твами твои́ми, Григо́рие.
Богоро́дичен: Я́ ко ро́ждши, Всечи́стая, тва́ри Соде́теля,/ по
всему́ Рожде́ннаго но́сиши нача́ло, несосу́дное иму́щи вели́чие и
преесте́ственное./ Те́мже Рожде́ству́ Твоему́ покланя́ющеся, Тя
сла́вим.
Ин
Ирмо́с: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́/ огнепали́мая
купина́ показа́ неопа́льная./ И ны́не на нас напа́стей
свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь,/ да Тя, Богоро́дице,
непреста́нно велича́ем.
Уста́вил
еси́,
о́тче,
жела́ния
любле́ний,
удержа́в
соверше́ннейшее,/ и прия́ша тя патриа́рхов селе́ния, и
пра́ведных и преподо́бных чини,/ с ни́миже мо́лиши о нас
Вседержи́теля.
Имя́ше я́коже име́ние че́стно твое́ оте́чество, те́ло твое́
многострада́льное,/ скры́вшее свои́ми не́драми, сла́вне,
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ма́терскими
устреми́вшееся
движе́ньми:/
тобо́ю
бо
наслажда́тися чу́ждим не терпя́ше.
Гряди́ по́мощь бы́ти мне в напа́стех жития́ и обстоя́ниих,/ и
утиши́ воздвиза́ющуюся бу́рю на мя страсте́й,/ и в ти́хо приведи́
приста́нище, ве́тром, о́тче, моли́твы твоея́.
Богоро́дичен: Стоя́ше да́же до Тебе́ смерть,/ е́же по нам
бы́ти, за е́же спасти́
ны,/ Пресу́щне Сы́не Бо́жий,
благоволи́вшаго из безму́жныя Ма́тере,/ и вода́ми ны́ очи́стити,
и огне́м Боже́ственным Кре́ще́ния.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны́:
Па́стыря
до́браго
Григо́риа
всему́драго,
Ниссе́ев
председа́теля,/ Васи́лиа прему́драго единонра́внаго бра́та по
пло́ти,/ пра́зднственными пе́сньми просла́вим, вси.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Яви́ся Спас, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и
су́щия во тме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Ны́не стра́нно Спас/ челове́ком да́рует очище́ние,/ кроме́
изваря́я огня́,/ и назида́я ду́ши,/ без сокруше́ния.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.
Во́ду Боже́ственныя жи́зни,/ от исто́чников спаси́тельных,/
лю́дие, с весе́лием/ почерпи́те усе́рдно,/ душ на избавле́ние.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Прии́де Просвеще́ние,/ Благода́ть яви́ся,/ Избавле́ние
наста́,/ мир просвети́ся,/ лю́дие, ра́дости испо́лнитеся.
Сла́ва, глас 1:
Пра́выя ве́ры до́блий подви́жниче,/ спострада́вый я́ко до́бр
во́ин Христа́ Бо́га,/ и Воево́де угоди́вый:/ подвиза́йся и ны́не по
Це́ркви до́брым/ по́двигом, соблюда́я ю твои́ми догма́тами/ на
недви́жимем основа́нии, Григо́рие.
И ны́не, глас 8. Иоа́нна мона́ха:
Го́споди, испо́лнити хотя́,/ я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́
тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́ нгел – Гаврии́ла,
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от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с звезду́, и от во́д – Иорда́н,/ в
не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́,/ Спа́се наш, сла́ва
Тебе́.
На литурги́и
Блаже́нна, от кано́на пра́здника песнь 5-я, со ирмосо́м на 4,
и свята́го, Песнь 6– я, на 4: Проки́мен: Честна́ пред го́сподем:
Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к
Кори́нфяном, зача́ло 151. Аллилу́иа, глас 2: Свяще́нницы Твои́
облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются:
Ева́нгелие от Матфе́а, зача́ло 34, от полу́. Прича́стен: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник:
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Святитель Григорий, епископ Нисский
( † 395), младший брат святого Василия Великого( † 379;
память 1 января), родился около 331 года в Кесарии
Каппадокийской. Он вырос и получил воспитание в семье
ревностных христиан Василия и Емилии. Сначала в кругу
родных, затем в училище Кесарии, а также посредством
самообразования святитель Григорий приобрел глубокие и
разносторонние знания. Юноша не сразу определил для себя
образ жизни, который соответствовал бы его внутреннему
влечению и призванию Божию. Однажды в имении его матери
совершалось всенощное бдение в честь перенесения мощей
сорока мучеников (19 марта 320). Григорий без внимания
слушал песнопения Богослужения затем удалился в сад и
заснул. Во сне он увидел, что хочет войти в некий сад, но его не
впускают светоносные юноши, и лишь благодаря заступничеству
одного из них ему удалось избежать наказания. Вещее
сновидение потрясло святого Григория. Он оставил мирские
привязанности, стал усердно посещать храм Божий и был
вскоре посвящен во чтеца.
После смерти императора Юлиана Отступника (361 – 363),
воспретившего христианам быть наставниками риторики и
грамматики, святой Григорий вновь стал преподавать уроки
словесности на поприще светского образования. Это вызвало
недовольство со стороны его друзей христиан. Письмо святого
Григория Богослова ( † 389; память 25 января), в котором он
просил Григория Нисского вернуться к служению Церкви,
заставило его задуматься. Сказалось также сильное духовное
влияние аскетически настроенной семьи. В святом Григории
произошел окончательный внутренний перелом, он решил
всецело обратиться к Богомыслию и молитве. Оставив мир, он
поселился в основанном братом монастыре на берегу реки
Ириса. В 372 году святой Григорий был рукоположен святителем
Василием Великим, с согласия всех каппадокийских епископов,
в епископы города Ниссы. Верным помощником служила при
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святом Григории его сестра праведная Феозва, диакониса (†385;
10 января).
В то время в церковной жизни происходила борьба с
арианской ересью. Царствовал разделявший ересь император
Валент (364 – 378), поэтому внешнее господство в государстве
принадлежало
арианствующему
духовенству.
Святитель
Григорий, руководимый Духом Святым, явился ревностным
поборником Православия. Вместе со своим братом святителем
Василием Великим он выступил на борьбу с арианской ересью,
за что претерпел различные гонения. Арианствующие епископы
не постыдились на своем Соборе в Анкире в 375 году обвинить
святого Григория в похищении церковного имущества. Это
послужило поводом к тому, чтобы лишить святителя кафедры и
под стражей отправить в ссылку в город Анкиру (в Галатии,
Малая Азия). Избегая произвола и насилия, святитель Григорий
ускользнул от стражи и скрылся в безопасное место. Скитаясь в
течение трех лет, святитель Григорий Нисский не оставался в
бездействии; святитель Григорий Богослов писал ему: «добро,
тобою распространяемое, прочно, хотя сам ты не имеешь
прочного места».
Когда в 378 году престол наследовал император Грациан,
он возвратил гонимых православных епископов на их кафедры.
Радость возвращения святителя Григория к своей пастве была
омрачена кончиной в январе 379 года его брата святителя
Василия Великого. В годичную память святой Григорий почтил
брата надгробным словом и завершил его знаменитый
богословский труд «Шестоднев».
В 379 году святой Григорий Нисский принял участие в
Антиохийском соборе, осудившем ересь антикомариан, не
чтивших непорочного девства Божией Матери, и коллиридиан,
поклонявшихся Богоматери как Божеству. Святитель Григорий
был направлен в Аравию и Палестину, чтобы очистить от ересей
особенно пострадавшие там Церкви.
Перед отъездом святой Григорий поспешил навестить свою
старшую сестру святую Макрину, предчувствуя ее скорую
кончину. В монастыре, основанном матерью Емилией и
блаженной Макриной, он застал сестру на смертном одре.
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Беседы с сестрой в последние дни ее жизни легли
впоследствии в основу сочинения святого Григория «О душе и
воскресении».
После кончины блаженной Макрины (†380; память 19 июля),
святитель Григорий уехал в Аравию и Палестину, где успешно
справился с поручением Собора и поклонился святым местам.
В 381 году святитель Григорий Нисский явился одним из
главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в
Константинополе против ереси Македония, неправильно
изъяснявшего сущность Святого Духа. На этом Соборе, по
инициативе святителя Григория, был дополнен Никейский
Символ веры восьмым членом о Святом Духе, причем к
Символу были присоединены еще 9, 10, 11 и 12 члены: о
Церкви, о Крещении, о воскресении мертвых и о жизни
будущего века. Вместе с другими епископами святитель
Григорий Нисский утвердил в сане Константинопольского
архиепископа
святителя
Григория
Богослова.
На
Константинопольском Соборе 383 года святитель Григорий
Нисский произнес слово о Божестве Сына и Святого Духа.
В 386 году святитель снова был, в Константинополе и ему,
как знаменитому оратору, было поручено сказать слово над
гробом любимой всеми благочестивой императрицы Плакиллы
(память 14 сентября), жены Феодосия Великого (379 – 395).
В 394 году святой Григорий вновь оказался в
Константинополе на поместном Соборе по церковным делам
Аравии. Вскоре после этого Собора, достигнув преклонных лет,
он преставился ко Господу.
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Преподобный Дометиан, епископ Мелитинский
Родился в царствование византийского императора Иустина
Младшего (565–578) в семье благочестивых и знатных
родителей Феодора и Евдокии. Получив образование, он
вступил в брак, но в скором времени овдовел. Тогда же
преподобный Дометиан принял иночество и стал проводить
свою жизнь в подвигах поста и молитвы. В возрасте 30-ти лет
преподобный Дометиан был поставлен епископом города
Мелитина (Малая Армения), Сочетая строгое подвижничество с
миссионерской деятельностью, преподобный Дометиан много
потрудился над распространением христианства в восточных
странах. Он был не только добрым пастырем для своего стада,
но светильником и помощником для других народов.
Византийский император Маврикий (582–602) неоднократно
посылал святого Дометиана в Персию к персидскому царю
Хосрою II (590–628). Благодаря его посредничеству между
Византией и Персией были установлены мирные отношения.
Преподобный стал другом императора Маврикия, который его
щедро вознаградил. Полученные богатства преподобный раздал
на нужды Церкви, странноприимных домов, для пропитания
нищих. По возвращении в Константинополь преподобный
Дометиан вскоре преставился ко Госпо ду (†601).
Честное тело его было погребено в присутствии императора
и многочисленного собора священнослужителей, а затем
перенесено в его родной город Мелитину.
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Преподобный Маркиан пресвитер
Родился в знатной семье в Риме; впоследствии
переселился с родителями в Константинополь, где жил в
царствование императора Маркиана (450–457). Юноша Маркиан
усердно учился, посещал все церковные службы в Патриаршем
соборе. Отличаясь умом и чистотою жизни, он был замечен
Патриархом Константинопольским Анатолием (445–458) и
удостоен пресвитерского сана, а затем поставлен икономом (т.
е. управляющим церковным имуществом и хозяйством) собора
Святой Софии, Премудрости Божией.
После смерти родителей святой Маркиан унаследовал
немалое богатство, которое истратил на помощь бедным. По
слову Господню «просящему у тебя дай» (Мф. 5, 42), он
раздавал все, что имел, вплоть до необходимой ему одежды.
На свои средства преподобный Маркиан построил в
Константинополе храм во имя святой мученицы Анастасии
Узорешительницы ( † ок. 304; память 22 декабря). На вопросы
друзей, следует ли так много денег тратить на строительство и
украшение храмов, преподобный отвечал, что если бы у него
была дочь, он не пожалел бы ничего для украшения ее к
свадьбе, тем более нельзя жалеть средств для украшения
Церкви – Невесты Христовой.
Щедрый на милостыню преподобный был строг по
отношению к себе: имел лишь одну одежду, которую носил в
любую погоду, строго соблюдал посты.
Однажды преподобный вымок от дождя и, затворившись в
келлии, стал сушить одежду. Посланным за ним от Патриарха
преподобный не открыл, так как был наг, они же несказанно
удивились его нищете.
Когда
происходило
освящение
церкви
святой
великомученицы Анастасии, преподобный Маркиан вместе с
другими клириками участвовал в процессии перенесения мощей
святой в новый храм. Во время крестного хода к преподобному
подошел нищий за подаянием. Так как у преподобного ничего с
собой не было, он отошел в укромное место и, сняв с себя
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одежду, отдал ее нищему, оставшись нагим под фелонью и
епитрахилью.
Во время Литургии, совершаемой Константинопольским
Патриархом святым Геннадием (458–471; память 31 августа),
клирики и Патриарх заметили под фелонью святого Маркиана
одежду, по великолепию и богатству не уступавшую царской. По
окончании Литургии Патриарх хотел сделать преподобному
Маркиану внушение за роскошь его облачения, но, увидев
наготу преподобного, понял совершившееся чудо: поистине
нетленными порфирами награждает Господь творящих заповеди
Его.
За свою добродетельную жизнь преподобный Маркиан
сподобился от Господа дара чудотворений: он мог изгонять
бесов и исцелять больных. Однажды в праздничный день некая
беременная женщина из-за тесноты поднялась на кровлю
церкви святой Анастасии, но упала и разбилась насмерть.
Святой Маркиан с воздетыми руками усердно молился ко
Господу, и женщина, в присутствии огромного числа дивившихся
чуду свидетелей, ожила; плод во чреве ее остался невредимым.
В 471 году в Константинополе произошел страшный пожар;
когда огонь окружил церковь святой Анастасии, преподобный
Маркиан вышел с молитвой на кровлю церкви; огонь стал
затухать и пожар прекратился, не повредив храму.
Святой Маркиан спас от гибели многих блудниц, то
увещаниями, то щедрой помощью склоняя их избрать себе мужа
и жить по закону честного супружества или предпочесть
целомудрие.
Святой Маркиан прожил долгую жизнь, совершив во славу
Божию множество чудес. Достигнув глубокой старости, перед
своей блаженной кончиной преподобный Маркиан ходил ночью
по улицам Константинополя; подбирая безродных покойников,
облачал их и поднимал (воскрешал на мгновенье) своим
словом для прощального целования.
Перед самой своей кончиной святой Маркиан обратился ко
Господу с молитвенной просьбой о благополучном завершении
сооружаемого им храма во имя святой мученицы Ирины.
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Святой Маркиан преставился ко Господу между 471 и 474
годами. Тело его с надлежащими почестями было погребено в
Константинопольском монастыре святого Иоанна Предтечи
(«Даниловом монастыре»). Постройку храма во имя святой
Ирины завершила императрица Верина, супруга Льва Великого
(457–474).
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Преподо́бнаго отца́ нашего Па́вла Обно́рскаго,
Во́логодскаго чудотво́рца
Ве́чер
Пое́м, Блаже́н му́ж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х,
стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Ве́сь возложи́лся еси́ Вседержи́телю,/ о́тче преподо́бне,/
егда́ тя Боже́ственное жела́ние распали́,/ и ду́шу впери́,/ тогда́
мир оста́вил еси́/ и я́же в ми́ре,/ и взем крест, после́довал еси́
Христу́/ невозвра́тным по́мыслом,/ ничто́же предпоче́т па́че
любве́ Его́:/ Того́ ра́ди Бо́гу благоугоди́л еси́./ Его́же моли́,/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
От ю́ности, преподо́бне,/ Бо́га возлюби́в,/ Тому́ вседу́шно
после́довал еси́,/ на ничто́же обраща́яся/ су́щих в мире,/ по вся
уме́ты вмени́в,/ потща́лся еси́ благоугоди́ти Бо́гу,/ за́поведьми
Его́ утвержда́яся./ те́мже и жела́ние коне́чное дости́гл еси́/
Христо́ва угожде́ния./ Его́же моли́,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши
на́ша.
Основа́ние кре́пко к доброде́телем/ положи́л еси́ в души́
твое́й стра́х Бо́жий:/ сей бо есть нача́ло му́дрости,/ и
окормле́ние во всем житии́,/ хотя́щим угоди́ти Бо́гу:/ и на сем
основа́нии назда́л еси́/ кра́сныя доброде́тели,/ сохране́нием
животво́рных Бо́жиих за́поведей. Его́же моли́,/ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Оста́вив мир и я́же в ми́ре, преподо́бне,/ после́довал еси́
Христу́,/ безмо́лвным житие́м тща́лся еси́ благоугоди́ти Ему́:/
те́мже удали́лся еси́ бе́гая, и водвори́лся еси́ в пусты́ни./ Того́
ра́ди мно́гих душа́м бы́л еси́ во́ждь ко спасе́нию,/ твои́м уче́нием
ты́я утвержда́я,/ и о́браз благ во всем себе́ предлага́я./ Те́мже
во оби́тели твое́й творя́щии па́мять твою́ светоно́сную/
ублажа́ют тя ча́да твоя́,/ и мо́лят тя, моли́тися ко Го́споду,/
спасти́ся душа́м нашим.
И ны́не пра́здника, глас 4:
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Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ пречи́стому Твоему́
верху́ косну́ся,/ возврати́ся Иорда́н река́ вспя́ть,/ не дерза́ющи
служи́ти Тебе́,/ я́же бо устыде́ся Иису́са Навина,/ ка́ко Творца́
своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси́
смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/
Едине Человеколю́бче.
Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́(зри страни́цы 373 – 374),
На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Пе́ние новоле́пное/ да пое́т вся тварь/ от Де́вы ро́ждшемуся
Христу́,/ и кре́щшемуся во Иорда́не днесь.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Труба́ проро́ческая,/ Предте́ча да вопие́т:/ сотвори́те
Го́споду,/ кре́щшемуся в струя́х,/ плоды́ изря́днейших дея́ний.
Стих: что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Возсия́ сро́дный с высоты́/ Боже́ственный Дух,/ в виде
голуби́не,/ зрим несказа́нно,/ ны́не Христу́ притече́.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш
Па́вле,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом:/
блаже́н еси́ Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов
собесе́дниче,
преподо́бных
соприча́стниче
и
пра́ведных./ С ни́миже моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, пра́здника, глас 4:
Тебе́ в Ду́се и огни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря́ Крести́тель
гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепе́щя, вопия́ше глаго́ля:/ не
сме́ю держа́ти ве́рх Тво́й пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/
Боже́ственным явле́нием Твои́м,/ Еди́не Человеколю́бче.
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, Па́вле
преподо́бне,/ вся, я́же в ми́ре, кра́сная возненави́дев,/ Христа́
еди́наго возлюби́л еси́,/ и сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню
всели́лся еси́, со зверьми́ жи́ти ве́сь Христу́./ Отону́дуже и
Всеви́дящее О́ко твоя́ труды́ ви́дев,/ да́ром чуде́с и по
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преставле́нии обогати́ тя./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ непреста́нно
о всех нас,/ честну́ю па́мять твою́ при́сно в пе́снех почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в ви́де голуби́не,/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На у́трени
На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва,
свята́го: И ны́не, пра́здника.
По стихоло́гиах седа́льны пра́здника.
По полиеле́и седа́лен свята́го, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Удиви́ся тво́й духо́вный настоя́тель вели́кий Се́ргий,/ в тебе́
вели́ко воздержа́ние зря,/ и внима́ше мы́слию хотя́щая от Тебе́
напосле́док бы́ти, Па́вле,/ ви́дев бо твое́, е́же по Бо́гу житие́,
вра́жиими прило́ги ника́коже поколеби́мо,/ свиде́тельствует я́ко
оте́ц и храни́тель твоего́ жития́,/ и бра́тием Вели́кия Ла́вры своея́
вопия́ше:/ сей, и́же посреди́ нас ме́ньший ви́дится,/ но последи́
в пустыни вели́к свети́льник бу́дет.
Сла́ва, и ны́не пра́здника.
Степе́нна, проки́мен и Ева́нгелие Матфе́а, зача́ло 43,
преподо́бному.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6, пи́сана на Го́споди,
воззва́х: Сла́ва: Оста́вив мир (зри страни́цу 361).
Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6: и преподо́бнаго кано́н на
8. глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну,/ невла́жными стопа́ми,/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/
крестообра́зными
Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Возлюби́в Бо́га, преподо́бне, от всея́ души́ твоея́,/ Тому́ от
ю́ности послужи́л еси́ в простоте́ се́рдца твоего́./ Те́мже и
просла́ви тя:/ весть бо Госпо́дь сла́вящия Его́ прославля́ти.
От ю́ности, преподо́бне, Бо́гу прилепи́лся еси́,/ и
невозвра́тно после́довал еси́ живоно́сным Его́ стопа́м:/ удали́вся
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бо ми́ра, водвори́лся еси́ в пусты́ню./ Те́мже почита́ем па́мять
твою́.
Ны́не, преподо́бне о́тче Па́вле, с ли́ки проро́к и апо́стол,
му́ченик же и преподо́бных,/ во све́те Святы́я Тро́ицы
соводворя́яся,/ помина́й ча́да твоя́, ве́рою творя́щия па́мять
твою́ светоно́сную.
Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею/ от Боже́ственнаго
Духа Бо́жия зачала́ еси́/ Сы́на, и пло́тию родила́ еси́, Су́щаго из
Отца́ без ма́тере, нас же ра́ди из тебе́ без отца́.
Катава́сиа пра́здника.
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты
моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище и утвержде́ние.
От мла́да во́зраста, преподо́бне, возлюби́л еси́ пребыва́ти в
дому́ Госпо́дни, и зре́ти красоты́ Его́./ Те́мже избра́ тя Госпо́дь от
ми́ра,/ во е́же служи́ти тебе́ пред лице́м Его́ в преподо́бии и
пра́вде.
Удали́вся ми́ра, тру́дное житие́ возлюби́л еси́, преподо́бне,/
е́же ко всем послушли́ву бы́ти, и служи́ти всем от кра́йняго
смире́ния,/ и себе́ после́днейша вменя́ти от всех./ Те́мже и
Госпо́дь просла́ви тя.
В безмо́лвии возлюби́л еси́ жи́ти, о́тче преподо́бне:/ те́мже
удали́вся от челове́к водвори́лся еси́ в пусты́ни, со зверьми́
живы́й./ Того́ ра́ди ны́не во све́те святы́х пребыва́я,/ помина́й
творя́щия па́мять твою́.
Богоро́дичен: Неора́нная Ни́ва яви́лася еси́, Кла́с
жи́зненный ро́ждши,/ всем причаща́ющимся безсме́ртия
Хода́тая,/ во святы́х Свята́го свя́то почива́ющаго.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Та́же седа́лен свята́го, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Пожи́в, преподо́бне, во а́лчбе и жа́жди, и в про́чиих
злострада́ниих,/ не дая́ поко́я те́лу твоему́, за е́же получи́ти
бу́дущий поко́й,/ отону́дуже и жела́ния не погреши́л еси́,/ но
получи́л еси́ о́ноя ра́дости,/ щади́мыя лю́бящим Бо́га,/ те́мже
помина́й ча́да твоя́ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ да вси
вопию́т ти́:/ о́тче наш Па́вле преподо́бне, моли́ Христа Бо́га,
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грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Стра́хом Бо́жиим огра́ждся от ю́ности, преподо́бне,/ и
безмо́лвно Бо́гу послужи́л еси́ во уедине́нии пребыва́я,/ посто́м
и жа́ждею смиря́я те́ло,/ моли́твою же чи́стою душу просвеща́я.
Ху́дость ри́зную па́че всех име́л еси́, преподо́бне,/ не
возлюби́в мягких и сла́бящих те́ло:/ весть бо от сего́ и душа́
смиря́тися,/ и сообразова́тися вну́тренняя вне́шнему устрое́нию.
Безмо́лвие лобыза́в от ю́ности, и мно́га ле́та в то́м
потруди́вся,/ вся́ким злострада́нием друча́ те́ло твое́, и не дая́
себе́ почива́ти теле́сне,/ да получи́ши бу́дущий поко́й.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, Де́во,/ и по
рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки./ Те́мже немо́лчными
гласы,/ е́же ра́дуйся, Тебе́, Влады́чице, ве́рою несомне́нною
взыва́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Свя́тый, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия
Тя.
Ты процве́л еси́, преподо́бне, в пусты́ни, дави́дски/ я́коже
фи́никс, сия́я доброде́тельми,/ отону́дуже и позна́н бы́л еси́,/ я́ко
мно́гим приходя́щим ревнова́ти твоему́, е́же по Бо́гу, житию́.
Ты, преподо́бне, явле́н бы́л еси́ от доброде́тельнаго
жи́тельства,/ от него́же всем ви́дящим созидова́тися душа́ми, и к
ре́вности воздвиза́тися,/ е́же отрещи́ся ми́ра, и твоему́ житию́
подо́битися.
Ты, преподо́бне, смири́вся па́че всех,/ и от сего́ приобре́т
умиле́ние души́ и сле́з исто́чник непрестаю́щь,/ и сия́ вмени́в
хлеб день и нощь, по проро́ческому рече́нию.
Богоро́дичен:
Тя
ору́жие
непобеди́мое
на
враги́
предлага́ем,/ Тя утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния,
Богоневе́сто, стяжа́хом.
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Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гласом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от
ре́бр Твоих/ исте́кшею кро́вию.
Позна́в Бо́га, преподо́бне, по вме́стному челове́ком,/ те́мже
и позна́н был еси́ от Бо́га по и́мени про́чих оте́ц/ и душ па́стырь
устро́ен бы́л еси́,/ сия́ наставля́я к доброде́телем, и приводя́
Бо́гу спаса́емы.
Возлюби́в, блаже́нне, всено́щное бде́ние,/ сим очища́я ум
тво́й,/ ду́шу же просвеща́я, и те́ло твое́ смиря́я,/ и ко дневны́м
трудо́м благопоко́рно устроя́я.
Любо́вь к Бо́гу и к бли́жнему стяжа́в, зако́на и проро́к
исполня́я глави́зну/ и́бо не любя́й бли́жняго, ниже́ Бо́га
возлюби́ти мо́жет,/ ты же, преподо́бне о́тче наш Па́вле, обоя́
испо́лнил еси́.
Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ ко Де́ва во
утро́бе вся́ческая Содержа́щаго,/ неискусому́жно заче́нши, не
тесновмести́.
Конда́к, глас 8
Подо́бен: Взбра́нной воево́де:
Все твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в,/ и Тому́ невозвра́тно
от души́ после́довал еси́, в пусты́ню всели́вся,/ и та́мо а́нгельски
пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию. Сего́ ра́ди и Христо́с
тя просла́ви, и да́ром чуде́с обо́гати́./ Те́мже вси́ вопие́м ти́:/
ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.
И́кос:
Удали́вся, преподо́бне, от челове́ков, и безмо́лвию житие́
возлюби́в,/ и пусты́ню дости́г споспе́шну к сему́ лю́бящим Бо́га,/
и в то́й мно́га ле́та пожи́л еси́,/ оскорбля́емь от де́монов, и от
ненака́занных челове́к,/ и вся сия́ претерпе́л еси́, Бо́гу тя
укрепля́ющу,/ и о́ных не́мощь обличи́л еси́ терпе́пием твои́м,/ и
отсю́ду устро́ен бы́л еси́ па́стырь душ,/ сих у́бо словесы́ учя́,
де́лы же показу́я изве́стне и разумне́./ Те́мже и ча́да твоя́
пра́зднующе па́мять твою́, вопию́т ти:/ ра́дуйся, Па́вле
преподо́бне, пусты́нный жи́телю.
Песнь 7
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Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че, не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/
бла́гослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Поще́нием огради́вся от ю́ности,/ сим те́ло твое́ смиря́я, и
благопоко́рно души́ сотворя́я,/ к сему́ же и стра́сти успива́я,/ без
стуже́ния от сих пребы́л еси́, поя́ Христу́:/ бла́гослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Язы́ка воздержа́ние испра́вил еси́, о́тче преподо́бне,/ от
многоглаго́лания сему́ возбраня́я, на моли́тву же сего́
простира́я,/ и е́же то́чию ну́ждная глаго́лати к по́льзе слы́шащих
и пе́ти Христу́:/ бла́гослове́н Бог оте́ц на́ших.
Нищету́ самово́льную Христа ра́ди стяжа́в,/ и от всех
жите́йских безыме́нен пребы́л еси́,/ доброде́тельми же
обо́гати́лся еси́/ и мно́гих к ре́вности воздви́гл еси́, науча́я пе́ти
Христу́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние,
ра́дуйся!/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/
благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л,/ льво́в зия́ния в ро́ве
затче́:/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/
бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Целому́дрие стяжа́в попремно́гу, и чистоту́ теле́сную, я́коже
подоба́ет святы́м,/ и́стинное же смире́ние и сокруше́ние се́рдца
вельми́ удержа́л еси́,/ и ско́рбных нанесе́ние ра́дуяся приима́л
еси́, поя́ Бо́гу:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Стра́х Бо́жий стяжа́в в себе́, и сим наказа́в чу́вства твоя́,/
е́же не преходи́ти свои́х преде́лов, ни поврежда́тися от сих уму́,/
и отсю́ду Бо́гу угоди́л еси́, во смире́нии поя́:/ бла́гослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Зве́рие ди́вии, преподо́бне, кровоя́дцы су́ще, приходя́ще к
тебе́ кро́тцы быва́ху,/ от бла́года́ти Бо́жия, живу́щия в тебе́,
ничто́же ти́ ско́рбно показу́юще, но и повеле́нию твоему́
повинова́хуся, пою́щаго:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
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Богоро́дичен: Ты еди́на во всех ро́дех, Дево Пречи́стая,
Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия,/ Ты Божества́ была́ еси́ жили́ще,
Всенепоро́чная,/ не опали́вшися огне́м Непристу́пнаго Све́та./
Те́мже Тя вси́ бла́гослови́м, Мари́е Богоневе́сто.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,/
Христо́с,
совокупи́вый
разстоя́щаяся естества́./ Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Пребы́вшу ти́, о́тче, мно́га ле́та в пусты́ни,/ в безмо́лвии и
поще́нии, и всех ско́рбных в терпе́нии,/ и попремно́гу Бо́гу
угоди́вшу,/ отону́дуже и Он тя прославля́ет, я́ко Своего́ уго́дника.
Поще́нием насажде́н быв, я́ко дре́во при вода́х, блаже́нне,
воздержа́ния,/ процве́л еси́ доброде́тельми, и в ме́ру дости́г
во́зраста исполне́ния Христо́ва,/ и духо́внаго соверше́ния
получи́л еси́, я́коже мо́щно челове́ку.
Ты у́бо, преподо́бне, хоте́л еси́ утаи́тися от челове́к, и еди́н
безмо́лвствовати,/ но Бог не оста́ви тебе́ неве́дома бы́ти,/ но
всем показа́ житие́ твое́ доброде́тельное,/ на по́льзу хотя́щим
стопа́м твои́м после́довати.
Богоро́дичен: Я́ же всеми влады́чествующи тварьми́/ лю́дем
Твоим
да́руй побе́дное одоле́ние,/
врага́
полага́ющи
примири́тельна Це́ркви,/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Свети́лен:
Поревнова́в, блаже́нне, преподо́бному Се́ргию,/ от него́же и
наставлен быв на духо́вныя по́двиги,/ многоле́тне потруди́лся
еси́ в безмо́лвии и посте́ и про́чиих страда́ниих/ и ны́не во свете
Святыя Тро́ицы соводворя́яся, нас помина́й.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
О́тче преподо́бне,/ ты Бо́га возлю́бив от ю́ности,/ к Нему́
прилепи́лся еси́,/ оста́вив мир с попече́ньми его́:/ и от всех
обнажи́вся жите́йских,/ безмо́лвно житие́ по́жил еси́,/ несму́тным
умо́м вы́ну служа́ Бо́гу,/ и во смире́нии мно́зе и умиле́нии души́:/
Того́ ра́ди просла́ви тя Вели́кий Дарода́тель.
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Преподо́бне о́тче Па́вле,/ ты Бо́гу после́дуя,/ всех возлюби́л
еси́,/ и от всех люби́мь бы́л еси́,/ блага́го ра́ди жи́тельства/ и
нра́ва благопристу́пнаго,/ я́коже ктому́ не я́ко челове́ка име́ти, но
я́ко А́ нгела./ Отону́дуже и душ попече́ние восприя́л еси́,/
наставля́я сия́ твои́ми уче́ньми/ к Небе́сному насле́дию.
Преподо́бне, о́тче Па́вле,/ ты на Бо́га о всем упова́ние
возложи́в,/ хра́м прече́стен Живонача́льныя Тро́ицы воздви́гл
еси́,/ Бо́гу ти́ помога́ющу,/ и оби́тель созда́л еси́ в пребыва́ние
хотя́щим спасти́ся./ И о сих всех промышля́я я́ко при́сный оте́ц,/
всех наставля́я и науча́я,/ и собо́ю исправля́я,/ да получа́т
бу́дущее блаже́нство.
Сла́ва, глас 3:
Преблаже́нне о́тче наш Па́вле,/ вся су́щия с тобо́ю учи́л еси́,
глаго́ля:/ чада, елика си́ла есть, подвиза́йтеся о свое́м
спасе́нии,/ и терпи́те ско́рби люты, да полу́чите бу́дущее
бла́же́нство./ Никтоже, в ле́ности пребыва́я, получи́т бу́дущих
благ,/ но зако́нно зде́ стра́ждущии, та́мо зако́нно венчава́ются
пра́ведными венцы.
И ны́не: пра́здника.
Славосло́вие великое: и отпу́ст. Ча́с пе́рвый: и коне́чный
отпу́ст.
На литурги́и слу́жба преподо́бническая.
Моли́тва
О до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче,
преподо́бне о́тче Па́вле! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́
и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́, виждь
нас, гре́шных, в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас,
немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и
умо́м от малоду́шия помраче́нных, потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не
оста́вити нас в грехо́вном плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость
враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниях на́ших. Моли́ о
нас, недосто́йных, Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты со
Безпло́тными ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га
на́шего в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по
де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й
бла́гости возда́ст нам, на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м
предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь
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призыва́ем и, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе,
исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от злых,
находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед, востаю́щих
на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напа́сть и
не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших.
Моли́, преподо́бне отче Па́вле, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст
нам ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шим
спасе́ние и велию ми́лость. Ами́нь.
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Преподобный Павел Обнорский (Комельский)
Родился в 1317 году в Москве. Еще отроком он мечтал
нести иноческий подвиг и, тайно оставив родительский дом,
удалился в обитель Рождества Христова под Угличем,
основанную преподобным Сергием Радонежским (†1392; память
25 сентября), В этой обители преподобный Павел принял
иноческий постриг около 1368 года. Вскоре он перешел в
обитель преподобного Сергия во Имя Пресвятой Троицы, где
прожил в уединенной келлии около 15 лет, духовно
окормляемый великим игуменом земли Русской.
По благословению преподобного Сергия преподобный
Павел удалился в пустыню, где стал отшельником. В поисках
совершенного безмолвия он перешел в обитель Успения
Пресвятой Богородицы на Белом озере, основанную
преподобным Кириллом Белоезерским (†1427; память 9 июня).
Через несколько лет преподобный Павел поселился в
диком Комельском лесу (на территории нынешней Вологодской
области), где жилищем его стало дупло старой липы. Три года
провел здесь преподобный в молитве и посте, вкушая хлеб с
водой только в субботние и воскресные дни. Угодник Божий
стойко переносил все испытания, ему посылаемые, и с
кротостью принимал страдания. Однажды на него напали
разбойники,
жестоко
избили
и
оставили
связанным.
Преподобный Павел безропотно пролежал несколько дней,
пока, по Божию внушению, не пришли странники, чтобы
освободить его от пут. Хищные звери в присутствии старца
становились ручными и даже выполняли его поручения, как
повествует старинное житие.
На месте своего отшельнического подвига преподобный
Павел часто слышал колокольный звон (хотя церквей в глухом
лесу нигде поблизости не было) и видел чудесный столп света.
Уразумев в этом Божие откровение, преподобный в
сопровождении своего ученика Алексия отправился в Москву к
святому митрополиту Фотию (1408 – 1431; память 2 июля).
Святитель Фотий благословил их основать обитель во Имя

интернет-портал «Азбука веры»
398

Живоначальной Троицы, рукоположил Алексия во пресвитера
(он и стал впоследствии первым настоятелем новой обители) и
вручил богатые пожертвования.
Новая обитель была основана в 1414 году. В основу ее
были положены общежительные уставы преподобных Пахомия
Великого ( †348; память 15 мая) и Феодосия Киновиарха (1529;
память 11 января). Продолжая жить в уединенной келлии,
преподобный Павел приходил в монастырь в субботние и
воскресные дни, чтобы назидать своих учеников в духовном
восхождении.
Преподобный Павел стяжал у Господа дар прозорливости: в
день разорения г. Костромы татарами он со слезами на глазах
рассказал об этом несчастье ученикам, хотя находился за
многие десятки верст от Костромы.
Преподобный Павел преставился ко Господу 10 января
1429 года, прожив около 112 лет. Последние слова его были:
«Братия, имейте любовь между собою и храните правила
монашеского общежития». Мощи его почивали под спудом в
соборном храме Обнорского монастыря; в трапезной этой
обители долго сохранялась часть липы с дуплом, в котором
некогда обитал преподобный. Преподобный Павел причтен к
лику святых на Московском Соборе 26 февраля 1547 года.
В обители преподобного Павла Обнорского впоследствии
подвизался преподобный Лонгин Коряжемский ( † 1540; память
10 февраля), основавший монастырь на реке Коряжемке, и его
ученики преподобные Симон Сойгинский ( † 1562, память 24
ноября) и Христофор Коряжемский ( † 1572 – 1582, память 25
июля).
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Святи́теля Феофа́на, Затво́рника Вы́ шинскаго
На вели́цей вечерни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Прииди́те, ве́рнии,/ благоче́стно ублажи́м святи́теля
Христо́ва
Феофа́на,/
па́стыря
предо́браго,
учи́теля
златослове́снаго,/ ско́рбных уте́шителя,/ наста́вника всех
притека́ющих к нему́ с ве́рою,/ и ны́не моля́щагося о душа́х
на́ших.
Святи́телю о́тче Феофа́не,/ па́мять твоя́, я́ко светоза́рное
со́лнце возсия́ нам,/ озаря́ющи приходя́щий к тебе́ с ве́рою и
прося́щия усе́рдно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
О преблаже́нне о́тче Феофа́не,/ челове́че Бо́жий и ве́рный
ра́бе,/ сосу́де избра́нный Ду́ха Свята́го,/ Ца́рствия Бо́жия
насле́дниче,/ мир Це́ркви Правосла́вной испроси́,/ стране́ на́шей
благоде́нствие,/ всем же ве́рным в ве́ре утвержде́ние,/ грехо́в
оставле́ние и от бед изобавле́ние.
Сла́ва, глас то́йже:
О́тче Феофа́не богому́дре,/ а́ще и в та́йных по́двизех
тече́ние соверши́л еси́,/ оба́че свети́льник пресве́тлый лю́дем
яви́лся еси́,/ луча́ми слове́с твои́х просвеща́я нас,/ науча́еши
Христа́ ве́дети./ Те́мже ра́достно поклоня́ющеся ра́це честны́х
моще́й твои́х,/ со умиле́нием взыва́ем:/ сла́ва Прославля́ющему
святы́я Своя́.
И ны́не, пра́здника.
На ли́тии стихи́ры, глас 3:
Феофа́не преблаже́нне,/ чудотво́рче пресла́внейший и
ве́рных засту́пниче,/ сосу́де, благода́ти преиспо́лненный,/ и
ми́лости исто́чниче,/ о нас моли́ся ко Го́споду,/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
О́тче богому́дре Феофа́не,/ благи́й и ве́рный дру́же
Госпо́день,/ святи́телей украше́ние и отце́в сла́ва,/ я́коже в
житии́, та́ко и по преставле́нии твое́м,/ Ди́вный во святы́х Свои́х
Бог/ исцеле́ний благода́ть тебе́ дарова́,/ и ны́не непреста́нно
моли́ся о нас ко Го́споду,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

интернет-портал «Азбука веры»
400

Преблаже́нне Феофа́не,/ слове́с Ева́нгельских ве́рный
храни́телю,/ во́льную нищету́, я́ко сокро́вище, на себе́ подъя́в,/
чистоту́ и́ноческаго жития́ сохрани́л еси,/ о́браз смире́ния по
о́бразу Го́спода своего́ явля́я,/ и ны́не предстоя́ Престо́лу
Вседержи́теля,/ моли́ся приле́жно о нас,/ соверша́ющих
свяще́нную па́мять твою́.
Сла́ва, глас 8:
Днесь красу́ется оби́тель Вышинская/ и торжеству́ет вся
Це́рковь Правосла́вная,/ соверша́ющи па́мять твою́, святи́телю
Феофа́не,/ ди́вная бо и пресла́вная чудеса́ яви́ тобо́ю Госпо́дь,/
егда́ честны́я мо́щи твоя́ просла́вити благоволи́./ Те́мже к тебе́
прибега́ем и мо́лимся:/ моли́ся о нас ко Го́споду,/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, о́тче наш Феофа́не,/ ско́рый в скоро́ех утеши́телю,/
ра́дуйся, и́ноков и и́нокинь наста́вниче,/ ра́дуйся, сло́вом свои́м
и де́лом всех к Бо́гу приводя́й,/ и ны́не предстоя́ Престо́лу
Святы́я Тро́ицы,/ моли́ся прилежно о нас,/ соверша́ющих
све́тлое сие́ торжество́.
Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не,/ Це́ркве Росси́йский
пресла́вное украше́ние,/ оби́тели Вы́шинския све́тлая похвало́,/
Правосла́вия столпе́ непоколеби́мый,/ ра́дуйся, моли́твенниче
наш пред Бо́гом,/ Ему́же предстоя́ со все́ми святы́ми,/ моли́ся о
нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Ра́дуйся, архиере́ю Бо́жий,/ смире́ния и кро́тости зерца́ло,/
любве́ неистощи́мое сокро́вище,/ а́ще и в затво́ре пребыва́л
еси́,/ люде́й же, духо́внаго утеше́ния жа́ждущих, не оставля́л
еси́,/ те́мже и мы к тебе́, я́ко отцу́, прибега́ем/ и любо́вию
взыва́ем:/ моли́ся о нас ко Го́споду,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас то́йже:
Преблаже́нне отче Феофа́не,/ дом Ду́ха Свята́го яви́лся
еси,/ ума́ чистоту́ стяжа́в,/ в затво́ре Вы́шинския оби́тели
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многоле́тне пребыва́я,/ писа́ньми твои́ми всех просвеща́л еси,/
ве́рою к тебе́ прибега́ющих,/ и ны́не не преста́й приноси́ти
моле́ния о нас,/ чту́щих свяще́нную па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника.
По Ны́не отпуща́еши: и Трисвято́м:
Тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/
Вы́шинский подви́жниче, святи́телю Феофа́не богому́дре,/
писа́ньми твои́ми Сло́во Бо́жие изъясни́л еси́/ и всем ве́рным
путь ко спасе́нию указа́л еси́,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся
душа́м на́шим.
Два́жды.
Тропа́рь пра́здника еди́ножды.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, святаго.
И ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Непостижи́мый Свет от Све́та, Христо́с Госпо́дь,/ почи́в в
тебе́, святи́телю Феофа́не,/ пресве́тла су́ща показа́ тя ми́ру,/ я́ко
блиста́вши све́тлым житие́м,/ озаря́еши луча́ми уче́ний, сия́вши
чудесы́:/ те́мже ны́не пра́зднуем святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Непостижи́мый Свет от Све́та, Христо́с Госпо́дь,/ почи́в в
тебе́, святи́телю,/ яви́ тебе́ я́ко ре́вностна свиде́теля и́стины в
Це́ркви Свое́й,/ в ра́дость и спасе́ние всех,/ любо́вию чтущих
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Прему́дрый
учи́телю,/
тве́рдый
и́стины
Христо́вы
побо́рниче,/ утверди́ сердца́ на́ша в ве́ре правосла́вней,/ к тебе́
прибега́ем и тебе́ мо́лимся,/ моли́ся о нас ко Го́споду,/
святи́телю о́тче Феофа́не.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Необори́мая Предста́тельнице оскоробля́емых/ и те́плое
заступле́ние упова́ющих на Тя,/ от бед и искуше́ний изоба́ви
нас,/ Богороди́тельнице Пречи́стая.
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Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35 от полу́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устне́х твои́х,/ святи́телю Феофа́не,/
Богоявле́ния вои́стину пропове́дник в земли́ Росси́йстей яви́лся
еси́,/ писа́ньми бо твои́ми вся учи́ши/ ве́ровати в Тро́ицу, во
Еди́ном Божестве́.
Кано́н пра́здника и свята́го, глас 8, его́же краегране́сие:
Ра́дуйся, Феофа́не, Вышинский подви́жниче.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла
изобежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изобави́телю и Бо́гу на́шему
пои́м.
Ра́достно принося́ще хвале́ние,/ смире́нно к тебе́
припа́дающе, про́сим:/ приими́ недосто́йное моле́ние на́ше,
святи́телю о́тче Феофа́не.
А́ нгеле земны́й и челове́че Бо́жий,/ в затво́ре Вы́шинския
оби́тели пребыва́я,/ непреста́нно моля́ся ко Го́споду, изъясня́л
еси́ лю́дем путь ко спасе́нию.
Днесь соше́дшеся, ве́рнии,/ восхва́лим пе́сньми и пе́ньми
духо́вными/ святи́теля Феофа́на, на́шего при́снаго к Бо́гу
моли́твенника.
Богоро́дичен: Утверди́ нас, Ма́ти Бо́жия,/ в ве́ре Сы́ну и Бо́гу
Твоему́,/ ди́вно прославля́ющему уго́дники Своя́ и дру́ги их
нарица́ющему.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га/ Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
И́мя твое́, святи́телю Феофа́не,/ я́ко ми́ро, зе́млю на́шу
облагоуха́,/ услажда́юще сердца́ ве́рных, призыва́юще всех к
духо́вней ра́дости и спасе́нию.
Свя́тче Бо́жий, уго́дниче Христо́в Феофа́не,/ при́зри на
не́мощи на́ша и исцели́ ду́ши на́ша,/ страстьми́ при́сно
обурева́емый.
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Я́ ко пчела́ трудолюби́вая,/ с лу́га духо́внаго ме́д писа́ний
оте́ческих нам предлага́еши, святи́телю,/ во спасе́ние с
моли́твою к тебе́ притека́ющих.
Богоро́дичен: Феофа́не святи́телю, прииди́, ста́ни с на́ми,/
да просла́вим вку́пе Пресвяту́ю Де́ву,/ Христа́ Бо́га Ро́ждшую.
Седален, глас 8:
Житие́ твое́ сла́вно бысть и успе́ние со святы́ми,/ свя́тче
Бо́жий Феофа́не,/ ны́не же у Престо́ла Всевы́шняго предстоя́й,/
моли́ся о нас, всеблаже́нне,/ да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бце.
Феофа́не святи́телю, ра́зум твой му́дре Христу́ вве́рил еси́,/
Ца́рствия ве́чнаго сподо́бися,/ моли́ ны́не вся Прему́дростию
Сотво́ршаго, да спасе́т ду́ши на́ша.
Его́же возлюби́л еси, Его́же Еди́наго возжеле́л еси́,/ Его́же
ра́ди в затво́ре подвиза́лся еси́,/ моли́ ны́не, да спасе́т ду́ши
на́ша.
О́браз был еси богода́нней па́стве твое́й,/ сло́вом, житие́м,
любо́вию, ду́хом, ве́рою и чистото́ю./ Сего́ ра́ди тя я́ко и́стиннаго
па́стыря почита́ем, Феофа́не, о́тче наш.
Богоро́дичен: Феофа́не богому́дре,/ моли́ся о нас Пресвяте́й
Влады́чице
Богоро́дице,/
да
Свои́м
всеси́льным
предста́тельством умо́лит Христа́ спасти́ ду́ши на́ша.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от Лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго,/ но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
А́ нгели на Небеси́ ра́дуются,/ челове́цы на земли́ духо́вно
торжеству́ют,/ па́мять соверша́юще святи́теля Феофа́на, ди́внаго
о всех нас моли́твенника.
Научи́ нас, блаже́нне Феофа́не,/ ве́дети Христа́, Све́та
и́стиннаго,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир.

интернет-портал «Азбука веры»
404

Его́же во́инства Небе́сная сла́вят,/ в житии́ свое́м
непреста́нно прославля́л еси́,/ научи́ и нас, свя́тче Бо́жий,
доброде́тельми Го́спода сла́вити.
Богоро́дичен: Вы́шшую Небе́с и Чи́стшую све́тлостей
со́лнечных,/ изоба́вльшую нас от кля́твы,/ Влады́чицу ми́ра
пе́сньми почти́м.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши
мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Ше́л еси те́сным путе́м ко спасе́нию,/ кро́ткий Кро́ткому
взыва́я непреста́нно:/ мне прилепля́тися Бо́гови бла́го есть.
И́стины Христо́вы вожделе́в,/ ско́рби и оби́ды ра́достно
терпе́л еси́, помышля́я непреста́нно,/ я́коже вене́ц без побе́ды,
та́кожде побе́да без по́двига не быва́ет.
Не забу́ди нас, чад твои́х, о́тче Феофа́не,/ в дому́ Отца́
Небе́снаго пребыва́я,/ и сподо́би моли́твами твои́ми в черто́г
Го́спода Сла́вы вни́ти.
Сла́ву и вся сокро́вища ми́ра презре́л еси́,/ неукло́нно
ше́ствуя к го́рнему ми́ру,/ и ны́не ра́достию а́нгельскою
ра́дуешися, о́тче наш, святи́телю Феофа́не.
Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во?/ Кто ли
не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́?/ Моли́, Чи́стая,
Всеблаже́нная, Сы́на Твоего́ и Бо́га поми́ловатися душа́м
на́шим.
Конда́к, глас 4:
Богоявле́нию тезоимени́тый,/ святи́телю Феофа́не,/ уче́ньми
Твои́ми мно́ги лю́ди просвети́л еси́,/ со А́ нгелы ны́не предстоя́
Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
И́кос:
Я́ коже явле́ние Боже́ственных дарова́ний вои́стину
показа́лся еси́ земли́ Росси́йстей,/ святи́телю Феофа́не, па́стырю
до́брый ста́да Христо́ва,/ вразумля́я житие́м, сло́вом и писа́нием
наставля́я./ И ны́не Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́,/ со
дерзнове́нием воздева́я преподо́бнеи ру́це твои́,/ моли́
непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
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Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Кре́стный путь Подвигополо́жника Христа́ вы́ну пред собо́ю
име́я,/ путе́м те́сным, веду́щим в жизнь ве́чную, ше́ствовал еси́,
блаже́нне, взыва́я непреста́нно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Илии́ Фесви́тянину ре́вностию подража́л еси́, святи́телю
Феофа́не,/ любо́вию Боже́ственною се́рдце твое́ распала́я, в
терпе́нии ду́шу твою́ стяжа́л еси́, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
И́стины
Боже́ственныя
ре́вностный
пропове́дниче,/
му́дростию слове́с твои́х и уче́ний, о́тче Феофа́не, наставля́еми,
ку́пно с тобо́ю пое́м ны́не:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен:
Пода́ждь
утеше́ние
рабо́м
Твои́м,
Богороди́тельнице Мари́е,/ да вопие́м с Тобо́ю к Сы́ну Твоему́ и
Спа́су на́шему:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
О́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те Христа́ во ве́ки,/ соверша́юще ве́лие торжество́
прославле́ния уго́дника Бо́жия, святи́теля Феофа́на.
Досто́йно воспева́ти Бо́жию Сла́ву науча́л еси́ всех,
пропове́дниче благоче́стия Феофа́не,/ и нас, ны́не с ве́рою
прише́дших к тебе́, сему́ научи́,/ да сла́вится и́мя Бо́жие во ве́ки.
Ве́ры
тве́рдый
побо́рниче,
благоче́стия
му́дрый
пропове́дниче,/ правосла́вия изря́дный богосло́ве, Феофа́не,
Вы́шинский затво́рниче,/ сподо́би нас, недосто́йных, в ра́дости
духо́вней воспева́ти Го́спода, превозноси́маго во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Исцеле́ний струи́ всегда́ ве́рным подае́ши,
Ма́ти Бо́жия,/ исцели́ ду́ши на́ша, моли́тв ра́ди уго́дника Бо́жия
Феофа́на,/ да сла́вим Рождество́ Твое́, Пречи́стая, и
превозно́сим во вся ве́ки.
Песнь 9
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Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко
Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Жи́зни ве́чныя сподо́бился еси́, святи́телю,/ буди́ хода́тай и
моли́твенник те́плый о нас к Бо́гу,/ ве́рою па́мять твою́
свяще́нную пра́зднующих.
Но́вый вои́стину чудотво́рец яви́лся еси́, Феофа́не
богому́дре,/ я́ко цели́тель преми́лостивый и врач безме́здный
душ и теле́с всех с ве́рою к тебе́ притека́ющих,/ ми́луя и утеша́я
и щедро́ты твоя́ преизоби́льно излива́я.
И́стинно яви́лся еси́ моли́твенник те́плый о нас к Бо́гу,/
испроси́, о́тче, у Творца́ вся́ческих/ прегреше́ний оставле́ние
всем с ве́рою и любо́вию тя велича́ющим.
Челове́че Бо́жий, ве́рный дру́же Христо́в,/ приими́
ми́лостивно моле́ния на́ша и принеси́ я ко Престо́лу сла́вы
Го́спода,/ Креще́нием Свои́м Иорда́нския струи́ освяти́вшаго.
Богоро́дичен: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят,/ Его́же во
чре́ве носи́ла еси́, Богома́ти Пречи́стая,/ моли́ уще́дрити и
спасти́ ду́ши на́ша.
Свети́лен:
Свети́льника,
свы́ше
просвеща́емаго,/
све́том
Боже́ственным осия́ема,/ святи́теля Феофа́на, ра́дующеся,
пе́сньми почти́м.
На хвали́тех стихи́ры, глас 7:
Возсия́ нам богоуго́дное житие́ твое́,/ святи́телю отче
Феофа́не,/ Вы́шинский затво́рниче,/ все плотско́е мудрова́ние
ду́ху повину́л еси́,/ моли́ся о нас,/ соверша́ющих свяще́нную
па́мять твою́,/ да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.
По́двигов и́ноческих и воздержа́ния зерца́ло,/ любве́ же и
смире́ния сокро́вище неистощи́мое яви́лся еси́, о́тче Феофа́не,/
те́мже чту́ще святу́ю па́мять твою́,/ венча́вшаго тя Христа́
прославля́ем,/ Его́же усе́рдно моли́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Челове́че Бо́жий/ и ве́рный уго́дниче Христо́в, Феофа́не,/
безмо́лвия рачи́телю/ и еди́н Еди́ному Бо́гу собесе́дниче,/
помяни́ нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ и принеси́ те́плыя
твоя́ моли́твы ко Го́споду,,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

интернет-портал «Азбука веры»
407

Сла́ва, глас то́йже::
Благоче́стия му́дрый пропове́дниче,/ Правосла́вия изря́дный
богосло́ве,/ изъясня́л еси́ лю́дем та́йны жи́зни духо́вныя/ и та́ко
мно́гия к ве́ре в Триеди́наго Бо́га приве́л еси́,/ те́мже чту́ще
святу́ю па́мять твою́,/ богоно́сне о́тче Феофа́не,/ ку́пно с тобо́ю
взыва́ем:/ Тро́ице Свята́я, Бо́же наш, сла́ва тебе́.
И ны́не, пра́здника.
Славосло́вие вели́кое.
На литурги́и
Слу́жба пра́здника и святи́тельская.
Моли́тва
О святи́телю о́тче Феофа́не, архиере́ю пресла́вный и
преди́вный затво́рниче, Бо́жий избра́нниче и Та́ин Христо́вых
служи́телю, богому́дрый учи́телю и апо́стольских слове́с
изря́дный изъясни́телю, оте́ческих добротолю́бных сказа́ний
списа́телю, христиа́нскаго благоче́стия изя́щный пропове́дниче и
жи́зни духо́вныя иску́сный наста́вниче, по́двигов мона́шеских
усе́рдный ревни́телю и всем лю́дем благода́ти хода́таю! Ны́не к
тебе́, на Небесе́х Бо́гу предстоя́щему и о нас моля́щемуся,
припада́ем и си́це взыва́ем: испроси́ у всеще́драго Бо́га Це́ркви
Росси́йстей и стране́ на́шей мир и благостоя́ние, святи́телем
Христо́вым – и́стины Боже́ственный досто́йное охране́ние,
па́ствы до́брое окормле́ние, лжеучи́телей и еретико́в изря́дное
посрамле́ние; подвиза́ющимся – смире́ние, страх Бо́жий и
чистоту́ душе́вную и теле́сную; учи́телем ? боговедение и
му́дрость, уча́щимся ? ре́вность и по́мощь Божию; и всем
правосла́вным – утвержде́ние на пути́ ко спасе́нию, да вку́пе с
тобо́ю просла́вим Бо́жию Си́лу и Прему́дрость, Го́спода на́шего
Иису́са Христа́, со Безнача́льным Его́ Отце́м, с Пресвяты́м,
Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
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Святитель Феофан, Затворник Вышенский (в миру
Георгий)
Родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Орловской
губернии в семье священника Василия Тимофеевича Говорова.
Мать его Татьяна Ивановна была дочерью священника.
В 1837 году Георгий окончил Орловскую духовную
семинарию и поступил в Киевскую духовную академию. В 1841
году он принял монашество с именем Феофан и окончил
академию. Затем будущий святитель преподавал в СанктПетербургской духовной академии (СПДА).
В 1847 году иеромонаха Феофана направили в Иерусалим в
составе Русской Духовной Миссии. Начальником Миссии был
архимандрит (затем – епископ) Порфирий (Успенский). Отец
Феофан посетил Святые места, древние монашеские обители,
беседовал со старцами Святой Горы Афон, изучал писания
отцов Церкви по древним рукописям. Он овладел греческим и
французским языками, ознакомился с еврейским и арабским.
В 1855 году будущий святитель в сане архимандрита
преподавал в СПДА, затем был ректором Олонец- кой духовной
семинарии. С 1856 года он – настоятель посольской церкви в
Константинополе, с 1857 года – ректор СПДА.
В 1859 году архимандрит Феофан был хиротонисан во
епископа Тамбовского и Шацкого. Святитель Феофан устраивал
церковноприходские и воскресные школы, заботился о
повышении образования духовенства. С июля 1863 года он на
Владимирской кафедре. Все духовные академии избрали его
почетным членом, а СПДА удостоила и звания доктора
богословия,
В 1866 году по прошению святитель был уволен на покой в
Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Время
после богослужения и молитвы святитель Феофан посвящал
письменным трудам. После Пасхи 1872 года он ушел в затвор.
Святитель совершал богослужения, занимался литературнобогословскими трудами (истолкованием Священного Писания и
переводом творений древних отцов и учителей), писал много

интернет-портал «Азбука веры»
409

писем. Он отмечал: «Писать – это служба Церкви нужная...
Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение
его на вразумление грешников».
Святитель Феофан оказал глубокое влияние на духовное
возрождение общества. Его учение подобно учению святого
старца Паисия Величковского, особенно рассуждения о
старчестве и умной молитве. Наиболее значительные труды
святителя – «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие»
(перевод), «Толкование апостольских посланий», «Начертание
христианского нравоучения».
Святитель Феофан мирно скончался 6 января 1894 года, в
праздник Крещения Господня; при облачении на лице его
просияла блаженная улыбка. Он был погребен в Казанском
соборе Вышенской пустыни. В 1988 году святитель Феофан,
Затворник Вышенский, прославлен в лике святых.
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11-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий
нача́льника
Преподобный Феодосий Великий
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Михаи́ла
Кло́пскаго, и́же в Вели́ком Нове́граде
Преподобный Михаил Клопский
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Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий
нача́льника
Ве́чер
Блаже́н му́ж, пе́рвый антифо́н. На Го́споди, воззва́х, пое́м
стихиры на 6, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ вельми́ подвиза́лся
еси́ в привре́менней жи́зни,/ в пе́ниих и поще́ниих и бде́ниих,/
о́браз быв твоим ученико́м,/ ны́не же лику́еши со
Безтеле́сными,/ Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Бо́га Бо́га
Сло́ва и Изба́вителя,/ подкло́ншаго главу́ Предте́чи, и
освяти́вшаго естество́ водно́е./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся,
преподо́бне,/ дарова́ти Це́ркви единомы́слие,/ мир и ве́лию
ми́лость.
Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ обре́тши, я́коже
жела́ше,/ чи́стую твою́ ду́шу,/ Ду́ха благода́ть Всесвя́та́го в тя
всели́ся,/ я́ко Пречи́стый Свет,/ Его́же де́йством све́тло
укра́шен,/ Христа́ непреста́нно славосло́виши,/ во двою́
существу́ Еди́наго Сы́на,/ креща́емаго руко́ю Предте́чевою, и
свиде́тельствована гласом О́тчим./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся,
преподо́бне,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию
ми́лость.
Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ ле́потно сподо́бился
еси́ блаже́нныя жи́зни,/ чистото́ю и посто́м сию́ обре́т,/ жив бо
преста́вился еси́ к Го́рней жи́зни,/ всем ра́доватися ре́к/ и со
Безпло́тными Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Де́вы
несказа́нно плоть прие́мшаго,/ и пото́пльша на́ша грехи́
Креще́нием в струя́х Иорда́нских./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся,
свя́те,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Преподо́бне о́тче,/ я́ко гра́д жива́го Бо́га,/ возвесели́ша
свяще́нную твою́ ду́шу речная стремле́ния,/ воды́ оставле́ния,
проше́дшаго Иорда́н/ и всем конце́м благоче́стия сло́во
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источи́вшаго Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, всеблаже́нне
Феодо́сие,/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, глас то́йже:
Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы
змие́в,/ прише́д в струи просвети́л еси́ вся́ческая,/ е́же сла́вити
Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.
Проки́мен дне́, и чте́ния.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 5 и 6)
Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ и́х, и
попече́ние и́х у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие
бла́голе́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею
покры́ет я́, и мы́шцею защити́т и́х./ Прии́мет всеору́жие рве́ние
свое́,/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́
пра́вды,/ и возложи́т шле́м, су́д нелицеме́рен./Прии́мет щи́т
непобеди́мый – преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гне́в во
ору́жие,/ спобо́рет же с ни́м ми́р на безумныя./ По́йдут
праволучныя стре́лы мо́лниины,/ и я́ко от бла́гокру́гла лу́ка
облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости
испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на ни́х вода́ морска́я,/ ре́ки
же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы,/ и, я́ко ви́хор
разве́ет и́х,/ и опустоши́т всю́ зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство
преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и
разуме́йте,/ навы́кните, судии, конце́в земли́./ Внуши́те,
держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язык,/ я́ко дана́
е́сть от Го́спода держа́ва ва́м,/ и си́ла от вы́шняго.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 3)
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется и́х му́ка.
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́
же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку
прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле
нака́зани бы́вше,/ вели́кими бла́годе́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог
искуси́ я, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле
искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя
посеще́ния их возсия́ют,/ и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т./ Су́дят
язы́ком, и облада́ют людьми́/ и воца́ри́тся Госпо́дь в ни́х во
ве́ки./ Наде́ющиися нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́
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пребу́дут Ему́:/ я́ко бла́года́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и
посеще́ние во избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава 4)
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./
Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет
исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст
ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв,
возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ грешник преста́влен бысть./
Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть
прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и
паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле,
испо́лни лета до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́
ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не
разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко
благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
На стихо́вне стихиры, глас 4.
Творе́ние Ио́сифово:
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Ви́дел еси́, ка́ко обложи́хся твои́м о́бразом,/ его́же созда́х,/
па́че ума́ смири́вся, – Госпо́дь рече́, -/ что́ у́бо стра́нно, дру́же,/
а́ще и подклоня́юся десни́це твое́й,/ я́коже еди́н от твои́х
клевре́т,/ и одева́юся обнаже́н вода́ми?/ Обнаже́нныя бо хощу́
оде́яти, я́ко Благоутро́бен,/ в нетле́ние ве́чное.
Сти́х: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.
Яви́ся воплоща́емь, но утро́ба Тя прия́т неопа́льна
пребы́вши:/ пе́щь бо издале́ча сию́ образу́ет/ не опали́вша
отроко́в./ Аз же се́но сый, на огнь ка́ко положу́ длань, Влады́ко?/
Его́же трепе́щут Небе́сная и земная вся,/ Иису́се Всеси́льне,
Спа́се душ на́ших.
Сти́х: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Ты́ Мя в вода́х Иорда́нских омы́й, скве́рны отню́д не иму́ща,
– Госпо́дь рече́, – и оскве́рншееся естество́ челове́ческое/
преступле́нием Ада́ма, омы́вшееся но́во бу́дет./ Мне́ бо
креща́ему,/ обновле́ние всем челове́ком/ водо́ю и Ду́хом быва́ет.
Сла́ва, глас 8. Студи́тово:
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Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче на́ш
Феодо́сие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./
Блаже́н еси́ Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов
собесе́дниче,
преподо́бных
соприча́стниче
и
пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви,/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, глас то́йже:
А́ нгельская во́инства ужасо́шася о Ви́димем,/ дне́сь во
Иорда́не на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х, и пречи́стый верх Твой
прекло́ншу/ крести́тися от Иоа́нна./ Тебе бо обнища́вшу во́лею,
мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
Тропа́рь, глас 8:
Слез твои́х тече́ньми, пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и
и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и
был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Феодо́сие о́тче
наш,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в ви́де голуби́не,/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На у́трени
На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,
свята́го: И ны́не, пра́здника. И обы́чныя кафи́змы.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Иису́с Нави́н во Иорда́не реце́ преводя́ лю́ди, и Бо́жий
киво́т,/ сеннопи́шет бу́дущее бла́годе́тельство:/ о́браз бо нам
возображе́ния,
и
начерта́ние
нело́жно
порожде́ния,/
та́инственное прехожде́ние обои́ми сеннопи́шет Ду́хом./ Христо́с
яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Единоче́стное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,/ воплоще́нно за
милосе́рдие, и креща́емо, А́ нгельстии ли́цы ви́девше трепета́ху,/
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и Иорда́н река́ устыде́вшися и убоя́вшися возврати́ся вспять,/
нас возводя́ к высоте́ спасе́ния, страстьми́ истле́вшия.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По полиеле́и седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
К Боже́ственней высоте́ твоя возде́в ру́ки,/ столп,
преподо́бне, светоно́сен яви́лся еси́, моли́твенными заря́ми
сия́я:/ к Небе́си́ бо впери́в мысль, и неизглаго́ланных быв
прича́стник,/ весь облиста́л еси́, Христа́ Бога моля́,/ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де, кре́щся в вода́х от
Боже́ственнаго Предте́чи./ Свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/
Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоволи́х,/ И Дух яви́ся стра́нным
ви́дом голуби́ным над Ним.
Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Сти́х: Что
возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24.
По 50-м псалме стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в
твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́,/ и А́ нгельския дости́гл еси́
чи́ны,/ и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние
име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
Кано́н пра́здника вторы́й (зри страницу 239) со ирмосо́м на
8. Глас 2. И свята́го кано́н на 6, глас 2. Феофа́ново.
Песнь 1.
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,
сла́вно бо просла́вися.
Я́ ко мудр чинонача́льник наш, о́тче Феодо́сие,/ боголе́пно
песнь предначни́, прише́дшему во всеми́рное спасе́ние, Христу́
Бо́гу,/ и всесвяту́ю па́мять твою́ с Собо́ю просла́вльшему.
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Из пусты́ни Предте́ча Христо́в, от Ааро́новы Елисаве́ти
прозябы́й прии́де;/ в купе́ли же Феодо́сий роди́вся Ду́хом,
пустыннограждани́н бысть,/ Иису́су после́дствуя.
Кре́щшуся в струя́х Христу́, изра́ильтескаго собо́рища
потреби́ся шата́ние,/ в Це́ркви же равноа́нгельно жи́тельство
насади́ся,/ е́же неукло́нно соверши́л еси́, всеблаже́нне
Феодо́сие.
О́бщник стра́сти быв, о́тче, поще́нием, нас ра́ди на Кресте́
пригвожде́нному,/ досто́йно сообра́зен был еси́ Того́ воскре́сния,/
и снасле́дник был еси́ сла́вы, Феодо́сие.
Богоро́дичен:
Отрокови́ц
Боже́ственный
лик,/
боже́ственнейше в жена́х Тя до́брую имену́ют, Богоро́дице
Влады́чице,/
добро́тами
укра́шенную
Божества́:/
добротвори́тельное бо сло́во па́че Сло́ва родила́ еси́.
Катава́сиа: Глубины́ откры́л есть дно:
Ин. Песнь 3
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко кри́н, Го́споди,/
язы́ческая неплодя́щая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже
утверди́ся мое́ се́рдце.
Вода́ми покрыва́я превы́спренняя Госпо́дь,/ теле́сно
оде́яшеся в струи Иорданския,/ в Не́мже утверди́ся се́рдце мое́.
Свет во Иорда́не Боже́ственный возсия́вый,/ прозябе́ние
су́щим на земли́ Богода́нное,/ бла́гослове́ния и произволе́ния
блага́го проявля́ет тя, Феодо́сие.
Оста́вил еси́ мир и я́же в ми́ре, преподо́бне,/ бы́вшему
обнаже́нию Влады́чню подо́бяся на Иорда́не, Феодо́сие.
Крест Спа́сов на ра́мена взем, поте́кл еси́ на Гроб Его́,/
я́коже еле́нь на исто́чники водныя спаси́тельныя, всеблаже́нне
Феодо́сие.
Богоро́дичен: Чи́ны ужасо́шася А́ нгельстии, Всечи́стая,/ и
челове́ческая устраши́шася сердца́ о рождестве́ Твое́м./ Тем Тя,
Богоро́дице, ве́рою почита́ем.
Катава́сиа: Кре́пость дая́й:
Конда́к и и́кос пра́здника (зри страницу 242).
Седа́лен свя́та́го, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
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Воздержа́нием и боле́зньми, и моли́твами ду́шу твою́
украси́в боголе́пно,/ бы́л еси́ соприча́стник му́чеником,
блаже́нне,/ и чуде́с вои́стинну да́ры прия́л еси́, е́же исцеля́ти
неду́ги ве́рою чту́щих тя́./ Те́мже и де́монов отгоня́я мно́жества,/
подае́ши
исцеле́ния
челове́ком
благода́тию,
Богоно́се
Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти/
пра́зднующим ве́рою па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:
Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/
я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но ов у́бо
возвраща́шеся вспять стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом
Тя
Нетле́ннаго./
Вои́стинну
А́ гнец
Бо́жий,
Исто́чник
присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в:/
Тро́ица бо просия́,/ свы́ше Сы́на Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́ты́й
Дух снизхо́дит.
Ин. Песнь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́ нгел,/ но Са́м,
Го́споди, вопло́щся,/ и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м зову́
Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
В вода́х главы змие́в сокруши́л еси́,/ и Ду́хом, Сло́ве Бо́жий,
обнови́л еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м вопию́ Ти:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Прекло́ншему
главу́
Предте́чи,
уподо́бився
Христу́
покоре́нием,/ и изря́дным смире́нием, о́тче Феодо́сие,/ на
доброде́тели возше́л еси́ сто́лп непоколеби́мый.
Де́ве и Ма́тери послужи́в Христа́ Бо́га, непобори́му
благода́ть прия́л еси́ Ду́ха, о́тче Феодо́сие, и враги́ невидимыя
низложи́л еси́.
Волхво́в тя сла́вный верте́п прие́мый,/ дароно́сца показа́
нас ра́ди кре́щшемуся Христу́, ве́ру, Феодо́сие,/ и с наде́ждею
любо́вь принося́ща.
Страстьми́
Влады́ки Христа́
укрепля́емь,/ со́вестию
любе́зною претерпе́л еси́ муче́ние, о́тче Феодо́сие,/ с те́мным
боря́ся мироде́ржцем.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й безсе́менно
Го́спода/ и Сего́ родила́ еси́ воплоще́нна, спаса́ющаго мир
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моли́твами Твои́ми./ Те́мже Ти зове́м:/ ра́дуйся, Присноде́во
Влады́чице.
Катава́сиа: Услы́шах, Го́споди, глас Твой:
Ин. Песнь 5
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/
Тобо́ю бо Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи
неве́дения,/ приведе́ние и́мамы.
Возже́г ум, и́же нас в вода́х Обнови́вшаго му́дре утверди́л
еси́/ низве́рженный поще́нием, пове́шеньми те́ло, всеблаже́нне
Феодо́сие.
Житие́ при́сно сме́рти положи́в поуче́ние,/ отыти́ же тща́вся
к Я́ вльшемуся нас ра́ди пло́тию,/ себе сотвори́л еси́ гроб,
Феодо́сие.
Сме́рть Христо́ву во́льную твой учени́к сла́вный Васи́лий,
о́тче Феодо́сие, подража́я,/ но́вый обновля́ет гроб ра́дуяся.
Богоро́дичен: Се во утро́бе, Богоро́дице Всечи́стая, Христа́
Бога, па́че сло́ва, име́ла еси́,/ я́коже Иса́иа прорече́,/ па́че
естества́ же Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.
Катава́сиа: Иису́с, живота́ Нача́льник:
Ин. Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Нетле́ние нам дарова́л еси́, Христе́, в воскре́снии Твое́м,
те́мже Васи́лий, сла́вный уго́дник Твой, и у́мер, я́коже жив
явля́ется.
Очища́яй мир креща́ется, мене́ ра́ди Бог челове́к по мне
быв,/ Его́же во двух естества́х, Феодо́сие блаже́нне, пропове́дал
еси́.
Сла́дость весе́лия Христу́ Бо́гу, мироно́сиц сле́зы
обра́щшему в ра́дость, Феодо́сие,/ то́ки слез твои́х иска́паша.
Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ сподо́би мя, я́же
Ми́лостивейшаго Сло́ва Ро́ждшая,/ Свое́ю кро́вию от тли
челове́ки Изба́вльшаго.
Катава́сия: Глас Словесе́:
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
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Насажде́н во дво́рех Го́спода твоего́,/ преподо́бными
твои́ми доброде́тельми красно́ процве́л еси́,/ и умно́жил еси́
чада твоя в пусты́ни,/ слез твои́х ту́чами напая́емая,/
стадонача́льниче Бо́жии Боже́ственных дворо́в./ Те́мже зове́м:
ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.
И́кос:
Челове́к у́бо естество́м бы́л еси́, о́тче,/ но яви́лся еси́
сограждани́н А́ нгелов:/ я́ко бо безпло́тен на земли́ пожи́в,
му́дре,/ плотско́е все промышле́ние отве́ргл еси́./ Те́мже и от
нас слы́шиши:/ ра́дуйся, отца́ благочести́ваго о́трасле;/ ра́дуйся,
ма́тере благогове́йныя ветвь./ Ра́дуйся, пусты́нный граждани́не
всекра́сный;/ ра́дуйся, вселе́нныя свети́льниче многосве́тлый./
Ра́дуйся, я́ко от ю́ности после́довал еси́ Христу́;/ ра́дуйся, я́ко
увяди́л еси́ плотския сласти./ Ра́дуйся, мона́шествующих
хода́тай спасе́ния;/ ра́дуйся, уныва́ющих о́браз утеше́ния./
Ра́дуйся, мно́гия от лести изба́вивый;/ ра́дуйся, то́ки чуде́с
да́руя./ Ра́дуйся, о ни́щих попече́ние сотвори́вый;/ ра́дуйся, наш
предста́телю и изба́вителю./ Ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.
Ин. Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля,
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Струю́
попаля́ющую грех,/ и пла́мень ороша́ющь
челове́ческий род,/ Го́споди, во Твое́м Креще́нии совокупи́в,/
Сло́ве Бо́жий, превозноси́мый Бо́же,/ благослове́н еси́ и
препросла́влен.
Пещь Сотво́ршему Иорда́н,/ тебе сама́го я́ко кади́ло
всесоже́гл еси́, преподо́бне,/ и пла́мень Небе́сный, нело́жен
о́браз Боже́ственнаго манове́ния прие́м,/ храм водрузи́л еси́ душ
спаси́тельный.
Твои́ми воево́дствы Моисе́ева повину́ются, благода́ти
я́вльшейся, преподо́бне:/ враги́ бо невидимыя низложи́в,/ град
Небе́сный насле́дуют твои́ лю́дие, всехва́льне.
Струя́ми погре́бшему грех, тебе сама́го обита́лище сотвори́л
еси́, Феодо́сие, Богоуго́дное,/ храм созда́в приноси́ти
непреста́нную песнь/ законоположи́л еси́ многоязы́чными гласы.
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Отроко́в подража́я дерзнове́ние, мучи́теля огнедохнове́нное
преще́ние укори́л еси́,/ му́дре предста́тельствуя по Це́ркви
Христо́ве, о́тче Феодо́сие,/ ея́же ра́ди во́льно яви́ся пло́тию
распина́емый.
Богоро́дичен: Всечи́стое зача́тие, нетле́нное рождество́,/ Ты
Еди́на показа́ла еси́, Де́ва пребы́вши:/ Бога бо зачала́ еси́ над
все́ми Су́щаго, Чи́стая,/ Челове́ка бы́вша, ве́рных на спасе́ние и
избавле́ние.
Катава́сиа: Ю́ноши благочести́выя:
Ин. Песнь 8
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верныя же
ороша́ющая, пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Пещь иногда́ в Вавило́не струи Иорданския изобрази́,/
Боже́ственным Кре́ще́нием, проти́вныя опаля́ющи, ве́рныя же
ороша́ющи, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Теле́сных страсте́й предызше́д пре́жде отше́ствия,
Феодо́сие,/ от недр земны́х вод изыма́я, ю́ноши явля́ешися,
зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Бы́сть твои́х ру́к благослове́ние,/ во струя́х креща́ющагося
Христа́ Боже́ственнейшее повеле́ние,/ невла́жней земли́
ро́днейшая вода́, и гре́ющее со́лнце:/ зерно́ бо во многопло́ден
клас пшени́цы, безсе́менно пита́шеся.
Во мрак мы́сленный Све́та Боже́ственнейшаго ты вшед,
Феодо́сие,/ и скрижали пе́рстом Бо́жиим написа́в се́рдцу
твоему́,/ благоче́стия уче́ния прине́сл еси́ ученико́м твоим,/ кни́гу
жи́зни, всеблаже́нне.
Ве́ру тве́рду кровоточи́выя, о́тче, подража́вши жена́, ру́бищу
косну́вшися,/ я́коже тма су́щим в тебе́ просвеще́нием неду́г
отгна́ся,/ был бо еси́ избра́ния сосу́д я́вльшемуся Христу́.
Тро́ичен: Тя из Бо́га Бо́га ви́девше, теле́сне я́вльшагося
Христа́ неизглаго́ланно,/ позна́хом у́бо Неви́димаго Отца́ Твоего́,
и Ду́ха Твоего́ Свя́та́го, зову́ще:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
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Богоро́дичен: Ты́ Отцу́ неразлу́чнаго, во утро́бе богому́жно
жи́тельствовавшаго,/ безсе́менно зачала́, и несказа́нно родила́
еси́./ Те́м Тя спасе́ние всех нас ве́мы.
Катава́сиа: Та́йну пресла́вную:
Ин. Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Собо́ры пропове́дал еси́, Богому́дре Феодо́сие,/ честны́х
равночи́слены Ева́нгелии Христо́вых, произволе́нием кровь
му́ченическу прие́м ре́вностию,/ и му́ченик без кро́ве
благоче́стия яви́лся еси́.
Суд непра́веднаго пра́ведно осуди́, за твое́ изгна́ние
прогна́вш,/ и ху́льными устна́ми нечести́вую ду́шу изъе́мш,/
жи́зни же лиши́вш жи́зни врага́, преподо́бне.
Твоя́ помина́юще уче́ния, Феодо́сие, во двою́ существу́
Христа́ пропове́даем,/ две во́ли ве́дуще, есте́ственны и
действенны и самовластны,/ в Бо́зе кре́щшемся пло́тию.
Тезоиме́нно дая́ние бла́го от Отца́ Све́тов,/ душ и теле́с
врачь был еси́,/ снедь оби́льна и питие́, и́же во гла́де та́ющих и
жа́жди,/ и наги́х одея́ние, и па́дающих исправле́ние.
Не преста́й ста́до твое́ назира́я, о́тче преподо́бне, и твое́
помина́я обеща́ние,/ е́же я́ко наде́жди ко́твы непрело́мны
привяза́хом ка́меню,/ ко Христу́ хода́тая тя иму́ще, Феодо́сие.
Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную правосла́вно
пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ несеко́мо Пребоже́ственное
Естество́ Трисия́нное,/ невече́рнюю Зарю́ еди́ну нетле́нную,
Свет на́м возсия́вшую.
Богоро́дичен: Я́ ко у́тро обрела́ся еси́ ра́ннее в жите́йстей
но́щи,/ девства заря́ми облиста́ющи,/ Восто́к Со́лнца
мы́сленнаго пра́вды нам я́вльшая, Богома́ти Всечи́стая.
Катава́сиа: Недоуме́ет всяк язык:
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны́:
Очи́стихомся све́тло, Христе́ мо́й, очище́нием Твои́м,/ и
ны́не пра́здничною ра́достию, Феодо́сиа честна́го па́мятию
обогати́хомся,/ те́мже мона́шествующих веселя́тся чи́ни.
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Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Яви́ся Спас Бла́года́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и
су́щия во тме́ и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный.
На хвали́тех стихиры на 4, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Дом высо́ких доброде́телей,/ предустро́ив тебе сама́го,
Феодо́сие,/ в Бо́же́ственнем Богоро́дицы сподо́бился еси́ хра́ме
обита́ти,/ и се́й посеща́ти./ Бо́жию бо све́тлость зре́ти возлюби́л
еси́, и́стинныя же ны́не се́ни благоле́пие,/ и неизрече́нную зри́ши
красоту́,/ ю́же у́бо основа́ Вы́шний, преподо́бне,/ и вселя́ет
преусе́рдно к Нему́ взира́ющия./ Того́ моли́ низпосла́ти/ душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
Боле́зньми
по́стническими
тебе
сама́го
очи́стив,/
подража́тель был еси́, всеблаже́нне, твоего́ Влады́ки,/ и́бо кра́я
ри́зы твоея́ прикосну́вшейся,/ неду́г исцели́л еси́,/ гла́дом
та́ющия в пусты́ни напита́л еси́,/ от неистощи́маго подая́
сокро́вища,/ я́ко тезоимени́т Бо́жия дая́ния быв,/ ве́ру же
правосла́вную пропове́дал еси́, преподо́бне,/ мучи́теля
неи́стовство в ничто же вмени́в,/ Христа́ моля́,/ подаю́щаго ми́ру
ве́лию ми́лость.
Пла́мень к Богу/ неукло́нныя и разжже́нныя и те́плыя любве́
вжег,/ с Небесе́ восприя́л еси́ сия́ние,/ благоволе́ние
Боже́ственное
тебе́
возвеща́ющее,/
храм
святе́йший
доброде́тели наказа́ние созда́ти,/ и душ попече́ние./ Его́же наче́н
благоче́стно соверши́л еси́,/ иде́же и многострада́льное лежи́т
те́ло твое́,/ положе́ньми чи́стыми, всеблаже́нне, преизя́щно
почита́емо./ Христа́ моли́, низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дныя,/ да́же до до́му Бо́жия,
Феодо́сие,/ проше́л еси́ ра́дованием, и весе́лием души́,/ иде́же
глас, о́тче, пра́зднующих,/ кра́снаго слы́шати хотя́й и сла́дкаго
пе́ния,/ и неизрече́нныя душесла́дости/ и утеше́ния быв в
прича́стии, блаже́нне,/ ея́же са́мыя жела́я,/ плоть умертви́л еси́,/
ю́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́емь,/ Христа́
моля́,/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
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Доброде́телей ле́ствица,/ о́браз показа́ся на земли́ та́йно,/
сего́ восхва́лим я́ко по́стников удобре́ние,/ пости́вся бо и́стинно
я́коже Вели́кий Анто́ний,/ безме́рное смире́ние показа́в,/ и упа́с
лю́ди своя благоче́стно,/ во огра́ду святу́ю всели́,/ иде́же лик
А́ нгельский пребыва́ет,/ Приле́жно вопие́м ти:/ не забу́ди и ны́не
ста́да твоего́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ но моли́твами твои́ми ко
Го́споду,/ спаси́ нас, мо́лимся.
И ны́не, глас то́йже:
Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн
каса́ется верху́ Влады́чню:/ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/
пресла́вное ви́дяще та́инство,/ мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н
ви́дев возврати́ся. Мы́ же просве́щшеся вопие́м:/ сла́ва
яви́вшемуся Бо́гу, и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.
Славосло́вие вели́кое. По трисвя́то́м тропа́рь свя́та́го.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́, и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нна от кано́на пра́здника, Песнь 6-я на 4 и свя́та́го
песнь 6-я же на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем
смерть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилу́иа,
глас 6: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет
зело́. Сти́х: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие
Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет
пра́ведник:
[зри́] подоба́ет ве́дати о се́м, ка́ко восхо́дит неде́ля о
мытари́ и фарисе́и. Начина́ется у́бо неде́ля мытаря́ и фарисе́я
января́ в 11 число́ в попра́зднство Богоявле́ния, на па́мять
преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, низхо́дит же февраля́ по
15.
Ве́домо же бу́ди: Я́ ко а́ще прилучи́тся неде́ля я́же мытари́ и
фарисе́и, января́ в 11, и преподо́бнаго Феодо́сиа, пое́тся
слу́жба, егда́ екклисиа́рх разсу́дит, во ины́й де́нь
В суббо́ту ве́чера: На ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и
Богоро́дицы, по обы́чаю. На вели́цей вече́рни пое́м: Блаже́н му́ж,
кафи́сму всю. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и
восто́чен 1, Анато́лиев, и пра́здника 3, того́ дне́: и Трио́ди
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самогласны 2, повторя́юще 1-ю. Сла́ва, Трио́ди. И ны́не,
Богоро́дичен 1-й гла́са: вхо́д. Проки́мен дне́.
На лити́и: Стихи́ры пра́здника, того́ дне стихо́вныя вече́рния
и у́тренния. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди, глас 3.
На стихо́вне: Стихиры воскре́сны, по алфави́ту. Сла́ва,
пра́здника: и ны́не, Трио́ди. На бла́гослове́нии хле́бов тропа́рь:
Богоро́дице Де́во: два́жды: и пра́здника, еди́ножды, и чте́ние.
А́ ще же не́сть бде́ния, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен:
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На повече́рии: по Досто́йне, по О́тче наш: конда́к пра́здника.
Сла́ва, и ны́не, Трио́ди.
На у́трени: на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́смах седа́льны воскре́сны, с
Богоро́дичны и́х и чте́ние во Ева́нгелии толково́м. Неде́ля по
креще́нии. По непоро́чнах тропари́: А́ нгельский собо́р: и ипакои́
гла́са. И чте́ние, Неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Степе́нна, и
проки́мен гла́са. Ева́нгелие воскре́сное. Воскресе́ние Христо́во:
Псало́м 50. Сла́ва, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми́ две́ри: И ны́не,
Богоро́дичен: На спасе́ния стези: Та́же, Поми́луй мя́, Бо́же: и
Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых: и моли́тва обы́чная: Спаси́,
Бо́же, лю́ди Твоя: Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4: и
пра́здника на 4: и Трио́ди на 6. Катава́сиа пра́здника. По 3-й
пе́сни конда́к пра́здника и и́кос, и седа́лен: Сла́ва, И ны́не,
Трио́ди. По 6-й пе́сни конда́к Трио́ди и и́кос. На 9-й пе́сни пое́м
Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен: Сла́ва, пра́здника: И ны́не,
Трио́ди. На хвали́тех стихиры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и
Трио́ди гла́са тре́тияго с припе́вы: Воскресни́, Го́споди Бо́же
мо́й: Мытаря́ и фарисе́а: 2: Испове́мся Тебе́, Го́споди: Фарисе́а
велехва́льный глас: Сла́ва: от де́л похвале́ньми: И ны́не:
Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. По трисвято́м
тропа́рь воскре́сен то́чию: ектении́, и отпу́ст. И обы́чная лити́а в
притво́ре: в не́йже пое́м: Сла́ва, и ны́не, стихи́ру Ева́нгельскую,
и ча́с 1-й.
На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, пра́здника. И ны́не,
Богоро́дичен часо́в. По О́тче на́ш: конда́к пра́здника: и
соверше́нный отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем
тропа́рь воскре́сен, и пра́здника: кондаки́ же пременя́ем.
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На Литурги́и: Блаже́нна гла́са на 4: и пра́здника песнь
рядова́я, на 4: и Трио́ди песнь 6, на 4. По вхо́де тропа́рь
воскре́сен, и пра́здника. Сла́ва, конда́к пра́здника: И ны́не,
Трио́ди. Проки́мен Недели по Просвеще́нии. Та́же пра́здника.
Апо́стол, и Ева́нгелие Неде́ли по Просвеще́нии. Та́же о мытари́ и
фарисе́и. Прича́стнен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й:
пра́здника.
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Преподобный Феодосий Великий
Родился около 424 года в селении Могарионском
(Каппадокия, Малая Азия) в семье благочестивых родителей
Проересия и Евлогии. С детства наставленный в вере и
благочестии, он уже отроком стал чтецом в храме и отличался
прекрасным голосом, искусством чтения и знанием Священного
Писания. Отрок Феодосии часто молился Господу словами
псалма: «Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине
Твоей» (Пс. 85,11).
Промыслительно предузнав волю Божию, святой Феодосии
в 451 году отправился в Иерусалим. Путь его лежал через
Антиохию, где он сподобился благословения преподобного
Симеона Столпника ( † 459, память 1 сентября). Прозорливый
угодник Божий, никогда ранее не видевший святого Феодосия,
приветствовал его, назвав по имени, и предсказал, что в
будущем он станет великим подвижником. Достигнув
Иерусалима, святой Феодосии стал учиться иноческим трудам у
старца преподобного Лонгина-столпника (память 17 ноября). По
прошествии нескольких лет старец благословил святому
Феодосию поселиться при новосозданном храме на полпути из
Иерусалима в Вифлеем. Вскоре многие узнали о добродетелях
нового подвижника Божия и к нему стали стекаться люди в
поисках духовных наставлений. Слава тяготила преподобного
Феодосия, и он удалился в пещеру, где, по преданию, ночевали
три волхва, шедшие с дарами в Вифлеем. Преподобный
Феодосии пустынножителъствовал более тридцати лет, проводя
время в молитве и посте; он не вкушал хлеба, питался только
финиками, кореньями и травами, растущими вокруг.
Подвиг его стал известен, и у преподобного появились
ученики. Вначале их было семь. Угодник Божий, желая
наставить своих учеников в любомудрии, повелел выкопать
могилу, чтобы она напоминала о суетности земной жизни и о
смерти как переходе в жизнь вечную.
Когда число учеников преподобного Феодосия умножилось,
они стали просить преподобного об основании монастыря.
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Преподобный взял кадило с холодными углями и пошел по
пустыне, молитвенно обращаясь ко Господу с просьбой указать
место новой обители. На угодном Господу месте кадило
чудесным образом возгорелось. В скором времени здесь
возникла знаменитая впоследствии Лавра преподобного
Феодосия. В монастыре был принят общежительный устав.
Душевное успокоение в нем находили не только иноки, но и
миряне – странники, нищие, больные и убогие. Господь
чудесным образом, по молитвам преподобного Феодосия,
умножал припасы Лавры, так что их хватало и на братию, и на
множество странников, которые находили пищу в Лавре во
время голода.
В обители было устроено несколько странноприимных
домов и больниц. Заботами преподобного Феодосия были
созданы церкви для братии разных национальностей – греков,
грузин и армян, в которых совершалось богослужение на их
родном языке.
Всего в Лавре преподобного Феодосия было 700 учеников.
Многие из них стали впоследствии основателями разных
монастырей, прославились иноческими подвигами.
В царствование императора Анастасия (491 – 518)
распространилась ересь Евтихия и Севера, или так называемая
ересь акефалитов (одного из крайних течений монофизитства),
причем к еретикам примкнул и сам император. Пытаясь
привлечь на свою сторону святого Феодосия, Анастасий послал
в дар Лавре много золота, но преподобный Феодосии с
учениками остались верны Православию, а императору
направили
послание,
решительно
осуждающее
ересь.
Анастасий в ответном послании отмежевался от еретиков, но
смирился ненадолго. После того как, несмотря на старческий
возраст, святой Феодосии предпринял путешествие в
Иерусалим,
где
публично
анафематствовал
еретиков,
император сослал преподобного в заточение. Но вскоре
гонитель умер и святой Феодосии вернулся в свою обитель, где
дожил до глубокой старости.
Еще при жизни святой Феодосии сподобился от Господа
дара многих чудотворений: по молитвам святого Феодосия
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получали исцеление женщины, у которых дети рождались
мертвыми; к молитвенной помощи преподобного обращались
люди, по- павшие в бурю на море, терпевшие нападение диких
зверей и насекомых. В возрасте 105 лет, призвав за три дня до
смерти трех своих любимых учеников (ставших уже
епископами), преподобный Феодосии отошел ко Господу (†529).
Тело святого было с честью погребено в пещере близ Лавры.
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Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Михаи́ла
Кло́пскаго, и́же в Вели́ком Нове́граде

2.

Ве́чер
Блаже́н му́ж, На Го́споди, воззва́х, пое́м стихи́ры на 6, глас

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:
Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м преподо́бнаго главу́?/
сосу́да избра́ннаго, целому́дрия столпа́,/ в не́мже Свята́я Тро́ица
жили́ще Себе́ сотвори́,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дника,/
исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ проли́тие
дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ о́трасли Росси́йския
земли́ веселя́щу тече́ньми,/ Богоно́снаго Михаи́ла,/ засту́пника
на́шего и храни́теля?
Ки́ими смире́нными устна́ми воспое́м преподо́бнаго?/
ревни́теля проро́ком, апо́столом и му́чеником,/ А́ нгелом
сожи́теля,/ чистоту́ душе́вную и серде́чную соблю́дшаго от
пеле́н,/ без нея́же никто́же у́зрит Бо́га,/ весе́лие земли́
Росси́йския,/ о нас ко Христу́ моле́бника,/ преди́внаго в чудесе́х,/
и Христа́ ра́ди всю жизнь свою́ му́ченически сконча́вшаго.
Прииди́те, Росси́йстии собо́ри,/ псало́мски воспле́щем
рука́ми,/ печа́льных уте́ху, и отча́янных засту́пника,/ Богоно́снаго
отца́ Михаи́ла воспои́м,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния
ревни́теля,/ похвалу́ Вели́каго Нова́гра́да,/ и всея́ Росси́йския
земли́ удобре́ние,/ и христиа́ном всем везде́ промы́сленника,/ и
моли́твами свои́ми подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.
И́ны стихиры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ благоче́стия
наказа́теля,/ возсту́пльшаго на разу́мный столп, преподо́бнаго
Михаи́ла,/ пра́вдою и му́жеством укра́шена,/ целому́дренна
вои́стинну,/ и доброде́тельми превосходя́ща./ Тем мы Тебе́,
Христе́, воспева́юще глаго́лем:/ моли́твами преподо́бнаго
Михаи́ла спаси́ ду́ши на́ша.
Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ со́лнца
светле́йша просвеще́нна душе́ю,/ и Боже́ственными блиста́нии
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Росси́йскую зе́млю просвеща́юща, Михаи́ла вседо́бляго и
преподо́бнаго,/ тму нече́стия отгоня́ща,/ ве́рным засту́пника, и
помо́щника в беда́х и печа́лех,/ и я́ко оте́честволю́бца, и
предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.
Благоуха́ет ра́ка/ честны́х твои́х моще́й,/ Богоно́сне
Михаи́ле: Святы́я бо Тро́ицы селе́ние и Благоуха́ние был еси́,/ и
словесы́ твои́ми богодохнове́нными лю́ди удиви́л еси́,/ и
Росси́йскую зе́млю облагоуха́л еси́./ И ны́не мо́лим тя:/ помяни́
вся ны, ве́рою па́мять твою́ почита́ющия,/ ко Го́споду
дерзнове́ние я́ко стяжа́в, Богоно́се.
Сла́ва, глас 4:
Подоба́ет Вели́каго Нова́гра́да наро́дом/ Богоно́снаго
Михаи́ла везде́ име́ти,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую и сокро́вище
некра́домо,/ всем подаю́ща здра́вия оби́льно бога́тство,/ всю
Росси́йскую зе́млю во еди́нство совоку́пльша./ К нему́же
возопие́м:/ преподо́бне о́тче, о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра
моли́ся,/ и о спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, пра́здника.
А́ ще ли вне́ попра́зднства: Пое́м Богоро́дичны во все́й
слу́жбе свята́го.
Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́, преподо́бническия (зри
страни́цы 373–374)
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ Боже́ственное свы́ше зва́ние прии́де на тя,/ Богоно́сне
Михаи́ле,/ тогда́ си́лою Бо́жиею обре́лся во оби́тели Святы́я
Тро́ицы,/ всем верным на по́льзу был еси́./ Боже́ственное
Христо́во смире́ние возлюби́в,/ Ду́ха Свята́го име́я в се́рдцы
твое́м,/ и любо́вию серде́чною подвиза́вся,/ и те́ло твое́ удручи́в
посто́м и бде́нием,/ ра́дуяся, преподо́бне, вопия́л еси́:/ сла́ва,
Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.
Сти́х: Блаже́н муж боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Егда́ оте́чества, преподо́бне, удали́лся еси́,/ тогда́ яре́м
Госпо́день на ся возложи́л еси́,/ и крест твой взем после́довал
еси́ Христу́,/ И во юро́дство во́лею преложи́лся еси́ Христа́
ра́ди,/ и жесто́кое житие́ на земли́ показа́л еси́,/ и мно́ги сим
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удиви́л еси́./ Отону́дуже дарования чуде́с от Христа́ прии́м,/
ра́дуяся вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́
смотре́нию.
Сти́х: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Егда́ умо́м возлете́л еси́ от земны́х на Небе́сная,/ тогда́
невозвра́тным путе́м упра́вился еси́ в Ца́рство Небе́сное,/ е́же и
получи́л еси́./ И та́мо со А́ нгелы водворя́яся,/ предстои́ши
Свя́те́й Тро́ице, во мно́зе дерзнове́нии,/ и ра́дуяся вопие́ши:/
сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.
Сла́ва, глас 6. Самогласен:
Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле,/ во всю зе́млю
изыдо́ша веща́ния твоя́,/ и в концы́ вселе́нныя жития́ твоего́
исправле́ния:/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/
де́монския полки́ разруши́в,/ А́ нгельским чино́м присовокупи́лся
еси́,/ и́хже житию́ я́ве поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко
Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:
И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/
ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ и пло́тская игра́ния
увяди́в посто́м и жа́ждею, и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и
сту́дени, от дождя́ и сне́га,/ и от про́чия возду́шныя тя́гости
никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми,
я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преподо́бне Богоно́сне Михаи́ле,/ и
ны́не на Небесе́х предстои́ши престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы./ Но
я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся
душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На у́трени
На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника два́жды.
Сла́ва, свята́го: и ны́не, пра́здника.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Посто́м и воздержа́нием и на земли́ лега́нием увяди́л еси́
плотски́я стра́сти,/ ду́шу же просвети́л еси́,/ и на Небесе́х от
Христа́ вели́ко воздая́ние восприя́л еси́./ Те́мже благоугоди́в
Богу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лся еси́,/ всем
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исцеле́ние подая́ ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,
Михаи́ле преподо́бне./ Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние
дарова́ти,/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/
истле́вшее в страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́,/ и
воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя по
до́лгу блажи́м вси, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́
еси́.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Тве́рдаго адама́нта, столпа́ непоколеби́ма вра́жиими
прило́ги,/ Богоно́снаго Михаи́ла пе́сньми почти́м,/ терпе́нием бо
вои́стинну посрами́вша проти́внаго врага́, и без ве́сти
сотво́рша,/ и ны́не моля́щася о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ужа́сно чу́до зача́тия,/ и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе́
позна́ся, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум, и удивля́ет
помышле́ние,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во все́х простре́ся,/ ко
спасе́нию ду́ш на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Госпо́день яре́м на ся взем,/ мона́шествующих яви́лся еси́
сто́лп и утвержде́ние,/ и ко Святе́й Тро́ице ве́лий моле́бник:/
Христо́вы бо возжеле́в Боже́ственныя за́поведи,/ и де́лом
соверши́л еси́, преподо́бне./ Те́мже к ре́вности А́ нгельскаго
жития́ воздви́гл еси́ вся,/ е́же единому́дренно сла́вити Христа́
Бо́га, Богоно́сне Михаи́ле./ Его́же моли́, грехо́в оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая Де́во Ма́ти Христа́ Бо́га,/ души́ моея́ страсти
лю́тыя исцели́, молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́х прегреше́ний,
я́же безу́мне соде́яв,/ ду́шу мою́ оскверни́х, и те́ло окаля́х
окая́нный./ Увы́ мне́! Что сотворю́ в час о́ный,/ внегда́ А́ нгели
ду́шу мою́ разлуча́т от уБогаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница
ми бу́ди, и Предста́тельница:/ Тебе бо и́мам наде́жду раб Твой.
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Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Пра́ведник я́ко
фи́никс процвете́т,/ я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Сти́х:
Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бога на́шего: Вся́кое
дыха́ние: Сти́х: Хвали́те Бо́га во свя́ты́х Его́: Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 24. По 50-м псалме́ стихи́ра самогласна, глас 6:
Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле: Пи́сана на вече́рни, на
стихо́вне Сла́вник. (зри страни́цу 390)
Кано́н преподо́бному Михаи́лу, Глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из
рабо́ты египетския, я́ко просла́вися.
От ю́ности, преподо́бне, сосу́д избра́нный был еси́
Пресвяты́я Тро́ицы,/ чистоты́ ра́ди жития́ твоего́, благоро́дие
оста́вив,/ мона́шеский чин восприя́л еси́,/ и крест твой взем,
Христу́ после́довал еси́,/ и Того́ ра́ди во юро́дство преложи́лся
еси́, и венце́м от Него́ венча́лся еси́, Богоно́се о́тче.
Вся умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне, о рабе́ твое́м,/
да отве́рзет моя́ уста́ недосто́йная, и да подви́гнет мой язы́к
ко́сный,/ тесноту́ же и худогласие, о́тче,/ да разве́рзет де́йством
Свята́го Ду́ха к пе́нию чуде́с твои́х.
Богоглаго́ливым проро́ком то́чен, и Богови́дцем апо́столом
нра́вом уподо́бився,/ и́же до тре́тияго Небесе́ возше́дшаго
услы́шав глаго́люща:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди./ И ты,
преподо́бне, сия услы́шав, юро́д на земли́ был еси́ Христа́
ра́ди,/ безче́стие и укоризны претерпе́в,/ че́сти в Ца́рствии
небе́снем сподо́бился еси́.
Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цу
расто́ргни,/ Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи,/ и томя́щий мя грех,
Присноде́во, низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя всегда́,
Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.
Кано́н други́й преподо́бнаго Михаи́ла, его́же краегране́сие у
червле́ных слове́с. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й
иногда́ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
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мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови
воспева́юща.
В Ца́рство Небе́сное у́зким и приско́рбным путе́м,/ по
за́поведи Влады́ки своего́ Христа́, преподо́бне о́тче Михаи́ле,
шед,/ широ́кий и простра́нный путь возненави́дел еси́./
Распросте́ршийся мрак ума́ моего́ отжени́,/ да возмогу́ ма́лое
сие́ моле́ние принести́ в пресве́тлую па́мять твою́.
Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая о́трасль,/ всю мы́сль
твою́ Бо́гу возложи́л еси́ от младе́нства/ и крест тво́й взем,
невозвра́тным путе́м Тому́ после́довал еси́,/ и по апостолу
духо́вную му́дрость стяжа́в, е́же есть бу́йство Христа́ ра́ди,/
вся́чески отрева́я от себе тщесла́вие.
Христолюби́ваго царя́ в жи́зни сей Богомо́лец был еси́, ны́не
предстоя́ Святе́й Тро́ице во мно́зе дерзнове́нии, моли́ся,
преподо́бне о́тче,/ о держа́ве его́, изба́витися от нахожде́ния
иноплеме́нных вели́кия Росси́и христолюби́вым лю́дем,/ песнь
Бо́гу возсыла́ющим.
Иоа́нна списа́вшаго Ле́ствицу нра́вом уподо́бился еси́,/
мона́шеский чин возлюби́в, на безстра́стия го́ру возше́д,/ и сего́
ра́ди невозбра́нен восхо́д к Небеси́ обре́л еси́/ и, в Небе́сная
врата́ дости́г, в Го́рнем Иерусали́ме всели́лся еси́,/ иде́же
веселя́щихся всех жили́ще, песнь Бо́гу возсыла́ющих.
Тро́ичен: Рече́ния Боже́ственная и проро́чествия, я́же
издре́вле по́мняще я́ве,/ Богонача́льное Естество́ еди́нственное
сла́вим,/ Присносу́щное, Безнача́льное, в Трех Ли́цех,/ Отце́, и
Сы́не, и Ду́се, соде́тельное, всеси́льное.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно Христа́ родила́ еси́, е́же по
нам,/ нас ра́ди восприе́мша естество́, Пречи́стая, и непрело́жна
во обою́ пребы́вша./ Его́же моли́ непреста́нно, грехо́в мои́х
дарова́ти и искуше́ний избавле́ние.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́
моя,/ на враги́ моя, возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Ка́меню ве́ры Петру́ апо́столу уподо́бився,/ распя́лся еси́
ми́рови во всей жи́зни твое́й, преподо́бне Михаи́ле,/ и но́ги твоя
невозвра́тно к Небе́сному ше́ствию упра́вив,/ Го́рняго
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Иерусали́ма дости́гл еси́./ Со святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице,/
моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.
Илиину́ ре́вность восприе́м, преподо́бне,/ не возмого́ша бо
ни преще́ния, ни моле́ния согреша́ющих тебе увеща́ти,/ е́же тех
непреподо́бне соде́янных не облича́ти,/ не преста́л еси́ у́бо сие́
творя́, до́ндеже коне́чне о́ныя испра́вил еси́.
Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и Христолюби́вых люде́й,/
Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ избавля́я враго́в наше́ствия, гла́да же
и па́губы,/ да твои́ми моли́твами ко Христу́ Бо́гу, изба́вльшеся,/
тебе вси я́ко засту́пника почита́ем.
Богоро́дичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не
позна́ся,/ ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися, на Тебе́
же, Де́во, обоя́ устро́ишася./ Те́м весе́лием Ду́ха воспева́ю:/
не́сть непоро́чны па́че Тебе́, Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко не́сть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Всея́ Росси́и ве́лий чудотво́рец, преподо́бне, был еси́,/ и
проро́ческаго вели́каго да́ра сподо́бился еси́, сказа́в безве́стная
и та́йная./ Изба́ви ны от та́йных прегреше́ний и помышле́ний
лука́вых,/ да чи́стым се́рдцем Христу́ возопие́м:/ я́ко несть свят
па́че Тебе́, Человеколю́бче.
Самоде́ржца, рекл еси́, благочести́ваго вели́каго кня́зя во́ли
покори́тися, проро́чески веща́в, блаже́нне:/ о му́жие Вели́каго
Нова́гра́да!/ Та́ко бо подоба́ет, и та́ко угоди́ся судьба́м Бо́жиим
бы́ти:/ а́ще же не послу́шаете, зле поги́бнете,/ е́же и бысть, от
Бо́га нам в наказа́ние.
Повеле́нием Влады́ки Христа́, о́тче, после́дствуя,/ кро́ток и
смире́н, и всем всяк был еси́ подо́бник, вселе́нныя учи́телю,/ и
пред кня́зи не стыдя́ся е́же о благоче́стии/ и е́же судьба́м
Бо́жиим го́де, предвари́в бу́дущее я́сно сказа́л еси́.
Благослове́нием твои́м то́щия жи́тницы испо́лнил еси́ жи́та,/
и ктому́ про́чее не истощи́шася;/ и олядене́вшия иногда́ люде́й
нивы душе́вныя очи́стил еси́,/ и плодоно́сны сотвори́л еси́,/ и
непло́дный ум мой плодоно́сен сотвори́.
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Тро́ичен: От Еди́наго Отца́, я́ко от ума́ рожде́ннаго Сло́ва,/ и
Ду́ха происходя́ща неизглаго́ланно,/ по коему́ждо помышле́нии и
пи́сменными уче́нии пости́гше,/ Еди́наго Бо́га Трисо́лнечнаго
почита́ем.
Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ чист, Де́во Ма́ти,/ Мари́е,
вся всеси́льно и мудрососта́вльшаго Христа́, и в чину́
поло́жшаго и нося́щаго./ его́же ми́лостива мне сотвори́,
ма́терними твои́ми моли́твами.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
От земны́х на Небе́сная помы́слив,/ и де́лом соверши́в ко
Христу́ любо́вь,/ и подо́бно мо́лнии, от восто́ка до за́пада
восходя́щей ско́ростию,/ я́ко и́ный Авваку́м, о́тче, несе́нный
А́ нгелом с пи́щею в Вавило́н,/ прекорми́ти Дании́ла проро́ка, в
ро́ве затворе́на,/ дости́гл еси́, преподо́бне, оби́тели Святы́я
Тро́ицы,/ и промышля́л еси́ в жи́зни сей о поле́зных
мно́жественных,/ и а́лчущия ду́ши накорми́в мона́хов пи́щею
неги́блющею,/ в Ца́рствие Небе́сное руково́дствовал еси́,/ иде́же
пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́, блаже́нне./ И ны́не,
о́тче Михаи́ле,/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/
до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое твое́
снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю, Многоми́лостиве.
Песнь воспе́л еси́ Богу безпреста́ни,/ и слух твой к Нему́
приклони́л еси́./ Я́ ко име́я дерзнове́ние мно́го,/ и моли́твами
твои́ми, о́тче, сове́тующих на правосла́вие мы́сли и сове́ты
разори́,/ и во́инство на́ше вооружи́ на ва́рвары побе́дою,/ и
междоусо́бныя бра́ни умири́.
Я́ ко со́лнце от восто́ка возсия́в во оби́тели Святы́я Тро́ицы,
среди́ мно́жества мона́хов,/ просвети́л еси́ су́щия во тме
неве́дения/ и юро́д был еси́ Христа́ ра́ди, хотя́ утаи́тися./ Не бо
укры́ется, рече́, град верху́ горы́ стоя́,/ ни вжига́ют свети́льника,
и под спу́дом полага́ют.
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Я́ ко пресве́тлое свети́ло возсия́л еси́,/ и я́ко фи́никс в дому́
Святы́я Тро́ицы проро́чески процве́л еси́, Богоно́сне Михаи́ле,/
я́ко денни́ца пред Со́лнцем пра́вды Христо́м просия́л еси́,/ и
жи́ву же́ртву сам себе́ Влады́це прине́сл еси́, о́тче преблаже́нне.
Богоро́дичен: До́брых все́х обнажи́хся, и лежу́ в зло́бе:/ но
Ро́ждшая Обле́кшаго в нетле́ние вся дре́вле во тлю па́дшия,/ и
мене́ ны́не пре́жними украси́, и вторы́х изба́ви, Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Мака́риа Вели́каго, па́че естества́ А́ нгельское житие́ на
земли́ пожи́вшаго,/ сего́ посту́ и бде́нию, и на земли́ лега́нию,/ и
про́чим доброде́телем, о́тче Михаи́ле, поревнова́л еси́,/ и я́ко
со́лнце в Росси́йстей земли́ возсия́л еси́,/ моли́ о на́с Еди́наго
Человеколю́бца.
Святе́йшаго архиепи́скопа Евфи́миа поуче́нием и ду́хо́вным
наказа́нием вельми́ внима́я,/ но скрыва́яся юро́дством Христа́
ра́ди в жи́зни сей, блаже́нне,/ ра́зума духо́внаго испо́лненный
Христу́ взыва́л еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Богоспаса́емых
христолюби́вых
люде́й/
и
мона́хов
мно́жества ра́дости испо́лнил еси́, и духо́внаго весе́лия/ твои́м
ди́вным и чрезъесте́ственным, я́ко во еди́ном часе́
прихожде́нием/ во оби́тель Святы́я Тро́ицы, Богоно́сный
Михаи́ле, Христу́ взыва́я:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Градо́в
высоча́йшаго
Вели́каго
Нова́гра́да
наро́ди,
моли́твенника Тя те́пла иму́ще,/ и ско́раго помо́щника, и я́ко
сте́ну тве́рду, и забра́ло необори́мо,/ и воево́ду кре́пка и
непобеди́ма мо́лят:/ не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́я ны
от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Тро́ичен: Содержи́тельная всех су́щих, Неви́димая,/
Всеще́драя, Благоутро́бная, Человеколюби́вая,/ Тро́ице Честна́я
и Богонача́льная,/ не забу́ди мене́ Твоего́ раба́, Бо́же, вконе́ц,/
ниже́ разори́ и́же завеща́л еси́ Твои́м рабо́м заве́т/ за
неизрече́нную ми́лость.
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Богоро́дичен: Кра́сную Тя́, Всечи́стая, еди́ну обре́т от ве́ка
добро́ту Иа́ковлю, Пребезнача́льное Сло́во/ и всели́вся в Тя
благоутро́бия ра́ди, обнови́ челове́ческое естество́ю./ Его́же
моли́ непреста́нно, от вся́кия мне изба́витися ско́рби.
Песнь 5
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/
Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи
неве́дения/ приведе́ние и́мамы.
Хода́тай непреста́нен, о́тче, бу́ди о нас ко Пресвяте́й
Тро́ице, с ли́ки святы́х,/ и́хже ты жи́тельству поревнова́л еси́./
Моли́ся, мо́лим тя, о ми́ре и о устрое́нии всего́ ми́ра,/ да ти́хо и
безмо́лвно житие́ поживе́м в ве́це сем/ и в бу́дущем жи́знь
ве́чную получи́м.
Преподо́бне о́тче Михаи́ле, в по́стницех вели́к быв во
оби́тели,/ иде́же мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ еди́нощи в
седми́це вкуша́я хле́ба и воды́ с воздержа́нием,/ и всю жи́знь
твою́ та́ко сконча́л еси́.
Во́лею, преподо́бне, преложи́лся во юро́дство Христа́ ра́ди,/
ско́рби и беды претерпе́л еси́,/ поругания и укори́зны и доса́ды,/
му́ченицы бо в ма́ле вре́мени Христа́ ра́ди пострада́ша./ Ты́ же,
о́тче, всю жи́знь твою́ му́ченически сконча́в,/ и того́ ра́ди сугу́бу
мзду на Небесе́х восприя́л еси́.
Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющийся в
пучи́не скорбе́й,/ и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных
страсте́й./ Спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго:/ ины́я бо
по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, в пречестну́ю па́мять
Богоно́снаго отца́ Михаи́ла,/ моли́твы со слеза́ми пролива́юще
глаго́лют:/ о пречестны́й о́тче,/ я́коже не дал еси́ в расхище́ние
оби́тели,/ та́ко и оклевета́ющия на́с смири́,/ и пути́ на́ша
напра́ви, мо́лимся.
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Иоа́нна Крести́теля у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти
произво́лил еси́,/ жесто́кое на земли́ житие́ пожи́в, я́ко
безпло́тен,/ во юро́дство преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ его́же
моли́, преподо́бне, во тме́ греха́ низлежа́щаго мя́ воздви́гнути.
Преподо́бно и свя́то на земли́ житие́ пожи́в,/ посто́м и
бде́нием, и на земли́ лега́нием,/ и про́чими доброде́тельми
мона́шеское житие́ проше́д,/ о́браз был еси́ яре́м Госпо́день на
ся взе́мшим, и Христу́ после́довавшим,/ путь мой напра́ви,
молю́ся.
Ско́ростию, Богоно́сный о́тче, явля́яся, от бе́д избавля́я,/
подо́бяся светоза́рному со́лнцу, на безме́рной высоте́ сия́ющу/ и
обходя́щу всю вселе́нную во еди́ном дни,/ ты, преподо́бне, па́че
челове́ка в жи́зни сей/ Бо́гу, су́щему в Вы́шних, тварь всю
созда́вшему, послужи́л еси́.
Тро́ичен: Дрема́нием отягче́на мя грехо́вным и порева́ема в
сон сме́ртный,/ я́ко Человеколюби́вая, и Всебла́га́я, и
Всеми́лостивая,/ Богонача́льная Тро́ице Свята́я,/ уще́дри и
возста́ви мя.
Богоро́дичен:
Ма́ти
Де́во
Отрокови́це,
Пречи́стая
Всенепоро́чная Богоблагода́тная,/ Твои́ми моли́твами Сы́на и
Бо́га твоего́ и Го́спода ми́лостива сотвори́ мне/ и страсте́й и
прегреше́ний Твоего́ раба́ изба́ви вско́ре.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Ны́не честны́я мо́щи твоя́, лежа́ще во оби́тели Святы́я
Тро́ицы,/ в не́йже еще́ в жи́зни сей мно́го потруди́лся еси́,/
врачевания мно́гая источа́ют с ве́рою приходя́щим./ Те́мже
мо́лим тя, о́тче:/ и душе́вныя страсти и неду́ги исцели́ тебе
сла́вящих.
Бе́здны грехо́в испо́лнен аз,/ и твоя́ моли́тва я́ко кади́ло
благово́нно испра́вися пред Бо́гом./ Ны́не молю́ тя, преподо́бне
о́тче:/ бе́здну грехо́в мои́х истреби́,/ и буя́ющее мо́ре зла́го
пия́нства изсуши́,/ и напое́ние гне́вное отжени́,/ целому́дренный
ум Богоно́сный Михаи́ле.
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Да́ждь ми, Христе́, ра́зум терпе́ния,/ е́же не осужда́ти
согреша́ющих киче́нием фарисе́йским,/ но я́ко мытаре́во мое́
покая́ние приими́/ и, я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твоея́
досто́йна мя яви́/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла.
Богоро́дичен: Обветша́вшия ны го́рьким дре́ва пре́жде
вкуше́нием/ и па́дшия поползе́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́,/
Зижди́теля ро́ждши Сло́во Ипоста́сное,/ Де́во Ма́ти Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во
глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне
простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.
Васи́лиа Вели́каго поуче́ние в се́рдцы твое́м восприя́л еси́,/
бу́рею греха́ не погрузи́вся,/ и в ти́хое приста́нище дости́г
Ца́рствия Небе́снаго,/ кора́бль душе́вный с некра́домым
бога́тством соблю́л еси́, о́тче,/ и нас от сме́ртныя глубины́
возведи́.
Благода́рное сие́ пе́ние, приноси́мое тебе́ не пре́зри, о́тче,/
но па́че приими́, и ра́дости духо́вныя испо́лни нас,/ да без
закосне́ния поклони́мся ра́це, иде́же лежа́т честны́я мо́щи
твои́м,/ исцеле́ние всем да́рующе.
Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Богу,/ я́ко благоуха́нный
фимиа́м, и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна,/ и мене́ не забу́ди
хода́тайством твои́м ко Пресвя́те́й Тро́ице,/ и даждь ми́лость
ненави́дящим мя, и вражду́ющим ми́,/ и от сме́ртныя глубины́
изба́ви ны.
Всепреподо́бному житию́ поревнова́в Богоно́сных отце́в,/ от
ве́ка богоуго́дно пожи́вших, о́тче Михаи́ле,/ и во юро́дстве
Христа́ ра́ди всю жизнь твою́ му́ченически сконча́вый,/ бу́йство
неле́пое от мене́ отжени́.
Тро́ичен: Вседержи́телю Бо́же, и Еди́не Неопределе́нный,/
всели́ся в мя за неизрече́нную ми́лость, Трисо́лнечный
Влады́ко,/ и озари́ мя, и вразуми́, я́ко Бла́гоутро́бен.
Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ Бо́га Невмести́маго,
Пречи́стая,/ храм и мене́ Того́ покажи́ Боже́ственныя благода́ти,/
Пресвята́я Влады́чице, Твои́ми мольба́ми, и соблюди́
невреди́ма.
Конда́к, глас 8.

интернет-портал «Азбука веры»
441

Подо́бен: Взбра́нной:
Ду́ха Свята́го си́лою уподо́бился еси́ Богоглаго́ливым
дре́вним проро́ком,/ сказа́в безве́стная и та́йная, и е́же го́де
судьба́м Бо́жиим в сбытие́,/ и и́на мно́га чудеса́ о Христе́
сотвори́в,/ и лю́ди удиви́в, торжествова́ти устро́ил еси́
вопию́щия:/ сла́ва Бо́гу прославля́ющему свя́тыя Своя́.
И́кос:
Уподо́бился еси́ проро́ку Авваку́му, о́тче,/ восхище́н си́лою
Бо́жиею я́ко на о́блаце от дале́че страны́,/ и обре́лся еси́ во
оби́тели Святы́я Тро́ицы./ О́н бо от Иерусали́ма А́ нгелом несе́н
бысть с пи́щею в Вавило́н,/ и та́мо прекорми́ Дании́ла проро́ка, и
вселе́нную удиви,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́, чуде́с
де́йством,/ и мно́жество мона́хов твоему́ житию́ удиви́шася,/ и
после́дствующих тебе́ прекорми́л еси́ я́дию неги́блющею, но
пребыва́ющею в жи́зни ве́чней,/ вопию́щия Богу:/ сла́ва
Прославля́ющему свя́тыя Своя́.
Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и
препросла́влен.
Богопроти́внии лю́дие, ерети́ческая му́дрствующии,/ зло́бою
содержи́мии распыха́хуся сердцы́ свои́ми,/ ви́дяще нас
почита́ющих честныя мо́щи твоя́,/ и благода́рственно Христу́
взыва́ющих:/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.
Свет трисия́нен Пребоже́ственныя Тро́ицы/ в се́рдцы твое́м
жили́ще Себе соде́ла./ Отту́ду напо́лнився Ду́ха Свята́го,
Богоно́сне о́тче,/ ерети́ческое ополче́ние омрачи́л еси́,/
просвети́л же еси́ собо́р правосла́вных, ве́рою Христу́ Бо́гу
пою́щих:/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Сокруши́, преподо́бне Михаи́ле, мы́шцы враго́в мы́сленных
востаю́щих на мя,/ и лу́ки их сломи́, и стре́лы притупи́
моли́твами твои́ми,/ я́ко дерзнове́ние ве́лие име́я к Бо́гу,/ да
возмогу́ пе́ти:/ Сы́й благослове́н и препросла́влен.
Богоро́дичен: Пещь прообразова́ше Твое́ Рождество́,
Всенепоро́чная,/ отроко́в бо не опали,/ я́коже бо ни ложе́сн
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Твои́х Огнь Боже́ственный./ Те́мже мо́лим Тя:/ Огня́ ве́чнаго
изба́ви нас, Де́во Богома́ти Влады́чице.
Ин.
Ирмо́с: На по́ли Деи́ре иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на
муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго
Бо́га,/ тро́ично воспева́ху глаго́люще:/ оте́ц Бо́же, бла́гослове́н
еси́.
Михаи́ла, вели́каго Архистрати́га, первостоя́теля престо́лу
Пресвя́ты́я Тро́ицы,/ тезоиме́нство стяжа́в,/ всем Небе́сным
невеще́ственным си́лам сообща́ешися, преподо́бне о́тче,/ с
ни́ми Христу́ взыва́я:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Кло́пот31 де́монский креста́ зна́мением нея́вствен сотвори́л
еси́,/ и клоко́щущееся мо́ре жите́йское волна́ми суе́т скоре́е
еле́нския бо́рзости32 прескочи́л еси́,/ и в пру́дных ме́стех греха́
не потопи́лся еси́, Богоно́сный о́тче, поя́ Христу́:/ отце́в Бо́же,
благослове́н еси́.
Христолюби́вому кня́зю, прише́дшу во оби́тель Святы́я
Тро́ицы,/ и мысль свою́ испове́давшу ти,/ е́же воздви́гнути хра́м
Святы́я Тро́ицы во оби́тели твое́й,/ ему́же, о́тче, я́сно сказа́л
еси́:/ а́ще сотвори́ши сие́, вся́кое жела́ние благо́е получи́ши, е́же
и бысть./ Те́мже Христу́ взыва́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Скор помо́щник бы́л еси́, преподо́бне,/ еще́ в жи́зни сей бо
оби́тели Святы́я Тро́ицы:/ дале́че бо в мо́ри купцу́ с корабле́м
потопля́ему, и тебе́ призва́вшу на по́мощь,/ и я́ко мо́лния
ско́ростию по вода́м ходя́,/ сего́ изба́вил еси́ от потопле́ния.
Тро́ичен: Ум нерожде́нный Оте́ц,/ и от Него́ Сло́во
ро́ждшееся,/ и Дух Боже́ственный непости́жне исхо́ден сый,/
Бо́же Единонача́льне Трисо́лнечне, пою́ Тебе́:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Умерщвле́н бых, Пречи́стая, грехо́вным я́дом
напое́н,/ и притека́ю к Тебе ве́рою, ро́ждшей Нача́льника
живота́:/ Твои́ми моли́твами раба́ Твоего́ оживи́,/ и искуше́ний и
страсте́й изба́ви, Еди́на Чи́стая.
Песнь 8
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верны́я же
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ороша́ющая пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Приноси́маго тебе́ моле́ния, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ от
мно́жества твоему́ житию́ после́дствующих не пре́зри,/ но со
усе́рдием прии́м вся ны́
спаси́, Христу́
вопию́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Име́я Ду́ха Свята́го в се́рдцы твое́м,/ я́ко еди́н
Богоглаго́ливых дре́вних проро́к,/ бу́дущая явле́нно челове́ком
сказа́л еси́,/ и в настоя́щее сие́ вре́мя да́руй во́инству на́шему
на ва́рвары побе́ду, Богоно́се о́тче.
От земны́х к Небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́,
Богоно́се о́тче Михаи́ле,/ и та́мо, преподо́бных че́сти
сподо́бився, предстои́ши Святе́й Тро́ице/ и зри́ши Неизрече́нная,
и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша,/ и на се́рдце челове́ку не
взы́де, я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.
Богоро́дичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто не
удиви́тся, Богоро́дице,/ или́ кий язы́к земны́х, или́ ум
Безпло́тных изрещи́ возмо́жет?/ Па́че бо естества́ и смы́сла,
Богоро́дице, Зижди́теля всех родила́ еси́.
Ин
Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй
мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит
луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех, во
ве́ки.
Волну́ющийся мой ум неле́пыми страстьми́ и помышле́нии
исцели́, преподо́бне,/ и коле́блющееся се́рдце мое́ утверди́,/ и
смуща́ющия ве́тры ду́шу мою́ ути́ши,/ да сла́влю Христа́,
Соде́теля всех, во ве́ки.
Руко́ю содержа́щаго всю тва́рь Бо́га, и челове́ка созда́вшаго
честне́йша всея́ тва́ри,/ за́поведи, преподо́бне, соверши́л еси́,/
богоуго́дно на земли́ жи́знь твою́ живя́/ и во юро́дство Христа́
ра́ди во́лею преложи́вся,/ го́рдость и тщесла́вие от себе́ отри́нул
еси́,/ песнь воспева́я Соде́телю всех во ве́ки.
Пресви́тера ди́внаго о́наго во у́жас приве́л еси́,/ твои́м
ди́вным и чрезъесте́ственным прехожде́нием, во оби́тель
Святы́я Тро́ицы./ О чу́до!/ Ка́ко обре́лся еси́ внутрь хра́ма со
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вся́ким утвержде́нием заключе́на,/ Ду́ху Свя́то́му сия
де́йствующу?
Илии́ огнено́сному, изря́дному проро́ку, огнедохнове́нному
уму́, начерта́вшему Тро́ическую си́лу, уподо́бился еси́,
преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ благоче́стия ре́вностию вся́чески, и
па́ки во юро́дство Христа́ ра́ди преложи́ся,/ но доброде́тель
утаи́тися не возмо́же.
Тро́ичен: Господонача́лие Безнача́льное,/ Всеси́льну и
Пребла́гу,/
Совершеннонача́льну,
Благоде́йственну,
Неопреде́льну,/ Вину́ невино́вну, твори́тельну,/ Присносу́щну,
Промысли́тельну и Спаси́тельную всех/ Еди́ницу по Существу́, и
Тро́ицу Ли́цы,/ сла́влю Тя, Бо́же мой, ве́рно во ве́ки.
Богоро́дичен: На земли́ возсия́ Невече́рнее Со́лнце/
Рождество́м е́же из Тебе де́вственным, Пречи́стая Влады́чице,/
и челове́ки изба́ви от и́дольскаго помраче́ннаго мра́ка./ Те́мже и
ны́не мя па́че того́ Богонача́лия озари́ луча́ми/ и соблюди́ Твоего́
раба́.
Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Пахо́мия Вели́каго чи́ну А́ нгельскому и житию́ подража́в,/
равноа́нгельно во оби́тели Святы́я Тро́ицы пожи́л еси́,/ те́мже и
равноа́нгельну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти./ Мы же
вси благоче́стно Тя ублажа́ем, Богоно́сне о́тче Михаи́ле.
Путе́м ходя́ веду́щим в Ца́рство Небе́сное,/ преподо́бно на
земли́ житие́ пожи́л еси́/ и, в бу́йство Христа́ ра́ди во́лею
преложи́вся,/ мра́зом и зно́ем, и на земли́ лега́нием,/ алка́нием
и жа́ждею те́ло твое́ удручи́л еси́,/ дух же возвесели́л еси́./
Те́мже Тя вси благоче́стно ублажа́ем.
Моле́ний и пе́ний гласы услы́ши, Богоно́сне о́тче Михаи́ле:/
к ве́ре же и любви́ вонми́ христолюби́вых люде́й/ и, я́ко
отечестволю́бец, побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны,/ свы́ше
благода́тию покрыва́я хва́лящия тя.
Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и
дре́вния стра́сти земны́х,/ Бо́га поро́ждши Царя́ Христа́,
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поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша,/ те́мже Тя вси ро́ди, Де́во
Влады́чице, ублажа́юще, Богоневе́сто, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый
рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже
посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Мы́сленное мо́ре страсте́й успи́в поще́нием/ и чу́вственныя
воды́ разлива́ния мно́га,/ е́зера Ильме́ня свире́по волну́емы
во́лны/ и жестокодыха́ющия ве́тры сло́вом укроти́л еси́,/ и на
путь ми́ра напра́ви ны.
Жи́лами слове́с твои́х удави́л еси́ зми́я, хва́лящагося весь
мир поглоти́ти,/ и те́плыми слеза́ми твои́ми к Бо́гу о́гненное его́
дыха́ние погаси́л еси́,/ и без ве́сти сотвори́л еси́,/ того́ зия́ния,
преподо́бне, изба́ви, и на пу́ть ми́ра напра́ви ны.
Я́ ко Моисе́й Богови́дец чудоде́йствуя, преподо́бне,/
моли́твою во́ду из земли́ изве́л еси́,/ я́же я́коже река́ оби́льно
всю оби́тель напая́ше,/ и с пли́нфами33 и ка́мением ладии́
плову́щия на созда́ние це́ркве Святы́я Тро́ицы, в ти́хое
приста́нище приве́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.
Преподо́бне Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ я́коже не дал еси́
муже́м кро́ве и льсти́ в расхище́ние оби́тели,/ в не́йже
мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ та́ко оклевета́ющия нас
смири́, и грехо́вную печа́ль отжени́,/ и сердца́ на́ша ра́дости
испо́лни, и на путь ми́ра напра́ви ны.
Тро́ичен: Еди́но Госпо́дство и Трисия́нное, еди́нственное
Богонача́лие Трисо́лнечное,/ певцы́ приими́ Твоя́ боголе́пно, и
прегреше́ний изба́ви, и искуше́ний лю́тых,/ и вско́ре мир
пода́ждь человеколю́бно, и Це́ркве́й соедине́ние,/ и на путь
ми́ра напра́ви ны.
Богоро́дичен: Во утро́бу, Христе́ Спа́се мой, де́вственную
всели́вся,/ яви́лся еси́ ми́ру всему́ богому́жно, Неизме́нен,
Неслия́нен вои́стинну,/ и обеща́л еси́ всегда́ с Твои́ми рабы́ бы́ти
я́ве./ Те́мже Тебе́ Ро́ждшия моли́твами, мир ми́ру Твоему́
устро́й,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.
Свети́лен.
Подо́бен: Проро́цы:
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Пресве́тлый
свети́льник
неугаси́мый,/
от
восто́ка
мы́сленнаго Со́лнца Христа́, я́ко светоза́рная луча́ возсия́в,/
мра́чную страну́ на за́паде и се́вере просвети́л еси́/ све́тлостию
слове́с и доброде́тели дея́нием,/ Ему́же не преста́й моля́ся,/
е́же в ми́ре сохрани́ти, Михаи́ле преподо́бне, па́мять твою́
почита́ющия.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:
Прему́дрость Ипоста́сную и Пресу́щное Сло́во, и Врача́ всех
ро́ждшая,/ Всечи́стая Богоро́дице, гное́ния и я́звы исцели́ душ
на́ших/ и сохраня́й невре́дны вся́каго враго́в нахо́да, всегда́ Тя
моля́щия,/ Засту́пнице ми́ра Бла́га́я.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8:
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
О, пресла́внаго чудесе́!/ В не́мощнем телеси́ я́ко безпло́тен,/
усе́рдно тебе́ сама́го Богу́ возложи́в, преподо́бне Михаи́ле,/ всю
жи́знь твою́ му́ченически Христо́вы ра́ди любве́ сконча́л еси́,/
пло́тския стра́сти препобеди́л еси́,/ и ве́лий чудотво́рец был
еси́./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко
Благоутро́бен.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Испо́лнено стра́ха и ра́дости
духо́вныя,/ мона́хов мно́жество,/ в прехожде́ние Богоно́снаго
отца́ Михаи́ла:/ я́ко бо мо́лния восходя́щи от восто́ка до за́пада,/
обре́теся во оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы,/ во хра́ме со вся́ким
утвержде́нием заключе́ннем и неразруши́мем./ Сему́ дивя́щеся
зовя́ху Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Во́льным юро́дством твои́м Христа́
ра́ди,/ соверши́ся духо́вная му́дрость в тебе́, о́тче Михаи́ле./
Нищету́ Христо́ву возлюби́в,/ яре́м Госпо́день на ся взял еси́,
посто́м и бде́нием те́ло твое́ удручи́л еси́,/ и на высоту́
доброде́телей возше́л еси́,/ высоту́ Христо́вы та́йныя добро́ты
зри́ши./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко
Благоутро́бен.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Я́ ко де́йством Свята́го Ду́ха,/
высо́кая и дивная проро́ческая вещания,/ преподо́бному и
Богоно́сному отцу́ Михаи́лу,/ безве́стная и та́йная откры́шася,/ и
е́же го́де судьба́м Бо́жиим,/ и мно́гим бы́сть во спасе́ние. О,
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каково́ дарова́ние нам дарова́ся!/ Его́же ра́ди, Христе́, спаси́,
Бо́же, ду́ши на́ша,/ я́ко Благоутро́бен.
Сла́ва, глас 5. Самогласен:
Боже́ственным огне́м разжиза́емь,/ и све́том просвеща́емь
Пресвяты́я Тро́ицы, му́дре,/ предочи́стил еси́ себе́, Богоно́се
Михаи́ле,/ воздержа́нием и чистото́ю,/ и вражия победи́л еси́
сове́ты и коварства,/ и, на ре́вность Бо́же́ственную подви́гнув с
собо́ю мона́хов мно́жества,/ преоби́дети привре́менная увеща́л
еси́./ Те́мже в славослове́нии тебе́ ублажа́ем:/ моли́ся,
преподо́бне, еди́ному сердцеве́дцу Христу́ Бо́гу,/ да пощади́т
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Стра́шно и пресла́вно, и ве́лие та́инство:/ Невмести́мый во
чре́во вмеща́ется,/ и Ма́ти по рождестве́ Де́ва па́ки пребы́сть:/
Бо́га бо роди́ из Нея́ воплоще́нна./ Тому́ возопие́м, Тому́ песнь
рцем,/ со А́ нгелы воспева́юще:/ Свят еси́, Безнача́льный Бо́же,/
И́же нас ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.
Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.
На литурги́и.
Блаже́нна пра́здника, и свята́го песнь 6. Проки́мен: Честна́
пред Го́сподем: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́иа:
Блаже́н муж боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Молитва
О преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Михаи́ле, ты,
возжела́в усе́рдно ше́ствовати во след Го́спода на́шего Иису́са
Христа́, вся плотска́я мудрова́ния отри́нул еси́: ты оте́чество
свое́, род и вре́менное благоро́дство и земна́го ца́рствия
насле́дие оста́вив, мона́шества и юро́дства путь ко спасе́нию и к
насле́дию Ца́рствия Небе́снаго предызбра́л еси́; прише́д же
ди́вне во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы, в ней трудолю́бно и
богоуго́дно подвиза́лся, по премно́гу ко устрое́нию ея
споспешествова́л еси́ и, от всех бед, от гла́да, вра́жияго
нахожде́ния, и о́гненнаго запале́ния, и вся́каго зла о́ную
сохраня́я и защища́я живу́щих в ней и к ней притека́ющих, пути́
Госпо́дню поуча́л еси́; ты и ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми
святы́ми предстоя́ и непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́
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Трисве́тлаго, помина́й, мо́лим тя, чту́щих святу́ю па́мять твою́,
не премолчи́, уго́дниче Христо́в, ко Го́споду моля́ся, да Он,
благода́тию Свое́ю приосеня́я притека́ющих к тебе́ и мо́щи твоя́
уста́ми и се́рдцем лобыза́ющих, здра́вы и невреди́мы сохрани́т и
от вся́кия напа́сти свободи́т, подая́ путеше́ствующим в пути́
благоспе́шество, боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние,
си́рым, вдови́цам и всем напа́ствуемым ско́рое заступле́ние и
вспоможе́ние и от вра́жиих наве́тов тве́рдое огражде́ние и
защище́ние. Не преста́й же моля́ся и о Богохрани́мей стране́
на́шей, я́ко да, твои́м предста́тельством и моли́твами
сохраня́емы, вси возмо́жем по́двиг тече́ния небла́зненно
соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го
Ду́ха, и твое́ заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
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Преподобный Михаил Клопский
Происходил из боярского рода. Он подвизался в Клопском
монастыре, в 15-ти верстах от Новгорода.
Преподобный Михаил появился в обители неожиданно 23
июня 1408 года. Неизвестно, откуда он пришел в обитель и где
подвизался ранее. Во время утрени, на девятой песни канона
иеромонах, совершавший службу и обходивший с каждением
храм и келлии рядом с храмом, увидел, что дверь его келлии
открыта, а в ней сидит инок в рубище с зажженной свечой и
переписывает книгу Деяний святых Апостолов. По окончании
службы игумен с братией подошли к келлии, но она оказалась
заперта; когда келлию открыли, неизвестный инок продолжал
сидеть и писать. На вопросы игумена Феодосия он не отвечал и
вел себя как юродивый.
Затем инок последовал за братией в храм на Божественную
литургию. Во время богослужения он пел на клиросе, а когда
игумен поручил ему прочитать Апостол, все были поражены
красотой его вдохновенного чтения. Иноку назначили для
жительства келлию, и он стал нести послушание чтеца в храме
и на трапезе, не открывая по-прежнему своего имени.
Однажды, на праздник Преображения Господня, в обитель
приехал князь Константин Дмитриевич Новгородский (младший
сын благоверного князя Димитрия Донского) и, услышав чтение
нового инока, узнал его и назвал своим родственником
Михаилом, сыном Максимовым. Так в обители узнали имя
пришельца.
Блаженный Михаил наложил на себя строгий пост, вкушая
только хлеб с водой один раз в неделю. Он не имел никакого
имущества и одежды, спал на земле, ходил в одной только
рясе.
За свои иноческие подвиги преподобный Михаил
сподобился от Господа прозорливости и дара чудотворений. Не
страшась сильных мира сего, преподобный Михаил обличил
князя Димитрия Шемяку за то, что он ослепил своего брата
великого князя Василия Темного (1425 – 1462). Преподобному
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Михаилу принадлежит пророчество о присоединении Новгорода
к Москве. В день рождения в Москве наследника великого князя
Василия Иоанна III (1440 – 1505) преподобный взобрался на
колокольню в Новгороде и стал звонить во все колокола,
объясняя, что в Москве большая радость, родился новый
великий князь, «гроза соседям», будущий властелин Новгорода
(Новгород был присоединен к Московскому государству в 1480
году).
Во время трехлетней губительной засухи в обители по
молитве блаженного Михаила забил родник, избавивший от
жажды и братию обители, и окрестных жителей. Впоследствии к
этому месту устраивались крестные ходы в день памяти
преподобного Михаила. Когда после засухи наступил голод, к
монастырю стали стекаться голодающие, и по молитвам
преподобного в обители постоянно умножались запасы хлеба,
так что все голодающие получали пищу.
Преподобный Михаил прожил в Клопском монастыре сорок
четыре года и отошел ко Господу 11 января около 1453 – 1456
гг. Святые его мощи долгое время почивали под спудом в
соборном храме Клопского монастыря во Имя Живоначальной
Троицы в правом приделе. Причисление его к лику святых
совершилось в 1547 году.
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12-й день
Святы́я му́ченицы Татиа́ны
Святая мученица Татиана
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице в
честь чудотво́рныя Ея ико́ны, имену́емый «Млекопита́тельница»
Икона Божией Матери «Млекопитательница»
И́же во святых, отца́ нашего Са́ввы, пе́рваго архиепи́скопа и
учи́теля Се́рбскаго
И́на слу́жба свята́го Са́ввы Се́рбскаго
Кано́н о́бщий Спа́су Христу́ и святы́м Симео́ну и Са́вве
Святитель Савва, архиепископ Сербский
Преподо́бнаго Мартиниа́на Белоезе́рскаго
И́на слу́жба преподо́бнаго Мартиниа́на Белоезе́рскаго
Преподобный Мартиниан Белоезерский
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Святы́ я му́ченицы Татиа́ны
На Го́споди, воззва́х, стихиры пра́здника, глас 8.
Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:
Го́споди,/ а́ще и крести́тися претерпе́л еси́ пло́тию,
Безгре́шне,/ свободи́ти мир от греха́ хотя́,/ но Бо́га Тя мы
ве́дуще, сла́вим:/ крести́вся бо изба́вил еси́ от рабо́ты/ ду́ши
на́ша.
Го́споди, егда́ на Иорданския струи́,/ воплоти́вся прише́л
еси́,/ да освяти́ши во́ду/ сла́вным Твои́м Креще́нием, Иоа́нну
Твой верх/ преклони́ти изво́лил еси́/ и креща́ешися от раба́,/ да
спасе́ши ду́ши на́ша.
Го́споди,/ спасти́ восхоте́в от ле́сти мир,/ его́же созда́л еси́,/
из Неискусобра́чныя Де́вы/ воплоти́тися изво́лил еси́:/ и Ада́ма
от тли изба́вил еси́,/ я́ко Человеколю́бец,/ и крести́вся же
дарова́л еси́ просвеще́ние/ душа́м на́шим.
Ины стихиры святы́я, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́
Ду́ха све́том осиява́ема бога́тно,/ бога́тство
возненави́дела еси́,/ еди́но возлюби́вши Небе́сное,/ в
му́ченическую кре́пость я́ве облекла́ся еси́/ и к безме́рным
боле́знем отлучи́лася еси́./ Те́мже врага́ низложи́вши,/ побе́ды
исплела́ еси́ венцы́,/ му́ченице страстоте́рпице пресла́вная.
Егда́ смрад пло́ти и греха́ пла́мень,/ честна́я, угаси́ла еси́/
росо́ю Боже́ственнаго Ду́ха, соде́йствующаго тебе́,/ тогда́ зве́ри
обузда́ла еси́ посреде́ суди́ща,/ те́ло твое́ преда́вши на ра́ны
му́жески./ Те́мже врага́ низложи́вши,/ побе́ды исплела́ еси́
венцы́,/ о Татиа́но Богоблаже́нная.
Ни ме́чь, ни огнь, ни ра́ны,/ ни ско́рби, ни глад,/ ни вся́кий
вид муче́ния твоего́,/ е́же ко Го́споду притупи́ша раче́ния:/
разжже́нным бо се́рдцем Того́ и́щущи,/ вся ви́димая еди́нощи
оплева́ла еси́, му́ченице,/ и вну́трь Боже́ственнаго черто́га
всели́лася еси́,/ неве́ста всех Царя́ бы́вши.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Зря́щи Тя естество́ вся́кое земноро́дных, на́га в вода́х,/
Соде́теля Креще́ния прося́ща,/ изменя́шеся стра́хом и
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ужаса́шеся./ Предте́ча же тре́петом содержи́мь бя́ше,/ не сме́я
прибли́житися Тебе́./ Мо́ре побеже́, Иорда́н струи́ возврати́./
Го́ры взыгра́шася зря́ще,/ и А́ нгельския си́лы удивля́хуся,
глаго́люще:/ о чудесе́!/ Спас обнажа́ется,/ оде́яти хотя во
спасе́ние челове́ки и обновле́ние.
На стихо́вне стихиры, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския:
Ны́не проро́чески возопии́м Го́споду:/ яви́лся еси́ нам,
Спа́се наш и Зижди́телю,/ сокруши́л же еси́, Сло́ве,/ зми́ев уста́
во Иорда́не, я́ко Ще́др,/ и ослепле́нныя све́том Твои́м, Христе́,
просвети́л еси́./ Благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Держа́ву на враги́ Креще́нием Твои́м, Сло́ве, дал еси́ нам/
любо́вию чту́щим Твое́ смотре́ние,/ е́же во́лею соверши́л еси́,/
разреши́в челове́ки от кля́твы во Еде́ме пребы́вшия./ Ему́же
пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
И́же о Ада́ме в ри́зы ко́жныя/ во́лею иногда́ обле́кшиися
паде́нием,/ в струя́х Иорда́нских совле́кшеся днесь Креще́нием
Госпо́дним,/ богосло́вяще со А́ нгелы,/ Тому́ возопие́м:/
благослове́н, явле́йся Бо́же наш, Сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже, самогла́сен:
Воспои́м, ве́рнии, е́же о нас Бо́жия благодея́ния
вели́чество:/ о нашем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим
очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Един Чи́стый и Нетле́нный,/
освяща́яй мене́ и во́ды,/ и главы змие́в сокруша́яй в воде́./
Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха,/
ве́рно почерпа́ющим, невидимо подава́ется/ от Христа Бо́га, и
Спа́са душ на́ших.
Тропа́рь пра́здника, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в виде голуби́не,/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На у́трени
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По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Невидимаго на́га?/
Ви́дех и вострепета́х, рече́:/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х устраши́тися
и заити́?/ А́ нгели Его́ устраши́шася зря́ще,/ ужасе́ся Не́бо, и
земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся ви́димая и
неви́димая./ Христо́с яви́ся на Иорда́не, освяти́ти во́ды.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-й стихоло́гии седален, глас 8.
Подобен: Свире́лей па́стырских:
Креща́ется Христо́с, просвеща́яй мир,/ с высоты́ Оте́ц
свиде́тельствова, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой, в Не́мже
благоизво́лих,/ Того́ послу́шайте./ Сей есть просвеща́яй
вселе́нную благоутро́бием Свои́м,/ крести́выйся и спасы́й я́ко
Бог род челове́ческий.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Кано́н пра́здника пе́рвый (зри страницу 238) со ирмосо́м на
8, и святы́я, творе́ние Игна́тиево, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Му́ченическими озаре́на светлостьми́,/ чи́стому предстои́ши,
му́ченице, Жениху́ твоему́,/ душетле́нных прегреше́ний прося́щи
изба́витися хва́лящим тя.
Бога́тство тле́нное, му́ченице, соверше́нно пренебрегла́
еси́,/ на Небесе́х нетле́нное и пребыва́ющее и́щущи усе́рдно,/ и
ра́дующися прошла́ еси́ му́ченическое страда́ние.
К ра́нам, к боле́знем и бие́нием многови́дным/
безбоя́зненно, му́ченице, отлучи́лася еси́:/ споспешеству́ющую
бо име́ла еси́ благода́ть Спасову, и укрепля́ющую тя.
Богоро́дичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая,/ уя́звленнаго
страстьми́, Отрокови́це, исцели́,/ и огня́ ве́чнаго исхи́ти мя,/
Еди́на Богоблагода́тная.
Ин. Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
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свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.
Не поколеба́ столпа́ твоего́ се́рдца сте́кшее мук
треволне́ние,/ утверди́ся бо на ка́мени любве́ Христо́вы,
всехва́льная./ К Нему́же взыва́ла еси́:/ я́ко несть свят па́че Тебе́,
Го́споди.
Челове́ческую не́мощь Понесы́й,/ впери́ си́лою не́мощь твою́
на некре́пкаго зми́я./ Тем, му́ченице, на зе́млю низве́ргла еси́,
ве́рно зову́щи:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.
Пото́ки изсуши́ла еси́ беззако́ния струя́ми крове́й твои́х,
блаже́нная,/ сла́дости же пото́ка ны́не наслажда́ешися,/ и во
Све́те Невече́рнем обита́еши, зову́щи:/ я́ко несть свят па́че
Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Зача́тие и рождество́ Твое́ па́че сло́ва,/ ве́ки
бо Созда́вшаго сло́вом родила́ еси́,/ Изба́вльшаго безслове́сия
ми́ра концы́, Отрокови́це Неискусому́жная,/ Его́же моли́ всегда́,
е́же спасти́ нас.
Конда́к му́ченицы, глас 4
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Све́тло во страда́нии твое́м возсия́ла еси́, страстоте́рпице,/
от крове́й твои́х приспещре́на,/ и я́ко кра́сная голуби́ца к Небеси́
возлете́ла еси́, Татиа́но,/ те́мже моли́ при́сно за чту́щия тя.
Седа́лен, глас 4
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Сугу́б соверши́вши, му́ченице, по́двиг на земли́,/ сугу́б и
вене́ц сподо́билася еси́ прия́ти от руки́ Жениха́ твоего́:/
пости́лася бо еси́, стра́сти пло́тския обузда́ющи,/ пострада́вши
же зако́нно, врага́ низложи́ла еси́./ Те́мже мольба́ми твои́ми
спаси́ ны от напа́стей.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Све́том
я́ко
ри́зою
одея́йся,/
струя́ми
одева́ется
Иорда́нскими Христо́с Бог наш,/ свы́ше свиде́тельствующу Отцу́
сопресто́льнаго,/ до́ле прише́дшу Ду́ху сла́вы:/ То́й есть
Просвеща́яй и Освяща́яй нас.
Ин. Песнь 4
Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/
до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́
снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю,/ Многоми́лостиве.
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Красно́ душе́вное устрое́ние, благоле́пием благоче́стия
Татиа́на нося́щи,/ еще́ же муче́ния све́том пресла́вно сия́ющи,/ к
чи́стому Жениху́ вселя́ется.
Желе́зом
твое́
лице́
стру́жущия
пребеззако́нныя/
невиде́нием Небе́снии А́ нгели му́чаху,/ по́сланнии к твое́й от
Бо́га, му́ченице, по́мощи,/ и́же твоему́ терпе́нию удиви́шася.
Зако́нно
Христа
пропове́дающи,
победи́ла
еси́
пребеззако́ннующия,/ же́ртва же непоро́чна, благоприя́тна,
соверше́ннейшая Тому́ принесла́ся еси́, взыва́ющи:/ Тебе́
лю́бящи, Спа́се, закала́юся.
Богоро́дичен: Ко пристанищу ти́хому мя напра́ви,
Богоневе́сто Всесвята́я:/ бу́ря бо мя волну́ет, и смуще́ние греха́
лю́те,/ ве́тры коле́блемь лука́вых духо́в оскорбля́ющих мя.
Ин. Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ мира,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не
зна́ю.
Твою́
честну́ю и блаже́нную стра́сть подража́ющи,/
безстра́стием Тебе́ сочта́вшаяся, стра́ждет преусе́рдно,/ на у́ды
ссека́емая, Жизнода́вче Христе́, зову́щи:/ ино́го, ра́зве Тебе́,
Бо́га не зна́ю.
Страх Бо́жий во утро́бе мы́слию прие́мши,/ дух
спаси́тельнаго испове́дания и муче́ния/ родила́ еси́ пресла́вно,
доблему́драя, тве́рдым страда́нием/ и сопроти́вная нача́ла
посрами́ла еси́.
Све́тлыми сия́еши заря́ми, уясня́ема Ду́ха Свята́го
светоли́тием,/ и озаря́еши ве́рных сердца́, грехо́вный мрак
разоря́ющи, му́ченице,/ страстоте́рпице Христо́ва досточу́дная.
Богоро́дичен: Све́тлый Со́лнца О́блаче, осия́й ми́ зарю́,/
реша́щу мрак мои́х прегреше́ний,/ даждь ми ру́ку впа́дшему в
ти́ну грехо́вную,/ воздви́гни мя лежа́щаго, Еди́на па́дшаго Ада́ма
исправле́ние.
Ин. Песнь 6
Ирмо́с: В бездне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя
возведи́.
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На дре́ве я́ко позна́ просте́рта Тя му́ченица честна́я,/ терпи́т
пове́шение и строга́ния теле́сная, за любо́вь Твою́, Всемо́щне.
Свире́пейшии зве́рие устыде́шася посреди́ три́знища
му́жески стра́ждушия тя,/ я́коже Фе́клы пе́рвее первому́ченицы,/
ея́же ре́вность стяжа́ла еси́, приснопа́мятная.
Предста́вше Небе́снии А́ нгели посреди́ темни́цы, тя све́том
осия́ша,/ от боле́зней изима́юще, и я́ко Бо́жию а́гницу
прославля́юще.
Богоро́дичен: От всех родо́в избра́ Тя добро́ту Иа́ковлю,/
Ю́же возлюби́ Творе́ц, Всенепоро́чная,/ и из Тебе́ возсия́в яви́ся.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Ин. Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля,/
высо́к пла́мень вознесло́
есть./ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и
препросла́влен.
Благомо́щно непобеди́мая се́чема,/ сосце́в отъя́тие
претерпе́ла еси́ терпели́вейше,/ огне́м же Небе́сным, му́ченице,
попали́ла еси́ чти́ти не хотя́щия Бо́га,/ Его́же вся тварь пое́т
сла́вящи.
В се́рдцы нося́щи огнь Боже́ственныя любве́, непоро́чная,
пла́мень попра́,/ огня́ подобора́бнаго не ужасе́ся,/ отроко́в
образу́ющи дре́вних и му́жество и кре́пость.
Звере́й свире́пство тебе́ повине́ся, льво́в зия́ния невре́дно
премину́ла еси́,/ Бо́гу тя просла́вльшу, Того́ просла́вившую,/
Его́же страда́ния твое́ю исполня́ющи пло́тию, всехва́льная.
Богоро́дичен: Жи́знь Ипоста́сную нам ро́ждши, сме́ртию
сме́рть я́ве потре́бльшую,/ стра́сти умертви́ пло́ти на́шея, ве́рою
чту́щих Тя, Чи́стая,/ я́ко Богоро́дицу и Всесла́вную.
Ин. Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго,/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте дела́
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Удобри́вшися доброде́тельми, украси́лася еси́ добро́тами
муче́ния,/ и Жениху́ обручи́лася еси́, па́че всех челове́ков
красне́йшему,/ добро́тою сия́ющему безсме́ртия, Татиа́но
Богому́драя.
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С безпло́тными слуга́ми в темни́це Творца́ славосло́вила
еси́,/ сия́ющи сла́вою Боже́ственнаго блиста́ния,/ и всем
непристу́пна пребыва́ющи, держи́мым тмо́ю пре́лести.
Сокруше́ние твоих уде́с истни́ враго́в кова́рства,/ крове́й
тече́ние нече́стия лю́тыя пото́ки, честна́я, изсуши́,/ пучи́на чуде́с
нам я́вльшися.
Богоро́дичен: Спаси́, уще́дри ны,/ ще́драго Бо́га нам Спа́са
ро́ждшая, па́че сло́ва,/ огнепа́льных помышле́ний и страсте́й
изима́ющи
зно́я,
Твои́ми
моли́твами,/
Чи́стая
Препросла́вленная.
Ин. Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
По мно́гих му́ках ме́чным тя судо́м лю́тый осужда́ет судия́,/
ея́же восхожде́нием восплеска́ша Небе́снии чи́ни./ Христо́с же
всеси́льною
десни́цею
венча́
тя,
му́ченице,
зако́нно
пострада́вшую.
Сочта́ся с му́ченическими светле́йшими ста́ды,/ ясне́йши
прибли́жившися Бо́гу, ви́диши я́же ви́дят А́ нгели,/ я́ко Де́ва в
черто́зе водворя́ешися, Жениха́ твоего́, честна́я,/ моля́щи,
спасти́ся любо́вию тя почита́ющим.
Запеча́танный исто́чник тя, заключе́н же огра́д,/ возложе́ние
че́стно и свяще́нно, неве́сту Христо́ву нетле́нную,/ заколе́ние и
же́ртву, а́гницу и до́брую голуби́цу Влады́ки вся́ческих,/ Татиа́но,
пропове́дуем.
Богоро́дичен: Гла́сы прекланя́ема те́пле тя моля́щих,/ Еди́на
ве́рных Прибе́жище, спаси́, уще́дри, Влады́чице,/ соблюди́ от
вре́да, и вся́каго язы́ков наше́ствия,/ ве́рою и любо́вию при́сно
тя велича́ющия.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны́:
Яви́ся Спас, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и
су́щия во тме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и
яви́ся Свет Непристу́пный.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
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На стихо́вне стихиры, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския:
Сия́ние от Све́та, Свет сый, Иису́се мой,/ просвети́л еси́ нас
неизрече́нным Твои́м осия́нием,/ пре́жде ослепле́нныя во Еде́ме
от зми́я,/ во Иорда́не ны́не Свет вси́ Све́том Твои́м зря́ще, ве́рно
пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Таи́нниче и стра́шных строи́телю та́ин,/ Предте́че, ра́дости и
Ду́ха самови́дче,/ кре́щшагося Сло́ва от Тебе́, я́ко благоволи́,
проси́/ нам согреше́ний избавле́ние при́сно пода́ти,/ Ему́же
пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Вознесе́м, ве́рнии, в ра́зуме сердца́,/ потеце́м со тща́нием к
струя́м Иорда́нским,/ и уви́дим Зижди́теля, пло́тски креща́ема от
Иоа́нна Предте́чи,/ и с ни́м богосло́вяще, воспои́м:/
бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, то́йже подо́бен:
О па́че ума́ Боже́ственнаго смотре́ния!/ Ка́ко Творе́ц тва́ри
предста́, и преклоня́ет сему́ главу́?/ Указа́нием бо нам о́браз
смире́ния вво́дит,/ и́же о Не́м просвеще́нным,/ Ему́же пое́м:/
благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
На литурги́и
Бла́же́нна пра́здника, песнь 7-я на 6.
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Святая мученица Татиана
Родилась в Риме в семье знатного сановника, тайного
христианина, воспитавшего дочь в благочестии и вере.
Достигнув брачного возраста, святая Татиана не пожелала
выйти замуж, а решила посвятить себя всецело служению
Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских
храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных
обязанностей.
Вступивший
на
императорский
престол
шестнадцатилетний Александр Север (222–235) не был
гонителем христиан, но в первые годы его царствования власть
сосредоточилась в руках врага и гонителя христиан – Ульпиана.
Святая Татиана была схвачена и приведена в капище
Аполлона, где ее принуждали к принесению жертвы языческому
идолу. Она отказалась и была подвергнута пыткам. В
мученичестве святой Татианы Господь показал Свою
безграничную мощь: по ее молитве трижды разрушались статуи
языческих богов или как бы сами собой, или по видимым
естественным причинам, сопровождаемые землетрясением,
громом и молниями. Зверские мучения, которым подвергали
святую Татиану, или не причиняли ей вреда, или за ночь следы
их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов,
наносимых невидимой рукой. Потрясенные ее стойкостью
палачи тут же в застенке открыто обращались ко Христу,
превращаясь из палачей в жертвы, и принимали Крещение в
собственной крови. Голодный лев, выпущенный на святую
Татиану на арене цирка, не причинил ей ни малейшего вреда.
Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве
святой Татианы многих привели к вере во Христа. Уставшие
судьи прекратили жизнь святой мученицы Татианы ударом меча;
вместе с нею казнили и ее отца (†226).
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́ чице на́шей
Богоро́дице в честь чудотво́рныя Ея ико́ны,
имену́емый «Млекопита́тельница»
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззвах: стихи́ры Богоро́дицы на 4, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
А́ нгельския Небе́сныя си́лы/ Твою́ святу́ю ико́ну, Богоро́дице
Де́во,/ неви́димо окружа́ют и боголе́пно че́ствуют,/ ви́дяще на
ней всех Творца́ и Го́спода,/ я́ко Младе́нца, мле́ком Твои́м
пита́ема,/ и, дивя́щеся чудеси́, ра́достно вопию́т:/ Благода́тная,
ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию
ми́лость.
Це́рковь Христо́ва ра́дуется,/ подо́бие пречи́стаго ли́ка
Твоего́,/ я́ко у́тварь драгу́ю, стяжа́вши,/ Богоро́дице Де́во,
Пита́тельнице жи́зни на́шея,/ христиа́ном Блага́я Помо́щнице,/
и́же и вопию́т Тебе́ ра́достно:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю
Госпо́дь,/ подая́й Тобо́ю нам ве́лию ми́лость.
Сей день весе́лия и пра́здник све́тел на́ста/ в честь
чудотво́рныя ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ я́же, я́ко исто́чник
приснотеку́щий,
неду́жным
показа́ся,/
да́ры
исцеле́ния
неоску́дно источа́яй,/ те́мже, ве́рнии, духо́вне возвесели́мся,/
ви́дяще Богомладе́нца Иису́са,/ млеко́м Пречи́стыя пита́ема,/ и
пе́сненно Пита́тельницу жи́зни на́шея почти́м,/ ра́достно
зову́ще:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й Тобо́ю
нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Пресла́вное виде́ние о́браза Твоего́, Влады́чице,/ и мно́гая
чудеса́, от него́ быва́емая,/ удивля́ет земноро́дных,/ Пита́теля бо
вселе́нныя пита́еши мле́ком Твои́м, Де́во/ Его́же моли́, Чи́стая,/
в пресла́вном торжестве́ Твое́м/ дарова́ти нам просвеще́ние
благода́тное/ и ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Прииди́те,
вси
лю́дие,/
восхва́лим
Всепе́тую/
Млекопита́тельницу
Спа́са
на́шего,/
да́рующую
нам
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просвеще́ние/ и ве́лию ми́лость.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ния раб Твои́х,/
да почерпе́м от Твое́й ико́ны/ благода́ть незави́стную/ и
очище́ние прегреше́ний.
Стих: Слы́шши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Врата́ Небе́сная, Влады́чице,/ отве́рзи нам, Всеблага́я,/
Млекопита́тельнице Спаси́теля на́шего,/ о Тебе́ вси хва́лимся/ и
на Тя по Бо́зе упова́ем.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Вмести́лище пречи́стое/ Све́та Невече́рняго,/ сла́вим Тя по
до́лгу,/ я́ко виде́нием пречи́стаго Твоего́ о́браза/ освяща́еши
ду́ши на́ша.
Тропа́рь, глас 3 (зри на вели́цей вече́рни).
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, глас 6:
Велича́ем тя, Богоро́дице Де́во,/ возвели́чившую род наш,/
из Тебе́ бо воплоти́ся Избави́тель Госпо́дь/ и роди́ся я́ко
Младе́нец млекопита́емый,/ Сый Бог наш,/ спаса́яй при́сно Тя
велича́ющия.
Велича́ем Тя, Богоро́дице Де́во,/ Засту́пницу усе́рдную ро́да
христиа́нскаго,/ покро́вом ми́лости Твоея́/ покрыва́ющую всю
вселе́нную,/ се бо ико́на Твоя́ свята́я/ чуде́с мно́жество источа́ет/
и я́ко дар Боже́ствен/ Це́ркви Христо́вой дарова́ся/ бла́гостию
Творца́, все́льшагося в Тя пло́тию,/ И́же пита́шеся от сосе́ц
Твои́х я́ко Младе́нец,/ Сый Предве́чный Бог,/ спаса́яй при́сно Тя
велича́ющия.
Велича́ем Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко одушевле́нный киво́т
Божества́/ и манноприе́мную ста́мну,/ позлаще́нную Ду́хом
Святы́м,/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л Себе́ сотвори́/ и от сосе́ц
Твои́х пита́тися изво́ли/ Сый Бог наш,/ спаса́яй при́сно Тя
велича́ющия.
А́ ще Рождество́ Христо́во, и́ны стихи́ры Млекопита́тельнице,
глас 4:
Звезда́ возсия́ от Иа́кова в верте́пе,/ прии́дем и мы,
пра́зднственная соверша́юще,/ теце́м с волхвы́, с па́стырьми
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и́дем,/ ви́дим Бо́га в пелена́х,/ ви́дим Де́ву млекопита́ющую,/ о,
ужа́сно виде́ние,/ Царь Изра́илев – Христо́с – прихо́дит.
Глас 1: Ношу́ Тя я́ко Младе́нца рука́ми,/ вся́ческая
нося́щаго, и удивля́юся, -/ глаго́лаше Неискусобра́чная, -/ ка́ко
Тя мле́ком воспита́ю, пита́ющаго вся,/ Сы́не Мой, Тво́рче Мой,/
сла́влю Твое́ безме́рное к челове́ком снизше́ствие,/ и́мже
спаса́еши мир погиба́ющий.
Глас 4: О блаже́нное Богоотрокови́цы чре́во,/ я́же мы́сленне
Небесе́ бо́льши показа́ся!/ Его́же бо не вмеща́ет Не́бо,/ Ты
содержи́ши, в Себе́ нося́щи./ О блаже́нны сосцы́ Де́вы,/ я́же
соссе́т пита́яй вся́ко дыха́ние Христо́с,/ в ложесна́х плоть Себе́
созда́в безму́жныя Отрокови́цы.
Аще Рождество́ Христо́во, Сла́ва, глас 6:
Днесь раждается от Де́вы/ руко́ю всю содержай тварь,/
пелена́ми якоже землен, повива́ется/ И́же существо́м
неприкоснове́нен Бог,/ в яслех во́зле- жит утверди́вый Небе́са́
Сло́вом в началех,/ от сосцев мле́ком пита́ется/ И́же в пустьши
ма́нну одожди́вый людем,/ волхвы́
призыва́ет Жени́х
Церко́вный,/ дары́ сих приемлет Сын Де́вы./ Поклоня́емся
рождеству́ Твоему́, Христе́,/ покло- няемся рождеству́ Твоему́,
Христе́,/ поклоня́емся рождеству́ Твоему́, Христе́,/ покажи́ нам и
Бо́же- ственная Твоя́ Богоявления.
И ны́не, глас то́йже:
От святы́я ико́ны Твое́я, Влады́чице Преблага́я,/ исцеле́ний
струи́ истека́ют,/ и́миже напая́ются благода́тно ду́ши на́ша,/
темже Тя, ми́лостивую Ма́терь/ и Млекопитательницу Спаси́теля
на́ше- го,/ при́сно в песнех велича́ем.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Бытия чте́ние (глава́ 28):
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И
обре́те ме́сто, и спа та́мо, за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения
ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и
сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́
досяза́ше до Небе́с,/ и А́ нгели Бо́жий восхожда́ху и низхожда́ху
по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог
Авра́амов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же
ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя
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твое́, я́ко песо́к земный,/ и распространи́тся на мо́ре,и ли́ву, и
се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на
земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на
вся́ком пути́, а́може аще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию́,/
я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка
глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть
Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко
стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́
Небе́сная.
Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/
сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния
ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на
путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху
затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и
не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет скво́зе их,/ я́ко Госпо́дь Бог
Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ ко игу́мен ся́дет в
них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́
изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо
хра́му, и видех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.
При́тчей чте́ние (глава́ 9):
Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./
Закла́ своя́ же́ртвенная,и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и
угото́ва Свою́ тра́пезу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким
пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да
уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те
Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие,
и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите
ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/
облича́ли же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо
нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят
тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому
вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т
приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т
святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го./ Сим
бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та
живота́.
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На ли́тии стихи́ры, глас 7:
Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы́ Сина́йския,
Богоро́дице,/ она́ бо не терпя́ше сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех
и се́нех,/ огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша,/ Ты
же весь Боже́ственный огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м
неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́/
ма́нием Нося́щего вся,/ и, ма́тернее дерзнове́ние к Нему́
иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим/ Твой честны́й
пра́здник,/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́
от Бо́га дар/ стро́ити и покрыва́ти христоимени́тое ста́до, рабы́
Твоя́.
Глас 6: Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честно́му о́бразу
Бо́жией Ма́тери поклони́мся,/ Млекопита́тельница ви́дишися на
ико́не Твое́й святе́й,/ де́вство и ма́терство преди́вно сочета́вши,/
те́мже мо́лим Тя,/ воста́ние страсте́й на́ших утоли́, и боле́зни
исцели́,/ и любо́вию пою́щих Тя не пре́зри,/ но посети́, и от
скорбе́й изба́ви,/ и не оста́ви до конца́ поги́бнути рабы́ Твоя́.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу,/ Богороди́тельнице
Мари́е,/ и к Тебе́ со умиле́нием и любо́вию припа́даем,/ яви́ нам
многомо́щное Твое́ заступле́ние/ и уско́ри изъя́та от облежа́щих
нас бед,/ мно́го бо мо́жет Твоя́ ма́терняя моли́тва/ ко
благосе́рдию Влады́ки,/ воздви́гни убо к Нему́ ру́це,/ и́миже Того́
я́ко Младе́нца носи́ла еси́/ и от сосце́в Твои́х млекопита́ла еси́,/
и заступи́ лю́ди согре́шшия,/ да ра́достию Тебе́ зове́м:/ ра́дуйся,
Ра́досте и Спасе́ние душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2:
Пресвята́я Ма́ти Бо́жия,/ ка́ко Тя возблагодари́м досто́йно,/
я́ко пресла́вно ико́ну Твою́/ в покро́в и утеше́ние ве́рным нам
дарова́ла еси́/ и в защище́ние оби́тели на́шея,/ и тоя́
чудотворе́нием утвержда́еши Правосла́вную ве́ру.
Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Влады́чице Преблага́я,/ не забу́ди нас, смире́нных,/ ве́рно
поклоня́ющихся Твое́й чудотво́рней ико́не/ и умиле́нно на ней
созерца́ющих/ млекопита́ние Тобо́ю Христа́ Бо́га,/ я́ко Младе́нца
во объя́тиях Твои́х держи́маго,/ Его́же моли́, Всеблага́я,/
изба́вити ны скорбе́й вре́менных и ве́чных/ и спасти́ ду́ши на́ша.
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Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
О Всепе́тая Ма́ти и Де́во,/ преклони́ся ми́лостивно к
моли́твам на́шим,/ пред пречи́стым о́бразом Твои́м приноси́мым
днесь,/ покры́й нас ма́терним Твои́м покро́вом от вся́каго зла/ и
защити́ от искуше́ний вра́жиих,/ да вси непреста́нно Тя
велича́ем,/ Млекопита́тельницу Спа́са на́шего.
А́ ще Рождество́ Христо́во, Сла́ва, глас 5:
Но́сиши
Ада́мов
зрак,/
во
о́бразе
Бо́жий
Сый
всесоверше́нный,/ и хо́щещи рука́ми держа́тися/ руко́ю вся
содержа́й
си́лою
Твое́ю,
-/
Чи́стая,
Всенепоро́чная
провещава́ше, глаго́лющи:/ ка́ко Тя пелена́ми повию́ я́ко
Младе́нца?/ Ка́ко сосца́ми пита́ю Тя, вся́ческая пита́ющаго?/
Ка́ко Твое́й па́че ума́ нищете́ удивля́юся?/ Ка́ко Тя Сы́на Моего́
нареку́, раба́ Твоя́ ны́не су́щи?/ Пою́, благословлю́ Тя,/
подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.
И ны́не, глас 2:
Ны́не наста́ день ра́достен,/ день честна́го торжества́,
Засту́пницы на́шея, Влады́чицы Богоро́дицы,/ Я́ же дарова́ нам
ико́ну Свою́ святу́ю в покро́в и утеше́ние,/ сию́ у́бо обы́мем
любо́вию серде́чною/ и, лобыза́я, рцем изображе́нней на ней
Млекопита́тельнице Спа́са на́шего:/ о Всеблага́я, сотвори́ ны
досто́йны бы́ти/ такова́го да́ра ми́лости Твоея́/ и чту́щих Тя
всегда́ спаса́й от вся́ких бед,/ Богоро́дице Чи́стая и
Неискусобра́чная.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 3:
Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею
зачала́ еси Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/
нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и
Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти/
изба́вится от бед душа́м на́шим. Три́жды.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 3: Без се́мене: два́жды.
Слава и ны́не, то́йже.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Боже́ственною благода́тию осени́ Госпо́дь пречи́стый о́браз
Твой, Влады́чице,/ и сей, я́ко многоцеле́бное сокро́вище,
оби́тели вели́каго во проро́цех яви́,/ слепыя просвеща́ти,
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разсла́бленныя укрепля́ти,/ да та́ко, прославля́юще о́браз Твой,/
научи́мся сла́вити и велича́ти Тя,/ Су́щую Богоро́дицу и
Пита́тельницу жи́зни на́шея.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Я́ ко звезда́ многосве́тлая, ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во,/
благода́тию чуде́с нас просвеща́ет и созыва́ет днесь/ сла́вити и
воспева́ти многопе́тое и́мя Твое́,/ е́же лю́бящим Тя рабо́м Твои́м
ми́ро есть излиянное./ О Госпоже́ Пречи́стая, мо́лим Тя,/ и в час
кончи́ны живота́ на́шего не оста́ви нас Твои́м заступле́нием.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Велича́ние:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Млекопита́тельнице Спа́са
на́шего,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же благода́ть
исцеле́ния/ нам при́сно подае́ши.
Псало́м избра́нный.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Прииди́те, ве́рнии,/ прииди́те, просла́вим чу́дную ико́ну
Бо́жия Ма́тере Млекопита́тельницы,/ пресла́вно бо и боголе́пно
на тве́рди церко́вней та возсия́вши,/ чудесы́ вели́кими всех
просвеща́ет духо́вно/ и созыва́ет ве́село вопи́ти Богома́тери
песнь ра́достную:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слыши, Дщи, и
ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от
Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Вели́кое сокро́вище дарова́ла еси́ нам, Влады́чице,/
прославле́нием
чудотво́рнаго
Твоего́
о́браза,/
Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ исцеле́ния бо мно́гия от него́
неду́жным быва́ют,/ те́мже Твои́ми ми́лостями, Госпоже́,
хва́лимся/ и Твоя́ чудеса́ велегла́сно пропове́дуем,/ я́ко Ты еси
прибе́жище на́ше/ и к Бо́гу Ми́лостивая о нас Хода́таица.
Кано́на два Богоро́дице, глас 8. Пе́рвый, ирмосы́ по два́щи,
тропари́ на 6. Вторы́й на 4.
Песнь 1

интернет-портал «Азбука веры»
468

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Водо́ю моли́тв Твои́х, Де́во, ороси́ нас к плодоно́сию
духо́вному/ и воспламени́ хла́дное на́ше се́рдце Боже́ственною
любо́вию,/ да Тебе́, Млекопита́тельнице Пита́теля на́шего,/
пе́ние хвале́бное воспои́м досто́йно, Чи́стая.
Во́ды стра́стныхх помышле́ний обурева́ют нас, Госпоже́
Всеблага́я,/ но ина́го приста́нища ко спасе́нию не и́мамы,/ то́кмо
Тебе́, Всенепоро́чная, млекопита́вшая Спа́са душ на́ших/ и от
ико́ны Твоея́ святы́я всем да́рующая утеше́ние.
Во́ду непостоя́нную жите́йских треволне́ний/ прейти́
безбе́дно помози́ нам, Чи́стая,/ и от лю́тых неду́гов исцеле́ние
нам пода́ждь, Млекопита́тельнице Свята́я,/ и покажи́
прича́стники нас бы́ти насле́дия Небе́снаго, Богоневе́стная.
Во́ды целе́бныя источа́ет нам ико́на Твоя́ всечестна́я,
Богоро́дице Де́во,/ и стра́сти многоразли́чныя исцеля́ет и
по́мощь в беда́х ве́рным от Тебе́ подае́т,/ да сла́вим чудеса́ Твоя́
и пое́м Тя, благи́х вино́вную,/ воплоти́вшую и дои́вшую34
Богомладе́нца Иису́са.
Ин кано́н Богоро́дице
Чи́стая – Отроча́ ражда́еши, Де́ва – мле́ком дои́ши!/ Ка́ко в
сию́ двою́ девствуеши, ро́ждши?/ Бог есть соде́явый, не взыску́й
от Ме́не, е́же ка́ко.
Недоуме́нием покрыва́ется рождество́ Твое́,/ стра́нно бо,
Де́во, дои́ши Пита́теля, и мле́ком пита́еши Невеще́ственнаго,/ и
на руку́ держи́ши Зижди́теля.
Сла́ва: Нося́щи Емману́ила на руку́ Твое́ю, Чи́стая, я́коже
Младе́нца, Богора́дованная, вопия́ла еси́:/ Ча́до Мое́
сладча́йшее, ка́ко пода́м Тебе́ сосе́ц, пита́ющему вся́ческая?/
Ка́ко повию́ Тебе́ пелена́ми, мгло́ю повива́ющаго мо́ре?
И ны́не: Безо́тча родила́ еси́, безма́терня пре́жде Тебе́,/ и
я́ко Младе́нца дои́ла еси́ пита́ющаго вся,/ Его́же моли́ спасти́ся
ве́рно пою́щим Тя госпо́дьственно, Богоро́дицу Чи́стую.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
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Небе́сных ра́дование и земны́х упова́ние еси́, Богоро́дице
Де́во,/ све́тлая пала́то Царя́ царе́й, млекопита́вшая Его́ от сосцу́
Твое́ю./ Того́ убо моли́ приле́жно с вели́ким Предте́чею Иоа́нном
и чудотво́рцем Никола́ем/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша,
Еди́на Всеблагослове́нная.
Небе́с
превы́шшая,
и
зе́млю
рождество́м
Твои́м
освяти́вшая,/ и млекопита́вшая Зижди́теля Твоего́, Богоневе́сто
Мари́е,/ ико́ною сла́дкаго подо́бия Твоего́ нас утеша́еши/ и
неду́жным исцеле́ние подае́ши, Еди́на Пречи́стая.
Небе́сная Цари́це, Всеми́лостивая Влады́чице,/ нетле́нно
роди́вшая и дои́вшая святы́х Святе́йшее Сло́во,/ кую́ досто́йную
похвалу́ принесе́м Ти, недосто́йнии,/ а́ще не Сама́ Ты нау́чиши
нас неосужде́нно сла́вити Тя/ и пе́ти Твоя́ чудеса́, Еди́на
Всеблаже́нная.
Небе́сное а́нгельское славосло́вие слы́шиши, Госпоже́, в
Сио́не Го́рнем,/ отону́дуже нас, до́льних, ма́терним Твои́м о́ком
назира́еши/ и вы́ну мо́лиши за нас Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ да
ве́чнаго избе́гнем осужде́ния, Еди́на Пренепоро́чная.
Ин кано́н
Я́ ко Де́ву и Еди́ну в жена́х Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га,
пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в
Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца до́иши Зижди́теля и Го́спода.
Украси́вшися, Чи́стая, наи́тием Пресвята́го Ду́ха,/ Бо́га
сосца́ми дои́ши и Сего́ держи́ши объя́тии,/ всю тварь дла́нию
содержа́щаго.
Сла́ва: Некра́домое бога́тство де́вства Твоего́,/ Ма́ти
пло́тию яви́лася еси́ Вседержи́теля,/ Неве́сто Неискусому́жная,
Де́во Богоро́дице,/ воспита́вши я́ко Младе́нца, пита́ющаго я́ко
Зижди́теля весь мир и освяща́юща.
И ны́не: Отыми́ поноше́ние челове́ческое/ и клеветы́
наве́тник от мене́, Богоро́дице, молю́ Тя,/ да усе́рдно сла́влю
Го́спода, Его́же пита́ла еси́.
Седален, глас 8:
Вели́чия Твоя́ кто испове́сть, Богоро́дице?/ прославле́нием
бо чудотво́рный ико́ны Твое́й Млекопита́тельницы/ возвесели́ла
еси́ ду́ши правосла́вных,/ мно́гия неду́ги то́ю врачу́ющи и от
вся́ких бед избавля́ющи,/ и́же по Бо́зе упова́ние на Тя
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возлага́ющих, о Влады́чице Всеми́лостивая,/ и нас Твоего́
заступле́ния не лиши́,/ оби́тель же на́шу от вся́каго зла сохрани́,/
да, Тобо́ю хва́лящеся, не постыди́мся во ве́ки.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разумех дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Услы́ши гла́сы на́ша хвале́бныя, Богоро́дице Преблага́я,/ и
на́ше поклоне́ние приими́, пред свято́ю ико́ною Твое́ю днесь
приноси́мое:/ ви́дим бо Тя на ико́не, Спа́са Христа́
млекопита́ющую,/ и ра́дуемся, гре́шнии, ро́ждшагося от Тебе́
Бо́га сла́вяще.
Услы́шала еси́, Пречи́стая Влады́чице, благове́щение
Арха́нгелово:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ и зачала́
еси́ во утро́бе Твое́й предве́чнаго Бо́га,/ Его́же нетле́нно
ро́ждши, млеко́м Твои́м я́ко Младе́нца пита́ла еси́ во спасе́ние
на́ше.
Услы́ша первосвяти́тель Се́рбский Са́вва заве́т вели́каго во
отце́х
Са́ввы
Освяще́ннаго/
о
святе́й
ико́не
Твое́й
Млекопита́тельнице, Богоро́дице Де́во,/ и прия́т ю со
благогове́нием, я́ко зало́г Твоего́ благоволе́ния, Преблага́я.
Услы́шаши и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския,/ я́ко свята́я ико́на
Твоя́ Млекопита́тельница от Иерусали́ма к ним .прино́сится,/ о
Ма́ти Сло́ва и Де́во,/ и, ра́достию сла́вяще и пою́ще многопе́тое
Твое́ и́мя, потеко́ша во сре́тение ей.
Ин кано́н
Утро́ба Твоя́ препе́тая и сосца́ блаже́нна, Де́во,/ тех бо
ради35 жизнь вси обрето́хом.
В рождестве́ Твое́м зача́тие безсе́менно,/ во успе́нии Твое́м
ме́ртвость нетле́нная,/ чу́до в чудеси́ сугу́бо стече́ся,
Богоро́дице:/ ка́ко бо, Неискусому́жная, Младопита́тельница
чи́ста сущи?/ Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мироуха́ющи?
Сла́ва: Млеко́м пита́ла еси́, Де́во, плотоно́сца Твоего́ Бо́га
рожде́ннаго,/ я́ко да боле́знь Ада́мову, су́щую во а́де, обле́гчит,/
от дре́ва сне́дша зна́ния и за́поведь преслу́шавша.
И ны́не: Кто ви́де отроча́, его́же не все́я оте́ц, млеко́м
пита́емое?/ Или́ где ви́дена бысть де́ва ма́ти?/ И́стинно па́че ума́
обоя́, Богороди́тельнице Чи́стая.
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Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и
мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/
Человеколю́бче.
Просвети́ нас, греха́ми потемне́нных, Влады́чице, сия́нием
Бо́жией благода́ти/ и сподо́би чи́сто зре́ти святу́ю Твою́ ико́ну и
на ней чу́до чуде́с благогове́йно созерца́ти,/ сие́ есть Творца́
вселе́нныя я́ко Младе́нца, от сосцу́ Твое́ю пита́емаго.
Просвеще́ние и спасе́ние на Тя наде́ющихся, Богоро́дице
Де́во,/ облагодати́ наш по́мысл досто́йно сла́вити Тя и пе́ти Твоя́
чудеса́,/ я́же от ико́ны Твоея, Млекопита́тельница имену́емыя,
яви́ла еси́/ и при́сно явля́еши во утеше́ние и спасе́ние на́ше.
Просвети́вый не́бо со́лнцем и земли́ основа́ние утверди́вый
Сло́вом Свои́м,/Зижди́тель вся́ческих во утро́бе Твое́й,
Пречи́стая, не тесновмести́ся/ и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нец
пита́шеся,/ нам же святу́ю ико́ну Твою́ исто́чник чуде́с дарова́,
Преблага́я.
Просвети́ся Боже́ственною благода́тию оби́тель вели́каго
проро́ка и Богови́дца Илии́,/ ико́ну Твою́, Богома́ти Влады́чице, в
насле́дие себе́ прие́мши,/ сию́ у́бо и мы достодо́лжным
поклоне́нием почита́ем/ и Тя, Предста́тельницу на́шу, в пе́снех
немо́лчно ублажа́ем.
Ин кано́н
Из недр Оте́ческих низше́л еси́/ и несказа́нным истоща́нием
ю́же по нам нищету́ восприя́л еси́
па́че естества́,
Человеколю́бче,/ в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди,/
и я́ко Младе́нец сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь.
Веко́в Зижди́тель пелена́ми повива́ется, я́ко Челове́к, и
млеко́м пита́ется,/ И́же вся безме́рною кре́постию я́ко Бог
содержа́в и манове́нием возводя́й.
Сла́ва: Еди́на Чи́стая пребыла́ еси́ и по Рождестве́,/ Еди́на
то́кмо яви́лася еси́ безму́жная, млеко́м пита́ющая Сло́во О́тчее
И́стинное,/ Ду́хом Святы́м прии́мшее ра́бий зрак по нам, Де́во
Богоро́дице,/ Его́же, Боже́ственное чту́ще зра́ка подо́бие,
почита́ем.
И ны́не: Я́ ко но́сиши на ру́ку, Мари́е,/ и от сосцу́ пита́еши
пита́ющаго вся́кое дыха́ние,/ Его́же, Богоро́дице, чту́ще,
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пропове́дуем,/ моли́ся Ему́, Чи́стая, о всех нас.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Моли́твы множа́йшия здесь, пред ико́ною Влады́чицы,
возно́сятся,/ егда́ сия́ в правосла́вную Росси́ю от Святы́я Горы́
и́ноками оби́тели Ильи́нския принесе́ся,/ ве́рным во утеше́ние и
в ра́дость несконча́емую.
Моли́тву всяк принося́й Тебе́ с ве́рою и любо́вию/ пред
пречи́стым о́бразом Твои́м, Богоро́дице Преблага́я,/ не
неуслы́шан от Тебе́ оты́дет,/ всем бо вся блага́я да́руеши, я́ко
Бо́га и Пита́тельнице Пита́теля вселе́нный.
Моли́твенно Тя сла́вим, Пречи́стая Млекопита́тельнице,/ и,
с любо́вию припа́дающе к многоцеле́бному Твоему́ о́бразу,
се́рдцем и усты́ сей целу́ем,/ ви́дяще в не́м зало́г благода́тный
Твоего́ к нам ма́терняго благоволе́ния.
Моли́тися всегда́ усе́рдно жела́ние пода́ждь нам, Преблага́я
Влады́чице,/ вся бо мо́жеши я́ко Ма́ти и Млекопита́тельница
воплоти́вшагося Бо́га,/ Его́же ми́лостива нам сотвори́
всеси́льным предста́тельством Твои́м/ и не попусти́ до конца́
поги́бнути рабо́м Твои́м.
Ин кано́н
По́лный истощава́ется нас ра́ди,/ и прие́млет Безнача́льный
от Тебе́ нача́ло, Дево Пренепоро́чная,/ и ви́дится Неви́димый, и
Пита́яй вся́ческая млеко́м пита́ется, обнови́ти челове́ка
промышля́я.
И́же, всея́ земли́ го́рстию содержа́й концы́,/ ка́ко ма́терними
не́драми объе́млется,/ млеко́м же пита́ется от сосе́ц, насыща́я
вся́ко живо́тно благоволе́ния,/ и бога́тый излия́ние обнищава́ет,
воплоща́емь.
Сла́ва: Его́же тьмы а́нгельския и серафи́мская мно́жества
ужаса́ются/ и разу́мная тварь трепе́щет,/ Того́ я́ко Младе́нца,
Де́во, пита́еши,/ Его́же обра́зно на руку́ Твое́ю ви́дяще, всегда́
поклоня́емся.
И ны́не: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/
и млеко́м пита́ется, пита́яй вся́кое дыха́ние, Де́во Богоро́дице,/
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те́мже я́ко Бо́жию Тя сла́вим Ма́терь.
Конда́к, глас 5:
Душ на́ших чу́вствия очи́стивше,/ у́зрим на ико́не та́инство
пресла́вное,/ Творца́ Вселе́нныя и Го́спода вы́шних сил,/ во
объя́тиих держи́ма и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нца пита́ема,/ и,
со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся Тебе́/ и ро́ждшемуся от
Тебе́ Спа́су на́шему, воззове́м:/ ра́дуйся, Влады́чице, жи́зни
на́шея Пита́тельнице.
И́кос:
Арха́нгельское целова́ние услы́шала еси́, Присноде́во,/ и в
чистоте́ де́вственней Бо́га зачала́ и Христа́ безболе́зненно
родила́ еси́,/ Его́же я́ко Младе́нца от сосцу́ Твое́ю млеко́м
пита́ла еси́,/ А́ нгелы и челове́ки вели́чием Твои́х доброде́телей
удиви́ла еси́./ Те́мже ублажа́ем Тя, и́стинную Богоро́дицу,
возвели́чившую на́ше естество́/ и милосе́рдием неизрече́нным
на род христиа́нский призира́ющую./ Те́мже умиле́нно зове́м Ти:/
ра́дуйся, Влады́чице, Пита́тельнице жи́зни нашея.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/
ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
От свята́го чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Богоро́дице Де́во,
Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ струи́ исцеле́ний истека́ют и
воня́ живо́тная благоуха́ет,/ е́юже ме́ртвость грехо́вная душ
на́ших потребля́ется/ и плодоно́сие духо́вное подае́тся
зову́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
От Иерусали́ма на Святу́ю Го́ру Афо́нскую/ ико́на Твоя́
благода́тная,
имену́емая
Млекопита́тельница,
Богома́ти
Влады́чице, принесе́ся/ во изъявле́ние благоволе́ния Твоего́ к
избра́нному Тобо́ю жре́бию на земли́,/ его́же насе́льницы гла́сы
немо́лчными воспева́ют Сы́ну Твоему́:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
От глубины́ зол мно́гих к Тебе́ припа́даем, о Ма́ти,
Млекопита́тельнице Сло́ва и Де́во,/ и мо́лимся приле́жно, Твою́
благода́тную по́мощь нам пода́ждь/ и не попусти́ поги́бнути нам
до конца́,/ но спаси́ нас десни́цею Твое́ю и воздви́гни пе́ти всех
Творцу́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

интернет-портал «Азбука веры»
474

Ин кано́н
Неизглаго́ланно, Чи́стая, Изба́вителя ро́ждши,/ несказа́нно
дои́ла еси́, Де́ва пребы́вши,/ Его́же у́бо моли́ о пою́щих Тя и
славосло́вящих во вся ве́ки.
Свята́я святы́х су́щи, Чи́стая, во храм святы́й возлюби́ла
еси́ всели́тися/ и со А́ нгелы, Де́во, бесе́дующи, пребыва́еши
пресла́вне,/ с Небесе́ хлеб прие́млющи, Пита́тельнице жи́зни.
Сла́ва: Ка́ко дои́ши млеко́м Сы́на, Чи́стая,/ без отца́
питающаго вся́кое дыха́ние, Ма́ти Пречи́стая?/ Ка́ко на руку́
но́сиши вся Содержа́щего?/ Па́че ума́ чу́до Твое́, тем пое́м
вели́чия Твоя́.
И ны́не: О чу́до пресла́вно!/ Ка́ко ражда́еши иску́са му́жеска
не позна́вши?/ Ка́ко же пита́еши, Де́во Ма́ти, Пода́теля
вои́стинну млека́ и Пита́теля всея́ тва́ри.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Царя́ Небесе́ и земли́ воплоти́ла еси́, Богоро́дице,/ от
де́вственных крове́й Твои́х багряни́цу пло́ти Ему́ истка́вши/ и я́ко
Младе́нца от сосцу́ Твое́ю Того́ млекопита́вши,/ и́стиннаго Бо́га и
Челове́ка, хвали́маго и превозноси́маго во вся ве́ки.
Цари́це на́ша Преблага́я и Засту́пнице, Пресвята́я Ма́ти
Го́спода Вы́шних сил,/ с ни́ми моли́ Его́ приле́жно мир ми́рови
дарова́ти,/ плодоно́сие земли́ и всем нам здра́вие и спасе́ние,/
да хва́лим и превозно́сим Его́ во вся ве́ки.
Ца́рство и Госпо́дство дарова́ Тебе́, Богоро́дице Мари́е, Сын
Твой и Бог,/ ца́рствуеши бо с Ним ве́чно и покрыва́еши лю́ди,
честно́ю Его́ кро́вию иску́пленный,/ и́же сла́вят многопе́тое и́мя
Твое́ и с ве́рою поклоня́ются чудотво́рному Твоему́ о́бразу,
Млекопита́тельнице,/ хва́ляще и превознося́ще просла́вльшаго
Тя Го́спода во ве́ки.
Царя́ Небе́снаго безпло́тныя слу́ги ужаса́ет, Богоро́дице,
та́йны Твоея́ глубина́,/ бе́сы же смуща́ет Твоя́ ико́на, имену́емая
Млекопита́тельница,/ е́йже мы кла́няемся, чту́ще Тя, Бо́жию
Ма́терь.
Ин кано́н
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Еди́на нетле́нно рожда́еши,/ Еди́на дои́ши Младе́нца без
бра́ка,/ Еди́на Созда́теля Твоего́ рожда́еши и Влады́ку, а́ще и
Мать, и Раба́,/ Тя, Ма́ти Де́во, пое́м во ве́ки.
Бо́га ка́ко на руку́ но́сиши, рцы,/ и ка́ко дои́ши вся́ческая
руко́ю Содержа́щего, о Де́во Всеблаже́нная?/ Аз, – рече, – чиста́
пребыва́ю и по рождестве́, Христа́ Бо́га ро́ждши,/ ада́мов долг и
прама́терний отъе́мши.
Сла́ва: Ложесны́ Сло́во прия́ла еси, вся нося́щаго носи́ла
еси́,/ ма́нием пита́ющаго Вселе́нную всю, Чи́стая, Емуже пое́м:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
И ны́не: Со́лнце победися Твое́ю све́тлостию, Мари́е,/ Ты бо
свети́лы Не́бо украси́вшего рука́ма объя́ла еси́/ и от Твое́ю сосцу́
пита́ла еси́.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Вои́стинну никто́же, притека́яй к Тебе́ моли́твенно,/ тощ от
Тебе́ исхо́дит, Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ всех бо Ты ми́луеши
и
ущедря́еши,
я́ко
любоблагоутро́бная
Ма́ти,
Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ те́мже, вси ро́ди земни́и,
благода́рно Тя велича́ем.
Вои́стинну зало́г благода́тный яви́ся свята́я Твоя́ и
чудотво́рная
ико́на,/
Богоро́дице,
Млекопита́тельнице
Преблага́я,/ на ню́же взира́юще, сия́ние Бо́жией благода́ти в
ду́ши на́ша неви́димо прие́млем/ и по до́лгу пе́сньми
хвале́бными Тя велича́ем.
Вои́стинну щит и покро́в оби́тели на́шей свята́я ико́на Твоя́
даде́ся,/ Преблага́я Де́во, Млекопита́тельнице,/ сию́ у́бо с
любо́вию объе́млюще, се́рдцем и усты́ целу́ем/ и Тя,
Благоде́тельницу на́шу, непреста́нно велича́ем.
Вои́стинну всех святы́х вы́шше еси́, Богоро́дице Де́во,/
ро́ждшая Святе́йшее Сло́во и млекопита́вшая я́ко Младе́нца
воплоще́ннаго Бо́га,/ нас ра́ди Челове́ка бы́вша, да изба́вит
па́дший род челове́ческий от поги́бели ве́чныя./ Те́мже Тя, я́ко
Вино́вницу спасе́ния на́шего, немо́лчно велича́ем.
Ин кано́н
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Дави́д, пра́отец Твой, воспе́ Тя дре́вле, Де́во Богоневе́сто,/
Дщерь глаго́ля Тя Царя́ Христа́,/ Его́же и роди́вши, ма́терски
Младе́нца пита́ла еси́.
О Ча́до сладча́йшее!/ Ка́ко пита́ю Тя, пита́ющего?/ Ка́ко
держу́ Тя, держа́щаго вся ма́нием?/ Ка́ко же пелена́ми повию́,
повива́ющаго всю зе́млю мгло́ю? -/ вопия́ше Всечи́стая
Влады́чица, Ю́же непреста́нно велича́ем.
Сла́ва: Но́сиши вся Нося́щаго и млеко́м пита́еши всем пи́щу
Даю́щаго,/ ве́лие и стра́шное, е́же па́че ума́, Твое́ та́инство,/
ковче́же честна́го свяще́нства, Де́во Богоро́дице,/ те́мже Тя вси
ублажа́ем.
И ны́не: Возвы́си рог благочести́вых и низложи́ ва́рваров
шата́ния, Богороди́тельнице,/ необори́мо спаса́ющи сие́ ста́до
Твое́,/ в не́мже вели́кое Твое́ и́мя и многосла́вное ве́рно
велича́ется.
Свети́лен, глас 4:
Пречи́стаго о́браза Твоего́ явле́ние, Ма́ти Бо́жий, пра́зднуем
све́тло,/ и́бо в нем познава́ем знаме́ние Твоего́ к нам
благоволе́ния, Преблага́я,/ покрыва́еши и спаса́еши на Тя
упова́ющий, Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ ве́лия ра́дость Горе Афо́нстей
свы́ше дарова́ся,/ свята́я и благода́ти прича́стная ико́на Твоя́,
Богоро́дице,/ Млекопита́тельница имену́емая,/ от Иерусали́ма к
ней принесе́нная,/ те́мже, о принесе́нии тоя́ ра́дующеся,/ Тебе́,
Влады́чице, мо́лимся,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.
О, пресла́внаго чудесе́!/ исто́чник исцеле́ний нам днесь
яви́ся,/
ико́на
Твоя́
многочуде́сная,
Богоро́дице,/
Млекопита́тельница имену́емая,/ е́юже свята́я оби́тель вели́каго
во проро́цех Илии́ духо́вно обогати́ся/ и чуде́с Твои́х благода́тию
просла́вися,/ сию́ у́бо Боголе́пным поклоне́нием че́ствуем/ и со
умиле́нием Тебе́ вопие́м:/ Правосла́вие утверди́ в нас
непоколе́блемо, Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко
Милосе́рда.
О, ра́дости неисчерпа́емыя!/ ди́вный святи́тель Са́вва зало́г
ми́лостей
Твои́х,/
ико́ну
Твою́
святу́ю,
Богоро́дице
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Млекопита́тельнице,/ от Иерусали́ма прино́сит/ и вся ны
призыва́ет благогове́йно ей поклони́тися./ Сего́ ра́ди, с любо́вию
к ней припа́дающе,/ моле́бно Тебе́ вопи́ем:/ от бед изба́ви нас,
Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны
испо́лнила еси́/
явле́нием
чудотво́рный Твое́я ико́ны
Млекопита́тельницы/ и дарова́нием мно́гих от нея́ исцеле́ний,/
ду́ши бо и телеса́ врачу́еши/ и от вся́ких бед избавля́еши/
честна́го
о́браза
Твоего́
осене́нием,/
ему́же
днесь
поклоня́ющеся,/ усе́рдно мо́лим Тя:/ сподо́би, Влады́чице, Твоя́
рабы́/ в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости/ и в настоя́щем житии́
вели́кия Твоея́ ми́лости.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и слу́жба Богоро́дице.
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Икона Божией Матери «Млекопитательница»
Первоначально находилась в Лавре преподобного Саввы
Освященного ( † 532, память 5 декабря) близ Иерусалима.
Преподобный Савва перед своей кончиной предсказал братии,
что в будущем Лавру посетит соименный ему царственный
паломник из Сербии. Он благословил передать ему икону
Божией Матери Млекопитательницы. Через семь столетий это
предсказание исполнилось: в Лавру прибыл паломник из
Сербии. Когда он приблизился к мощам преподобного Саввы
Освященного, посох святого, хранившийся около гробницы,
упал к его ногам. Видевшие это иноки монастыря спросили
пришельца, как его имя. Паломник сообщил, что он –
архиепископ Сербский Савва ( † 1237, память 12 января). Ему
были переданы посох святого Саввы Освященного и две иконы
Божией Матери: «Млекопитательница» и «Троеручица».
Святитель Савва привез икону Божией Матери –
Млекопитательницы на Святую Гору Афон, где поставил ее в
церкви святого Саввы Освященного при Карейской келлии,
принадлежащей Хилендарскому монастырю.
На иконе Пресвятая Богородица изображена кормящей
Богомладенца Иисуса Христа. Спаситель поддерживается
обеими руками Пресвятой Девы.
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И́ же во святых, отца́ нашего Са́ввы, пе́рваго
архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Святи́тель Богоприя́тен,/ и па́стырь и́стинен,/ столп
непревра́тен,/ основа́ние ве́ры неподви́жимо,/ благоче́стия
степе́нь непоколе́блемый,/ забра́ло Це́ркве неруши́мо,/
святи́телем добро́та,/ и чуде́с исто́чник, Са́вво, был еси́:/ тем тя
ублажа́ем бла́гочести́вно пе́сньми,/ и всесвяще́нную твою́
соверша́ем па́мять.
Со́лнца светле́йши/ просвеще́нная па́мять твоя́,/ ве́рным
возсия́ лю́дем твои́м,/ Боже́ственными блиста́нии сия́
просвеща́ющи,/ Са́вво вседо́блий о́тче свяще́нне,/ и де́монов
тму отгоня́щи. Те́мже тя ублажа́ем,/ и моле́бно воспева́ем,/ я́ко
отечестволю́бца и предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х
на́ших.
Благоуха́ет ра́ка свята́го твоего́
те́ла,/ святи́телю
Богодухнове́нне:/ Христо́во бо вселе́ние и благоуха́ние был еси́,/
и словесы́ твои́ми Богодохнове́нными/ е́реси злосмра́дныя
низложи́в,/ лю́ди твоя́ облагоуха́л еси́./ и ны́не мо́лим тя:/
помяни́ вся, ве́рою тя помина́ющия,/ ко Го́споду дерзнове́ние
я́ко стяжа́в, Богоно́се.
Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:
Олядене́вшую зе́млю се́рдца люде́й твои́х/ словесы́ твои́ми
возде́лав,/ и присноцвету́щия плоды́ благоче́стия в них израсти́л
еси́ Бо́гу,/ и чистото́ю жития́ твоего́ ра́зумы их украси́л еси́,/ и на
ре́вность подви́гл еси́ с собо́ю А́ нгельскому мона́шествующих
житию́,/
преоби́дети
же
привре́менная
увеща́л
еси́,/
Боже́ственная цевни́це, бо́дрое о́ко,/ па́стырей па́стырю,/ Са́вво
блаже́нне о́тче свяще́нн,/ приими́ и нас, хва́лящих тя,/ Христу́
Богу моля́ся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Кро́в тво́й, Богоро́дице:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
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Ум влады́ку/ на стра́сти поста́вив,/ плотолю́бием не
порабо́тився,/ А́ нгельски чи́стото́ю,/ Са́вво, пожи́л еси́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.
Влады́ка сый/ своеплеме́нным,/ апо́стол же па́ки и
первосвяти́тель,/ лю́дем твои́м/ от Христа, о́тче, дарова́лся еси́.
Стих: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Ста́до твое́/ слове́сное, о́тче,/ проти́вными нерасточа́емо,/
ко Христу́ моли́твами,/ Са́вво, соблюда́й.
Сла́ва, глас 4:
От пеле́н лю́бящия тя лю́ди твоя возлюби́л еси́,/ о ни́хже и
до сме́рти труди́вся,/ и по сме́рти сих не оста́вил еси́,/ и́же це́ла
и благоуха́юща от чуждестра́нствия прие́мше тя,/ и я́ко у́тварь
ца́рскую иму́ще тя веселя́тся:/ украси́ бо сих престо́лом
первосвяти́тельства,/ и ца́рствием удобри́в почи́л еси́,/ и ве́рою
Тро́ическою утверди́л еси́./ И ны́не пе́нием пе́сней боголе́пных/
твою́ па́мять почита́ют моля́щеся:/, Богоно́се о́тче Са́вво
всесвяще́нне,/ Христа́ Бо́га моли́, спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Изба́ви нас от бед:
Тропа́рь, глас 3: Пути́, вводя́щаго в жи́знь: (зри на вели́цей
вече́рни, страни́цу 443)
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Тя, хода́тайствовавшую:
Та́же, ектениая, и отпу́ст.
На вели́цей вече́рни
Стихологису́ем: Бла́же́н му́ж: 1-й антифо́н. На Го́споди,
воззва́х, поставим стихо́в 8, и пое́м стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Отца́, су́щаго на Небесе́х, возлюби́в,/ земна́го оста́вил еси́,/
и пусты́ню пости́гл еси́./ отону́дуже поще́нием и моли́твами/
Ду́ха Свята́го зарю́, о́тче, восприе́м,/ во тме неве́дения лю́ди
твоя́,/ па́че со́лнца прише́д просвети́л еси́,/ Христа́ пропове́дая
во двою́ Существу́,/ нас ра́ди из Де́вы возсия́вшаго.
Апо́столов
равнопропове́дателя,/
святи́телем
единому́дренна,/ по́стником сподви́жника,/ па́стыря су́ща
избра́нна,/ ми́лости же благоутро́бна пода́теля,/ досто́йно
восхваля́ем тя, Са́вво о́тче Богому́дре,/ и Богото́чную реку́
уче́ний,/ беззако́нныя е́реси потопи́вшую.
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Слове́с твои́х уче́нием/ Се́рбская Це́рковь украси́ся, и ны́не
ра́дующися Правосла́вием,/ с Боже́ственными твои́ми ча́ды,/
свя́ще́нную твою́ па́мять све́тло почита́ет,/ Са́вво о́тче
свяще́нне,/
святи́телем
равноче́стне,/
и
А́ нгелом
спредстоя́телю,/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.
И́ны стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Ве́сь освяще́н,/ Богоно́сец показа́лся еси́,/ ма́стию
Боже́ственною свято́ю,/ Святы́м Ду́хом обложе́н,/ и све́тло
всегда́ лику́я, преподо́бне,/ во Свята́я Святы́х входя́:/ и лю́ди
твоя́, я́ко свя́щеннотаинник,/ спаси́тельным та́йнам научи́л еси́,/
я́ко вои́стинну иера́рх избра́нен,/ Са́вво о́тче Богоно́се,/ со
дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.
От ю́ности облиста́ твое́ житие́/ доброде́телей луче́ю,/
святи́телю всеблаже́нне,/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ пре́лести
мрак разори́в вои́стинну./ И ны́не всели́лся еси́,/ иде́же Свет
Невече́рний,/ иде́же А́ нгел ликостоя́ния./ С ни́миже предстоя́,
преподо́бне,/ помина́й нас, твою́ па́мять,/ Са́вво о́тче,
соверша́ющих,/ со дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.
Ум твой манове́нии,/ су́щими в Боже́ственных, Богому́дре,/
ве́рою удобре́н,/ и све́тло обложе́н, пресла́вне, в ме́ртвеннем
телеси́ и тле́нне,/ нетле́нию поучи́вся,/ и страсте́й вне́ быв,/
притяжа́л еси́ безпло́тных све́тлость,/ святи́телю Са́вво
Богоприя́тне,/ све́тлый оте́чества твоего́ свети́льниче, и
моли́твенниче дерзнове́нне/ о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 2:
Сла́вы у всех Царя́ Христа́ взыска́в,/ влады́чествующа отца́
оста́вив,/ горы́ Афо́на доше́л еси́,/ иде́же высоту́ благоро́дия в
раба́ смире́ние измени́в,/ труды́ мно́гими те́ло удручи́л еси́,/
моли́твами же ду́шу просвети́л еси́,/ до́бре мона́шески пребы́в,/
а́нгельски в пусты́ни пожи́л еси́,/ апо́стольски в ми́ре научи́л
еси́,/ боле́зньми поще́ния, и стра́нствия хожде́нием,/
му́ченическия по́двиги соверши́л еси́./ Кто изглаго́лет твоя́
доброде́тели,/ и́миже Небе́сная на земли́ притяжа́л еси́,/ Са́вво
блаже́нне о́тче,/ па́стырю и учи́телю?/ Но я́ко ны́не предстоя́
Христу́ Богу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
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И ны́не, Богоро́дичен. Вхо́д, проки́мен дне́. Чте́ния 3. (зри
страни́цы 322–324)
На лити́и стихи́ры самогласны, глас 2:
Ум преподо́бен, я́ко при́сно к Бо́гу внима́ющ,/ свобо́ден же и
самоизво́лен, я́ко страстьми́ непорабоще́н,/ ду́шу чи́сту
поще́нием,/ се́рдце ми́лостивно и слеза́ми умиле́нно,/ те́ло же
моли́твами к Бо́гу служе́бно,/ Са́вво блаже́нне, стяжа́л еси́,/ и
сло́во му́дростно смире́нием украси́л еси́,/ ве́сь от ю́ности
благонра́вием
Христу́,
о́тче,
усво́ився,/
от
Него́же
первосвяти́тель, я́ко апо́стол,/ лю́дем твои́м дарова́лся еси́
досто́йно,/ я́же Ева́нгелием породи́л еси́,/ и Правосла́вием
обогати́л еси́./ И ны́не предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ от вся́ких бед сия́
изба́вити/ и спасти́ ду́ши на́ша, моли́ся.
Глас 4:
Ева́нгельских исто́чник,/ словесы́ твои́ми, святи́телю, люде́й
твои́х сердца́ напои́л еси́,/ и се́мя благоче́стия в них моли́твами
твои́ми возрасти́л еси́,/ и сия́ прине́сл еси́ Христу́ плод изря́ден./
Ны́не, я́ко предстоя́ у Него́ с ли́ки апо́стол и святи́тель,/ помина́й
к Нему́ моли́твами твои́ми,/ сохрани́ти ны́ от вся́каго
озлобле́ния,/ я́ко в мире соверша́ти па́мять твою́.
Се́рбская вели́кая Це́рковь,/ со свяще́нными и все́ми
ве́рными пра́зднующи,/ в па́мять благу́ю па́стыря и учи́теля,/ и
веселя́щися зове́т:/ ду́ши пра́ведных в руце́ Бо́жии,/ нам же
дарова́ святы́я их мо́щи./ Прииди́те, ве́рнии, духо́вно
возвесели́мся,/ успе́ние и моще́й пренесе́ние,/ о́ба пра́зднства
святы́х почита́юще,/ и сих, я́ко цве́ты, хвала́ми увязе́м, реку́ще:/
ра́дуйся, ми́лостыни пода́телю, Симео́не блаже́нне,/ челове́че
Небе́сный:/ ра́дуйся, чистоты́ оби́телище, Са́вво свяще́нне,/
земны́й А́ нгеле:/ ра́дуйся, дво́ице свята́я,/ апо́стольски лю́ди
своя́ научи́вшая/ и предте́кшая им пути́ живо́тнаго./ Но я́ко
Тро́ице со А́ нгелы предстоя́ще,/ мир земли́ на́шей испроси́те,/ и
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Апо́столов сро́дныя чистоты́ жела́нием/ плотски́я любве́
измла́да избежа́в,/ те́ло же неудобопокори́вое брозда́ми
воздержа́ния обузда́в,/ благопокори́во души́ повину́л еси́,/
по́мысла си́лою го́ршее лу́чшему покори́в,/ Боже́ственнаго Ду́ха
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сосу́д удосто́ився,/ пе́рвый седа́лище Се́рбское украси́л еси́,/ и
лю́ди твоя́ Богому́дрию научи́л еси́./ И ны́не у Христа́ предстоя́
дерзнове́нно,/ Са́вво блаже́нне, святи́телю Богому́дре,/
приле́жно к Нему́ моли́ся,/ спасти́ ду́ши пою́щих святу́ю па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.
Ра́дуйся, две́ре Бо́жия:/ ра́дуйся, раю́, Де́во Чи́стая:/
ра́дуйся, стено́ и покро́ве:/ ра́дуйся, Пречи́стая;/ ра́дуйся,
ве́рных забра́ло необори́мое;/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище к Тебе́
прибега́ющих, Чи́стая.
На стихо́вне стихи́ры глас 2:
Ки́ими,
я́ко
венцы́,
похвала́ми/
укра́сим
Са́вву
всеблаже́ннаго?/ и́же от восто́ка мы́сленнаго Христа́, со́лнце
разу́мное возсия́,/ и лю́ди своя на за́паде Богоразу́мием научи́в
просвети́,/ и я́ко ве́рный ра́б Влады́це своему́ в благоче́стии сих
умно́жи./ Сего́ у́бо Еди́ный досто́йне,/безсме́ртныя сла́вы
у́тварию украси́,/ Христо́с Человеколю́бец, име́яй ве́лию
ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ки́ими духо́вными пе́сньми похва́лим Са́вву свяще́ннаго?/
И́мже Но́ваго Заве́та Бо́жия, скрижа́ли Ева́нгелиа уразуме́хом,/
и́мже Правосла́вия ве́ру и́стинно позна́хом,/ в Тро́ице служи́ти
Еди́ному Бо́гу,/ и Бо́жиих та́ин дале́че су́ще и учужде́ны,/ близ и
самосоверши́теле бы́хом,/ зако́ном и обы́чаем христоимени́тии
лю́дие бы́хом,/ царя́ венча́ем, и святи́теля соверша́ем,/ и все́ми
благи́ми пра́вы украша́еми,/ Христа́ прославля́ем, иму́щаго
ве́лию ми́лость.
Стих: Бла́же́н Му́ж боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ ублажи́м тя, Са́вво о́тче
досточу́дне,/ жития́ бо све́тлостию в Бо́жий ра́зум приводя́ща
вся?/ И чудесы́ ди́вными удивля́еши:/ я́коже бо Илия́ огнь
дре́вле, гра́д с Небе́с моли́твою све́л еси́,/ бра́та же уме́рша
оживи́л еси́,/ разсла́бленнаго воздви́гл еси́,/ мо́ре ры́бою
дароноси́во тебе́ повину́л еси́,/ и слука́го36 го́рбом испра́вил
еси́,/ мно́га чудеса́ о Бо́зе сотвори́л еси́./ Тем твою́ па́мять
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любо́вию пра́зднуем,/ Христа́ велича́юще, иму́щаго ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Боже́ственнаго Ду́ха благода́тию собра́ннии веселя́щеся,/
Симео́на ло́зу благоче́стия ублажи́м,/ от нея́же грозд чистоты́
Са́вва всесвяще́нный израсте́./ Обои́х же пе́сньми похва́лим
мы́сленныя Це́ркве свети́льники,/ Тро́ическия побо́рники, е́ресей
низложи́тели,/ иере́ев ле́поту, мона́хов собра́ние,/ ни́щих же
утеше́ние,/ вся́кою доброде́телию бо́гатыя,/ и́же у Христа́ ны́не
предстоя́ще,/ апо́стольскими я́ко досто́йно/ и по́стническими
венцы́ украша́еми./ К ни́мже моле́бно возопие́м:/ проси́те ми́ру
ми́ра,/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 3:
Пути, вводя́щаго в жизнь,/ наста́вник, и первопресто́льник, и
учи́тель был еси́:/ пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво,/
оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м,/
я́ко дре́ва ма́слинная,/ в мы́сленнем раи́ насади́л еси́
всеосвяще́нная твоя́ ча́да./ Тем, я́ко апо́столом и святи́телем
сопресто́льна/ чту́ще тя, мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
На у́трени
На Бог Госпо́дь, тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/
вселе́нныя
свети́льниче,/
архиере́ев
Богодухнове́нное
удобре́ние,/ Са́вво прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л
еси́,/ цевни́це духо́вная./ Моли́ Христа Бо́га, спасти́ся душа́м
на́шим. Два́жды.
Сла́ва, други́й тропа́рь, глас 3: Пути́, вводя́щаго: И ны́не,
Богоро́дичен. Тя хода́тайствовавшую:
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Лесть ми́ра, бога́тства и све́тлости,/ вся ели́ка ви́димых
добро́т малоле́пия,/ и высо́кую любо́вь роди́теля преоби́дев,/
смире́нием же к нищете́ уча́щему, Влады́це Христу́ после́довал
еси́./ От Него́же поще́нием и моли́твами, и́стинное бога́тство и
су́щую све́тлость,/ Ца́рство недви́жимо, и во ве́ки благобы́тие,
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Са́вво о́тче, насле́довал еси́./ К Нему́же ны́не моли́ся, грехо́в
оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Небе́сную две́рь и киво́т, пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак
воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Е́ вы воззва́ние,/
вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней
соде́лася ми́ру/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний. Сего́ ра́ди
вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́, прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рожде́ству́
Твоему́.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Доброде́телей де́ланием, Це́ркви вели́кое возсия́л еси́
со́лнце,/ и сия́нием слове́с твои́х, просвети́л еси́ ве́рных люде́й
твои́х собо́ры,/ и потреби́л еси́ страсте́й очерне́ние,/ Святи́телю
Са́вво, Христа Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Други́й седален.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Столп и утвержде́ние Це́ркве Христо́вы, о́тче, быв,/ сию́
непоколеби́му от искуше́ний лука́ваго, прему́дре, соблю́л еси́:/
вся бо е́реси злоде́йства разори́л еси́/ и лю́ди твоя́ научи́л еси́/
Тро́ице Единосу́щней, во Еди́ном Божестве́ служи́ти./ Те́мже
соше́дшеся, почита́ем тя, Са́вво Богому́дре.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший грозд прозябла́
еси́,/ источа́ющ нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее ду́ши же и
телеса́./ Те́мже я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно,/ со
А́ нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Воздержа́нием житие́ украси́в, и житие́м му́дрости сло́во
уверя́я,/ изря́ден к доброде́тели наказа́нием яви́лся еси́,/ от
зако́на и проро́ков апо́стольски науча́я о Христе́ Иису́се,/ лю́ди
твоя́ Ева́нгелием породи́л еси́/ и сия́ правосла́вия ве́рою
возрасти́л еси́./ Те́мже и по конце́ неконча́ему благода́ть прия́л
еси́/ и во гро́бе лежа́, неразруши́м пребыва́еши,/ Са́вво о́тче,
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святи́телю Богоблаже́нне./ Моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний
проще́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. Подо́бен то́йже:
Я́ ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная
Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/
беззако́ния мя су́ща скве́рное оби́телище, и де́монов игра́лище в
ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от те́х злоде́йства мя изба́вити/ и
све́тло
жили́ще
доброде́телей
соверши́,/
Светоно́сная
Нетле́нная: отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия
сподо́би/ и Све́та Невече́рняго, моли́твами Твои́ми.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен, глас 4:
Свяще́нницы твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются. Стих: Та́мо возращу́ рог Дави́дови, угото́вах
свети́льник пома́занному Моему́. Всякое дыха́ние: Ева́нгелие
Матфе́я, зача́ло 11. Псало́м 50.
Стихи́ра, глас 6:
Ду́ха Свята́го благода́ть/ в твои́х уста́х излия́ся, о́тче,/ и был
еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ учя́ слове́сныя о́вцы, лю́ди
твоя́,/ ве́ровати в Тро́ицу, во Еди́но Божество́.
Кано́н Богоро́дицы на 6, и свята́го два кано́на, на 8. Кано́н
Богоро́дицы. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Волно́ю морско́ю Скры́вшаго дре́вле гони́теля
мучи́теля,/ под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы./ Но мы́, я́ко
отрокови́цы,/ Го́сподеви пои́м,/ сла́вно бо просла́вися.
Ра́дуйся, отце́м благопохва́льная держа́во,/ ра́дуйся,
пресла́вное украше́ние ро́да на́шего,/ ра́дуйся, исто́чниче
спасе́ния,/ источа́ющая ми́лость ве́рно прося́щим у тебе́, Мари́е
Неискусобра́чная.
Приими́ от уст скве́рных хвалу́, Де́во Пречи́стая,
Богороди́тельнице Чи́стая,/ Ты бо еси́ ми́ру защище́ние и
спасе́ние,/ приле́жно моли́, спасти́ся душа́м на́шим.
Хлеб жи́зни Христа́ родила́ еси́, Де́во, вся́ческих Творца́,/ к
Нему́же моли́твами Твои́ми, Ма́ти,/ свободи́ от вся́каго греха́,
бед и печа́лей вся́ких пою́щия Тя.
Кано́н свята́го Са́ввы, его́же краестро́чие: Са́вву похвали́ти
ра́зума, Бо́же мой, да́руй ми́. Глас 2.
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Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Свет от Све́та, Христе́ Бо́же, от Отца́ пре́жде век рожде́йся,/
и в нача́ле Сый со Отце́м и Ду́хом,/ мра́к души́ моея́ отгна́в,
озари́ ум мой, молю́ся,/ я́ко да возмогу́ пе́ти Твоего́ уго́дника,
Са́вву свя́ще́ннаго.
А́ ще и челове́к еси́, о́тче, естество́м,/ но а́нгельски на земли́
пожи́л еси́,/ десна́го из ю́ности пути́ е́мься, целому́дрия рачи́тель
быв,/ Ду́ха Свята́го честно́е оби́телище, Са́вво всесвяще́нне,
яви́лся еси́.
Возлюби́в му́дрости нача́ло – стра́х Бо́жий,/ и за́поведем
Его́ при́сно поуча́яся,/ дре́во насади́лся еси́ при исхо́дищих во́д
духо́вных,/ от ни́хже, о́тче, напая́емь,/ плод Христу́, Са́вво,
прине́слся еси́.
Богоро́дичен: Услы́ша Е́ ва прама́ти, Чи́стая:/ в печа́лех
роди́ши ча́да. Ты же, Де́во, услы́шала еси́:/ Госпо́дь с Тобо́ю,
ра́дуйся!/ и ра́дованным гла́сом, Богоневе́сто, печа́ль прама́тере
потреби́ла еси́.
Кано́н вторы́й свята́го Са́ввы: в не́мже о чудотворе́нии его́.
Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови
воспева́юща.
Похваля́ющу мне твое́ житие́, ко Христу́ твое́ дерзнове́ние
я́ко стяжа́в,/ от бога́тых Ду́ха сокро́вищ/ ка́плю ра́зума, о́тче,
да́ти ми́ молю́ся,/ я́ко да досто́йно похвали́ти тя возмогу́, хвалы́
досто́йнаго.
Из ко́рене блага́го ближа́йшая о́трасль прозя́бл еси́,/ Бо́жия
ра́зума вода́ми напая́емь,/ и плод бла́гоуха́нен яви́лся еси́,
житие́м твои́м из ю́ности, Богоно́се,/ сердца́ и ду́ши весели́ши
пою́щих тя.
О прему́драго твоего́ к Богу ра́зума!/ И́мже прехи́трил еси́
отца́ твоего́,/ еле́ня лови́твою Христу́, о́тче, въеле́нив ду́шу
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твою́,/ его́же любо́вию жго́мый, ко исто́чнику безсме́ртия Тому́
прите́кл еси́.
Па́че ума́ су́щих любо́вию Небе́сных добро́т подви́жим,/
земны́х малоле́пия избежа́в, еле́ня тече́нием Христа́ взыска́л
еси́,/ от него́же жела́емых, Са́вво о́тче, не погреши́л еси́.
Чистоты́ любо́вию одержи́м, благоро́дие души́ плотолю́бием
не порабо́тив,/ тем ны́не чистоты́ венцы́ прие́мля, со А́ нгелы у
Христа́ весели́шися,/ к Нему́же о нас, Са́вво о́тче, моли́ся.
Богоро́дичен: Я́ же от земли́ до небе́с дося́гшая Ле́ствица,
показа́ся Иа́кову,/ Е́ юже Бог Челове́ком сподо́бися бы́ти,/
Благослове́нная Пречи́стая,/ неизрече́нно чу́до, и недоумева́емо
виде́ние./ Спаса́й к Тебе́ прибега́ющия.
Катава́сиа по уставу.
Песнь 3
Ирмо́с: Тобо́ю, Христе́, Небеса́ утвержда́ема вся,/ Сло́во
Бо́жие и Си́ла,/ испове́дуют сла́ву неизрече́нну,/ и вседе́тельныя
руки́ Твоея́ сотворе́ние:/ несть бо пресвя́т, ра́зве Тебе́, Го́споди.
Тебе́ вси, Всесвята́я, сла́вят чи́ни А́ нгел,/ мы же,
Богоро́дице, непреста́нно зове́м, и благода́рно пое́м:/ ра́дуйся,
Влады́чице, еди́на по́моще всех и заступле́ние.
Кто по достоя́нию, Ма́ти, воспое́т Рождество́ Твоея́ утро́бы?/
Тварь ви́девши соверше́нное в Тебе́ та́инство, чуде́сно зовя́ше:/
несть у́бо, Влады́чице, па́че Тебе́ ино́го спасе́ния нам.
Приложи́ прося́щим от Тебе́ ми́лость, Ма́ти Де́во,/
держа́вною Твое́ю руко́ю су́щим в беда́х просте́рши, и в
напа́стех предвари́вши/ Тя бо стяжа́хом вси́ избавле́ние в
ско́рбех.
Ин
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Презре́в ни́жняя, я́ко попира́емая, и любо́вь роди́телей
преоби́дев,/ пустыннолю́бно Христа́ взыска́л еси́,/ Его́же мече́м
любве́ уязви́в душу твою́,/ Того́ любя́, и Того́ ищя́ ненасыща́емыя
красоты́.
О всех су́щих на земли́ неради́в,/ звере́й лови́твою у
роди́телей испроси́вся, пусты́ню, о́тче, пости́гл еси́,/ иде́же
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мно́гим поще́нием, ско́рым же бде́нием/ и моли́твами,
душегуби́тельныя зве́ри, стра́сти умертви́л еси́.
Христа́ нас ра́ди смири́вшагося во́лею до ра́бия о́браза,
возлюби́в смире́ние,/ и́мже высо́к быв, го́рдаго смири́л еси́,/ и во
пло́ти мно́гим воздержа́нием Тро́ицы дом благооби́телен, Са́вво
свяще́нне, удосто́ился еси́.
Богоро́дичен: Во ине́х жена́х ма́ти, до́ндеже Де́ва не
позна́ся,/ ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися,/ на
тебе́ же, Де́во Богома́ти, обоя́ сбы́шася./ Тем весе́лием ду́ха
воспева́ю:/ несть непоро́чны па́че Тебе́, Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
На го́ру ра́зума доброде́телей возше́д,/ в чу́вственней же
горе́ Афо́н, я́ко ина́го Исаа́ка подо́бно сама́го себе́ возве́л еси́,/
иде́же я́ко всесожже́ния овча́ се́рдце твое́ мы́сленно поже́рл еси́.
Свети́льник твою́ ду́шу слеза́ми украша́я, ра́но ко Христу́
у́тренюя,/ рук же просте́ртием в моли́твах Амали́ка те́ло
умертви́л еси́,/ и на го́ру безстра́стия возше́л еси́.
Безстра́стия любо́вию пострека́емь, пло́тская взыгра́ния
изсуши́л еси́,/ ду́шу же твою́ Боже́ственными сия́нии просвети́в,/
и нам у́бо свет разу́мный, Са́вво о́тче, улучи́ти, моли́ся.
Ю́ности цве́т гла́дом увяди́в, воздержа́нием у́ды умертви́в,/
поще́нием те́ла отве́рглся еси́,/ бде́нием и моли́твами возмога́я,/
о Го́споде же любо́вию верха́ доброде́телей, Са́вво, дости́гл
еси́.
Благоро́дием высо́к, и доброду́шием изя́щен,/ ра́зума
му́дростию удивле́н бы́л еси́,/ цве́т я́ко прекра́сный чисто́тою
сия́я,/ и све́тлым смире́нием, Са́вво о́тче, украси́лся еси́.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, Бла́гослове́нная и
Всенепоро́чная,/ души́ моея́ стру́пы исцели́,/ и стра́сти пло́тския
отжени́,/ и свободи́ ум мой от вся́каго вре́да,/ и от вра́жия мя
напа́сти изми́, Влады́чице.
Седа́лен, глас 8
Подо́бен: Прему́дрости:
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Па́влово насажде́ние, и Аполло́сово прие́мый напое́ние,/ и
ва́шея ве́ры насажде́ние, и уче́нием напое́ние,/ вся возраща́яй
Бог прия́л есть./ Люде́й ва́ших бла́гоче́стия ве́рою, моли́твами
ва́шими возрасти́в умно́жи,/ и от Того́ я́ко ве́рнии раби́ и
де́латели разу́мнии,/ трудо́в возме́здия досто́йно прия́ли есте́,/
Симео́не преподо́бне, Са́вво свяще́нне, Богоно́снии отцы́,/
па́стырие и учи́телие,/ Первопа́стыря и Учи́теля Христа́ моли́те,/
ста́до ва́ше в ми́ре сохрани́ти, и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́ нгельский
собо́р и челове́ческий ро́д,/ освя́ще́нный хра́ме, и раю́
слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся,/ и
Младе́нец бы́сть, пре́жде век Сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́
престо́л сотвори́,/ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла./ О
Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.
Песнь 4
Ирмо́с: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя
Авваку́м, ужа́сся вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву,
Бла́же,/ приобща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен.
Ты еси́ мира заступле́ние, Богоро́дице Чи́стая, и спасе́ние
всех./ Те́мже Тя гла́сы, Влады́чице, вся коле́на Богоро́дицу
и́стинно пропове́дуем.
Стена́ еси́ и утвержде́ние и наде́жда ве́рных, и столп
спасе́ния,/ я́же на ны́ нахо́ды низложи́, Пресвята́я Чи́стая,/
наде́жды бо вся на Тя возложи́хом.
Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный,/ ра́дуйся, пала́то и престо́ле
Царя́ Христа́./ Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и святи́телей
удобре́ние./ Ра́дуйся, всех к Бо́гу мо́сте./ Ра́дуйся, ми́ра
ра́досте.
Ин
Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/
до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́
снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю,/ Многоми́лостиве.
А́ нгельскому житию́ ревнова́в,/ влады́чествующа отца́
оста́вив, горы́ Афо́на дости́гл еси́./ Отону́дуже поще́нием и
моли́твами к мы́сленному Восто́ку Христу́ восте́кл еси́,/ и от Того́
со́лнце за́падным возсия́л еси́.
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Любому́дрием мо́ре жите́йское испыта́в, и позна́в су́етства
глубину́,/ бога́тство, и сие́ я́ко гни́ло отве́ргл еси́,/ словеса́ же
Христо́ва избра́в, в сосу́де се́рдца твоего́ скры́л еси́,/ и о́ная я́ко
че́стная изво́лил еси́ храни́ти.
И́же в гора́х тесноживу́щия босы́ми нога́ми обходя́,
преподо́бне,/ и сих те́плыми хле́бы насыща́я, те́плыя их
приима́л еси́ моли́твы/ и от всех ко Христу́ поуче́ньми,
восхожде́ния в се́рдцы твое́м полага́л еси́.
Ты ро́ждшаго тя пло́тию Ду́хом породи́л еси́,/ увеща́в его́
влады́чество све́рстницу же и ча́да оста́вити,/ и́же я́ко Авраа́м
из оте́чества на зе́млю чу́жду,/ к тебе́, о́тче, в пусты́ню
пресе́льник и спо́стник бы́сть.
Богоро́дичен:
И́стинно
Тя
сень
свиде́тельствова,
многоразли́чно образу́юща,/ я́ве показу́ющи воплоще́ннаго из
Тебе́ Еди́наго от Тро́ицы, Пречи́стая,/ неизме́нно, Богома́ти,
Влады́чице, и мир обно́вльша.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Многочи́сленное зла́то со отце́м разда́вше,/ о́ба я́ко му́дрии
домовлады́ки тле́нными нетле́нная измени́вше,/ я́же ны́не
восприе́млюще ра́дуетеся,/ и нас ко Христу́ моли́твами ва́шими
пою́щих вы́ спаса́йте.
Челове́ка отца́ призва́л еси́,/ А́ нгела же ко Христу́
предпусти́л еси́,/ его́же посто́м истая́вшия святы́я мо́щи,
мироточе́ние моли́твами твои́ми устро́ил еси́,/ в кра́йнее
извеще́ние се́рдца твоего́ проше́ния.
Суему́дренный Го́тфин, братовоскормле́ние ва́ше и стра́х
Бо́жий и кля́тву преоби́дев,/ потща́ся оте́чество твое́ озло́бити,/
его́же такова́го умы́сла премени́ти не возмо́г,/ Бо́жию суду́ того́
пре́дал еси́.
Поху́лен и́же му́др о себе, я́ко и сей несмы́сленный,/
благосове́тующа тя не прие́мь, Бо́жию месть на ся́ привлече́:/
ме́чь бо, его́же на па́ству твою́, о́тче, наостри́,/ А́ нгелом
всеконе́чно в се́рдце свое́ прия́ше.
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Просвеща́еми бла́года́тию Креста́ Твоего́ святи́и Твои́,
Влады́ко,/ страну́ люде́й свои́х Тебе́ ве́рою приведо́ша,/ сын со
отце́м, Са́вва и Симео́н Богому́дреннии,/ и́хже моли́твами спаси́
от пога́ных нахо́да пою́щия:/ си́ле Твое́й сла́ва, Милосе́рде.
Богоро́дичен: Но́в я́коже Моисе́й яви́вся, устро́ил еси́ я́ко о́н
ски́нию в пусты́ни,/ в горе́ святе́й огра́ду, ю́же превозрасти́л еси́
трудо́в твоих по́ты,/ и возложи́л еси́ Бо́жии Ма́тери,/ ю́же и
сохраня́й ко Го́споду с Не́ю моли́твами.
Песнь 5
Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю,/ милосе́рдия ра́ди Себе́
истощи́вшему непрело́жно,/ и до страсте́й безстра́стно
прекло́ншемуся, Сло́ве Бо́жий,/ мир пода́ждь ми́ па́дшему,
Человеколю́бче.
Ра́дуйся, стено́ ве́рных, держа́вная хода́таице Пречи́стая./
Ра́дуйся,
горо́
свята́я
Всепе́тая./
Ра́дуйся,
ле́ствице
одушевле́нная, Влады́чице./ Ра́дуйся, всех ра́досте, и по́моще
безпомо́щных,/ и покро́ве вседу́шно притека́ющих к Тебе́.
Велегла́сно взыва́я проро́ческий лик, пропове́даше ужа́сное
рождества́ Твоего́ та́инство:/ я́ко еди́на име́ла еси́ Го́спода в
ложесна́х Свои́х,/ И́же и по рождестве́ па́ки соблю́д Тя Де́ву,/
я́коже и пре́жде рождества́ сохрани́.
Кто возмо́жет Твоя́, Чи́стая, я́же па́че ума́,/ несказа́нная
та́инства челове́ков изрещи́, Пречи́стая?/ Ты бо еди́на всех
превы́шши еси́,/ Светоно́сная и Боже́ственная се́не, Свеще́ и
Престо́ле Бо́жий, Де́во Мари́е,/ из Нея́же нам возсия́
Садоде́латель жи́зни.
Ин
Ирмо́с: Просвеще́ние во тме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к тебе́ у́тренюю, Царю́ мира,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Ра́зума твоего́ ре́вность Предве́дый ви́дев,/ пе́рваго тя
па́стыря на за́паде лю́дем Свои́м устро́и,/ и́мже мы́сленнаго
Восто́ка, Того́ вопло́щшася Сло́ва Христа́, пропове́дал еси́,/
ра́вна же Отцу́, и Ду́ху Свято́му сопресто́льна.
Авситиди́йскаго И́ова нра́вом вои́стинну, о́тче, подо́бяся,/
дом твой отве́рст име́л еси́,/ и язы́ка дверь па́че ме́да
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сла́достию а́лчущим спасе́ние отверза́я,/ ду́ши испо́лнил еси́
слове́с А́ нгельския пи́щи.
Зако́ном Боже́ственным после́дуя, законополо́жник яви́лся
еси́,/ архиере́й Богоприя́тен, пра́вило изве́стнейшее,/ наста́вник
заблу́ждших, свети́льник всесве́тел,/ оте́чество твое́ просвеща́я,
Са́вво Богому́дре.
Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющийся в
пучине скорбей,/ и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных
страсте́й,/ мене́ же спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго,/
ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ю.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отринул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Я́ ко Госпо́день учени́к, Влады́ки твоего́ благоутро́бие, о́тче,
подража́я,/ разсла́бленнаго в це́рковь несл еси́./ Врачева́нием
же, ко Христу́ моли́твами и слеза́ми,/ обно́щно прилежа́в ему́,
здра́ва от земли́ воздви́гл еси́.
Ста́рцу свято́му, твоему́ отцу́ в животе́ его́ послушли́в был
еси́,/ у́мер же о́н, и во гро́бе тебе́ еди́наго послу́ша:/ ми́ро бо его́
мно́гими проси́мо и не улучи́мо,/ твои́м, о́тче, посла́нием
оби́льно лю́дем свои́м сие́ источи́.
Други́й Илия́ ты яви́лся еси́,/ град с Небесе́ моли́твою,
я́коже он огнь, свел еси́,/ и сим царя́ удиви́в ужаси́л еси́:/ в
сла́ву Бо́жию и проти́вным на удивле́ние сия́, о́тче, сотвори́л
еси́,/ о всех возмога́ющу тя Христу́ Бо́гу на́шему.
Сопоста́т царь У́ грин, на оте́чество твое́ подви́гся,/ твои́ми
словесы́ свире́пства премени́ся,/ дивя́ся су́щей в тебе́ свя́тости,
умили́вся возврати́ся,/ гра́дное же ка́мение лобза́я, глаго́лаше:/
ди́вен Бог во святы́х Свои́х.
Ка́мене краеуго́льна, иму́ща в се́рдцы Христа́ утвержде́ние,/
пре́лести утвержде́ние си́льно испрове́ргша, Це́ркви же
необори́мое
основа́ние
яви́стеся,/
Ю́же
сохраня́йте
непоколеби́му, Са́вво свяще́нне и Симео́не Богоно́се,
моли́твами ва́шими.
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Богоро́дичен: Ко Христу́ Бо́гу вхо́да жела́юще, предводя́щую
Тя взыска́вше,/ су́щей Ти́ Небесней Бо́жией Це́ркви,/ храм
Твоего́ вхо́да на земли́ Твои́ уго́дницы, Богома́ти, воздвиго́ша,/ в
не́мже не преста́й даю́щи по́мощь сла́вящим Тя.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей
бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́
от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.
Тебе́ припа́даю, Пречи́стая Богоро́дице Блага́я,/ Твои́ми
моли́твами умоли́ вся́кия бла́гости Пода́теля,/ Сы́на Твоего́ и
Го́спода,/ изба́вити мир от вся́каго гне́ва.
Во глубину́ отве́ржен бых бу́ри лю́тыя,/ мо́рю волну́ющу мя
от безме́рных прегреше́ний мои́х и бе́дных./ Бу́рю утоли́, и
тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.
Ты утеше́ние и прибе́жище, Чи́стая, рабо́м Твои́м еси́:/
неоску́дно твори́, е́же к Бо́гу, умиле́нное моле́ние/ о и́же ве́рою и
любо́вию моля́щих Тя.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Мра́ком е́реси покрыва́ема земля́ люде́й твои́х иногда́/ ны́не
правосла́вия све́том светле́ется,/ ве́тхия пре́лести изме́ншися,
но́вый Изра́иль, и лю́дие Бо́жии бы́вше,/ на и́стинный зако́н
тобо́ю, Богоно́се, наставля́еми.
Апо́стол я́ко от Христа посла́ся,/ и сло́вом Ева́нгелиа
науча́я, су́щия в нощи́ неве́дения просвети́л еси́;/ исцеле́ния же
творя́, и чудеса́ ве́лия,/ и си́ми удивля́я, привле́кл еси́ к Нему́
ве́рою люде́й твои́х исполне́ния.
Бо́льших ищя́, лу́чшая жела́я,/ Иерусали́ма у́бо, Еги́пта же и
Сина́я доше́д,/ и вся та́мо су́щия в пусты́нях обходя́, оби́льною
руко́ю на всех призира́я,/ и́хже моли́твами оте́чество твое́,
Са́вво, обогати́л еси́.
Богоро́дичен: Обветша́вшия ны го́рьким дре́ва пре́жде
вкуше́нием/ и па́дшия поползнове́нием, Пречи́стая, обнови́ла
еси́,/ Зижди́теля ро́ждши, Сло́во Ипоста́сное,/ Де́во Ма́ти
Влады́чице.
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Ин.
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Пресве́тлыя Тро́ицы пе́рвее же́ртвенник се́рдце твое́
сотвори́л еси́/ и це́рковь Бо́гу Спа́су во оте́честве твое́м
воздви́гл
еси́,/
в
не́йже,
о́тче,
первопресто́лен
равноапо́стольный учи́тель от Христа́ удосто́ился еси́/ и сло́во
жи́зни лю́дем твои́м источи́л еси́.
Бра́та твоего́ уме́рша слы́шав,/ А́ нгелу, ко Христу́
дерзнове́нием, ду́шу его́ возврати́ти повеле́л еси́,/ и сего́
вдушевле́нна прише́д обре́л еси́./ Оле ве́ры! Оле дерзнове́ния!/
Чу́до, о́тче, вои́стинну ужа́сно:/ зе́мен сый, Небе́сному повеле́л
еси́.
Мы́сленное мо́ре страсте́й успи́в поще́нием,/ чу́вственное
же бе́здну ми́лости призва́в, свире́по волну́емо сло́вом укроти́л
еси́,/ кора́бль же спасл от потопле́ния, и в не́м су́щия в ве́ру
приве́л еси́.
Его́же вся боя́тся и трепе́щут, я́ко Творца́ и Го́спода,/ Иису́са
Христа́ всего́ стяжа́в,/ Христа́ в се́рдцы твое́м нося́, Христа́ в
себе́ име́я глаго́люща,/ мо́рю и ве́тром Того́ си́лою запрети́л
еси́,/ и вся, о́тче, повину́шася тебе́, я́ко Того́ изя́щну ученику́.
Тро́ичен:
Пренача́льное Естество́
и Триипоста́сное
Еди́нство:/ О́тче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й,/ Све́те и Животе́
Богонача́льный,/ приими́ моли́твенники о нас Твоя́ уго́дники,/
спаса́й Це́ркви Твоя́, в Тя ве́рующия,/ и сподо́би ны́ в ми́ре
сла́вити Твою́ держа́ву.
Богоро́дичен: Ви́дети жела́юще Твоего́ Сы́на и Бо́га,
Небе́снаго сла́ву Ца́рствия, Богоро́дице,/ Са́вва и Симео́н
преподо́бнии, сла́ву земна́го ца́рствия оста́вивше,/ и Сего́ Крест
на ра́му взе́мше, после́доваша/ живоно́сным Его́
и
Боже́ственным стопа́м.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Я́ ко первосвяти́теля вели́каго и апо́столов соо́бщника,/
Це́рковь прославля́ет тя люде́й твои́х, преподо́бне,/ но я́ко име́я
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дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́твами твои́ми от вся́ких нас
бед спаса́й, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Са́вво Богому́дре.
И́кос:
Житие́м я́ко А́ нгел на земли́, о́тче, яви́лся еси́,/ челове́к бо
сый естество́м, и безпло́тных чистоте́ уподо́бился еси́./ Те́мже и
похва́льная удивля́еши нас зва́ти такова́я:/ ра́дуйся, отца́
благочести́ва прозябе́ние,/ и ма́тере благогове́йны прижи́тие./
Ра́дуйся, моли́твами Богода́нне, и да́вшему тя измла́да
после́довав./ Ра́дуйся, поще́ния све́тлый ра́сте, чистото́ю
благоуха́нне./ Ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе,/ и́мже вся́кая
стра́сть попра́ся./ Ра́дуйся, смире́нием высо́кий,/ де́монов
горды́ню низложи́вый./ Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый,/
возведы́й ко Христу́ лю́ди твоя́./ Ра́дуйся, Це́рквей воздви́жение
и святи́телем освяще́ние./ Ра́дуйся, сиро́т пита́телю и ни́щим
пода́телю благоутро́бный./ Ра́дуйся, апо́столов равноре́вностне
Ева́нгельским науче́нием./ Ра́дуйся, му́чеником сострада́льне
стра́нствия хожде́нием./ Ра́дуйся, чудоде́лателю ди́вных о Бо́зе
и ужа́сных чуде́с./ Ра́дуйся, похвало́ оте́честву твоему́,/ спаса́й
пою́щих тя./ Ра́дуйся, о́тче Са́вво Богому́дре.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не
убоя́шася,/ но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Не преста́й, Де́во Ма́ти, моля́щи Го́спода/ изба́витися нам
от бед и скорбе́й, Влады́чице,/ да усе́рдно пое́м Влады́це:/ Бо́же
оте́ц наших, благослове́н еси́.
Страша́т мя и смуща́ют прегреше́ний мои́х во́лны,/ но Ты,
Блага́я Пречи́стая, проще́ние испроси́ в час испыта́ния,/
спасе́ние подаю́щи.
И ражда́еши и де́вствуеши,/ и по рождестве́ пребыва́еши,
я́коже пре́жде рождества́,/ Чи́стая Богоро́дице:/ не опали́шася
бо ложесна́ Твоя́, Благослове́нная Пречи́стая,/ Предста́тельнице
ро́да на́шего.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля,
высо́к пла́мень вознесло́
есть./ Христо́с же простре́
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Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Жития́ твоего́ Богоуго́дное зря́ исправле́ние,/ прове́дец, я́ко
всех
Бог,
избра́в
тебе́,
сочта́
апо́стольскому
ли́ку
первосвяти́тель Богоно́се,/ и благода́тию просвети́ се́рдце твое́;/
ты же лю́ди твоя́ Тому́ просвети́л еси́ вопи́ти:/ бла́гослове́н Бог и
препросла́влен.
Ева́нгельских слове́с луча́ми лю́ди твоя́ разу́мно озари́в,/ от
недосто́йнаго в досто́йное изве́л еси́/ и изсо́хшая их сердца́
злове́рием, о Бо́зе ве́рою плодови́та,/ Са́вво о́тче, возде́лал
еси́.
Ми́лостив у́бо и кро́ток, преподо́бен, и беззло́бив,/ тих же и
уве́тлив яви́лся еси́,/ я́коже Па́вел о Христе́ похваля́я рече́:/
тако́в нам подоба́ше Архиере́й./ Его́же моли́, Са́вво архиере́ю, в
ми́ре сохрани́ти ста́до твое́.
Богоро́дичен: Обновля́ются в Тебе́ зако́ны естества́:/ вы́ше
естества́ бо, естество́м Непости́жнаго Бо́га, Де́во, Емману́ила
пресла́вно, Чи́стая, родила́ еси́/ в на́ше ве́рных возрожде́ние.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Христа́ нас ра́ди пло́тию на земли́ во́лею стра́нствовавша,
любо́вию, о́тче, побежда́емь,/ престо́ла высоту́ во́лею оста́вив,/
восто́ку же и за́паду и глубина́м морски́м я́ко со́лнце обхо́дно
стра́нствовал еси́.
Я́ ко Христо́в учени́к, и нача́льник от Него́ поста́влен,/
оте́чествия чужди́х обходя́, прие́млем сый от них и люби́м,/
удивле́н же, о́тче, и дароноси́м:/ покаря́ше бо вся су́щая в тебе́
Бо́жия любо́вь, кро́тость же и беззло́бие.
И́же бездну Сотвори́вый веле́нием,/ Того́ ученика́ сия́
позна́вши тя,/ в боле́зни твое́й тебе́, о́тче, послужи́,/ ры́бу
вели́ку, я́ко рука́ми, волно́ю взе́мши,/ и в корабли́ тебе́
возлежа́щу, в твои́ ру́це предложи́.
В корабли́ пучи́ну с тобо́ю плову́щии,/ мо́ре повину́вшееся
тебе́ и дароноси́мо ви́девше,/ у́жасом, о́тче, одержи́ми бы́вше,/
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от безду́шнаго научи́вшеся в Бо́жий ра́зум, умили́вшеся
поклони́шася твое́й свя́тости.
Твоего́ се́рдца жела́ние исполня́я, его́же ра́ди по земли́
стра́нствовал еси́,/ в чужестра́нственнем гра́де Бог дух тво́й
прие́млет,/ и́хже в животе́ чудесы́, и по сме́рти пе́рстию гро́ба и
гро́бом удиви́л еси́.
Богоро́дичен: Стопа́м после́дуя собо́р преподо́бных из
чре́ва Твоего́ неизрече́нно Возсия́вшему/ неизглаго́ланным
рождество́м, Дево Ма́ти, с Небесными ли́ки сочта́ся./ С ни́миже
мо́лимся:/ испроси́ нам, чту́щим Тя, грехо́в оставле́ние.
Песнь 8
Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши
предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мно/ и
совоку́плени, и́мже не свари́шася, огне́м,/ Держа́вствующему
досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
Ты прибе́жище на́ше еси́, и утеше́ние всех, Пречи́стая
Де́во:/ се бо И́же всех Госпо́дь ро́ждся из ложе́сн Твои́х,/ Де́ву
Тя соблюде́ по рожде́стве́./ Его́же вси́ бла́гослови́м устна́ми
недосто́йными/ и превозно́сим во ве́ки.
О ки́й язы́к дово́лен вели́чия Твоя́ пове́дати, Чи́стая!/ Се бо
все свободи́ся земноро́дных мно́жество от вся́каго осужде́ния
пе́рваго/ и Тебе́ вопию́ще пое́т, источа́юще пе́ния/ и
превознося́ще Пречи́стое Твое́ Рожде́ство́.
Ми́лостива испроси́ нам и благопреме́нна Сы́на Твоего́ и
Бо́га бы́ти, Чи́стая,/ ны́не рабо́м Твои́м,/ и соблюди́ нас от
вся́каго прило́га сопроти́вна,/ и ага́рянскую горды́ню низложи́
вско́ре,/ да Тя пое́м во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Свещено́сцы душе́ю, све́тлии па́че сне́га
пресия́юще,/ преподо́бнии о́троцы посреде́ пла́мене не
опали́шася:/ вся бо вку́пе, ели́ка под тва́рию,/ к Бо́жии пе́сни
себе́ созыва́юще, с ра́достию поя́ху:/ по́йте, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Во святы́х почива́ющаго Свята́го Ду́ха благода́тию, Са́вво
святи́телю,/ лю́дем твои́м пропове́дал еси́, Сына собезнача́льна
Отцу́ и сопресто́льна,/ Челове́ка бы́вша, челове́ком спасе́ние
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содева́юща пою́щим:/ дела́ вся, Го́спода по́йте и превозноси́те
Его́ во ве́ки.
До́бре тече́ние соверши́в, к жела́емому концу́ преста́вился
еси́ ра́дуяся./ Те́мже светоно́сную твою́ па́мять Це́рковь твоя́,
о́тче соверша́ющи,/ созыва́ет преподо́бныя па́стыри же и
учи́тели, и́же просвеща́еми пою́т:/ дела́ вся, Го́спода по́йте и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ага́ри ча́дом пога́ным изма́ильтяном,/ внегда́ устремля́тися
на ста́до твое́, возбрани́, святи́телю, моли́твами твои́ми,/ я́ко
мно́го дерзнове́ние ко Христу́ стяжа́вый,/ да в ми́ре свяще́нную
твою́ па́мять соверша́юще, ра́достно пое́м:/ дела́ вся, Го́спода
по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Распя́тие и погребе́ние, И́же от Тебе́
небра́чно, Де́во, про́йде,/ претерпе́в нас ра́ди и муче́ние,/ Его́же
стра́стем ревну́юще преподо́бнии/ крестови́дно муче́нием
поще́ния, Тому́, Чи́стая, после́доваша.
Ин
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Земля́ от свои́х недр предаде́ тя священноле́пна, це́ла же и
неразруши́ма,/ благоуха́нием и чудесы́ удивля́юща гра́да
жи́тели/ пе́рстию гро́ба твоего́, проро́чески вопию́щия:/
пра́ведницы во ве́ки живу́т.
Ка́мене сапфи́ра, облежа́щая персть страда́льнаго твоего́
те́ла, дража́йши, о́тче, показа́ся:/ целе́бна бо и чудотвори́ва, и
па́че зла́та ве́рными разделя́ема пою́щими досто́йно:/ честна́
пред Го́сподем смерть святы́х Его́.
Царе́й благочести́вых святы́ню и благослове́ние,/ твое́
свято́е и честно́е те́ло держа́щих, со́нным явле́нием пода́ти
увещава́еши,/ е́же чада твоя́ со святи́тели и свяще́нными,/ я́ко
пребога́тое сокро́вище во своя́ принесо́ша.
Христолюби́вый Владисла́в самоде́ржец, я́ко дре́вле Дави́д
пред киво́том,/ предходя́ пред святы́м твои́м те́лом,
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ра́довашеся поя́:/ вели́чит душа́ моя́ Го́спода, я́ко даде́ мне отца́
и учи́теля./ И в це́ркви свое́й ра́дуяся положи́.
Я́ ко ны́не престо́лу Влады́ки своего́ предстоя́ще,/ и
отону́дными заря́ми осия́еми, Симео́не Богоно́се, Са́вво
Богому́дре,/ моли́твами ва́шими, святи́и, страсте́й греха́ нас
изба́вите,/ и пога́ных нахо́да, и разли́чных обстоя́ний.
Богоро́дичен: Плеща́ми Херуви́мскими стра́шными носи́мый
Влады́ка, на престо́ле я́коже о́гненнем,/ в Твою́, Чи́стая, всели́ся
утро́бу/ и пло́ти прия́тием челове́ческое обожи́ существо́./ К
Нему́же спаси́ моли́твами Твои́ми пою́щия Тя Ма́терь Его́.
Песнь 9
Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия/ Рожде́ство́ несказа́нное,/
Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод,/ Бо́жие бо рожде́ние
обновля́ет естества́./ Те́мже Тя, вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную
Ма́терь,/ правосла́вно велича́ем.
Ра́дуйся, стено́ необори́мая./ Ра́дуйся, покро́ве ми́ра./
Ра́дуйся, Це́ркви./ Ра́дуйся, свеще́. Ра́дуйся, престо́ле Бо́жий./
Ра́дуйся, всех ра́дость и по́моще на враги́ неви́димыя су́щи,
Чи́стая,/ спасе́ние и ору́жие непобеди́мое.
Не забу́ди, Де́во Неискусобра́чная Неве́сто, Твои́х раб,
притека́ющих к це́ркви Твое́й:/ ты бо еди́на еси́ христиа́н
наде́жда/ и утвержде́ние всем притека́ющим Тебе́, Чи́стая,/
на́ша моле́ния, Влады́чице, испо́лни.
Ты А́ нгелов сла́ва, проро́ков зерца́ло,/ патриа́рхов и
апо́столов похвала́ све́тлая:/ ты му́чеников Христо́вых
украше́ние,/ по́стников и пра́ведников освяще́ние красно́, и
всего́ ми́ра ра́дость./ Те́мже Тя вси́, Чи́стая, по до́лгу пе́сньми
велича́ем.
Ин
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Укра́шен, о́тче, вои́стинну доброде́тельными дея́нии яви́лся
еси́,/ украси́ся светоно́сная твоя́ па́мять, благода́тными луча́ми
нас просвеща́ющи,/ в не́йже бед и напа́стей изба́витися/ твои́ми
ко Христу́ моли́твами, мо́лимся.
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Израсти́вшее тя Христу́ оте́чество твое́ ра́дуется,/ и
светле́ется Це́рковь Спа́са и Бо́га,/ це́ла и благоуха́нна иму́щи
тя,/ и па́мять твою́ днесь ра́достно пра́зднует./ Е́ йже возме́здие
возда́в, святи́телю,/ вся́каго озлобле́ния изба́ви ю.
Моле́ний и пе́ний гла́сы услы́ши, иера́рше Христо́в,/ ве́ре же
и любви́ вонми́ люде́й твои́х,/ и я́ко отечестволю́бец, проти́вися,
о́тче, ко гне́вом нас вою́ющих,/ и свы́ше покро́в тво́й да́руй
хва́лящим тя.
Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и
ве́тхое страда́ние земны́х,/ Бо́га поро́ждши Царя́ Христа́,
поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша./ Те́мже Тя вси ро́ди, Де́во
Влады́чице, ублажа́юще,/ Богоневе́сто, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/
я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с./ Тем тя Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Мно́г в терпе́нии и к зло́бе благоотда́тлив/ в животе́ и по
сме́рти, о́тче, показа́лся еси́:/ слуки́й бо припо́лз, и гро́ба твоего́
верху́ возле́г,/ во отмще́ния ме́сто здра́ва поста́вил еси́,/ и́же в
це́ркви ходя́ велича́ше Го́спода.
Преизя́щная ко Христу́ ва́ша любо́вь/ ны́не объяви́ся
благода́тию да́нною вам, Симео́не и Са́вво:/ мо́щи ва́ша
благоуха́нны и мироточи́вы, па́мять сла́вна и святопочита́ема./
И́миже уверя́емии глаго́лем:/ па́мять пра́ведников с похвала́ми
быва́ет.
Ны́не ви́димых глаго́лем, су́щих же я́же лю́бящих Бо́га,/
иде́же А́ нгели прини́кнути жела́ют, я́же вам досто́йно
угото́ванная,/ о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, Па́вел веща́ет,/ и кто
пости́жет сих изглаго́лати?
Зря́ще А́ нгельския и Бо́же́ственныя све́тлости, и всех
святы́х ли́ки,/ Са́вво свяще́нне и Симео́не Богоно́се,/ с ни́ми
моли́те Человеколю́бца/ жития́ исправле́ние и грехо́в
оставле́ние пода́ти хва́лящим ве́рою ва́шу па́мять.
О́ба в житии́ единоду́шна, о́ба в пусты́ни спо́стника,/ о́ба
вы́ше ума́ бла́гих получи́вша,/ о́ба Тро́ице ны́не предстоя́ща,/
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обе́ма о́бщее хвалосло́вие прино́сим: е́же прие́мше, отцы́,/
певцы́ ва́ша моли́твами ва́шими спаса́йте.
Богоро́дичен: Еди́на преиму́щая дерзнове́ние, Влады́чице,
за весь мир Сы́ну Твоему́ моли́ся./ Не помяни́ безчи́сленных
собла́зн на́ших,/ покры́й лю́ди вопию́щия Ти уми́льным гла́сом:/
спаси́, Чи́стая Богоро́дице, Тебе́ досто́йно велича́ющих.
Свети́лен:
Свети́льник тя многосве́тлый, святи́телю, зна́ем,/ моли́твы
ча́до, пусты́ни воспита́ние, чистоты́ оби́телище,/ мона́хом
спо́стника, ни́щим пита́теля, святи́телем све́тлость./ Те́мже тя,
о́тче, ве́рнии пое́м.
Други́й свети́лен обе́ма.
От Восто́ка мы́сленнаго Со́лнца Христа́, светоза́рныя лучи́
возсия́вшия/ и мра́чную страну́ на за́паде люде́й свои́х
просвети́вшия/ све́тлостию слове́с, и доброде́тели де́ланием,/ и
ны́не не преста́йте Го́споду моля́щеся, и сия́ в ми́ре сохрани́ти,/
Са́вво и Симео́не, па́мять ва́шу почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Прему́дрость Ипоста́сную и Пресу́щное Сло́во,/ и Врача́
всех ро́ждшая, Всечи́стая Цари́це,/ гное́ния и я́звы исцели́ душ
на́ших/ и сохраня́й неприкоснове́нны вся́каго нахо́да/ всегда́ Тя
моля́щих, Засту́пнице ми́ра.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подобен: О, пресла́внаго чудесе́!
О́тче свяще́нне Са́вво Богому́дре,/ воздержа́нием до́бре
воспита́вся,/ в пресла́вную доброде́телей возра́сл еси́ высоту́,/
Христо́вы та́йныя добро́ты взира́я./ Его́же сия́ньми ум тво́й
озари́в,/ лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ е́реси отри́нул еси́ от
Це́ркве Христо́вы./ те́мже свети́льника тя стяжа́вше,/
пресве́тлую твою́ па́мять хва́лим, свяще́нно ублажа́юще.
Вруче́нный тебе́ тала́нт умно́жив,/ ра́дости сподо́бился еси́
Го́спода твоего́./ и ны́не предстои́ши с ли́ки святи́тель и
по́стников,/ свяще́нства оде́ждею, преблаже́нне, и венце́м
поще́ния укра́шен,/ благода́тию Боже́ственнаго сия́ния,/ и заре́ю
мы́сленною блистая́ духо́вно./ отону́дуже просвеща́й моли́твами
твои́ми,/ пра́зднующих, Са́вво о́тче свяще́нне,/ твою́ светлую и
святу́ю па́мять.
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Прие́мше твоя́ честны́я мо́щи, Са́вво блаже́нне,/ ве́рою и
любо́вию почита́ем:/ орга́н бо яви́лся еси́ Свята́го Ду́ха,/
возглаша́я несказа́нное спаси́тельное та́инство/ Бо́же́ственными
твои́ми уче́нии велегла́сно,/ пропове́дующи нам Сло́ва
воплоще́ние,/ Его́же чи́стее тобо́ю, о́тче, позна́хом./ К Нему́же
ны́не моли́твенника тя предлага́ем,/ в твои́х преда́ниих
сохрани́тися нам.
Сла́ва, глас 6:
Возсия́ солнцеобра́зно святи́теля Христо́ва па́мять,/ ве́рных
сердца́ мы́сленно просвеща́ющи,/ я́же и мы све́тло соверша́юще
днесь,/
моле́бно
тому́
возопие́м:/
ра́дуйся,
держа́ва
целому́дрия,/
непорабоще́нно
души́
соблю́д
стоя́ние,/
воздержа́ния щито́м обложи́вся./ Ра́дуйся, первопа́стырю и
учи́телю христоимени́тых люде́й свои́х./ Ра́дуйся, церко́вное
украше́ние,/ архиере́ев добро́то и мона́хов похвало́./ Са́вво
преосвяще́нне и всеблаже́нне о́тче,/ Христа́ Бо́га моли́
непреста́нно,/ мир посла́ти вселе́нней,/ и спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Та́же, Славосло́вие вели́кое. И дае́тся еле́й бра́тии от канди́ла
свята́го.
Пою́ще вку́пе стихи́ры, глас 5, самогла́сны:
Прииди́те, христолюби́вии вси́,/ прииди́те, пра́здник па́мяти
соверша́юще,/
Са́вву
священнопропове́дника
Ева́нгелиа
пе́сньми восхва́лим, реку́ще:/ ра́дуйся, пото́че слове́сный
мы́сленнаго рая́,/ и́же бразды́ серде́ц наших,/ духо́вными
вода́ми Бо́жиих слове́с напои́в, плодоно́сны показа́ Христу́ Богу,/
подаю́щему всем проще́ние и ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, благове́рия наста́вниче,/ Боже́ственных повеле́ний
служи́телю,/ Богосве́тлый же свети́льниче,/ и́же во мра́це
неве́дения сердца́
вше́дшая Богоглаго́ливыми словесы́
просвети́в,/ к све́ту Святы́я Тро́ицы возве́л еси́,/ Са́вво о́тче
Богоно́се,/ Се́рбская похвало́ и удобре́ние./ И ны́не предстоя́
Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о творя́щих святу́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, глас 8:
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Ум впери́в, а́може духо́вными возлете́л еси́ кри́лы/ к высоте́
Бо́жия ра́зума,/ тогда́ же и отца́ земна́го оста́вив, Небе́снаго
возлюби́л еси́./ Но и ро́ждшаго тя пло́тию духо́вне породи́л еси́,/
и Небе́сному Отцу́ присво́ил еси́,/ и обою́ду у Него́ просла́вил
еси́,/ на Небесе́х су́щих благ наслади́л еси́ его́,/ на земли́ же
те́ло его́ че́стно и мироточи́во/ моли́твами твои́ми устро́ил еси́/ и
лю́ди твоя́ ве́рою просвети́л еси́./ Тем и апо́стольских даро́в
досто́йна яви́ тя прославля́емый тобо́ю Христо́с,/ име́яй ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: А́ з, Де́во Свята́я Богоро́дице:
На литурги́и
Блаже́нна, от кано́на 2-го гла́са, песнь 3, и 8-го гла́са, песнь
6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть
преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же
воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́иа, глас 2:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́
возра́дуются. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:
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И́ на слу́жба свята́го Са́ввы Се́рбскаго
Ве́чер
На Го́споди, воззвах: стихи́ры, глас 5:
Преподо́бне о́тче, свяще́нниче Са́вво,/ свире́ль гла́са
спасе́ния,/ глася́щая уче́ние правосла́вное всем нам,/ гре́шным
и ве́рным душа́м,/ Богозва́нная гусль Божия Паракли́та,/
вели́кий орга́н Божий,/ достохва́льная труба́ и́стинная,/ сла́дкий
исто́чник благода́тный,/ Христа́ моли́, преподо́бне,/ дарова́ти
пою́щим тебе́ мир и ве́лию милость.
Преподо́бне о́тче, достохва́льне Са́вво,/ обре́те, егоже
возжеле́, твою́ ду́шу чи́стую,/ благода́ть Пресвята́го Ду́ха в тя
всели́ся,/ я́ко Незаходи́мый свет,/ Его́же поспеше́нием ду́хи
лука́выя отгоня́еши ныне/ и исцеля́вши боле́зни и неду́ги/
приходя́щих к тебе́ с ве́рою, чи́стым се́рдцем/ и пра́зднующих
твою па́мять светоно́сную,/ Христа́ моли́, преподо́бне,/ дарова́ти
оте́честву твоему́ едине́ние, мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, святи́телем пра́вило,/ Це́ркви неподви́жимое
утвержде́ние,/ сла́во правове́рных,/ любому́дрия исто́чниче,/
любве́ водо́ неизлива́емая,/ свети́ло многосве́тлое,/ духо́вный
сосу́де,/ у́ме Бо́жий, кро́ткий и чи́стый,/ смире́нием и́стинным
украша́яся,/ челове́че Небе́сный и земны́й А́ нгеле,/ виногра́да
де́лателю, Христо́в дру́же при́сный,/ Того́ моли́ пода́ти чту́щим
тя ве́лию ми́лость.
Кто не диви́тся и кто не блажи́т/ пречестна́го твоего́ жития́,
блаже́нне,/ сме́ртию бо на безсме́ртную жизнь преложи́ся,
святе,/ и освяща́еши всех, призыва́ющих тя:/ от ско́рби и
напа́стей спаси́/ и освяща́й ста́до твое́ всегда́/ моли́твами
твои́ми ко Го́споду.
Сла́ва, глас то́йже:
Боже́ственное торжество́ торжеству́юще, ве́рнии,/ и во
я́слех от Де́вы рожде́нному Бо́гу/ со па́стыри и волхвы́
покло́ньшеся,/ и све́тлость Богоявле́ния и Креще́ния Госпо́дня
пости́гше,/ имже сподо́блени пра́здновати/ пресве́тлую па́мять
Богоно́снаго отца́, ве́рнии,/ соше́дшеся, си́це рцем:/ аще и
преста́вися от нас, святи́телю благи́й,/ но не оста́вил еси́ ста́да
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твоего́, непреста́нно моля́ся,/ от не́мощнаго естества́ на́шего
любо́вную мольбу́ прие́м,/ и просвеща́й, и освяща́й, и спаса́й/
мольба́ми свои́ми ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен.
На ли́тий стихи́ра, глас 8:
О, пресла́вное чу́до,/ земна́я не́мощь, Божество́м
укре́пльшися,/ бесо́вския полки́ низложи́/ и разстоя́щаяся ча́да
Ду́хом собра́,/ о, пресла́внаго Твоего́ милосе́рдия,/ благи́м же,
Христе́ Спа́се,/ просла́вися в све́тлости святы́х Твои́х.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:
О́тче отце́м, свяще́ния пра́вило,/ целому́дрия о́браз,/
мона́хом кре́пость,/ церко́вное утвержде́ние,/ любве́ свети́льник,
престо́л чу́вствию,/ исто́чник ми́лости,/ язы́к огнедохнове́нный,/
уста́ сладкоглаго́ливая,/ сосу́д Бо́жий,/ у́мный рай бысть,/
Богоблаже́нный иера́рше Христо́в.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Подоба́ше Се́рбстей земли́/ Са́вву име́ти архиере́я,/ я́ко
не́кую у́тварь ца́рскую,/ украси́ бо престо́л оте́чества своего́/ и
увязе́ триплете́нным венце́м,/ спасе́ния заве́ты предложи́
ве́рным/ и вся собира́я к пе́нию пе́сней Боголе́пных,/ к нему́ же
возопии́м:/ Богоблаже́нне и Богосло́ве,/ Христа́ Бо́га моли́ о
душа́х на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Архиере́ом
пра́вило,/
и́ноком
законополо́жник,/
правове́рным учи́тель,/ пра́вило правле́ния,/ за́поведей
ме́рило,/ свяще́нником све́тлость Бо́жия,/ секи́ра, уста́
посека́ющая вся/ находя́щий на ста́до твое́ проти́вныя полки́,/
яви́лся еси, преблаже́нне о́тче наш, архиере́ю Са́вво,/ ны́не
све́та Боже́ственнаго весь исполня́яся,/ Христу́ моли́ся
неосла́бно о ста́де твое́м.
Сла́ва, глас 8:
Ю́ностное процвете́ние и де́вственный плод,/ по́стническое
воздержа́ние,/ свяще́нное подо́бие,/ ца́рское украше́ние,/ си́рым
пита́тель, ни́щим бьвз оте́ц,/ оби́димым ско́рое заступле́ние,/ о,
пресла́внаго твоего́, Са́вво, чудотво́рства,/ имже, Христе́, спаси́
мир, грехо́м запусте́вший.
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И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/
вселе́нный
свети́льниче,/
архиере́ов
Богодухновенное
удобре́ние,/ Са́вво прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л
еси́,/ цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
На у́трени
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Погре́бл еси лука́вых духо́в ла́яния/ моли́тв свои́х труды́
мно́гими, святи́телю,/ и по преставле́нии Боже́ственном ме́ртв
во гро́бе положе́н, и нетле́нен бысть,/ темже, ра́дующеся,
святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем и согла́сно вопие́м ти:/ моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние нам дарова́ти.
Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен.
По 2-м стихословии седален, глас 4:
Успе́ние твое́ хва́ляще досто́йно и ра́ку твою́,/ честны́м
моще́м твоим кла́няемся и прах сла́вим ве́рно,/ ихже ради
про́сим, святи́телю Са́вво, грехо́в избавле́ния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По полиеле́е седа́лен, глас 4:
А́ нгельская во́инства удиви́шася житию́ твоему́ чи́стому,/
а́нгельски бо в ми́ре пожи́л еси,/ устраши́ся род челове́ческий,
зря́ще пречи́стое твое́ те́ло,/ ви́дяще, ка́ко тле́нное в нетле́нное
преложи́ся,/ и, с радостию припа́дающе, любезно лобыза́ют
Христа,/ пою́ще Просла́вльшаго тя во ве́ки веко́в.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и
Ева́нгелие святи́телю.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Челове́че Бо́жий/ и ве́рный ра́бе, Са́вво,/ Госпо́день муж
жела́ний,/ сосу́де избра́нный,/ сто́лпе избра́нный Це́ркве,/
Ца́рствия насле́дниче,/ не премолчи́, вопия́ за ны́ ко Го́споду.
Кано́н пе́рвый свято́му Са́вве, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та́ бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вный
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сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.
Па́стыря Христо́вых ове́ц и наста́вника спасе́ния ве́рных
уче́ний,/ чудесы́ возсия́вшаго нам, Све́та Боже́ственнаго
благода́ти,/ святи́теля Са́вву досто́йно почти́м.
Я́ ко фи́никс, в дому́ Госпо́дни дави́дски процве́л еси́
доброде́тельми,/ те́лом и ду́хом весь яви́ся сла́дость,/
Боже́ственной благода́тию пи́щу безсме́ртия, Са́вво, пода́я
оте́честву своему́.
Преше́д плотски́й о́блак и доброде́телей на го́ру возше́д,/
самови́дец Боже́ственнаго ра́зума быв,/ яко Моисе́й, на
скрижа́лех се́рдца своего́ прие́м зако́н благода́тный, святи́телю
Са́вво.
Богоро́дичен: Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся,/ Е́ юже от
паде́ния на́шего воста́хом./ Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не,
Влады́чице, ве́рных благоуха́яй,/ кади́ло благово́нное и ми́ро
многоце́нное.
Ин кано́н, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне
стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную
песнь поим, вопия́ше.
На Престо́ле Небе́сном седя́щаго Бо́га вожделе́л еси́ всем
се́рдцем, блаже́нне,/ разуме́ убо блага́я, мирски́х дел убо
избеже́,/ па́че ума́ бо яви́ся кро́ток во смире́нии.
Да Своея́ сла́вы вся́ческая исполня́я, Бог и тебе́ возлюби́,/
от пеле́н твои́х, блаже́нне, избра́в тя,/ чистото́ю бо украси́в тя/ и
доброде́телию просвети́в,/ и во гро́бе тле́ннем, я́ко Нетле́ннаго,
сохрани́.
Богоро́дичен: Души́ мое́й смерть притека́ет,/ искуше́ния же
ненави́дящих, я́ко а́спиды, обыдо́ша погуби́ти мя,/ но Сама́ мя,
Богоро́дице, спаси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и
ми́лостивно в не вообра́жен,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/
е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нный
сла́вы Твое́я, Человеколю́бче.
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Доброде́телем прия́телище быв/ и церко́вный сосу́д о́цта
Бо́гу, святи́телю Са́вво,/ на тебе́ почи́ Дух Пресвяты́й.
Ми́ром Боже́ственным пома́зан Вседе́теля Ду́ха,/ тем и
Се́рбский престо́л, о́тче, украси́л еси,/ облагоуха́л еси́ ве́рных
ра́зумы доброде́тельми и чудесы́, о́тче Са́вво.
Венча́ется словесы́ твои́ми,/ я́ко ка́мением драгоце́нным,
блаже́нне, блаже́нная твоя́ Це́рковь/ и ве́чнует ве́рным,
ца́рствующи.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Две́ре еди́на,/ Е́ юже Сло́во про́йде
еди́но,/ вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, рождество́м Твои́м
сокруши́вшая./ Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых,
Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й
рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/
испове́дания Твоего́.
Просте́рл еси́ ру́це ко Вы́шнему в моли́твах бо́дренных/ и
собра́л еси́ ча́да твоя́ вку́пе соедине́нием Ду́ха,/ разуме́ти Ду́ха,
крести́вшаго тя, и Бо́га славосло́вити и пе́ти:/ несть свят, ра́зве
Тебе́, Го́споди.
Вели́к о́браз благоче́стия на спасе́ние показа́л еси,/
смире́нною бо му́дростию, и ми́лостынями, и уче́нием всех
воздвига́я пе́ти:/ несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен:
Яже
ми́рови
спасе́ние
подаю́щи/
Боже́ственным рождество́м Твои́м,/ от бед мя премени́.
Конда́к, глас 2:
Струя́ми слез твои́х, Богоно́сне Са́вво,/ це́рковь теле́сную
очи́стив,/ слуга́ бысть Святы́я Тро́ицы,/ сохраня́й оте́чество свое́
непобеди́мо,/ тому́ бо ты еси́ утвержде́ние.
И́кос:
Уясни́ мой язы́к, Спа́се мой,/ и устне́ мои́ отве́рзи,/ я́ко да
возмогу́ досто́йную похвалу́ принести́ сему́ преподо́бному отцу́
отце́м, Са́вве,/ на конце́х век просия́вшему чудесы́,/ его́же труды́
и по́двиги кто сказа́ти от челове́к мо́жет?/ Но, о́тче преблаги́й,/
моли́ся о ста́де свое́м и сохраня́й оте́чество свое́ непобеди́мо,/
тому́ бо ты еси́ утвержде́ние.
Песнь 4
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Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/
прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти
Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и
обновле́ние.
Терпе́нием напа́сти известву́я,/ и любо́вию Боже́ственною
удобря́яся,/ и ревни́тель Боже́ственных быв,/ искуша́емых
те́плый, Са́вво, побо́рник.
Плотска́я взыгра́ния воздержа́нием умертви́в,/ Беспло́тный
в телеси́, стра́шен бе́сом яви́ся все́ми делы́ свои́ми.
Небе́сный Госпо́дь на тве́рди ве́ры, я́ко звезду́, тебе́
утверди́,/ светя́ща ми́ру свои́ми уче́нии.
Богоро́дичен: Тя, испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный
вене́ц, песносло́вим,/ – ра́дуйся, – Тебе́, Де́во, зову́ще:/
храни́лище всех, и огражде́ние, и утвержде́ние, и свяще́нное
прибе́жище.
Ин
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде
пра́зднующи.
Глаго́лом Бо́жиим вразуми́вся/ и себе́ Бо́гови предложи́в,/
оста́вль оте́чество свое́, и пости́же на Святу́ю Го́ру,/
доброде́телию же вы́ше превзы́де.
Преше́д от небытия́ в бытие́ и от земны́х в Небе́сная,/
плотска́я же взыгра́ния и скве́рны плотски́я Бо́жией любо́вию
покори́л еси́.
Богоро́дичен: От вели́ких и разли́чных прегреше́ний же и
напа́стей всегда́ спаса́еши мя,/ темже я́ко ро́ждшую Тя Го́спода
молю́/ и к Тебе́ прибега́ю, непобеди́мей по́мощи скорбя́щим:/ от
бед изведи́ мольба́ми Твои́ми.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/
и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́
све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.
Му́дрый святи́тель, па́стырь святы́й и благи́й/ и свети́льник
Це́ркве яви́лся еси́,/ свяще́нный о́тче Са́вво, Бо́гу служа́/ и лю́ди
оте́чества просвеща́я све́том своего́ Богоразу́мия.
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В Боже́ственную твою́ па́мять святи́телей собо́р, о́тче,
ра́дуется/ и ве́рных ли́ки со Безпло́тными веселя́тся,/ пита́ется
днесь духо́вно Це́рковь словесы́ твои́ми, о́тче Са́вво.
Вдови́цам помо́щник, оте́ц си́рым,/ засту́пник скорбя́щим,
побо́рник бе́дным был еси́ лю́дем Бо́жиим, священному́чениче
Са́вво,/ тем с ве́рою блажи́м тя.
Богоро́дичен: Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся,
Пречи́стая,/ Сосу́де, Боже́ственный Би́сер произве́дшая./
Ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние,/ блажа́щих Тя,
Богоро́дице, всегда́.
Ин
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти
ду́ши любо́вию, озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/
и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Ду́хом духо́вная умно́жив и жела́нием к Бо́гу разже́гся,/
Иса́иино исполня́я прорече́ние, издале́че ше́л еси, Сио́на
дости́г,/ и поклони́ся ме́сту, иде́же стоя́ста но́зе Боже́ственне,/ и
Гроб Госпо́день облобыза́л еси́ любе́зно.
От Пренепоро́чныя проше́д, Собезнача́льное Сло́во, о́тче,/
плотску́ю оби́тель Себе́ сотвори́ со Отце́м Свои́м в души́ твое́й,
свяще́нне,/ ба́ня бо Боже́ственная от пречи́стых твои́х исто́чник,
слез твое́ю о́чию,/ во ца́рствии служа́щу ти непреста́нная
быва́ше.
Богорбдичен: Приле́жно Ти припада́ю, моля́ся:/ я́ко Ма́ти
Зижди́теля моего́,/ одержа́щих мя бед свободи́.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/
вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/
Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.
Прие́м Сло́ва Спаси́теля, му́дре, тала́нт,/ я́ко уго́дник
ве́рный на трапе́зе воздержа́нием умно́жил еси/ и прине́сл еси́
себе́ чи́стою любо́вию Влады́це своему́, святи́телю Са́вво.
Просвети́л еси ри́зу свяще́нную во труде́х свои́х и яви́лся
па́стырь слове́сных ове́ц, му́дре,/ и́же па́лицею своего́ уче́ния на
па́стбище изгоня́еши Боже́ственное.
Отпуще́н пло́ти до́лжным,/ пра́ведным усну́л еси сном,
му́дре святи́телю Са́вво,/ и со А́ нгелы Боже́ственныя зари́
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насыща́ешися/ и све́тлыми украша́ешися луча́ми.
Богоро́дичен: Ра́дости вина́,/ облагодати́ наш по́мысл, е́же
зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, неопали́мая купино́,/ о́блаче всесве́тлый,/
ве́рныя непреста́нно осеня́ющий.
Ин
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей
бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́
от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.
Ца́рствующий все́ми, Бог тя испе́рва возлюби́, свя́те,/ тобо́ю
бо ю́ности обузда́ние всем показа́/ и власте́м же покоре́ние,
ми́лостыни же рачи́теля,/ си́рым засту́пника те́пла, скорбя́щим
утеше́ние.
Ца́рства Бо́жия вожделе́в, блаже́нне Са́вво,/ Сио́на бо
дости́гнув, труды́ же и по́ты Сина́йский Горы́ доше́д и Еги́пта
вари́в,/ порабоща́юще ра́бскую плоть, и Ду́ху же весь
примеси́ся,/ и со Христо́м ца́рствуеши во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Отверзо́шася на мя непра́вды уста́,
Влады́чице,/ те́мже мя, я́ко Засту́пница, сих вско́ре свободи́.
Конда́к, глас 2:
Избра́нного
от
пеле́н
Христо́вою
благода́тию/
и
возлю́бленнаго от ю́ности Бо́жиим Ду́хом,/ ю́ностный цвет, Са́вву
блаже́ннаго,/ похва́льныя венцы́, ве́рнии, днесь спле́тше/ и
Боже́ственную главу́ его́ венча́юще, воззове́м:/ ра́дуйся, о́тче,
Бо́жие жили́ще.
И́кос:
А́ нгел на земли́ Небе́сным житие́м я́влься,/ благовести́л еси́
всем ра́дость/ и со Беспло́тными ли́ки всех учи́л еси
водворя́тися,/ и тя ви́жду, во Небе́сных водворя́ема,/ и, чудя́ся
ужа́сно тому́, си́це зову́:/ ра́дуйся, благоче́стия наста́вниче и
нече́стия потреби́телю;/ ра́дуйся, Небе́сным сожи́телю и земны́м
пра́вило./ Ра́дуйся, ю́ности воздержа́ние и ста́рости подпо́ро;/
ра́дуйся, правове́рным побо́рниче и еретико́в низложи́телю./
Ра́дуйся, святи́телей добро́то и преподо́бным, сла́во;/ ра́дуйся,
Небе́сный челове́че и земны́й А́ нгеле./ Ра́дуйся, па́стырю
Бо́жиих слове́сных ове́ц;/ ра́дуйся, кро́тости о́бразе и безу́мных
наказа́телю./ Ра́дуйся, омраче́нных све́те и мона́хов сла́во;/
ра́дуйся, чадолюби́вый о́тче, вся с собо́ю приве́дший Бо́гу./
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Ра́дуйся, имже избавля́емся грехо́в;/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю
Ца́рства Небе́снаго сподо́бихомся.
Людие: ра́дуйся, о́тче, Бо́жие жили́ще.
Песнь 7
Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем,
ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир
обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и
препросла́влен.
Благоче́стием житие́ соверши́в, святи́телю Са́вво,/ от земли́
на Небеса́ преста́вился еси́/ и со А́ нгелы Бо́гу слу́жиши
непреста́нно,/ те́мже к нам, с ве́рою пою́щим тя, прииди́ ду́хом,/
просвеща́я нам у́мное о́ко.
Честно́му о́бразу твоему́ покланя́ющихся, святи́телю
честны́й Са́вво,/ па́мять твою́ сла́вящих и честну́ю ра́ку твои́х
моще́й,/ от напа́сти и бед свободи моли́твами, Са́вво, к Бо́гу
твои́ми.
Достодо́лжно чтим па́мять твою́, уго́дниче Христо́в,/ ра́це
покланя́ющеся Боже́ственных моще́й твои́х,/ наслажда́ющеся
слове́с твои́х, я́коже и чуде́с, преподо́бне.
Богоро́дичен: Мо́лим, раби́ Твои́, и приклоня́ем коле́но
се́рдца на́шего:/ приклони́ у́хо Твое́, Чи́стая,/ и спаси́ скорбьми́
погружа́емый при́сно,/ и соблюди́ от вся́каго вра́жия плене́ния
Твой град, Богоро́дице.
Ин
Ирмо́с:
Росода́тельну
убо
пещь/
соде́ла
А́ нгел/
преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие
мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Бога́тство ми́ра и всю сла́ву красоты́, о́тче, оста́вил еси́
сла́вы ра́ди Боже́ственныя и присносу́щия/ и научи́л еси́ вся
пе́ти:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.
Еди́на благода́ть Отца́, Сы́на же и Ду́ха,/ изво́льшая тя,
святи́теля и по́стника/ и со апо́столы причте́ннаго, любо́вию
вопию́щим:/ Избави́телю Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Предста́тельством Твои́м избавля́емся бед и
скорбе́й/ и обрета́ем бога́тство ве́лие неистоща́емое.
Песнь 8
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Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/
добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и
превозноси́те во вся ве́ки.
Успил еси́ стра́сти и жите́йский во́лны/ Боже́ственными
восхожде́нии и неосла́бными очище́ниями,/ тем в Невече́рнем
све́те успе́нием возсия́л еси́.
Благоуха́ют дела́ твои́х трудо́в,/ блиста́ют уче́ний твои́х
словеса́,/ чудотворе́ния всю́ду оглаша́ют,/ уго́дниче Са́вво,
Христо́в священноучениче́.
Я́ звы Христо́вы поне́с, Са́вво, душе́ю,/ пло́тию свое́ю
о́бщник бысть му́дрых апо́стол,/ тем чтим тя, ве́рнии, я́ко
святи́теля.
Богоро́дичен: Ми́ру ро́ждшая Спасе́ние,/ Имже от земли́ на
высоту́ взя́ти бы́хом./ Ра́дуйся, Всеблагослове́нная, покро́ве и
держа́во, стено́ и утвержде́ние пою́щим, Чи́стая:/ Го́спода по́йте,
дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси/ и
пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши,
Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Избавле́ние Христо́с дав тя и оте́честву яви́в тя
свяще́нника,/ ста́до бо честно́ю кро́вию искупи́в, даст тя
па́стыря, просвеща́ти, и учи́ти, и пе́ти:/ де́ти, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
О, пресла́вных даро́в, имиже просла́ви тя в ми́ре Бог,/
житие́ бо благоче́стно твое́ в ми́ре показа́в, смерть же, я́ко
свята́го, честну́,/ житие́ же на Небеси́ ди́вно и препросла́вленно,
и вопи́ти же всех научи́:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Обнови́в непло́дную ни́ву,/ насе́ял еси семя́н словеса́,/
стори́цею пожа́л еси́ слове́сные кла́сы,/ Богопло́дия де́лателю,
днесь угобзи́вшия, и́же пою́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Богоро́дичен: И́же нра́вом прельща́емь есмь,/ без отве́та
сый, Богоро́дице, зову́:/ вся́ческих мя изба́ви зол.
Песнь 9

интернет-портал «Азбука веры»
515

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая
купина́ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей
свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/
непреста́нно велича́ем.
Ца́рское прозябе́ние,/ святи́тельскую красоту́,/ мона́хом
сла́ву и Боголе́пие,/ Се́рбское свети́ло на земли́, Са́вву
я́вльшагося вси досто́йно ублажи́м.
Освяти́ся па́мятию твое́ю оте́чество твое́, святи́телю
Са́вво,/ и, торжеству́я, зове́т, и моле́бно вопие́т:/ мольбу́
Го́сподеви принеси́ о нас, блаже́нне,/ получи́ти ве́чных благ
похваля́ющим ны́не па́мять твою́.
Богоно́снии веселя́тся, преставле́ния своего́ па́мять
предлага́я нам,/ о христолю́бцы, прииди́те, свяще́нную
объе́млюще его́ ра́ку,/ та́йными кра́снаго пе́ния цветы́ и главы́
своя́ увенча́ем.
Богоро́дичен: Пощади́, Бо́же, насле́дие Твое́,/ грехи́ на́ша
вся пре́зрев ны́не,/ на сие́ име́я моля́щую Тя,/ на земли́
безсе́менно
Тебе́
ро́ждшую,/
вели́кия
ра́ди
ми́лости
восхоте́вшаго вообрази́тися, Христе́, в челове́чество.
Ин
Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не
сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся
челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с
Небе́сными вон Тя ублажа́ем.
Земля́, покры́вшая те́ло твое́ свято́е, всегда́ весели́тся,
благоуха́ющи,/ всех стра́нных сла́вно призыва́ющи,/ аще бо и
стра́нно во стра́нных, свя́те, почи́л еси́,/ Влады́ка бо тя,
Христо́с, Своему́ стра́нствию сла́вно причте́.
Да ра́дуется Це́рковь, славосло́вящи днесь,/ и да
славосло́вит же Небе́сный круг с не́ю,/ и со пе́сньми,
земноро́днии, ны́не да усря́щем преосвяще́нное те́ло,/ ны́не от
стра́нных Боже́ственным манове́нием во своя́ си преноси́м,
пою́ще:/ Тебе́ велича́ю, Бо́же мой, Иису́се.
Богоро́дичен: Тя, наде́жду и заступле́ние, тве́рдо стяжа́в,
Чи́стая,/ велича́я Тя я́ко Богоро́дицу, песнь ве́рою скончава́ю.
Свети́лен:
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Святи́теля Христо́ва да восхва́лим,/ па́мять его́ че́стно
торжеству́юще,/ сей бо нам предста́ви трапе́зу духо́вную,/ ея́же
насыща́яся и Ду́хом наслажде́ни,/ Боже́ственно Светода́вца
прославляем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О святы́й, всесве́тлый день сей све́тлаго Са́ввы,/
моли́твами того́ и Богоро́дицы, мо́лим Тя, Человеколю́бче
Ще́дрый,/ мир пода́ждь нам, ве́рою Тебе́ сла́вящих.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1:
Влады́чества престо́л украша́я доброде́тельми,/ Ду́хом
Бо́жиим святи́тельский престо́л прия́т,/ тем ве́рный смотри́тель/
благода́ти в обо́ю, святи́телю Са́вво, быв,/ сугу́б вене́ц прия́л
еси́.
Воздержа́нием, и боле́зньми, и беда́ми мно́гими,/ и
моли́твами непреста́нными/ ду́шу и те́ло очи́стив,/ Богому́дре
святи́телю Са́вво,/ тем сосу́д избра́нный Бо́гу на́шему бысть/ и
яви́ся апо́стол, а́бие яви́вся,/ прия́л еси́ дарова́ния.
Глас Ева́нгелия Христо́ва послу́шав/ и Того́ пре́жде
возлюби́в,/ Богоно́сне о́тче наш Са́вво,/ чи́стым житие́м пожи́в,
превозлюби́в ча́да своя́,/ не о су́щем бо то́кмо пе́клся еси́,/ но и
реча́ми и де́лы на Не́бо возводя́ ны,/ душеспа́сныя кни́ги
оста́вив нам и доброде́тельный зако́ны,/ и́же любо́вию
собра́вшеся, ча́да твоя́, сво́йственно взыва́ем:/ не пре́зри, ихже
возлюби́л еси,/ ихже о Христе́ уче́нием породи́л еси,/ зало́гом
и́мамы твоя́ обеща́ния,/ а́ще и разлучи́ся от нас, па́стырю
до́брый,/ дерзнове́нию от Го́спода и наде́жд не погреши́л еси./
Отдаждь до́лги, еди́ного по еди́ному прие́мля/ и принося́ ко
Христу́ моли́твами твои́ми.
Сла́ва, глас 8:
Ца́рское свяще́ние,/ во святи́тельскую оде́жду обо́лкся,
преподо́бне,/ и на земли́ послужи́л еси́ во пло́ти, я́ко
Безпло́тен,/ и Тро́ице ны́не предстои́ши,/ со Безпло́тными ли́ки
веселя́ся и вопия́:/ Трисвята́я Еди́нице Трисоста́вная,/ спаси́
лю́ди Своя́, всегда́ согреша́ющия Тебе́,/ Свое́ю бла́гостию.
И ны́не, Богоро́дичен.
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Кано́н о́бщий Спа́су Христу́ и святы́ м Симео́ну и
Са́вве
Творе́ние мона́ха Феодо́сия. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Воздвиза́емое мо́ре/ немо́крыми нога́ми проходя́
дре́вле Изра́иль,/ егда́ ви́дяше погружа́ема го́рдаго фарао́на,/
ра́достно взыва́ше;/ пои́м Го́сподеви,/ сотво́ршему сла́вная
чудеса́.
Внегда́ воззове́м, Го́споди, услы́ши ны/ и, оби́димых,
изба́виши ны,/ гне́ва Своего́ во́лны укроща́я,/ не преда́ждь нас
нечести́выми поглоще́ны бы́ти, да не реку́т:/ где есть Христо́с,
Бог их?/ су́етно рабо́тая Ему́.
Мно́го, я́ко Христу́ иму́ще дерзнове́ние,/ от бед жите́йских,
мо́лимся, и от сете́й вра́жиих нас изба́вите,/ облегча́юще бре́мя
грехо́в на́ших моли́твами свои́ми,/ Симео́не Богоно́се и Са́вво
свяще́нне, Христа́ моли́те.
Волну́еми стра́стных по́мыслов бу́рею, ко приста́нищу
моли́тв ва́ших прибега́ем,/ потопле́ния грехо́внаго изба́вите/
пою́щих ва́шу па́мять, отцы́, ве́рою се́рдца и души́ ра́достию.
Тебе́,
Го́споди,
испове́дуем,
согреши́хом
и
беззако́нновахом,/ свяще́нницы же и лю́дие, вси́ вку́пе
уклони́хомся,/ мно́га беззако́ния и крепки́ грехи́ на́ши,/
моли́твами святы́х Свои́х не отврати́ся нас за грехи́ на́ши.
Богоро́дичен: Не умолчу́ вопи́ти ясне́йше вели́чия Твоя́:/
а́ще бо не Ты, Отрокови́це, всегда́ предстоя́ла еси́,/ о мне
моля́щи Сы́на Твоего́,/ кто бы от толи́кия бу́ри и лю́тых бед
изба́вил мя?
Песнь 3
Ирмо́с: Госпо́дь, Сый, всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное,
Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотия́те
умре́ти,/ Сам, Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, – вопия́, – Те́ло
Мое́/ и ве́рою утверди́теся.
Госпо́дь, Сый, всем Зижди́тель,/ ру́це Твои́ вся сотвори́ста и
созда́ста,/ и, ра́зве Тебе́, несть спаса́ющаго, де́ло руку́ Твое́ю,/

интернет-портал «Азбука веры»
518

не пре́зри нас, Еди́не, во бла́гости неизме́нный и неизсле́димый
во щедро́тах.
Вниз влеку́щия сла́вы, я́ко из се́ти, исто́ргшеся,/ к
Боже́ственней высоте́ смире́нием све́тло, преподо́бнии,
возвы́сившеся,/ свети́льники све́тлы яви́стеся,/ сердца́ на́ша
моли́твами свои́ми ко Христу́ просвеща́йте.
Потемне́вшую мра́ком е́реси пе́рвее,/ па́че со́лнца ве́рою
Трои́це страну́ Се́рбскую просвети́вшии,/ и нас у́бо греха́
нечистоты́ ко Христу́ ны́не моли́твами свои́ми,/ Симео́не и
Са́вво, омы́ти потщи́теся.
Лю́дие
зако́на
и благода́ти,
без зако́на
су́щим
уподо́бихомся,/ му́жие кро́ве и льсти́ви бы́хом/ и стезю́, я́же на
ны гне́ва Твоего́, ше́ствовахом,/ Го́споди, моли́твами святы́х
Свои́х не погуби́ нас по беззако́ниям на́шим.
Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу испове́дую, Влады́чице,
Тя,/ сме́рти держа́ву потреби́вшую:/ я́ко бо оживля́ющая,/ от уз
а́довых к животу́ возвела́ еси́ мя, в зе́млю те́кшаго.
Седален, глас 4:
Шестокры́лыми и Многоочи́тыми неви́димый и все́ми
непостижи́мый, Влады́ко,/ милосе́рдием ми́лости сподо́бився
нам ви́ден бы́ти пло́тию,/ ве́дый не́мощь на́шу, я́ко в ню
обле́кшийся,/ поми́луй мно́го Ти согреши́вших, пою́щих Тебе́ раб
Твои́х, Благопреме́нне Го́споди.
Песнь 4
Ирмо́с: Удиви́ся Твой ра́зум от мене́,/ услы́шавшу
пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́,/ укрепи́ся же
возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния,/ Ты бо моея́ нищеты́ не
отве́рглся еси́.
В сердца́ на́ша я́ко прия́т страх Твой, Твои́м судо́м
устро́иши,/ не гне́вом же Твои́м, Долготерпели́ве,/ щедро́тами бо
па́че о нас и кро́тостию ми́лость Свою́
прояви́ши,
Человеколю́бче.
Царю́ Царе́й, Еди́ному Небе́сному, Его́же Ца́рствия
рачи́телие бы́вше,/ ца́рствие земно́е оста́вивше, после́довасте./
Христа́, преподо́бнии, моли́те, ца́рствующаго в нас,/ грехи́ до
конца́ потреби́ти и ду́ши на́ша свободи́ти.
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Егда́ на Суде́ моли́твами свои́ми огня́ гее́нскаго изба́вите,/
душетле́ние ско́рби свободи́вше, ра́я вход отве́рзти потщи́теся/
и та́мо су́щаго весе́лия насле́дники покажи́те, Са́вво и Симео́не,
пою́щих вас.
Мно́жеством дре́вле беззако́ний при Но́е су́щих потопи́л
еси́,/ преестество́м греха́ содоми́ты запали́л еси́./ Го́споди,
моли́твами святы́х Свои́х такова́го нра́ва нечи́стаго изба́ви ду́ши
на́ша и спаси́ ны.
Богоро́дичен: Ка́ко изрещи́ Твоя́ по досто́инству возмогу́
безме́рныя щедро́ты, о Влады́чице!/ я́же мою́ всегда́ ду́шу лю́те
оскорбля́емую, я́ко во́ды обыше́дшия?/ Но, о, Твоего́ про́мысла
и благодея́ния,/ его́же безу́мно окая́нный погуби́х!
Песнь 5
Ирмо́с: От но́щи песнь возсыла́ем Тебе́:/ возниспосли́ нам
ми́лость Твою́, Го́споди,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го
не ве́мы.
Из но́щи злых дел мои́х, от мглы лю́тыя грех ра́ди уны́ния,/
псало́мски, Све́та Пода́телю, Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю/
и извести́ ду́шу мою молю́ся, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию
моему́.
И высоту́ благоро́дия и златопоя́санных оста́вившее в
пусты́не жи́ти изво́лили есте́,/ весь бо мир преоби́дим есть,
и́мже еди́н Бог жела́ем.
Греха́ отбе́гнути и слеза́ми умили́тися, стена́ти же
покая́нием,/ моли́твами свои́ми нас удосто́йте,/ я́ко избе́гнути
бу́дущий боле́зни,/ егда́ слеза́ не бу́дет при́нята и стена́ние
бу́дет преоби́димо.
Не нам, Го́споди, не нам излие́ши ча́шу гне́ва Твоего́,/ мы
бо, лю́дие Твои́ христоимени́тии, а́ще и согреши́хом,/ бо́гу ино́му
не послужи́хом, моли́твами святы́х Твои́х.
Богоро́дичен: Кий Тебе́ дар принесу́ благодаре́ния,/ за я́же
наслади́хся Твои́х дарова́ний и Твое́я безме́рныя благосты́ни?/
Те́мже у́бо сла́влю, песносло́влю и велича́ю Твою́ неизрече́нную
ко мне ми́лость.
Песнь 6
Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем, Го́споди,/ злы́ми де́лы
одержи́м,/ возведи́, молю́ся, изринове́на от тли,/ Тя бо помяну́х,
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Спа́се,/ и возвесели́ся се́рдце мое́.
Секи́ра, яже при ко́рене, смерть секу́щая, прибли́жися,/
дре́ву непло́дному претя́щая37 сожже́нием,/ вострепещи́, душе́
моя́, и ты, се́рдце мое́, потряси́ся,/ плоды́ покая́ния принеси́,
вопию́щи:/ пощади́ мя, Го́споди, и спаси́ мя.
Не помина́юще зла, и́миже Бо́га прогне́вахом,/ о нас,
преподо́бнии, умоли́ти Его́ потщи́теся,/ презре́ти согреше́ния и в
покая́ние привести́,/ не хо́щет бо сме́рти гре́шных жи́зни
Пода́тель.
С чи́ны Небе́сными Влады́це Христу́ я́ко предстоя́ще,/ с
ни́ми, преподо́бнии, моли́теся благовре́менно житие́ пода́ти,/
умно́жити же плоды́ доброде́телей, Са́вво и Симео́не, пою́щих
ва́шу па́мять.
Твои́м, Го́споди, убежде́н милосе́рдием, приклони́ у́хо Твое́
на моли́тву на́шу,/ люде́й на́ших в правове́рии соблюди́ и
Це́рковь си́лою Свое́ю утверди́,/ прости́ нам вся согреше́ния
моли́твами святы́х Твои́х.
Богоро́дичен: Обыдо́ша мя жите́йския бу́ри, я́ко пче́лы сот,
Де́во,/ и мое́ содержа́щия се́рдце уязвля́ют стре́лы скорбе́й:/ но
да обря́щу Тя Помо́щницу, и Гони́тельницу, и Изба́вительницу,
Всепречи́стая.
Песнь 7
Ирмо́с: Яви́ся на ны благода́ть Твоя́, Спа́се,/ и свет Креста́
Твоего́ возсия́ ми́рови:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц
наши́х,
Боже́ственным Свои́м, Го́споди, призре́нием при́зри на ны,
лю́ди Твоя́,/ и вонми́ мольбе́ раб Твои́х, Человеколю́бче, и
изба́ви нас греха́ сме́рти душегу́бныя,/ и супроти́вных нахо́да, и
вся́каго муче́ния.
Нетле́нную сла́ву прия́сте на Небесе́х,/ на земли́ же па́мять
ва́шу ублажа́ем, Симео́не и Са́вво достохва́льнии,/ ов бо
миропода́телен, други́й же чист и благоуха́нен,/ о́ба ко Христу́
моли́твами нас спаси́те.
Егда́ престо́лы поста́вятся и кни́ги дел отве́рзутся,/ ко́злищ
у́части, гре́шных стоя́ния изба́вити,/ овца́м же десны́м святы́м
Его́ причти́ти, преподо́бнии,/ Христу́ Царю́ моли́теся пою́щих
ва́шу па́мять.
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Бог ми́лостив и щедр, Бог ревни́в и наказа́ющ,/ мно́го у тебе́
ми́лости, мно́го же и осужде́ния,/ на ли́ца не взира́еши,
коему́ждо по де́лом его́ су́диши,/ моли́твами святы́х Твои́х не
преда́ждь нас пра́ведному Твоему́ Суду́.
Богоро́дичен: Виждь ми́лостивым о́ком Твои́м, и посети́
озлобле́ние, еже́ и́мам,/ и лю́тых напа́стей, и вреда́, и бед, и от
искуше́ний мя изба́ви/ безме́рною ми́лостию Твое́ю.
Песнь 8
Ирмо́с: Угрожа́й царь иногда́ ю́ношам/ пещь угото́ва/ и
непови́нным повеле́ вве́рженным бы́ти,/ испове́дающим Бо́га
препросла́вленнаго,/ Его́же благословя́т творе́ния всея́ тва́ри во
ве́ки.
Те́ло зло́биво, души́ сопроти́вно, пренечи́сто име́я,/ всем
житие́ блу́дно исхода́тайствовав,/ бесо́м жили́ще себе́ поста́вих,
и́же при́сно уби́ти мя поуча́ются,/ к Тебе́, Го́споди, прибега́ю:/ в
руку́ Твое́ю дыха́ние всея тва́ри.
Мно́гих удиви́сте, ева́нгельски Христу́ после́довавше,/
поще́нием же и смире́нием оби́льно в пусты́не обогати́стеся,/
Симео́не блаже́нне и Са́вво свяще́нне, дво́ице святодуше́вная,/
Тро́ице ны́не о нас моли́теся.
Вся, я́же на земли́, оста́вивше, всех Царю́, Христу́, усе́рдно
после́довасте,/ тем на Небесе́х Вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане
вас досто́йно всели́л есть,/ иде́же чту́щих вас усе́рдно, а́ще и
вели́ко есть проси́мое, в свое́ покрови́тельство приими́те.
Меч, блиста́ющ с Небе́с, упи́вшийся кро́вию,и серп летя́щ,
я́же ви́де проро́к, -/ гнев Твой, Го́споди, на согреша́ющия и до
возме́здия сме́рти необрати́мых,/ я́ко Ми́лостив и Благоутро́бен,
отврати́ от нас моли́твами святы́х Свои́х.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнеобра́зный Госпо́день./
Ра́дуйся, Боже́ственная и манноприе́мная ру́чко./ Ра́дуйся,
златы́й свети́льниче, свеще́ неугаси́мая./ Ра́дуйся, де́вам сла́во
и ма́терем украше́ние и похвало́.
Песнь 9
Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чия/ и Безсме́ртныя Трапе́зы/ на
Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/
возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.
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Стра́нствующа мя за́поведи преступле́нием,/ пло́ти
прия́тием Ты, Влады́ко, ми́лостивно Себе́ приедини́л еси́,/ и
безсме́ртныя тра́пезы со́общника мя прия́л еси́, и ве́рою, Сло́ве,
насади́л еси́,/ пою́ Твою́ безме́рную ми́лость.
Мно́жество согреше́ний испове́дающе,/ се́рдце и уста́
оскверни́хом, глубину́ беззако́ния открыва́юще,/ и возду́х
нечистото́ю помрачи́хом, Тебе́, Го́споди, сих очисти́телю,
вопие́м:/ Твоя́ есмы́ тварь, поми́луй нас вели́кия ра́ди ми́лости
Твоея́.
Кто не диви́тся и кто не сла́вит Твое́, Влады́ко,
долготерпе́ние:/ презре́ беззако́ния,и преступа́я непра́вды,
премину́еши нече́стие,/ и, все грехи́ на́ша обраща́я, ми́луеши, и
гне́ва не наво́диши,/ кто изглаго́лет щедро́ты Твоя́?
Кто есть Бог, я́ко Ты, Бог наш, Его́же Небеса́ со А́ нгелы
ужаса́ются и земля́ с челове́ки потряса́ется,/ бе́здны
смуща́ются, и ад испромеща́ется38,/ вся тварь со стра́хом
изменя́ется,/ кто изглаго́лет си́лы Твоя́?
Богоро́дичен: Моле́ние мое́ приими́ убо́гое/ и пла́ча моего́
не пре́зри, и слез, и стена́ния;/ но заступи́ мя, я́ко Блага́я, и
проще́ния испо́лни:/ мо́жеши бо вся, я́ко Всемо́щнаго Влады́ки
Бо́га Ма́ти,/ а́ще возмога́еши то́кмо моему́ окая́нному смире́нию.
Моли́тва
О свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, святи́телю
Христо́в Са́вво, Се́рбския земли́ первопресто́льниче, храни́телю
и просвети́телю, всех же христиа́н благонаде́жный пред
Го́сподем предста́телю, тебе́ припа́даем и мо́лимся: даждь нам
бы́ти прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, е́юже при
жи́зни свята́я душа́ твоя́ преиспо́лнена бысть. Озари́ нас
и́стиною, просвети́ ум и се́рдце на́ше све́том Боже́ственнаго
уче́ния, научи́ нас тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жняго
на́шего
люби́ти
и
за́поведи
Госпо́дни
соверша́ти
непогреши́тельно, да бу́дем и мы ча́да твоя́ не по и́мени то́кмо,
но всем житие́м на́шим. Моли́ся, святы́й архиере́ю, о Святе́й
Правосла́вней Це́ркви и оте́честве твое́м земно́м, при́сно тя
любо́вию чту́щем. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу ве́рных
твои́х чти́телеи, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих, бу́ди всем
нам в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех
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посети́тель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в час же сме́ртный
ми́лостивый покрови́тель и защи́титель, да, при по́мощи моли́тв
твои́х святы́х, сподо́бимся и мы, гре́шнии, спасе́ние ве́рное
получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати. Ей, свя́тче Бо́жий,
не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя кре́пко возлага́ем, но
яви́ нам твое́ многомо́щное заступле́ние, да сла́вим и пое́м
ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,
всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Святитель Савва, архиепископ Сербский
В миру Ростислав (Растко), был сыном основателя
самостоятельного сербского государства Стефана Немани и
дочери греческого императора Романа – Анны. Стефан Немана
за годы своего правления (1168 – 1196) объединил большую
часть сербских земель и добился их политической
независимости. Младший сын его Ростислав стал впоследствии
создателем автокефальной Сербской Церкви.
Рождение святого Саввы было особым даром Божиим
благочестивым супругам Стефану и Анне. Они, имея уже двух
сыновей, обратились к Господу с молитвой о даровании им
сына, который стал бы насадителем благочестия в их отечестве.
Стефан и Анна дали обет после рождения сына не иметь
супружеского союза и хранить чистоту. Их молитва была
услышана: в 1169 году у них родился сын, которого назвали
Ростиславом.
С раннего детства святой Растко усердно посещал
церковные службы и питал особую любовь к инокам. Он любил
пост, избегал празднословия и смеха, был приветлив,
нищелюбив и кроток. Святой Растко часто читал Священное
Писание, учась по нему началу премудрости – страху Божию. В
юношеском возрасте он не предавался развлечениям,
свойственным
молодости,
но
любил
размышлять
о
подвижнической жизни и часто молил Господа указать ему
надлежащий путь ко спасению. Господь услышал Своего
избранника и послал ему русского инока из афонского
Пантелеимонова монастыря, который увлек благочестивого
юношу рассказами о подвижнической жизни на Святой Горе.
Святой Растко дал обет Богу оставить мир и подвизаться на
Афоне. Тайно от родителей, в сопровождении нескольких
преданных людей семнадцатилетний юноша отправился на
Афон. Благополучно достигнув цели, он поселился в русском
Пантелеимоновом монастыре.
Через некоторое время родители отыскали сына и послали
за ним воеводу с отрядом воинов. Но юному князю удалось
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усыпить бдительность присланных за ним стражей. По его
просьбе игумен устроил обильную трапезу для гостей, после
которой они пошли в церковь. Утомленные непривычно
длительной службой и разморенные выпитым вином, воины во
время чтения кафизм уснули. Тогда святой Растко тихо покинул
церковь и ушел в башню Старого Руссика, где священноинок
постриг князя с именем Савва. Когда воины проснулись, постриг
уже был совершен. Преподобный Савва послал родителям свои
мирские одежды, отрезанные волосы и письмо, в котором
умолял не сожалеть о его поступке, но за все благодарить Бога.
Через некоторое время преподобный Савва перешел в
монастырь Ватопед. Отсюда он совершил путешествие по
Афону, во время которого посетил святых отцов-отшельников,
подвизавшихся в пещерах, и поклонился всем афонским
святыням.
Восхищенный
жизнью
святых
подвижников,
преподобный Савва также хотел поселиться в пустыне, но
игумен не благословил его на этот путь, пока не утвердится на
первой ступени общежития через послушание. Преподобный
Савва покорился воле игумена и смиренно стал выполнять
различные монастырские работы. Молодой инок носил рубище и
ходил босиком.
Отец преподобного Саввы со временем смирился с тем, что
его сын стал монахом, и послал на Афон дорогую церковную
утварь и много денег. Преподобный Савва употребил дар отца
на постройку церквей. В ответ на просьбу родителей навестить
их он ответил советом также принять монашество: «Веру имей,
отче, – писал он, – что, оставив земное царство, ты
приобретешь Небесное; если же презришь слова мои, не
надейся увидеть меня в этой временной жизни». Под влиянием
сына Стефан Неманя и его жена Анна ушли в монастырь.
Престол перешел к старшему сыну Немани, тоже Стефану. При
постриге Стефан получил имя Симеон, а его жена – Анастасия.
В 1197 году святой Симеон пришел на Афон к сыну. Он сделал
богатый вклад в Ватопед и другие святогорские монастыри. К
тому времени святой Симеон был уже стар и слаб, поэтому
преподобный Савва стал работать с особым усердием за себя и
за отца.
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Преподобные Савва и Симеон обновили Ватопед,
построили там несколько церквей. На их средства были
отремонтированы и украшены многие афонские храмы. По
просьбе святого Саввы греческий император Алексий III
передал в собственность сербского княжеского дома небольшой
запустелый монастырь Хилендар, и с того времени началась
новая страница в его истории. Святой Савва отреставрировал и
расширил древний храм обители, построенный в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы; вокруг монастыря
построил крепостную стену с высоким пиргом (башней). Внутри
стен он устроил кельи для иноков, а все здания монастыря
обновил и украсил. Святой Савва купил земли, расположенные
вокруг обители, и несколько других монастырей присоединил к
Хилендару. Так был создан на Афоне еще один славянский
монастырь.
Святым Саввой было положено основание хилендарской
библиотеки. Материально обеспеченный и прославленный
подвигами своего первого игумена, святого Саввы, Хилендар
надолго сделался средоточием христианского просвещения для
славян. Игумен Савва написал для иноков устав, который
включал и порядок службы, и порядок жизни и управления
монастырского. Устав святого Саввы гласит, что Хилендар
должен быть общежительным монастырем. Монахам не
позволяется иметь никакой собственности, пищею должно
пользоваться в общей трапезной в установленное время,
одежду также получать только от монастыря. Каждый день
братия должны исповедовать свои грехи духовнику. Тем, кто
чувствует себя свободным от нечистых помыслов, от гнева,
ропота, памятозлобия, разрешалось приобщаться Святых Тайн
три раза в неделю. Иноки Хилендарского монастыря доныне
живут по уставу святого Саввы.
Когда внешняя и внутренняя жизнь монастыря была
устроена, святой Савва решил исполнить свое давнее желание
жить в безмолвии.
Поставив вместо себя другого игумена, он удалился в
Карею – центр Афона. Там он выстроил уединенную келлию и
церковь во имя преподобного Саввы Освященного и поселился
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с тремя иноками, которые совершали богослужения в храме.
Святой Савва усилил свои подвиги: ежедневно прочитывал
Псалтирь, пищу употреблял раз в день, совершал особые
поклоны в конце каждой службы. Во время безмолвия в Карее
он написал устав для Карейской келлии и житие своего отца,
преподобного Симеона, который скончался еще до поставления
святого Саввы игуменом Хилендарского монастыря, 13 февраля
1200 года. По молитве святого Саввы Господь прославил мощи
преподобного Симеона: они стали источником благовонного
целительного мира.
Вскоре после смерти отца святой Савва был хиротонисан
епископом Ерисским Николаем во пресвитера, после чего
вернулся в Карейскую келлию.
По просьбе брата Стефана святой Савва перевез
нетленные мощи своего родителя, преподобного Симеона, в
Сербию, в монастырь Пресвятой Богородицы на реке
Студенице. На родину он ехал через город Солунь
(Фессалоники), где был посвящен в архимандриты. Святой
Савва некоторое время управлял братией Студеницкой
обители.
В Сербии преподобный Савва к своим обычным подвигам
иноческим присоединил труды апостольские. В разных городах
Сербии он утверждал Православие, восстанавливал порядок в
церковной службе, основывал обители, строил церкви,
восстанавливал мир между враждующими. Так, преподобный
Савва примирил своих братьев Вулка и Стефана. Своим словом
он убедил Вулка подчиниться старшему брату и не
злоумышлять против него. Стефана святой Савва венчал на
царство – впервые в истории Сербии. Благодаря ему была
предотвращена кровавая война между Сербией и Болгарией. За
праведную жизнь Господь наделил Своего верного служителя
даром чудотворений: многие по его молитве получали
исцеление, одержимые освобождались от нечистых духов.
Трудами преподобного Саввы православное благочестие все
более утверждалось на сербской земле. Слава о святом
подвижнике распространилась по всей Сербии. Это тяготило
смиренного инока, и он вновь удалился на Афон.
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После отъезда святого Саввы перестало течь миро из раки
преподобного Симеона. Царь Стефан обратился к святому
брату с просьбой вернуться и помолиться над гробом отца.
Преподобный Савва не поехал сам, а послал своего ученика с
молитвенным обращением к отцу, в котором просил
преподобного Симеона не лишать соплеменников благодатной
помощи и быть предстателем за них перед Богом. После
литургии это послание было прочитано над гробом
преподобного Симеона,и в знак услышания просьбы святого
Саввы из раки вновь стало истекать миро.
Интересы Сербской Церкви побудили преподобного Савву
отправиться в Малую Азию и ходатайствовать у греческого
императора и Константинопольского Патриарха, которые тогда
пребывали в Никее, о назначении в Сербию архиепископасерба. Его прошение было удовлетворено с условием, что он
сам возглавит Сербскую Церковь. В 1219 году, на праздник
Успения Пресвятой Богородицы, Константинопольский Патриарх
Герман рукоположил архимандрита Савву в сан Архиепископа
всей Сербии. Тогда же святой Савва добился для сербов права
впредь самим избирать архиепископа Собором сербских
епископов независимо от Константинопольского Патриарха. С
того времени Сербская Церковь, прежде возглавляемая
епископами-греками, стала автокефальной. Святитель Савва
разделил Сербию на 12 епархий. Первыми епископами стали
хилендарские монахи – ученики святого Саввы.
Много
трудов
положил
святой
архипастырь для
искоренения неправомыслия и утверждения Православия в
Сербии. Он побуждал всех, кто не состоял в церковном браке,
венчаться, даже если супруги дожили невенчанными до
старости. Святитель ездил по всей стране и назидал паству в
истинной вере, разоблачал лжеучения богомилов и других
еретиков. Не раз святитель Савва спасал свою родину от войн и
разорения. Благодаря ему венгерский король отказался от
похода на Сербию. Иноческие уставы в монастырях святитель
Савва исправил по образцу афонских и палестинских.
Деятельность Первосвятителя по устройству дел Церкви и
государства сопровождалась многочисленными знамениями и
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чудесами. Во время литургии и всенощной, когда святитель
проходил покадить над гробом своего отца, от мощей
преподобного Симеона источалось благоуханное миро.
Свой земной путь святитель Савва закончил странником. За
несколько лет до смерти он благословил своего ученика
Арсения быть Архиепископом Сербским, а сам отправился в
путешествие по святым местам. Святой Савва побывал в
Палестине, Сирии, Персии, Армении, посетил пустынников
Ливии и Фиваиды, поклонился святыням Иерусалима. По-всюду
святой Савва собирал священные останки святых, которые
впоследствии передал Сербской Церкви.
Скончался святитель Савва в болгарском городе Тырнове
12 января 1237 года и там же с честью был погребен. Через год
его нетленные мощи были перенесены сербским королем
Владиславом (племянником святого) на родину в Милешево, в
обитель, построенную королем в Герцеговине, наследственной
области преподобного Саввы. От мощей святителя и даже от
опустевшей его гробницы в Тырнове исцелялись многие
больные. В 1595 году турки, поработившие сербов, перенесли
святые мощи преподобного Саввы в Белград и там предали
сожжению (это событие воспоминается 6 мая). В настоящее
время на этом месте стоит храм святой Марии.
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Преподо́бнаго Мартиниа́на Белоезе́рскаго
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Ны́не приспе́ пресве́тлая па́мять/ блаже́ннаго Мартиниа́на,/
прииди́те днесь, празднолю́бцы,/ псалмы́, и пе́сньми, и пе́нии
духо́вными/ честно́е его́ преставле́ние ублажи́м,/ любо́вию
почита́юще.
Ны́не наста́вшее хвале́ние/ принесе́м отцу́ Богому́дрому,/
и́же во мно́зе по́двизе, в посте́х, и в моли́твах, и бде́нии/ жизнь
свою́ непоро́чно препроводи́вшему,/ и Бо́гу до́бре угоди́вшему,/
и насле́довавшу Ца́рствие Небе́сное.
Ны́не да торжеству́ет све́тло Це́рковь Христо́ва,/ и
мно́жество и́нок любо́вию да пра́зднуют/ че́стную па́мять отца́
всеблаже́ннаго,/
предстои́т
бо
на
Небесе́х
престо́лу
Вседержи́теля/ и мо́лится за ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те
днесь,
празднолю́бных
собо́ри,/
вку́пе
совоку́пльшеся, да пра́зднуем/ па́мять вели́каго отца́, па́стыря
на́шего,/ и достохва́льная пе́ния воспое́м ему́:/ блаже́н еси́ и
треблаже́н, о́тче Мартиниа́не,/ я́ко от ю́ности Бо́га возлюби́л
еси́,/ и мирску́ю возненави́дев суету́,/ и притече́ ко
всеблаже́нному Кири́ллу,/ и во все́м после́дуя ему́
невозвра́тным по́мыслом,/ и уго́дник Бо́гу вели́к показа́ся,/ и
наста́вник и́ноком преди́вен был еси́,/ и, ны́не на Небесе́х
предстоя́ Христу́,/ со а́нгельскими чи́нми моли́ся за ны,/ и́же
ве́рою и любо́вию пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника, глас то́йже: Прихо́дит ко Иорда́ну
Христо́с:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Ду́ха Свята́го благода́ть/ име́еши в себе́,/ ду́хи бо
прого́ниши,/ и неду́ги исцеля́еши,/ и согреше́ниям испро́сиши
оставле́ние.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
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Благопослушли́в еси́, преподо́бне,/ ко всем, с ве́рою
приходя́щим к моще́м твои́м,/ и прося́щим исцеле́ния/ испроси́
душа́м и те́лом,/ и спасе́ние получи́ти сподо́би.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Богоуго́дну жизнь свою́/ и све́тлы по́двиги соверши́в,
всеблаже́нне,/ в Вы́шних ликоству́еши,/ помина́й нас,/
пра́зднующих па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
И́же во Иорда́не крести́выйся от Иоа́нна,/ Тво́рче веко́м и
Зижди́телю,/ с Богоро́дицею мо́лит Тя Мартиниа́н, уго́дник Твой,/
да спасе́ши нас/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́биши.
Тропа́рь, глас 2, зри на вели́цей вече́рни.
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: На Го́споди, воззвах: стихи́ры преподо́бнаго,
глас 4.
Подо́бен: Свы́ше зван:
Егда Боже́ственное жела́ние на́йде на тя, всеблаже́нне,/
тогда́ от ю́на во́зраста роди́теля своя́ оста́вил еси́,/ и мирску́ю
суету́ до конца́ возненави́дев,/ и притече́ к преподо́бному
Кири́ллу,/ поревнова́в честно́му и Богоуго́дному житию́ его́,/
после́дова ему́ со вся́цем усе́рдием и в посте́х,/ и в моли́твах, и
бде́нии, и воздержа́нии,/ и по мно́зе по́двизе Бо́гови благоугоди́л
еси́,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ свы́ше Всеви́дящее О́ко ви́де благо́е изволе́ние твое́,/
тогда́ укрепля́ет тя на духо́вныя по́двиги/ и побе́ду ти да́рует на
неви́димаго бори́теля,/ ты же, преподо́бне, равноа́нгелом житие́
пожи́л еси́,/ Боже́ственныя благода́ти сподо́бися,/ чуде́сным
де́йствием обогати́ся,/ Христу́ Бо́гу прославля́ющу тя,/ Его́же
моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда ми́ра оста́вил еси́/ и и́ноческое житие́ восприя́т,/ тогда́
крест свой на ра́мо взем,/ Христу́ после́довал еси́,/ плотска́я
стремле́ния посто́м и воздержа́нием ду́хови повину́л еси́,/
бде́нием и моли́твами ум свой к Бо́гу впери́л еси́,/ смире́ние, и
молча́ние, и кро́тость с незло́бием,/ и любо́вь нелицеме́рную,
ра́вну ко всем, име́л еси́/ и мног плод доброде́телей к Бо́гу
прине́сл еси́,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
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И́ны стихи́ры, самогла́сны. Глас 5:
Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ Бо́га измла́да взыска́л еси́/ и
Тому́ еди́ному рабо́тая день и нощь,/во псалме́х, и пе́ниих, и
пе́снех духо́вных,/ моли́твы возсыла́я к Вы́шнему,/ у́мным а
очи́ма при́сно взира́я на Созда́теля,/ ми́лости прося́ и спасе́ния,/
и услыша Госпо́дь моле́ние твое́,/ низпосла тебе́ благода́ти дар
Святаго Ду́ха/ и Ца́рствию Небе́сному сотвори́ тя прича́стника,/
в не́мже ны́не с преподо́бными ликоству́я,/ моли́ся Влады́це
Христу́/ спасти́ся Богосо́бранному ти ста́ду/ и мир ми́рови
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ приле́жно моли́ся,/
прибли́жился еси́ ко Го́споду несумне́нною ве́рою,/ и на Него́
наде́жду и упова́ние возложи́л еси́,/ и глаго́лаше су́щим с
тобо́ю:/ Бра́тие, подвиза́йтеся неосла́бно во вре́менней жи́зни
сей,/ мно́зи бо суть соплете́ныя се́ти вра́жия на земли́
просте́рты./ Го́рько терпе́ние, но сла́дко воздая́ние,/ томи́тельно
бде́ние и всено́щное моле́ние,/ но поко́йно восприя́тие жи́зни
ве́чныя,/ печа́льно о гресе́х се́тование и со слеза́ми покая́ние,/
но ра́достно спасе́ние и мук избавле́ние,/ еже́ ты, всеблаже́нне,
се́ял еси́ слеза́ми,/ ра́достию же пожа́л еси́ жизнь ве́чную во
Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже с преподо́бными ликоству́я,/
моли́ся Влады́це Христу́ спасти́ся Богосо́бранному ти ста́ду/ и
мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ многи по́двиги и труды́,/
терпе́нием и злострада́нием житие́ свое́ препроводи́л еси́,/
жили́ще себе́ предугото́вив Свято́му Ду́ху,/ И́же и всели́ся в тя,/
и Пресвяте́й Тро́ицы служи́тель непоро́чен был еси́,/ принося́
Же́ртву безкро́вну и благоприя́тну,/ о о́бщем спасе́нии возсыла́я
моли́твы к Вы́шнему,/ благосе́рд же и ми́лостив, всеблаже́нне,
был еси́,/ свято́е смире́ние и благо́е молча́ние весьма́ при́сно
име́л еси́,/ и́ми же врага́ победи́в,/ ду́шу свою́ спасл еси́/ и,
Богоуго́дно житие́ соверши́в,/ ве́чное блаже́нство получи́л еси́,/
и ны́не на Небесе́х предстоя́ при́сно со А́ нгелы Пресвяте́й
Тро́ице,/ моли́ спасти́ся Богосо́бранному ти ста́ду/ и мир ми́рови
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
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Прииди́те днесь, христолюби́вое ста́до/ и вси благове́рнии
лю́дие,/ собра́вшеся в це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ пра́зднуем,
ра́дующеся в пе́снех и пе́ниих,/ ублажа́юще в преподо́бных
предо́бляго Мартиниа́на всеблаже́ннаго,/ и с ве́рою и любо́вию
вопие́м ему́:/ ра́дуйся, ше́ствовавый путе́м Влады́ки Христа́/ и
жизнь свою́ без поро́ка преше́дый посто́м,и бде́нием,/ и
непреста́нными к Бо́гу моли́твами,/ ра́дуйся, и́ноческому житию́
пресве́тлый свети́льниче/ и слове́сному ста́ду своему́
преди́вный наста́вниче,/ те́мже и мы днесь, ча́да твоя́,/
пра́зднующе любо́вию пресве́тлую па́мять твою́,/ притека́ем к
многоцеле́бным моще́м твои́м/ и, припа́дающе, мо́лим тя:/
моли́ся, преподо́бне, в Тро́ице сла́вимому Бо́гу,/ да спасе́т ду́ши
на́ша твои́ми моли́твами.
И ны́не, пра́здника, глас 2: Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи:
Вход. Прокимен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 373 – 374)
На лити́и стихи́ры хра́му: [Сове́т преве́чный: Бог, иде́же
хо́щет:] та́же стихи́ры пра́здника, что пи́саны на Го́споди,
воззвах: того́ дни 12-го числа́, подо́бен: Го́споди, а́ще и на
суди́щи: По сих чудотво́рцу стихи́ры самогла́сны, глас 1:
Воспое́м ны́не в пе́снех и пе́ниих, собра́вше лик,/ и
восхва́лим преподо́бнаго Мартиниа́на труды́, и по́двиги,/ и
зе́льное воздержа́ние, и безчи́сленное слез тече́ние./ Не
возлюби́ бо из де́тска во́зраста/ многомяте́жнаго жития́ и
мимотеку́щаго,/ но, жела́я насле́дити живо́т ве́чный,/ вре́менным
искупи́ ве́чная и тле́нным нетле́нная,/ бде́нием наедине́ со
А́ нгелы на Небесе́х, в ли́це пе́нием,/ посто́м и воздержа́нием
поко́й безконе́чный стяжа́л еси́,/ слеза́ми и воздыха́нием –
ми́лость Бо́жию,/ труды́, и боле́зньми, и злострада́нием –
Ца́рство Небе́сное,/ его́же ны́не и получи́л еси́, о́тче
всеблаже́нне,/ те́мже и мы днесь, пра́зднующе па́мять твою́,
мо́лим тя:/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ и поми́ловати ду́ши
на́ша.
Глас 2: Прииди́те, восхва́лим до́бляго сего́ подви́жника/ и
Богоуго́днаго Це́ркви предста́теля, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче
всеблаже́нне Мартиниа́не,/ я́ко богоуго́дно на земли́ житие́
пожи́л еси́,/ до́бре бо де́лал еси́ зе́млю серде́чную,/ блага́я
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семена́ духо́вных дел се́ял еси́,/ и мног плод доброде́телей к
Бо́гу прине́сл еси́,/ и вели́ких дарова́ний от Него́ сподо́бися:/
боле́зни исцеля́еши, бе́сы прогоня́еши,/ и стра́сти облегча́еши,/
и от бед и скорбе́й избавля́еши./ Весть бо Госпо́дь
прославля́ющих Его́ прославля́ти/ и чудоно́сными дарова́нии
обогаща́ти,/ я́ко же и тебе́ чудесы́ исцеле́ния обогати́л есть, о́тче
преподо́бне,/ сего́ ра́ди мо́лим тя, Богоблаже́нне,/ душа́м и
телесе́м на́шим пода́ждь исцеле́ние и согреше́нием испроси́
оставле́ние/ и ве́лию ми́лость.
Глас 4: Духо́вное житие́ твое́ и подвиза́ние/ и до́брое
де́лание/ бысть нам духо́вная ле́ствица,/ к Небеси́ возводя́щая,/
утвержде́на ве́рою несумне́нною,/ твоя́ же пресвяты́я мо́щи
содева́ют мно́гая чудеса́/ и подаю́т разли́чная исцеле́ния
приходя́щим и моля́щимтися с ве́рою,/ те́мже и мы, пра́зднующе
днесь светоно́сную па́мять твою́, мо́лим тя:/ моли́ся,
преподо́бне, Влады́це Христу́,/ И́же во Иорда́не крести́вшемуся,/
и ми́лостива Того́ нам сотвори́,/ и засту́пник нам буди́ от вся́каго
обстоя́ния зла́го,/ и смире́ние ми́ру испроси́,/ и спасе́ние душа́м
на́шим пода́ждь,/ и́же ве́рою и любо́вию пра́зднующим
пресве́тлую па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне и треблаже́нне, Богому́дре о́тче Мартиниа́не,/
Христо́вы ра́ди любве́ измла́да оста́вил еси́ роди́теля,/
бога́тство и сла́ву су́етную нивочто́же вмени́в,/ и притече́ к
преподо́бному Кири́ллу,/ и после́довал еси́
во все́м
Богоуго́дному житию́ его́,/ бде́нием и сухояде́нием, смире́нием и
молча́нием,/ кро́тостию и незло́бием,/ чистоту́ же душе́вную и
любо́вь духо́вную/ по премно́гу име́л еси́/ и про́чая стяжа́л еси́
Боже́ственный доброде́тели,/ и́мже навы́че от прему́драго
своего́ учи́теля,/ те́мже и Христо́с, Всеви́дящее О́ко,/ устро́ил тя
па́стыря и учи́теля бы́ти и́ноком./ Ты же, всеблаже́нне, упасе́
до́бре ста́до Христо́во на зла́це воздержа́ния/ и приведе́ ко
Христу́ мно́жество спаса́емых,/ те́мже и мы днесь мо́лим тя
приле́жно:/ не преста́й моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти нам
спасе́ние и ве́лию ми́лость.
И ны́не, пра́здника, глас 8: Днесь тварь просвеща́ется:
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 8:
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Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ ты измла́да Бо́га взыска́л
еси́/ и Того́ за́поведи непоро́чно сохрани́л еси́./ Сего́ ра́ди и Той
тя просла́ви чуде́сным де́йствием/ и обогати́ благода́тию
исцеле́ния:/ ду́хи лука́выя прогоня́еши,/ боле́зни исцеля́еши/ и
от вся́ких неду́гов здра́вне подава́еши/ с ве́рою притека́ющим к
че́стным моще́м твои́м,/ те́мже и мы мо́лим тя, о́тче
преподо́бне,/ моли́ся спасе́ние получи́ти нам и ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Богому́дре о́тче Мартиниа́не,/ ты воздержа́нием мно́гим/
стра́стное те́рние из ко́рене исто́ргнул еси́,/ посто́м и моли́твами
вся ко́зни вра́жия разруши́л еси́,/ пото́ки сле́зными полки́
бесо́вския потопи́л еси́,/ тем и Христо́с побе́ду ти дару́ет на
неви́димый бори́тели,/ и по преставле́нии твое́м честны́я мо́щи
твоя́/ источа́ют исцеле́ния да́же и до днесь/ с ве́рою
несумненною и с чи́стою совестию притека́ющим к тебе́./ Тем и
мы мо́лим тя, преподо́бне,/ моли́ся спасе́ние получи́ти нам и
велию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Богоно́се о́тче Мартиниа́не,/ ты Бо́гом возлю́блен бысть от
ю́наго во́зраста/ и сосу́д чист яви́ся Пресвято́му Ду́ху,/ вели́кий
Христо́в уго́дниче и пресве́тлый свети́льниче,/ А́ нгелом
собесе́дниче и преподо́бным украше́ние,/ по́стником удобре́ние,
и́ноком наста́вниче,/ ублажа́ем свято́е и Богоуго́дное житие́
твое́,/ почита́ем честны́я твоя́ труды́ и по́двиги,/ восхваля́ем тя,
преподо́бне,/ я́ко те́сным и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́/
и доше́л еси́ Ца́рства Небе́снаго,/ в не́мже ны́не с
преподо́бными ликовству́я,/ моли́ся спасе́ние получи́ти нам и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас тойже:
Прииди́те, и́ночестии собо́ри и правосла́вный лю́дие,/
блаже́ннаго отца́ на́шего Мартиниа́на днесь па́мять почти́м,/ и,
соше́дшеся, духо́вно пра́зднуем/ и, честны́й обстоя́ще гроб его́,/
любо́вию поклоня́емся и с ве́рою вопие́м ему́:/ ра́дуйся, земны́й
А́ нгеле,/ поне́же ра́вно А́ нгелом на/ земли́ пожи́л еси́,/ ра́дуйся,
Небе́сный челове́че,/ я́ко на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу со
А́ нгелы сла́вши,/ ра́дуйся, я́ко и по сме́рти от Бо́га восприя́л еси́
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дар чудотворе́ния,/ ра́дуйся, благосе́рдый врачу́ душа́м и тело́м/
и моле́бниче ко Го́споду,/ Ему́же не преста́й моля́ся/ дарова́ти
нам здра́вие и спасе́ние,/ и на сопоста́ты побе́ду и одоле́ние,/ и
ми́ру всему́ смире́ние и ве́лию ми́лость.
И ны́не, пра́здника, глас 6: Е́ же от Де́вы Со́лнце:
Тропа́рь, глас 2:
Бо́гу от ю́ности, о́тче, избра́вшу и возлюби́вшу тя/ и
прови́дящу твое́ до́брое произволе́ние,/ наставля́ет тя приити́ к
преподо́бному Своему́ уго́днику -/ Кири́ллу всеблаже́нному,/ от
него́же наста́влен бысть на путь спасе́ния,/ стра́хом Бо́жиим, и
чистото́ю душе́вною, и благогове́нием,/ и непреста́нными к Бо́гу
моли́твами/ во мно́зе по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́/ и
за́поведи Бо́жия непоро́чно соблю́л еси́,/ па́стырь и наста́вник
и́ноком преди́вен был еси́,/ и ны́не Престо́лу Христо́ву со
дерзнове́нием
предстои́ши
на
Небесе́х,/
со
А́ нгелы
светлоликоству́я,/ о́тче преподо́бне, Мартиниа́не всеблаже́нне,/
не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ и поми́ловати ду́ши
на́ша.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,
свята́го, и ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
От ю́ности, преподо́бне, Бо́га возлюби́л еси́,/ и ко
блаже́нному Кири́ллу приведе́ся от свои́х роди́телей,/ и вда́лся
еси́ ему́ со вся́цем усе́рдием,/ от него́же навы́че Боже́ственному
ра́зуму,/ и богоуго́дно на земли́ житие́ соверши́л еси́,/ и чудесе́м
от Бо́га дар восприя́л еси́,/ Его́же моли́ дарова́ти нам спасе́ние
и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, что на ряду́ того́ числа́ 12-го.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Безсме́ртную жизнь, о́тче, возлюби́л еси́,/ маловре́менное
житие́ возненави́дел еси́,/Ца́рство Небе́сное получи́ти вожделе́л
еси́/ и сего́ ра́ди в посте́х, и бде́нии, в слеза́х и воздыха́ниях,/ в
труде́ и по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́,/ тем и яви́ся

интернет-портал «Азбука веры»
537

чи́сто жили́ще Пресвято́му Ду́ху,/ Его́же де́йствием све́тло ны́не
украша́яся,/ моли́ спасти́ нас, воспева́ющих тя.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По полиеле́е седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Наста́ днесь, Богоно́се, пресве́тлая па́мять твоя́,/ в ню́же
соше́дшеся, ра́достию тя восхваля́ем/ и духо́вныя по́двиги твоя́
почита́ем,/ и́хже до́бре сверши́л еси́, и Христу́ благоугоди́л еси́,/
и чуде́с де́йствие от Него́ восприя́л еси́,/ бесо́вскую тьму от
челове́к прогоня́еши/ и разли́чный неду́ги и я́зи исцеля́еши
притека́ющим ти с ве́рою./ Тем и мы мо́лим тя, преподо́бне
Мартиниа́не, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием
оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, седа́лен пра́здника, что на са́мый пра́здник
пи́сан на полиеле́осе.
Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Егда́ преставле́ние пресвята́го твоего́ те́ла готовля́шеся,/
тогда́, всеблаже́нне, призва́л еси́ тоя́ оби́тели настоя́теля и
бра́тию,/ наказу́я их, глаго́ля:/ бра́тие, подвиза́йтеся о свое́м
спасе́нии,/ до́ндеже вре́мя и́мате,/ я́ко житие́ се кра́тко есть и
ско́ро прехо́дит,/ потщи́теся восприя́ти жизнь ве́чную/ и любо́вь
име́йте ме́жду собо́ю,/ я́коже и Христо́с возлюби́л есть нас/ И
сия́ си́це глаго́лаше/ и предаде́ святу́ю свою́ ду́шу в ру́це
Бо́жий./ Восприе́мше же свято́е те́ло твое́/ со псалмы́ и пе́сньми
и со слеза́ми/ че́стно во гро́бе положи́ша./ Аще же и те́лом, о́тче,
почива́еши,/ но чудеса́ содева́еши/ и разли́чная исцеле́ния
подава́еши/ с ве́рою притека́ющим к многоцеле́бным моще́м
твои́м./ И ны́не, всеблаже́нне Мартиниа́не,/ со дерзнове́нием
предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ не преста́й о нас
моля́ся/ и не забуди, Богоблаже́нне,/ я́ко сохрани́тися нам от
враго́в ненаве́тным/ и спасти́ся душа́м на́шим.
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Пра́зднику кано́н пе́рвый твори́м со ирмосо́м на 6. Кано́н
преподо́бному Мартиниа́ну чудотво́рцу, ему́же краегране́сие
си́цево: Восхвали́ти уго́дника твоего́, Христе́, Мартиниа́на,
словоотверзе́ние уст мои́х даждь ми, молю́ Ти ся. Глас 8,
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Песнь ти приношу́, всеблаже́нне Мартиниа́не, от
недосто́йных уст мои́х,/ приими́ бла́го се́рдце и спаси́ мя,
сла́вяща Го́спода, просла́вльшаго тя,/ сла́вно бо просла́вися.
Пое́м твою́ светоно́сную па́мять,/ в ню́же соше́дшеся,
духо́вно пра́зднуем,/ и, у свята́го твоего́ гро́ба исцеле́ние с
ве́рою прие́млюще, здра́ви отхо́дят, сла́вяще Го́спода,/ сла́вно
бо просла́вися.
Пое́м и почита́ем, преподо́бне, твоя́ честны́я по́двиги,
боле́зни же и труды́,/ и́миже потруди́ся во вре́менней сей жи́зни,/
и сла́вим Го́спода, просла́вльшаго тя,/ сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Пое́м Тя, Ма́ти Бо́жий,/ я́ко породи́ нам Спа́са
и Изба́вителя ро́ду на́шему,/ изба́вльшаго нас от а́довых
нереши́мых уз и се́ни сме́ртныя,/ и сла́вим Рождество́ Твое́,
сла́вно бо просла́вися.
Ин кано́н, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная сила́,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь
сла́вно бо просла́вися.
В глубине́ зло́бы от неразу́мия погря́знувшаго испра́ви мя,
преподо́бне Мартиниа́не,/ и ми́лостив бу́ди дерзну́вшу воспе́ти
тя,/ и ра́зум очище́н пода́ждь ми,/ да по достоя́нию хвалу́
принесу́ тебе́.
В ю́ности, о́тче, зе́льне роди́телей свои́х отлучи́ся,/ и Христа́
Бо́га взыска́л еси́,/ и Того́ от всея́ души́ возлюби́л еси́,/ и
горя́щею ве́рою Тому́ порабо́тал еси́,/ и ничто́же ти возбрани́
ю́ность цвету́щая,/ но и многоле́тных превзы́де разу́мною
тве́рдостию.
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В посте́х и в моли́твах,/ в терпе́нии и злострада́нии
стра́стное взыгра́ние умертви́л еси́/ и плоть свою́ изнури́л еси́ и
души́ пови́нну сотвори́л еси́,/ до́ндеже возмо́же бра́тися39
проти́ву неви́димых боре́ний,/ и кре́пким свои́м противле́нием
победи́ всю неприя́зненную си́лу.
Богоро́дичен: Виждь, Влады́чице Богоро́дице, мно́гое на ны
враг на́ших воста́ние/ и непреста́нное душ на́ших ра́тование/ и
вонми́ на́шему неможе́нию на их противле́ние,/ умилосе́рдися,
Всепе́тая,/ потщи́ся ско́ро свободи́ти нас от всех се́тей
неприя́зненных.
Катава́сия пра́здника.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Ты еси́, преподо́бне, утвержде́ние и кре́пость разсла́бленно
житие́ иму́щим,/ ты же и просвеще́ние страстьми́ омраче́нным,/ с
ве́рою к тебе́ прибега́ющим.
Ты, блаже́нне Мартиниа́не, мно́гими труды́ и по́двиги плоть
свою́ истощи́л еси́,/ чистоту́ же душе́вную посто́м и
воздержа́нием в себе́ соблю́л еси́,/ тем и Свято́му Ду́ху жили́ще
чи́сто показа́ся.
Ты, Богому́дре, свои́м подвиза́нием и труды́ духо́вную
бразду́ до́бре де́лал еси́,/ и, сле́зною вла́гою напои́,/
безстра́стия клас возрасти́л еси́,/ и та́мо пожа́л еси́ жизнь
ве́чную.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая, гора́ Бо́жия присе́нная,/ Ты
Боже́ственная трапе́за мы́сленная,/ прие́мшая Хле́ба – Христа́,
живота́ всех и Пита́теля,/ и Тебе́ воспева́ем, сла́вяще.
Ин
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/
язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже
утверди́ся мое́ се́рдце.
Просия́ житие́ твое́, Богоно́се, всесве́тло, я́ко со́лнце,/
просвеща́я ду́ши, и́же ве́рою и любо́вию к тебе́ приходя́щия,/ и
обраща́ющийся к Бо́гу наставля́еши на путь спасе́ния.
Просия́ днесь па́мять твоя́, Богоблаже́нне, све́тлыми
исцеле́ний луча́ми,/ ея́же ве́рою пра́зднующих духо́вный
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благода́ти исполня́еши,/ душа́м же и телесе́м здра́вие и
спасе́ние подава́еши.
Богоро́дичен:
Преудиви́шася
а́нгельстии
чи́нове/
и
устраши́шася челове́ческа существа́ в пречи́стем рождестве́
Твое́м, Богоро́дице,/ я́ко Безпло́тный Бог плоть от Тебе́ нас ра́ди
восприя́т,/ И́мже утверди́шася вся́ческая.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Седа́лен, глас 8:
От ю́наго во́зраста, преподо́бне, страх Бо́жий всели́ся в тя,/
Его́же любо́вию разгора́ем,/ го́рько душе́вную жизнь сию́
презре́л еси́,/ сла́дкому Влады́це после́довати возжеле́л еси́,/
посто́м, и бде́нием, и зе́льным воздержа́нием у́ды телеси́ своего́
умертви́л еси́,/ несумне́нною же ве́рою и благи́ми де́лы
доброде́телей ду́шу свою́ оживотвори́л еси́,/ тем и по
преставле́нии твое́м чуде́с дар от Бо́га восприя́л еси́,/ те́мже, о
всеблаже́нне Мартиниа́не, о́тче наш преподо́бне,/ моли́ Христа́
Бо́га грехо́м оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Услы́шаша о́крестнии лю́дие твоя́, преподо́бне, чудеса́ и
исцеле́ния,/ и уве́девше чу́дная и Богоуго́дная дела́ твоя́,/ и
просла́виша тя, Всеблаже́нне.
Услыши нас, смире́нных раб свои́х, мо́лим тя,
всеблаженне,/ и многообра́зных сете́й вражиих потщи́ся
свободи́ти нас/ и спасе́ние получи́ти сподоби.
Услы́ши, благосе́рде, мно́гими грехи́ обремене́нных нас/ и
не заме́дли, Христо́в уго́дниче, пода́ти душа́м спасе́ние и
телесе́м здра́вие/ ве́рою и любо́вию почита́ющим тя.
Богоро́дичен: Услы́ши, Богоро́дице, нас, вопию́щих Ти и
сла́вящих Твое́ вели́чие,/ и изба́ви нас от вся́каго зла́го
обстоя́ния,/ и наста́ви нас твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га
на́шего,/ и ча́емых мук свободи́ нас, мо́лим Тя.
Ин
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Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́ нгел,/ но Сам,
Го́споди, вопло́ще́ся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Путь жития́ своего́ преше́л еси́ во мно́зе по́двиге,/
воздержа́нием и злострада́нием плоть свою́ истощи́л еси́,/ ду́шу
же свою́ благи́ми де́лы обогати́л еси́,/ тем ны́не, в жи́зни ве́чней
ра́дуяся, Влады́це пое́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Посто́м и бде́нием, Богому́дре Мартиниа́не,/ и сле́зными
исто́чники душе́вныя о́чи просвети́л еси́/ и ум свой над
страстьми́ воцари́л еси́ кре́пким воздержа́нием,/ кро́ткаго Ду́ха
сосу́д избра́н яви́ся.
Па́мять сме́ртную и чистоту́ душе́вную при́сно име́л еси́,/
тем и Бо́га зри́ши всегда́,/ непреста́нными же моли́твами,
смиренному́дрием и молча́нием на врага́ побе́ду взял еси́,
Богоприя́тне.
Богоро́дичен: Пода́ждь, Влады́чице, свы́ше побе́ду на
борю́щая нас лука́выя ду́си,/ и́щущих на́шу поги́бель,/ Тебе́ бо
еди́ну Засту́пницу и необори́мую сте́ну и́мамы,/ я́ко да,
спасае́ми Тобо́ю, благода́рственно воспева́ем Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и
мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/
Человеколю́бие.
Просвети́л еси́, о́тче, ду́шу свою́ непреста́нными моли́твами
и слеза́ми те́плыми/ и душе́вныя о́чи выспрь вы́ну име́л еси́,/
до́лу же теле́сных оче́й зре́ние, смиренному́дрием обогаща́яся.
Просвети́, Богоблаже́нне, ду́шу мою́, помрачи́вшуюся лю́те,/
и наста́ви на стезю́ Богоразу́мия,/ и укрепи́ мя в благи́х
дея́ниих,/ да, в путь твой ше́ствуя, непреста́нно ублажа́ю тя.
Просвети́л еси́ всех Боже́ственным житие́м свои́м/ и был
еси́, преподо́бне, вене́ц и́ноком,/ не ка́мением многоце́нным, но
доброде́телию обложе́н, яви́л бо ся еси́ Богора́дованное
воистинну украше́ние.
Богоро́дичен: Просвети́ла еси́ Боже́ственным рождество́м
Твои́м во тьме и се́ни сме́ртней седя́щая,/ Изба́вителя бо нам,
Пречи́стая, родила́ еси́, Ему́же вопие́м:/ Твоего́ ми́ра пода́ждь
нам, Еди́не Человеколю́бче.
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Ин
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/
Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи
неве́дения/приведе́ние и́мамы.
Хода́тая тя к Бо́гу стяжа́хом, всеблаже́нне, и моле́бника
те́пла,/ моли́, о́тче, многоко́зненных неви́димых кова́рств
изба́витися нам/ и на суди́щи Христо́ве предста́ти неосужде́нных
сподо́би нас.
Хода́тай ко Влады́це, о́тче Мартиниа́не, буди́ о нас,
воспева́ющих тя/ и ве́рою пра́зднующих че́стную па́мять твою́,/ и
наста́ви нас на путь покая́ния,/ и сподо́би избежа́ти му́ки
ве́чныя.
Христа́ изде́тска возлюби́л еси́/ и Тому́ невозвра́тно
после́дова, житие́ свое́ непоро́чно сконча́л еси́, пресла́вне,/ и
яви́лся еси́ Тро́ицы чи́сто жили́ще,/ Е́ йже ны́не предстоя́,
помина́й нас, ве́рою почита́ющих тя.
Богоро́дичен: Хода́таица к Бо́гу и челове́ком Помо́щница Ты
еси́, Богоро́дице,/ Тобо́ю бо, Влады́чице, Безле́тнаго Сы́на
Твоего́ и Бо́га на́шего уве́дехом/ и от тьмы неве́дения на
Богоразу́мие приведо́хомся.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/
Бо́же спасе́ния моего́.
Очи́стил еси́ ум свой бде́нием и моли́твами/ и сле́зными
тече́нии ду́шу свою́ чи́сту соде́лал еси́,/ смире́нием же и
кро́тостию к жи́зни ве́чней возвы́сися.
Очи́сти мя, преподо́бне Мартиниа́не, от страсте́й тиме́ния,
належа́щих на мя,/ в сих бо побежда́юсь при́сно,/ но, победи́вый
боре́ния вра́жия,/ победи́ и мою́ грехо́вную напа́сть, востаю́щую
на мя.
Очи́сти мя, всеблаже́нне, от скве́рных зол мои́х/ и сла́бость
мою́ стягни́40 ми,/ в воздержа́нии же и целому́дрии жи́ти укрепи́
мя/ и чистоту́ пода́ждь се́рдцу моему́, молю́тися.
Богоро́дичен: Очи́сти мя, Богоро́дице, от всех мои́х
согреше́ний,/ Ты бо еси́ нам, ве́рным, наде́жда и спасе́ние и

интернет-портал «Азбука веры»
543

гре́шным заступле́ние,/ и из глубины́ зол возведи́ мя, молю́ Ти
ся.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
В глубину́ ста́рости, о́тче, дости́же,/ но ника́коже от
духо́внаго по́двига ослабе́,/ не бо дал еси́ сна свои́ма очи́ма,/ но
тща́ся до конца́ сохрани́ти душе́вную све́тлость,/ во благи́х же
по́двизех сконча́вся, блаже́нней жи́зни сподо́бися.
Во оби́тели был еси́ преподо́бнаго Се́ргия па́стырь и учи́тель
слове́сному ста́ду/ и не оста́ви сея́ оби́тели,/ но па́ки прии́де в
дом Пресвяты́я Богоро́дицы/ и втори́цею просвети́л еси́ нас
Боже́ственным житие́м свои́м/ и оты́де в ве́чную жизнь.
Вели́ко дерзнове́ние ко Го́споду и́маши, всеблаже́нне,/ и
вели́кому дарова́нию от Него́ сподо́бися,/ я́ко всяк неду́г и вся́ку
я́зю исцеля́еши приходя́щим ти с ве́рою,/ да всяк убо, и́же
отложи́т сомне́ние, не погреши́т своего́ жела́ния.
Богоро́дичен: Во оби́тели сей, Пречи́стая Богома́ти, не
забу́ди раб Свои́х,/ с ве́рою притека́ющих к це́ркви святе́й
Твое́й/ и ми́лости прося́щих и очище́ния своему́ согреше́нию,/ и
от вся́кия ско́рби и печа́ли изба́ви нас,/ и из глубины́ страсте́й
возведи́, и спаси́ мя.
Конда́к, глас 8:
Благоизво́лив, преподо́бне,/ от ю́наго во́зраста рабо́тати
Го́сподеви день и нощь,/ в стра́се Бо́жий и благогове́нии чистоту́
душе́вную соблю́л еси́,/ в моли́твах же и бде́ниих ум твой
предочи́стил еси́,/ в по́двизех же, злострада́ниих те́ло твое́
изнури́в,/ вся доброде́тели духо́вныя испра́вил еси́/ и о́браз
хотя́щим по тебе́ спасти́ся яви́лся еси́./ Те́мже ны́не, при́сно зря
на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу,/ моли́ся, всеблаже́нне, дарова́ти
душа́м на́шим спасе́ние,/ и житию́ на́шему исправле́ние,/ да вси
ве́рою вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.
И́кос:
Ка́ко возмогу́ по достоя́нию восхвали́ти тя, о всеблаже́нне,/
испо́лнен бо есмь вся́кий зло́бы,/ но ве́рою и любо́вию
восхваля́ю тя,/ а́ще бо и челове́к бе подо́бием, о́тче,/ но
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а́нгельски на земли́ пожи́л еси́, я́ко безпло́тен,/ те́мже,
преподо́бне, похва́льная тебе́ воспева́ем си́це:/ ра́дуйся,
Богоблаже́нне, я́ко от ю́на во́зраста роди́телема свои́ма
приведе́ся к преподо́бному Кири́ллу/ и Бо́жиим про́мыслом к
нему́ вожделе́ вда́тися./ Возьми́ ме́не, – ре́че,– о честны́й о́тче, и
наста́ви на путь спасе́ния./ И от него́ навы́че духо́вному
по́двигу./ Ра́дуйся, я́ко испо́лнитель был еси́ Боже́ственным
за́поведей;/ ра́дуйся, я́ко Богоуго́дным житие́м свои́м А́ нгелы
возвесели́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко чудесы́ свои́ми челове́цы удиви́л
еси́;/ ра́дуйся, по́стником украше́ние и преподо́бным похвала́./
Ра́дуйся, и́ноком предста́тель и засту́пник,/ те́мже и мы согла́сно
вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы Богочести́вии в Вавило́не/ о́бразу злато́му
не поклони́шася,/ но посреде́ пещи́ о́гненный, ороша́еми,/ песнь
воспева́ху, глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в и нас Бо́же,
благослове́н еси́.
Ди́вен Бог, прославля́яй святы́х Свои́х,/ я́коже просла́ви
тебе́, всеблаже́нне, мно́гими чудесы́ и разли́чными исцеле́нии,/
ве́рою припа́дающим к ра́це моще́й твои́х/ исцеле́ния оби́льна
подава́еши, вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Доброде́тели мно́ги, о́тче, стяжа́л еси́,/ и, за́поведи Бо́жия
до́бре испра́вив,/ житие́ непоро́чно сверши́в,/ блаже́нную жизнь
получи́л еси́,/ и ны́не в лице́ преподо́бных пое́ши:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Да пое́тся и прославля́ется днесь преподо́бный Мартиниа́н,/
и Боже́ственный по́двиги его́ да почита́ются,/ и ди́вныя чудеса́
его́ да пропове́даются,/ Небе́сным бо све́том просвеща́ет и
духо́вный благода́ти исполня́ет ве́рою вопию́щих:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Де́во Влады́чице Богоро́дице,/ необори́мая
стено́ и тве́рдое прибе́жище/ и те́плое заступле́ние от вся́ких
напа́стей и скорбе́й ве́рою призыва́ющим пречи́стое и́мя Твое́,/
изба́ви мене́, грехо́вными беда́ми содержи́ма/ и ча́стыми
напада́нии лю́те стра́ждуща,/ да, свобожде́н, воспева́ю Тя:/
благослове́н, Пречи́стая, Плод прижи́тия41 Твоего́.
Ин
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Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/
высо́к пла́мень вознесло́
есть./ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Богоподо́бным житие́м свои́м А́ нгелы возвесели́л еси́/ и
челове́цы по́льзы испо́лнил еси́,/ бе́сов посрами́л еси́ и нам
о́браз оста́ви сопротивля́тися кова́рством их./ И ны́не в па́мяти
твое́й пода́ждь тре́бующим спаси́тельная проше́ния и от души́
вопию́щим:/ Сый благослове́н Бог и препросла́влен.
Бу́дущую сла́ву жела́я получи́ти,/ мимоше́дшую презре́л
еси́,/ и жите́йския молвы́ отлучи́ся, и к Бо́гу, о́тче, прилепи́ся,/ и,
вседу́шно рабо́тав Ему́ день и нощь,/ прославля́л Его́ во
псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных,/ те́мже и Той тя
просла́ви в Ца́рствии Небе́снем,/ и ны́не, ра́дуяся, пое́ши:/ Сый
благослове́н Бог и препросла́влен.
Боже́ственною си́лою укрепля́ем,/ посто́м, и моли́твами, и
смиренному́дрием вра́жию горды́ню до конца́ смири́л еси́,/ и
того́ многоконе́чныя се́ти покры́л еси́,/ и чи́стым житие́м свои́м
Бо́гу благоугоди́л еси́,/ и Боже́ственный сла́вы прича́стник
яви́ся,/ и ны́не, с преподо́бными веселя́ся, пое́ши:/ Сый
благослове́н Бог и препросла́влен.
Богоро́дичен:
Благослове́нна
еси́,
Обра́дованная,
Богоро́дице Де́во, в род и род,/ я́ко родила́ еси́ Сы́на, И́же
пре́жде век Бо́га на́шего, нетле́нным зача́тием и рождество́м
неизрече́нным,/ те́мже честне́йши еси́, Богоро́дице, Небе́сных
сил и всея́ тва́ри превы́ше и сла́внее,/ и мы, раби́ Твои́, ве́рою
вопие́ Ти:/ благослове́н, Пречи́стая, плод Твоего́ чре́ва и
препросла́влен.
Песнь 8
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны,
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Свята́го Ду́ха в себе́ жили́ще име́л еси́,/ стра́хом Бо́жиим и
чистото́ю душе́вною устро́ився,/ тем и одарова́ся от Бо́га
Боже́ственною благода́тию,/ весть бо Госпо́дь прославля́ти
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просла́вльших Его́,/ я́коже ты, преподо́бне, просла́ви Его́
чу́дным и Богоуго́дным житие́м Свои́м на земли́,/ та́ко и тебе́
просла́ви в Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже ны́не, не премолча́я,
пое́ши:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Свята́го Ду́ха благода́ть де́йствует тобо́ю и до ны́не,/ чудеса́
бо содева́еши и разли́чная исцеле́ния подава́еши к святы́м
моще́м твои́м с ве́рою приходя́щим,/ но, о всеблаже́нне
Мартиниа́не,/ исцели́ и моя́ теле́сныя боле́зни, я́же грехми́
роди́л,/ и ду́шу мою́ просвети́ и согреше́нием оставле́ние
испроси́, пою́щу:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Све́та трисо́лнечнаго, Богому́дре, соприча́стник ны́не бысть
с преподо́бными Кири́ллом и Ферапо́нтом,/ предстоя́ престо́лу
Вседержи́теля тва́ри, со А́ нгелы воспева́я непостижи́мую Его́
держа́ву,/ с ни́ми же, Богоблаже́нне Мартиниа́не, при́сно о нас
моли́ся,/ любо́вию ублажа́ющих и почита́ющих тя во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Сняты́й Дух на́йде на Тя и Си́ла Вы́шняго
осени́ Тя, Де́во Чи́стая,/ и воплоти́ся от пречи́стаго Твоего́
чре́ва, я́коже изво́ли,/ да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия,/ но
что Ти принесе́м, Богоро́дице,/ ко́е ли пе́ние воспое́м, и́ли ку́ю
похвалу́ воздади́м,/ досто́йно бо восхвали́ти Твое́ вели́чество
ника́коже недоуме́ем мы,/ но ве́рою и любо́вию пое́м и
превозно́сим Тебе́, Чи́стую Богома́терь, во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рный же
ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Па́мять твоя́, о́тче Мартиниа́не, иногда́ забве́нию предана́
бысть от неиму́щих к тебе́ от се́рдца те́плыя ве́ры,/ ны́не же,
преподо́бне, сия́ет па́мять твоя́ пресве́тлая, я́ко заря́
невече́рняя, испуща́ющи лучи́ исцеле́ния,/ и мы пра́зднуем
днесь ве́рою и лю́бовию,/ просвеща́еши бо пою́щих и
превознося́щих Христа́,/ просла́вльшаго тя, во вся ве́ки.
Прииди́те, стеце́мся днесь,/ да пра́зднуем ра́достно
пресве́тлую
па́мять
Христо́ва
уго́дника,
Мартиниа́на
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всеблаже́ннаго,/ почита́юще пресве́тлыя его́ по́двиги и мно́гия
доброде́тели, и духо́вно возвесели́мся,/ Боже́ственную бо
благода́ть подае́т/ ве́рою и любо́вию соверша́ющим святу́ю
па́мять его́ во вся ве́ки.
Просия́ днесь вселе́тная па́мять уго́дника Бо́жия,/
созыва́ющи многочи́сленное христиа́нское со́нмище,/ и
притека́ющии к моще́м его́ исцеле́ния оби́льна прие́млют,/ и
тьмо́ю грехо́вною омраче́нныя просвеща́ются,/ и духо́вных
даро́в исполня́ются,/ и, с ве́рою пра́зднующе святу́ю и
светоно́сную па́мять его́,/ сла́вим и превозно́сим Христа́ и Его́
уго́дника во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Пресвята́я Богоро́дице, по до́лгу воспева́ем
Тя,/ и́же иногда́ во тьме неве́дения бы́вшая ны,/ ны́не же на свет
ве́дения возведо́хомся,/ и от тьмы свободи́хомся пречи́стым
Рождество́м Твои́м,/ и Тобо́ю позна́хом, Пренепоро́чная, Бо́га
И́стиннаго, Созда́теля и Соверши́теля вся́кой тва́ри,/ Его́же, я́ко
Сы́на Своего́ и Зижди́теля, моли́ при́сно за воспева́ющий Тя/ и
превознося́щия во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/
я́ко Бог яви́ся челове́ком плотски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Удиви́шася а́нгельстии чи́нове равноа́нгельскому житию́
твоему́, преподо́бне,/ ка́ко подвиза́ся во пло́ти су́щей и
безпло́тнаго врага́ победи́л еси́/ и вене́ц победи́тельный от
Подвигополо́жника Бо́га восприя́л еси́,/ те́мже тя, всеблаже́нне
Мартиниа́не,/ и́ночестии чи́нове, велича́ем.
Удиви́шася челове́цы пресве́тлому и Богоуго́дному житию́
твоему́, Богому́дре,/ не дал бо еси́ сна свои́ма очи́ма, ни
ве́ждома
дрема́ния,/
до́ндеже
сподо́бися
ра́йскаго
наслажде́ния,/ иде́же угото́ва Бог поко́й лю́бящим Его́,/ труды́ же
твои́ и злострада́ния и великоду́шное терпе́ние кто исчести́
мо́жет?/ Тем тя вси велича́ем.
Удиви́шася то́гда о́крестный лю́дие,/ егда́ во оби́тели
блаже́ннаго Кири́лла роди́телей свои́х отлучи́лся еси́,/ и ка́ко, в
толи́це ю́ности су́щей, столе́тен смысл иму́щи,/ прии́де бо, и
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припаде́ к нему́, и рече́:/ возьми́ мене́, святы́й о́тче, к своему́
преподо́бству/ и наста́ви на путь спасе́ния./ Он же прови́де
тебе́, хотя́ща бы́ти сосу́да избра́нна,/ прия́т тебе́ и наста́ви на
духо́вный по́двиги,/ и уго́дник Бо́гу вели́к показа́ся,/ тем тя вси
велича́ем.
Богоро́дичен: Удиви́шася а́нгельстии собо́ри и челове́честии
ро́ди о сем,/ Его́же бо трепе́щут вся́ческая, Сего́, Чи́стая, во
чре́ве Свое́м понесла́ еси́/ и роди́ Собезнача́льна Сы́на и
Сопресто́льна Отцу́ и Ду́хови па́че у́ма и сло́ва,/ за милосе́рдие
ми́лости сообра́зна бы́вша/ и изба́вльшаго челове́чество от
вра́жия губи́тельства,/ тем тя, Богоро́дице, А́ нгел и челове́к
чинонача́лия, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Безнача́льному Царю́ веко́м послужи́л еси́, преподо́бне, в
посте́х, и моли́твах, и бде́ниих день и нощь/ и во сто труды́
уплодоноси́л еси́, от ни́хже восприя́л еси́,/ в не́мже ликоству́я,
моли́ся, всеблаже́нне, за пра́зднующий ве́рою и любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Безнача́льный Влады́ка Госпо́дь, ви́дев твоя́ Божественныя
по́двиги и труды́,/ Пресвята́го Ду́ха благода́тию обогаща́ет тя/ и
по преставле́нии твое́м исто́чник чуде́с дарова́ тебе́,/ а́ще бо и
последи́ всех возсия́л еси́, но пе́рвых че́сти сподо́бися,/ те́мже
тя вси, уго́дника Христо́ва, велича́ем.
Боже́ственных и блаже́нных оте́ц на́ших Ферапо́нта и
Мартиниа́на в пе́снех и пе́ниих днесь да ублажи́м,/ о́вого убо я́ко
нача́льника оби́тели сей,/ о́вого же я́ко соверши́теля,/ и, ве́рою
моля́щеся, вопие́м им:/ о всеблаже́ннии Христо́вы уго́дницы,/ о
дво́ице пресвята́я!/ А́ ще и теле́сне разлуче́ны есте́,/ но, ду́хом
вку́пе предстои́те Пресвяте́й Тро́ице,/ Е́ йже при́сно о ста́де
свое́м моли́теся,/ да вас в пе́снех непреста́нно велича́ем.
Богоро́дичен: Безнача́льнаго Отца́ Сын Соприсносу́щен,
воплоти́вся из Тебе́, Де́во Богоро́дице, нам яви́ся,/ и возведе́ и
просвети́ во тьме и се́ни сме́ртней седя́щая,/ и совокупи́
расточе́нный И́мени ра́ди Его́,/ Тебе́ ра́ди, Ма́ти Бо́жия, сме́рти
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ве́чныя избы́хом и живо́т получи́хом/ и тем Тя, всехва́льную
Богоро́дицу, велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Просвети́, преподо́бне, на́ши серде́чныя о́чи воззре́ти на
Боже́ственную добро́ту/ и освяти́ на́ша ду́ши и телеса́,/ да
досто́йными устна́ми песнь хвале́ния ти прино́сим,/ и моли́ся,
преподо́бне, за чту́щия тя/ и ве́рою пра́зднующий па́мять твою́
присноблаже́нную.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче преподо́бне Мартиниа́не,/ ты измла́да житие́
богоуго́дно и чистото́ю укра́шено име́л еси́/ и вся доброде́тели
стяжа́л еси́,/ в ни́хже соде́лал еси́ духо́вную ле́ствицу,/ по не́йже
дои́де Го́рняго Иерусали́ма посто́м и бде́нием/ и непреста́нными
моли́твами,/ и ны́не со А́ нгелы на Небе́сех сла́виши Пресвяту́ю
Тро́ицу, ра́дуяся,/ Ея́же моли́ о воспева́ющих тя/ и ве́рою
пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.
О́тче Богому́дре Мартиниа́не,/ честны́я мо́щи твоя́, исто́чник
чудесе́м/ и ре́ку исцеле́ния, дарова́ Госпо́дь челове́ком:/ слепы́м
прозре́ние, хромы́м хожде́ние,/ разсла́бленным кре́пость,/
прокаже́нным очище́ние,/ нечи́стым духово́м от челове́к
прогна́ние/ и вся́кия боле́зни облегче́ние/ с ве́рою несумне́нною
приходя́щим и моля́щим ти ся/ и любо́вию пра́зднующим святу́ю
па́мять твою́.
О́тче всеблаже́нне Мартиниа́не,/ твое́ Богоуго́дное житие́
бысть нам просвеще́ние,/ и сла́дость духо́вная, и благ путь ко
спасе́нию,/ и́мже богоуго́дне ше́ствовал еси́,/ и по́двиг свой
непоколеби́м до конца́ соблю́л еси́,/ и получи́л еси́ Ца́рство
Небе́сное,/ но, я́ко дерзнове́ние име́я нехода́тайственно,/
помина́й нас, предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице,/ восхваля́ющих тя и
ве́рою пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 5:
Прииди́те, празднолюби́вии и́ноцы, духо́вное сосло́вие,/
прииди́те, лик соста́вим в настоя́щее пра́зднество/ вселе́тныя
па́мяти блаже́ннаго отца́ на́шего, си́це рцем:/ ра́дуйся,
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избра́нниче возлю́бленне Христу́ Бо́гу и преподо́бным похвало́,/
пра́ведным единовсе́льниче, по́стником удобре́ние,/ и́ноком
пресве́тлое украше́ние,/ гре́шным к Бо́гу те́плый моле́бниче,/
заблу́ждшим наста́вниче,/ печа́льным утеше́ние, в напа́стех
засту́пниче,/ в беда́х помо́щниче, в ско́рбех исцели́телю,/ и
всем, и́же с ве́рою прося́щим и приле́жно моля́шимся ти ся,/
пода́еши вся, я́же на по́льзу,/ те́мже, о всеблаже́нне
Мартиниа́не,/ предста́тель и засту́пник бу́ди нам от вся́кия беды́
и печа́ли/ и спаси́ ста́до свое́ моли́твами свои́ми.
И ны́не, пра́здника: Днесь Христо́с на Иорда́н прише́д
крести́тися:
На литурги́и
Блаже́нны пра́зднику, песнь 7-я, а преподо́бному песнь 3-я.
Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
На моле́бне
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
Сей же Богоро́дичен глаго́лется по 3-й пе́сни на моле́бне
и́ли в ке́ллии.
Глас 8:
Напа́сти многоко́зненныя приидо́ша на мя от враго́в
ви́димых и неви́димых,/ и бу́ря одержи́т мя,/ и волне́ние
потопля́ет мя безчи́сленных мои́х согреше́ний,/ и неча́яние
сумня́ет мя, окая́ннаго,/ ра́ди моего́ беззако́ния,/ и ны́не,
Милосе́рдая Госпоже́ Богоро́дице,/ прибега́ю аз, убо́гий раб
Твой,/ к Твоему́ те́плому заступле́нию и покрову́/ и к ти́хому
приста́нищу бла́гости Твоея́./ Изба́ви мя, Влады́чице, от враго́в
мои́х, ви́димых и неви́димых,/ и от напа́стей и бед спаси́,/ и от
согреше́ний мои́х свободи́,/ и моли́ся, Пречи́стая, о всех рабе́х
Твои́х, непреста́нно восхваля́ющих Тя/ и ве́рою кла́няющихся
Пречи́стому Рождеству́ Твоему́.
Моли́тву зри на страни́цах 526 – 527.
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И́ на слу́жба преподо́бнаго Мартиниа́на
Белоезе́рскаго
Ве́чер
Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и
преподо́бнаго 5, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Ум предочи́стив от страстна́го движе́ния,/ пома́зание свято́е
прия́л еси́, преподо́бне,/ па́стырь Богоизбра́нен быв,
всеблаже́нне,/ Ду́хом Боже́ственным и пресла́вными твои́ми
уче́нии/ наста́вил еси́ ста́до к зла́ку Богоразу́мия/ и к пути́
спасе́нному./ Сего́ ра́ди почита́ем тя свяще́нными пе́сньми.
Лоза́ благора́сленна Боже́ственнаго виногра́да быв,/
доброде́телей Боже́ственный гро́зды прине́сл еси́, преподо́бне,/
исцеле́нием ка́пля, всем челове́ком иска́пающа при́сно,/
священнотаи́нниче
всече́стне,/
темже,
торжеству́юще
пресла́вную па́мять твою́,/ покланя́емся честны́м моще́м твои́м,/
просвеще́ние почерпа́юще.
Благосказа́нием
слове́с
твои́х,/
преподо́бне
отче
Мартиниа́не,/ Це́рковь Христо́ва украша́ется,/ честны́ми твои́ми
уче́нии доброде́телей,/ темже почита́ем свяще́нное твое́
торжество́ и преставле́ние пресла́вное,/ и́нокующим похвало́,
святы́й побо́рниче.
Ины стихи́ры преподо́бнаго, глас 8:
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче Богому́дре Мартини́ане,/ ты от утро́бы Бо́гу приложи́
свой смысл,/ весь прилежа́ Вседержи́телю,/ плоды́ досто́йны
принося́ Ему́ от свои́х по́двиг, преподо́бне,/ венча́емь
доброде́тельными венцы́,/ тем благи́х обре́те восприя́тие,
досточу́дне.
Ты мни́хом наказа́тель/ и Ру́сской земли́ звезда́
пресве́тлая,/ осия́ющи чудесы́ вся стра́ны на́ша,/ тя бо Бог
пре́же избра́ от ю́ности, о́тче,/ па́стыря овца́м слове́сным,/ тем
преподо́бных лик тя восприим,/ с ни́ми же моля́ся,/ проси́ ста́ду
твоему́ грехо́в оставле́ние.
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Отче Богому́дре Мартиниа́не,/ сле́зными исто́чники
просвети́вый мысль,/ Бо́гови бесе́довал еси́,/ непреста́нными
очище́нии и сия́нии/ столп све́тел благоче́стия огнесия́нен яви́ся,
блаже́нне,/ и́нокующих учи́тель и похвала́,/ и ны́не всех нас
соблюди́ хода́тайством твои́м.
Сла́ва, глас тойже. Самогла́сен:
Боже́ственнаго испо́лнь ра́зума,/ ста́ду слове́сному
Христо́ву яви́лся еси́ Боже́ственный учи́тель,/ сия́ воспита́я
богому́дренно и благоче́стно на па́жити Боже́ственнаго
славосло́вия,/ те́мже ны́не твое́ честно́е преставле́ние
почита́ем,/ просла́вльшаго тя Го́спода велегла́сно сла́вяще,/
Того́ моли́, преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ стране́ на́шей на
враги́ одоле́ние побе́ды дарова́ти,/ и Це́ркви правосла́вных
благоче́стное единомышле́ние,/ и спасе́ние душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая (зри
страни́цы 373 – 374),
На ли́тии стихи́ры самогла́сны. Глас 6:
Богоно́се преблаже́нне Мартиниа́не,/
все плотско́е
мудрова́ние ду́хови повину́л еси́, поще́ния страда́ньми
утверди́вся,/ я́ко зла́то, искуше́но в горни́ле, сия́я, яви́ся,/
прия́телище бысть Ду́ху Пресвято́му,/ собра́в и́ночествующих
мно́жества/ и уче́нии свои́ми, я́ко не́коею ле́ствицею восхо́дною
на Не́бо,/ на высоту́ доброде́телей возведе́,/ помина́й нас,
чту́щих па́мять твою́ присносвяще́нную,/ и моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Возсия́ днесь пресве́тлая и всепра́зднественная па́мять
твоя́,/ пресла́вне Мартиниа́не,/ созыва́ющи многочи́сленный
по́стник и преподо́бных ликостоя́ния,/ А́ нгели же со челове́ки я́ко
вои́стинну к похвале́нию/ И́же в Тро́ице покланя́ема Христа́ Бо́га
на́шего,/ те́мже, притека́ют;е к свяще́нным моще́м твои́м,/
исцеле́ния да́ры оби́льно прие́млем/ и тебе́ венча́вшаго Христа́
прославля́ем,/ Спа́са душа́м на́шим.
Богоно́се преблаже́нне о́тче Мартиниа́не,/ ты проро́чески
слеза́ми зе́млю омака́ше,/ не дал еси́ сна очи́ма свои́ма,/ ни
ве́ждома свои́ма дрема́ния,/ серде́чное жела́ние е́же ко Христу́
явля́я,/ Его́же возлюби́л еси́,/ тем и́ноком о́браз был еси́/ и
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вся́кия доброде́тели вид испра́ви,/ сего́ ра́ди тя ублажа́ем,
Христа́ велича́юще,/ тебе́ просла́вльшаго.
Сла́ва, глас 8:
Егда́, блаже́нне, к Боже́ственному жела́нию ум свой впери́в,/
тогда́ оста́вил еси́ вся до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и процве́л
еси́, я́ко крин прекра́сный, доброде́телию,/ и страсте́й те́рние
искорени́,/ и насади́ плоды́ трудо́в свои́х,/ те́мже и пожа́т
рукоя́ти – неотъе́млемо бога́тство на Небесе́х,/ Мартиниа́не
преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
воспева́ющим досто́йно сла́ву твою́.
И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2. Самогла́сен:
Ду́ха Свята́го теплото́ю, прему́дре,/ жела́ние се́рдца своего́
е́же к Бо́гу согре́яв/ и зи́му страсте́й умертви́в,/ многоко́зненную
си́лу бесо́вскую низложи́л еси́/ и до конца́ не́мощных сих
показа́,/ Небе́сная же во́инства удиви́л еси́ терпе́нием свои́м,/
но,я́ко по́стником подража́тель и преподо́бным сожи́тель/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Взем крест, преподо́бне Мартиниа́не,/ кре́пко после́довал
еси́ И́же нас ра́ди Распя́тому,/ и Его́ ра́ди любве́ вся оста́вил
еси́,/ и Того́ Еди́наго Христа́ возлюби́л еси́,/ Ему́же со А́ нгелы
предстоя́,/ моли́ уще́дрити мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Я́ ко прии́м Небе́сное се́мя,/ плод стори́чествующий
доброде́тели прине́сл еси́,/ Мартиниа́не, о́тче наш,/ пита́я
благода́тственно и́же гла́дом та́ющих доброде́тели,/ отню́дуже
исцеле́ния ве́рою приходя́щим подава́еши,/ но я́ко име́я
дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́, преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/
спасти́ и́же ве́рою чту́щих тя/ и пра́зднующих любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче наш Мартиниа́не,/ егда́ Боже́ственным
манове́нием подви́гся от млада́го во́зраста,/ пусты́ню пости́г и
та́мо всели́ся,/ единомы́шленно вели́каго учи́теля спасе́нию
обре́т/ и того́ стопа́м богому́дренно после́довал еси́,/
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и́нокующим чинонача́льник был еси́/ и Святы́я Тро́ицы
служи́тель и́стинный,/ Тоя́ моли́, свя́те, и́же благоче́стно
пра́зднующим/ и всечестно́е твое́ успе́ние соверша́ющим,/
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 7:
От ю́ности, о́тче, избра́н и возлю́блен был еси́ Го́сподом
Бо́гом,/ И́же, прови́дя до́брое твое́ произволе́ние,/ научи́ тя
приити́
к
преподо́бному
уго́днику
Своему́,
Кири́ллу
всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен быв на путь спасе́ния,/ в
стра́се Бо́жии и чистоте́ душе́вней,/ в благогове́нии же и
непреста́нных к Бо́гу моли́твах/ житие́ твое́ непоро́чно преше́л
еси́,/ и ны́не, со дерзнове́нием предстоя́ на Небесе́х Престо́лу
Христо́ву,/ о́тче Мартиниа́не всеблаже́нне,/ не преста́й моля́
Христа́ Бо́га спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,
святаго. И ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Весь освяще́н и Богоно́сен показа́ся,/ мир и бога́тство,
све́тлость и всю ели́ка ви́димую добро́ту маловре́менную
преоби́дев,/ смире́нием же и нището́ю Влады́це Христу́
после́довал еси́,/ собра́в и́нок мно́жество, и сих Правосла́вия
уче́ньми просвети́л еси́./ Тем и по кончи́не нестаре́емую
благода́ть прия́л еси́/ и, во гро́бе лежа́, нетле́нен пребы́сть,
Богоблаже́нне Мартиниа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием
проще́ние дарова́ти нам.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По 2-м стихословии седален, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Страсте́й тьму отгна́л еси́ моли́твами свои́ми, о́тче,/ и
се́рдце свое́ с чу́вствы в честь Бо́гу предста́вил еси́./ Те́мже в тя
всели́ся благода́ть Пресвята́го Ду́ха,/ еже́ прови́дети бу́дущая,
я́ко близ настоя́щая/ и непло́дствия соу́з разреши́ти./ Те́мже и
мы мо́лим тя:/ проси́ нам от Христа́ Бо́га оставле́ния грехо́в.
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Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По полиеле е седа лен, глас 4,
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Вели́каго отца́ и учи́теля учени́к предо́бр я́влься,
преподо́бне,/ и невозвра́тным жела́нием от души́ тому́
равноа́нгелъно после́довал еси́,/ лобза́в рети́вно о́тчее
наказа́ние и безмо́лвие ума́ сохрани́в немяте́жно, препроводи́л
дни своя́,/ тем мо́лим тя, преблаже́нне:/ и нас сохрани́
немяте́жно от неви́димых и ви́димых враг,/ заступа́я и покрыва́я
во спасе́ние ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря и внима́ше мы́слию,/
и́же на руно́ дождь, в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/
купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший./ И,
свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником
взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
преподо́бническое.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х,/ те́мже на Небесе́х обре́те мзду трудо́в
твои́х,/ де́монския разори́л еси́ по́лчища/ и а́нгельский дости́гл
еси́ чи́ны,/ ихже житию́ без поро́ка поревнова́л еси́,/
дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго два
кано́на на 8. Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие си́це:
Мартиниа́на похвали́ти ра́зум, Бо́же мой, да́руй ми. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Христе́ Бо́же наш,/ Своя́ рабы́
досто́йно сподо́би/ блаже́ннаго отца́, наста́вника и учи́теля
спасе́ния на́шего.
Я́ ко младе́нец, блаже́нне, в весе́лии и ра́дости усе́рдно
прите́кл еси́ всех ма́тери – благода́ти Утеши́теля./ И нас, чад
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свои́х, наста́ви бо́дренными твои́ми к Бо́гу моли́твами,/ о́тче
преподо́бне Мартиниа́не.
И́же от Тро́ицы Еди́наго, Иорда́нския во́ды освяти́ти
прише́дшаго,/ Тому́, преподо́бне, усе́рдно после́довал еси́,/
моли́ Его́ и о нас, о́тче, присночту́щих честну́ю па́мять твою́.
Богоро́дичен: Во оби́тель Пречи́стыя Богома́тере от млады́я
версты́ всели́вся,/ неукло́нным ра́зумом вперя́емь жела́ния
доброде́телей,/ Тоя́ умоли́ спасти́ и нас, во еди́ном рве́нии
до́брых соде́яний.
Други́й кано́н, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь
сла́вно бо просла́вися.
От Све́та Свет, Христе́ мой, от Отца́ пре́жде век рожде́йся,/
И́же искони́ со Отце́м и Ду́хом,/ согреше́ния мрак души́ моея́
отгна́в, озари́ ум мой, молю́ся,/ да возмогу́ пе́ти Мартиниа́на,
Твоего́ уго́дника.
От ко́рене блага́го блаже́ннейша о́трасль прозя́бл еси́,/
земны́х и маловре́менных жития́, избе́гл еси́,/ тем ны́не чистоте́
вене́ц прие́мля,/ со А́ нгелы Христу́ воспева́еши, я́ко просла́вися.
Земна́я и мимотеку́щая, я́ко уме́ты, нивочто́же вмени́л еси́/
и Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же сою́зом любве́ уязви́в
ду́шу,/ и Того́ потща́лся еси́ обрести́ ненасыща́емыя доброты́.
Богоро́дичен: Услы́шав Е́ ва прама́ти: в печа́лех роди́ши
ча́да./ Ты же, Де́во Чи́стая, услы́ша: Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся,
-/ и ра́дованным гла́сом, Богоневе́сто, печа́ль прама́тери
потре́блыпи.
Катава́сия пра́здника.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
По апо́столу, о́тче, вы́шняя ища́, мудрова́ние е́же име́я к
Бо́гу,/ и вся, я́же на земли́, оста́вил еси́, да Христа́ Еди́наго
приобря́щеши,/ и пачеесте́ственныя добро́ты сподо́бился еси́,
преблаже́нне.
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Еще́ и ю́ноша во оби́тель свята́го Кири́лла прише́л еси́,/ но
мно́гих ра́зумом све́рстник превозше́л еси́/ и я́ко и́скренний
учени́к тому́ благонра́вно после́довал еси́,/ с ним моли́ Христа́
Бо́га, о́тче, и нам спасе́ния получи́ти.
Стра́хом Боже́ственным, преподо́бне, огражда́лся,/ во
смире́нный путь спасе́ния прише́л еси́, Того́ Еди́наго жела́я,/ ища́
получи́ти Христа́ Бо́га, во святы́х прославля́емаго.
Богоро́дичен: Му́дрость соста́вную и Сло́во присносу́щное,
Врача́ всем – Христа́, ро́ждшая, Де́во,/ гное́ния я́звы души́ моея́
исцели́,/ лю́тыя и многовре́менныя стра́сти се́рдца моего́ уста́ви.
Ин
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
По апо́столу, о́тче, вы́шняя ища́ и мудрова́ние име́я, еже́ к
Бо́гу,/ вся, я́же на земли́, оста́вил еси́/ и пачеесте́ственныя
добро́ты сподо́бися.
Све́том Боже́ственным осия́емь,/ о не́м путь, е́же к жи́зни
веду́щ, позна́л еси́, о́тче Мартиниа́не,/ и равноа́нгельнаго жития́
чудотво́рец исцеле́нием нарече́ся.
Зако́ны пита́яся всех Творца́ и Влады́ки,/ тем невече́рний
облиста́в Свет и неле́стное со́лнце яви́лся еси́,/ прему́дрости
сокро́вище, мир обогаща́я.
Богоро́дичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не
позна́ся, ни ма́ти по рождестве́ де́вства сподо́бися,/ на Тебе́ же,
Де́во Ма́ти, обоя́ сбы́стся,/ тем весе́лием души́ воспева́юще:/
несть непоро́чны, па́че Тебе́, Влады́чице.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Седа́лен преподо́бнаго, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Столп и утвержде́ние Це́ркви Христо́ве я́влься,/ пребога́те и
преблаже́нне о́тче наш Мартиниа́не,/ о́браз и надписа́ние быв
ве́ре благоче́стия,/ и́нокующим яви́ся Богоприя́тен же
наказа́тель/ и Живонача́льный Тро́ицы и́стый служи́тель,/ святы́м
оби́телем непреле́стен побо́рник, Це́рковь Богома́тере украси́в
святы́м пе́нием,/ Тою́ умоли́, свя́те,/ спасти́ и́же ве́рою и
любо́вию благоче́стно поклоня́ющихся Че́стному Рождеству́ Ея́.
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Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вил Твое́ Божество́.
Боже́ственнаго святи́теля в увере́нии смы́слом и ра́зумом
был еси́, преподо́бне,/ мно́гое тща́ние показа́в в Це́ркви Бо́жий,/
и сию́, я́ко неве́сту, украси́л еси́ пе́нием и пе́сньми духо́вными.
Нас свы́ше, ста́до свое́, назира́й, о́тче, ми́лостивно,/ стране́
на́шей побе́ды дая́ти на враги́ от всех ца́рствующаго Христа́
Бо́га моли́/ и спасти́ся всем нам.
Све́том Боже́ственным осия́емь, со А́ нгелы ны́не на Небесе́х
водворя́яся,/ помина́й с ве́рою чту́щих па́мять твою́,/
преподо́бне Мартиниа́не, о́тче приснопа́мятне.
Богоро́дичен: Сло́ва и Сы́на Бо́жия поро́ждшая без се́мене,/
Пита́теля жи́зни на́шея пита́ла еси́,/ и И́же в муж до́йде
соверше́н, крести́тися восхоте́ Всесоверше́нный.
Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́ нгел,/ но Сам,
Го́споди, вопло́щен,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка,/ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ду́ха Свята́го зарю́ прие́м,/ я́ко звезда́ пресве́тлая,
просвеща́еши страну́ Ру́сскую благода́тию чуде́с твои́х,/ днесь
у́бо, све́тло торжеству́я, весели́тся, име́я тебе́ в себе́ сокро́вище
неистощи́мое.
Житие́ твое́, Богоно́се преблаже́нне Мартиниа́не,/ пра́вило
изве́стно и́нокующим бысть и ны́не живу́щим,/ и́же твои́м
после́дующим повеле́нием, о́тче, Боже́ственному уче́нию.
А́ ще у́бо, о́тче, боле́зненный и те́сный путь ше́ствовал еси́ в
житии́,/ но от Бо́га нетле́нную жизнь восприя́л еси́,/ отоню́дными
светлостьми́ бога́тно просвеща́яся, Богоблаже́нне Мартиниа́не.
Богоро́дичен: Я́ ко приста́нище спасе́нию и сте́ну
недви́жиму,/ Богоро́дице Влады́чице, ве́рнии, стяжа́хом,/ Ты бо
мольба́ми Свои́ми от бед избавля́еши ду́ши на́ша.
Песнь 5
Ирмо́с: У́ тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны, Ты бо
еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
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Вели́каго Мака́рия, блаже́нне, подо́бием я́влься, втора́го
Еги́пта,/ попече́нием и труды́ свои́ми мно́гия ра́зумы утверди́в,/
просвети́л еси́ на па́жити Боже́ственнаго зва́ния.
Воздержа́нием мно́гим и труды́ по́стническими/ показа́л еси́,
о́тче преподо́бне, о́браз ученико́м свои́м/ и сих собира́я, я́коже
пче́лы,/ во угото́ванное приста́нище спасе́ния Боже́ственнаго.
Служи́тель яви́ся Вседержа́вней Тро́ице/ и прему́дрости
духо́вное сокро́вище,/ мир обогаща́я златови́дными уче́нии и
всех ко спасе́нию приводя́.
Богоро́дичен: Свет Преве́чный от Отца́ Безнача́льна
по́слан,/ Сын Собезнача́лен и Сопресто́лен/ проше́л есть из
Тебе́ роди́тися, Богоро́дице, Ма́ти Присноде́во,/ и всем спасе́ние
дарова́ти.
Ин
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Яре́м Госпо́день от ю́ности взем, прему́дре,/ после́довал
еси́ Христу́ скорбьми́ и слеза́ми, преподо́бне, мы́сленно о́ко к
Нему́ име́я,/ до́ндеже святы́х селе́ние дости́же, обре́те поко́ище
Го́рняго гра́да.
Страсте́й отгна́в мглу я́ве заря́ми, о́тче, доброде́телей,/
просвеще́ние Ду́ха в се́рдцы прии́м, Мартиниа́не,/ и́мже попали́л
еси́ вся бесо́вская ополче́ния, по́стническим лико́м сопричте́ся.
Насажде́н во дворы́ Госпо́дни и в до́му Бо́га на́шего
процве́л еси́,/ прии́м Небе́сное се́мя Богодухнове́нное
серде́чною браздо́ю,/ клас стори́чествующий прине́сл еси́,/
те́мже обогати́ся ве́нцем чуде́с исцеле́ния.
Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющся,/ в
пучи́не скорбе́й потопля́емь наше́ствием тлетво́рных страсте́й,/
спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющия, ино́й бо по́мощи,
Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
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Торжество́ сие́ и все пра́зднества сего́ совокупле́ние да́стся
рабо́м твои́м, преподо́бне отче Мартини́ане,/ и сие́ приими́,
блаже́нне, от чад свои́х/ и не осужде́нны нас сотвори́ ко Го́споду
моли́твами твои́ми.
Наста́вник показа́ся стра́нам, све́том явля́я Боже́ственная
повеле́ния,/ кня́зя умудря́я и вельмо́жи све́тлы творя́ заря́ми
по́двиг твои́х,/ и всех Творца́ благода́ть, сла́вне, тя яви́,
Мартиниа́не.
Свяще́ннаго Фео́дора ревни́тель еси́,/ служи́тель же
Боже́ственный и своему́ отцу́ возлю́блен учени́к,/ с ним мо́лим
тя, преблаже́нне, не осужде́нны нас предста́вити в день
Стра́шнаго прише́ствия Христо́ва.
Богоро́дичен: Вси ве́рнии, пое́м и любовию ублажа́ем Тебе́,
Бо́жию роди́тельницу,/ Христа́ Бо́га ро́ждшую,/ всем земны́м
спасе́ние соде́лавшаго и обновле́ние.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Мо́ря жите́йскаго любому́дрием испыта́в/ и разуме́в су́етна
су́ща, я́ко вско́ре погиба́юща от враг,/ еди́ному прилепи́ся
Христу́, Его́же ра́ди тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ от всех Тому́
восхожде́ния в се́рдцы свое́м полага́ше.
Ве́трилом окормля́емь воздержа́ния, отту́ду дости́же в
приста́нище благоути́шно,/ поще́нием пита́я ду́шу свою́,
преподо́бне, и све́тлу всех Творцу́ ту предста́ви./ Те́мже и
Христо́с прия́т ю́, я́ко светоза́рную звезду́,/ и Свое́й сла́ве
прича́стну соде́ла.
А́ нгельская во́инства и́же во пло́ти житию́ твоему́
удиви́шася, о́тче Мартиниа́не,/ бу́ри бо страсте́й отбе́г, скве́рнаго
жития́,/ ве́трилом воздержа́ния дости́же в благоутишное
приста́нище Христо́во.
Богоро́дичен: Обетша́ны го́рьким дре́вле дре́ва вкуше́нием
и па́дшаяся поползнове́нием/ Пречи́стая обнови́ла есть,/
Зижди́теля ро́ждши, Сло́во Соста́вное, Де́во Ма́ти Влады́чице.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Я́ ко нача́тки естества́:
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От ю́наго во́зраста Боже́ственным жела́нием разже́гся,/
че́стному учи́телю в дан был еси́/ и в воздержа́нии мно́зе, о́тче,
пребы́л
еси́,/
ревну́я
благо́му
наказа́нию,/
плод
многодоброде́телен Бо́гу прине́сл еси́,/ тем мо́лим тя, отче
Мартиниа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
И́кос:
Посети́вый, Го́споди, во Еги́пте Изра́иля возлю́бленными Ти
воево́ды,/ сия́ зде сотвори́л еси́ чу́дным Твои́м и всеси́льным
благоисполне́нием -/ прише́ствием уго́дника Твоего́ Мартиниа́на/
и его́же дарова́л еси́ нам ко́рмчия и прави́теля/ во спасе́ние и в
снабде́ние и Це́ркве Твое́й украше́ние./ Тем и мо́лим Тя,
Го́споди, Христе́ Бо́же наш,/ низпосли́ наро́ду на́шему и
во́инству правосла́вному побе́ду и одоле́ние на вся враги́ на́ша,/
и на Стра́шнем Твое́м Суде́ отве́т благ получи́ти, и спасти́ся
душа́м на́шим.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/в Вавило́не иногда́/
ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, по́юще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Написа́ние се, о́тче, уче́нии Богокре́пкими прему́дрых
слове́с твои́х, блаже́нне, утверди́/ и, я́ко оте́ц чадолюби́в,
незлоби́вых ти дете́й мно́жество усво́й в Це́ркви, увеща́ вопи́ти:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Яре́м Госпо́день от ю́ности взем,/ после́довал еси́ Христу́
скорбьми́ и слеза́ми, преподо́бне, мы́сленно о́ко к Нему́ име́я,/
до́ндеже святы́х селе́ний дости́же,/ обре́т поко́ище кра́йняго
ра́дования, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Пра́вило доброде́тельное и обоже́ное житие́ твое́/ ви́дено
бысть ве́рными, вои́стинну, Мартиниа́не,/ благоче́стия же
прави́тель сло́во твое́ и повеле́ние,/ Еди́наго Бо́га в Тро́ицы
пропове́дающе, несозда́ннаго во ве́ки вся.
Богоро́дичен: Всея́ тва́ри честне́йши обре́т Тя,/ Бо́жие Сло́во
в Твое́ чре́во всели́ся, Чи́стая,/ из Тебе́ Бог и Челове́к про́йде и
соде́ла спасе́ние всему́ ми́ру./ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ин
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́
о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́
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вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нного пи́щею, пита́я ду́шу
свою́, преподо́бне Мартиниа́не,/ те́мже Трисо́лнечному Божеству́
предстоя́ со А́ нгелы, пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Возсия́л еси́, я́коже невече́рнее со́лнце, всю зе́млю
просвеща́я, преподо́бне Мартиниа́не,/ от тьмы изба́ви страсте́й,
и́же на нас наве́ты разори́/ и не воева́ны нас соблюди́, пою́щия:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Я́ ко
на
Боже́ственную
доброде́телей
ле́ствицу
42
воздержа́нием, о́тче, вшед,/ смотрели́выма очи́ма
Христа́
Царя́
ви́дел еси́,/ незави́стною десни́цею по числу́
доброде́телей, Мартиниа́не,/ дарова́ния дару́я от души́
пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Правосла́вную му́дрость ты стяжа́в,/ Еди́ницу
Трисо́лнечную, Тро́ицу Единосу́щную, пребла́женне, пропове́дал
еси́/ и Сло́ва стра́шное воплоще́ние научи́л еси́ пе́ти от
Богоро́дицы Присноде́вы.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Многогре́шною душе́ю тебе́ чту́щим и пою́щим, о́тче
преблаже́нне, предложи́х,/ низпосли́ нам свы́ше Бо́гом
дарова́нное спасе́ние и избавле́ние,/ да мно́жаи тебе́ хвале́ние
и благодаре́ние принося́ще, вопие́м:/ благослови́те, вся дела́,
Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ду́ха Свята́го благода́ть в тя всели́ся, лука́вым духо́м
прогони́теля тя соде́ла,/ и́нокующим же наста́вника тя и учи́теля
показа́ и́стинна,/ Го́спода, зовы́, по́йте, благослови́те и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Тро́ичен: Еди́нончальная Тро́ице, все́ми влады́чествующая
и тобо́ю воспева́емая, блаже́не,/ сим одари́ тя манове́нием
Боже́ственным,/ це́ло и нетле́нно свяще́нное твое́ те́ло сохрани́,/
сла́вящих бо Ея́прославля́ет во ве́ки.
Богоро́дичен:
Бога́тство
неизда́емо43
и
Божество́
неизрече́нно Ты яви́л еси́, Го́споди,/ чин А́ нгельский, в не́мже и
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нас укрепи́, милосе́рдый Христе́,/ моли́твами и моле́нии
ро́ждшия Тя Пречи́стыя Богоро́дицы.
Ин
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́,
я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Дрема́ния отню́дь и сна очи́ма свои́ма не дал еси́,/ до́ндеже
от Христа́ возме́здие трудо́м обре́те – Небе́снаго Ца́рствия
наслажде́ния,/ и́же угото́ва Бог ве́рою пою́щим:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Слеза́ми свои́ми, о́тче Мартиниа́не, омыва́яся, житие́
проше́л еси́/ и те́ми мно́жество бесо́в потопи́л еси́, ве́рных же
мы́сли возвесели́л еси́, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Уязви́ся Боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ те́мже
непоро́чное и пра́ведное житие́ проходя́,/ до́ндеже дости́же
Ца́рскаго престо́ла,/ отню́дными светлостьми́ осия́ пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́
во ве́ки.
Богоро́дичен: Распя́тие и погребе́ние, И́же от Тебе́
небра́чно, Де́во, произы́де,/ претерпе́в нас ра́ди муче́ния,/ Его́же
страсте́м ревну́я,/ преподо́бный Мартиниа́н крестомуче́нием
поще́ния Тому́ после́дова.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Преименова́ние взят Икони́дскаго, преподо́бне о́тче наш
Мартиниа́не,/ самоде́ржца, уцелому́дрил еси́,/ непра́вду же
отгна́в, пра́вду же, я́ко со́лнце, поставля́я,/ я́коже он дре́вле.
От млады́х ногте́й житие́ свое́ чи́сто име́л еси́, блаже́нне,/
тем от Христа́ Бо́га возлю́блен бысть,/ и сего́ ра́ди Пречи́стыя
Его́ Богома́тере изря́дный служи́тель был еси́, отче преподо́бне.
О́бщий: И́же па́мять ва́шу свяще́нную творя́щим/
непреста́нно моли́те Изба́вителя дарова́ти оставле́ние грехо́м/ и
Небе́сное Ца́рствие получи́ти, отцы́ святи́и.
Блаже́нное собра́ние, свято́е совокупле́ние,/ тро́ичным
жела́нием пострада́вшая, Ферапо́нте и Мартиниа́не,/ я́ко име́ета
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дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ моли́та о чтуих па́мять ва́шу.
Богоро́дичен: Возвели́чим Тя вси, возвели́чени Рождество́м
Твои́м, Богоро́дице Присноде́во,/ ненаде́ющимся заступле́ние,
боля́щих цели́тельнице,/ веселя́щеся, вси ро́ди, Тя велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Я́ же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/
пло́тски к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно
воплоти́вшая, Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Пожи́в на земли́ равноа́нгельно, те́мже и равноа́нгельную
обре́те све́тлость,/ моли́ непреста́нно Изба́вителя, Мартини́ане,/
о творя́щих, блаже́нне, че́стно святу́ю па́мять твою́,/ улучи́ти
оставле́ние грехо́м в День Су́дный.
У́ зкий и приско́рбный путь ше́ствовав, о́тче Мартиниа́не,/ и
теле́сне у́бо преста́вися, ду́хом же жив предстои́ши./ Но я́ко
име́я дерзнове́ние, Ему́же в житии́ порабо́тав,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Исцеле́нием яви́ся струя́ незави́стная,/ многомяте́жнаго
пла́мене страсте́й угаси́л еси́,/ ум бо свой некра́дом,
преподо́бне, соблю́л еси́,/ я́ко кре́пок, о́тче Мартиниа́не,
победи́л еси́ искуси́теля.
Богоро́дичен: Еди́на иму́щая дерзнове́ние, Влады́чице, за
весь мир Тому́ моли́ся,/ не помяни́ безчи́сленных на́ших грехо́в,
закры́й лю́ди, вопию́щия Ти уми́льным гла́сом:/ спаси́, Чи́стая
Богоро́дице, Тебе́ досто́йно велича́ющий.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом прови́дя:
Чу́дная и двоюплете́нная Ду́хом златови́дная плени́ца оте́ц
блаже́нных,/ наста́ всесвяще́нная ва́ша па́мять,/ усе́рдно с
любо́вию вас почита́ем, Ду́ха Свята́го прославля́юще,/ И́же вас
до́бре просла́вльшаго.
Сла́ва, ин свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
А́ нгельское житие́ жела́я, удали́лся еси́ в пусты́нях/ и сла́сти
плотски́я покори́л еси́ уму́,/ равноа́нгелен показа́ся, Мартиниа́не
Богоно́се.
И ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен сей:
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Пречи́стая Влады́чице, изба́ви нас от вся́ких напа́стей и
скорбе́й/ и прило́ги бе́сов отжени све́том Твоего́ прише́ствия:/
Ты бо Све́та, еди́наго Христа́, родила́ еси́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне:
Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ егда́
вседе́тельным
манове́нием подви́гся,/ ду́шу свою́ доброде́тельми с те́лом
очи́стив,/ тогда́ дом свой укра́шен оста́вль,/ прему́дростию Ду́ха
изше́л еси́,/ кра́йнее безмо́лвие любому́дрия хотя́ испра́вити./ И
егда́ Пречи́стыя оби́тели дости́г,/ и в ней любому́дренно,
блаже́нне, житие́ показа́./ Тем, соше́дшеся вси, преподо́бне, тя
ублажа́ем.
Яви́ся, Богому́дре и Богоблаже́нне,/ му́дра плени́ца
духо́вная,/ связа́я мно́гая враго́м ополче́ния./ И егда́ во и́ну
страну́ отше́д,/ тогда́ чужд дом, я́ко свои́, до́бре упра́вил еси́,/
гла́са Боже́ственнаго послу́шав:/ до́брый ра́бе, ве́рный
сподо́бился бы́ти./ Те́мже и за доброде́тель Госпо́дь сла́вна тя
конце́м показа́,/ прему́дре Мартиниа́не и Богоблаже́нне,/ моли́
дарова́ти мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ мно́гими труды́
и
воздержа́нием/ Пречи́стыя Богома́тере оби́тель до́бре снабде́л
еси́/ и мно́жество и́ночествующих любому́дренно собра́л еси́,/
уста́в и наказа́ние сим сотвори́л еси́,/ о́браз и нача́ло уче́ния
всем я́сно изъяви́./ Тем и Христо́с Небе́сными тя да́ры украси́,/
Его́же моли́, блаже́нне,/ мир дарова́ти вселе́нней/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8.
И́нок мно́жество,/ нача́льника тя чтим, о́тче наш
Мартиниа́не,/ тобо́ю бо стезю́ пра́вую су́щу ходи́ти позна́хом./
Блаже́н еси́, я́ко Христу́ рабо́тав/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелом собесе́дниче, единокро́вне преподо́бным и пра́ведным,/
с ни́ми же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника, глас 2.
Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн
каса́ется верху́ Влады́чню./ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/
пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н,
ви́дев, возврати́ся./ Мы же, просве́щшеся, вопие́м:/ сла́ва

интернет-портал «Азбука веры»
566

яви́вшемуся Бо́гу,/ и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему
мир.
Таже. Славосло́вие вели́кое. И час 1. И коне́чный отпуст.
На литурги́и
Блаже́нны, пра́здника, песнь 7-я, и свято́му, песнь 3-я.
Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к
Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6. Блаже́н муж, боя́йся
Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 24. Прича́стен; В па́мять ве́чную:
Моли́тва преподо́бным отце́м Ферапо́нту и Мартиниа́ну
Белоезе́рским
О Богоблаже́ннии и преподо́бнии отцы́ на́ши, Ферапо́нте и
Мартиниа́не! Мо́лимся вам и от се́рдца с любо́вию вопие́м, да
нас, непотре́бных, вразуми́те и просвети́те и свои́ми моли́твами
укрепи́те не́кая похва́льная словеса́ принести́ в па́мять ва́шего
преставле́ния не бо в му́дрости сло́ва дерза́ю глаго́лати, но со
мно́гою ве́рою и любо́вию чадолюби́вым отца́м сия́ приношу́. Вы
у́бо, преподо́бнии, са́ми на́ши недоста́тки напо́лните, без ва́шея
бо по́мощи, блаже́ннии, ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но,
пребыва́юще в до́му Пречи́стыя Богоро́дицы ва́шея огра́ды,
наде́емся ва́ми, благи́ми предста́телями, свобо́дни пред Бо́гом
яви́тися, необлада́нными бы́ти от враг ви́димых и неви́димых. О
па́стырие до́брии, и́стиннии строи́тели виногра́да Христо́ва,
отце́м
сла́во,
преподо́бным
единонра́внии,
пра́ведным
единовсе́льницы, и́ноком наста́вницы и о́бщему жити́ю
соверши́тели изря́днии. Ны́не на Небесе́х Святе́й Тро́ице
предстои́те со все́ми угоди́вшими Ей. Ны́не у́бо, о
Богоблаже́ннии и преподо́бнии отцы́, помяни́те ста́до свое́, е́же
му́дре собра́сте, и соблюди́те Богодарова́нную ва́шу па́ству и,
я́ко чадолюби́вии отцы́, посеща́йте и не пре́зрите нас, чту́щих
ве́рою и любо́вию пречестну́ю и многора́достную ва́шу па́мять.
Сохраня́йте нас и соблюда́йте от всех ви́димых и неви́димых
враг, прииди́те посреде́ нас неви́димо и всех нас моле́ния,
Бо́гови
возсыла́емая,
приими́те
и
принеси́те,
сия́
хода́тайственне всех Творцу́ и Изба́вителю, И́же в Тро́ице
Святе́й покланя́емому и́стинному Бо́гу на́шему, я́ко да
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согреше́нием на́шим оставле́ние полу́чим в День Су́дный
благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́,
с Ни́мже Отцу́ сла́ва и Свято́му Ду́ху вку́пе, Трисия́нному
Божеству́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Мартиниан Белоезерский
В миру Михаил, родился в 1370 году в деревне Березники
Вологодской епархии. В отроческом возрасте у Михаила
обнаружились
недюжинные
способности
к
учению.
Благоразумные родители отдали тринадцатилетнего мальчика
учиться грамоте к преподобному Кириллу Белоезерскому
( † 1427, память 9 июня) в основанный им монастырь,
расположенный в 30 верстах от Березников. По благословению
преподобного Кирилла дьяк Алексий Павлов, живший близ
обители, научил Михаила грамоте, после чего он был приведен
к преподобному и принял от него иноческий постриг с именем
Мартиниан. Видя духовное усердие новопостриженного, святой
Кирилл сделал его своим ближайшим учеником и оставил жить
у себя в келлии. Имея пред очами пример высочайших
иноческих добродетелей преподобного Кирилла Белоезерского,
инок Мартиниан достойно проходил путь поста и молитвы. В
свободное
время
преподобный
Мартиниан
исполнял
возложенные на него послушания: чтение и списывание
священных и богослужебных книг, работу в хлебне и поварне.
Видя его ревность, преподобный Кирилл позволил Мартиниану
жить в особой келлии. Со временем преподобный Мартиниан
был рукоположен в сан иеродиакона, а затем во иеромонаха.
Своими трудами и смирением он снискал себе любовь и
уважение всей братии.
После кончины преподобного Кирилла ( 9 июня 1427)
иеромонах Мартиниан удалился на пустынный остров на озере
Боже (Чаронде) в 120 верстах от монастыря и начал там подвиг
безмолвия. Через некоторое время к преподобному Мартиниану
стеклись несколько подвижников, уступая настойчивым
просьбам которых он основал общежительную обитель. Общими
трудами иноков была сооружена церковь в честь Преображения
Господня. Когда братия еще более умножилась и обитель
разрослась, преподобный Мартиниан отправился в Ферапонтов
монастырь (основан в 1398 г. в 15 верстах от КириллоБелозерской обители), где был с великой честью и радостью
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принят игуменом и братией. Впоследствии, около 1435 года,
святой Мартиниан стал игуменом Ферапонтова монастыря.
Строгим соблюдением иноческих правил преподобный
Мартиниан возвысил и прославил Ферапонтову обитель, привел
ее в цветущее состояние. Святому игумену помогали многими
средствами князья Иоанн Можайский ( † 1462) и Михаил
Верейский ( †1484), внуки великого князя Димитрия Донского, в
вотчине которых находился монастырь.
Преподобный Мартиниан, будучи поборником правды и
справедливости, оказал духовную поддержку великому князю
Московскому Василию Васильевичу (Темному) (1415 – 1462) в
трудное для него время, когда московский престол захватил его
двоюродный брат князь Звенигородский Димитрий Шемяка.
Князь Василий был ослеплен, сослан в Углич, затем получил в
удел Вологду. Когда он выступил в поход, чтобы возвратить
потерянный им московский престол, преподобный Мартиниан
принял его в своем монастыре, где отслужил молебен
Пресвятой Богородице и преподал ему благословение.
По молитвам преподобного Мартиниана удалось избегнуть
кровопролития: князь Димитрий Шемяка без боя удалился из
Москвы. Возвратив великокняжеский престол, Василий
Васильевич вызвал в 1448 году преподобного Мартиниана и
назначил его игуменом в Троицкой обители преподобного
Сергия, а также избрал его своим духовником. Высокое
положение игумена Троице-Сергиевой Лавры нисколько не
изменило строгого подвижника. Когда великий князь Василий
несправедливо
осудил
одного
боярина,
преподобный
Мартиниан лишил князя благословения. Раскаявшийся князь
вынужден был просить прощения. С тех пор он еще более
возлюбил своего духовного отца, слушался его во всем и
глубоко почитал.
Приближаясь к старости и ища уединения, преподобный
Мартиниан в 1455 году вернулся в любимую его сердцу
Ферапонтову обитель. Несмотря на телесную немощь, он не
оставлял не только келейного правила и поста, но и служб
церковных; когда же одряхлел и не мог ходить, его водили в
храм под руки.
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Приобщившись Святых Тайн, преподобный Мартиниан
мирно преставился ко Господу в воскресенье 12 января 1483
года в возрасте 86 лет, прожив в иночестве более 70 лет. Он
был погребен близ церкви Пресвятой Богородицы, слева от
алтаря. Спустя 31 год, в 1514 году, были обретены святые мощи
преподобного Мартиниана. Впоследствии они прославились
многими чудесными знамениями и исцелениями больных, с
верою притекавших, а также исцелениями одержимых. Память
обретения мощей совершается 7 октября. На месте их
обретения сооружен придел, освященный во имя преподобного
Мартиниана, а в 1643 г. устроена рака.
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13-й день
Святы́х му́ченик, Ерми́ла и Стратони́ка. В си́й же день
пое́тся слу́жба и святы́х оте́ц в Сина́и и Раи́фе избие́нных
Святые мученики Ермил и Стратоник
Преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные
Преподо́бнаго
Ирина́рха
Затво́рника,
Росто́вскаго
чудотво́рца
Преподобный Иринарх
Преподо́бнаго Елеаза́ра, А́ нзерскаго чудотво́рца
Преподобный Елеазар Анзерекий Соловецкий
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Святы́ х му́ченик, Ерми́ла и Стратони́ка. В си́й же
день пое́тся слу́жба и святы́ х оте́ц в Сина́и и Раи́фе
избие́нных
На Го́споди, воззва́х, стихи́ры му́чеников, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение.
Ерми́л сла́вный, и Богому́дрый Стратони́к,/ дво́ица чу́дная,/
Тро́ицу несозда́нную испове́дающе,/ многобо́жную лесть/ по
мно́гих ра́нах и му́ках победи́ша,/ и побе́ды венце́м
венча́вшеся,/ мо́лятся дарова́ти/ конце́м мир и ми́лость.
Сло́ва быв, му́чениче,/ служи́тель, Ерми́ле,/ избра́ние
Боже́ственнаго Ду́ха,/ тече́нием кро́ве/ свяще́ния оде́жду
обагри́в,/ свяще́ннейшу и́стинно/ и светле́йшу сию́ соверши́л
еси́./ и ны́не в Ца́рствия мы́сленная преше́л еси́,/ моли́твенник
чту́щих тя быва́я тепле́йший.
Оско́рды претерпе́вше,/ повеле́ньми му́чащаго,/ в ко́шницу
вве́ржени бы́сте,/ и кончи́ну блаже́нну/ и удавле́ние вод о́ба
прие́мше,/ многоко́зненнаго врага́ си́ми му́дре удави́сте./ И ны́не
жи́тельствуете прера́достно на Небесе́х,/ о всех моля́щеся,/
страдальцы до́блейшии.
Стихи́ры преподо́бных, глас 8.
Подо́бен: Что вас нарече́м, святи́и:
Вельми́ подвиза́стеся, святи́и,/ ва́рварское претерпе́сте
наше́ствие до́блественне,/ ду́ши преда́вше мече́м усе́рдно,/
му́ченическими увязо́стеся венцы́,/ со А́ нгелы водворя́етеся
досто́йно./ Мно́го ва́ше терпе́ние, и бо́льша дарова́ния:/ моли́те
спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бнии Христо́ви подвиза́стеся,/ привре́менная
пренебре́гше жития́ во́лею,/ плотско́е покори́сте мудрова́ние
до́блественне,/ и мечи́ о Христе́ сконча́вшеся,/ со А́ нгелы
водворя́етеся досто́йно. Те́мже ва́ша па́мяти честву́юще,
мо́лимся:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
До́бре жи́тельствовасте, святи́и,/ му́ченическим подвиго́м
уподо́бльшеся до́блественно,/ венцы́ с Небесе́ прия́сте:/ зако́нно
мечи́ и вы пренебрего́сте,/ я́ко си́и му́ки попра́ша,/ да ку́пно
оде́етеся/ венце́м страда́ния./ Моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
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Сла́ва, глас 8.
Студи́тово:
Преподо́бнии отцы́,/ поучи́вшеся день и нощь в зако́не
Госпо́дни,/ сподо́бистеся дре́ва живо́тнаго снасажде́нни бы́ти,/ и
пло́д ва́шего страда́ния венцы́ процвете́./ Дерзнове́ние иму́ще к
Подвигополо́жнику Бо́гу,/ и нам испроси́те очище́ние и ве́лию
ми́лость.
И ны́не, глас то́йже:
Го́споди, испо́лнити хотя́, я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́
тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́ нгел – Гаврии́ла,
от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́, и от вод Иорда́н,/ в
не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́./ Спа́се наш, сла́ва
Тебе́.
На стихо́вне стихиры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Яви́ся Оте́ческое/ сия́ние сла́вы/ во Иорда́нских струя́х,/
Креще́нием очища́ющее/ скве́рну душ на́ших.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Приими́ раболе́пно,/ проро́че Иоа́нне,/ Изба́вителя ми́ра,/ и
крести́ Зижди́теля,/ челове́ков на обновле́ние.
Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Прии́де Просвеще́ние,/ и Избавле́ние яви́ся/ во Иорда́нских
струя́х:/ сни́демся очи́ститися/ и воспе́ти Человеколю́бца.
Сла́ва, глас 8:
Равноа́нгельное
житие́
жи́тельствовавше
боле́зньми
по́стническими,/ отцы́ преподо́бнии,/ воздержа́нием те́ло
порабо́тивше, повину́сте ду́ху,/ де́лателе бы́вше за́поведей
Госпо́дних./ Началообра́зную добро́ту зра́ка сохрани́сте/ и
страда́льческия по́двиги от по́стнических по́тов соверши́сте./ И
сугу́быми венцы́ украси́вшеся,/ приле́жно Спа́са моли́те
спасти́ся нам.
И ны́не, глас то́йже:
А́ нгельская во́инства ужасо́шася о ви́димем днесь во
Иорда́не,/ на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х,/ и пречи́стый верх
Твой прекло́ншу крести́тися от Иоа́нна./ Тебе́ бо обнища́вшу
во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.
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Тропа́рь му́чеников, глас 4:
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих своих венцы́
нетле́нныя от Тебе́ Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/
мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я
де́рзости./ Те́х моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, отце́в, глас то́йже:
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й
кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в
ми́ре упра́ви живо́т наш.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся
поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/
возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в виде голуби́не/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и
мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
На у́трени.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:
Подо́бен: Де́ва днесь:
Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де,/ крести́вся в вода́х от
Боже́ственнаго Предте́чи,/ свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/
Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоизво́лих./ И Дух яви́ся
стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Иорда́н струя́ми слу́жит,/ и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную/
я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но о́в у́бо
возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с
тре́петом Тя, Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́ гнец Бо́жий, Исто́чник
присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в,/
Тро́ица бо просия́ свы́ше,/ Сы́на Тя имену́ет Роди́тель,/ и Святы́й
Дух схо́дит.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Кано́н пра́здника вторы́й (зри страни́цу 239), со ирмосо́м на
6, глас 2. И святы́х два кано́на. Кано́н му́чеников, его́же
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краегране́сие: Твои́х честву́ю му́ченик, Спа́се, сла́ву. Ио́сиф.
Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви вси лю́дие,/ в мо́ри Чермне́м
фарао́на погрузи́вшему,/ побе́дную песнь пою́ще, я́ко
просла́вися.
Честны́я я́коже зве́зды Богосия́нныя,/ тве́рди му́дрии
Це́ркве яви́стеся,/ озаря́юще ны Боже́ственными светлостьми́,
му́ченицы.
Яви́стеся я́коже у́глие мы́сленное, возжже́ни огне́м Ду́ха,
сла́внии,/ и и́дольское огни́ще струя́ми крове́й угаси́сте.
Вода́ми потопля́еми Христа́ ра́ди, в вода́х на́ше нече́стие
погрузи́вшаго,/ безбо́жия ре́ки, му́ченицы, изсуши́сте.
Богоро́дичен: Уста́ви моя́ грехо́вныя пото́ки,/ я́же сме́ртную
тлю́ Рождество́м Твои́м увяди́вши,/ и умиле́ние ми да́ждь,
Богороди́тельнице Всенепоро́чная.
Ин кано́н преподо́бных, его́же краегране́сие: Страда́ние
воспе́ти отце́в сла́ву вели́кую. Ио́сиф. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/
крестообра́зными
Моисе́овыма рука́ма,/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Воздержа́нием
светови́дни
бы́вше,
блаже́ннейшии,/
богови́дни яви́стеся я́ве истоще́нием кро́ве./ Те́мже сра́дуетеся
по́стником Христо́вым и му́чеником.
Мо́рем
слез
пе́рвее
удави́сте
фарао́на,
му́дрии,
мы́сленнаго,/ кро́вными по́слежде тече́ньми погуби́сте,/ и
безве́стию препосла́сте.
Просвеща́я Светода́вец Госпо́дь ва́ше поще́ние терпе́нием,
уго́дницы Христо́вы,/ светоза́рно соде́ла и я́вственно
страда́ние,/ па́че зари́ со́лнечныя сия́ющее.
Богоро́дичен: Сый по естеству́ Госпо́дь, всем невмести́м,/ в
Тебе́ вмеща́ется, Влады́чице, Челове́к благоутро́бием быв,/ да
челове́ки за неизрече́нное человеколю́бие спасе́т.
Ин. Песнь 3
Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди, всади́ в сердца́ раб Твои́х,/ и
бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.
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Теку́щих непостоя́тельное возненавидевше,/ бу́дущих
возжела́сте нетле́нное наслажде́ние,/ до́блии страда́льцы
Христа́ Всеца́ря́.
Му́жески
проти́вистеся,
Богому́дрии,
пребеззако́нно
повелева́ющему нече́стию покори́тися,/ и побе́ды с Небесе́
прия́сте венцы́.
Тре́бища пре́лести низложи́сте,/ неле́стны же Христо́вы
му́ченицы себе́ воздвиго́сте хра́мы че́стны/ и столпы́
Богоразу́мия.
Богоро́дичен: Ору́жие пре́жде обраща́емо вхо́ды мне дае́т,
стыдя́щися пробо́дшаго, Де́во Ма́ти, копия́, из Тебе́ рожде́ннаго.
Ин
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но
Тобо́ю Отчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят,
па́че Тебе́,/ Человеколю́бче.
Сокруше́нною мы́слию Богу угоди́вше,/ сокруши́сте вра́жие
велехвале́ние, блаже́ннии,/ мече́м сокруша́еми и умерщвля́еми.
Смотря́юще
пребыва́ющих
му́дрии,
присносу́щное,/
нестоя́нных и тле́нных до́лу влеку́що отри́нусте,/ те́мже
ублажа́етеся, преподобному́ченицы.
Зако́ну
Боже́ственному
благопоко́рною
мы́слию
повину́вшеся,/ плотски́я сла́сти воздержа́нием погуби́сте,/ и
ны́не пострада́вше, сла́ву улучи́сте.
Богоро́дичен: Пресвята́я, Пресвято́е Сло́во ро́ждшая,/
освяти́ на́ша и ду́ши и телеса́,/ блажа́щих Тя, Всенепоро́чную.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
От мирски́я молвы́ избего́сте, и к ти́хому приста́нищу
преста́вистеся,/ му́ченичества кровьми́ и по́стничества труда́ми
венча́еми./ Те́мже и показа́стеся му́чеников и преподо́бных
единовсе́льницы.
И́кос:
Я́ же на земли́ умертви́вше у́ды,/ жизноно́сною ме́ртвостию
Христа́ и Бо́га страсть изобрази́сте,/ пе́рвее в до́брем поще́нии,
и второ́е па́ки во страда́нии./ Те́мже и Сам сугу́бы венцы́
низпосла́ глава́м ва́шим, отцы́,/ угото́вив жили́ще Небе́сное и
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ме́сто ве́чное,/ иде́же ны́не ра́дующеся,/ яви́стеся му́чеников и
преподо́бных единовсе́льницы.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
В вода́х ку́пно блаже́нный коне́ц прия́сте, му́дрии,/ и в них
велиа́ра погрузи́вше благода́тию Бо́га на́шего, му́ченицы,/ те́мже
венцы́ я́ко победоно́сцы прие́мше,/ ра́дуетеся со А́ нгельскими
ли́ки,/ с ни́миже нас помина́йте.
Сла́ва, преподо́бных, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Я́ ко пресе́льницы явля́еми и прише́льцы на земли́,/ ку́щи
водрузи́вше в пусты́нях,/ я́ве пости́стеся, преподо́бнии, нагото́ю
украси́вшеся доброде́телей оде́ждею,/ сообра́зни бы́вше
Христо́вых страсте́й,/ те́мже и претерпе́сте ва́рварское
заколе́ние.
И ны́не, то́йже подо́бен:
Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́
грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ преклони́л еси́ дла́ни Себе́
Предте́чеве,/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя
мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.
Ин. Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Я́ ко Сло́ва служи́тель,/ словесы́ твои́ми безслове́сное
обличи́л еси́, му́чениче Ерми́ле,/ неразу́мие беззако́ннующих,
усе́рднейше.
Еди́но естество́ Божества́,/ еди́ну власть и госпо́дство,
Богому́дрии, пропове́давше,/ многобо́жную лесть преоби́десте.
Пове́шен и стро́ган, и ра́нами озлобля́емь,/ непрекло́нен
пребы́л еси́, страстоте́рпче,/ Богому́дре му́чениче Ерми́ле.
Богоро́дичен: Уны́нием дре́млюща, и грехо́м спокрыва́ема,/
к покая́нию мя, Пречи́стая, я́ко Сло́ва Ма́ти, воззови́.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
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Не страстьми́ теле́сными победи́вшеся, врага́ победи́ли
есте́/ и умертви́вшеся мече́м, всеблаже́ннии,/ к жи́зни Небе́сней
ра́дующеся ку́пно преста́вистеся.
Утучни́стеся я́ко а́гнцы воздержа́нием,/ и я́ко овни́
назнамени́тии, рука́ми кровопи́йц волко́в убие́ни бы́сте,/ и
соверше́нна заколе́ния, преподо́бнии, Христу́ приведо́стеся.
Свяще́нницы же и ста́рцы и ю́ноши,/ и́же в Раи́фе и Сина́и
горе́ живу́щии, му́ченицы бы́ша,/ преподо́бно жи́вше, и ну́ждно
уме́рше.
Богоро́дичен: Новоде́лает челове́чество, нов Младе́нец
Преве́чный Госпо́дь,/ яви́вся от Де́вы, и Челове́к быв./ То́му
воспои́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ин.Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отринул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Мук о́блацы, му́ченицы всехва́льнии, не покры́ша ва́шего
му́жества:/ па́че со́лнца бо яви́ся благоче́стия сия́нием,/
благочести́выя световодя́щее, и де́монский мрак отъе́млющее.
Преше́дше преде́лы челове́чества, Богоблаже́ннии,/ и па́че
есте́ственному соедини́вшеся соверше́нными чище́ньми,/
го́рькия му́ки и строга́ния и ра́ны претерпе́сте ума́ тве́рдостию.
Кре́пко сопроти́вился еси́, му́чениче, судя́щему, сла́вне
Ерми́ле,/ и глас слы́шати с Небесе́, преблаже́нне, сподо́бился
еси́,/ зову́щему любо́вию прибли́житися я́ко Подвигополо́жнику/
и Сего́ укрепля́ющему му́ченики.
Богоро́дичен: Я́ ко добра́, я́ко красна́, я́ко чистото́ю
облиста́ющи,/ кра́снаго добро́тою воплоти́ла еси́ Сло́ва и
родила́ еси́,/ е́же бы́ти всем богоде́льно, Де́во Ма́ти,/
подаю́щаго бога́тством бла́гости.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия
Тя.
Ра́й сла́дости, жи́зни дре́во Го́спода, яви́стеся,/ посреди́
име́яй ва́шу я́ко же́ртву кровь прии́мшаго.
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Крове́й то́ки со сле́зными смеси́вше струя́ми, Богоно́сцы,/
многообра́знаго зми́я в сих погрузи́сте.
Красоту́ Бо́жию зре́ти сподо́бистеся,/ ве́чное весе́лие
вместо́ трудо́в и боле́зней, блаже́ннии, прия́сте.
Богоро́дичен: Родила́ еси́ Бо́га, па́че сло́ва и мы́сли/ и
пребыла́ еси́ по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́ Де́ва,/
Чи́стая Богора́дованная.
Ин. Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли́, Бо́же, возведи́ мя.
Во́д животво́рных испо́лнившеся, в речны́я вве́ржени бы́сте
струи́/ и, в них прие́мше кончи́ну, зло́бы предста́теля удави́сте,
всехва́льнии,/ и ны́не нам исцеле́ний пото́ки источа́ете.
В ко́шницу вве́ржени бы́вше, усе́рдно преда́стеся глубине́,
страстоте́рпцы,/ и к жи́зни вознесо́стеся Боже́ственней,/ я́же от
ве́ка ва́ми наде́емая обре́тше ра́достно,/ велему́дрии святи́и
му́ченицы.
Яви́лся еси́ в го́рцей му́це му́чимь, и па́лицами бие́мь,
Стратони́че му́чениче,/ терпе́ния необори́мь столп возвы́шен
степе́нем ве́ры,/ сопротивле́ние гони́телей потребля́я и словесы́
и дея́ньми.
Богоро́дичен: Страсти немощны́я души́ моея́, и боле́знь
се́рдца, Де́во,/ и ума́ преложе́ния многообра́зная, я́ко
ми́лостива, Пресвята́я, исцели́/ и ути́ши лю́тое зол мои́х
волне́ние, молю́ся.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от
ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.
Отве́ргше пристра́стия у́зы по́стничеством,/ ну́жнейшею
сме́ртию уз теле́сных разреши́стеся/ и нереши́мою любо́вию
связа́стеся Зижди́теля.
Я́ ко го́ры высо́кия жи́тельством я́вльшеся,/ объя́ти го́ры, и
созда́ние все претя́щаго си́лою Христо́вою под но́ги покори́сте.
Вода́ми напои́вшеся слез, блаже́ннии, я́ко земля́ добра́ же и
ту́чна,/ муче́ния клас плодоноси́сте, в жи́тницах ве́чных Христу́
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соблюда́емый.
Богоро́дичен: Успи́ страсте́й пло́ти моея́ во́лны/ неусы́пною
Твое́ю, Де́во, моли́твою, молю́ся,/ и не даждь грехо́вным усну́ти
мне сном тяжча́йшим.
Конда́к и́кос пра́зника.
Ин. Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Теча́ше медото́чное от уст твои́х сло́во,/ го́ресть уны́ния
Стратони́ка, твоего́ сострада́льца, укроща́ющее, вопию́щаго,
Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́ во ве́ки.
Жезл си́лы держа́, спаси́тельный крест, до́блий му́чениче,/
жезло́м бие́ния терпи́ши усе́рдно, воспева́я Творцу́ твоему́,
Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Спасы́й от чре́ва ки́това содержи́маго проро́ка пресла́вно/
от ре́чных вод ва́ша спаса́ет победоно́сныя мо́щи, по кончи́не,
страда́льцы.
Богоро́дичен: Разреша́я Е́ вину кля́тву, во Всенепоро́чную
всели́лся еси́ Де́ву,/ благослове́ния исто́чники источа́я
вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Просвеще́ни воздержа́ния светлостьми́/ и страда́ньми
свяще́нными, му́ченицы, явле́нно освяща́еми,/ преидо́сте к
Све́ту Незаходи́мому, и Дне сы́нове бы́сте.
Во́лею су́щих в ми́ре сла́дких устраня́ющеся,/ стра́нно
челове́ком Я́ вльшемуся пло́тию, присво́истеся,/ пребыва́ющая и
неистлева́ющая блага́я насле́довавше, преподо́бнии.
Боже́ственный Па́вел и Иоа́нн, и Феоду́л, Нил, и вку́пе вси/
всесла́вно и уме́рше и пожи́вше,/ да ублажа́тся по́стницы и
сла́внии му́ченицы.
Богоро́дичен: Тя ма́нну жи́зни во чре́ве Твое́м нося́щую,/
дре́вле манноприе́мная ста́мна, я́ко вои́стинну прообража́ше
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явле́нно./ Благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная
Влады́чице.
Ин. Песнь 8
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Терпи́ши, бие́мь и лю́те стру́жемь, сло́тами44 боле́зней
окружа́емь, сла́вный Ерми́ле,/ Стратони́ка же наста́вник бо
бла́гоче́стия подвиго́м был еси́,/ с ни́мже и вопия́л еси́:/
свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Го́спода во
ве́ки.
Непрекло́ннии мудрова́нием, и до́блии страда́нием,/ и
Небе́сных даро́в досто́йни, ка́мение честно́е и ве́рных
предсто́лпия,/ ка́мению, повеле́ни бы́вше, не принесо́ша че́сти,/
Бо́гу же всех вопия́ху Влады́це:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Твоя́ ре́бра ноготьми́ стружя́ мучи́тель/ и мечи́ неми́лостивно
ссека́я тя, ума́ не укра́де, укрепле́на Боже́ственною любо́вию/ и
Изба́вителя
насмотря́юща
добро́ту./
Ему́же
ны́не
со
дерзнове́нием предстоя́, взыва́еши:/ лю́дие, превозноси́те
Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Сый по всему́ соверше́н и естество́м
Непристу́пный,/ яви́ся присту́пен мне, пло́тию обложе́н из Тебе́,
Неискусобра́чная,/ Его́же приле́жно моли́, беззако́ний мои́х
бре́мя расточи́ти и спасти́ песнопою́ща:/ свяще́нницы,
благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л/ льво́в зияния в ро́ве
затче́,/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Велича́йший лик по́стническими доблестьми́ укра́шен,/
преподо́бных днесь вся лико́вники Боже́ственныя показу́ет,/
восхваля́ющия у́бо того́, Христу́ же пою́щия:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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Закла́ни бы́сте, я́коже а́гнцы, ва́рварскими мечи́ ссека́еми,/
и приведо́стеся соверше́нна закла́вшемуся Сло́ву заколе́ния/ и
в
ски́ниих
перворо́дных
всели́стеся,
песнопою́ще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
На́зи вся́кия су́ще сла́дости, пра́отцы обнажи́вшаго,/ отцы́
преподо́бнии, зле́йшаго врага́ обнажи́сте:/ оде́жду же свяще́нну
я́ко пострада́вше прии́мше,/ сего́ в студ, му́дрии, облеко́сте.
Богоро́дичен: Отверза́ется па́ки Тебе́ ра́ди дре́вний рай,/ и в
онь вво́дится пре́жде осужде́нный челове́к, и обожа́ется
и́стиннейше,/
Богоблагода́тная
Чи́стая,/
челове́ков
на
обновле́ние вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Ин. Песнь 9
Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сниде да́же и до пло́ти,/ от
Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
Ве́трилом му́ченицы Христо́вы му́к преплы́вше пучи́ну,/
устреми́стеся ко приста́нищем поко́я, иде́же му́чеников ли́ки,
пра́ведных собо́ри,/ иде́же незаходи́мый Свет, и ра́дость
пра́зднующих в Ду́се.
Днесь па́мять свяще́нную страда́ния ва́шего, всеблаже́ннии,
Це́рковь Христо́ва соверша́ющи,/ пра́зднует ра́достный и
светоно́сный пра́здник, Бо́га велича́ющи, Венцеда́вца ва́шего,/
велича́ющаго вас, я́ко уго́дники.
Взя́стеся к пресве́тлей свиде́тельства и́стинно высоте́,
святи́и,/ и восприя́сте жела́ния край,/ и́стинно блаже́ннии
Ца́рствие Бо́жие прие́мше недви́жимое,/ му́чениче Стратони́че с
Ерми́лом му́дрым и Богоразу́мным.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохрани́вый
Ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти дела́
моя́,/ беззако́ния презира́я и грехи́ моя́, я́ко Безгре́шен,/ я́ко Бог
Ми́лостив и Человеколю́бец.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,/
Христо́с,
совокупи́вый
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разстоя́щаяся естества́:/ Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Священносло́вии преподо́бными свяще́нныя, прииди́те,/
отцы́, в Раи́фе и в Сина́и пожи́вшия в преподо́бии, благоче́стно
пострада́вшия/ велегла́сно велича́ем.
Те́ло и ду́шу Го́споду освяти́сте преподо́бно,/ воздержа́ния
по́ты освяти́вшеся/ и кро́вными тече́нии изсуши́вше ва́рварския
зло́бы мо́ре.
Богосия́нная ва́ша па́мять, восто́ками просвеща́ема,/ за
Христа́ ва́ших боле́зней, помышле́ния всех, блаже́ннии, озаря́ет/
благода́тию Вседе́теля и Боже́ственнаго Ду́ха.
Богоро́дичен: Трепе́щут Херуви́ми, зря́ще на Них:/
неизглаго́ланным сло́вом седя́щаго Сло́ва,/ Ма́терними рука́ми
Младе́нца держи́ма Твои́ми, Пресвята́я Влады́чице,/ вы́шши
вся́кия тва́ри.
Свети́лен.
Подо́бен: Духом во святи́лищи:
Боле́зньми по́стничества злонача́льнаго зми́я до конца́
уби́сте,/ при кончи́не же вене́ц муче́ния прия́сте,/ отце́в похвало́
и му́чеников сла́ва,/ и́же в Раи́фе и Сина́и всесвяще́нное
мно́жество чу́дных отце́в.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника:
Све́та незаходи́маго бысть настоя́щий день:/ Христо́с бо
И́стина прии́де ны́не и яви́ся./ Псалмы́ Того́ досто́йно и пе́сньми
воспои́м, я́ко Соде́теля же и Влады́ку./ О но́ваго та́инства!/
Ада́мов Творе́ц во́лею Челове́к яви́ся.
На стихо́вне стихиры, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельския:
Прииди́те, и мы в чу́встве се́рдца притеце́м, ве́рнии,/ к
струя́м Иорда́нским,/ и Христа́ виде́вше,/ пло́тию креща́ема от
Иоа́нна Предте́чи,/ ны́не с ним славосло́вяще, Тому́ возопии́м:/
бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.
Иессе́ев ны́не прозябе́ же́зл,/ Боже́ственный Киво́т и ма́нны
Прия́телище,/ из Него́же произы́де Цвет жи́зни Нетле́нный:/
Его́же Иорда́н убоя́вся,/ и Иоа́нн руко́ю прикосну́вся Христу́
зовя́ше:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
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Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не,
я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?
Воспо́йте пе́сни, Небе́сныя си́лы,/ по́йте, челове́цы, и
ра́дуйтеся согла́сно:/ се́ бо Влады́ка, О́тчее сия́ние,/ гряде́т к
струя́м Иорда́нским, да крести́тся от раба́./ Лю́дие, воззове́м:/
благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, глас 8:
Блаже́нни есте́, преподо́бнии и му́ченицы Христа́ Бо́га:/
преподо́бнии у́бо, я́ко пра́вды ра́ди изгна́стеся,/ му́ченицы же,
я́ко меч вас не разлучи́ от любве́ Христо́вы./ И сего́ ра́ди
ра́дуетеся,/ я́ко мно́га мзда́ ва́ша на Небесе́х.
И ны́не, глас то́йже:
Днесь тварь просвеща́ется,/ днесь вся́ческая веселя́тся,/
Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́ нгели и челове́цы смеша́ются,/
иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на
Иорда́н,/ и ви́дим вси Иоа́нна, ка́ко креща́ет Верх
Нерукотворе́нный и Безгре́шный./ Те́мже апо́стольский глас
припева́юще, согла́сно возопии́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия,
спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющая и подаю́щая верным
ве́лию ми́лость.
На литурги́и
Блаже́нна, пра́здника песнь 8-я, на 4, и отце́в песнь 6, на 4.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных
Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?
Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́иа, глас 4. Воззва́ша
пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24.
Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
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Святые мученики Ермил и Стратоник
Славяне по происхождению, пострадали в царствование
императора Ликиния (307 – 324), ревностного язычника,
воздвигшего на христиан сильное гонение.
Святой Ермил был диаконом в городе Сингидоне (ныне
Белград). Он осмеивал языческих богов и тех, кто поклонялся
им. Некий воин донес об этом императору. Святой Ермил был
схвачен и предстал перед Ликинием. Он назвал языческих
богов бездушными идолами, делом рук человеческих и
исповедал Иисуса Христа Истинным Богом. Император
приказал бить святого по устам, а затем бросить в темницу. В
заточении святой Ермил молился Богу, поя псалмы: «Господь
мне Помощник» (Пс. 117), «На Бога уповах» (Пс. 55) и другие.
Ангел Господень явился святому Ермилу и укрепил его дух
обетованием помощи Божией и победного исповеднического
венца.
Через три дня святого Ермила вновь привели к Ликинию.
После бесплодных попыток уговорами и угрозами склонить
святого к поклонению идолам, святого Ермила подвергли
жестоким пыткам: шесть воинов растянули его на земле и били
железными прутьями. Во время жестоких мучений святой Ермил
молил Бога о даровании ему крепости. С неба раздался голос,
обещавший через три дня вознаградить святого мученическим
венцом. Воины пришли в смятение, но Ликиний не вразумился
этим чудом и приказал бросить святого Ермила в темницу.
Темничным
стражем
оказался
Стратоник,
тайный
христианин и друг святого Ермила. Видя его мучения, святой
Стратоник скорбел сердцем, но радовался душой о стойкости
друга. На третьем допросе святого Ермила подвергли страшным
пыткам: орлиными когтями ему растерзали живот так, что видны
были внутренности. Стратоник, присутствовавший на допросе,
заплакал от сострадания к другу. Император тотчас был
извещен о том, что темничный страж Стратоник сочувствует
христианину. Стратоника призвали к императору. Исповедав
Христа Истинным Богом, святой Стратоник стал убеждать
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императора перестать поклоняться бездушным идолам и
уверовать в Единого Бога Творца и Промыслителя. Тогда
святого исповедника Стратоника также подвергли пыткам: его
нещадно били до тех пор, пока он не умолк в изнеможении.
Брошенные в темницу, оба мученика молились Богу
словами псалма «Помоги нам, Боже наш, Спасителю наш,
славы ради Имени Твоего» (Пс. 78). И вновь услышали глас с
небес, обещающий им венцы исповеднические.
После жестоких пыток, на следующий день, не добившись
от святых мучеников отречения от веры Христовой, Ликиний
приказал их утопить. Святых опутали сетями и бросили в Дунай.
На третий день христиане нашли тела святых мучеников (†315)
на берегу и с честью погребли их в одном гробе в окрестностях
Белграда.
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Преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные
В IV – V веках в ущельях и пещерах Синайской горы, а
также в пустыне Раифе, простирающейся по восточному берегу
Красного моря, жили многие христианские подвижники. Всю
неделю они проводили в уединенных молитвах и посте, а в
воскресные дни собирались в храме для богослужения. Иноки
питались
только
кореньями
и
финиками.
Благодаря
непрестанному молитвенному бодрствованию многие из
подвижников имели дары прозорливости и чудотворений.
Так, святой старец Моисей исцелил от беснования вождя
эфиопского племени Ведиана. Старец был родом из Ливана и
прожил в иночестве 73 года, обратив в христианство многих
соотечественников. Он проводил время в молчании, беседуя
лишь с теми, кто приходил на исповедь. В течение Великого
поста, вплоть до Великого Четверга, святой Моисей хранил
полное молчание. Одеждой ему служили листья финиковой
пальмы.
Среди подвижников был мудрый и добродетельный старец
Иосиф, проживший в Раифской пустыне около 30 лет. Однажды
к нему пришел за наставлением один из братьев. Он постучал в
дверь, но не слыша ответа, заглянул в оконце и увидел старца,
стоящим посреди келлии как бы в пламени с головы до ног.
Когда старец узнал, что его видели во время молитвы в
благодатном пламени, то, избегая человеческой славы, оставил
свою келлию и скрылся. Только перед смертью он вернулся,
чтобы ученики погребли его.
Такие добродетельные мужи подвизались в Синае и Раифе
в IV – V веках. Живя в полной нищете, они твердо претерпевали
ради Господа всякие скорби и непрестанно пребывали в
молитве и богомыслии.
В начале IV века на Синай и Раифу напали влеммиане
(кочевое арабское племя). Они подвергли подвижников,
которых им удалось найти в пещерах Синая, нещадному
избиению. Укрывшиеся в церкви оказались чудесным образом
спасены: из вершины горы вырвался сильный огненный столп,
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вся гора покрылась дымом, и влеммиане в страхе разбежались.
Тогда спасенные иноки вышли из церкви и погребли замученных
братьев, 38 человек; еще двое мучеников преставились через
некоторое время от ран.
Одновременно с этим произошло избиение подвижников в
Раифе. Узнав о приближении варваров, святые отцы собрались
в церкви на молитву. Святой Павел, настоятель обители, от
лица всех братии просил Бога укрепить их в час бедствия и
принять их души, как приятную жертву. По окончании молитвы
святые отцы сказали «аминь» и сразу же услышали из алтаря
голос: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и
Аз упокою вы» (Мф. 11,28). Подкрепленные словом Божиим, они
мужественно встретили мученическую смерть. Из 43-х раифских
подвижников остались в живых только четверо; один же из
оставшихся, святой Домн, по происхождению римлянин, умер
от ран. Избиение святых отцов в Синае и Раифе описано
очевидцем – египетским иноком Аммонием, посетившим в то
время святую гору Синай. «Мы... с великими слезами
похоронили убитых отцов... – пишет Аммоний. – Да и кто бы мог
быть настолько жестоким и немилосердным, чтобы не
оплакивать горько столь многих и таковых отцов... У одного
голова была отрублена совсем, у другого держалась только на
коже с одной стороны; один был перерублен пополам, у другого
отсечены руки и ноги; у одного выколоты глаза, другой с головы
до ног рассечен надвое. Да и кто мог бы описать подробно все,
что мы видели, убирая и погребая тела святых?»
Второе избиение святых отцов произошло в V веке. Одно из
кочевых арабских племен вновь напало на мирных жителей
Синая и Раифы, где в то время вновь расцвело
подвижничество. Воздержание святых отцов было так велико,
что редко кто из них вкушал хлеб. Многие принимали пищу
через 2 – 3 дня, а некоторые – через неделю. Усердно и
пламенно иноки служили Господу, день и ночь славословя Его.
Напавшие язычники зверски убили многих святых отцов, но
некоторым
удалось спастись.
Среди спасшихся
был
преподобный Нил Постник (память 12 ноября), который
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впоследствии описал 2-е избиение святых отцов в Синае и
Раифе.
Из описаний Аммония и преподобного Нила Постника
известны имена некоторых святых отцов, избиенных в Синае и
Раифе в IV – V веках: Исайя, Савва, Моисей, другой Моисей,
Павел, Иеремия, Адам, Сергий, Домн, Феодул, Макарий, Марк,
Вениамин, Евсевий, Илия, Прокл, Ипатий, Исаак.
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Преподо́бнаго Ирина́рха Затво́рника, Росто́вскаго
чудотво́рца
На мало́й вече́рни
На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1:
Ка́ко тя по достоя́нию ублажи́м,/ преподо́бне о́тче
Ирина́рше,/ или́ ки́ими пе́сньми хвале́бными почти́м/ мно́гия и
вели́кия по́двиги твоя́,/ страстоте́рпче Христо́в долготерпели́ве/
и преподо́бных похвало́,/ чудесы́
мно́гими от Христа́
просла́вленный?
О́тче Ирина́рше,/ ты, о спасе́нии души́ подвиза́лся,/ не дал
еси́ сна очесе́м твои́м,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ но, моля́ся,
исхо́д твой от земны́х вы́ну помышля́л еси́/ и вся́кое
плотоуго́дие отве́ргл еси́,/ те́ло свое́ желе́зными у́жами томя́/ и
ра́нами ураня́я плещи́ твоя́,/ да Ца́рствия Небе́снаго досто́ин
яви́шися,/ е́же улучи́в благода́тию Христо́вою,/ помина́й нас,
любо́вию чту́щих тя.
Оби́тели твоея́ кра́сное прозябе́ние,/ о́тче Ирина́рше,/
плоды́ чуде́с приноси́ши в ней непреста́нно/ и, я́ко кедр
высокове́рхий,/ к Небеси́ путь нам указу́еши, преподо́бне,/ да,
о́бразом жития́
твоего́
наставля́еми,/ избе́гнем пле́на
грехо́внаго/ и обря́щем простра́нство Ца́рствия Небе́снаго.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ ты от млады́х лет Еди́наго
Христа́ возлюби́л еси́/ и, крест свой взем,/ Тому́ усе́рдно
после́довал еси́,/ злострада́нии мно́гими му́чеником подо́бяся/ и
невече́рнюю сла́ву Ца́рствия Его́ Небе́снаго/ во уме́ преднося́,/
те́мже тя, я́ко Богоно́сца, ублажа́ем.
И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне, глас 2:
Дом о́тчий оста́вив, блаже́нне Ирина́рше,/ во оби́тели
страстоте́рпцев Христо́вых/ до́брый и́нок показа́лся еси́/ и,
до́бре о спасе́нии душе́внем подвиза́вся,/ со все́ми му́ченики во
Ца́рствии Небе́снем прославля́ешися.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
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Дом те́сен име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и во убо́зем жили́ще
многоле́тне обита́л еси́,/ и в затво́ре у́жем желе́зным
прикова́вся,/ вери́ги ле́е тя́жкия на те́ле твое́м нося́,/ те́мже и
получи́л еси́ воздая́ние Небе́сное.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Дом Бо́жия благода́ти/ душа́ твоя́ бысть, преподо́бне,/
злострада́ньми от скве́рны грехо́вныя очище́нная,/ и те́ло твое́
многотерпели́вое/ яви́я исцеле́ний исто́чник си́лою Христо́вою.
Сла́ва, глас 8:
Кто изрещи́ возмо́жет твоя́ по́двиги,/ терпе́ние же и
злострада́ние,/ о́тче наш Ирина́рше, преподо́бне?/ Вои́стинну
позо́р45 ди́вен А́ нгелом и челове́ком был еси́./ Те́мже со А́ нгелы
ны́не ра́дуешися/ и, дерзнове́ние ко Го́споду прие́м,/ мо́лишися
те́пле о душа́х на́ших.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 8, пра́здника
3 и преподо́бнаго 5, глас 8:
Ра́дуйтеся, правосла́вных собо́ри!/ В стране́ Росто́встей
подви́жник чу́ден возсия́,/ путе́м у́зким ше́ствовавый к Сио́ну
Го́рнему,/ Ирина́рх затво́рник и веригоно́сец,/ у́зы Христо́вы вы́ну
помина́яй,/ у́зами желе́зными любве́ ра́ди Христо́вы себе́
связа́вый,/ к нему́же, вопию́ще, рцем:/ уго́дниче Спа́сов,
помоли́ся ко Го́споду,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
О, пресла́внаго зра́ка!/ Нов подви́жник благоче́стия в
Росто́ве яви́ся,/ Ирина́рх, у́зник Христо́в,/ его́же терпе́нию
чудя́щеся,/ того́ па́мять моли́твенно почита́ем/ и целе́бную си́лу
от него́ прие́млем, зову́ще и глаго́люще:/ уго́дниче Спа́сов,/
помоли́ся к просла́вльшему тя Го́споду/ дарова́ти нам мир и
ве́лию ми́лость.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Ка́ко ты, о́тче Ирина́рше,/ в
бре́нней пло́ти А́ нгелы безпло́тныя удиви́л еси́/ и, челове́к быв
пе́рстен,/ а́ки вне те́ла, злострада́ния му́жески переноси́л еси́
во́льно?/ Моли́ся, о́тче преподо́бне,/ о нас, чту́щих тя, ко
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Го́споду,/ да дару́ет нам, гре́шным, покая́ние,/ мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Егда́ услы́шал еси́, о́тче,/ глас Боже́ственный от ико́ны
распя́тия Христо́ва,/ в затво́ре сраспина́тися Христу́ тебе́
повелева́ющ,/ а́бие в хра́мине те́сней себе́ затвори́л еси́/ и,
у́жем желе́зным в ней прикова́вся,/ многоле́тне, в посте́ и
моли́тве, подвиза́лся еси́,/ да Христу́ Бо́гу благоуго́ден
яви́шися,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ да не лиши́т и нас
насле́дия Небе́снаго.
И ны́не, пра́здника.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 373 – 374).
На ли́тий стихи́ры, глас 2:
Егда́
открове́нием Боже́ственным,/ о́тче Ирина́рше,/
повеле́ние прия́л еси́,/ е́же в затво́ре Го́сподеви порабо́тати,/
вспять ника́коже озира́тися дерзну́л еси́,/ сего́ ра́ди от Го́спода
вене́ц сла́вы прия́л еси́, преподо́бне,/ Ему́же помоли́ся,/ да
спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.
Егда иноплеме́нная рать на́йде на оби́тель твою́,
преподо́бне,/ ты ля́хов не устраши́лся еси́,/ но прозорли́во тем
провозвести́л еси́,/ я́ко во оте́чество свое́ возврати́тися не и́мут./
Та́ко тя Христо́с му́жеством и си́лою духо́вною просла́ви,/ Ему́же
помоли́ся, преподо́бне,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, и́ноков ли́цы и по́стников собо́р,/ пе́сньми
духо́вными добраго и́нока и по́стника почти́м,/ преподо́бнаго
отца́ на́шего Ирина́рха,/ свети́льника Росто́ву и всея́ Росси́и
удобре́ние,/ нов о́браз по́двига духо́внаго нам показа́вшаго,/
у́зника добропроизво́льна бы́вшаго,/ чуде́с благода́тию ны́не
сия́юща./ Его́ всечестну́ю па́мять ны́не ублажа́ем,/ мо́лится бо
Христу́ Бо́гу/ дарова́ти ми́ру мир и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ во всю страну́ Росси́йскую
изы́де сла́ва по́двиг твои́х./ Кто не удиви́тся терпе́нию твоему́/ и
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му́жеству души́ твоея́,/ я́ко многоле́тне в затво́ре подвиза́лся
еси́/ и, у́зник быв добропроизво́лен,/ мно́ги ско́рби, гоне́ния и
боле́зни претерпе́л еси́ незло́биво,/ я́ко а́гнец кро́ткий, не
пререка́я гони́телем твои́м?/ Те́мже, ны́не прие́м возме́здие
Небе́сное от Христа́ Бо́га,/ моли́ся Ему́, поми́ловати ду́ши на́ша.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ ты, крест Христо́в на ра́мо
твое́ взем,/ по́двиги мно́гими те́ло свое́ сокруши́л еси́/ и тем
тяготы́ плотски́я избе́гл еси́,/ безстра́стие благода́тное улучи́в./
Те́мже сосу́д чист Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ Его́же де́йствием
мно́ги чудеса́ соверша́я,/ моли́ся вы́ну ко Го́споду, преподо́бне,/
поми́ловати ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ све́тлая твоя́ па́мять/
освяща́ет на́ша ду́ши благоуха́нием доброде́телей,/ всем
явля́ющи,/ и́миже Бо́гу угоди́л еси́/ и чудотво́рец изря́ден яви́лся
еси́,/ дара́ми Ду́ха Свята́го сия́яй./ И ны́не, о́тче, твои́ми
моли́твами нас озари́/ и моли́ся ко Го́споду, тя просла́вльшему,/
да спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
По́стника
Госпо́дня,
у́зника
Христо́ва,/
затво́рника
благоумиле́ннаго/ и чудотво́рца пресла́внаго,/ Ирина́рха
преподо́бнаго/ пе́сньми духо́вными, бра́тие, почти́м/ и моле́бно к
нему́ возопии́м:/ А́ нгелов подо́бниче и челове́ков наста́вниче,/
научи́ ны ходи́ти путе́м Богоуго́дных исправле́ний твои́х/ и
моли́твами твои́ми изба́ви ны осужде́ния ве́чнаго.
И ны́не, пра́здника.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды,
та́же пра́здника: Во Иорда́не:
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:
Я́ ко
му́ченика
добропроизво́льна/
и
преподо́бных
удобре́ние,/ звезду́ Росто́вскую,/ в затво́ре, у́зах и вери́гах
Го́сподеви благоугоди́вшаго/ и чуде́с благода́ть от Него́
прие́мшаго,/ Ирина́рха преди́внаго пе́сньми хвале́бными почти́м/
и, к нему́ припа́дающе, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,
мо́ли Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
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На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́зднику, два́жды. Сла́ва,
свято́му. И ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Зва́нию Госпо́дню после́довав, о́тче,/ в затво́ре неисхо́дно
подвиза́лся еси́,/ плоть твою́ изнуря́я посто́м,/ вери́гами
желе́зными и ра́нами во́льными,/ я́же налага́л еси́ на плещи́
твоя́, Ирина́рше преблаже́нне,/ оби́тели твоея́ похвало́ и
моли́твенниче о душа́х на́ших.
Сла́ва и ны́не, пра́здника.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:
Крест Христо́в на ра́мо твое́ взем, Ирина́рше, о́тче наш,/
кня́зю Дими́трию крест честны́й в побе́ду на супоста́ты в дал
еси́/ и тому́ я́ве проре́кл еси́ си́лою Христа́ Бо́га враги́ покори́ти,/
те́мже и ны́не в Небе́сных черто́зех прославля́ешися/ и
мо́лишися о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
По полиеле́е седа́лен, глас 4:
Егда узре́ тя нача́льник ра́ти иноплеме́нный, Ирина́рше
преподо́бне,/ удиви́ся терпе́нию твоему́ и ничи́мже оскорби́
оби́тель твою́,/ но я́ко уго́дника Бо́жия тя почита́л есть,/ ему́же
и́стину, не обину́яся, глаго́лал еси́ небоя́зненно,/ и сбы́стся над
ним сло́во твое́,/ я́ко проро́ка вои́стинну и моли́твенника о
душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Богоно́се о́тче Ирина́рше,/ ты Бо́гу соверше́нно угоди́л еси́ в
житии́ време́ннем/ и ны́не наве́ки с Ним в ве́чном животе́
соедини́лся еси́,/ пресве́тлое лице́ Влады́ки Христа́ созерца́я,/
Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ о всех, ве́рою почита́ющих
па́мять твою́.
Кано́н пра́здника втора́го творца́ и преподо́бнаго на 8, глас
8. Кано́н преподо́бнаго.

интернет-портал «Азбука веры»
595

Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго
фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и вве́л еси́ я
в Го́ру Святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь
побе́дную, я́ко просла́вися.
Мо́ря стра́стнаго пучи́ну преше́л еси́ безвре́дно, преподо́бне
о́тче,/ и под зна́менем креста́ Христо́ва кре́пко ра́товал еси́,/
терпе́нием и смире́нием неви́димый враги́ побежда́я./ Те́мже
чуде́с благода́тию от Го́спода просла́вился еси́ преди́вно.
Мо́рю преде́л положи́вый,/ Госпо́дь яви́ тя ди́вна в терпе́нии
и злострада́нии, Ирина́рше блаже́нне,/ по́двигом бо но́вым себе́
вдал еси́,/ любве́ ра́ди Христо́вы плоть твою́ затво́ром и у́зами
желе́зными изнуря́я,/ в ни́хже дара́ми духо́вными просла́вился
еси́, пречу́дне.
Мо́ря жите́йскаго треволне́ние не погрузи́ корабля́ твоего́
душе́внаго, Ирина́рше Богому́дре,/ ве́янием бо Ду́ха Бо́жия
управля́ем, в ти́хое приста́нище вшел еси́/ и мно́гими
благода́тными дара́ми просла́вился еси́.
Богоро́дичен: Ту́чи слез испроси́
нам, Влады́чице
Преблага́я,/ и те́ми угаси́ пещь страсте́й на́ших,/ да спасе́ние
ве́чное полу́чим Твои́м предста́тельством/ и воспои́м Христу́
побе́дную песнь, я́ко просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог
мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/
возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.
Утверди́л еси́ на ка́мени терпе́ния се́рдце твое́, преподо́бне
о́тче,/ и, а́ки безпло́тен, вся́кий ско́рби, гоне́ния же и
злострада́ния
безро́потно
претерпева́л
еси́,/
на
Подвигополо́жника Христа́ Бо́га очи́ма ве́ры взира́я./ Те́мже и о
спасе́нии свое́м возвесели́лся еси́ Того́ Боже́ственною
благода́тию.
Утвержде́нный открове́ньми Небе́сными,/ в затво́ре
многоле́тне пребы́л еси́, Ирина́рше блаже́нне,/ у́зами желе́зными
связа́в твое́ те́ло,/ ра́ны же тому́ неща́дно возлага́я,/ да
ника́коже возмо́жет воста́ти на дух твой,/ во спасе́ние ве́чное
тобо́ю управля́емый.
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Утвержда́л еси́ прозорли́выми твои́ми словесы́ бли́жний
твоя́, о́тче преди́вне,/ к любве́ Христо́вой всех возбужда́я,/ ея́же
преиспо́лнен быв, гони́телем твои́м кро́ток и незлоби́в показа́лся
еси́,/ о покая́нии тех моля́ Бо́га.
Богоро́дичен: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся, Богоро́дице
Де́во,/ не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе на Тя
возлага́ем,/ но бу́ди нам Защи́тница от нападе́ний вра́жиих,/ да,
Тобо́ю помоществу́еми, возвесели́мся о спасе́нии на́шем.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Седа́лен, глас 4:
Ско́рый помо́щник явля́ешися, преподо́бне о́тче Ирина́рше,/
всем, с ве́рою притека́ющим к честно́му твоему́ гро́бу,/
исцеле́ния боля́щим подава́я от него́ си́лою Го́спода сил,/
просла́вльшаго тя чудотворе́ния благода́тию./ Сего́ ра́ди с
любо́вию почита́ем святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди,
прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва
си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.
Проро́ком Бо́жиим подо́бяся, о́тче Ирина́рше,/ бу́дущая, я́ко
настоя́щая, созерца́л еси́/ и прозорли́во предре́кл еси́ иму́щее
бы́ти изгна́ние ля́хов,/ при́сно умоля́я Христа́ о побе́де
правосла́вных/ и воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.
Проро́чески омыва́л еси́ лице́ твое́ слеза́ми/ и питие́ твое́
пла́чем растворя́л еси́, преподо́бне,/ да пла́чем вре́менным
пла́ча ве́чнаго избе́гнеши./ Те́мже блаже́нство пла́чущих
унасле́довал еси́ на Небесе́х/ и ны́не во Ца́рствии Христа́ Бо́га
утеша́ешися,/ воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.
Проро́ка и царя́ Дави́да песнопе́ния возлюби́ душа́ твоя́,
преподо́бне о́тче,/ и́миже Бо́га день и нощь сла́вил еси́,/ и, я́ко
пти́ца, осо́бящаяся на зде46,/ от затво́ра твоего́ уедине́ннаго
благоумиле́нно пе́сни хвалы́ и славосло́вия Христу́ Бо́гу
воспева́л еси́ при́сно,/ Того́ Боже́ственное снизхожде́ние
прославля́я.
Богоро́дичен: Проро́ческая рече́ния на Тебе́ сбы́шася, Де́во
Богоро́дице,/ Ты бо Сло́во Бо́жие нетле́нно воплоти́ла еси́/ и
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Невмести́маго во утро́бе Твое́й де́вственней вмести́ла еси́./
Те́мже и воспева́ем спаси́тельное Христо́во снизхожде́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же
наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ И́мя Твое́
имену́ем.
Го́спода Бо́га освяти́л еси́ в души́ твое́й, преподо́бне о́тче,/
и, Того́ Боже́ственною любо́вию уязви́в се́рдце твое́,/ яви́лся еси́
ве́рный де́латель за́поведей Христо́вых,/ во смире́нии ду́ха вы́ну
пребыва́я/ и в моли́твах непреста́нных призыва́я И́мя Бо́жие
спаси́тельное.
Го́спода Бо́га вы́ну зрел еси́ очи́ма души́ твое́й, преподо́бне
о́тче,/ и, стра́хом Бо́жиим утвержда́ем, непоколеби́м от
искуше́ний вра́жиих пребы́л еси́,/ вся прило́ги диа́вольстии
отража́я призыва́нием моли́твенным Боже́ственнаго И́мене
Христо́ва.
Госпо́день раб был еси́, Иринарше преблаже́нне,/ вы́ну
рабо́тавши Влады́це Христу́ во смире́нии и терпе́нии мно́зе,/
плоть твою́ изнуря́я затво́ром те́сным и вери́гами тя́жкими,/ я́ко
вси, зря́щий таково́е твое́ страда́льческое житие́,/ И́мя Христо́во
прославля́ху.
Богоро́дичен: Госпо́дня Ма́ти и Влады́чица всея́ тва́ри
яви́лася еси́, Богоро́дице Мари́е, ро́ждши Еди́наго от Тро́ицы,
Бо́га Сло́ва./ Его́же моли́, Чи́стая, страсте́й безслове́сных нас
изба́вити,/ да в тишине́ безстра́стия се́рдцем и усты́ воспева́ем
свято́е И́мя Его́.
Песнь 6
Ирмо́с: Я́ ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми
жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопи́ю Ти:/
возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.
Я́ ко ве́рный после́дователь Христа́ Бо́га,/ смире́н и
незло́бив был еси́, Ирина́рше преблаже́нне,/ моля́ся вы́ну за
враги́ и гони́тели твоя́./ Мо́лим тя, преподо́бне,/ научи́ и нас
твоему́ непамятозло́бию/ и ко Христу́ путеводи́ нас моли́твами
твои́ми,/ да не поги́бнем в бе́здне грехо́вней.
Я́ ко безпло́тен вои́стинну, о́тче,/ вся́кое злострада́ние
теле́сное терпе́л еси́ му́жески, утесни́тель быв твоему́ те́лу,/ е́же
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желе́зными у́зами неосла́бно истни́л еси́,/ да от бе́здны
грехо́вныя изы́дет живо́т твой.
Я́ ко кре́пкий ратобо́рец, в доспе́хи желе́зный оде́явся,
преподо́бне,/ враги́ неви́димый побежда́л еси́/ и, вся искуше́ния
диа́вольская отража́я,/ вои́стинну был еси́ столп непоколеби́м
благоче́стия и подви́жник соверше́нный о Христе́,/ в не́мже тля
грехо́вная ника́коже обре́теся.
Богоро́дичен: Я́ ко вои́стинну прибе́жище непосты́дное
христиа́ном,/ щит и покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ воспева́ющий Тя бед и
скорбе́й свободи́./ Тя бо Еди́ну, благослове́нную в жена́х,
немо́лчными пе́сньми хвале́бными ублажа́ем.
Конда́к, глас 2:
Волне́ний мно́жество жесто́ким житие́м преходя́,/ изгна́ние,
затво́р и у́зы желе́зныя претерпе́л еси́ му́жески, Ирина́рше
терпеливоду́шне,/ нам оста́вль о́браз злострада́ния и терпе́ния
твоего́,/ озаря́я чуде́с блиста́ньми с ве́рою приходя́щих к
честно́му гро́бу твоему́,/ у него́же, я́ко по́честь побе́дную, вери́ги
твоя́ тя́жкия ви́дим,/ от ни́хже подае́ши исцеле́ния неду́жным./
Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.
И́кос:
А́ нгельскими
нра́вы
себе́
благоукраси́в,
Ирина́рше
блаже́нне,/ тих, кро́ток и незлоби́в был еси́./ В земно́м житии́ ко
враго́м твои́м не вражду́я,/ но при́сно моля́ся за них Бо́гу,/
вои́стинну Небе́сный челове́к показа́лся еси́/ и соверше́нный
уго́дник Христо́в,/ Им бо в житии́ и по преставле́нии чудесы́
мно́гими просла́влен был еси́, преподо́бне./ Ты и ны́не то́чиши
исцеле́ния от моще́й твои́х,/ к ни́мже с ве́рою и любо́вию
притека́юще, вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.
Песнь 7
Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся
Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
В пе́щи мно́гих искуше́ний, Ирина́рше блаже́нне,/ терпели́во
пребыва́л еси́, не опале́н уны́ния пла́менем,/ и вся прило́ги
диа́воли смире́нием и незло́бием души́ твое́й низложи́л еси́,
при́сно зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
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В пещи́ гоне́ния лю́таго,/ я́ко сребро́ чи́стое, пред лице́м
Бо́жиим яви́лся еси́, преподо́бне о́тче,/ сего́ ра́ди А́ нгела Бо́жия
сподо́бился еси́ зрети, да вы́ну пое́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же
оте́ц на́ших.
Пещь мно́гих скорбе́й разжже́ ти диа́вол, Ирина́рше
терпеливоду́шне,/ неразу́мныя на тя челове́ки воздвиза́я,/ но
вся сия́ незло́бием твои́м посрами́л еси́/ и, при́сно моля́ся за
них Бо́гу, взыва́л немо́лчно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: В пещи́ халде́йстей та́инство рождества́
Твоего́ проразумева́я, Богоро́дице,/ ро́ждшимся от Тебе́
Искупи́телем спасе́ние обрето́хом/ и, подо́бно о́троком
Богосло́вцем, Сы́ну Твоему́ и Го́споду благода́рно зове́м:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: А́ нгели и Небеса́,/ на Престо́ле Сла́вы Седя́щаго/ и
я́ко Бо́га непреста́нно Сла́вимаго,/ благослови́те, по́йте/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
А́ нгела тя во пло́ти и челове́ка Небе́снаго ви́дев,/ воево́да
ра́ти иноплеме́нныя ублажи́ терпе́ние твое́ и му́жество души́
твоея́, о́тче преподо́бне, глаго́ля,/ я́ко такова́го отца́ никогда́же
ви́де,/ и та́ко просла́ви Бо́га, препе́таго и превозноси́маго во,
ве́ки.
А́ нгелы собесе́дники име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и, те́ми
укрепля́ем, гоне́ние лю́тое претерпе́л еси́ му́жески,/ гони́телем
же твои́м благотвори́ти тща́лся еси́,/ при́сно моля́ся за них Бо́гу,
препе́тому и превозноси́мому во ве́ки.
А́ нгелов Творе́ц, Христо́с Госпо́дь, обетова́ния Своя́ на тебе́
испо́лни, Ирина́рше, о́тче наш,/ и я́ко претерпе́вшему до конца́
вся́кое злострада́ние/ прозорли́вства и чудотворе́ния дарова́
тебе́ благода́ть,/ е́юже зело́ просла́вил еси́ на земли́ Бо́га,
препе́таго и превозноси́маго во ве́ки.
Богоро́дичен: А́ нгельское целова́ние прино́сим Ти с
любо́вию, Богоро́дице Чи́стая, глаго́ля:/ ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю./ Ты же ра́дости Небе́сныя сподо́би по до́лгу Тя
ублажа́ющия/ и от Тебе́ ро́ждшагося сла́вящия Бога́ препе́таго и
превозноси́маго во ве́ки.
Песнь 9
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Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам
деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице,/ обо́я устро́ишася./ Тем Тя,
вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.
Чужд был еси́ вся́каго лука́вства, о́тче, и толи́ко кро́ток и
незло́бив,/ я́ко диви́тися ученико́м твои́м, ви́дящим тя, среди́
люта́го гоне́ния ми́рно пребывшаго ду́хом/ и гони́тели твоя́, я́ко
благотворцы́, почита́вшаго,/ на ни́хже не гне́вался еси́,/ но
при́сно велича́л еси́ Христа́ Жизнода́вца.
Чужезе́мцы ля́хи, зря́ще по́двиги твоя́ вели́кия, преподо́бне
о́тче, умили́шася/ и, я́ко уго́дника Бо́жия, тя почита́ху,/ тебе́ ра́ди
не расхища́я оби́тели твое́й святы́я./ Ты же им небоя́зненно
пра́вду Бо́жию веща́л еси́,/ при́сно велича́я Христа́ Жизнода́вца.
Чужд поко́я в затво́ре твое́м был еси́, о́тче Ирина́рше,/
рука́ма твои́ма оде́жды сшива́я и и́ми ни́щия одева́я,/ и во усте́х
моли́тву Иису́сову непреста́нно име́л еси́,/ се́рдцем и усты́
твои́ми немо́лчно велича́я Христа́ Жизнода́вца.
Богоро́дичен: Чу́ждых искуше́ний вра́жеских я́ви ны,
Влады́чице,/ и в час кончи́ны на́шея ускори́ к нам на по́мощь,/
прие́м сомоли́твенника Твоего́ за ны, преподо́бнаго Ирина́рха,/
умоли́ же Сы́на Твоего́ и Го́спода изба́вити ду́ши на́ша от
наси́лия вра́жия,/ да, спасе́ннии Тобо́ю, ра́достно Тя велича́ем.
Свети́лен:
Процве́л еси́, я́ко крин се́льный, во удо́лиях смире́ния и
терпе́ния, преподо́бне о́тче,/ и плода́ми трудо́в твои́х
услажда́еши ду́ши на́ша,/ исцеле́ния подава́я от честна́го твоего́
гро́ба/ всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5:
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ звездо́ Росто́вская,/
чуде́с сия́ньми всю зе́млю Ру́сскую озари́вшая./ Ра́дуйся, у́зниче
Христо́в и страстоте́рпче во́льный,/ от десни́цы Всевы́шняго
увенча́нный./ Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всех,/ в моли́тве тя
призыва́ющих./ Потщи́ся по́мощи и нам, сла́вящим тя,/ и да́нною
ти от Го́спода благода́тию/ неду́ги на́ша душе́вныя и теле́сныя
исцели́,/ прося́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, по́стниче Госпо́день,/ затво́рниче терпеливоду́шне
и моли́твенниче Богоприя́тне!/ Ра́дуйся, наста́вниче, Богому́дрия
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Небе́снаго преиспо́лненный,/ всех к Богоугожде́нию и́стинному
наставля́яй./ Наста́ви и нас, о́тче, ходи́ти путе́м Богоуго́дных
исправле́ний твои́х/ и приклони́ся ми́лостиво ко гла́сом на́шим
хвале́бным,/ и́миже честву́ем с любо́вию святу́ю па́мять твою́,/
Ирина́рше блаже́нне.
Ра́дуйся, и́ноков красото́,/ терпе́ния пра́вило,/ кро́тости
зерца́ло,/ чуде́с Боже́ственных соверши́телю,/ Ирина́рше
Богоно́се,/ оте́чество земно́е луча́ми чуде́с твои́х озаря́яй/ и
си́ми утвержда́яй нас в Правосла́вной ве́ре./ Те́мже честну́ю
па́мять твою́ соверша́ющим/ пода́ждь ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ во вся концы́ страны́
Росси́йския/ изы́де веща́ние многотерпели́ваго жития́ твоего́/ и
сла́ва чуде́с твои́х./ Вели́кий Росто́в тобо́ю красу́ется,/ и вся́ко
ме́сто и́мать тя засту́пника,/ иде́же и́мя твое́ моли́твенно
призыва́ется./ Те́мже уми́льно глаго́лем:/ уго́дниче Бо́жий,/
моли́ся ко Го́споду о спасе́нии всех,/ ве́рно пра́зднующих
святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника.
Славосло́вие вели́кое и о́тпуст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на пра́здника песнь 8-я на 4 и
преподо́бнаго песнь 6-я на 4. Проки́мен пра́здника, глас 4:
Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся
нам. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век
ми́лость Его́. И преподо́бнаго проки́мен, глас 7: Честна́ пред
Го́сподем смерть преподо́бных Его́: Апо́стол к Галатом, зача́ло
213. Аллилу́йя пра́здника, глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́ны
Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни. Стих: Глас Госпо́день
на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Яви́ся благода́ть
Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком. И преподо́бнаго: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.
Моли́тва 1
О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче,
преподо́бне о́тче наш Ирина́рше! При́зри на ны, гре́шныя, в
ско́рбех и обстоя́ниих на́ших усе́рдно к тебе́ вопию́щия и на тя
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по Бо́зе все упова́ние на́ше возлага́ющий. Про́сим тя со
умиле́нием мно́гим: твои́м предета́тельством ко Го́споду Бо́гу
испроси́
нам мир, долгоде́нствие, братолю́бие, земли́
плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ния, дожди́ благовре́менны
и свы́ше благослове́ние на вся начина́ния на́ша блага́я. Изба́ви
же всех нас святы́ми твои́ми моли́твами от вся́ких бед: гла́да,
гра́да, пото́па, огня́, меча́, вредоно́снаго че́рвия, тлетво́рных
ветро́в, смертоно́сный я́звы и напра́сныя47 сме́рти, и во вся́ких
ско́рбех на́ших буди́ нам уте́шитель и помо́щник, сохраня́я ны от
паде́ний грехо́вных и сподобля́я насле́дники бы́ти Ца́рствия
Небе́снаго, да прославля́ем вку́пе с тобо́ю всех благи́х
Пода́теля, Триеди́наго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва 2
О преподо́бне о́тче Ирина́рше! Тебе́ предстоя́ще, мо́лим тя
усе́рдно хода́таем на́шим при́сно бы́ти и засту́пником. Испроси́
у́бо нам от Христа́ Бо́га мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие, и
спасе́ние, и от всех враго́в ви́димых и неви́димых огражде́ние,
покры́й же нас хода́тайством твои́м от нахожде́ния вся́ких бед и
скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго, да вси мы с
тобо́ю прославля́ем Всесвято́е И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го
Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Иринарх
Затворник Ростовский, во святом Крещении Илия, родился
в июне 1548 года в селе Кондаково, в 43 верстах от Ростова
Великого. Он был третьим сыном в благочестивой крестьянской
семье Акиндина и Ирины. С раннего детства в мальчике
обнаружилось стремление к монашеской жизни: в детских играх
он не участвовал, но старался сдерживать свои желания и во
всем ограничивать себя. Шестилетний Илия однажды сказал
матери: «Как вырасту, так постригусь и стану монахом; буду
носить на себе железа и трудиться ради Бога...» С юных лет
Илия мечтал подражать подвигам преподобного Макария
Калязинского ( † 1483; память 17 марта и 26 мая), тайно
носившего тяжелые вериги, житие которого услышал от
приходского священника Василия.
Когда в округе случился голод, восемнадцатилетний Илия
отправился на заработки в Нижний Новгород. После кончины
отца, о которой он был извещен свыше, Илия вместе с матерью
и старшим братом Андреем переселился в Ростов Великий.
Здесь родные Илии стали вести торговлю, но Илия тяготился
мирскими заботами и находил утешение в чтении Священного
Писания. Стремление уйти в монастырь окончательно окрепло.
В 1578 году, испросив благословение матери, Илия ушел в
Борисоглебский монастырь на реке Устье близ Ростова
Великого, где принял постриг с именем Иринарх.
Игумен монастыря благословил Иринарха жить под
руководством опытного старца и назначил ему послушание в
пекарне. С первых дней монашеской жизни преподобный
Иринарх отказался от своей воли и смиренно предал себя во
власть братии; первым приходил он на церковные службы, ни с
кем не разговаривал в храме, благоговейно стоял во время
богослужения и никогда не уходил прежде отпуста.
Однажды преподобный Иринарх увидел в монастыре босого
странника. Сжалившись, он отдал ему свои сапоги, а сам с тех
пор не надевал обуви. Вместо рясы Иринарх носил рубище, за
что претерпевал насмешки. Игумен стал давать ему суровые
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послушания. Преподобный Иринарх все переносил с
благодушным терпением, но когда ему назначили послушание
вне монастыря, то есть лишили церковной молитвы, он ушел в
Ростов Великий, в Богоявленский монастырь, основанный
преподобным Авраамием Ростовским (1073 – 1077; память 29
октября).
В Авраамиевом монастыре преподобный Иринарх был
назначен келарем и около шести месяцев с усердием исполнял
порученное
послушание.
Однажды,
во
время
пения
Херувимской, преподобный Иринарх громко зарыдал. На вопрос
архимандрита он ответил: «Мать моя преставилась!» Оставив
Авраамиев монастырь, преподобный перешел в Ростовский
монастырь праведного Лазаря (память 17 октября и в Лазареву
субботу). Там преподобный Иринарх поселился в тесной келлии,
где три с половиной года омывал свою душу слезами, очищал
молитвой и строгим постом. Он начал носить на себе тяжелые
железные вериги. В Лазаревом монастыре его часто посещал
блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, по прозванию
Большой Колпак ( † 1589; память 3 июля), который предрек
преподобному Иринарху достижение высокого духовного
совершенства.
По повелению явившихся в сонном видении святых
страстотерпцев Бориса и Глеба ( † 1015; память 2 мая и 24
июля), преподобный Иринарх вернулся в Борисоглебский
монастырь, где его с радостью встретил новый игумен Варлаам.
Однажды, молясь пред иконой Спасителя и вопрошая
Господа о том, как ему спастись, Иринарх услышал слова: «Иди
в келлию свою, и будь затворник, и не исходи, и так
спасешься». Познав волю Божию, преподобный Иринарх
затворился в тесной келлии, где приковал себя железными
цепями.
Преподобный Иринарх стал носить множество медных
крестов, со временем их число возрастало; на голову
подвижник надевал тяжелый обруч. Спал он на голом полу не
более трех часов в сутки, остальное время посвящал молитве и
трудам: вязал «свитки» (широкие верхние одежды), делал
клобуки, шил одежду для нищих. Полученное подаяние он
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раздавал бедным. Некоторые иноки стремились подражать
подвигам святого, но нашлись и завистники, которые
оклеветали его перед игуменом. Преподобный Иринарх
вынужден был удалиться в монастырь праведного Лазаря, но
через год игумен раскаялся и уговорил его вернуться.
Тяжкими
и
долгими
подвигами
духовное
зрение
преподобного Иринарха очистилось для принятия Божественных
откровений. Однажды в тонком сне он увидел разорение
Москвы польско-литовским воинством. По повелению игумена
преподобный Иринарх отправился в Москву и возвестил о том
царю Василию Иоанновичу Шуйскому (1606 – 1610). После
возвращения из столицы он вновь затворился в своей келлии и
стал усердно молиться о спасении Русской земли.
Во время польско-литовской интервенции захватчики
несколько раз приходили в Борисоглебский монастырь, и всякий
раз преподобный Иринарх безбоязненно обличал греховность их
действий и убеждал оставить пределы Российские. Польский
полководец Сапега, желая увидеть святого подвижника,
приехал в Борисоглебский монастырь. После беседы с
преподобным Иринархом Сапега сказал: «Я такого батька нигде
не нашел: ни здесь, ни в иных землях...» – и велел не разорять
обитель. Святого Иринарха посещали и другие польские
военачальники. Один из них, Иван Каменский, по совету старца
вместе со своим отрядом вернулся в Польшу. Сапега же и
другие, пренебрегшие советами преподобного Иринарха,
сложили свои головы на Русской земле. В тяжелое лихолетье
Смутного
времени
преподобный
Иринарх
вдохновлял
соотечественников на ратный подвиг, вселял в них уверенность
в победе русского оружия. Он благословил приезжавших к нему
воевод Скопина Шуйского, Минина и князя Димитрия
Пожарского и предсказал им победу: «Увидите над собой славу
Божию». Для поддержки надежды на милость Господа
преподобный посылал им просфоры и свои кресты. После
освобождения Москвы князь Димитрий Михайлович Пожарский
в благодарность за помощь освободил Борисоглебский
монастырь и поселян вокруг него от сборов на ополчение.
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30 лет провел преподобный Иринарх в строгом затворе.
Господь еще в этой жизни прославил его дарами прозорливости
и чудотворений. Многие больные и одержимые по его молитве
получали исцеления. Ему был открыт день кончины, и он,
призвав своих учеников Александра и Корнилия, преподал им
последнее наставление: «...проводите свою жизнь в трудах и
молитве, посте и бдении.... во взаимной любви... оказывая всем
послушание и покорность...»
После кончины преподобного Иринарха ( † 1616) исцеления
совершались от возложения на больных его вериг и
многочисленных медных крестов, а также от прикладьтания к
больным местам земли с могилы святого.
Житие и чудеса преподобного Иринарха-затворника
описаны его учеником – иноком Борисоглебского монастыря
Александром, который подвизался с преподобным в течение 30
лет
Память преподобного Иринарха совершается также 23 мая
– в день празднования Собора Ростово-Яроских (установлено
решением Святейшего Патриарха Алексия и Священного
Синода Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года)
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Преподо́бнаго Елеаза́ра, А́ нзерскаго чудотво́рца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1
Богоблаже́нне
Елеаза́ре,/
о́стров
А́ нзерский
тобо́ю
сла́вится,/ в нем бо ты жи́тельствуя,/ врага́, тща́щася тя от
безмо́лвия отгна́ти,/ моли́твою попра́л еси́/ и сего́ ра́ди от
Го́спода просла́вился еси́,/ Ему́же моли́ся о чту́щих тя.
О́тче Елеаза́ре Богому́дре,/ ты вои́стинну тяготу́ дневну́ю
поне́сл еси́,/ во о́строве пу́сте прежи́в мно́га ле́та,/ и ны́не мзду
трудо́в твои́х прие́млеши на Небеси́,/ помина́й нас, почита́ющих
честно́е преставле́ние твое́.
Преподо́бне о́тче Елеаза́ре,/ труды́ и по́двиги твои́ми/ прия́л
еси́ власть на ду́хи нечи́стыя,/ е́же прогони́ти ты́я от челове́к,/
лука́вствия тех моли́твами твои́ми изба́витися, мо́лимся,/ нам,
све́тло пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, празднолю́бных собо́ри,/ ра́достно похва́лим
отца́ на́шего Елеаза́ра,/ и́же, в те́ле сый,/ безпло́тныя враги́
победи́/ и Небе́сныя благода́ти сподо́бися,/ бу́дущая сказу́я, я́ко
настоя́щая./ Те́мже любе́зно вопие́м ему́:/ ра́дуйся, преподо́бне
о́тче наш,/ рачи́телю безмо́лвия, пусты́нный жи́телю,/ столпе́
кре́пости проти́ву лица́ вра́жия,/ приле́жно моли́ся Го́сподеви/
дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Дом Ду́ху Пресвято́му/ себе́ предугото́вал еси́,/ преподо́бне
Елеаза́ре,/ во Христа́ ве́рою утверди́вся,/ помози́ и нам проти́ву
ко́зней диа́вольских.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Гроб твой, преподо́бне Елеаза́ре,/ ве́рным всем прибе́жище
быва́ет/ и от бед спасе́ние,/ цельбы́ пода́я/ ве́рою прибега́ющим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Скит в жили́ще и́ноком/ основа́л еси́,/ преподо́бне Елеаза́ре,
о́тче наш,/ моли́ся о живу́щих в нем,/ да обря́щем ми́лость в
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День су́дный.
Сла́ва, глас 8:
Доброде́тельнаго жития́ твоего́, преподо́бне,/ кто исчи́слити
возмо́жет труды́ и по́двиги,/ яже подъя́л еси́ от ю́ности твоея́,/
Христо́ви после́довав и в за́поведех Его́ ходя́ день и нощь?/
Посто́м и моли́твою,/ бде́нием и коленопреклоне́нием,/
кро́тостию и незло́бием/ в чи́стей со́вести Тому́ порабо́тал еси́/ и
ны́не трудо́в твои́х воздая́ние/ от Христа́ бога́тно восприя́л еси́./
Сего́ ра́ди мо́лим тя,/ всеблаже́нне Елеаза́ре, о́тче наш,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не пра́здника
На вели́цей вече́рни
Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
стихи́ры на 8, пра́здника 3 и преподо́бнаго 5, глас 6:
Все отве́рг мирско́е пристра́стие/ и плоть свою́ преоби́дев,/
Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ Его́же ра́ди во о́стров всели́лся
еси́, преподо́бне,/ иде́же мно́га ле́та трудолю́бие подвиза́вся,/
поревнова́л еси́ жити́ю преподо́бных оте́ц Зоси́мы и Савва́тия,/ с
ни́миже ны́не лику́я на Небесе́х,/ Христу́ моли́ся о душа́х на́ших.
Все сокро́вище свое́ скрыва́я на Небесе́х,/ земна́я вся
расточи́л еси́;/ дом и роди́тели оста́вив,/ легко́ поте́кл еси́
восле́д Христа́,/ взыску́я жи́тельства ве́наго,/ е́же и обре́л еси́,
всеблаже́нне./ О чту́щих досто́йно па́мять твою́
со
дерзнове́нием моли́ся,/ во е́же спасти́ся нам.
Все жела́ние твое́ устреми́в к Бо́гу,/ во о́стров пусты́й
дости́гл еси́/ и, в не́м водвори́вся,/ му́жественно с де́моны
бра́лся48 еси́,/ и́хже и победи́л еси́ си́лою Христо́вою,/ те́мже
сла́вен показа́лся еси́ чудотво́рец,/ Елеаза́ре пребога́те./
Моли́ся о пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Все пусты́нное озлобле́ние претерпева́я,/ во о́строве пу́сте
живы́й, преподо́бне,/ труды́ вели́кия подъя́л еси́,/ еще́ же и те́ло
твое́ вери́гами удруча́я,/ всего́ себе́ в коне́ц истощи́л еси́/ и
подража́тель дре́вним святы́м пустынножи́телем яви́лся еси́,/ с
ни́миже моли́ся о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 5:
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Стеце́мся ны́не, о празднолю́бцы,/ псалмы́ и пе́сньми
похва́лим преподо́бнаго,/ и, веселя́щеея, воспои́м, глаго́люще:/
ра́дуйся, те́плый моли́твенниче и ско́рый помо́щниче,/ Елеаза́ре
всеблаже́нне,/ ра́дуйся, весе́лие на́ше духо́вное;/ ны́не нас, чад
твои́х,/ све́тло пра́зднующих па́мять твою́,/ помина́й у Престо́ла
всех Царя́ и Бо́га,/ во е́же низпосла́ти душа́м на́шим мир и
ве́лию ми́лость.
И ны́не, пра́здника.
Вход, проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 373 – 374).
На литии́ стихи́ры, глас 3:
Весели́ся, ски́те, непло́дствовавый иногда́:/ ны́не бо нам
плод ра́дости от Тебе́ прозябе́/ и воня́ благода́ти Бо́жия
мироуха́ет,/ ея́же наслажда́ющеся, Христа́ славосло́вим,/ И́же
прославля́ет святы́я Своя́/ и чуде́с де́йством обогати́
преподо́бнаго Елеаза́ра./ Сего́ ра́ди зове́м ему́ непреста́нно:/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Прииди́те, вси ве́рнии,/ похва́лим преподо́бнаго отца́
на́шего Елеаза́ра:/ сей бо во́ин духо́вный яви́ся, непобеди́м
вои́стинну,/ победи́в мы́сленнаго Амали́ка,/ те́мже и вене́ц
сла́вы прия́т от руки́ Вседержи́теля/ и мо́лится о душа́х на́ших.
Кто не просла́вит тя,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш,/ зря
многоцеле́бный гроб твой,/ от него́же де́йствуеши си́лы душа́м
на́шим во спасе́ние и телесе́м во здра́вие?/ Сего́ ра́ди приле́жно
мо́лимся ти:/ моли́ся о нас непреста́нно Христу́ Бо́гу на́шему,/ да
ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную
по́мощь.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйся ны́не, все мона́шеское мно́жество:/ день
преставле́ния отца́ на́шего све́тло почти́м,/ во́ньже той, я́ко раб
ве́рный,/ вни́де в ра́дость Го́спода своего́/ и, я́ко строи́тель до́му
му́дрый,/ мзду пра́ведную прия́т от Влады́ки Христа́./ Те́мже и
мы, днесь к тебе́ припа́дающе/ и с любо́вию лобыза́юще,
возопии́м:/ буди́ засту́пник наш, Елеаза́ре всебога́те,/ я́ко да вси
ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную
по́мощь.
И ны́не, пра́здника.
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На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богому́дре:/ ты бо, в жити́и твое́м
безмо́лвия жела́нием объя́т быв/ и препла́вая пучи́ну жите́йскаго
непостоя́ннаго мо́ря,/ мно́гиz беды́ и напа́сти претерпе́л еси́,/ и
ны́не моли́твами твои́ми/ бу́рю морску́ю в тишину́ прелага́еши,/
и от потопле́ния избавля́еши ве́рою призыва́ющия тя,/ и нам,
почита́ющим святу́ю па́мять твою́,/ испроси́ мир и ве́лию
ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богоблаже́нне:/ ты бо, от ю́ности
ревну́я житию́ Го́сподеви благоугоди́вших,/ ски́тский жи́тель был
еси́/ и ны́не мно́гих от бурь и треволне́ний жите́йских
избавля́еши,/ во огра́ду спаси́тельную сию́ совокупля́я,/ те́мже
моли́ Го́спода/ изба́вити напа́стей вся́ческих/ почита́ющия
святу́ю па́мять твою́/ и низпосла́ти им мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богоно́се,/ и́ноческое по Бо́зе житие́
измла́да возлюби́вый/ и путь к немяте́жному безмо́лвию
мона́хом показа́вый,/ о́бразом ски,тскаго жития́ тех наставля́я,/ и
ны́не нас, лю́те стра́ждущих в пучи́не жите́йских попече́ний,/ ко
приста́нищу благооти́шному напра́ви,/ грехо́внаго потопле́ния
нас избавля́я/ и моля́ душа́м на́шим да́ти мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 7:
Ра́дуются ны́не мона́шествующих ли́цы,/ в пречестне́м
хра́ме Святы́я Тро́ицы совоку́пльшеся,/ иде́же многоцеле́бныя
мо́щи,/ в не́дрех земны́х почива́ющия,/ воне́ю безсме́ртия
облагоуха́ют все благочести́вых собра́ние/ и торжествова́ти
устроя́ют всечестну́ю па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего,/
пе́сненныя хвалы́ тому́ воспева́юще,/ я́ко скитонача́льнику и
доброде́телей
подви́жнику,/
мона́шескаго
жития́
присносия́ющему свети́льнику/ и моли́твеннику о душа́х на́ших.
И ны́не, пра́здника.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь святаго два́жды и
пра́здника еди́ножды.
Тропа́рь, глас 3:
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Отве́рг пло́ти тле́нная,/ нетле́нных потща́лся еси́
дости́гнути,/ и, ми́ра удали́вся,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров,/
и на нем усе́рдно мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́,/ сего́
ра́ди и дары́ прозре́ния и чуде́с обогати́лся еси́,/ о́тче
преподо́бне Елеа́заре./ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам мир и
ве́лию ми́лость.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва,
преподо́бнаго. И ны́не, пра́здника.
На 1-м стихосло́вии седале́н, глас 4:
Всели́вся во о́стров А́ нзерский, преподо́бне,/ и́стинный
поко́й обре́л еси́ в нем,/ посто́м, и моли́твами, и труды́
подвиза́вся день и нощь,/ де́монския полки́ прогна́л еси́/ и
преподо́бным отце́м Зоси́ме и Савва́тию житие́м твои́м
уподо́бился еси́,/ с ни́миже моли́ся о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:
Упова́ние
и
прибе́жище
христиа́ном,
Богоро́дице
Присноде́во,/ не пре́зри нас, тре́бующих Твоея́ по́мощи и
заступле́ния,/ но я́ко Ма́ти Зижди́теля всех Бо́га моли́ спасти́ся
рабо́м Твои́м.
По 2-м стихосло́вии седале́н, глас 1:
Вои́стинну пресла́вно житие́ твое́, преподо́бне,/ я́ко А́ нгелом
подо́бник был еси́,/ посто́м и моли́твами плотски́я стра́сти
умертви́в,/ те́мже ны́не во стране́ живы́х вселя́яся,/ вку́пе со
А́ нгелы сла́виши Тро́ицу Единосу́щную.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:
Тя, Пречи́стая Богоро́дице, А́ нгели пою́т непреста́нно,/ я́ко
Соде́теля всех Бо́га родила́ еси́ неискусому́жно во спасе́ние нас,
пою́щих:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Ка́ко тя просла́вим, преподо́бне?/ Ты бо, еще́ жив сый,
просла́влен был еси́ су́щею в тебе́ благода́тию Бо́жиею,/ егда́ в
лице́ царю́ благове́рному Михаи́лу предвозвести́л еси́ рожде́ние
сы́на его́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, прорица́телю
пресла́вный, Елеаза́ре, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:
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Де́во
Пренепоро́чная
и
Неискусобра́чная,
Мари́е
Богоро́дице,/ призри́ на рабы́ Твоя́, ве́рно зову́щия Ти:/ ра́дуйся,
просвети́вшая род челове́ческий Рождество́м Твои́м,/ И́мже
лесть бесо́вская отгна́ся;/ ра́дуйся, спасе́ние на́ше и
утвержде́ние.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 43:
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Ка́ко тя ублажи́ти, недоуме́ем мы,/ преподо́бне и
достоблаже́нне о́тче Елеаза́ре,/ ты бо вои́стинну дре́вним
проро́ком подо́бник яви́лся еси́,/ егда́ рожде́ние сы́на царе́ва
проре́кл еси́./ Те́мже тя, я́ко равноче́стна святы́м, почита́ем/ и
моли́твенника Бо́гу благоприя́тна о душа́х на́ших.
Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, и свята́го на 8, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бежа́щаго от
рабо́ты фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю
Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.
Наста́ви мя на путь ра́зума, Го́споди,/ светло́ воспе́ти
уго́дника Твоего́,/ ему́же благоволи́л еси́ во о́стров А́ нзерский
всели́тися,/ иде́же на враги́ укрепи́л еси́ его́, я́ко Всеси́лен.
Кто исчи́слити возмо́жет по́двиги твоя́, пресла́вне
Елеаза́ре,/ и́миже подвиза́вся, враги́ безпло́тныя победи́л еси́/ и
ны́не отгоня́еши их от челове́к благода́тию Свята́го Ду́ха.
Аще и тьма́ми покуша́шеся враг отъя́ти сокро́вище ду́ши
твоея́,/ но, уя́звлен быв мече́м кре́пкаго твоего́ терпе́ния,/ всегда́
постыжде́н, отбега́ше от Тебе́.
Богоро́дичен: Богоро́дице Присноде́во,/ простри́ ми́лостивно
десни́цу Твою́ на по́мощь мне,/ я́ко уя́звлен есмь лю́те от врага́
и человекоуби́йцы/ и на Тя то́чию наде́жду мою́ полага́ю,/ Ты мя
уще́дри.
Катава́сия пра́здника: Глубины́ откры́л есть дно:
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ даю́щем моли́тву
моля́щемуся,/ я́ко лук си́льных изнемо́же/ и немощству́ющии
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препоя́сашася си́лою.
Непобеди́м пребы́л еси́, преподо́бне, о Го́споде,/
препоя́савшем тя си́лою Свое́ю,/ е́юже го́рдость де́монов
низложи́ся.
Дарова́ся тебе́ благода́ть от Го́спода,/ е́же возставля́ти
немощны́я,/ те́мже и нам моли́ препоя́сатися си́лою.
Столп кре́пости был еси́ проти́ву лица́ вра́жия, о́тче
Елеаза́ре,/ не́мощны сотвори́ супоста́ты на́ша/ моли́твами
твои́ми, мо́лимся.
Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Блага́я Помо́щнице,/ спаси́ и
в кре́пости вознеси́ рог люди́й Твои́х,/ избавля́ющи нас от вся́ких
бед и обстоя́ний.
Конда́к и и́кос пра́здника
Седа́лен, глас 3:
Я́ ко заря́ со́лнечная, пресве́тло сия́еши во о́строве
А́ нзерстем,/ и всем ве́рным, прибега́ющим под кров моли́тв
твои́х,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш, весе́лие подае́ши,/
стяжа́л бо еси́ мно́гое дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу./ Тому́
непреста́нно моли́ся дарова́ти нам оставле́ние грехо́в и велию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:
Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моле́ний
на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,/ Еди́на
Чи́стая и Благослове́нная.
Песнь 4
Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла есть,/ и земля́
испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Еди́наго Бо́га в се́рдце твое́м име́я, преподо́бне,/ в ски́те
А́ нзерстем, а́ки в раи́ Богозда́ннем,безмо́лвно пожи́л еси́,
взыва́я при́сно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Пресве́тел свети́льник был еси́, о́тче Елеаза́ре,/ всем, ку́пно
жи́вшим с тобо́ю,/ озаря́в све́тлостию жития́ твоего́ и призыва́я
вы́ну воспева́ти Бо́гу:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Раде́я о сла́ве Бо́жии, во о́стров пусты́й всели́лся еси́, о́тче,/
его́же и просла́вил еси́ о И́мени Госпо́дни, научи́в всех вопи́ти:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
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Богоро́дичен: Из Твои́х ложе́сн, Богороди́тельнице, Сло́во
Бо́жие произы́де несказа́нно,/ Его́же моли́ от зол изба́вится
всем, ве́рно зову́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Песнь 5
Ирмо́с: Мрак разреши́ греха́ моего́,/ внегда́ возсия́ти Ти/
у́тро све́тлое за́поведей Твои́х, Го́споди,/ Непристу́пный Све́те.
Его́же возлюби́л еси́/ и Ему́же порабо́тал еси́ от ю́ности,
о́тче преподо́бне,/ Того́ умоли́, мрак грехо́вный ду́ши мое́й
разгна́ти сия́нием Ду́ха.
Приложи́л еси́ труды́ ко трудо́м, о́тче,/ подвиза́лся сугу́бо
ра́ди бли́жних твои́х,/ сего́ ра́ди Небе́сная блага́я приложи́шася
тебе́.
О те́ле твое́м небреги́й, пребыва́л еси́ на земли́,/ вы́ну от
Небе́сных поуча́яся, преподо́бне,/ те́мже ны́не с ли́ки святы́х
пребыва́еши на Небеси́.
Богоро́дичен: Нескве́рная А́ гнице, Богоотрокови́це Мари́е,/
Твои́м всеси́льным предста́тельством сокруши́ вся, востаю́щия
на ны си́лы вра́жия.
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть
бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой,
Многоми́лостиве,
Дале́че от Бо́га грех мя отри́ну/ и в пучи́не зол погружа́юся
лю́те./ Но, о предста́телю наш,/ изба́ви от належа́щия ско́рби
ду́шу мою́.
Оста́ви мя си́ла моя́ и несть помога́яй ми,/ к тебе́ у́бо
припа́даю, о́тче преподо́бне,/ бу́ди ми помо́щник во обстоя́ниих
зол.
Бе́здною грехо́в сляца́емь, окая́нный,/ во глубину́ отча́яния
поверга́юся,/ но, предвари́в моли́твами твои́ми, о́тче Елеаза́ре,/
возведи́ мя ко све́ту Богове́дения.
Богоро́дичен: Безнача́льный Бог пло́тию из Тебе́ роди́ся в
ле́то/ и по рождестве́ соблюде́ Тя Де́ву нетле́нну,/ Того́ сотвори́
нам ми́лостива, мо́лим Ти ся,/ и от находя́щих зол избавля́юща.
Конда́к, глас 1:
Я́ ко лучу́ тя со́лнечную, Христо́с показа́, преподо́бне,/
сия́ющу во стране́ примо́рстей чуде́с благода́тию,/ уставля́еши
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бо пла́вающим тишину́ морску́ю, ве́рою моля́щимся тебе́ и
вопию́щим:/ ра́дуйся, Елеаза́ре, о́тче наш,/ страны́ Беломо́рский
похвало́ и утвержде́ние.
И́кос:
Благода́тию чуде́с обогати́лся еси́ пресла́вно,/ преподо́бне
о́тче наш Елеаза́ре,/ я́ко от гро́ба твоего́ здра́вие боля́щим и
вся́ку по́мощь тре́бующим подае́ши незави́стно./ Те́мже
сте́кшеся днесь, день преставле́ния твоего́ духо́вно пра́зднуем,/
по́двиги твоя́ почита́юще и похва́льная воспева́юще:/ ра́дуйся,
многоразли́чный цельбы́ душе́вно и теле́сно неду́гующим ско́ро
подава́яй;/ ра́дуйся, пла́вающия в мо́ри во благооти́шное
приста́нище незри́мо управля́яй;/ ра́дуйся, во вся́ких бе́дах и
ско́рбех явля́яй ско́рое заступле́ние;/ ра́дуйся, ски́ту А́ нзерскому
похвало́ и утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му не поклони́вшеся, о́троцы
авраа́мстии/ искуша́хуся, я́ко зла́то в горни́ле,/ в пещи́ о́гненней,
я́ко в черто́зе све́тлем,/ ликова́ху, пою́ще:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
Ничто́же земно́е предпоче́л еси́ па́че Небе́сных/ и, я́ко зла́то
в горни́ле, искуси́лся еси́, в ски́те живы́й,/ весь светови́ден быв,
всегда́ в Богомы́слии поуча́яся и при́сно взыва́я:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Моли́твою
и
посто́м
Го́сподеви
прилепля́яся,
Богоблаже́нне,/ Тому́ еди́ному послужи́л еси́,/ от Него́же вене́ц
неувяда́емый восприи́м,/ ра́достно пое́ши во Ца́рствии
Небе́снем:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Гроб твой, преподо́бне Едеа́заре, благода́тию Христо́вою
цельбопода́телен явля́ется,/ к нему́же ве́рнии притека́юще и
исцеле́ния прие́млюще, Христу́ вопию́т:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Ми́лостива мне Сы́на Твоего́ и всех Бо́га
ма́терними Твои́ми моли́твами сотвори́, Пречи́стая,/ я́ко да,
спаса́емь Тобо́ю, вопию́ Ти непреста́нно:/ благослове́н Плод
чре́ва Твоего́.
Песнь 8
Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/
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вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
А́ ще и в пу́сте о́строве сокры́лся еси́, преподо́бне,/ но не
утаи́ся доброде́тельнаго жития́ твоего́ све́тлость,/ благода́тию бо
проро́ческою сия́я, научи́л еси́ всех пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Дре́во благоплодови́то посреде́ о́строва пусты́ннаго гроб
твой обре́теся, о́тче,/ от него́же чуде́сный плод объе́млюще,
ду́ши наслажда́ем,/ и, Христа́ славосло́вяще, зове́м:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Увы́ мне, что сотворю́, окая́нный,/ приводя́ во ум
многотру́дное твое́ житие́,/ ему́же не подража́х отню́д!/ О
преподо́бне о́тче,/ поне́ отны́не наста́ви мя на путь пра́вый, е́же
вопи́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
Богоро́дичен: от Тебе́, Пречи́стая Богоро́дице,/ излия́ся
Исто́чник неисчерпа́емый воды́ живы́я на омове́ние скве́рны
грехо́вный,/ е́юже благоволи́ и мне очи́ститися, да зову́ Ти:/
благослове́на Ты в же́нах еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 9
Ирмо́с: Велича́ем вси/ человеколю́бие Твое́, Христе́, Спа́се
наш,/ Сла́во раб Твои́х/ и Ве́нче ве́рных,/ возвели́чивый па́мять
Ро́ждшия Тя.
Я́ коже излива́еши благода́ть Твою́, Христе́ Спа́се наш, на
святы́я Твоя́,/ тем и нам да́руй ми́лости Твоя́,/ почита́ющим
па́мять преподо́бнаго Твоего́.
Богоуго́дно на земли́ пожи́в, преподо́бне,/ и ны́не на
Небесе́х предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ моли́ся страну́ на́шу ми́ром
огради́ти.
Я́ коже та́ти, покуша́вшияся тебе́ окра́сти/ и обезу́мевшия,
разреши́л еси́ моли́твою,/ та́ко и нас, во узи́лищи страсте́й
су́щих, разреши́ моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Что Ти принесе́м, Богоро́дице,/ и́ли что
веща́ти и́мамы, гре́шнии?/ То́чию уми́льно вопие́м:/ спаси́ рабы́
Твоя́, Богоблагода́тная Отрокови́це,/ я́ко да Тя при́сно велича́ем.
Свети́лен:
От ю́ности, о́тче, дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ в
кро́тости и смиреному́дрии Го́сподеви прилепля́яся,/ те́мже и
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зе́млю кро́тких насле́довал еси́,/ иде́же, ны́не лику́я,/ помина́й
нас, почита́ющих честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/
я́ко Тобо́ю присносу́щныя ра́дости прича́стницы бы́хом,/ Жизнь
бо Ипоста́сную родила́ еси́ во спасе́ние всем, пою́щим Тя.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
О, пресла́вное чу́до!/ Гроб твой, преподо́бне Елеаза́ре,/ я́ко
сад благоцвету́щий, явля́ется днесь,/ воне́ю безсме́ртия
облагоуха́я/ притека́ющия к нему́,/ и, я́ко со́лнце, в полу́дни
сия́ющее,/ чудесы́ озаря́ет всех,/ пра́зднующих па́мять твою́.
О, пресла́внаго твоего́ жития́,/ Богому́дре Елеаза́ре!/ Я́ ко во
пло́ти сый,/ безпло́тным А́ нгелом уподо́бился еси́,/ с ни́миже
ны́не лику́еши на Небесе́х/ и я́сно зри́ши лице́ Святы́я Тро́ицы./
Е́ йже моли́ся о нас,/ досто́йно чту́щих па́мять твою́.
О,
до́блестнаго
твоего́
терпе́ния/
и
му́жества
непреодоли́маго,/ Елеаза́ре досточу́дне!/ Победи́л бо еси́ враги́
неви́димыя,/ и́же чрез все житие́ твое́/ не престава́ху воздвиза́ти
бра́ни на тя,/ те́мже, я́ко добр вои́н Христо́в, увенча́лся еси́./
Помина́й нас, соверша́ющих па́мять твою́.
О достоблаже́нне Елеаза́ре!/ Труды́ и по́двиги по́стными/
стра́сти умертви́вый,/ сосу́д избра́н Ду́ху Свято́му был еси́,/ от
Него́же да́ра проро́ческаго сподо́бився,/ я́сно предсказа́л еси́
царе́ви/ рожде́ние сы́на,/ те́мже вси прославля́ем па́мять твою́.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, мона́шествующих собо́ри,/ пе́сньми восхва́лим
па́мять преподо́бнаго отца́ Елеаза́ра,/ пусты́ннаго безмо́лвия
люби́теля,/ мона́шескаго жития́ учи́теля,/ неду́гов благода́тнаго
цели́теля,/ всем святы́м соприча́стника/ и моли́твенника о душа́х
на́ших.
И ны́не, пра́здника.
На литурги́и
Уста́в зри на страни́це 557.
Моли́тва
О преподо́бне о́тче наш Елеаза́ре, Богоизбра́нный
нача́льниче и основа́телю безмо́лвнаго и́ноческаго жития́ в
пусты́ни А́ нзерстей, дарова́нной ти ми́лостию царе́вою, су́щия
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ра́ди в тебе́ благода́ти проро́ческия. Мо́лим тя мы, смире́ннии и
недосто́йнии, испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Вседержи́теля Бо́га, в
Тро́ице покланя́емаго, Ему́же в дерзнове́нии предстои́ши с ли́ки
святы́х, да да́рует стране́ на́шей мир и утвержде́ние, на враги́
побе́ду и одоле́ние, це́рквам благостоя́ние и всем лю́дем
тишину́, и благоде́нствие, и изоби́лие плодо́в земны́х. Угаси́
моли́твами твои́ми разжже́нныя на ны стре́лы диа́вольския, да
не прико́снется нам зло́ба грехо́вная, да, благоче́стно сконча́вше
вре́менное житие́, сподо́бимся насле́довати Ца́рствие Небе́сное
и ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Елеазар Анзерекий Соловецкий
Родился в конце XVI века в городе Козельске, Калужской
епархии, в семье купцов Севрюковых. С детских лет он
отличался любовью к книжному учению и молитве.
По благословению родителей юноша поступил в
Соловецкий монастырь, где принял постриг от игумена –
преподобного Иринарха ( †1628; память 17 июля). В монастыре
преподобный Елеазар занимался резьбой по дереву, украшая
Преображенский собор обители. Здесь обнаружилось его
удивительное художественное дарование.
В 1612 году, взяв благословение преподобного Иринарха,
преподобный Елеазар удалился отшельником на безлюдный
Анзерский остров, где пребывал в постоянной молитве и
богомыслии.
Преподобный Елеазар добывал себе на пропитание,
вырезая из дерева различные сосуды и чашки, которые
оставлял на берегу. Проплывавшие мимо острова забирали эти
изделия, а взамен оставляли съестные припасы.
Узнав о строгом пустынножителе, на Анзерском острове
стали селиться другие иноки. Они образовали скит со строгим
монастырским уставом по древнему образцу. Келлии
располагались в отдалении одна от другой, так что отшельники
собирались лишь для воскресных и праздничных богослужений.
В
числе
учеников
преподобного
Елеазара
был
священноинок Никита, будущий Патриарх Никон. В 1616 году
преподобный Елеазар принял схиму. Слух о его духовных
подвигах достиг Москвы. Царь Михаил Феодорович (1613 –
1645) вызвал его к себе и просил молитв о рождении сына.
Преподобный Елеазар предрек рождение наследника –
царевича Алексия. В благодарность за это царь содействовал
преподобному Елеазару в устроении на Анзерском острове
каменного храма во Имя Пресвятой Троицы.
Вернувшись в скит, преподобный Елеазар продолжал свои
подвижнические труды. Он занимался книгописанием, составил
и переписал три книги «Цветника», в которые включил

интернет-портал «Азбука веры»
620

старинные душеполезные повести. Преподобному принадлежит
также толкование на чин келейного монашеского правила.
Скончался он в глубокой старости 13 января 1656 года. В
1757 году, при устроении храма над могилою преподобного,
мощи его были обретены нетленными. Вероятно, тогда же
преподобному Елеазару была составлена служба. Память его
совершается 13 января.
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14-й день
Отда́ние
пра́здника
Просвеще́ния
и
святы́я
равноапо́стольныя
Ни́ны,
просвети́тельницы
Гру́зии.
И
преподо́бных оте́ц на́ших, в Сина́и и Раи́фе избие́нных
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии
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Отда́ние пра́здника Просвеще́ния и святы́ я
равноапо́стольныя Ни́ны, просвети́тельницы
Гру́зии. И преподо́бных оте́ц на́ших, в Сина́и и
Раи́фе избие́нных
(Пое́м всю слу́жбу их в 13-й день)
Аще поем еди́ну слу́жбу пра́здника, уста́в зри на страни́цах
586 – 588.
На вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, пра́здника 4 и святы́я 4. А́ ще же несть отда́ния Богоявле́ний,
святы́я на 8, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Непоро́чно возра́стшая,/ в ве́ре кре́пкая наста́внице
Иве́рии,/ блаже́нная Ни́но, рабо́ всех Искупи́теля Христа́ Бо́га,/ с
весе́лием восле́д Того́ текла́ еси́,/ и лю́дем пропове́дала еси́
и́стиннаго Бо́га,/ и научи́ла еси́ я отрещи́ся от и́дол безду́шных,/
показу́ющи пусть и́стины.
В руце́ держа́щи чуде́с зна́мение -/ из лоз виногра́дных
Крест честны́й,/ блаже́нная свята́я Ни́на/ си́лою его́ во гра́де
Мцхе́те сотвори́ мно́га чудеса́./ Те́мже ели́цы про́поведь ей
прия́ша,/ исцели́шася от не́мощи/ и Бо́га просла́виша.
От за́пада к восто́ку прише́дшую,/ и лю́ди, во тьме
седя́щия,/ уче́нием Христо́вым просвети́вшую,/ и вся И́верская
племена́ ко Христу́ Бо́гу приве́дшую,/ цари́ же и кня́зи,
истука́ном порабоще́нныя,/ изба́вльшую си́лою Бо́жиею,/ сла́вим
святу́ю равноапо́стольную Ни́ну,/ я́ко свободи́ я от ле́сти
и́дольския.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
Прииди́те днесь, вси ве́рнии,/ согла́сно ублажи́м сосу́д
благода́ти, Ни́ну святу́ю,/ я́ко апо́столом уподо́бися,/ и прии́де
во страны́ И́верския,/ и облиста́ся благода́тию Бо́жиею./ О
блаже́нная, в по́двизех твои́х,/ за ны тобо́ю соде́янных,/ бу́ди
нам засту́пница пред Го́сподем.
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О, чудесе́ ди́внаго,/ я́ко столп животво́рный и сла́вный/
моли́твами жены́ воздвиза́ется./ Днесь Христа́ Бо́га славосло́вят
лю́дие И́верстии,/ си́лы же Арма́за и За́дена/ вспять
устремля́ются./ О Христе́, толи́кую ми́лость дарова́л еси́ нам/
рабо́ю Твое́ю Ни́ною/ и то́ю спасл еси́ ду́ши на́ша, я́ко
Многоми́лостив.
О, чудесе́ чуде́с,/ я́ко немощно́е естество́ жены́/ от Христа́
Го́спода Боже́ственне укрепля́ется,/ и се́ю страна́ И́верская
просвеща́ется:/ ве́ра бо разсе́я мрак и́дольский/ и яви́ нам
Со́лнце Пра́вды, Христа́ Бо́га.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, вси вернии,/ восхва́лим цевни́цу Ду́ха Свята́го,/
ублажи́м наста́вницу благоче́стия,/ врачева́ние душ и теле́с
на́ших,/ цве́ты слове́с увязе́м равноапо́стольную пропове́дницу
и благове́стницу,/ светоза́рное свети́ло Иве́рии,/ трубу́
Богогла́сную,/ Ни́ну Богому́друю,/ Пречи́стыя Богома́тере
прехва́льную учени́цу,/ и та́ко ей возопии́м:/ ра́дуйся, голуби́це
непоро́чная
и
го́рлице
чи́стая;/
ра́дуйся,
наста́внице
Богове́дения;/ ра́дуйся, сподви́жнице святы́х апо́столов Па́вла и
Андре́я;/ ра́дуйся, иве́рийцев просвеще́ние и сла́во всего́ ми́ра.
И ны́не, пра́здника: Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.
Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние (гла́вы 3 и 4):
Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам,/
дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу./ И Его́же а́ще про́сим, прие́млем от
Него́,/ я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем/ и уго́дная пред Ним,
твори́м./ И сия́ есть за́поведь Его́,/ да ве́руем во И́мя Сы́на Его́
Иису́са Христа́/ и лю́бим друг дру́га,/ я́коже дал есть за́поведь
нам./ И соблюда́яй за́поведи Его́, в Нем пребыва́ет, и Той в нем,/
и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в нас,/ от Ду́ха, Его́же дал
есть нам./ Возлюбленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте,/ но
искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть,/ я́ко мно́зи лжепроро́цы
изыдо́ша в мир./ О сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча./
Всяк дух, и́же испове́дует Иису́са Христа́, во пло́ти прише́дша,/
от Бо́га есть./ И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са Христа́, во
пло́ти прише́дша,/ от Бо́га несть,/ и сей есть анти́христов, его́же
слы́шасте, я́ко гряде́т,/ и ны́не в ми́ре есть уже́./ Вы от Бо́га
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есте, ча́дца, и победи́сте тех,/ я́ко бо́лий есть, И́же в вас,/
не́жели и́же в ми́ре./ Они́ от ми́ра суть,/ сего́ ра́ди от ми́ра
глаго́лют, и мир тех послу́шает./ Мы от Бо́га есмы́,/ и́же зна́ет
Бо́га, послу́шает нас,/ и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас.
Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние (глава́ 4):
Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог,/ и мы
до́лжни есмы́ друг дру́га люби́ти./ Бо́га никто́же нигде́же ви́де./
А́ ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас пребыва́ет,/ и любы́ Его́
соверше́нна есть в нас./ О сем разуме́ем, я́ко в Нем пребыва́ем,
и Той в нас,/ я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам./ И мы ви́дехом и
свиде́тельствуем,/ я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру./ И́же
а́ще испове́сть, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий,/ Бог в не́м
пребыва́ет, и той в Бо́зе./ И мы позна́хом и ве́ровахом любо́вь,/
ю́же и́мать Бог в нас/ Бог Лю́бы есть,/ и пребыва́яй в любви́ в
Бозе пребыва́ет,/ и Бог в не́м пребыва́ет.
Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние (гла́вы 4 и 5):
Возлю́бленнии, а́ще кто рече́т, я́ко люблю́ Бо́га,/ а бра́та
своего́ ненави́дит,/ ложь есть:/ и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же
ви́де,/ Бо́га, Его́же не ви́де, ка́ко мо́жет люби́ти?/ И сию́
за́поведь и́мамы от Него́,/ да любя́й Бо́га лю́бит и бра́та своего́./
Всяк, ве́руяй, я́ко Иису́с есть Христо́с,/ от Бо́га рожде́н есть,/ и
всяк, любя́й Ро́ждшаго,/ лю́бит и Рожде́ннаго от Него́./ О сем
ве́мы, я́ко лю́бим ча́да Бо́жия,/ егда́ Бо́га лю́бим и за́поведи Его́
соблюда́ем./ Сия́ бо есть любы́ Бо́жия,/ да за́поведи Его́
соблюда́ем,/ и за́поведи Его́ тя́жки не суть./ Я́ ко всяк,
рожде́нный от Бо́га, побежда́ет мир,/ и сия́ есть побе́да,
побе́ждшая мир, ве́ра на́ша./ Кто есть побежда́яй мир,/ то́кмо
ве́руяй, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий?
А́ ще твори́м бде́ние, на литии́ стихи́ры пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Рожде́ннаго от Де́вы Христа́ Бо́га/ блаже́нная де́ва Ни́на
возлюби́,/ да ве́лиим гла́сом возвести́т племено́м И́верским/
свято́е И́мя Его́./ Сего́ бо ра́ди Небе́сный Жени́х, Христо́с
Госпо́дь,/ даде́ ей дарова́ния Свята́го Ду́ха,/ и соде́ла ю
равноапо́стольну,/ я́ко сосу́д благода́ти духо́вныя,/ и е́ю дарова́
нам спасе́ние, я́ко Человеколю́бец.
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Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́
вселе́нныя глаго́лы их.
Иде́же благоуха́ша стопы́ Твоя́, Христе́,/ Женише́ све́тлый,/
та́мо ше́ствова свята́я целому́дренная неве́ста Твоя́,/
блаже́нная Ни́на, голуби́ца чи́стая,/ го́рлица благоле́пная,/
ла́стовица сладкогла́сная,/ и, воню́ ми́ра Твоего́ обоня́вши,/
гла́сом ве́лиим свято́е Твое́ И́мя возвести́,/ и си́лою кре́пкою вся
И́верския и Картали́нския лю́ди/ ве́ровати в Божество́ Твое́
научи́.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же ру́ку Его́
возвеща́ет твердь.
Устраше́нная си́ла тьмы се́тует:/ диа́вол побежде́н бысть./
Арма́за порази́ гром,/ За́дена пости́же гнев Небе́сный./ Крест
воздви́жеся,/ и свята́я купе́ль благода́тнаго Креще́ния/ откры́ся
нам у столпа́ животво́рнаго./ Те́мже и мы, ча́да Бо́жия,/
восприи́мше Креще́ние твое́ю о Христе́ про́поведию, Ни́но
всехва́льная,/ духо́вне весели́мся/ и Христа́ Бо́га воспева́ем,
обновле́ннии.
Сла́ва, глас 8:
Ча́шу благода́ти излия́ньми Ду́ха Свята́го,/ блаже́нная
Ни́но,/ в це́ркви бога́тно раствори́ла еси́,/ сего́ ра́ди пресла́вное
торжество́ твое́/ на ве́черю призыва́ет вся ве́рныя,/ я́же
благода́ть Ду́ха Бо́жия возроди́ в купе́ли свята́го Креще́ния./
Те́мже вси, во Христа́ обле́кшиися,/ да восхва́лят Бо́га пе́сньми/
и, пра́зднующе днесь, да велича́ют Богосве́тлую Тро́ицу,/ си́це
глаго́люще:/ Бо́же Чудотво́рче Вседержи́телю,/ сохрани́ нас,
испове́дающих Тя.
И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 4:
Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи
первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/
просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я
равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
А́ ще же твори́м бде́ние, тропа́рь святы́я, два́жды, и
пра́здника, еди́ножды.
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На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,
святыя. И ны́не, пра́здника.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Всю страну́ на́шу сло́вом духо́вным, равноапо́стольная
Ни́но, ороси́ла еси́/ и та́ко плодоно́сну сию́ сотвори́ла еси́,/ во
е́же произрасти́ти се́мя ве́ры,/ концы́ вселе́нныя просвети́ла еси́
и неве́рия пле́велы исто́ргла еси́,/ крести́вши И́верския язы́ки во
И́мя Тро́ицы Безнача́льныя.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те
вси,
воспои́м
равноапо́стольную
Ни́ну,/
Богому́друю просвети́тельницу Иве́рии:/ та бо лесть и́дольскую
отгна́,/ от тьмы ко све́ту нас приве́дши,/ и Тро́ицу Единосу́щную
сла́вити научи́./ Те́мже, вси ве́рнии, пра́зднуим честну́ю па́мять
ея́ с ве́рою/ и просла́вим Спа́са на́шего.
И ны́не, пра́здника.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Митропо́лие свята́я, Це́ркве красото́, весели́ся и ра́дуйся,/
я́ко све́тлое пра́зднество основа́вшия тя пропове́дницы
Ева́нгелия
соверша́ется,/
ма́тере
на́шея
Ни́ны
равноапо́стольный,/ и с на́ми возопи́й:/ Христе́ Бо́же, той
моли́твами утверди́ ве́ру Твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ всю страну́
И́верскую све́том Ева́нгелия просвети́вшую/ и ко Христу́
приве́дшую.
Псало́м избра́нный: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию:
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Предызбра́нная от Бо́га ма́ти, апо́столов чин взе́мши,/
све́том Ева́нгелия страну́ И́верскую просвети́ла еси́,/ со А́ нгелы
песносло́вящи Изба́вителя и моля́щися непреста́нно о нас,/ я́ко
да благода́ть и ми́лость Христо́с нам дару́ет.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Таже, степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нный глаго́лы
их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́
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возвеща́ет твердь. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 34 от полу́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Прииди́те вси, воспои́м
равноапо́стольную Ни́ну: (зри седа́лен на сла́ву по 1-м
стихосло́вии).
О́ба кано́на пра́здника со ирмосы́ на 8 и святе́й Ни́не кано́н
на 6, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Спа́се лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую мо́ря
во́лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́дждся от Де́вы,/ стезю́
проходну Небесе́ полага́ет нам./ Его́же, по Существу́ ра́вна же
Отцу́ и челове́ком, сла́вим.
Отве́рзи устне́ мои́, Христе́ Бо́же,/ да восхвалю́ де́ву
равноапо́стольную и пропове́дницу Ни́ну воспою́,/ и просвети́ ум
мой,/ да досто́йную цве́ты слове́с укра́шу по достоя́нию.
Ре́чи чужды́х ти племе́н уразуме́ла еси́, прехва́льная Ни́но,/
и, от Ду́ха Свя́та умудре́на бы́вши, в виде́нии Сама́го Го́спода
узре́ла еси́./ Те́мже в земли́ непло́дней, Богому́драя де́во,/ лю́ди
И́верския ко Христу́ привела́ еси́.
Жестосе́рдыя ва́рвары, куми́ром служа́щия,/ я́ко голуби́ца,
от за́пада воспари́вшая,/ любо́вию твое́ю обрати́ла еси́ ко
Творцу́/ и, благода́тию обновле́нныя, неве́сто Христо́ва
непоро́чная,/ Жениху́ твоему́ обручи́ла еси́.
Богоро́дичен: Сосу́д благосты́ни Твоея́, Пречи́стая Де́во
Богоро́дице, бысть свята́я де́ва/ и страну́, жре́бием Тебе́
свиде́тельствовану, просвети́./ Сего́ ра́ди мо́лим Тя:/ сию́
приими́ с Тобо́ю в моли́тву о вопию́щих Тебе́:/ поми́луй жре́бий
Твой.
Катава́сия: Глубины́ откры́л есть дно: и друга́я: Ше́ствует
морску́ю:
Песнь 3
Ирмо́с: Призри́ на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ смиря́я
вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́ше,/
непоколе́блемо утвержде́ныя, Бла́же, певцы́/ основа́нием ве́ры.
Милосе́рдия ра́ди Своего́ ми́лостивно помяну́в нас,/
усе́рдну благове́стницу соде́ла тя Бог,/ жену́ су́щу, му́жеским
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смы́слом укра́шену,/ и испо́лнену Ду́ха Свя́та яви́ нам,/ и твое́ю
про́поведию о Христе́, чрез ве́ру в Него́, нас усынови́л есть.
Покрыва́ло от серде́ц на́ших безчу́вственных отпаде́,/
отягче́нный слух наш от гла́са про́поведи твоея́ откры́ся,/
омраче́ние ума́ на́шего разсе́яся све́том уче́ния Христо́ва, тобо́ю
возвеще́ннаго,/
о
свята́я
равноапо́стольная
Ни́но,
до́блественная учени́це Христо́ва.
Покланя́вшиися иногда́ куми́ром и пребыва́вший во тьме
нече́стия/ от ле́сти и́дольския твои́м прише́ствием, блаже́нная
Ни́но, свободи́шася,/ Арма́з же вострепета́, егда́ гром возгреме́,/
и неи́стовства За́дена преста́ша.
Богоро́дичен: Тобо́ю, Богоро́дице Де́во, от ро́ва нече́стия
подъя́ти бы́хом,/ егда́ Ти уго́дно бысть просвеще́ние на́ше
жено́ю сотвори́ти,/ повнегда́ же изы́ти нам от купе́ли святы́я,/
позна́хом Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего блаже́нною Ни́ною.
Конда́к и и́кос пра́здника.
Седален, глас 2:
Я́ коже со́лнце незаходи́мое, Со́лнца Пра́вды – Христа́ Бо́га/
пропове́дница, светоза́рная звезда́, све́тлый вселе́нныя
свети́льник,/ неоцене́нное сокро́вище И́верския страны́,/ днесь
Ни́на в земли́ на́шей сия́ет и благоуха́ет,/ наста́вница на́ша,
равноапо́стольная раба́ Христо́ва.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
Песнь 4
Ирмо́с: Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к
Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно сподо́бився
о́браз:/ млады́м Младе́нец бо из горы́ – Де́вы изы́де,/ люде́й во
обновле́ние, Сло́во.
Я́ коже лев, безстра́шна пребы́вши,/ кре́пце Христа́ Бо́га
пропове́дала еси́:/ па́рфян си́лою чуде́с улови́ла еси́,/ Гаиани́ю
же и Рипсими́ю по́двигом до́блественнаго их му́ченичества в дар
Христу́ принесла́ еси́./ Той же сохрани́ тебе́ саму́ю,/ во еже́
просвети́ти тобо́ю И́верскую страну́.
Я́ коже оре́л, во о́чию твое́ю возобрази́ла еси́ И́верскую
страну́ на́шу, пресла́вная Ни́но,/ и, свято́ю ре́вностию по Бо́зе
разже́гшися,/ святы́м Ева́нгелием сию́ просвети́ла еси́.
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Власть иму́щи разгна́ти мглу,/ му́драго царя́ просвети́ла
еси́,/ равноапо́стольному царю́ Константи́ну уподо́бльшися,
наста́внице на́ша и врачу́ смы́сленный./ Сего́ ра́ди ублажа́ем
и́мя
твое́,
де́во,/
пропове́днице
Христа́,
вели́кая
равноапо́стольная Ни́но.
Богоро́дичен: От ле́сти и́дольския Тобо́ю, Богоро́дице,
изба́влены бы́вше лю́дие И́верстии,/ и́хже Тебе́ жре́бий показа́,/
и, благове́стием преподо́бныя ма́тере на́шея Ни́ны озаре́ни
бы́вше,/ взыва́ют к Тебе́:/ избавле́ние на́ше, спаси́ ны, Ма́ти
Христа́ Бо́га.
Песнь 5
Ирмо́с: Из но́щи дел омраче́нный пре́лести/ очище́ние нам,
Христе́,/
бо́дренно
ны́не
соверша́ющим
песнь,
я́ко
Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну стезю́,/ по не́йже
востека́юще, обря́щем сла́ву.
Падо́ша и́доли во стране́ И́верстей/ и созда́шася хра́мы
Госпо́дни тобо́ю, ма́ти на́ша./ Мы же, ча́да Сио́на, тобо́ю
просвеще́ни бы́вше,/ днесь прославля́ем Триипоста́сное
Божество́,/ сла́вим Честны́й Крест Христа́ и чествуе́м
цельбоно́сный хито́н Его́.
Сы́нове тех, и́же от дней столпотворе́ния Вавило́нска
злоче́стием плене́ни бы́ша/ и песнь Госпо́дню воспева́ти не
разуме́ша,/ ны́не изше́дше от святы́я купе́ли, глаго́лют:/ во
Христа́ облеко́хомся, во Христа́ крести́вшеся.
Егда́ ца́рствова фарао́н над еги́птяны,/ ти́и, во тьме
еги́петстей седя́ше,/ и́стинному Бо́гу служи́ти не мого́ша;/ днесь
же мы, ча́да Сио́на, Ни́ною изба́влены бы́вше,/ ра́достно пои́м
Го́сподеви.
Богоро́дичен: Егда́ приспе́ ко мне врач, Пресвята́я
Богоро́дице,/ тогда́ воста́х от одра́ моего́, немощству́яй,/ и
преподо́бною Ни́ною изба́вихся от ле́сти и́дол нечи́стых, сия́ род
И́верский взыва́ет, глаго́ля:/ воспева́ю Тя, упова́ние мое́, Ма́ти
Бо́жия.
Песнь 6
Ирмо́с: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́
моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз муча́щаго стрело́ю,/
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Христу́ воспева́ю, зол губи́телю,/ ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й
ле́ности.
Возсия́вшу све́ту от за́пада, преста́ни, се́вере, и пове́й,
49
ю́же ,/ со́лнце бо восхо́дит разгна́ти мглу,/ и близ есть
дхнове́ние теплоты́, во еже́ та́яти ле́ду:/ се гряде́т пропове́дница
Христа́, Ни́на свята́я.
От
тьмы
и́дольския
изба́влени
бы́вше
тобо́ю,
равноапо́стольная Ни́но,/ вси лю́дие Картали́нстии воспева́ют тя
и умиле́нно взыва́ют:/ отжени́ от нас зло́бу, диа́вола же и
супоста́ты на́ша порази́.
Угото́ванная тобо́ю при столпе́ животво́рнем/ и ме́сте
хране́ния хито́на Госпо́дня купе́ль свята́я/ не мертви́т
младе́нцы, но сия́ возражда́ет, еле́ем святы́м умаща́ющи./
Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, дево, равноапо́стольная Ни́но.
Богоро́дичен: Наде́ждо непосты́дная наде́ющихся на Тя,/
еди́на, ро́ждшая па́че естества́ пло́тию Христа́ Бо́га на́шего,/
Того́ со блаже́нною Ни́ною моли́ пода́ти И́верстей стране́
утвержде́ние и преспе́яние в ве́ре/ и всем нам пре́жде конца́
жития́ исправле́ние.
Конда́к, глас 2:
Прииди́те днесь вси,/ воспои́м избра́нную от Христа́/
равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва,/ му́друю
благове́стницу,/ лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живота́ и
и́стины,/ Богома́тере учени́цу,/ усе́рдную засту́пницу и
неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,/ Ни́ну прехва́льную.
И́кос:
В гу́слех духо́вных да восхва́лится му́драя пропове́дница,
Иве́рии просвети́тельница,/ в купе́ли Креще́ния избра́нными
па́стырьми освяти́вшая лю́ди,/ жре́бием свиде́тельствованный,/
равноапо́стольная, возлю́бленная раба́ Христо́ва,/ я́же де́сять
за́поведей Бо́жиих прия́т, я́коже Моисе́й Богови́дец./ Прииди́те
у́бо, днесь ублажи́м пе́сньми/ усе́рдную засту́пницу и
неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,/ Ни́ну прехва́льную.
Песнь 7
Ирмо́с: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ укори́ша
безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие./ И́мже
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повину́ся огнь мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:/ во ве́ки
благослове́н еси́.
Черто́зи царя́ и цари́цы я́ко пле́нницу и стра́нницу тя
призре́ша,/ оба́че и сия́ от пле́на преиспо́дняго благода́тию
Христо́вою
привела́
еси́
ко
Христу́
Бо́гу,/
Ни́но
равноапо́стольная, благове́стнице спасе́ния.
Внегда́ воздви́гнути тебе́ столп святы́й и возде́яти ру́це
твои́,/ устраши́шася си́лы диа́вола и со тре́петом бежа́ша,
возрыда́ша го́рько./ Мы же вопие́м:/ благослове́н еси́, Христе́
Бо́же, во ве́ки.
Возвеща́емым словесе́м твои́м, падо́ша ниц лю́дие,/ я́ко от
гла́са труб царе́вых, и ца́рства и ца́рие вострепета́ша,
глаго́люще:/ о пле́ннице и пле́нных свобожде́ние!/ Буди́
благослове́но прише́ствие твое́.
Богоро́дичен: Я́ ве предрече́нная проро́ки, Ма́ти Бо́жия,
Пренепоро́чная Де́во Мари́е,/ пребыва́нием Твои́м во Еги́пте с
Богомладе́нцем Иису́с Христо́м/ истука́ны еги́петския сокруши́ла
еси́ до основа́ний/ и Ни́ною потреби́ла еси́ куми́ры Картали́нии,/
бу́ди благослове́на, Присноде́во.
Песнь 8
Ирмо́с: Утро́бу неопа́льно образу́ют Отрокови́цы/ и́же в
Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно ражда́ющую
запечатле́нну;/ обоя́ же содева́ющи чудоде́йство еди́но,/ лю́ди к
пе́нию возставля́ет благода́ть.
Па́мяти святы́я Ни́ны подоба́ет пра́зднество./ Прииди́те у́бо,
ве́рнии, Христу́, просла́вим и возблагодари́м ми́лостиваго Бо́га./
Ро́ди же, и племена́, и ча́да Сио́на, в духо́вней ра́дости
торжеству́йте ку́пно с на́ми, глаго́люще:/ сла́ва пропове́днице
Христа́ и Бо́га на́шего.
Ра́дуйся, стране́ Картали́нская,/ от Ни́ны венце́м Христо́вым
венча́нная, свети́ся и благоукраша́йся:/ призыва́ет бо ны
равноапо́стольная свята́я Ни́на,/ све́том Госпо́дним вся
озаря́ющи.
Ты запове́дала еси́ нам, равноапо́стольная, ве́ру свя́то
блюсти́,/ е́йже новообраще́нныя лю́ди научи́ла еси́./ Сего́ ра́ди
вертогра́ды, яже насади́ла еси́ в духо́вней па́стве твое́й,/ посети́
и утверди́.
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Богоро́дичен: О Ма́ти Христа́ Бо́га, Творца́ су́щих,/
сподо́бльшийся Тобо́ю жи́зни ве́чныя род Картали́нский храни́/
моли́твами Ни́ны блаже́нныя.
Песнь 9
Ирмо́с: Люби́ти у́бо нам я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее
молча́ние;/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно
сложе́нный, неудо́бно есть./ Но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть
произволе́ние, даждь.
Вожделе́нна нам па́мять твоя́,/ ди́вно чудоде́йство твое́,
свя́то житие́ твое́ -/ вся нам быва́ют во бла́го тобо́ю, Ни́но
целому́дренная.
Прия́телище моще́й твои́х, благода́ть источа́ющих,/
утвержде́ние есть стране́ Ивери́йстей./ Сего́ ра́ди и взыва́ет к
тебе́:/ блаже́нная Ни́но, охраня́й нас твои́м заступле́нием.
Пропове́днице и просвети́тельнице,/ при́зри на пе́ние на́ше
умиле́нное и уми́лостиви к нам Го́спода,/ не попусти́ нам, хвалы́
твоея́ ревни́телем, во гресе́х поги́бнути/ и, предстоя́щи Престо́лу
Бо́жию,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Богоро́дичен: Услы́ши моле́ния на́ша, Ма́ти Бо́жия,/ и
преподо́бныя Ни́ны заступле́нием отжени́ от нас вся искуше́ния,/
да́руй нам ми́лость Твою́ и побе́ду на враги́.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны есть Восто́к свы́ше:
Равноапо́стольная
пропове́днице
и
благове́стнице
Христо́ва,/ от наве́т вра́жиих избавля́ющая ны!/ А́ ще и в не́дрех
земли́ сокрове́на еси́ от о́чию на́шею,/ оба́че жива́ пребыва́еши у
Престо́ла Христа́ Бо́га на́шего./ Буди́ у́бо засту́пница усе́рдно
чту́щим тя.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника.
На хвали́тех стихи́ры на 6, пра́здника 3 и святы́я 3, глас 1:
Ра́дуйся, Це́рковь Бо́жия/ со ча́ды твои́ми,/ блаже́нныя Ни́ны
собо́ру сла́вному,/ ра́дуйся и соста́ви духо́вное торжество́,/ во
е́же
пе́ти
пропове́дницу
на́шу,/
Ца́рствия
Небе́снаго
равноапо́стольную благове́стницу.
Зна́мение духо́вное,/ святы́й Крест Христо́в запечатле́ нас,/
прие́мших про́поведь Ни́ны блаже́нныя./ Те́мже и воскли́кнем,
глаго́люще:/ о Животворя́щий Кре́сте Госпо́день!/ Храни́ вся ны:/
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во Христа́ бо крести́хомся и во Христа́ облеко́хомся./ Ты же,
Христе́ Бо́же, спаси́ лю́ди Твоя́.
Сла́ва, глас 2:
Днесь си́лы Небе́сныя с земны́ми ра́дуются,/ днесь страна́
Картали́нская,/ Кресто́м огражде́нная, облека́ется си́лою/ и рог
Це́ркве возно́сится,/ днесь храм Пресвяты́я Богоро́дицы/
па́мятию святы́я Ни́ны благоле́пно украша́ется./ Мы же, ве́рнии,
воспои́м Христа́, Бо́га же и Челове́ка, и возопии́м:/ сла́ва в
Вы́шних Бо́гу.
И ны́не, пра́здника.
Славосло́вие вели́кое. По трисвяте́м тропа́рь святе́й.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́ и отпу́ст
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на Богоявле́ний и святы́я, пе́сни 3-я и 6-я.
Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́
вселе́нный глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,
творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол к Кори́нфяном,
зача́ло 131. Аллилу́йя, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́,
Го́споди. Стих: Бог прославля́ем в сове́те святы́х. Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние
их:
Моли́тва
О всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но,
вои́стинну вели́кое украше́ние Це́ркве Правосла́вный и
изря́дная похвало́ наро́ду Ивери́йскому, просвети́вшая всю
страну́ Грузи́нскую Боже́ственным уче́нием и по́двиги
апо́стольства победи́вшая врага́ на́шего спасе́ния, трудо́м и
моли́твами насади́вшая зде вертогра́д Христо́в и возра́щшая его́
в плод мног. Пра́зднующе святу́ю па́мять твою́, притека́ем к
честно́му ли́ку твоему́ и благогове́йно лобыза́ем всехва́льный
дар тебе́ от Бо́жия Ма́тере, чудотво́рный крест, его́же ты обви́ла
еси́ драги́ми власы́ твои́ми, и уми́льно про́сим, я́ко при́сную
предста́тельницу на́шу: огради́ нас от вся́ких зол и скорбе́й,
вразуми́ враго́в Святы́я Це́ркве Христо́вы и проти́вников
благоче́стия, охраня́й твое́ ста́до, упасе́нное тобо́ю, и моли́
Всеблага́го Бо́га, Спаси́теля на́шего, Ему́же ты ны́не
предстои́ши, да да́рует наро́ду на́шему мир, долгоде́нствие и во
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вся́ком до́брем начина́нии поспеше́ние, и да приведе́т Госпо́дь
нас в Небе́сное Свое́ Ца́рствие, иде́же вси святи́и славосло́вят
всесвято́е Его́ И́мя ны́не,и при́сно,и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
А́ ще пое́м еди́ну слу́жбу пра́здника, а преподо́бных оте́ц
на́ших, в Сина́е и Раи́фе избие́нных, пое́м всю слу́жбу в 13-й
день, поне́же в си́й день отдае́тся пра́здник Просвеще́ния, пое́м
слу́жбу пра́здника си́це:
Ве́чер обы́чная кафи́зма, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6:
пое́мыя на са́мый пра́здник. Сла́ва, и ны́не: Приклони́л еси́
главу́ Предте́чи: Проки́мен дне́. Вхо́да несть, пареми́й не чтем.
Та́же, Сподо́би, Го́споди: и ектения́: Испо́лним вече́рнюю
моли́тву: На стихо́вне стихи́ры пра́здника, со стихи́ их. Сла́ва, и
ны́не, пра́здника. По Ны́не отпуща́еши, и по трисвято́м тропа́рь
пра́здника. Та́же ектениая́: Поми́луй нас, Бо́же: и отпу́ст. Свята́го
же, и́же на ряду́, помина́ем на отпу́сте. Воу́трие полу́нощницу
пое́м по обы́чаю с кафи́змою, и тропари́ глаго́лем рядовы́я, и
моли́тву глаго́лем: Помяни́, Го́споди, в наде́жди воскресе́ния: И
отпу́ст.
На у́трени на Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника три́жды. По
кафи́змах седа́льны пра́здника. И чте́ние пра́здника. Кано́н
пе́рвый со ирмосо́м на 8: други́й кано́н со ирмосо́м на 6. Ирмосы́
пое́м обою́ кано́нов по два́жды. Катава́сиа, ирмо́с пое́м пе́рваго
кано́на, на схо́де. По 3-й пе́сни ипакои́, глас 5: Егда́ явле́нием
Твои́м: по 6-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос. На 9-й пе́сни
Честнейшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника, я́коже и на
са́мый пра́здник. Свети́лен пра́здника еди́ножды. Сла́ва, и ны́не,
то́йже. На хвали́тех стихи́ры пра́здника, на 4. Сла́ва, глас 6:
Вода́ми Иорда́нскими: И ны́не, глас 2: Днесь Христо́с на Иорда́н:
И славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь пра́здника.
Ектении́, и отпу́ст. И обы́чное исхожде́ние в притво́р. И час 1-й
Тропа́рь и конда́к пра́здника.
На Литурги́и: Блаже́нна, обоих кано́нов песнь 9, на 8.
Антифо́нов же пра́здника не глаго́лем. По вхо́де тропа́рь
пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к пра́здника. Та́же трисвято́е.
Проки́мен, аллилу́иа и прича́стен пра́здника. Апо́стол и
Ева́нгелие дне́.
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Подоба́ет ве́дати, а́ще случи́тся отда́ние Богоявле́ния в
неде́лю пре́жде мытаря́ и фарисе́а.
В суббо́ту на ма́лей вече́рни, на Го́споди, воззва́х, стихиры
воскре́сны: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ра
воскре́сна едина, и пра́здника, стихо́вна со стихи́ свои́ми,
великия вече́рни. Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Днесь Христо́с:
пи́сан на хвали́тех.
На вели́цей вече́рни по обы́чной стихоло́гии. На Го́споди,
воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́чен еди́н: Анато́лиев, и
пра́здника 6, пое́мыя на са́мый пра́здник. Сла́ва, пра́здника: и
ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са. На лити́и стихи́ры, и Сла́ва, и
ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и
ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице
Де́во, два́жды, и пра́здника еди́ножды, и чте́ние в Посла́ниих
апостольских. А́ ще же несть бде́ния, по Ны́не отпуща́еши:
тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На повече́рии по
Досто́йно: по О́тче наш: конда́к пра́здника.
На у́трени на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды:
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́змах седа́льны воскре́сны, с
Богоро́дичны их. И чте́ние. Та́же непоро́чны, с тропари́:
А́ нгельский собо́р: ипакои́ гла́са. Степе́нна. Проки́мен. Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сно, и про́чее воскре́сно и до кано́на.
Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дице на 2, и
пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сиа пра́здника. По 3-й пе́сни
конда́к пра́здника, и и́кос, ипакои́ пра́здника, и чте́ние
пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к воскре́сен и и́кос, и чтем про́лог.
На 9-й пе́сни пое́м Честнейшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, и
ны́не, пра́здника. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и пра́здника
4, со Сла́вным, с припе́вы их. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская: И
ны́не, Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во: Славосло́вие
вели́кое. По трисвято́м, тропа́рь воскре́сен то́чию, ектении́, и
отпу́ст, и оглаше́ние, и исхожде́ние обы́чное в притво́р, и ча́с 1й, и коне́чный отпу́ст. На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва,
пра́здника: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к
пра́здника и воскре́сен, глаго́лем пременя́юще.
На Литурги́и: Блаже́нна гла́са на 6: и пра́здника песнь 9-я
обоих кано́нов на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника.

интернет-портал «Азбука веры»
636

Сла́ва, конда́к воскре́сн. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апо́стол
и Ева́нгелие, неде́ли ря́д. Аллилу́иа и прича́стен пра́здника, и
дне́.
Зрим же и сего́ указа́ния. А́ ще приспе́ет в 14 января́ неде́ля
о мытари́ и фарисе́и, на отда́ние Богоявле́ния, пое́м воскре́сно,
и Трио́ди, и пра́здника.
В суббо́ту ве́чера, на ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны, на
4. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са, ма́лыя вече́рни. На
стихо́вне стихи́ра воскре́сна еди́на и пра́здника стихо́вна
вели́кия вече́рни со стихи́ ея́. Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Днесь
Христо́с: пи́сан на хвали́тех. По трисвято́м тропа́рь воскре́сен.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника, ектениа́ ма́лая, и отпу́ст.
На вели́цей вече́рни, Блаже́н муж: кафи́сму всю́. На
Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны, гласа 3, и Трио́ди 3, со
Сла́вным, и пра́здника 4, пое́мыя на са́мый пра́здник, Сла́ва,
пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гласа. Вхо́д, проки́мен дне́.
На лити́и стихиры пра́здника, и Трио́ди самогла́сны: Фарисе́я
велехва́льный глас: Сла́ва, мытаря́ и фарисе́я. И ны́не,
пра́здника. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, Трио́ди. И
ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов, тропа́рь Богоро́дице
Де́во: два́жды, и пра́здника, еди́ножды, и чте́ние. А́ ще же несть
бде́ния, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не,
пра́здника.
На повече́рии по Досто́йне: по О́тче наш, конда́к пра́здника.
Сла́ва, и ны́не, Трио́ди.
На у́трени на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́змах седа́льны воскре́сны, с
Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м. И непоро́чны:
ипакои́ гла́са, и чте́ние. Степе́нна, и проки́мен гла́са, и
Ева́нгелие воскре́сно. Воскресе́ние Христо́во: псало́м 50. Сла́ва,
Покая́ния: И ны́не, На спасе́ния стези: та́же, Поми́луй мя, Бо́же:
и, Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых: Кано́н воскре́сен: со
ирмосо́м на 4, и Трио́ди на 4: и пра́здника о́ба кано́на на 6.
Катава́сия пра́здника. По 3-й пе́сни конда́к и и́кос, и седа́лен
Трио́ди. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос
пра́здника. На 9-й пе́сни пое́м Честнейшую: Свети́лен
воскре́сен. Сла́ва, Трио́ди. И ны́не, пра́здника. На хвали́тех
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стихиры воскре́сны 4: и пра́здника со Сла́вным 4, с припе́вы их.
Сла́ва, самогла́сен Трио́ди. И ны́не, Преблагослове́нна еси́,
Богоро́дице Дево: Славосло́вие великое. По трисвято́м тропа́рь
воскре́сен то́чию, ектении́, и отпу́ст, и исхожде́ние в притво́р.
Сла́ва, и ны́не, стихи́ра Ева́нгельская, и ча́с 1-й. И соверше́нный
отпу́ст. На 1-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, пра́здника. И
ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к Трио́ди. Та́кожде
и на 3-м, и на 6-м, и на 9-м часе́х глаго́лем тропари́. Кондаки́ же
пра́здника и Трио́ди, пременя́юще, глаго́лем.
На Литурги́и: Блаже́нна гласа на 4, и Трио́ди песнь 3-я, на 4,
и пра́здника песнь 9-я, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и
пра́здника. Сла́ва, конда́к Трио́ди. И ны́не, пра́здника. Проки́мен
гласа, и пра́здника. Апо́стол и Ева́нгелие дне́. Прича́стен:
Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й, пра́здника.
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Святая равноапостольная Нина, просветительница
Грузии
Родилась около 280 года в городе Коластры, в Каппадокии,
где было много грузинских поселений. Ее отец Завулон
доводился родственником святому великомученику Георгию
( † 303; память 23 апреля). Он происходил из знатного рода, от
благочестивых
родителей,
пользовался
расположением
императора Максимиана (284 – 305). Находясь на военной
службе у императора, Завулон, как христианин, содействовал
освобождению пленных галлов, принявших христианство. Мать
святой Нины, Сусанна, была сестрой Иерусалимского
Патриарха.
Двенадцати лет от роду святая Нина пришла в Иерусалим
вместе с родителями, у которых была единственной дочерью.
По их обоюдному согласию и по благословению Патриарха
Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в
пустынях Иорданских, Сусанна была поставлена диаконисой
при храме Гроба Господня, а воспитание святой Нины было
поручено благочестивой старице Нианфоре. Святая Нина
проявила послушание и прилежание и через два года, при
помощи благодати Божией, твердо навыкла исполнять правила
веры и с усердием читала Священное Писание.
Однажды, когда она, плача, сопереживала евангелисту,
описывающему распятие Христа Спасителя, мысль ее
остановилась на судьбе Хитона Господня (Ин. 19, 23, 24). На
вопрос святой Нины, где пребывает Хитон Господень, старица
Нианфора пояснила, что нетленный Хитон Господень
(празднование 1 октября), по преданию, отнесен мцхетским
раввином Элеазаром в Иверию (Грузию), именуемую Уделом
Божией Матери.
Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства,
святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице:
да сподобит ее увидеть Грузию, обращенной ко Господу, и да
поможет ей обрести Хитон Господень.
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Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы.
Однажды, когда святая Нина почивала после долгих молитв,
Пречистая Дева явилась ей во сне и вручила крест, сплетенный
из виноградной лозы со словами: «Возьми этот крест, он будет
тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых
врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие
Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду
тебе Покровительницею».
Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест
(ныне хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском
кафедральном соборе) и возрадовалась духом. Патриарх
Иерусалимский
благословил
юную
деву
на
подвиг
апостольского служения.
По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла
мученической смерти от армянского царя Тиридата, которой
подверглись ее спутницы – царевна Рипсимия, ее наставница
Гаиания и 35 дев (IV; память 30 сентября), бежавшие в
Армению из Рима от гонений императора Диоклитиана (284 –
305). Укрепленная видениями Ангела Господня, явившегося в
первый раз с кадилом, а во второй – со свитком в руке, святая
Нина продолжила свой путь и явилась в Грузию около 319 года.
Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета,
где она подвизалась, ибо проповедь ее сопровождалась
многими знамениями. В день преславного Преображения
Господня, по молитве святой Нины, во время языческого
жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя
Мириана и многочисленного народа, были низвергнуты с
высокой горы идолы – Армаз, Гаци и Гаим. Это явление
сопровождалось сильной бурей.
Войдя в Мцхета, древнюю столицу Грузии, святая Нина
нашла приют в семье бездетного царского садовника, жена
которого, Анастасия, по молитвам святой Нины, разрешилась от
неплодства и уверовала во Христа.
Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу
Нану, которая, приняв Святое Крещение, из идолопоклонницы
стала ревностной христианкой (память ее совершается 1
октября). Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь
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Мириан (265 – 342), внимая наущениям язычников, готов был
подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. В это время
померкло солнце, и непроницаемая мгла покрыла Мцхета. Царь
внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять
своих языческих идолов о возвращении дневного света, но
тщетно. Тогда устрашенные воззвали к Богу, Которого
проповедовала Нина. Мгновенно рассеялся мрак, и засияло
солнце.
Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты,
принял Святое Крещение вместе со своей свитой. В 324 году
христианство окончательно утвердилось в Грузии.
Летописи повествуют, что святой Нине, по ее молитвам,
было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и на этом месте
воздвигли первый в Грузии христианский храм (вначале
деревянный, ныне каменный собор в честь 12-ти святых
Апостолов,
именуемый
Светицховели,
что
означает
«Животворящий Столп»),
К тому времени, с помощью византийского императора
Константина (306 – 337), приславшего по просьбе царя Мириана
в Грузию епископа, двух священников и трех диаконов,
христианство окончательно упрочилось в стране. Однако горные
области
Грузии
оставались
непросвещенными.
В
сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона святая
Нина отправилась к верховьям рек Арагви и Иори, где
проповедала Евангелие язычникам-горцам. Многие из них
приняли Святое Крещение. Оттуда святая Нина прошла в
Кахетию (Восточная Грузия) и поселилась в селении Бодбе, в
маленькой палатке на склоне горы. Здесь она вела
подвижническую жизнь, пребывая в постоянных молитвах,
обращая ко Христу окрестных жителей. В их числе была и
царица Кахетии Соджа (София), принявшая Крещение вместе
со своими царедворцами и множеством народа.
Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая
Нина была извещена свыше о близкой кончине. В послании к
царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна,
чтобы он приуготовил ее в последний путь. Не только епископ
Иоанн, но и сам царь, вместе со всем духовенством,
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отправились в Бодбе, где у смертного одра святой Нины были
свидетелями многих исцелений. Назидая народ, пришедший ей
поклониться, святая Нина, по просьбе своих учениц, рассказала
о своем происхождении и жизни. Этот рассказ, записанный
Соломией Уджармской, послужил основанием жития святой
Нины.
Благоговейно приобщившись Святых Тайн, святая Нина
завещала, чтобы ее тело погребли в Бодбе, и мирно отошла ко
Господу в 335 году (по другим источникам, в 347, на 67-м году
от рождения, после 35 лет апостольских подвигов).
Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой Нины,
хотели перенести ее честное тело в соборную Мцхетскую
церковь, но не могли сдвинуть гроб подвижницы с избранного
его места упокоения. На этом месте в 342 году царь Мириан
основал, а сын его царь Бакур (342 – 364) завершил и освятил
храм во имя сродника святой Нины, святого великомученика
Георгия; позднее здесь был основан женский монастырь во имя
святой Нины. Мощи святой, по повелению ее сокрытые под
спудом, были прославлены многими исцелениями и чудесами.
Грузинская Православная Церковь, с согласия Антиохийского
Патриархата,
наименовала
просветительницу
Грузии
равноапостольной и, причислив к лику святых, установила ее
память 14 января, в день ее блаженной кончины.

интернет-портал «Азбука веры»
642

15-й день
Преподо́бных оте́ц на́ших Па́вла Фиве́йскаго и Иоа́нна
Ку́щника
Преподобный Павел Фивейский
Преподобный Иоанн Кущник
Преподо́бнаго Варлаа́ма Кере́тскаго
Преподобный Варлаам Керетский
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Преподо́бных оте́ц на́ших Па́вла Фиве́йскаго и
Иоа́нна Ку́щника
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Нача́ло доброде́тельныя яви́лся еси́ Небохо́дныя я́ве стези́,/
треблаже́нне Па́вле, жи́тельства ми́рови./ И́бо восхожде́ния
духо́вная положи́л еси́ до́бре в души́ твое́й,/ и́миже кра́ю
прикосну́лся еси́ доброде́телей/ воздержа́нием и боле́зньми
мно́гими.
К Боже́ственному жела́нию, блаже́нне, впери́в ум,/ возше́л
еси́ к Го́рним пусты́ни,/ я́коже во мрак, прибли́жился еси́,/ в
не́мже Бо́жиим просвети́лся еси́ ра́зумом све́тло/ и на скрижа́ли
души́ твоея́/ доброде́телей пома́зался еси́ све́тлостию.
Процвете́ пусты́ня цве́ты доброде́телей твои́х кра́сная,/
страсте́й бо погуби́л еси́ те́рния в ней,/ насади́л еси́ боле́зни
благосла́вныя/ Боже́ственных твои́х дея́ний./ Те́мже, я́ко крин, от
Бо́га/ ны́не благоуха́ние жития́ твоего́ благоуха́вши нам.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́
манове́нием Боже́ственным/ мирски́я красоты́,
ра́дуяся, о́тче, избе́гл еси́,/ тогда́ предпоче́л еси́ па́че
простра́ннаго пути́/ те́сный, и боле́зненный, и зело́ жесто́кий./
Те́мже попече́ние душ прия́л еси́,/ в Боже́ственный оде́явся
о́браз/ отбеже́нием и нагото́ю всех сласте́й, Богоблаже́нне.
Стра́нную поразуме́л еси́ жизнь,/ стра́нно начина́ние,/
любо́вию Христо́вою уя́звлен,/ Его́же неизрече́нную нищету́
возлюби́л еси́,/ и пред враты́ твои́х роди́телей,/ бездо́мен, о́тче,
претерпе́л еси́,/ утесня́емый и оскорбля́емый./ Те́мже дарова́ний
испо́лнился еси́/ и неотъе́млемое бога́тство, е́же на Небесе́х,
насле́довал еси́.
Нося́ в рука́х свяще́нное, о́тче, Ева́нгелие,/ сего́
испо́лнитель был еси́,/ име́ния роди́телей отве́ргся, Иоа́нне,/ и
слеза́ми и тесното́ю все соверши́л еси́ твое́ житие́, преподо́бне,/
те́мже утеше́ния Боже́ственнаго, и непреста́ннаго весе́лия/ ны́не
наслажда́ешися, преблаже́нне.
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Сла́ва, глас 2:
Отве́ргся ми́ра и су́щих в ми́ре, преподо́бне,/ Ева́нгелие
взем, ева́нгельски Христу́ после́довал еси́/ и, в ку́ще живы́й, я́ко
в раи́, та́йно,/ коне́чным жестокожи́тием пло́ти/ человекоуби́йцу
зми́я удави́л еси́./ Те́мже на Небесе́х водворя́яся, Иоа́нне
блаже́нне,/ испроси́ нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва Тя:
Егда́ нескве́рная А́ гница/ ви́де Своего́ А́ гнца,/ на заколе́ние
я́ко Челове́ка во́лею влеко́ма,/ пла́чущи, глаго́лаше:/
безча́дствовати Мя ны́не тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя./ Что
сие́ сотвори́л еси́, Изба́вителю вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю и
сла́влю/ Твою́, ю́же па́че ума́ и сло́ва, кра́йнюю бла́гость,
Человеколю́бче.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний тво́их,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в
твои́х:/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́ нгельский дости́гл еси́
чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние
име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Видя́щи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/
что стра́нное, е́же ви́жду, та́инство,/ Сы́не Мой?/ Ка́ко на Дре́ве
умира́еши, пло́тию пове́шен,/ жи́зни Пода́телю?
Тропа́рь, глас 4:
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й
кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в
ми́ре упра́ви живо́т наш.
На у́трени
Кано́н Окто́иха еди́н. И святы́х два, на 8.
Кано́н свята́го Па́вла, творе́ние Иоа́нна мона́ха, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
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Па́вла Богоно́снаго, я́ко мона́шествующих удобре́ние,/
ве́рнии, соше́дшеся, пе́сньми по до́лгу почита́ем.
Был еси́ пусты́ни пе́рвый жи́тель, Па́вле сла́вне,/ и
Небе́снаго Ца́рствия насле́дник показа́лся еси́ поще́нием.
Всего́ себе́ воздержа́нием очи́стив, всеблаже́нне,/ жили́ще
яви́лся еси́ Бо́жие и А́ нгелов единосе́льник.
Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице,/ яже воплоще́нно
Присносущное и Пребожественное Сло́во/ па́че естества́
рождшая, пое́м Тя.
Ин кано́н Иоа́нна, его́же краегране́сие: Ни́ща страсте́й мя
покажи́ моли́твами твои́ми, блаже́нне. Ио́сиф. Глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь
сла́вно бо просла́вися.
Обога́тився Боже́ственными доброде́тельми,/ бога́тство
преоби́дел еси́ земно́е и Небе́сное получи́л еси́./ Те́мже мя,
обнища́вши, Боже́ственнаго ра́зума обогати́ благода́тию,/ я́ко да
твое́ воспою́, о́тче, жи́тельство равноа́нгельное.
Яре́м Госпо́день благи́й, блаже́нне, от ю́ности ты подъе́м,/
по́стническими боре́нии врага́ смири́л еси́,/ смире́нием
Христо́вым воору́жся,/ и́мже возвы́сился еси́ на высоту́, Иоа́нне,
к Небеси́.
Я́ ко ше́ствовав стезе́ю те́сною,/ скорбьми́, и слеза́ми, и
стена́ньми, и озлобле́нии, преподо́бне,/ к простра́ннейшей
широте́ дости́гл еси́,/ обре́т оби́тель досто́йну боле́зней,/ о́тче
Иоа́нне досточу́дне.
Богоро́дичен: Лю́тыми страсте́й наве́ты, Отрокови́це,
обурева́емь и прило́ги грехо́вными преклоне́н,/ ко Твоему́
неусы́пному и непобеди́мому предста́тельству, Всепе́тая,
любо́вию прибега́ю,/ уще́дри мя и спаси́, Присноде́во.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й сло́вом Небеса́/ и зе́млю основа́вый на
вода́х мно́гих,/ утверди́ мя к пе́нию славосло́вия Твоего́,
Го́споди.

интернет-портал «Азбука веры»
646

К Бо́гу о́ком твоея́ души́ взира́я, о́тче,/ Того́ возлюби́л еси́,
возненави́дев земна́я/ и А́ нгельскую соверши́в жизнь.
Луча́ми, о́тче, доброде́телей, страсте́й отгна́л еси́ мглу я́ве,/
просвеще́ние Ду́ха во твое́м се́рдцы прие́м.
Небе́сным хле́бом пита́яся, я́ко Илия́ дре́вле вра́ном,/
мы́сленный отбе́гл еси́, о́тче, Иезаве́ли, к покро́ву Христо́ву.
Богоро́дичен: Царь сла́вы и Творе́ц, обагри́в кровьми́,
Богороди́тельнице,/ Свою́ багряни́цу омочи́в, таи́нственно
очервлени́.
Ин
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/
язы́ческая непло́дящая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже
утверди́ся мое́ се́рдце.
Кади́ло благово́нно Всеви́дцу, преподо́бне, твоя́ моли́твы
прине́сл еси́,/ я́же обоня́в и прие́м, по́стническим лико́м причте́
тя.
Яви́лся еси́ чу́до велича́йше, сердца́, преподо́бне,
благочести́вых ужаса́я:/ ка́ко пред враты́ претерпе́л еси́
роди́телей, нище́тствуя и оскорбля́емь.
Зако́нно в моли́твах и поще́ниях, преподо́бне, претерпева́я,/
в безстра́стие обле́клся еси́,/ пло́ти мудрова́ния смири́в
кре́постию Боже́ственнаго Ду́ха.
Богоро́дичен: Я́ ко мироуха́нен ши́пок от удо́лий, Пречи́стая,
Чи́стый Тя обре́те/ и посреде́ Тебе́ всели́ся,/ благово́ния
испо́лнив челове́чество.
Конда́к Па́вла, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Я́ ко свети́ло незаходя́щее мы́сленнаго Со́лнца,/ соше́дшеся,
днесь восхва́лим в пе́снех:/ возсия́л бо еси́ су́щим во тьме
неразу́мия,/ вся возводя́ к Боже́ственней высоте́,/ фиве́ев
украше́ние, Па́вле преподо́бне, отце́в и по́стников тве́рдое
основа́ние.
Ин конда́к Иоа́нна, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Вы́шних улучи́ти, прему́дре, жела́я,/ до́лу кра́сных, му́дре,
преоби́дел еси́/ и, Христу́ обнища́вшему сообнища́в,/ ра́дуяся,

интернет-портал «Азбука веры»
647

после́довал еси́, Иоа́нне./ К Нему́ же приле́жно не преста́й
моля́ся о всех нас.
Ин конда́к Иоа́нна, глас 3:
Уклони́лся еси́ жите́йскаго треволне́ния,/ и к приста́нищу
Боже́ственному упра́вил еси́, блаже́нне, ше́ствия своя́,/ и
источи́л еси́ исцеле́ния, я́ко струи́,/ ве́рою и любо́вию, Иоа́нне, к
тебе́ притека́ющим и вопию́щим:/ предста́ни в День Суда́
восхваля́ющим светоно́сную па́мять твою́, о́тче,/ и страсте́й и
мук изба́ви.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Ми́ра кра́сная от се́рдца возненави́дев/ и Еди́наго Бо́га от
души́ возлюби́в,/ пусты́ню, я́ко во обита́тельный град, Па́вле,
пости́гл еси́./ В еди́нех то́кмо виде́ниих упражня́яся,/ яви́лся еси́,
я́ко А́ нгел, с пло́тию живы́й./ Тем тя почита́ем.
Сла́ва, ин седа́лен Иоа́нна, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Бога́тство тле́нное и сла́ву мимотеку́щую оста́вив,/
Небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву, о́тче,/ и́стинно
ве́чнующую, блаже́нне./ Тем блажи́м свято́е твое́ успе́ние/ и,
торжеству́юще в нем, вопие́м тебе́:/ помяни́ нас ко Го́споду, я́ко
име́я, Иоа́нне, дерзнове́ние.
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко невозде́ланная, Де́во, лоза́,/ красне́йший Грозд
прозябла́ еси́, источа́ющ нам вино́ спаси́тельное,/ всех
веселя́щее ду́ши и телеса́./ Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще
при́сно,/ со А́ нгелом вопие́м Тебе́:/ ра́дуйся, Благода́тная.
Крестобогоро́дичен:
Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́,/ ви́дящи Тя
ме́ртва ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше:/ что
Тебе́ воздаде́ евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный,/
мно́гих и вели́ких Твои́х, Сы́не Мой, даро́в насладивыйся?/ Пою́
Твое́ Боже́ственное снизхожде́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Та́йно проро́к предзря́ от Де́вы Тя, Сло́ве,
воплоща́ема,/ пе́сненно вопия́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
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Насажде́н в до́му Бо́жии, доброде́телей благопло́дие
прозя́бл еси́/ и плотска́я увяди́л еси́ воста́ния по́стничеством
твои́м.
Огне́м любве́ Бо́жия страсте́й те́рние попали́л еси́/ и тебе́
сама́го Ду́ха, о́тче, жили́ще показа́л еси́.
Жезло́м доброде́тельныя твоея́ жи́зни, я́коже зве́ри, стра́сти
отгна́л еси́,/ те́мже и твоя́ смерть зве́ри на погребе́ние твое́
собра́.
Богоро́дичен: Багряни́ца истка́ся та́инственная из чи́стых
крове́й Твои́х всех Бо́гу,/ в ню́же оде́явся, Богоро́дице, соедини́
нас Бо́гу и Отцу́.
Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́ нгел, но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ все́го мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
В ру́бищах убо́гих сокро́вище сокрове́но яви́лся еси́,
Богодохнове́нне:/ Боже́ственную бо оде́жду возлюби́л еси́/ и,
оде́явся, в черто́г Вы́шний вшел еси́.
Прие́м Небе́сное се́мя, Богодохнове́нне, се́рдца браздо́ю
клас красе́н возде́лал еси́,/ умы́ препитава́ющ преподо́бно
па́мять твою́ чту́щим.
Претерпе́л еси́ в те́снейшей ку́щи, чу́дне, нищ,/ я́коже
други́й Ла́зарь, во́лею быв./ Те́мже почи́л еси́ Авраа́ма ны́не в
не́дрех, о́тче преподо́бне.
Богоро́дичен: Упра́ви моея́ души́ движе́ния, Всенепоро́чная,/
к Боже́ственным повеле́нием Возсия́вшаго из чре́ва Твоего́,/
бу́ри избавля́ющи мя жите́йских собла́знов хода́тайством Твои́м.
Песнь 5
Ирмо́с: У́ тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо
еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
В пе́ниих и поще́ниих, моли́твах же и бде́ниих пожи́в,
преподо́бне,/ к Бо́гу всели́лся еси́.
Житие́ твое́ всечестно́е бысть в Го́споде, Па́вле
всеблаже́нне,/ и погребе́ние твое́ пресла́вно.
Тече́ние поще́ния, преподо́бне, сконча́в,/ Вы́шним си́лам
собесе́дник, о́тче, был еси́.

интернет-портал «Азбука веры»
649

Богоро́дичен: Де́ву по Рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице,/ Ты
бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́ру родила́ еси́.
Ин
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Стра́нен земны́х сласте́й был еси́,/ стра́нен свои́х, стра́нен
роди́телей твои́м изволе́нием,/ и, воздержа́нием себе́ очи́стив,/
усво́ился еси́ Вседержи́телю, о́тче Иоа́нне, обнища́в ду́хом.
Храм себе́ Святы́я Трои́цы соверши́в, претерпе́л еси́,
утесня́емь ку́щею,/ Боже́ственными поуче́нии ду́шу очища́я/ и
добро́ту Бо́жию неизглаго́ланную, о́тче Иоа́нне, при́сно зря
Зако́на Бо́жия испо́лнитель яви́лся еси́,/ ничто́же предсуди́в
па́че Сего́ любве́, Богому́дре о́тче,/ ни бра́тий бо, ни роди́телей
тя любо́вь,/ ниже́ бога́тство, ниже́ досто́инство, ниже́ пло́ти
сла́дость разсла́биша.
Богоро́дичен: Емману́ила, всех Влады́ку, ражда́еши
нетле́нно,/ пребы́вши Де́ва и по рождестве́, Де́во Ма́ти./ Его́же
непреста́нно моли́/ искуше́ний вра́жиих изба́вити под кров Твой
прибега́ющия.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Ру́ки просте́р к Бо́гу, ду́шу твою́, преподо́бне, Тому́
преложи́л еси́,/ во дни и нощи́ благоугожда́я Ему́.
Просла́виша успе́ние твое́ А́ нгелов во́инства,/ проро́ков же
чи́ни и святы́х апо́столов, о́тче преподо́бне.
Бу́рю страсте́й пребе́г, ве́трилом, преподо́бне, кра́йняго
по́стничества/ в небу́рное приста́нище устреми́лся еси́
Христо́во.
Богоро́дичен: Еди́на сло́вом пло́тию Сло́во Ро́ждшая,/
изба́ви, мо́лимся, сете́й врага́ ду́ши на́ша.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
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Го́рдаго зми́я низложи́л еси́ смиреному́дрия ору́жии,
всеблаже́нне,/
и,
возвы́сився
ду́хом,
во
оби́тели
присножи́зненныя всели́лся еси́.
Дарова́ний испо́лнился еси́ Ду́ха и лука́вствия покори́л еси́
ду́хи,/ я́ко смы́слен, и прему́др, и Бо́гу весьма́ возложе́н.
Безстра́стия сия́я высо́тами, о́тче Иоа́нне,/ коли́бою50
утесня́емь и напа́стьми облага́емь,/ терпе́л еси́, Боже́ственне
укрепля́емь.
Богоро́дичен: Равноде́тельна Ро́ждшему и сопресто́льна
Сло́ва/ из утро́бы Твоея́, Чи́стая, воплоти́ла еси́,/ за
благоутро́бие неизрече́нное на́ше все́ поне́сшаго.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ищи́:
Возлюби́в, прему́дре, нищету́ неокра́дому,/ роди́телей твои́х
бога́тство возненави́дел еси́/ и, Ева́нгелие в рука́х твои́х держа́,/
после́довал еси́ Христу́ Бо́гу, Иоа́нне,/ моля́ся непреста́нно о
всех нас.
И́кос:
Кто дово́лен досто́йно воспе́ти твоя́ труды́, и боле́зни,/ и
де́лания мно́гая, и сла́ву, и вели́чество?/ Но моли́твами твои́ми
к Бо́гу благоприя́тными/ Ду́ха благода́ть мне ны́не пода́ждь,/ я́ко
да твоя́ па́че естества́ по́двиги изреку́ ве́рно/ и воспою́, еже́ па́че
сло́ва, терпе́ние тво́е и со́вести пожда́ние, всеблаже́нне,/ и́мже
льсти́ваго врага́ посрами́л еси́./ Не преста́й моля́ся о всех
Песнь 7
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом
утверди́вый,/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц
на́ших.
Мудрова́ние
плотско́е
покори́в
Ду́ху,
преподо́бный
вопия́ше:/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Спасе́н быв от вра́жиих се́тей, преподо́бне, в ра́дости
вопия́ше:/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Страсте́й пла́мень весь попра́в по́стнически, преподо́бный
вопия́ше:/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Не́бо сотвори́вый Де́ву,/ и из Нея́, я́ко со́лнце,
возсия́в,/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Ин
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Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Вогочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Те́сный предпоче́л еси́, не́жели простра́нный, путь,
достосла́вне,/ и, ра́дуяся, претерпе́л еси́ пред враты́ роди́телей
твои́х,/
укоря́емь
и
удруча́емь
мно́гими
боле́зньми,
Богоблаже́нне.
Тебе́
сама́го
удобри́л
еси́
красне́йшими,
му́дре,
восхожде́нии,/ пло́ти умертви́в мудрова́ние./ Те́мже всели́лся
еси́ в Небе́сная,/ лико́м счисля́емь при́сно честны́х отце́в,
досточу́дне.
Пути́ ше́ствуя, вводя́щия к Боже́ственному поко́ю,/
уклони́лся еси́ про́пастей де́монских, блаже́нне,/ Боже́ственною
покрыва́емь благода́тию, вопия́ше:/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Богоро́дичен: Пое́м Рождество́ Твое́, Благослове́нная,/ и́мже
изба́вихомся
дре́вняго
осужде́ния,/
и
Тя
блажи́м,
Богоблаже́нная, Еди́ну, Ю́же возлюби́,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Песнь 8
Ирмо́с: Безнача́льного Царя́ сла́вы,/ Его́же трепе́щут
Небе́сныя си́лы,/ по́йте, свяще́нницы,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Поревнова́л еси́ Иоа́нну Богому́дрому Предте́чи, в пусты́ни
пости́вся,/ с ни́мже и жизнь получи́ти сподо́бился еси́ и́стинно
присносу́щную.
Угаси́л еси́ страсте́й пе́щи, о́тче наш, воздержа́ния росо́ю,
вопия́ всеблагоче́стно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.
Рай и́стинно соде́лал еси́ пусты́ню,/ в ней преизя́ществовав
во вся́кой доброде́тели,/ те́мже и ра́я сла́дости сподо́бился еси́.
Богоро́дичен: Я́ ко иму́щи к Бо́гу дерзнове́ние,/ Всепе́тая
Богома́ти Мари́е,/ умоли́ Его́ бед изба́вити ве́рою Тя пою́щия.
Ин
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в росу́ прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́,
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
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Неветша́емый себе́, Иоа́нне, доброде́тельми упещре́нне
истка́ хито́н одея́нием нище́тным:/ в ви́де ни́щаго ты оде́ялся
еси́, пред враты́ роди́телей претерпева́я.
Непоро́чен, я́коже други́й И́ов, пред враты́ злостра́ждеши,/
я́ко на гно́ищи, терпя́ уко́ры рабо́в твои́х, му́дре, гла́дом же и
жа́ждею дручи́мь,/ те́мже насле́довал еси́ Го́рнее Ца́рствие.
После́довал еси́ я́ве, е́же прия́л еси́ рука́ми, Ева́нгелию,/ и
обнища́л еси́, блаже́нне, се́туя во всей жи́зни,/ и кро́ток был еси́,
и незло́бив, и Ца́рствия Го́рняго насле́дник.
Богоро́дичен: Струю́ приснотеку́щую нам, притека́ющим к
Тебе́, Чи́стая, точи́ши:/ ея́же оби́льную благода́ть почерпа́юще,/
Твое́ пое́м Рождество́, Пречи́стая, и превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Неви́димаго зра́ком Боже́ственным прие́мшая,/
Неискусобра́чная Де́во и Ма́ти,/ пе́сньми Рождество́ Твое́
велича́ем.
Я́ ко сокро́вище тя мы́сленное сокрове́нно, преподо́бне,
откры́ Бог Анто́нию,/ нам же в сла́ву и ра́дование.
В страх Бо́жий себе́ сама́го пригвозди́в, о́тче преподо́бне,/ и
сме́рти поуче́нием житие́ соверши́в, жи́зни сподо́бился еси́.
Я́ ко дерзнове́ние к Бо́гу стяжа́в,/ моли́ о и́же на земли́
соверша́ющих ве́рою па́мять твою́ сию́,/ Па́вле блаже́нне.
Богородичен: Собезнача́льнаго Отцу́ и Свято́му Ду́ху
заче́нши Христа́/ и ро́ждши несказа́нно, Де́во, моли́, е́же
спасти́ся нам.
Ин
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Кре́пость моя́ и пе́ние Госпо́дь, – взыва́л еси́, – предста́теля
тьмы в Сем побежда́ю,/ мечта́нных ле́стей, я́же от него́,
ника́коже бою́ся,/ еди́ну мечта́я добро́ту Боже́ственную и
непристу́пную.
Я́ ко земля́ ту́чна, преподо́бне, твое́ се́рдце прия́т Небе́сное
се́мя у́мными бразда́ми/ и стори́чествующий клас плодоно́сит,/
пита́юще всех, ве́рно чту́ших тя, ду́ши, Богоблаже́нне.
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Освяти́ Госпо́дь из ложе́сн тя, блаже́нне, и к Себе́ ше́ствия
твоя́ напра́ви./ Те́мже счи́слился еси́ преподо́бным, благоче́стно
пожи́вшим,/ с ни́миже обоже́ния наслажда́ешися, пресла́вне.
Богоро́дичен: Све́та жили́ще утро́ба Твоя́ бысть,/ И́мже свет
во тьме седя́щии ви́деша./ Те́мже Тя гла́сы немо́лчными, Ма́ти
Бо́жия, при́сно воспева́ем/ и любо́вию почита́ем, я́ко наде́жду
душ на́ших.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Роди́телей пристра́стие оста́вив и бога́тство теку́щее,/ твой
крест взял еси́, о́тче, и Христу́, Иоа́нне, преусе́рдно после́довал
еси́:/ по́стнически же умертви́л еси́ стра́сти, к безстра́стию
восте́кл еси́/ и мо́лишися о нас, Богоно́се.
Богоро́дичен:
Сове́та вели́каго А́ нгела О́тча родила́ еси́, Христа́, Всепе́тая
Отрокови́це, Царя́ сла́вы:/ Его́же Крест преподо́бнии и по́стницы
взе́мше, в след Сего́ потеко́ша./ С ни́миже непреста́нно моли́ о
нас, Богоро́дице.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Ты, толсто́ту теле́сную раздра́в, о́тче преподо́бне,/
духо́вную благода́ть откры́л еси́ и свет ея́ показа́,/ и челове́ки
просвети́, и наста́ви же я на Христо́ву и́стину,/ Его́же моли́ от
тли и бед изба́вити/ ве́рою пою́щия присночестну́ю твою́ па́мять.
Иуде́ов же онеми́51 и е́ллином же связа́ многоглаго́ливы
язы́ки,/ изъясни́ же благоче́стия за́поведи,/ Дух бо, преподо́бне,
в пусты́нях при́сно совеща́ющ, изноша́ше,/ Его́же моли́ от тли и
бед изба́вити/ пою́щия ве́рно присночестну́ю твою́ па́мять.
А́ нгелом прича́стие и му́чеником соли́чне,/ иере́ом же, о́тче,
состо́льне,/ о любо́вию чту́щих тя Христа́ убо моли́,/ заступа́я
нас от скорбе́й/ и умоли́ от тли и бед изба́вити ны,/ ве́рно
пою́щия присночестну́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, глас 2:
Отве́ргся ми́ра и су́щих в ми́ре, преподо́бне,/ Ева́нгелие
взем, ева́нгельски Христу́ после́довал еси́/ и, в ку́ще живы́й, я́ко
в раи́, та́йно,/ коне́чным жестокожи́тием пло́ти/ человекоуби́йцу
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зми́я удави́л еси́./ Те́мже на Небесе́х водворя́яся, Иоа́нне
блаже́нне,/ испроси́ нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва Тя:
Егда́ нескве́рная А́ гница/ ви́де Своего́ А́ гнца,/ на заколе́ние
я́ко Челове́ка во́лею влекома,/ пла́чущи, глаго́лаше:/
безча́дствовати Мя ны́не тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя./ Что
сие́ сотвори́л еси́, Избави́телю вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю и
сла́влю/ Твою́, ю́же па́че ума́ и сло́ва, кра́йнюю бла́гость,
Человеколю́бче.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш
Па́вле,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./
Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов
собесе́дниче,
преподо́бных
соприча́стниче
и
пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́споду/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
Что зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очи́ма ви́дится,/ о
Влады́ко!/ Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и
умира́еши, всем Дая́й жизнь, -/ Богоро́дица, пла́чущися,
глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возноси́ма/ Су́щаго, из Нея́
неизрече́нно возсия́вшаго/ Бо́га и Челове́ка.
На литурги́и
Блаже́нны, Па́вла от кано́на, песнь 3-я и Иоа́нна, песнь 6-я.
Проки́мен, глас 8: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве: Стих:
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву: Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.
Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, бояйся Го́спода: Стих: Си́льно
на земли́ бу́дет се́мя его́: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Ве́домо буди́, я́ко по отда́нии пра́здника Богоявле́ний,
января́ 15-го числа́ в неде́ли и во дни святы́х пра́зднуемых,
катава́сию пое́м: Су́шу глубороди́тельную зе́млю: И до отда́ния
пра́здника Сре́тения Госпо́дня.
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Преподобный Павел Фивейский
Родился в Египте, в городе Фиваиде, около 228 года.
Родители воспитали его в христианской вере. После их кончины
он претерпел много скорби от корыстолюбивого родственника,
который, желая присвоить наследственное имущество Павла,
вознамерился предать его на мучения при гонителе христиан
императоре Декии (249 – 251). Узнав об этом, Павел покинул
отчий дом и удалился вглубь пустыни, где долгие годы
подвизался в совершенном одиночестве, пребывая в
непрестанной молитве. Питался он плодами финиковой пальмы
и хлебом, который ему приносил прилетавший ворон.
Господь открыл местопребывание Своего угодника
преподобному Антонию Великому ( † 356; память 17 января),
также подвизавшемуся в Фиваидской пустыне. У преподобного
Антония возник помысл, что нет в Фиваидской пустыне другого
человека, который больше чем он подвизался бы в трудах и
молитвах к Богу. Тогда он услышал глас: «Антоний, есть раб
Божий, который совершеннее тебя и прежде тебя поселился
здесь в пустыне. Иди в глубину ее и найдешь его»
Господь вразумил святого, открыв ему существование в
пустыне еще другого великого подвижника – преподобного
Павла Фивейского. Преподобный Антоний немедленно
отправился в путь. Совершив трудное путешествие по знойной
пустыне, он, при помощи Божией, достиг пещеры, где жил
преподобный Павел. Встретившись, оба старца назвали друг
друга по имени, облобызались и долго беседовали.
Прилетевший ворон принес им обоим хлеб, преломив который,
они насытились. Преподобный Павел рассказал о своей жизни в
пустыне; он открыл своему собеседнику, что настало время его
кончины, и завещал похоронить его.
Преподобный Антоний спешно отправился обратно, взял в
своей келлии мантию для погребения святого Павла и,
нисколько не отдохнув, повторил тот же путь. Подходя к пещере
святого Павла, он увидел, как святая душа его с сонмом
ангелов возносится на Небо.
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Преподобный
Павел
скончался
во
время
коленопреклоненной молитвы с простертыми к небу руками в
341 году, в возрасте 113 лет, проведя в пустыне 91 год в полном
уединении.
Два льва, пришедшие из пустыни, вырыли могилу для
почившего. Преподобный Антоний обвил его мощи мантией, со
слезами простился с ним и совершил погребальный обряд.
Львы не отходили от могилы до тех пор, пока преподобный
Антоний не повелел им уйти в пустыню.
Одежду святого Павла, изготовленную из пальмовых
листьев, преподобный Антоний взял себе и хранил как великую
святыню, надевая ее только в праздники Воскресения Христова
и Пятидесятницы.
Тело преподобного Павла Фивейского, по воле императора
Мануила Комнина (1146 – 1180), было перенесено в
Константинополь и положено в монастыре Перивлепты, во имя
Пресвятой Богородицы. В 1240 году святые мощи преподобного
Павла были перенесены в Венецию, а затем – в Венгрию, в
город Офен. Честная глава святого Павла хранится в Риме.
Преподобный Павел, первый отшельник Верхней Фиваиды,
считается отцом православного монашества.
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Преподобный Иоанн Кущник
Сын богатых и знатных родителей, Евтропия и Феодоры,
живших в Константинополе в царствование императора
Феодосия Младшего ( † 450). С юных лет в душе Иоанна
возгорелась пламенная любовь к Богу. Скромный, кроткий и
незлобивый отрок заметно выделялся из среды сверстников,
учителя удивлялись его способностям. Он преуспевал не только
в мирском, но и в духовном любомудрии. Любимыми его
занятиями были чтение святых Боговдохновенных книг и
посещение церковных служб. Однажды святой Иоанн
встретился с иноком из Обители Неусыпающих (Малая Азия),
который шел в Иерусалим на поклонение святым местам. С
замирающим сердцем отрок Иоанн слушал его рассказы об
иноческой жизни в обители, где богослужение совершается
круглые сутки, и звучит неумолчная хвала Господу. Иоанн
умолил инока на обратном пути в обитель зайти за ним. Тем
временем он упросил родителей подарить ему Евангелие. По
возвращении инока святой Иоанн взял Евангелие и тайно от
родителей отплыл в Обитель Неусыпающих.
Игумен обители, святой Маркелл (†485, память 29 декабря),
провидя в Иоанне совершенную готовность к иноческой жизни,
не подверг его обыкновенному искусу и постриг в монашество,
несмотря на молодость. В скором времени преподобный Иоанн
превзошел многих иноческими подвигами: его непрестанные
молитвы, безропотное послушание, строгое воздержание и
терпение в трудах удивляли братию.
Спустя шесть лет преподобного Иоанна постигло
искушение: мысли о родителях, об их любви и нежности, об их
скорби начали неотступно преследовать юного подвижника.
Святой Иоанн открыл игумену свое состояние, просил
отпустить его из обители и умолял братию не забывать его в
молитвах. Он надеялся, что с Божьей помощью и их молитвами
он и родителей увидит, и искушение победит. Игумен дал ему
свое благословение.
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С горькими слезами и горячей молитвой ушел святой Иоанн
из обители. По дороге он обменялся одеждою с одним нищим и,
одетый в его рубище, пришел в Константинополь. Затрепетало
его сердце, когда он увидел родительский дом. Но любовь к
Богу пересилила: святой решился не открывать своего имени
родным. Он упросил управителя отцовского дома разрешения
лежать у ворот и питаться милостыней. Однажды мать святого
Иоанна, увидя оборванного нищего, приказала слугам убрать
его с дороги. Отец же, увидев Иоанна и не узнав в убогом
нищем своего сына, приказал ежедневно кормить его со своего
стола, говоря жене: «Кто знает, быть может, и наш
возлюбленный сын находится в таком же положении...»
Святому Иоанну удалось упросить того же самого управителя
сделать ему в углу двора шалаш (кущу), где он мог бы не
раздражать своим видом владелицу дома.
В такой куще (отсюда его наименование Кущник) святой
Иоанн прожил три года, терпя голод, холод и зной. Спустя три
года, в сонном видении, он удостоился видеть Христа,
предрекшего ему кончину через три дня. Тогда святой Иоанн
пожелал открыться родителям. Он показал им Евангелие,
полученное в детстве, и открыл свою тайну. Горе и радость
соединились – радость родителей, обретших потерянного сына,
и горе в преддверии его кончины.
Умирая (в возрасте не более 25 лет), святой Иоанн
завещал похоронить его в нищенском рубище и погрести на
месте его палатки (кущи).
Когда мать попыталась облечь почившего в дорогие
одежды, она внезапно занемогла и исцелилась тотчас после
того, как исполнила волю покойного. Вскоре на месте
погребения была воздвигнута церковь и здание для приюта
нищих и бездомных.
В ХII веке честная глава преподобного Иоанна Кущника
была перенесена крестоносцами в г. Безансон (Франция),
святые мощи его находятся в Риме.
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Преподо́бнаго Варлаа́ма Кере́тскаго
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною
свы́ше
просвети́вся
благода́тию,
преподо́бне,/ мир оста́вил еси́,/ жите́йскую печа́ль и всяк мяте́ж
ми́ра сего́/ любве́ ра́ди Христо́вы со дерзнове́нием отве́ргл еси́,/
ева́нгельски Христу́ после́довал еси́,/ и, Того́ яре́м взем, во всем
во́ли Его́ повину́лся еси́,/ и весь ра́зум и се́рдце к Нему́
неукло́нно возложи́л еси́,/ Христа́ ра́ди те́ло свое́ изнуря́я
посто́м и бде́нием, в моли́твах свои́х не усыпа́я,/ Бо́га
ми́лостива творя́ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу
предлага́я,/ и сего́ ра́ди от Бо́га восприе́м власть и си́лу на
сопроти́внаго врага́,/ не убоя́ся возду́шныя и морски́я тяготы́ и
сту́дени, ниже́ уклони́ся,/ и морско́ю пучи́ною в ма́ле лади́ице по
вода́м ше́ствие творя́,/ про́тив зе́льнаго обурева́ния пла́ваше,/
промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́ем,/ и о́коло
Свята́го Но́са непроходи́мый путь морски́й/ от ядови́таго че́рвия/
благопрохо́ден челове́ком без вреда́ сотвори́л еси́ моли́твами
свои́ми,/ и мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг
соверши́л еси́,/ и, равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ те́мже и по
преставле́нии источа́еши чуде́с благода́ть/ и́же ве́рою
приходя́щим к тебе́, Варлаа́ме, преблаже́нне о́тче наш,/ вопие́м
ти: моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 2:
Все у́мное свое́ жела́ние к Бо́гу впери́в,/ и Тому́ невозвра́тно
от души́ после́довал еси́,/ и жите́йский молвы́ отри́нув,/ в
моли́твах, и слеза́х, и злострада́ниих плоть свою́ изнуря́я,/
до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́знем,/ и,
победи́в я, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом,/ и ны́не
со А́ нгелы Святе́й Тро́ице предстоя́,/ отню́ду же и Всеви́дящее
о́ко, твоя́ труды́ ви́дев,/ да́ром чуде́с по преставле́нии обогати́ло
тя есть,/ и́же тебе́ с ве́рою почита́ющим/ исцеле́ние подава́еши
неви́димо/ и мо́лишися непреста́нно, сохраня́я оте́чество свое́ и
лю́ди/ от враг ви́димых и неви́димых ненаве́тны,/ да вси тебе́
вопие́м:/ преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме,/ моли́ непреста́нно о
всех нас.
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Моли́тва
О преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме, я́ко име́яй дерзнове́ние
ко Творцу́, Изба́вителю всех, И́же в Тро́ице Святе́й
покланя́емому и́стинному Христу́, Бо́гу на́шему, помяни́ нас в
моли́твах свои́х и всех нас моле́ния, Бо́гу возсыла́емая, приими́
и принеси́ я хода́тайственне. Мо́лим тя, изба́ви нас от вся́ких
напа́стей, и на мо́ри от зе́льнаго обурева́ния, и от потопле́ния
морска́го невреди́мы сохрани́, и от всех ви́димых и неви́димых
враг ненаве́тны соблюди́, я́ко да твои́ми моли́твами, свя́те,
согреше́ний на́ших оставле́ние полу́чим и ве́чных благ
сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего
Иису́са Христа́, Ему́же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не, и
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Варлаам Керетский
Подвизался в XVI веке близ Белого моря в Керетской
волости, Архангельской губернии. Вначале он был священником
Кольского острога, Впоследствии принял иночество и поселился
в пустыне близ Керети, где и был погребен после своей
кончины, при церкви во имя святого Георгия. В 1664 году были
записаны его посмертные явления и чудеса. На побережье
Белого
моря
почитается
покровителем
от
«водного
потопления». Основная память преподобного совершается 6
ноября, вероятно, по его тезоименитству с преподобным
Варлаамом Хутынским (†1192). В этот же день помещены о нем
подробные сведения.
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16-й день
Поклоне́ние честны́х вери́г свята́го и всехва́льнаго апо́стола
Петра́
Поклонение честным веригам святого апостола Петра
Пра́веднаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, То́темскаго
чудотво́рца
Святой праведным Максим, Христа ради юродивый, иерей
Тотемский
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Поклоне́ние честны́ х вери́г свята́го и всехва́льнаго
апо́стола Петра́
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Пре́лесть связа́л еси́, по Го́споде вя́жемь,/ и в темни́це,
апо́столе, заключа́емь./ Те́мже тя любо́вию почита́ем/ и ве́рою
вери́ги облобыза́ем твоя́:/ от ни́хже почерпа́юще здра́вие телесе́
и души́ спасе́ние,/ по до́лгу восхваля́ем тя, Богови́дче,/
безпло́тных собесе́дниче.
Тобо́ю ра́зум при́емлют неразу́мием одержи́мии,/ язы́ков
многосе́меннии ро́ди пе́рвее,/ и́хже о́браз показа́, с высоты́
носи́мь,/ сосу́д, внутрь вмеща́ющ вся́кое живо́тно, апо́столе./
Те́мже всяк тя во́зраст сла́вит,/ покланя́яся, я́же носи́л еси́,
вери́гам,/ за Христа́ усе́рднейше.
Его́же отве́рглся еси́, суди́ма,/ воста́вша воспе́л еси́ из
ме́ртвых, апо́столе,/ и пропове́дал еси́ в конце́х ми́ра,/ Бо́га же и
Челове́ка,/ бла́гостию мно́гою земны́м приобщи́вшася./ Те́мже
любо́вию тя блажи́м, Пе́тре,/ покланя́ющеся, я́же носи́л еси́,
вери́гам,/ за Христа́, пресла́вне.
Сла́ва, глас 6. Византи́ево:
Днесь нам основа́ние Це́ркве,/ Петр – ка́мень ве́ры/
предлага́ет честны́я своя́ вери́ги в душе́вное благоче́стие./
Прииди́те вси, сия́ облобыза́юще,/ благохва́льными пе́сньми того́
увенча́им:/ ра́дуйся, те́плый ве́ры побо́рниче,/ и́же те́плым
ра́зумом Христа́ испове́дав/ и Сы́на Бо́жия в дерзнове́нии
мно́зем./ Ра́дуйся, вселе́нныя ра́дование/ и Небе́снаго Ца́рствия
ключарю́,/ благода́ть подава́й любо́вию тя чту́щим/ и честны́я
твоя́ вери́ги облобыза́ющим жела́нием,/ я́ко предстоя́ престо́лу
всех Царя́ Христа́,/ моли́тву творя́ о нас,/ соверша́ющих па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
Аще среда́ и́ли пято́к, Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
На Дре́ве Живо́т наш зря́щи Всенепоро́чная Богоро́дица
ви́сящ,/ ма́терски рыда́ющи, вопия́ше:/ Сы́не Мой и Бо́же Мой,/
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спаси́ любо́вию пою́щия Тя.
На стихо́вне стихи́ры Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Па́ки нас те́плый предста́тель совоздвиза́ет к духо́вней
трапе́зе,/ Петр – ка́мень ве́ры,/ честны́я своя́ вери́ги предложи́в
нам,/ я́коже снедь многоце́нну,/ неду́гов во врачева́ние,/
скорбя́щих во утеше́ние,/ в приста́нище обурева́емых./ Прииди́те
вси, сия́ облобыза́юще,/ того́ Просла́вльшаго умо́лим:/
моли́твами его́, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/
что стра́нное, е́же ви́жу, та́инство, Сы́не Мой?/ Ка́ко на Дре́ве
умира́еши, пло́тию пове́шен,/ жи́зни Пода́телю?
Тропа́рь, глас 4:
Ри́ма не оста́вль, к нам прише́л еси́/ честны́ми вери́гами,
я́же носи́л еси́, апо́столов первопресто́льне./ И́мже ве́рою
покланя́ющеся, мо́лимся:/ твои́ми к Бо́гу моли́твами/ да́руй нам
ве́лию ми́лость.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха и апо́стола на 6. Кано́н апо́стола, его́же
краегране́сие: Петра́ честву́ю, основа́ние догма́т. Творе́ние
Ио́сифово. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Ли́цы Изра́ильтестии,/ невла́жными стопа́ми понт
Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты
враги́ ви́дяще, в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу
на́шему, я́ко просла́вися.
Торжеству́ет, лику́ющи, вся Христо́ва Це́рковь ду́хом,
благохва́лящи тя ве́рою/ и твоя́, апо́столе первопресто́льне,
облобыза́ющи вери́ги честны́я от любве́,/ я́же носи́л еси́ свя́зан,
связу́я мучи́теля.
Из глубины́ пре́лести ловя́, Петре́, челове́ки,/ я́ко ры́бы,
приве́л еси́ тебе́ Избра́вшему от ры́барей/ и́стинно в верхо́внаго
всех ученико́в./ Сего́ ра́ди вери́ги, я́же носи́л еси́, облобыза́ем.
Основа́нием ве́ры всех ду́ши ве́рных назда́л еси́/ и, хра́мы
пре́лести, Пе́тре, низложи́в, созда́л еси́ Це́ркви,/ тя велегла́сно
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чту́щия всегда́ и вери́ги, я́же носи́л еси́.
Богоро́дичен: Ору́жия вся льсти́ваго врага́, Пречи́стая Де́во,/
соверше́нно оскуде́ша,/ отне́леже копие́м уязви́ся в Твою́ утро́бу
нескве́рную всели́вшееся Сло́во./ Его́же сладча́йшим ны́не
уязви́тися жела́нием се́рдцу моему́, молю́ Тя.
Песнь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немотству́ющий
препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце
мое́.
Весь Све́ту соединя́яся чисте́йшему,/ Того́ Боже́ственными
причаще́нии, свет яви́лся еси́ вторы́й, Пе́тре,/ озаря́ющий ду́ши
на́ша.
Зако́ны Христо́вы утверди́л еси́ и пребеззако́ннующия
благозако́нию научи́л еси́,/ я́ко апо́столов верхо́вный,/ я́ко
догма́тов основа́ние недви́жимо.
Язы́ком свяще́нным пропове́дал еси́ Бо́га, пострада́вша и
на Кресте́ распе́ншагося./ Сего́ ра́ди, Петре́, почита́ем
связа́вшии тя вери́ги.
Богоро́дичен: Стоя́ше да́же до Тебе́ смерть неодержи́маго
стремле́ния:/ Ты бо родила́ еси́ Исто́чник безсме́ртия,
Богоро́дице Ма́ти Де́во.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло, ученико́в
первопресто́льника:/ созыва́ет бо вся пра́здновати, Пе́тре,
чудеси́ твоея́ честны́я вери́ги/ и подае́т согреше́ний проще́ние.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Я́ ко верхо́внаго му́дрых апо́столов/ и я́ко ключаря́
Небе́снаго Ца́рствия восхваля́ем ве́рою тя, апо́столе,/ и
облобыза́ем чи́стою со́вестию, Пе́тре, я́же носи́л еси́, я́ко
злоде́й, вери́ги,/ злоде́йства разруша́я вра́жия,/ от ни́хже
изба́вится нам помоли́ся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши,/ Небесе́ же и земли́
простра́ннейши/ и ви́димыя тва́ри и неви́димый яви́лася еси́
преиму́щи неразсу́дным разсужде́нием:/ Его́же бо простра́нствия
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Небеса́ не вмеща́ют,/ во Твое́й утро́бе вмести́ла еси́, Чи́стая,/
Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.
Крестобогоро́дичен:
Из Безнача́льнаго Отца́ Рожде́ннаго,/ напосле́док Тя пло́тию
Ро́ждшая,/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́, -/ увы́ Мне,
любе́знейший Иису́се! – вопия́ше:/ Ка́ко сла́вимый я́ко Бог от
А́ нгелов,/ от беззако́нных ны́не челове́ков, Сы́не, хотя́,
распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.
Песнь 4
Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза,/ на Кресте́
Твое́м стал еси́, и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́,
Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.
Вити́йствуя Влады́ки вели́чия,/ непокори́вых евре́ев сердца́
к ве́ре обрати́л еси́ Боже́ственней,/ я́ко основа́ние ве́ры.
Ше́ствия твоя́ позна́на бы́ша на вода́х/ преоби́льною
любо́вию Ходи́вшаго верху́ сих, Петре́,/ и стези́ тебе́
Боже́ственныя Сказа́вшаго.
Врачевство́ иму́ще неду́гов всеразли́чных,/ Боже́ственныя
вери́ги твоя́, блаже́нне,/ сия́ облобыза́ем ве́рою, тя почита́юще.
Богоро́дичен: Я́ ко в пала́ту простра́нную,/ все́лься Царь
всех
во
святу́ю
Твою́
утро́бу,/
яви́ся
воплоща́емь,
Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от
мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,/ Твой мир да́руяй.
Отцу́ Собезнача́льнаго пропове́дал еси́ Сы́на открове́нием,
всехва́льне, Боже́ственным/ и блаже́нства сподо́бился еси́
блаже́ннаго из уст,
Егда́ Свет узре́л еси́, возсия́вший на Фаво́ре, со́лнечный
покрыва́ющий лучи́,/ Све́том су́щим от Све́та озари́лся еси́,
Пе́тре,/ и ве́рныя просвети́л еси́.
Ме́ртва тридне́вновавша пропове́дал еси́ Христа́,/ Его́же
ра́ди вери́ги носи́л еси́, Пе́тре./ И́мже поклони́тися
сподо́бившеся, благоче́стно тя чтим.
Богоро́дичен: Отягоще́ннаго, Пречи́стая, бре́менем мно́гих
грехо́в,/ облегчи́ мя ны́не носи́ти и́го, укрепля́ющи, Христо́во
легча́йшее.
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Песнь 6
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к
Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тля изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.
Стремгла́вное пресла́вно претерпе́л еси́ распя́тие,/ угото́вил
еси́ к Небе́сней стези́ но́ги твоя́,/ е́юже нас ходи́ти, учениче́
Христо́в, укрепи́.
Всели́лся еси́ в жизнь живу́щих/ и, вя́жемь ея́ ра́ди, у́зы
велиа́ра сокруши́л еси́, связа́вшаго тя./ Сего́ ра́ди чтим твоя́
вери́ги.
Моли́ Влады́ку, всеблаже́нне, тва́ри низпосла́ти очище́ние,/
и мир, и ми́лость сла́вящим тя,/ я́ко Того́ учени́к и́скреннейший.
Богоро́дичен: Умерщвле́ния ко́жных риз совлече́ся пра́отец:/
Зижди́тель бо в того́ облачи́тся от Твои́х крове́й,/ воплоти́вся
па́че сло́ва, Всенепоро́чная.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: В моли́твах неусыпа́ющую:
Верхо́внаго и пе́рваго апо́столов,/ и́стины Боже́ственнаго
ученика́,/ Петра́ вели́каго восхва́лим/ и того́ ве́рою целу́ем
вери́ги,/ прегреше́ний разреше́ние прие́млюще.
И́кос:
Сла́внаго и вели́каго Госпо́дня ученика́/ досто́йно кий язы́к
челове́ков похвали́ти возмо́жет?/ Его́же бо благосло́вне
Боже́ственное Сло́во ублажи́,/ кий ум восхва́лит?/ Оба́че, е́же
кто по си́ле стя́жет,/ до́лжно есть Бо́гу приноси́ти,/ сие́ же и
сотвори́ти покуша́юся./ Но, о празднолю́бцы,/ благоче́стно
первопресто́льнаго
пе́сньми
увенча́им,/
прегреше́ний
разреше́ние прие́млюще.
Песнь 7
Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный
пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Три́жды отве́рглся еси́ Христа́,/ те́мже вопроше́нием
трикра́тным исцеля́ет твое́ согреше́ние, Пе́тре пресла́вне,/ и
утвержде́ние показу́ет мно́гих коле́блющихся.
Я́ ко у́зник Христо́в,/ сладча́йшим жела́нием у́зам разли́чным
приобщи́лся еси́,/ те́мже и твои́м вери́гам, разреша́ющим
стра́сти, Петре́,/ ве́рою покланя́емся.
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Нощь глубо́кую лю́таго многобо́жия реши́ши, вселе́нную
проходя́,/ я́коже велича́йшее со́лнце, Пе́тре,/ Христо́в
самови́дче, апо́столов сла́ва.
Сла́ва Христу́ был еси́,/ Сего́ твои́ми удесы́ просла́вил еси́,
Пе́тре пресла́вне./ Те́мже тя сла́вим и связа́вшим тя вери́гам
покланя́емся.
Богоро́дичен: Соше́дый на зе́млю, я́ко дождь, Де́во,/
Богоразу́мием всю напои́ зе́млю/ и показа́ Тя А́ нгелов всех,
Чи́стая, честне́йшую.
Песнь 8
Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/
вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
Земледе́льствуя
сердца́,
Пе́тре,
жесто́кая,/
благопло́днейшая сия́ соверши́л еси́ Де́лателю тва́ри,/ ключи́
тебе́ Боже́ственныя преда́вшему/ вяза́ти же и реши́ти
согреше́ния.
Блажи́м тя, Пе́тре, всегда́ и твоя́ целу́ем вери́ги,/ я́же, я́ко
злоде́й, носи́л еси́, убива́я зло́бы нача́льника/ и связу́я у́зами
твои́ми, апо́столе.
Неукло́нным твои́м ка́менем, Пе́тре, ве́ры/ соблюда́я
Це́ркве исполне́ние,/ от среды́ собла́зны отжени́, Пе́тре́,/ и
ми́рное испроси́ сей, блаже́нне, устрое́ние.
У́ зами и стра́стию пречи́стою Связа́вшаго ад и смерть
све́тло пропове́дал еси́,/ сего́ ра́ди, всеблаже́нне, вери́ги твоя́
целу́юще, освяща́емся.
Тро́ичен: Я́ коже чи́ни Го́рнии, возопии́м трисвяты́ми гла́сы,/
Всевино́внаго Отца́ ны́не сла́вяще, и Сы́на, и Ду́ха,/ Еди́но
Существо́, Еди́ну Си́лу и Еди́но Де́йство.
Богоро́дичен: Мы́сленный Тя све́щник52 преднаписа́ проро́к,/
Боже́ственную свещу́, Богороди́тельнице, нося́щий,/ просве́щшу
пе́рвее омраче́нныя мно́гими зол омраче́ньми.
Песнь 9
Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из бо́ку Твое́ю
про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./
Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.
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Ви́дети сподо́бился еси́ да́льняя, ве́рно наде́емая тебе́,
Петре́,/ и трудо́в по́чести от Бо́га Человеколю́бца, ра́дуяся,
прие́млеши,/ Его́же пло́тию твое́ю страсть Боже́ственную
изобрази́л еси́.
Я́ ко Боже́ственный ключа́рь Ца́рствия,/ сего́ отве́рзи вхо́ды
ве́рно тя чту́щим на земли́/ и честны́я твоя́ целу́ющим вери́ги,
Пе́тре,/ и́миже свя́зан, носи́л еси́.
С Сы́ном сый на Фаво́ре, гла́са Оте́ческаго, Сего́ явля́юща,
сподо́бился еси́ услы́шати:/ Боже́ственным бо Ду́хом, Пе́тре,/
твое́ се́рдце очища́емо пресла́вно озари́ся.
Нам, любо́вию тя чту́щим и вери́ги твоя́ целу́ющим,/ и́миже,
Пе́тре, связа́лся еси́,/ очище́ние, и долго́в испроси́ разреше́ние,/
и Ца́рствия Небе́снаго наслажде́ние.
Богоро́дичен: Све́та жили́ще была́ еси́,/ те́мже Све́том
наста́ви мя,
Отрокови́це,
омраче́на все́ми вра́жиими
искуше́ньми,/ я́ко да ве́рою Тя, Всечи́стая, велича́ю, Ма́ти Де́во.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом во святилищи:
Вери́гами свя́зана страсте́й мя, окая́ннаго, разреши́,
блаже́нне,/ я́коже иногда́ вери́ги разреши́ А́ нгел Бо́жий/ и от
темни́цы изве́д пресла́вно заключе́на тя в ней,/ апо́столов
верхо́вниче, блаже́ннейше Пе́тре.
Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Ты позна́лася еси́ я́ко Ма́ти,/ я́ко Бо́га
же и Челове́ка па́че естества́ ро́ждши,/ и спасе́ние бысть
рожде́ние Твое́ пою́щим любо́вию:/ сла́ва подоба́ет, и честь, и
поклоне́ние/ Тро́ице Непристу́пней и Боже́ственней.
На стихо́вне стихи́ры Окто́иха.
Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:
Трикра́тным вопроше́нием,/ еже́: – Пе́тре, лю́биши ли Мя? -/
трикра́тное отверже́ние Христо́с испра́ви./ Те́мже и к Тайнове́дцу
Си́мон:/ Го́споди, вся ве́си, вся зна́еши,/ Ты ве́си, я́ко люблю́
Тя./ Те́мже к нему́ Спас:/ паси́ о́вцы Моя́,/ паси́ избра́нныя Моя́,/
паси́ а́гнцы Моя́,/ я́же Свое́ю кро́вию стяжа́х во спасе́ние./ Того́
моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/ даровати́ нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
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А́ гнца и Па́стыря Тя на Дре́ве я́ко ви́де,/ А́ гница ро́ждшая
рыда́ше/ и ма́терски Тебе́ веща́ше:/ Сы́не вожделе́ннейше,/ ка́ко
на Дре́ве Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́ки и
но́ги Твоя́, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных/ и кровь Твою́
излия́л еси́, Влады́ко?
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на апо́стола пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен,
глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нный
глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Божию: Апо́стол
Дея́ний, зача́ло 29. Аллилу́йя, глас 1: Исповедят Небеса́ чудеса́
Твоя́, Го́споди,/ и́бо и́стину Твою́ в Це́ркви святы́х. Ева́нгелие от
Иоа́нна, зача́ло 67. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние
их:
Моли́тва
О святы́й Пе́тре, вели́кий апо́столе, самови́дче и
сотаи́нниче Бо́жий, всемо́щною десни́цею Учи́теля твоего́
прия́тый из вод волну́ющихся и кра́йняго потопле́ния
свобо́ждшийся! Не забуди́ и нас, убо́гих, в ти́не грехо́вной
увя́зших и во́лнами жите́йскаго мо́ря залива́емых, пода́ждь нам
твою́ ру́ку кре́пкую, помози́ нам и удержи́ нас от потопле́ния в
страсте́х, похоте́х, лжах и клевета́х. Сотвори́ и ты с на́ми
ми́лость, тебе́ от Го́спода явле́нную, да не в сомне́нии и
малове́рии изги́бнем. Научи́ нас, учи́телю наш, пролия́ти слезу́
покая́ния, да пла́чемся го́рько дея́ний на́ших в ве́це сем. И а́ще
твою́ слезу́, в покая́ние излия́нную, ми́лостию Свое́ю покры́
Госпо́дь и Учи́тель твой, испроси́ и нам, с дерзнове́нием
апо́стольским, проще́ния в бу́ести на́шей ежеча́снаго от Христа́
отрече́ния. Град сей, ко святы́м стопа́м твои́м пове́рженный,
сохрани́ и от прилуча́ющихся ко́зней лука́вых врага́ спасе́ния
на́шего огради́; воздви́гни твои́ преподо́бнии ру́це ко Го́споду за
наро́д наш, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це сем
до часа́, в онь же и́мать призва́ти нас Влады́ка Госпо́дь, наш
Судия́ неумы́тный. Ты же, о всехва́льный апо́столе, не отве́ргни
во́пля на́шего и стена́ний к тебе́ о заступле́нии нас пред
Христо́м, да вы́ну сла́вим Его́ милосе́рдие к нам со Отце́м и
Святы́м Ду́хом. Ами́нь.

интернет-портал «Азбука веры»
671

Поклонение честным веригам святого апостола
Петра
Около 42 года по Рождестве Христовом иудейский царь
Ирод Агриппа I (внук Ирода Великого) ополчился на святых
Апостолов – проповедников веры Христовой. По его приказу
был обезглавлен в Иерусалиме апостол Иаков Зеведеев, а
вслед за этим заключен в темницу апостол Петр, которому
также угрожала смертная казнь. Апостол Петр был скован
железными веригами и накануне суда спал в темнице между
двумя воинами. Ангел, посланный Господом, разбудил апостола
и повелел ему встать; оковы апостола при этом упали на
землю, и Ангел вывел его из тюрьмы (Деян. 12, 1 – 11). (Царь
Ирод Агриппа умер вскоре после этого от тяжкой болезни.)
Иерусалимские христиане взяли в темнице вериги апостола
Петра и хранили их, как священную реликвию, передавая из
поколения в поколение. Возложением вериг на больных
совершались исцеления. Патриарх Иерусалимский Ювеналий
(420 – 450) подарил эти вериги благочестивой императрице
Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего, которая
перенесла их в Константинополь в 437 – 439 годах. Одну из
вериг Евдокия послала в Рим своей дочери, императрице
Евдоксии. Последняя построила в Риме храм в честь святого
апостола Петра и в нем положила эту святыню вместе с
обретенной во II веке в Риме другой веригой, которой апостол
Петр бы окован перед своей казнью ( † ок. 67) по приказу
императора Нерона (65 – 68).
16 января вериги апостола Петра выносились на
поклонение верующему народу. Это поклонение совершалось
уже во II веке, при Папе Римском Александре (109 – 119)
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Пра́веднаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго,
То́темскаго чудотво́рца
Тропа́рь, глас 4:
Непоро́чным свяще́нством Бо́гови послужи́в,/ посреде́
мирска́го мяте́жа юро́дство избра́л еси́,/ взем бо крест,
после́довал еси́ Христу́ невозвра́тным по́мыслом/ и, с любо́вию
к Нему́ доброде́тельми приближа́яся,/ земна́я оста́вив, Небе́сная
восприя́л еси́,/ блаже́нне Макси́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́
Бо́га/ сохрани́тися гра́ду То́тьме невреди́му/ и спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Еже́ от ве́ка утае́нное:
Кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/
свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и
вопию́ще,/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.
Приими́ моле́ние, Христе́ мой, мене́, недосто́йнаго,/ и
отве́рзи ми недоуме́нный ум и язы́к,/ да возмогу́ Твоего́ уго́дника
Макси́ма воспе́ти прославле́ние.
В Вы́шних предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля, блаже́нне
Макси́ме,/ испроси́ соверша́ющим свяще́нное твое́ торжество́
грехо́в оставле́ние,/ да воспое́м песнь Еди́ному Влады́це.
Предстоя́ще днесь на ме́сте погребе́ния твоего́,/ про́сим,
Макси́ме, о́тче наш,/ получи́ти твои́ми моли́твами от злых
избавле́ние и неду́гов исцеле́ние.
Богоро́дичен: Влады́чице Пречи́стая, ро́ждшая Спа́са всех
Го́спода,/ утоли́ страсте́й на́ших лю́тое смуще́ние/ и тишину́
пода́ждь невозмути́мую,/ да Тебе́, Богоро́дице, непреста́нно
велича́ем.
Песнь 3
Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х/ и
бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.
От ю́ности твоея́, о́тче наш, име́я нача́ло прему́дрости –
страх Бо́жий,/ да́же и до кончи́ны соблю́л еси́,/ Бо́га Помо́щника
себе́ призыва́я.
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На земли́ предстоя́л еси́ Престо́лу Бо́жию во стра́се и
смире́нии,/ Безкро́вныя Же́ртвы принося́ Бо́гу, блаже́нне
Макси́ме,/ и ми́лостива Того́ нам соде́ловая.
С ве́рою и любо́вию тебе́ призыва́ем в моли́тву, пра́ведный
Макси́ме,/ умоли́ Всебла́гаго Бо́га,/ да изба́вит нас от вся́кия
напа́сти и гее́нскаго муче́ния.
Богоро́дичен: Сни́де во утро́бу Твою́ Влады́ка и Госпо́дь
воплоща́емь, Влады́чице Всепе́тая,/ да изба́вит от пре́лести род
челове́ческий/ и Ца́рствия Своего́ сподо́бит нас.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
В чи́стом се́рдца стремле́нии о лю́дех принося́ моли́твы,
свя́те Макси́ме,/ благопотре́бная испроси́л еси́ от Бо́га,/
прославля́я Того́ вели́чие.
Апо́стольский глас, Макси́ме, уразуме́в,/ я́ко отре́бие53 ми́ру
есмы́,/ Христа́ ра́ди сам себе́ всем в попра́ние вмени́л еси́.
Притека́юще днесь к тебе́, вопие́м ти:/ блаже́нне Макси́ме,
испроси́ нам грехо́в оставле́ние.
Богоро́дичен: Недоуме́ние предлежи́т от обыше́дших нам
зол, Пречи́стая Влады́чице,/ но изба́ви от сих ско́ро,/ к Тебе́ бо
еди́ней прибега́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и
мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/
Человеколю́бче.
От младе́нчества просвети́вся душе́ю,/ в мяте́жех
благооти́шное житие́ стяжа́ти потща́лся еси́,/ воспева́я Еди́наго
Человеколю́бца.
Нагото́ю теле́сною, я́коже багряни́цею, мня́ше себе́ оде́яна
бы́ти,/ в зиме́, я́коже в ле́те, пребыва́я, вопия́л еси́, пра́ведный
Макси́ме:/ благодарю́ Тя, Человеколю́бче.
Доброто́ю духо́вною сия́я,/ обнаже́нных нас вся́каго де́ла
блага́го/ покры́й предета́тельством твои́м, всеблаже́нне
Макси́ме.
Богоро́дичен: Умерщвле́нную мою́
ду́шу страстьми́
скве́рными оживи́, Всенепоро́чная,/ Живота́ – Спа́са ро́ждшая,/ и
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к стези́ спаси́тельной и блаже́нному житию́ напра́ви.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Я́ коже Ио́на от кита́, та́ко и ты, о́тче, от мирски́х мяте́жей
бу́яя восприя́л еси́/ и в по́двизе юро́дства к Небе́сным
пресели́лся еси́.
Безстра́стием украша́яся, Макси́ме,/ я́ко безпло́тен, на
земли́ пожи́л еси́,/ поруга́ния и досажде́ния претерпева́я, о
досажда́ющих моли́лся еси́:/ Го́споди, не поста́ви им греха́
неве́дения.
Я́ ко восприя́л еси́ благода́ть, о́тче,/ моли́тися ко Го́споду о
лю́дех и гра́де твое́м То́тьме,/ да сохрани́т его́ невреди́ма и
изба́вит нас от искуше́ний и бед,/ да вси ра́достно пра́зднуем
свято́е твое́ преставле́ние.
Богоро́дичен:
Пое́м
Тя,
ве́рнии,
Богоблагода́тная
Влады́чице,/ Преве́чнаго Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ Его́же умоли́,
Пречи́стая, гра́ду и людем Твои́м в ми́ре спасти́ся.
Конда́к, глас 4:
Боже́ственному
гла́су
после́дуя,/
возревнова́л
еси́
наставля́ти па́ству свою́/ не му́дростию сло́ва, но бу́йством
жити́я безмяте́жнаго,/ непреста́нными моли́твами и сле́зными
струя́ми/ ду́шу и те́ло омыва́я,/ возду́шными стихи́ями плоть
изнуря́я,/ те́мже и по сме́рти чудесы́ тя Госпо́дь просла́ви,/ да с
ве́рою зове́м к тебе́:/ ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Макси́ме.
И́кос:
Ка́ко возмо́жем восхвали́ти равно́ангельское житие́ твое́,/ и
испове́дати мно́гое твое́ терпе́ние, и смире́ние, и те́плыя ко
Христу́ моли́твы?/ Но я́ко благосе́рдному и незло́бивому
па́стырю/ и Богому́дрому отцу́ прино́сим похвалы́ сицева́я:/
ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, на се́вере доброде́тельми
возсия́вшая/ и полу́нощный стра́ны озари́вшая;/ ра́дуйся,
возненави́девый су́етный мир,/ Христа́ же еди́наго всем се́рдцем
возлюби́вый и Тому́ неукло́нно после́довавый./ Ра́дуйся, я́ко
бу́йственное и юро́дственное, по апо́столу, жи́тельство
избра́вый;/ ра́дуйся, премени́вый тле́нная и скоропреходя́щая
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наде́ждою бу́дущих ве́чных благ./ Ра́дуйся, пра́ведному Иову
уподобивыйся терпе́нием;/ ра́дуйся, подвйжниче Христо́в
непобеди́мый,/ но побежда́яй ко́зни диа́вола свои́м смире́нием./
Ра́дуйся, я́коже дре́вний Ла́зарь убо́гий, ны́не почива́еши на
ло́не Авраа́мли;/ ра́дуйся, и по отше́ствии твое́м от ми́ра су́щим
в беда́х гото́в засту́пник обрета́ешися./ Ра́дуйся, всегда́ в
моли́твах усе́рдно тя призыва́ющим ско́рый помо́щник
явля́ешися;/ ра́дуйся, Богому́дре Макси́ме, отче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Нескве́рну добро́ту душе́вную соблю́л еси́ ума́ чисто́тою,/
бу́йство ми́ра избра́в, да Бо́гу прему́др яви́шися, вопия́:/
благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Пещь страсте́й и пла́мень искуше́ний росо́ю моли́тв твои́х
погаси́в, отче Макси́ме,/ а́нгельски на земли́ пожи́л еси́, вопия́:/
благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Украси́ тебе́ Тро́ица, блаже́нне Макси́ме, венце́м пра́вды за
труды́ и по́двиги твоя́,/ Е́ йже в весе́лии вопие́ши:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Я́ ко престо́л огнезра́чен, Царя́ но́сиши тва́ри,/
Его́же умоли́, Дево, со блаже́нным Макси́мом Ца́рствия
Небе́снаго
сподо́бити
нас,/
песносло́вящих
ве́рно
предста́тельство Твое́.
Песнь 8
Ирмо́с: А́ нгели и Небеса́,/ на Престо́ле Сла́вы Седя́щаго/ и
я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго/ благослови́те, по́йте/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Безпло́тных жи́тельству на земли́ подража́я/ и любо́вь к
Бо́гу и бли́жнему нелицеме́рну име́я, вы́ну взыва́л еси́:/
благослови́те, по́йте Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.
Небе́сныя красо́ты возлюби́в, земна́я пристра́стия отри́нул
еси́/ и, дости́гнув Го́рняго черто́га, со святы́ми взыва́еши:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
В ра́йския селе́ния пресели́вся ны́не,/ у Престо́ла сла́вы со
Безпло́тными ли́ки предстои́ши/ и с ни́ми хвале́бную песнь

интернет-портал «Азбука веры»
676

вопие́ши:/ да благослови́т вся́ка тварь Го́спода и превозно́сит во
ве́ки.
Богоро́дичен: По́мощи, еже́ от Тебе́ требующия, не презри́,
Дево,/ поющия и превознося́щий Тя во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый
рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже
посети́ нас Во́сток с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Благослове́н Госпо́дь Бог, просла́вивый на земли́ па́мять
твою́, блаже́нне Макси́ме,/ и град твой То́тьму просвети́вый
житие́м твои́м,/ я́коже ле́ствицею, наставля́я к Небе́сным
добро́там.
По́двигом до́брым подвиза́лся еси́ и пра́ведным сном почи́л
еси́,/ да и по кончи́не свое́й поле́зная всем подае́ши,/ с ве́рою к
тебе́ притека́ющим и прося́щим ско́раго заступле́ния, блаже́нне
Макси́ме.
Припа́дающе, вси взыва́ем к тебе́, блаже́нне о́тче Макси́ме:/
испроси́ Це́рквам соедине́ния, христолюби́вым лю́дем на
супоста́ты одоле́ние,/ ми́ру всему́ умире́ние и душа́м на́шим
спасе́ние.
Богоро́дичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя,/ приими́
моле́ние недосто́йных раб Твои́х,/ да хода́тайствуеши к
Ро́ждшемуся от Тебе́./ О Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица.
Моли́тва
О преблаже́нне и досточу́дне уго́дниче Бо́жий, Макси́ме
пра́ведный! Восприя́в благода́ть Свя́таго Ду́ха, пе́рвее послужи́л
еси́ непоро́чным свяще́нством Пресвяте́й Тро́ице, предстоя́
Престо́лу Бо́жию и принося́ о лю́дех Безкро́вныя Же́ртвы. Егда́
же, ко Го́споду кра́йним жела́нием одержи́м, юро́дивое житие́
Христа́ ра́ди избра́л еси́, мирски́я пре́лести отри́нул еси́,
нагото́ю теле́сною, я́коже багряни́цею, оде́яся, со́лнечный зной и
вели́кий мраз с любо́вию претерпе́, подвиза́яся во гра́де То́тьме,
и сего́ ра́ди насле́довал еси́ Небе́сный Черто́г в селе́ниях
пра́ведных. Но я́ко име́яй дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, проле́й о
нас, о свя́тче Бо́жий, те́плыя моли́твы, да изба́вимся мы вся́кия
ну́жды и вся́каго сопроти́внаго зла. Не преста́й моли́ти Сло́ва,
Христа́ Бо́га на́шего, о гра́де и лю́дех, сохрани́тся им
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неврежде́нным от гла́да и я́звы, огня́ и меча́ и от наше́ствия
супоста́тов. Низпосли́ с Небесе́, о свяще́нная главо́,
преблаже́нне Макси́ме, на нас, усе́рдно притека́ющих к тебе́ и с
любо́вию лобыза́ющих святы́й о́браз твой, мир, благода́ть и
спасе́ние душа́м на́шим, да и мы со все́ми святы́ми насле́дницы
бу́дем Небе́снаго Ца́рствия, воспева́юще ку́пно Святу́ю Тро́ицу,
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

интернет-портал «Азбука веры»
678

Святой праведным Максим, Христа ради юродивый,
иерей Тотемский
Был священником в городе Тотьме Вологодской епархии.
Он именовался Максим Макарьев сын Попов. Поставленный во
иереи, отец Максим проходил добровольный подвиг юродства
ради Христа в течение сорока пяти лет, постоянно пребывая в
посте, молитве, терпении различных лишений и скорбей.
Праведный иерей Максим еще при жизни был украшен
благодатными дарованиями Божиими. Скончался он в глубокой
старости 16 января 1650 года и был погребен при
Воскресенской Варницкой церкви города Тотьмы. Труженическая
и святая жизнь подвижника и чудесные исцеления, истекавшие
от его гроба, послужили побуждением к составлению его жития,
но оно было утрачено во время пожара в 1676 году. Чудеса у
гроба праведника продолжались и в следующем столетии. В
1715 году священник Воскресенской церкви Иоанн Рохлецов с
приходскими
людьми
обратился
к
Велико-Устюжскому
архиепископу Иосифу (1700 – 1718, † 1720 г.) с просьбой
разрешить им поставить гробницу над мощами святого Максима
в церкви святой мученицы Параскевы и положить на гробнице
образ святого. Владыка дал свое разрешение и благословил
служить молебны, как прочим угодникам Божиим. В то время
были еще всем памятны чудеса, совершившиеся у места
погребения праведного Максима, и чудеса эти были изображены
на клеймах, украшавших гробницу угодника Божия. См.:
Исторические сказания о Вологодских святых. Вологда, 1880, с.
664 – 666.
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17-й день
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Анто́ния Вели́каго
Преподобный Антоний
Преподо́бнаго Анто́ния Ды́мскаго
Преподобный Антоний Дымский

интернет-портал «Азбука веры»
680

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Анто́ния
Вели́каго
А́ ще восхо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние.
На ма́лой вече́рни
Стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва Тя:
Егда́ во гро́бе тебе́ сама́го,/ ра́дуяся, заключи́л еси́, о́тче,/
любве́ ра́ди Христо́вы,/ терпе́л еси́ крепча́йше от де́монов
искуше́ния,/ моли́твою же и благода́тию/ отгна́л еси́ сих паучи́ны
немощне́йшия сове́тования./ Тогда́ собра́шася чи́ни А́ нгельстии,
зову́ще:/ сла́ва Укре́пльшему тя, Анто́ние.
Други́й яви́лся еси́ Илия,/ имеяй славныя ученики́ твоя́,
якоже Елиссея, мудре,/ имже и благода́ть твою́ сугубу оста́вил
еси́,/ восхи́щен, я́ко на колесни́це возду́шней, о́тче./ Темже,
живяй ду́хом,/ ны́не срадуешися им./ Вся помина́й,
всеблаженне,/ соверша́ющии любовию твое́ че́стное торжество́,
Антоние.
Я́ коже Богови́дец Моисе́й,/ во мрак мы́сленный вшел еси́
виде́ний вои́стинну,/ а́бие же ви́дел еси́, его́же жела́л еси́, я́сно:/
просла́вився же лице́м, заре́ю о́ною, о́тче,/ наста́вити во
спаси́тельныя оби́тели./ Те́мже, соше́дшеся, Богому́дре,/
ра́дующеся, взыва́ем:/ сла́ва Укре́пльшему тя Христу́ Бо́гу.
Сла́ва, глас 3. Анато́лия:
Преподо́бне Анто́ние,/ тверде́йшаго страда́льчества зно́йное
и мра́зное житие́,/ я́ко в незаходи́мых воспочива́я, соверши́л
еси́:/ пусты́ннейшим бо тебе́ сама́го совокупи́в духо́вне,/
огнепа́льныя стре́лы де́монския попра́л еси́./ И, превы́шши
вся́кия доброде́тели быв,/ водворя́ешися со А́ нгелы во Ца́рствии
Небе́снем,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Яви́лся еси́/ от ма́терних пеле́н,/ Богоно́се,/ освяще́н сосу́д,
Анто́ние,/ и дом Всесвята́го Ду́ха.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
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Ле́сти лука́вых/ де́монов посрами́в/ Креста́ си́лою,/ уясни́л
еси́ сла́ву Христо́ву,/ о́тче Анто́ние.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Возне́слся еси́, я́ко Илия́,/ на колесни́це о́гненней/ и преше́л
еси́, блаже́нне,/ нехода́тайственне к Тро́ице,/ Анто́ние всеми́рне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Го́рнии Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с до́льними,/
сла́вяще непреста́нно/ Рождество́ Твое́ Пречи́стое.
На вели́цей вече́рни
Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Просвети́выйся Ду́ха луча́ми,/ егда́ тя Боже́ственное
жела́ние распали́,/ и ду́шу впери́/ Того́ возжела́ти любве́
вои́стинну кра́йнейшее:/ тогда́ преоби́дел еси́ плоть и кровь,/ и
вне ми́ра был еси́ мно́гим воздержа́нием,/ и безмо́лвием Сему́
соединя́яся./ Те́мже напо́лнился еси́,/ я́ко проси́л еси́, отту́ду
до́брых/ и просия́л еси́, я́коже звезда́,/ озаря́я ду́ши на́ша,
Анто́ние.
Де́монов
лу́ки
и
стре́лы
сокруши́в/
благода́тию
Боже́ственнаго Ду́ха,/ и зло́бу и ловле́ния их/ всем явле́нно
сотвори́л еси́/ Боже́ственными уче́ньми,/ Боже́ственными
сия́ньми
облиста́емь./
Мона́шествующих
Богоза́рнейший
свети́льник был еси́,/ и пусты́ни пе́рвый украси́тель,/ и
неду́гующих иску́снейший и честны́й врач/ и началообра́зное
начерта́ние доброде́тельнаго жития́,/ о́тче Анто́ние.
Чи́стый душе́ю и се́рдцем,/ А́ нгел земны́й, челове́к
Небе́сный,/ де́вства учи́тель,/ воздержа́ния изве́стное ме́рило,
Анто́ние,/ живы́й со Влады́кою твои́м/ и немо́лчное
славосло́вие, блаже́нне,/ со А́ нгелы, и преподо́бными,/ и все́ми
му́ченики Сему́ принося́,/ соверша́ющия твою́ свяще́нную
па́мять всегда́/ от лю́тых бед и прегреше́ний свободи́.
Сла́ва, глас 6:
Еже́ по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ ум Влады́ку над
страстьми́ па́губными по́стнически поста́вив,/ во е́же по подо́бию
я́ко мо́щно возше́л еси́,/ му́жески бо естество́ пону́див,/
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потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему/ и плоть порабо́тити
ду́ху./ Те́мже мона́шествующих яви́лся еси́ верх,/ гражда́нин
пусты́нный,/ благотеку́щих обучи́тель,/ пра́вило доброде́тели
изве́стнейшее,/ и ны́не на Небесе́х зерца́лом разре́шшимся,/
о́тче наш Анто́ние,/ чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся
несре́дственне/ о и́же ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их,/ и еже́ от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́
же суть в ми́ре./ И́бо, пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку
прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле
нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог
искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя
посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./
Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них
во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́
пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и
посеще́ние во избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./
Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет
исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст
ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв,
возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./
Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть
прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и
паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле,
испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́
ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не
разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко
благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (гла́вы 5 и 6);
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Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и
попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие
благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею
покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние
свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́
пра́вды/ и возло́жит шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит
непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во
ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йду́т
праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка
облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости
испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки
же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко
ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и
злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие,
и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те,
держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к./ Я́ ко дана́
есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.
На ли́тии стихи́ра хра́ма. И свята́го, глас 2.
Самогла́сны.
Студи́тово: По́стническое обуче́ние собра́в на земли́,/
преподо́бне Анто́ние,/ и страсте́й прило́ги в тече́нии слез твои́х
вся потопи́л еси́,/ ле́стница Боже́ственная и честна́я, на Небеса́
возводя́щая,/ всем позна́ся Богоприя́тное житие́ твое́:/
благоче́стия бо плоды́ в себе́ показа́в,/ исцеля́еши те́ми не́мощи
страсте́й/ ве́рно вопию́щих тебе́:/ ра́дуйся, восто́ка звездо́
златоза́рнейшая,/ и мона́шествующих свети́льниче, и па́стырю./
Ра́дуйся, приснопа́мятне,/ пусты́ни добре́йшее воспита́ние/ и
Це́ркве непозы́блемое утвержде́ние./ Ра́дуйся, заблужда́ющих
вели́кий наста́вниче./ Ра́дуйся, на́ша похвало́/ и вселе́нныя
све́тлое ра́дование.
На земли́ А́ нгела и на Небесе́х челове́ка Бо́жия,/ ми́ра
благоукраше́ние,/ наслажде́ние благи́х и доброде́телей,/
по́стников похвалу́, Анто́ния почти́м:/ насажде́н бо в до́му
Бо́жии, процвете́ пра́ведно/ и, я́ко кедр, в пусты́ни,/ умно́жи
па́ству Христо́ву слове́сных ове́ц/ в преподо́бии и пра́вде.
Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно
обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ прие́м чуде́с
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де́йство,/ увеща́л еси́ челове́ки преоби́дети сла́дкая./ Ны́не же
Боже́ственным све́том чисте́е осиява́емь,/ просвети́ и на́ша
мы́сли, о́тче Анто́ние.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ глас Ева́нгелия Госпо́дня услы́шав,/ мир
оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву в ничто́же вмени́в./ Тем всем
вопия́л еси́:/ возлюби́те Бо́га и обря́щете благода́ть ве́чную,/
ничто́же предпочти́те па́че любве́ Его́,/ да егда́ прии́дет в сла́ве
Свое́й,/ обря́щете поко́й со все́ми святы́ми./ Его́же моли́твами,
Христе́,/ сохрани́ и спаси́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце
пра́вды, Христо́с,/ име́яй ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:
Ра́дуйся, А́ нгельским счета́яся ликостоя́нием в Вы́шних,
Анто́ние:/ житие́ бо тех, о́тче, на земли́,/ вои́стинну
доброде́телию обучи́вся, пожи́л еси́,/ я́влься чисте́йшее и
нескве́рное зерца́ло,/ лучеза́рная блиста́ния прие́мшее Ду́ха
Пресвята́го, вееблаже́нне./ Те́мже, озаря́емь, зрел еси́ бу́дущая,/
вся предглаго́ля,/ от Боже́ственнаго светоявле́ния науча́емь
Христо́ва,/ Его́же моли́/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, по́стников началово́ждь бы́вый/ и непобеди́мый
побо́рник:/ страсте́й бо изсека́я коре́ния и де́монов стремле́ния,/
сопроти́вився му́жески,/ обличи́л еси́ тех не́мощь и душегу́бную
пре́лесть,/ Спа́сова же Креста́ де́йство/ и непобеди́мую яви́л еси́
си́лу,/ е́юже и препоя́сався, победи́л еси́ вся,/ отмета́ющия
Боже́ственное во пло́ти явле́ние Христо́во, Его́же моли́/ душа́м
на́шим да́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Столп светови́ден доброде́тели утвержде́н и о́блак,
осеня́ющ су́щия в пусты́ни, яви́лся еси́,/ к Небеси́ от земли́ Бо́га
зря́щих предводя́щий./ Креста́ па́лицею страсте́й расто́рг мо́ре,/
мы́сленнаго же Амали́ка победи́в,/ невозбра́нен Небе́сный
восхо́д обре́л еси́, Богоблаже́нне,/ и насле́дие нетле́нное,/ со
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безпло́тными престо́лу ра́достно предстоя́ Христо́ву,/ Его́же
моли́/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш
Анто́ние,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./
Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов собесе́дниче, Па́влу соприча́стниче Фиве́йскому,/ с
ни́мже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 4:
Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми
стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и
вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́
Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́ное:
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́,/ мир отве́рг и вся,
я́же в ми́ре, кра́сная, всеблаже́нне Анто́ние,/ претерпе́л еси́
пусты́нное озлобле́ние усе́рдно,/ полки́ же отрази́л еси́ де́монов
му́жественне./ Те́мже твою́
и па́мять при́сно пе́сньми
восхваля́ем ве́рно.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/
истле́вшее страстьми́ земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и
воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния./ Те́мже Тя по
до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́
еси́.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́лъное Сло́во.
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́ша вся
прило́ги страсте́й/ воздержа́нием и тве́рдым терпе́нием
вои́стинну,/ и посрами́вша зело́ противобо́рца врага́ и всю сего́
горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
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Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ужа́сно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз Рождества́/ в Тебе́
позна́ся, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет
помышле́ние,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во всех простре́ся,/ ко
спасе́нию душ на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Па́стырскую хи́трость восприи́м/ и мона́шествующих столп и
основа́ние,/ кре́пце упа́сл еси́ разу́мную па́ству твою́:/ Христо́ва
бо возжеле́в Боже́ственная уче́ния,/ в ни́хже сло́во, посе́ял еси́,
преподо́бне./ Те́мже и к ре́вности А́ нгельскаго жи́тельства/
воздви́гл еси́ вся единому́дренно сла́вити Бо́га, Богоно́се
Анто́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и киво́т, всесвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак
воспои́м,/ неопали́мую купину́,/ слове́сный рай, Е́ вы воззва́ние,/
вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней
соде́лася ми́ру/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди
вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рождеству́
Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в
твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́ нгельския дости́гл еси́
чи́ны,/ и́хже жити́ю без поро́ка поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние
име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
Кано́н Богоро́дицы на 6. И свята́го на 8. Кано́н Богоро́дицы,
его́же краегране́сие: Пою́ хвалу́ живоно́сней Отрокови́це.
Творе́ние Иоа́нна Дамаскина́, глас 2.
Песнь 1
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Ирмо́с: Нетре́ну, необы́чну,/ немо́кренно морску́ю ше́ствовав
стезю́,/ избра́нный вопия́ше Изра́иль:/ Го́сподеви пои́м, я́ко
просла́вися.
Невеще́ственная дре́вле ле́ствица и стра́нно олядене́вщий
путь мо́ря/ Твое́ явля́ше Рождество́, Чи́стая,/ Ю́же пое́м вси, я́ко
просла́вися.
Си́ла Вы́шняго, Ипоста́сь соверше́нная,/ Бо́жия му́дрость,
вопло́щшаяся, Пречи́стая, из Тебе́,/ челове́ком бесе́дова, я́ко
просла́вися.
Про́йде сквозе́ дверь непрохо́дную заключе́нныя утро́бы
Твое́я пра́вды Со́лнце, Чи́стая,/ и ми́ру возсия́, я́ко просла́вися.
Кано́н преподо́бнаго,
его́же краегране́сие: Анто́ния
Боже́ственнаго восхвали́ти ле́по. Творе́ние Феофа́ново, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ песнь Бо́гови
воспева́юща.
Безсме́ртия и жи́зни е́мься ве́чныя я́ве/ и Трисия́нныя зари́,
о́тче, насыща́яся,/ просвеще́нием благода́ти омраче́нную ду́шу
мою́ озари́ти помоли́ся,/ я́ко да досто́йно воспою́ тя.
Млад сый во́зрастом телесе́,/ нов путь доброде́тели
восприе́м, сим безбе́дно ше́ствовал еси́,/ зако́ну но́вому
повину́яся Спа́сову, треблаже́нне,/ и живоно́сным повеле́нием
Ева́нгелия после́дуя.
Трисо́лнечным сия́нием, всему́дре, озаря́емь,/ злоу́мное,
блаже́нне, де́монов свере́пство, и звере́й зия́ния,/ и ран
боле́зни, я́коже паучи́ну, разори́л еси́,/ Боже́ственным
разжиза́емь жела́нием.
Богоро́дичен: Я́ ко Бо́жия Ма́ти,/ дерзнове́ние иму́щи к
ро́ждшемуся из Тебе́ Единоро́дному Сло́ву,/ и Отцу́
Собезнача́льному, и Соесте́ственному Ду́ху,/ моля́щи не преста́й
от бед спасти́, Всенепоро́чная,/ Тя, Богоро́дицу, сла́вящия.
Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную, зе́млю/ со́лнце
наше́ствова иногда́:/ я́ко стена́, бо огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем
пешомореходя́щим и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви,
сла́вно бо просла́вися.
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Песнь 3
Ирмо́с: Лук сокруши́ся си́льных/ держа́вою Твое́ю, Христе́,/
и си́лою немощству́ющии/ препоя́сашася.
И́же вре́мене превы́шший вся́каго,/ я́ко време́н Творе́ц, из
Тебе́, Де́во, во́лею Младе́нец созда́ся.
Чре́во, простра́ннейшее Небе́с, воспои́м,/ и́мже Ада́м на
Небесе́х, ра́дуяся, живе́т.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Утвержде́нным по́мыслом и кре́пким терпе́нием страсте́й
увяди́л еси́ пла́мень,/ в безстра́стия све́тлую оде́жду, Анто́ние,
оде́ялся еси́, о́тче, и спасе́ния ри́зу.
Крепчашия прило́ги де́монов дерза́ющих/ и зве́рскими
о́бразы подо́бящихся,/ пренебре́гл еси́ тех не́мощную си́лу,/
кре́пкаго бо име́л еси́ во бране́х Спомо́щника.
Богоно́сец, нача́ла тьмы и вла́сти обличи́в воздержа́нием
кре́пким,/ до́блественный победи́тель, Анто́ние, был еси́,/
по́стников сла́ва, мона́шествующих похвала́.
Богоро́дичен: Умерщвле́нный мой ум живо́тным де́йством,/
из Тебе́ я́вльшимся ми́ру, воздви́гни, Чи́стая, и к жи́зни наста́ви,/
я́же сме́рти две́ри разо́ршая еди́на Рождество́м Твои́м.
Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́,
Го́споди, Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́/ Че́стною Твое́ю Кро́вию.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Ду́шу твою́
связа́в любо́вию Христо́вою,/ земна́я
возненави́дев вся му́дре,/ водвори́лся еси́, о́тче преподо́бне, в
пусты́нях и гора́х,/ разу́мнаго бо дре́ва вкуси́в, сла́вне,/ я́ко от
незаходи́мых, таи́нниче, а́нгельски просия́л еси́./ Те́мже и, мрак
проше́д пло́ти твое́я,/ тьму отгна́л еси́ де́монов, Анто́ние,/ и,
мона́шествующих
предызбра́нный,/
моли́
Христа́
Бо́га
прегреше́ний оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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Я́ ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная
Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/
беззако́ния мя су́ща скве́рное оби́телище и де́монов игра́лище в
ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и
све́тлое
жили́ще
доброде́телей
соверши́,
Светоно́сная
Нетле́нная./ Отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия
сподо́би,/ и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смо́трение/ и
просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.
Се превознесе́ся Боже́ственная гора́ до́му Госпо́дня
превы́шше сил,/ Богома́терь я́вственнейши.
Зако́нов есте́ственных кроме́, еди́на, Де́во, ро́ждши
Влады́чествующего тва́рию,/ сподо́билася еси́ Боже́ственнаго
зва́ния.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Доброде́телей ле́ствицу Боже́ственную употреби́в,/ к
высоте́, о́тче, возше́л еси́/ и Бо́га ви́дел еси́, на ней утвержде́на/
и да́ры раздава́юща руко́ю богате́йшею ве́рно пою́щим:/ си́ле
Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Весь Бо́гу освяти́лся еси́, Анто́ние,/ еди́н Еди́ному,
всему́дре, единя́яся доброде́телию и бесе́дами/ и Богоявле́ния,
я́ко чист, сподобля́емь/ земли́ бо и земны́х отступи́в,/ досто́йно
Небе́сное обре́л еси́ наслажде́ние.
Ум и ду́шу очи́стив, Анто́ние, пре́лесть, о́тче, душегу́бную,/ и
кова́рствия, и ле́сти го́рькия, и мечта́ния враго́в обличи́л еси́,/
пострада́в бо, навы́кл еси́/ и, научи́вся, учи́ши мона́шествующих
мно́жества, всеблаже́нне.
Богоро́дичен: Бо́га, из Тебе́ воплоще́ннаго, моли́,
непрело́жно, еже́ бе, пребы́вша/ и есте́ственно равна́ Отцу́, и
Тебе́, Ро́ждшей, бы́вша Единосу́щна,/ проще́ние прегреше́ний и
душ спасе́ние пою́щим Тя ве́рою дарова́ти.
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Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́ доброде́тель Твоя́,
Христе́:/ из киво́та бо проше́д святы́ни, Твое́й нетле́нныя
Ма́тере,/ в хра́ме сла́вы Твое́й яви́лся еси́,/ я́ко Младе́нец
руконоси́мь,/ и испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.
Песнь 5
Ирмо́с: Угль, Иса́ии проявле́йся,/ Со́лнце из де́вственныя
утро́бы
возсия́/
во
тьме
заблу́ждшим,/
Богоразу́мия
просвеще́ние да́руя.
О́блацы, весе́лия сла́дость кропи́те су́щим на земли́,/ я́ко
Отроча́ даде́ся, Сый пре́жде век,/ от Де́вы вопло́щся, Бог наш.
Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́ и дря́хлость греха́
разруши́,/ напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щся Вы́шний.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Живу́ща в тебе́ име́я вся ви́дящаго Бо́га, блаже́нне,/
науча́юща тя, и просвеща́юща, и умудря́юща,/ душ,
треблаже́нне, чи́стых и блаже́нных восхо́ды зре́ти сподо́бился
еси́.
Исцеле́ний тебе́ благода́ть на неду́ги разли́чныя дарова́/ и
на ду́хи нечи́стыя Христо́с власть, му́дре:/ естество́ бо, о́тче,
победи́в,/ па́че естества́ даро́в причасти́лся еси́ Ду́ха.
Богоро́дичен: Тя сте́ну иму́ще и предста́тельством Твои́м
соблюда́еми,/ Твое́ю Боже́ственною сла́вою хваля́щеся, Тя
блажи́м:/ Ты бо, Всечи́стая, душа́м на́шим источа́еши весе́лие и
ра́дование.
Катава́сия: Я́ ко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле
превознесе́на Бо́га,/ от А́ нгел сла́вы дориноси́ма, -/ о, окая́нный,
– вопия́те, -аз:/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га,/ Све́та
Невече́рня и ми́ром влады́чествующа.
Песнь 6
Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко,
души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего
спасе́ния вино́вен.
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Естество́ челове́ческое, рабо́тающее греху́, Влады́чице
Чи́стая,/ Тобо́ю свобо́ду улучи́:/ Твой бо Сын, я́ко А́ гнец, за всех
закала́ется.
Вопие́м вси Тебе́, и́стинней Богома́тери:/ прогне́вавшия
рабы́ изба́ви,/ Еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ и́маши.
Ин
Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во
глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне
простри́, я́ко Петро́ви,/ о Управи́телю! и спаси́.
Зако́нное страда́льчески житие́ от мя́гких ногте́й восприи́м,
Богому́дре,/ да́же до конца́ соблю́л еси́/ и, я́ко Боже́ствен
до́блественник,/
вене́ц
прия́л
еси́
побе́ды
от
всех
Ца́рствующаго.
Иму́ще тя к Бо́гу моли́твенника крепча́йша, блаже́нне,/ и
о́бщника попече́ний, и предста́теля, и побо́рника, и хода́тая
благоче́стна,/ от вся́ких спаса́емся бед, и напа́стей, и обстоя́ний.
Богоро́дичен:
Вознесла́
еси́
всеи́стинно
па́дшееся
челове́ческое существо́, во зра́це Боже́ственнем/ и Отца́ в
ра́венстве, ви́димаго Сы́на неизме́ннаго, Богома́ти,/ без се́мене
во чре́ве поноси́вши.
Катава́сия: Возопи́ к Тебе́, ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/
е́же лю́дем прии́де от Бо́га:/ Христе́,Ты Бог мой.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ищи́:
Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/
Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший,/ с
ним у́бо тя почита́ем,/ отце́в нача́льниче, Анто́ние.
И́кос
Христо́в глас услы́шав, ше́ствовал еси́ в след Того́
за́поведей,/ наг жития́ быв, и отве́ргл еси́ попече́ния вся/
стяжа́ний, име́ний и рабо́в твои́х,/ и сестры́ любле́ние, Богоно́се
Анто́ние,/ и, еди́н в пусты́нях Бо́гу бесе́дуя чисте́йше, ра́зума
благода́ть прия́л еси́,/ ю́же ми посли́, в пе́снех тя пою́щему,/
отце́в нача́льниче, Анто́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Ветии́ яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле,/ от
Богоприя́тныя бо души́ богосло́вяще,/ устна́ми поя́ху:/
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Пребоже́ственный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.
Зря́ше в нощи́ Иа́ков, у́бо я́ко в гада́нии,/ Бо́га, воплоще́нна
же из Тебе́,/ све́тлостию яви́ся пою́щим:/ Пребоже́ственный
отце́в Бог и препросла́влен.
Зна́мения, е́же в Тебе́, неизрече́ннаго проявля́я сплете́ния,/
со Иа́ковом бо́рется, и́мже во́лею соеди́нися челове́ком,
Чи́стая,/ Пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.
Ме́рзок, и́же не пропове́дует Еди́наго Де́вы Тя Сы́на от
всепе́тыя Тро́ицы,/ и несомне́нною мы́слию, и язы́ком вопия́:/
Пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Ча́ши бы́ша арома́т лани́ты твоя́,/ доброде́телей благово́ние
и спасе́ние благоуха́ющий, я́ко от цве́тника, ве́рою зову́щим:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Благода́ть Ду́ха Всесвята́го, в тя все́льшися,/ духо́в
гони́теля лука́вствия, о́тче, соде́ла/ и мона́шествующих
обучи́теля, зову́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Мари́ю Пречи́стую и Всесвяту́ю восхва́лим:/
То́ю бо благода́ть нам источа́ется па́че ума́ даро́в,/ я́ко от пото́ка
Боже́ственныя бла́гости,/ Ю́же благочести́вым по́мыслом ны́не
ублажи́м.
Катава́сия:
Тебе́,
во
огни́
ороси́вшаго
о́троки
Богосло́вившия/ и в Де́ву Нетле́нну все́льшагося,/ Бо́га Сло́ва
пои́м, благоче́стно по́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ноши,/
неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше, среди́ огня́
воспева́ху:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и
превозно́сит во вся ве́ки.
Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю и с челове́ки поживе́/ И́же
бла́гостию несравне́нный и си́лою./ Ему́же пою́ще, вси ве́рнии,
зове́м:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь и
превозно́сит во вся ве́ки.
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И́стинно Тя, Чи́стую, пропове́дающе, сла́вим Богоро́дицу:/
Ты бо Еди́наго родила́ еси́, от Тро́ицы воплоще́нна,/ Ему́же со
Отце́м и Ду́хом вси пое́м:/ да пое́т Го́спода вся тварь и
превозно́сит во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́./ Си́лою же лу́чшею спасе́ны,
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
В моли́твах бо́дрое, в поще́ниих благомо́щное, терпели́вное
в напа́стех, Анто́ние,/ ума́ чистото́ю на земли́, я́ко А́ нгел,
показу́я, Бо́гу вопия́л еси́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Моли́твами, преподо́бне, и мольба́ми приближа́яся ты
непреста́нно к Бо́гу,/ восте́кл еси́ к высоте́ превзя́тей, де́монских
сете́й избе́гл,/ свободи́вся же тех мучи́тельства, Богому́дре,
воспева́еши:/ свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся
ве́ки.
Но́вый Моисе́й быв, в пусты́ни побе́ду на враги́ и бори́тели
поста́вил еси́,/ лю́ди предводя́, по́стников собо́р в весе́лии и
но́вом
жи́тельстве,/
вопию́щих Влады́це:/
свяще́нницы,
благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице Всечи́стая,/ души́ моея́
я́звы и грехо́вныя стру́пы очи́сти,/ исто́чниками омыва́ющи,
су́щими из боку́ Рождества́ Твоего́/ и су́щими из того́ очища́ющи
струя́ми,/ к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю,/ и Тя призыва́ю,
Богоблагода́тную.
Катава́сия: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся, Богоче́стия
предстоя́ще ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни, Боже́ственную
песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и
превозноси́те во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость, Сло́ве Бо́жий,/
Де́вы Сы́не, Бо́же бого́в,/Го́споди, святы́х Пресвяты́й,/ тем Тя
вси с Ро́ждшею велича́ем.
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Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному,/ Сло́во Бо́жие во
утро́бе Твое́й, Чи́стая,/ и сие́ возста́ви, до а́да попо́лзшееся./
Те́мже Тя, Всечи́стая, я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Ю́же изво́лил еси́, Влады́ко,/ приими́
ми́лостивно
моли́твенницу Ма́терь Твою́ о нас,/ и Твое́й бла́гости вся́ческая
испо́лнятся,/ да Тя вси, я́ко Благоде́теля, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/
я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Наста́ светоно́сный твой пра́здник, всеблаже́нне о́тче
Анто́ние,/ испо́лнь ра́дости, испо́лнь весе́лия духо́внаго,/
испо́лнь Свята́го Ду́ха, испо́лнь благоуха́ния и просвеще́ния,/ и
ны́не, иму́ще тя поще́ния пра́вило и законополо́жника,
ра́дуемся.
Не преста́й моля́ Изба́вителя, всечестны́й о́тче,/ дарова́ти
благогове́йно
па́мять
твою́
соверша́ющим
свяще́нную
прегреше́ний оставле́ние,/ дарова́ний раздая́ние, Боже́ственное
предста́тельство,/ душ спасе́ние, ве́чное ра́дование.
Равноа́нгелен пожи́в на земли́, равноа́нгельну обре́л еси́
све́тлость,/ тех бо Богови́днейшим сия́нием в прича́стии был
еси́./ С ни́миже и ра́дуешися всегда́, я́ко Боже́ственный проро́к,/
я́ко му́ченик венцено́сец,/ я́ко мона́шествующих верхо́вник.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́, Де́во, без се́мене/ вся́ческая
созда́вшаго Сло́во Бо́жие, кроме́ хоте́ний плотски́х,/ и без
истле́ния родила́ еси́, без боле́зней ма́терних./ Тем Тя,
Богоро́дицу, и язы́ком, и се́рдцем испове́дующе, велича́ем.
Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/
всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем
перворожде́нное
Сло́во/
Отца́
безнача́льна,/
Сы́на,
первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Свет единонра́вных показа́лся еси́,/ Све́та ходи́ти стезя́ми
благочести́выя научи́в,/ Анто́ние, отце́в о́тче,/ и пла́мень мо́лнии
па́ки огнь испуща́я и попаля́я де́монов полки́.
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Сла́ва, и ны́не:
Тя песньми немо́лчными ублажа́ем, Дево,/ я́ко от Тро́ицы
Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и носи́ла еси́ на
Боже́ственных объятиих Пресущественное Сло́во,/ невращно и
неизме́нно.
На хвалитех стихи́ры, на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты, и́го Христо́во на ра́мена
взем,/ до́блественне наи́тие вра́жие попра́л еси́/ и в пусты́ни
гра́ды показа́л еси́,/ сего́ ра́ди тя вси ве́рою почита́ем,/ о
всеблаже́нне,/ мона́шествующих похвало́./ Те́мже Христа́
непреста́нно моли́,/ о е́же спасти́ся нам.
Ве́рою соше́дшеся вси,/ я́ко по́стника Христо́ва/ тя
почита́ем, Анто́ние:/ ра́дуяся бо, ше́ствовал еси́ в пусты́ни
непрохо́дней, му́дре,/ наста́вник сея́ был еси́ че́стен./ Те́мже
тебе́ мы ве́рою взыва́ем:/ о всеблаже́нне,/ мона́шествующих
похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду,/ е́же спасти́ся нам.
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и́стинныя ра́ди жи́зни/ во гро́бе
заключи́лся еси́,/ ника́коже боя́ся неви́димых враго́в:/ иногда́ бо,
толца́ния творя́ще, приидо́ша к тебе́,/ ты же моли́твами твои́ми
сих бе́з ве́сти сотворя́л еси́,/ о терпеливоду́шне,/ пусты́ни
первонача́льниче./ Те́мже тя ве́рно вси почита́ем и ублажа́ем.
Сла́ва, глас 8:
На Не́бо теку́щую возше́д колесни́цу, чу́дне, доброде́телей,/
дости́гл еси́ краегра́дие поще́нием,/ из пусты́ни обходя́ Го́рняго
Иерусали́ма прекра́сная,/ и, от боле́зненных подвиго́в досто́йно
по́чести прие́м,/ с Небе́сными ра́дуешися чинонача́лии,
всеблаже́нне,/ ве́чных благи́х насле́дник и Ца́рствия жи́тель
быв,/ но моли́ся, Богоно́се Анто́ние, Спа́су всех/ умири́ти мир и
спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны, от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен,
глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих:
Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же возда́де ми? Апо́стол ко
Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Бла́жен муж, боя́йся

интернет-портал «Азбука веры»
696

Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на
земли́ бу́дет се́мя его́,/ род пра́вых благослови́тся. Ева́нгелие от
Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
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Преподобный Антоний
Основатель пустыаножительного монашества, получивший
от Святой Церкви наименование Великий, родился в Египте, в
селении Кома, в 251 году. Родители его, коптские христиане,
воспитали своего сына в молитвенном уединении и добром
послушании. Отрок Антоний отличался благонравием, был
сосредоточен и серьезен, с усердием посещал храм и так
внимательно слушал Богослужение, что запоминал слышанное
наизусть.
В двадцатилетнем возрасте святой Антоний лишился
родителей, на его попечении осталась малолетняя сестра.
Следуя заповеди Спасителя, святой Антоний раздал
вырученные от продажи имения деньги нищим, устроил жизнь
сестры, поручив ее воспитание благочестивым девственницам,
и удалился из родительского дома. Юноша поселился в
окрестностях селения Кома, где предался иноческим подвигам,
трудами рук своих зарабатывая на пропитание. Он черпал
духовные наставления у одного опытного старца, много лет
жившего в уединении.
Враг рода человеческого не замедлил начать свои
нападения на молодого подвижника. У него стали возникать
сомнения в избранном пути, печаль об оставленной сестре,
плотские помыслы. Святой Антоний с великой твердостью
сопротивлялся соблазнам и искушениям. Он усилил телесное
воздержание, пищу принимал один раз в сутки, предавался
бдению по 2–3 дня и лишь после этого ненадолго засыпал,
творил непрестанную молитву, с твердой верой просил себе
помощи от Господа.
Все нападения диавола, который, пытаясь устрашить
преподобного Антония, являлся под видом различных чудовищ,
святой отражал силой Честного и Животворящего Креста.
Через некоторое время преподобный Антоний оставил свою
хижину и поселился в гробнице, где бесстрашно продолжал
борение со злыми духами, Однажды, в разгар этого подвига,
преподобный Антоний увидел ниспадающий к нему луч света, с
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появлением которого бесы исчезли. Преподобный Антоний
воскликнул: «Где был Ты, милосердный Иисусе? Почему с
самого начала не явился исцелить мои раны?» Господь ответил:
«Антоний, Я был здесь, но ждал, желая видеть твое мужество;
теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, Я буду
всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире».
Преподобный встал, исцеленный от ран и готовый к новым
подвигам. Ему было тогда 35 лет.
Имея опыт в борьбе с духами тьмы, преподобный Антоний
направился в пустыню, получив благословение своего старца.
Диавол пытался остановить святого, бросая на его пути
серебро и золото, но тщетно. Святой Антоний поселился в
глубине пустыни, на месте известном только одному его другу,
который дважды в год приносил святому хлеб.
20 лет провел преподобный в полном уединении, стяжав
великое спокойствие духа, мир и чистоту помыслов. Тогда
Господь открыл его местопребывание людям, и к преподобному
стали стекаться желавшие подражать его подвижнической
жизни.
Вскоре гора, на которой спасался преподобный, оказалась
окруженной иноческими обителями; насельниками их любовно
руководил преподобный Антоний.
Преподобный в своих наставлениях убеждал иноков
приобретать
твердую
веру
во
Христа,
целомудрие,
негневливость, странноприимство и другие добродетели.
Предостерегая от самопревозношения, он говорил: «Пусть
никто из отрекшихся от мира не думает о себе, что он оставил
нечто великое, потому что по сравнению с Небесными благами
вся земля ничтожна и мала».
Он также назидал, что для достижения Царствия Божия
христианину, прежде всего, нужна добрая воля, ибо, по слову
Господа, «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 21).
В 311 году император Максимиан (305–313) воздвиг
жестокое гонение на христиан. Преподобный Антоний покинул
свое уединение и явился в Александрию, чтобы послужить
мученикам и, если будет угодно Господу, и самому пострадать
за Христа. Он открыто служил мученикам, посещал их в
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темницах, защищал на суде. Господь сохранил его жизнь для
пользы многих, и никто из гонителей не посягнул на святого. По
окончании гонения преподобный Антоний вернулся в свое
пустынное
уединение.
Чтобы
не
затруднять
людей
приношением ему пищи, преподобный выкопал себе источник
воды, посеял близ него немного злаков и этим питался.
Получив от Господа благодатные дары, он исцелял
больных, изгонял бесов, сохранял от опасностей путников. По
молитве святого Антония исцелилась бесноватая дочь
военачальника Мартиниана. Святой Антоний провидел час
смерти преподобного Аммония.
Имя святого Антония стало широко известно, к нему
стекались толпы народа за советом и помощью. Желая
избегнуть славы, преподобный Антоний ушел еще дальше
вглубь пустыни и там некоторое время вновь пребывал в
уединении. Однажды он подумал, что до него никто еще не жил
столь строгим отшельником.
Господь, вразумляя его, открыл ему пребывание в пустыне
преподобного Павла Фивейского ( † 341, память 15 января),
подвизавшегося уже 91 год в самой глубине пустыни.
Преподобный Антоний с помощью Божией нашел его и
сподобился его похоронить.
Иноки пустынных обителей, лишившиеся руководства
преподобного Антония, стали искать его; найдя же, умолили
хоть изредка навещать их, на что преподобный дал согласие.
Ариане, зная, каким авторитетом пользуется преподобный
Антоний среди правоверных христиан, стали распространять
ложный слух, будто он разделяет их лжеучение. Узнав об этом,
преподобный Антоний пришел в Александрию и в присутствии
архиепископа и множества христиан предал еретиков анафеме.
Во время недолгого пребывания святого Антония в
Александрии множество язычников обратилось к вере
Христовой.
Император Константин Великий (306–337) и его сыновья
глубоко
чтили
святого
и
просили
посетить
их
в
Константинополе. Не желая оставлять своих учеников,
преподобный Антоний написал императору и его сыновьям
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письмо, в котором преподал им духовные наставления, уча
содержать в чистоте православную веру, помнить о Страшном
Суде, соблюдать правосудие, быть отцами нищим и сиротам.
Преподобный написал еще одно письмо императору
Константину в защиту от ариан святителя Афанасия
Александрийского (†373, память 18 января).
Исполнилось 85 лет его пустынничеству. Однажды,
спустившись с горы для посещения иноческих обителей,
преподобный Антоний объявил ученикам, что видит их в
последний раз, так как наступило время его кончины. Он
убеждал их не ослаблять подвигов и твердо хранить
Православную веру.
Вернувшись в свое уединение, преподобный Антоний в
возрасте 105 лет заболел. Двум ближайшим ученикам, которые
последние 15 лет находились при нем, преподобный завещал
не допустить своего погребения в Александрии, а похоронить
себя на месте пустынных подвигов.
Одну из своих мантий святой Антоний просил отдать
святителю Афанасию Александрийскому, другую – святителю
Серапиону Тмуитскому. Скончался преподобный Антоний в 356
году.
Житие святого Антония Великого было вскоре записано
святителем Афанасием Александрийским. До нашего времени
сохранились многие творения преподобного Антония: 20 слов о
христианских добродетелях; 7 посланий и 13 писем – о
нравственном совершенствовании и духовной борьбе; правила
жизни и увещания к монахам.
В 561 году, при византийском императоре Юстиниане (527–
565) мощи преподобного Антония были перенесены из
египетской пустыни в Александрию, в VII веке – в
Константинополь, а в X веке – в Галлию (Францию). В
настоящее время мощи преподобного Антония покоятся в
городе Арле (юго-восточная Франция) в церкви святого
Иулиана, куда были доставлены в 1491 году.
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Преподо́бнаго Анто́ния Ды́ мскаго
На вели́цей вечерни
Блаже́н муж: на Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5:
Мирска́го мяте́жа удали́лся еси́, преподо́бне,/ и, взем крест
свой, после́довал еси́ Христу́,/ неосла́бно же ше́ствуя во след
Его́,/ душе́вныя и теле́сныя стра́сти победи́л еси́,/ те́мже и
прия́л еси́ от Всеси́льнаго Бо́га/ благода́ть цели́ти неду́ги,/
А́ нгельский дру́же и преподо́бных сожи́телю,/ моли́ся ко
Го́споду/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Кто испове́сть, преподо́бне о́тче,/ труды́ твоя́ и по́двиги?/
и́ли кий язы́к изочте́т бде́ния и посты́ твоя́?/ Чистоту́ бо
душе́вную и теле́сную возлюби́л еси́,/ смире́ние же
нелицеме́рное ко всем стяжа́л еси́,/ час сме́ртный всегда́
помышля́я, Анто́ние преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты врач душа́м и телесе́м
яви́лся еси́,/ источа́я оби́льно неду́жным исцеле́ния,/ и всем,
притека́ющим к тебе́ с ве́рою,/ защи́тник и покро́в от искуше́ний
вра́жиих ско́рый еси́,/ и ны́не о нас моли́ся, преподо́бне,/ да
спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша,/ я́ко Благоутро́бен.
Терпе́л еси́ му́жественно ско́рби,/ о́тче преподо́бне,/
услажда́яся бу́дущим воздая́нием,/ вопия́ с Па́влом и глаго́ля:/
недосто́йны стра́сти ны́нешняго вре́мене/ к хотя́щей сла́ве
яви́тися;/ лю́ты ско́рби, но сла́док рай;/ боле́зненны труды́, но
ве́чно упокое́ние;/ ма́ло претерпи́м, да мно́гая и неги́бнущая
прии́мем/ от Христа́ Го́спода и Спа́са душ на́ших.
Удали́лся еси́, преподо́бне,/ от оби́тели преподо́бнаго
Варлаа́ма,/ и прише́л еси́ в сию́ непроходи́мую и нике́м же
населя́емую пусты́ню,/ и водвори́лся еси́ зде,/ ча́я Бо́га,
спаса́ющаго тя от востаю́щих на тя враго́в,/ вооружи́вся же
посто́м и бде́нием,/ победи́л еси́ вся ко́зни их,/ и ны́не моли́ся ко
Го́споду/ о соверша́ющих, преподо́бне о́тче, па́мять твою́.
За плач и воздыха́ние вре́менное/ восприя́л еси́, о́тче
преподо́бне,/ ны́не весе́лие и ра́дость ве́чную,/ за вся боле́зни и
труды́ твоя́ жесто́кия/ упокоева́ешися в не́дрех Отца́ Небе́снаго,/
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за оставле́ние ми́ра и всех, я́же в не́м суть су́етна,/ вкуша́еши
сла́дость неизглаго́ланную/ и за уедине́нное житие́ свое́/
всели́лся еси́ в селе́ние пра́ведных/ и наслажда́ешися
лицезре́ния Бо́жий,/ поя́ и хваля́ Го́спода со все́ми святы́ми/
пе́сньми ра́достными.
Подража́я наста́внику своему́, преподо́бному Варлаа́му,/
о́тче преподо́бне,/ собра́л еси́ ученико́в ста́до себе́/ и
воздви́гнул еси́ храм тезоимени́тому себе́ Вели́кому Анто́нию,/
иде́же воспева́л еси́ пе́сни духо́вныя со ученики́ свои́ми,/ и́мже
был еси́ о́браз воздержа́ния,/ укрепля́я их в по́двигах и труда́х
по́стнических, глаго́ля им:/ не пощади́м, бра́тие, естества́
тле́ннаго,/ присту́пим неле́ностно к подвиго́м,/ да приимем
воздая́ние ве́чное/ от Христа́, Спа́са душ на́ших.
Па́мять твоя́, о́тче преподо́бне Анто́ние,/ во ве́ки пребу́дет с
похвала́ми,/ и душа́ твоя́ свята́я в поко́и ве́чном со святы́ми,/
те́ло же твое́ многотру́дное/ источа́ет исцеле́ния неоску́дно/
приходя́щим с ве́рою и припа́дающим ко гро́бу твоему́,/ те́мже и
мы, соше́дшеся днесь/ в па́мять твою́, о́тче преподо́бне,/ мо́лим
тя: моли́ся ко Го́споду/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, и́стиннии после́дователи Христо́вы,/ прииди́те,
отве́ргшиися пре́лестей ми́ра:/ се бо возсия́ нам, я́ко со́лнце
све́тлое,/ па́мять преподо́бнаго Анто́ния,/ и, соше́дшеся в
це́рковь, воскли́кните с на́ми единоду́шно/ хвалу́ Бо́гу на́шему,/
да́вшему стране́ на́шей такова́го подви́жника,/ и возопии́м,
глаго́люще:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Анто́ние,/ я́ко
после́дователь ве́рен был еси́ Христу́ Влады́це;/ ра́дуйся, я́ко
насле́довал еси́ Ца́рство Небе́сное;/ ра́дуйся, я́ко ра́дуешися
ра́достию ве́чною/ и ра́дости твоея́ никто́же во́змет от Тебе́;/
ра́дуйся, я́ко соца́рствовати Христу́ Го́споду и́маши ве́чно,/
Его́же моли́, преподо́бне,/ ниспосла́ти Це́ркви единомы́слие,
стране́ на враги́ победи́тельная/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния преподо́бническая (зри
страни́цы 40 – 42).
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На ли́тии стихи́ры, глас 3:
Ве́ра твоя́, преподо́бне о́тче,/ яви́ся от дел твои́х,/ и
Правосла́вие твое́ утвержда́ют чудеса́ твоя́,/ я́же источа́ют
многоцеле́бныя мо́щи твоя́,/ те́мже вопие́м ти:/ испроси́,
преподо́бне, от Христа́ Спа́са/ грехо́в на́ших оставле́ние/ и
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Наде́жда твоя́ на Го́спода Бо́га бысть, о́тче, несомне́нна/ и
упова́ние непоколеби́мо,/ сего́ ра́ди Ве́чный тя просла́ви чуде́с
да́ром,/ и то́чиши исцеле́ния приходя́щим ко гро́бу твоему́,/ и
ны́не мо́лишися о душа́х на́ших.
Любо́вь име́л еси́ ве́лию ко Го́споду,/ и соблю́л еси́ сло́во
за́поведей Его́, о́тче,/ и соедини́лся еси́ ве́чно ду́хом с Ним,/
вопия́ апо́стольски:/ ничто́же мя разлучи́т от любве́ Твоея́,/
Иису́се Человеколю́бче.
Сла́ва, глас 6:
Челове́че Небе́сный и земны́й А́ нгеле,/ преподо́бне о́тче
Анто́ние,/ возше́л еси́ на ле́ствицу доброде́телей,/ и по ней
дости́гл еси́ Вы́шняго гра́да, Го́рняго Иерусали́ма,/ и та́мо ны́не
наслажда́ешися лицезре́ния жела́емаго Христа́ Бо́га,/ Его́же
ра́ди и плоть свою́ изнури́л еси́/ и жизнь сме́ртную на
безсме́ртную премени́л еси́,/ Ему́же о нас моли́тися не преста́й,/
да изба́вимся от искуше́ний/ и да ми́лостива Его́ Судию́
обря́щем в День су́дный/ моли́твами твои́ми, преподо́бне.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице Де́во Чи́стая, моли́ся ко Го́споду,/ я́ко да
Твои́ми моли́твами/ пода́ст душа́м на́шим грехо́в оставле́ние,/
мир и ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Све́тлая и свяще́нная па́мять преподо́бнаго Анто́ния приспе́
днесь,/ о духо́внии празднолю́бцы!/ в ню́же соше́дшеея,
просла́вим Христа́ Бо́га,/ и Его́ уго́днику Анто́нию воспое́м
песнь, лико́вственно глаго́люще:/ А́ нгелов собесе́дниче,
по́стников наста́вниче,/ о́тче наш Анто́ние,/ моли́твами твои́ми
да испро́сиши, мо́лимся,/ от Христа́ Бо́га земли́ плодоно́сие,/
возду́ха благорастворе́ние,/ и грехо́в оставле́ние, и ве́лию
ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
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Смерть твоя́, преподо́бне,/ вои́стинну успе́ние бысть,/ те́ло
бо твое́ не ви́де истле́ния;/ а́ще бо и преста́вился еси́ от нас,
па́стырю до́брый,/ но ду́хом с на́ми пребыва́еши неразлу́чно/ и
мо́лишися о душа́х на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Блаже́нне Анто́ние,/ основа́ние положи́в доброде́телей,/
ве́тхаго челове́ка совле́клся еси́ до конца́,/ и обле́клся еси́ в
но́ваго в преподо́бии и пра́вде,/ и победи́л еси́ вра́жия
ополче́ния,/ наста́вник мона́хов быв,/ и ны́не моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Блаже́нное житие́ твое́,/ о́тче наш Анто́ние,/ блаже́нную
кончи́ну плодопринесе́ тебе́,/ и сме́ртию твое́ю преше́л еси́ в
жизнь неконча́емую,/ и водворя́ешися в Небе́сном Ца́рствии,/
иде́же о нас моли́тися не преста́й,/ ве́рно зову́щих ти:/ ра́дуйся,
благи́й и ве́рный ра́бе Христо́в,/ вше́дый в ра́дость Го́спода
твоего́.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 4:
Доброде́телей ревни́телю,/ пусты́нный жи́тель,/ подви́жник
ве́ры Христа́ Бо́га на́шего,/ поще́нием и труды́ умертви́вый
пло́тская вожделе́ния,/ тезоимени́те Вели́кому Анто́нию,/ его́же
житию́ поревнова́л еси́/ и во его́же и́мя Боже́ственный храм
воздви́гл еси́,/ ку́пно с ним, преподо́бне Анто́ние, моли́
Спаси́теля всех,/ да и нас сотвори́т победи́тели плотски́х
по́хотей/ и хра́мы Ду́ха Свята́го,/ по вели́цей Его́ ми́лости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, по гла́су.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́ное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́,/ мир отве́рг и вся,
я́же в ми́ре, кра́сная, всеблаже́нне Анто́ние,/ претерпе́л еси́
пусты́нное озлобле́ние му́дренно,/ полки́ же отрази́л еси́
де́монов му́жественне,/ те́мже па́мять твою́ при́сно пе́сньми
восхваля́ем ве́рно.
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Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/
истле́вшее страстьми́ земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и
воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния./ Те́мже Тя по
до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́
еси́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша
прило́ги страсте́й/ воздержа́нием и тве́рдым вои́стинну
терпе́нием,/ и посрами́вша зело́ противобо́рца врага́ и всю сего́
горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви поми́ловатися душа́м
на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стра́нное чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз рождества́,/
позна́вшаяся в Тебе́, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ют ум и
удивля́ют помышле́ние,/ без се́мене бо зачала́ еси́ и Бо́га во
пло́ти родила́ еси́, Богоро́дице,/ во спасе́ние душ на́ших.
По полиелеи седален, глас 1:
Победи́л еси́ страсте́й воста́ния умерщвле́нием пло́ти,
свяще́нный о́тче,/ жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси́,/
те́мже днесь Христо́ва Це́рковь пра́зднует твою́ досточу́дную
па́мять,/ преподо́бных украше́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви ны на путь покая́ния, уклоня́ющийся к злым
распу́тиям/
и
Преблага́го
прогневля́ющия
Го́спода,
Неискусобра́чная
Благослове́нная
Мари́е,/
прибе́жище
отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, яже воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х,/ те́мже на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в
твои́х,/ де́монския разори́л еси́ полки́/ и а́нгельский дости́гл еси́
чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ с ни́ми же
дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
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Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго на 8.
Глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ и́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Зело́ че́стни нам дру́зи Твои́, Ди́вне во святы́х Го́споди,/
те́мже, Тебе́ воспева́юще и пою́ще в сердца́х свои́х,/ и их в
пе́снех моле́бных восхваля́ем, Тя сла́вяще,/ прославля́ющаго
святы́х Свои́х.
Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.
Пе́ние моле́бное усе́рдно приношу́ тебе́, о́тче Богому́дре
Анто́ние,/ моли́твами твои́ми помози́ ми досто́йно воспе́ти твоя́
по́двиги.
Всегда́шним к Бо́гу раче́нием и отверже́нием пло́ти и ми́ра,
о́тче Анто́ние,/ Го́споду ве́рно послужи́л еси́,/ те́мже и досто́ин
яви́лся еси́ услы́шати возжеле́нный глас Его́:/ благи́й ра́бе и
ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.
Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цы
расто́ргни/ и томя́щий мя грех, При́снодево, низложи́,/ я́ко да
воспева́ю Тя всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ расшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда пе́ти:/ не́сть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Просвети́ся свет твой, преблаже́нне, пред челове́ки,/ те́мже,
почитающе до́брое житие́ твое́,/ сла́вим Отца́ на́шего, И́же на
Небесе́х,/ и тя по до́лгу велича́ем.
Плотска́го жела́ния, преподо́бне, отве́ргся и земны́я сла́вы/
и вражде́бный Бо́гу дру́жбы с ми́ром оша́явся54,/ и всех во́лею
отщети́лся еси́,/ и Христа́, Еди́наго всех Спаси́теля, приобре́л
еси́.
Прозре́в бу́дущая воздая́ния,/ зде маловре́менная, я́ко
су́етная, о́тче, оста́вил еси́,/ сего́ ра́ди сугу́бая воздая́ния
воспри́ял еси́ во дворех Небе́сных.
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Богоро́дичен: Благоутро́бием Твои́м, Богороди́тельнице,
вся́каго мя изми́ осужде́ния,/ к Тебе́ прибега́ющаго, и Тебе́
припа́дающа,/ и призыва́юща Твою́ по́мощь.
Седа́лен, глас 4:
Гряду́щаго гра́да взыску́я,/ ми́ра красоту́ и я́же в не́м
тле́нная нивочто́же вмени́л еси́, блаже́нне,/ в пусты́ню
безмо́лвия всели́вся,/ те́мже ны́не гра́да Небе́снаго показа́лся
еси́ граждани́н,/ в не́мже помяни́ и нас, недосто́йных, ве́рно
почита́ющих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Мно́жества скве́рных помышле́ний, смуща́ющих ум мой,/ и
вожделе́ний стра́стных, вою́ющих на мою́ ду́шу,/ кто исчи́слити
мо́жет, Пренепоро́чная?/ возста́ния же и озлобле́ния неви́димых
враго́в мои́х кто испове́сть?/ Но Твои́ми моли́твами, Блага́я,/ от
всех сих заступи́ мя и избавле́ние да́руй.
Песнь 4
Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся,/
до ме́не бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́
снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостива
Ты с чудотво́рцем Варлаа́мом, ны́не предстоя́ Престо́лу
Бо́жию,/ умоля́еши Бо́га о святе́й оби́тели, утвержде́нной рука́ми
твои́ми,/ не отступа́я от нас ду́хом свои́м,/ но при́сно огражда́я
нас моли́твами твои́ми.
Благо́е послуша́ние яви́л еси́ блаже́нному Варлаа́му,
наста́внику твоему́,/ нам оста́вль о́браз и́стиннаго мона́шескаго
жития́,/ в не́мже утвержда́й нас моли́твами твои́ми.
Зи́му и вар терпе́нием твои́м победи́л еси́, блаже́нне,/ и
теплоту́ бо ве́ры и любве́ стяжа́л еси́,/ ея́же и нам испроси́ у
Го́спода моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Поми́луй, Еди́на Богома́ти,/ поми́луй и
сохрани́ ду́шу мою́ окая́нную,/ потопля́емую от бе́сов лука́выми
де́лы и страстьми́,/ и пре́жде исхо́да моего́ сию́ очи́стити
помози́.
Песнь 5
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же,/
Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи
неве́дения/ приведе́ние има́мы.
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Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́,/ в
онь же поше́л еси́, посыла́емь от преподо́бнаго Варлаа́ма,/ ниже́
уклони́лся еси́ от те́снаго пути́, вводя́ща в живо́т,/ в онь же
вступи́л еси́, призыва́емь от Бо́га,/ те́мже досто́йно вшел еси́ во
дворы́ Госпо́дни послуша́нием и терпе́нием.
Кра́йнею не́навистию возненави́дел еси́, о́тче, тщесла́вия и
мирски́я молвы́,/ путь пра́вый позна́в, его́же вожделе́л еси́
уедине́ния ра́ди и безмо́лвия,/ и дости́гл еси́ духо́вныя ра́дости
и ве́чнаго весе́лия.
Упова́нием бу́дущих благ, блаже́нне, укрепля́емь,/ плотско́е
стремле́ние обузда́л еси́,/ своея́ пло́ти, о́тче,/ враг неми́лостив
был еси́,/ нетле́ние ей хода́тайствуя.
Богоро́дичен: Упова́ние мое́ Ты еси́, Пречи́стая, спасе́ние и
похвала́,/ те́мже прибега́ю к покро́ву Твоему́,/ не гнуша́йся ме́не,
грехи́ мно́гими и скорбьми́ ны́не поглоще́ннаго,/ но, предвари́в,
спаси́ мя.
Песнь 6
Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко,
души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего
спасе́ния вино́вен.
Но́щию, я́ко дне́м, бдел еси́/ и в житии́ свое́м не дал еси́ сна
очи́ма твои́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бился еси́
ви́дети пра́ведных селе́ния,/ я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.
От младе́нчества возлюби́в Бо́га,/ младе́нческое незло́бие и
чистоту́ стяжа́л еси́,/ и сего́ ра́ди позна́л еси́ та́йны Бо́жия,
открыва́емый младе́нцем,/ и угото́ванное им Ца́рство Небе́сное
насле́довал еси́.
Ра́ди безмо́лвия удали́лся еси́, преподо́бне, в пусты́ню,/ ча́я
Бо́га, спаса́ющаго тя от малоду́шия и от бу́ри,/ и отту́ду ко гра́ду
Небе́сному преше́л еси́,/ иде́же есть благоугоди́вших Бо́гу
жили́ще.
Богоро́дичен: Красоту́ мя ви́дети сподо́би сла́вы Твоея́,/
егда́ от пло́ти моея́ и́мам разлучи́тися,/ я́ко утвержде́ние мое́
еси́, Влады́чице, сла́ва и весе́лие.
Конда́к, глас 6:
Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му,/
послуша́ние к нему́ и́стинное стяжа́в,/ досто́ин яви́лся ему́
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прее́мник,/ упа́сши до вре́мене ста́до его́,/ доброде́телей же его́
поревнова́в,/ в ту́южде ме́ру во́зраста дости́гл еси́,/ безмо́лвие
пусты́нное возлюби́в,/ и уго́ден Го́сподеви показа́лся еси́,/
первонача́льный быв пусты́ни при е́зере Ды́мском,/ тем ти
вопие́м:/ с преподо́бным Варлаа́мом, о́тче Анто́ние, моли́ о нас
Бо́га,/ да даст нам та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты,/ о́бразе
послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.
И́кос:
Ева́нгельскому словеси́ ра́достною душе́ю внял еси́,
преподо́бне,/ душе́вный ра́зум впери́в к И́стинному Све́ту,/
душетле́нныя стра́сти до конца́ потреби́л еси́,/ смире́нным и
безмо́лвным житие́м преди́вен бы́вый;/ сего́ ра́ди и пусты́ни
первонача́льник яви́лся еси́, о́тче,/ к высоте́ Го́рней сию́
управля́я,/ и тепл хода́тай к Бо́гу о нас показа́лся еси́,/ Его́же
мо́ли дарова́ти всем нам досто́йно послужи́ти Ему́, подо́бно
тебе́,/ о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.
Песнь 7
Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрый де́ти не послужи́ша,/ и в
пла́мень са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене
возопи́ша, и ороси́ я А́ нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
Нищ ду́хом, по словеси́ Госпо́дню,/ бога́тство доброде́телей
стяжа́л еси́,/ и́миже угоди́л еси́ Господеви/ и Ца́рство Небе́сное
унасле́довал еси́.
Блаже́нства
Небеснаго
сподо́бился
еси́,
Анто́ние
Богому́дре,/ тих и пра́веден быв,/ кро́тости же ра́ди и слез
неоску́днаго то́ка/ насле́дил еси́ зе́млю кро́тких/ и та́мо
вкуша́еши ве́чнаго утеше́ния.
Анто́ния Вели́каго предста́тельству себе́ и ста́до свое́
вручи́л еси́,/ созда́в храм во и́мя его́,/ и а́нгельскому житию́ его́
поревнова́л еси́,/ те́мже и часть его́ насле́довал еси́,/ ра́дуяся с
ним в Ца́рствии Небе́сном.
Богоро́дичен: Я́ ко разбо́йник, взыва́ю Ти:/ помяни́ мя,
Человеколю́бче,/ пла́чу, я́ко блудни́ца, и вопию́:/ ка́ющагося
приими́ мя, отча́яннаго,/ Богоро́дицы ра́ди, Многоми́лостиве.
Песнь 8
Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ноши,/
неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше,/ среди́ огня́
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воспева́ху:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и
превозно́сит во вся ве́ки.
В безмо́лвии и кро́тости препроводи́л еси́ жизнь свою́, о́тче,/
земна́я ра́ди Небе́сных отве́ргнув,/ нетле́нная тле́нными
искупи́в,/ тем ны́не со все́ми, благоугоди́вшими Бо́гу,/ пое́ши и
превозно́сиши Го́спода во вся ве́ки.
От страсте́й тиме́ния чи́ста тя обре́т, Всесвяты́й Дух всели́ся
в тя,/ те́мже и чуде́с дарова́ния тебе́ да́рует,/ Еди́н Сый ди́вный
во святы́х Свои́х Бог наш,/ сла́вимый во ве́ки.
Не иски́й сла́вы челове́ческий,/ в пусты́ни скрыл еси́
до́блести твоя́,/ но не утаи́ся свет доброде́телей твои́х,/
прославля́ющ Бо́га и ве́рных возбужда́ющ хвали́ти и
превозноси́ти Его́,/ Хва́льнаго и Препросла́вленнаго, во вся
ве́ки.
Богоро́дичен: Наляцы́
и ца́рствуй, Иису́се, Царю́
ца́рствующих, Сы́не Бо́жий,/ правосла́вным спобо́рствуя и всех
окормля́я к Ца́рству безконе́чныя Твоея́ сла́вы/ моли́твами
Ро́ждшия Тя неизрече́нно.
Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Оби́тель Пресвята́го Ду́ха, о Анто́ние, был еси́,/ укра́шен
разли́чными доброде́тельми,/ те́мже ны́не источа́еши ве́рным
исцеле́ния,/ я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.
Све́тлостию подвиго́в Богоприя́тных просия́л еси́, о́тче,/ и
восприя́л еси́ благода́ть моли́тися о нас,/ вспомоществу́я
ве́рным в по́двиге спасе́ния,/ я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия
избра́нный.
О нас моле́ние ко Влады́це Христу́, о́тче Анто́ние, не
преста́й простира́ти,/ я́ко оте́ц чадолюби́вый,/ и помога́я нам,
прибега́ющим к тебе́ и чту́щим тя,/ я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия
избра́нный.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши суди́ти
ми́ру,/ и не осуди́ мене́ по дело́м мои́м,/ но ми́лостию Твое́ю
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спаси́ мя моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы/ и всех святы́х, от
ве́ка Тебе́ благоугоди́вших.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Процве́л еси́, я́ко фи́никс дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся
еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ И́же сла́вна тя ве́рным показа́,/ Ему́же о
нас непреста́нно моли́ся,/ почита́ющих ве́рою пречестну́ю
па́мять твою́, преподо́бне Анто́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ преподо́бных
сла́во и утвержде́ние/ и всех ве́рных упова́ние и похвало́.
На хвали́тех стихи́ры самогла́сны на 4, глас 8:
Богоно́сне преблаже́нне Анто́ние,/ все плотско́е мудрова́ние
ду́ху повину́л еси́,/ поще́ния страда́ньми утверди́вся,/ я́ко зла́то,
в горни́ле искуше́но, сия́я, яви́лся еси́,/ ору́дие Богоизбра́нно
благода́ти Ду́ха Пресвята́го бы́вый,/ те́мже и нас помина́й,/
чту́щих па́мять твою́ ве́рно,/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Возсия́ днесь пресве́тлая и всепра́зднственная па́мять
твоя́,/ пресла́вне Анто́ние,/ созыва́ющи многочи́сленное
по́стников сосло́вие/ и преподо́бных ликостоя́ния,/ те́мже
притека́ем к честны́м моще́м твои́м,/ прося́ще исцеле́ния душа́м
и телесе́м на́шим/ и венча́вшаго тебе́ Христа́ прославля́юще,/
Спа́са душ на́ших.
Богоно́сне, преблаже́нне о́тче Анто́ние,/ ты моле́бными
слеза́ми очи́стил еси́ себе́/ и бде́нием неле́ностным благоугоди́л
еси́ Бо́гу,/ я́ко и́стинный ревни́тель благоче́стия,/ труды́
подъе́мля Христа́ ра́ди,/ Его́же возлюби́л еси́ от де́тства,/ и
о́браз собо́ю всем нам подава́я/ во спасе́ние душ на́ших./ Те́мже
тя ублажа́ем,/ велича́юще тебе́ просла́вльшаго Го́спода.
Сла́ва, глас 2:
Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно
обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха,/ во спасе́ние вве́реннаго
тебе́ ста́да твоего́,/ и ны́не явля́ешися ору́дие избра́нно
благода́ти Бо́жия,/ прие́м чуде́с де́йство от прославля́ющаго тя
Го́спода,/ к Нему́же и нас приведи́,/ моли́твами твои́ми спобора́я
нам.
И ны́не, глас то́йже:
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Богоро́дице Де́во,/ не пре́зри мене́, гре́шнаго,/ тре́бующаго
Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния,/ на Тя бо упова́ душа́ моя́,/
и поми́луй мя.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст. На литурги́и слу́жба
преподо́бническая.
Моли́тва
О па́стырю до́брый, учи́телю и наста́вниче наш и святы́я
оби́тели Ды́мския нача́льниче, преподо́бный о́тче Анто́ние!
Мо́лим тя усе́рдно: ты, я́ко име́я дерзнове́ние ко Владыце
Христу́ и ко Пречи́стей Его́ Ма́тери, буди́ о нас, недосто́йных,
йже с ве́рою притека́ющих к тебе́, хода́тай и моли́твенник
те́плый, заступа́я нас от вся́ких бед и напа́стей, да твои́ми
моли́твами и предста́тельством пребу́дем невреди́мы от враго́в
на́ших ви́димых и неви́димых. Моли́ милосе́рдие Его́, е́же
спасти́ нас от прегреше́ний на́ших, и́миже весть судьба́ми. Моли́
бла́гость Его́, е́же ми́лостивно подава́ти нам и всему́ ми́ру
потре́бная. Моли́ся Даю́щему всем мир ниспосла́ти мир
Це́рквам, собира́я расточе́нный во еди́но, сохрани́ти страну́
на́шу в ми́ре и тишине́ и вся́кому ве́рному в до́ме и на пути́ и
повсю́ду дни бла́ги и безмяте́жны дарова́ти, умири́ти жизнь
на́шу, поми́ловати нас, предстоя́щих зде и за благосло́вною
вино́ю отше́дших оте́ц и бра́тии на́ших, и весь мир и спасти́
ду́ши на́ша, да вы́ну сла́вим, хва́лим, пое́м и велича́ем
пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Антоний Дымский
Родился около 1157 года в Новгороде. В юношеские годы
он почувствовал влечение к уединенной молитвенной жизни и
принял иноческий постриг от преподобного Варлаама
Хутынского ( † 1192, память 6 ноября) в основанном им близ
Новгорода монастыре. Смирение и воздержание нового инока
снискали ему признание и любовь всей братии. С общего совета
преподобный Антоний спустя некоторое время был послан по
монастырскому делу в Константинополь, после чего посетил
Святую Землю. Через пять лет преподобный Антоний вернулся
в родную обитель. Когда он входил в монастырские ворота,
преподобный Варлаам Хутышский, который желал видеть его
своим преемником, лежал на смертном одре. Духом провидя
возвращение ученика, он сказал: «Вот отец Антоний
возвращается из Святой Земли».
Преподобный Антоний достойно продолжил труды святого
Варлаама, но, избегая славы, отказался от настоятельства. Он
удалился из обители и поселился на берегу озера Дымного близ
Тихвина. Здесь, на высоком холме, окруженном глухими
лесами, преподобный Антоний основал небольшую обитель. В
ней святой Антоний подвизался в богомыслии и молитве до
конца своей жизни.
24 июня 1224 года преподобный Антоний Дымский
преставился ко Господу. В 1330 году были обретены его святые
мощи.
В 1408 году, когда разнесся слух о нашествии татарского
хана Едигея, монахи скрыли мощи преподобного. В 1585 году,
во время нашествия шведов, монахи Валаамского монастыря
нашли убежище в Дымском монастыре. В это время
преподобный Антоний дважды спас свою обитель от
неприятеля, являясь в видении и пробуждая ночью в момент
опасности настоятеля. Над ракой преподобного Антония,
устроенной в качестве дара одним из больных, получившим
исцеление в 1744 году, многие годы лежала железная шапка, в
которой он подвизался.
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18-й день
И́же
во
святы́х
оте́ц
на́ших
и
архиепи́скопов
Александри́йских Афана́сия и Кири́лла
Святитель
Афанасий
Великий,
архиепископ
Александрийский
Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский
Святи́теля Макси́ма Но́ваго, бы́вшаго де́спота Сербскаго
Святитель Максим Новый, Архиепископ Влахозапланинский
Пра́ведного Афана́сия На́волоцкаго
Преподобный Афанасий Наволоцкий
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И́ же во святы́ х оте́ц на́ших и архиепи́скопов
Александри́йских Афана́сия и Кири́лла
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко добля:
Гоне́ния претерпе́л еси́/ и беды́ подъя́л еси́,/ Богоглаго́ливе
преподо́бне Афана́сие,/ до́ндеже лесть прогна́л еси́ А́ риеву
безбо́жную/ и ста́до твое́ от нече́стия спасл еси́,/ Единосу́щнаго
Отцу́
догма́тствуя/
Сы́на же и Ду́ха правосла́вно,/
священноде́йственне, всеблаже́нне.
Блиста́ньми пропове́дания/ су́щия во тьме просвети́л еси́/ и
лесть всю отгна́л еси́,/ предбе́дствуя о ве́ре тве́рдо, Афана́сие,/
я́ко па́стырь и́стинен,/ я́ко водруже́ние непоколеби́мо,/
пресла́вне, Христо́вы Це́ркве./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся, тя
почита́ем,/ пе́сненно ра́дующеся.
Доброде́тели
вся́цей
обучи́лся
еси́,/
терпели́вно,
Богодухнове́нне,/ и, пома́зався Ду́ха пома́занием Святы́м,/
священноде́тель свяще́ннейший я́ве был еси́/ и па́стырь и́стинен
и ве́ры побо́рник,/ те́мже вся Це́рковь сла́вит твою́ па́мять,/
свяще́нно соверша́ющи и Спа́са прославля́ющи.
И́ны стихи́ры свята́го Кири́лла, глас и подо́бен то́йже:
От Христо́вы Це́ркве/ мы́сленныи во́лки, Кири́лле, отгна́л
еси́/ жезло́м уче́ний твои́х,/ и сию́ о́крест огради́л еси́ слове́с
утвержде́нии,/ и предста́вил еси́ Христу́, недви́жиму и
непоколеби́му./ Его́же моли́ от тли и бед изба́вити/ ве́рою
соверша́ющии всечестну́ю па́мять твою́.
Сия́нии Ду́ха просвети́в твой ум,/ светолу́чное со́лнце был
еси́,/ я́коже лучи́, повеле́ния во вся концы́ простира́я,/ и ве́рных
озаряя́ исполне́ние, всеблаже́нне,/ и отгоня́ тьму, Богоно́се,
ересе́й/ си́лою от Де́вы Возсия́вшаго.
Благосказа́нием слове́с твои́х, свяще́ннейше Кири́лле,/
Це́рковь вся украша́ется,/ и благоче́стно удобря́ется кра́сными
добро́тами,/
и
почита́ет
свяще́нно/
твою́
святу́ю
и
благознамени́тую па́мять, сла́вне,/ правосла́вных похвало́,/
отце́в верхо́вне, и́же на Собо́ре,/ Всесвяты́я побо́рниче.
Сла́ва, глас 6. Ге́рманово:

интернет-портал «Азбука веры»
716

Христо́ва иера́рха воспои́м вси, Афана́сия,/ я́ко А́ риева
мне́ния вся упраздни́/ и Святы́я Тро́ицы держа́ву во все́м ми́ре
я́сно возвеща́ет,/ Еди́наго Бо́га в Тре́х Ли́цех неразде́льна,/
Его́же и мо́лит о нас,/ ве́рою соверша́ющих па́мять его́.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
На Дре́ве Живо́т наш/ зря́щи Всенепоро́чная Богоро́дица
ви́сящ,/ ма́терски рыда́ющи, вопия́ше:/ Сы́не Мой и Бо́же Мой,/
спаси́ любо́вию пою́щия Тя.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 3. Ге́рманово:
Па́ки нам златоте́чный Нил и безсме́ртия тезоимени́т,/
ле́тною па́мятию прише́д,/ до́брыми восхожде́ньми наводня́ет
златостру́йная безсме́ртия лия́ния,/ и, пи́щу сла́дкую плододая́
высо́ким Боговеща́нием,/ Тро́ицы Неразде́льней держа́ве учи́т
покланя́тися,/ и источа́ет Боже́ственная уче́ния,/ ве́рных напая́ет
помышле́ния/ и мо́лится о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:
Ору́жие се́рдце Твое́ про́йде, Пречи́стая,/ егда́ Сы́на Твоего́
на Кресте́ ви́дела еси́/ и вопия́ла еси́:/ не безча́дну Мя покажи́,
Сы́не Мой и Бо́же Мой,/ соблюды́й Мя по рождестве́ Де́ву.
Тропа́рь, глас 4:
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й
кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в
ми́ре упра́ви живо́т наш.
Или́ сей тропа́рь, глас 3:
Де́лы возсия́вше правосла́вия,/ все погаси́вши злосла́вие,/
победи́телие,
победоно́сцы
бы́сте,/
благоче́стием
вся
обогати́вше,/ Це́рковь вельми́ украси́вше,/ досто́йно обрето́сте
Христа́ Бо́га,/ да́рующаго нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На у́трени
Еди́н кано́н Окто́иха и святы́х два. Кано́н свята́го Афана́сия,
его́же краегране́сие: Афана́сий хвала́ правосла́вия бысть.
Творе́ние Феофа́ново, глас 8.
Песнь 1
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Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/песнь Бо́гови
воспева́юща.
Афана́сию принося́ похвалу́,/ я́ко доброде́тель благохваля́,/
к Бо́гу приношу́ па́че похвале́ние,/ от Него́же челове́ком даде́ся
достохва́льно дарова́ние доброде́тели,/ ея́же бысть одушевле́н
о́браз и печа́ть.
Богому́дрия был еси́ испо́лнен/ и, па́че со́лнца А́ нгельским,
блаже́нне, житие́м облиста́в ны́не, преподо́бне,/ превозше́л еси́
похва́л зако́ны, я́же от нас,/ но приими́, о́тче, а́ще и не по
досто́инству похваля́емый.
Достодо́лжно у́бо песнь плете́м в сла́вней твое́й па́мяти,/
но, лиша́ющеся велича́йших, Афана́сие, по досто́инству пе́сней
твои́х,/ про́сим проще́ние нам да́ти и оби́льную благода́ть тобо́ю
Ду́ха.
Ю́ношски плотски́х страсте́й игра́ние умертви́л еси́,/ в
ю́ности твое́й стяжа́в му́дрость ста́рческую и благостоя́нную,
Афана́сие блаже́нне:/ прему́дрости бо жела́нием вся чу́вства
упра́вил еси́.
Богоро́дичен: Пресла́вная возглаго́лашася о Тебе́ в ро́дех
родо́в,/ Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вшая, чиста́ же пребы́вши,
Богоро́дице Мари́е./ Те́мже Тя вси почита́ем, по Бо́зе
предста́тельство на́ше.
Ин кано́н свята́го Кири́лла, его́же краегране́сие: Зре́ний
Кири́лл Боже́ственных цевни́ца. Иоа́нново, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/
крестообра́зныма
Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
От Бо́га светода́тельную благода́ть, Кири́лле, прие́м/ и
све́тел свети́льник яви́вся,/ слове́сныя облиста́л еси́ нам лучи́
па́мятию твое́ю,/ я́ко да досто́йно тя воспои́м.
Испо́лнился еси́ светоявле́ния, Кири́лле му́дре, Ду́ха,/ я́ко
за́поведей
Христо́вых
храни́тель,
страсте́й
очище́н,/
Пребоже́ственныя был еси́ вои́стинну Тро́ицы жили́ще.
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Я́ ко ре́вности и дерзнове́ния испо́лнен, Кири́лле сла́вне,/
богобо́рцы вся нелжи́во языкобо́лия обличи́л еси́ злочести́вых
е́ресей,/ Правосла́вие защища́я.
Богоро́дичен:
Тро́ицы
Пребоже́ственныя,
Всечи́стая,
Еди́наго родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшася по нам
благоволе́нием Роди́теля/ и соде́йствием Ду́ха Всесвята́го,
Богоневе́сто.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Очи́стив от вся́кия скве́рны ду́шу же и те́ло, Афана́сие,/
храм показа́лся еси́ досто́йно Боже́ствен./ Те́мже Тро́ицы
исполне́ние почи́ в тебе́,/ священнотаи́нниче всеблаже́нне.
Твою́ ду́шу, я́коже жела́ше,/ Уте́шителева благода́ть, от
страсте́й очище́ну, обре́тши,/ я́ве в ней де́йствия показу́ет/ и
пресве́тло свети́ло, о́тче, ми́ру тя полага́ет.
Святи́тельства у́бо пра́вило святи́телем показа́лся еси́,/
де́тельнаго же подписа́ние жития́,/ сло́во же твое́ я́сно, виде́ния
о́браз, прему́дре,/ Богосло́вия же твоего́ преде́л уче́ние яви́ся.
Богоро́дичен:
Херуви́мов
и Серафи́мов
превы́шши
показа́лася еси́, Богоро́дице,/ Ты бо еди́на прия́ла еси́
Невмести́маго Бо́га во Твое́м чре́ве, Нескве́рная./ Те́мже,
ве́рнии, Тя вси пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.
Ин
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты
моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Укрепля́емь о Христе́, ко́зни лука́ваго зми́я тве́рдым умо́м,
Кири́лле,/ я́ко тка́ние паучи́нное, расто́ргнул еси́.
Ти́ну страсте́й от души́ оттря́сл еси́, Кири́лле,/ низложи́в
вся́кое помысло́в возноше́ние, на Христа́ превознося́щееся.
Я́ ко благополу́чен страда́лец, о́тче,/ уклони́лся еси́ тве́рдо
вся́каго плотска́го сладостра́стия,/ я́ко тще́тнаго и наве́тнаго.
Богоро́дичен: Сло́во О́тчее, предочи́стившиея, о Чи́стая,
Ду́хом,/ слове́снаго естества́ на благодея́ния родила́ еси́.
Конда́к, глас 4.
Подббен: Яви́лся еси́:

интернет-портал «Азбука веры»
719

Священнонача́льницы велича́йшии благоче́стия/ и до́блии
побо́рницы Це́ркве Христо́вы,/ вся соблюди́те, пою́щия:/ спаси́,
Ще́дре,/ ве́рою чту́щия Тя.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Я́ коже предопредели́ Предвоззва́вый тя,/ безсме́ртия ты
предображе́ние был еси́,/ я́ко умертви́в благоче́стно А́ риева
мудрова́ния,/ невреди́м бо был еси́, И́стины побо́рник,/ о́тче
Афана́сие, правосла́вных похвало́./ Те́мже тя по до́лгу пою́ще,/
соверша́ем Боже́ственную па́мять твою́.
Сла́ва, Кири́лла. Подо́бен то́йже:
Е́ ресе́й лесть обличи́л еси́ и Правосла́вную ве́ру уясни́л
еси́,/ я́ко Богоглаго́лив и благочести́в,/ пропове́дал еси́ в ми́ре
Еди́но Божество́ в Тро́ице сла́вити,/ естество́м Единосу́щное и
Ли́цы неслия́нное./ Те́мже и, соше́дшеся, всесла́вне Кири́лле,
почита́ем па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Недомы́сленно
и
непостижи́мо
есть,
Влады́чице
Богора́дованная,/ е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие
та́инство,/ и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию
обложе́нна от пречи́стых крове́й Твои́х,/ Его́же всегда́, Чи́стая,
я́ко Сы́на Твоего́, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Крестобогоро́дичен:
Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́,/ ви́дящи Тя
ме́ртва ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше:/ что
Тебе́ воздаде евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный,/
и́же мно́гих и вели́ких Твои́х, Сы́не Мой, даро́в наслади́выйся?/
Пою́ Твое́ Боже́ственное снизхожде́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ Си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Все тебе́ вдохну́ живоно́сное дыха́ние с высоты́,/ пе́рвее
прише́дшее боголе́пно Ду́ха Христо́ва в го́рнице и ученики́
насы́щшее,/ апо́стола тя показа́
тринадеся́таго, о́тче,/
Правосла́вную ве́ру пропове́дающаго.
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Ты, Боже́ственною ре́вностию зело́ распаля́емь,/ в Собо́ре
спосо́бствуя, и пре́жде, еже́ соверши́тися тебе́ председа́телю,/ в
Нике́и пропове́дуеши Единосу́щное,/ те́мже Це́ркве Христо́с
пастыренача́льника и учи́теля тя поставля́ет.
Вруче́на име́я церко́вная корми́ла от промышле́ния
Боже́ственнаго, Афана́сие,/ еретико́в душевре́дная вся
языкобо́лия,/ я́коже не́кая секи́ра, посе́кл еси́, искореня́я, я́коже
те́рние,/ и се́мя сло́ва напая́я, му́дре возде́лал еси́.
От твоего́ язы́ка о́гненнаго сожже́ся А́ риево сро́дное
разделе́ние, и слия́ние Саве́ллиево,/ я́же от безме́рия зла и к
нече́стию единоче́стна,/ и вся́кое с ни́ми хуле́ние ерети́ческое, о
Афана́сие!
Богоро́дичен: Ты ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты
Предста́тельница, Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и
приста́нище:/
к
Сы́ну
бо
Твоему́
мольбы́
но́сиши,
Всенепоро́чная,/ и спаса́еши от бед ве́рою и любо́вию
Богоро́дицу Чи́стую Тя зна́ющии.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Победи́вша стра́сти душетле́нныя/ и по́мыслом удержа́вша
пло́ти, Богоно́сне Кири́лле, ви́дев,/ Христо́с Боже́ственный тя
Це́ркве председа́теля, о́тче, поста́вил есть.
Насле́довав, я́ко сын возлю́блен, оте́ческую Ма́ркову
доброде́тель,/ и престо́ла был еси́ прее́мник,/ Боже́ственнаго
стопа́м Евангели́ста после́дуя.
От Христа́ убо, я́ко овча́, упа́слся еси́,/ я́коже па́стырь упа́сл
еси́ ста́до, о́тче,/ словесы́ душепита́тельными твои́ми, я́ко
тра́вами и цветы́,/ оби́льно напитава́я благода́ти.
Богоро́дичен: Из не су́щих вся Боже́ственною си́лою
Соде́лавый/ ражда́ется из Тебе́, Богома́ти,/ мир озаря́я
све́тлыми заря́ми Божества́ и Богозна́ния све́тлостию.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
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обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Христа́ име́я, глаго́люща, о́тче,/ во орга́не доброгла́снем
язы́ка твоего́,/ посрами́л еси́ убо и́долов напи́санно е́ресь,/
заблужде́нныя наставля́я и обраща́я ко и́стинному Бо́гу,
Афана́сие.
Губи́тельныя е́реси вся, о́тче, изобличи́л еси́ словесы́ и
писа́ньми,/ разли́чную лесть изгоня́я му́дрыми показа́ньми из
вселе́нныя,/ уясня́я невоспротивосло́вне Правосла́вную ве́ру,
блаже́нне.
Тя, учи́теля вои́стинну вели́ка учи́телей му́дрых, Афана́сие,/
неле́стно сказу́ет и со апо́столы причте́ Це́рковь Христо́ва, о́тче,/
изъявля́юща непоро́чное сло́во ве́ры.
Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́
стяжа́вши, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния на́шего не
пре́зри, мо́лимся,/ я́ко Тя и еди́но, христиа́не, ко Влады́це
очище́ние ми́лостивно предлага́ем.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий
Тя.
Ны́не лице́ Христо́во созерца́яй, ты лице́м к лицу́, о
Кири́лле!/ Зерца́лом, вои́стинну разре́шишься, соедини́лся еси́
твои́м жела́нием.
Тече́нию, вои́стинну зе́льному, наводня́ющему ре́ки,/ твое́, о
Кири́лле! Уподо́бися сло́во,/ злосла́вных отвраща́я ухищре́ния.
Ра́вне ме́рзское А́ риево разделе́ние, о Кири́лле!/ скве́рное
же Саве́ллиево слия́ние/ из глубины́ изве́ргл еси́.
Словеса́ богатотво́рная, я́ко зла́то, оста́вил еси́, о Кири́лле!/
сокро́вища же, я́коже ка́мения честна́я, твоя́ Це́ркви Христо́ве.
Богоро́дичен:
Тя
ору́жие
непобеди́мое
на
враги́
предлага́ем:/ Тя утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния,
Богоневе́сто, стяжа́хом.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молю́ся:/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/
Бо́же спасе́ния моего́.
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Чужда́го се́мене се́ятель яви́вся Аполлина́рий,/ зе́мнаго
словесе́ и ума́ Христо́во вочелове́чение,/ кре́пко изобличи́ся от
Тебе́, всеблаже́нне,/ я́коже несмысле́н и умовре́ден.
Тече́ний слове́сных, излия́нных из усте́н твои́х,/ я́ко из
исто́чника приснотеку́щаго благода́ти, преподо́бне, сладча́йшия
ме́да,/ я́ко от окри́на55, во́ды, ве́рнии, почерпа́ем.
Диви́тся всяк твои́м, о́тче, вле́поту списа́нием му́дрым,/
любезновмеща́я,
хотя́щия
прозяба́ти
е́реси
прови́дя,/
отвраща́емыя от Тебе́ проро́чески.
Богоро́дичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний
мольба́ми Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да получи́м,
Всечи́стая, Боже́ственное осия́ние/ из Тебе́ неизрече́нно
воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр
Твои́х/ исте́кшею кро́вию.
Клеща́ми Серафи́м проро́ку угль,/ Це́ркви же Христо́ве
твои́ми
рука́ми
подае́ши,
священнотаи́нниче,/
е́же
Боже́ственнаго огня́ у́глие очище́ния.
Единопреде́льныя, я́ко Сампсо́н, иноплеме́нники не
потреби́л еси́,/ иноро́дныя же вся иносла́вных уче́ния низложи́л
еси́/ и держа́ву правосла́вным дал еси́, Кири́лле.
Собо́ру
Богоизбра́нному
я́ве
предводи́тельствовав,/
злоче́стие Несто́риево, христобо́рную де́рзость, о́тче, низложи́л
еси́,/ ре́вностию дыха́я по и́стинней Богома́тери.
Богоро́дичен: О, чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ ко Де́ва во
утро́бе вся́ческая Содержа́щаго, неискусому́жно заче́нши, не
тесновмести́.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Крове́й Твои́х:
Правосла́вия насади́в уче́ния,/ злосла́вия те́рние изсе́кл
еси́, умно́жив се́мя ве́ры одожде́нием Ду́ха, преподо́бне,/ те́мже
тя пое́м, Афана́сие.
И́кос:
Афана́сия же и Кири́лла всепра́зднственную па́мять
пе́сньми, ве́рнии, восхва́лим днесь:/ сии́ бо А́ рия льсти́ваго и
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Евно́мия вку́пе с Саве́ллием/ во глубину́ тех поги́бели вложи́ша,/
огню́ ве́чному преда́вше ты́я сгоре́ти,/ я́ко поху́лившия
непра́ведно на Спа́сово воплоще́ние,/ те́мже тя пое́м,
Афана́сие.
Песнь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Единоче́стное, сопресто́льное Отцу́ Сло́во,/ Единоро́дна же
Сы́на
правосла́вно
пропове́дав,/
безсме́ртия,
О́тче
тезоимени́те,/ а́бие науча́еши, Ду́ху Сопресто́льна, и
Единосу́щна, и Соприсносу́щна.
Учи́теля тя, пропове́дника священноявле́нна Трисо́лнечнаго
Све́та,/ возвеща́юща ве́ру правосла́вия да́же до коне́ц земли́,/
нече́стия зря роди́тель, изгна́ния на тя воздвиза́ет.
Беды́ безме́рныя, я́же подъя́л еси́, блаже́нне, подвиза́яся по
благоче́стии,/ венцы́ же, та́коже све́тлии,/ и́бо адама́нт был еси́
бию́щим,/ к себе́ же, я́ко магни́т, привлача́л еси́ вся.
Стра́нныя догма́ты, чу́ждня же Це́ркве Христо́вы, изгна́л
еси́,/ Тро́ицу богосло́вив Ипоста́сьми, Божество́м же Еди́ницу,/
Ю́же пел еси́: благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ны́не вся испо́лнившей Све́та Боже́ственнаго
Тобо́ю, Пречи́стая:/ Ты бо дверь яви́лася еси́,/ е́юже ми́ру Бог
бесе́дова, просвеща́я ве́рою зову́щия:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́я, Го́споди.
В Сина́йстей горе́ во мрак дре́вле вшед,/ зако́н прия́т,
блаже́нне Кири́лле, Моисе́й, убива́ющий пле́менем,/ ты же
разгну́л еси́ сокрове́нную добро́ту Ду́ха.
Законоположе́ния гада́ньми, я́коже младе́нцем пе́рвее,
о́тче,/ да́ннаго покрыва́лу покрове́ния, я́коже ши́пки,/ разуме́ния
ты откры́л еси́, сказа́в о́бразы я́вственнейше.
Богопропове́дников и Богоприя́тных неудобопости́жныя
Кни́ги проро́ков,/благода́тию вдохнове́н, о́ныя насы́щшаго Ду́ха,
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Кири́лле,/ чи́сте нам изъяви́л еси́.
В несли́тном соедине́нии Боже́ственном/ и несеко́мом я́ве,
о́тче, разделе́нии/ Три у́бо Богосло́вствуяй Ипоста́си, рекл еси́,
Кири́лле,/ непреме́нный же в существе́ Еди́ном и Божестве́.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние,
ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/
благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неисто́вно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны,
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Святи́телей украше́ние благосла́вное, Афана́сие,/ сто́лпе
све́та и Це́ркве утвержде́ние,/ Тро́ицы побо́рниче,/ Богосло́вия
трубо́
злата́я,/
жития́
же
мона́шескаго
изве́стный
законописа́телю,/ с на́ми пра́зднуеши, иере́и соверша́я,/ лю́ди
ве́рныя приводя́ Христу́ во ве́ки.
Безсме́ртия был еси́ вои́стинну тезоимени́т,/ де́ятельныя бо
сло́вом превозше́л еси́,/ иску́сный же в сло́ве изве́стием жития́
побежда́я,/ во обо́их преше́л еси́ краи́./ Те́мже, преизя́щною
доброде́телию просия́в,/ беземе́ртную стяжа́л еси́ па́мять во
ве́ки.
Ты светле́йшее показа́л еси́, тайнонебе́сниче Богоприя́тне,
святи́тельство/ до́блими страда́ньми твои́ми,/ пре́лесть изгна́л
еси́ твои́ми изгна́нии ча́стыми за Тро́ицу,/ Ю́же пропове́дуя,
вопия́л еси́:/ Отцу́ поклони́теся,/ Сы́на богосло́вите,/ Ду́ха
воспо́йте во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Пло́тию Ро́ждшую Еди́наго от Тро́ицы Бо́га/ и
по Рождестве́ па́ки це́лу пребы́вшую непреста́нно воспои́м,/ я́ко
превы́шшую Херуви́мов/ и Серафи́мов честне́йшую, вопию́ще:/
о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве
затче́;/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
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препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Я́ ко волна́ морска́я вои́стинну, в тебе́ истече́ прему́дрости
исто́чник,/ и́бо приснотеку́щия потеко́ша ре́ки из чре́ва твоего́,
о́тче,/ уче́ний благочести́вых, я́коже прорече́ Христо́с:/ прехо́дят
бо песка́ твоя́ словеса́ Богоглаго́ливая.
Па́стырь и учи́тель мудр Це́ркве показа́вся,/ два, Кири́лле,
я́ве истолкова́л еси́, преподо́бне, заве́ты,/ я́ко бо анки́ру56 и
оте́ческое
насле́дие
твоя́
иму́щи
словеса́,
вопие́т:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Сло́ва, Вопло́щшагося нас ра́ди, Всехитреца́,/ ты
неизрече́нному
науча́еши
соедине́нию,
Кири́лле,/
неразде́льному, неслия́нному,/ по коему́ждо манове́нию ра́вне
уклони́л еси́, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Без ма́тере Сло́во из Отца́ Сый пе́рвее,/ без
отца́ бысть из Тебе́ второ́е, Всечи́стая,/ вопло́щся пре́жде
Безпло́тный за благоутро́бие,/ восхоте́в спасти́ пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/
я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с,/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Просия́ житие́, я́ко мо́лния,/ излия́ся же, о́тче, всем веща́ние
твое́, я́коже гром, я́же со́лнце назира́ет,/ с Небесе́ бо име́л еси́
свы́ше вдохнове́ние и́стинно./ Те́мже не угаси́ твоея́ па́мяти
хода́тай забве́ния – гроб, Афана́сие.
Све́том Трисо́лнечным и Трисия́нным ясне́йше ны́не
осия́емь,/ певце́м твои́м осия́ние зареви́дно явля́еши,/ я́ко
зерца́лом, свы́ше испуща́я со́лнечне, и тебе́ оставле́ния,
блаже́нне,/ а́ще вели́ко и превосхо́дно па́че досто́инства
проси́мое.
Пою́ще, мо́лим тя приле́жно:/ о Це́ркви моли́ся,/ Кресто́м
побе́ды дарова́ти во́инству,/ правосла́вней же ве́ре кре́пость на
е́реси враго́в,/ нам же спасе́ние, мир же ми́ру,/ в твое́й па́мяти,
Афана́сие.
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Богоро́дичен: Зачала́ еси́, Де́во, без се́мене вся́ческая
созда́вшего Сло́во Бо́жие/ кроме́ хоте́ний пло́ти,/ кроме́ тле́ния
же родила́ еси́/ и без боле́зней ма́терских./ Тем Тя, Богоро́дицу,
и язы́ком и се́рдцем испове́дающе, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Е́ ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть;/
Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови
благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя все велича́ем.
Возноше́ние на Христо́в взе́млющееся ра́зум и Сего́
Богома́терь, Кири́лле,/ вся́кое кре́пце низложи́л еси́ Несто́рия
безбо́жное,/ сыно́в дво́ицу, та́кожде и слия́ние безгла́вных
есте́ств.
Си́лою ра́зума и просвеще́нием благода́ти/ Тро́ицу
Единосу́щную, Сы́на же, воплоще́ннаго Бо́га, богосло́вил еси́,
блаже́нне,/ яви́вся же Богоро́дицы побо́рник,/ в Вы́шних ны́не
прославля́ешися.
Свы́ше нас, певцы́, приснопа́мятне, назира́еши, о́тче,
ми́лостивно,/ побе́ды крестоно́сным лю́дем подая́/ и возвыша́я
моли́твами твои́ми рог правосла́вных,/ уясня́я же твою́ па́мять
велича́ющия.
Богоро́дичен:
Непло́дствующее
Боже́ственных
доброде́телей, Всечи́стая Богоро́дице,/ се́рдце мое́ покажи́,
Де́во, плодоно́сно,/ из непло́дове ро́ждшаяся во́лею вся
Претворя́ющаго ма́нием,/ да пою́ Тя, Всепе́тую.
Свети́лен Окто́иха.
Сла́ва, святы́х:
Пребоже́ственныя Тро́ицы яви́стеся всему́дрии таи́нницы и
побо́рницы,/ Афана́сие блаже́нне и Кири́лле Богоявле́ние,/ А́ рия
низложи́вше и с ним Саве́ллия, и Несто́рия а́бие злочести́ваго,/
и с ни́ми вся́кую ину́ю пре́лесть злочести́вых ересе́й,/
святи́телие Госпо́дни.
И ны́не, Богоро́дичен:
Со дерзнове́нием глаго́лати Богоро́дицу/ и покланя́тися Сей
вои́стинну от ве́рных/ ты науча́еши, Кири́лле всеблаже́нне,/
безбо́жную Несто́рия потребля́я пре́лесть.
На стихо́вне Окто́иха.
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Таже припе́в: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и
преподо́бнии Твои́ возра́дуются.
Стихи́ра, глас 3:
Ве́лию похвалу́ – свяще́нных Афа́насия и Кири́лла,/
непобеди́мыя предста́тели, священноле́пно да восхва́лим:/ си́и
бо, ересе́й по́лчища разсе́кше си́лою Пресвята́го Ду́ха,/
правосла́вию одоле́ния возста́виша во всей вселе́нней,/
чи́сляще благоче́стно Тро́йческую та́йну сво́йством Лиц,/ и па́ки
совокупля́юще во еди́но неслия́нне Существа́ то́ждеством,/ и
херуви́мски богосло́вяще,/ мо́лятся при́сно о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас то́йже. Ге́рманово:
Вели́ка и́стины труба́, многострада́льный Афана́сий/ на
трапе́зу днесь созыва́ет Це́рковь,/ све́тло, ве́рнии вси, к
торжеству́ усря́щем до́браго па́стыря, пе́сньми почита́юще
свяще́нныя его́ труды́,/ я́ко да моли́твами его́/ прии́мем от
Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Ве́лия:
Зря́щи из Тебе́ Рожде́ннаго, Всенепоро́чная, ви́сяща на
Дре́ве,/ восклица́ла еси́, вопию́щи:/ вожделе́ннейшее Мое́
Ча́до!/ Где Твоя́ за́йде добро́та светоно́сная,/ удобри́вшаго род
челове́ческий?
На литурги́и
Блаже́нны, от кано́на Афана́сия песнь 3-я и Кири́лла песнь
6-я. Проки́мен, глас 8: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и
возра́дуются на ло́жах сво́их. Стих: Воспо́йте Го́сподеви пе́снь
но́ву, хвале́ние Его́ в Це́ркви преподо́бных. Апо́стол ко Евре́ем,
зача́ло 334. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в
пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о
Го́споде:

интернет-портал «Азбука веры»
728

Святитель Афанасий Великий, архиепископ
Александрийский
Родился около 297 г. в Александрии в добродетельной
христианской семье. С детства святой Афанасий так полюбил
церковное богослужение, что, подражая увиденному, устраивал
со своими сверстниками игру: «назначал» их священниками и
диаконами, а сам подобно епископу со всей точностью
совершал
церковную
службу.
Когда
к
мальчикам
присоединялись дети из языческих семей, святой Афанасий
рассказывал им о Христе Спасителе, а затем в случае их
согласия совершал над ними на берегу моря обряд крещения.
Святитель Александр (312–326), епископ Александрийский,
обратил внимание на эту игру. Убедившись, что святой
Афанасий совершал таинство крещения в соответствии с
церковным уставом, он признал его действительным и
довершил миропомазанием. Призвав родителей святого
Афанасия, святитель Александр просил их воспитать мальчика
в книжном научении и, когда он придет в возраст, посвятить его
на служение Церкви.
Когда святой Афанасий достиг 21 года, святитель
Александр рукоположил его в диакона Александрийской
Церкви. В этом сане святой Афанасий сопровождал Патриарха
Александра на Никейский Собор (325 г.). На Соборе святой
Афанасий выступил с опровержением ереси Ария. После
смерти святителя Александра диакон Афанасий был избран его
преемником. 8 июля 326 года он был рукоположен во епископа
Александрийского. Возглавляя Александрийскую Церковь, он
продолжал
ревностную
борьбу
против
еретиков,
последователей Ария.
Последние, пользуясь поддержкой при дворе, добились
осуждения святителя Афанасия, который по навету клеветников
в 336 году был отправлен в изгнание в Трир.
После смерти императора Константина святитель Афанасий
возвратился из ссылки и продолжал обличать ариан. Но
преемник Константина император Констанций (337–361)
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благоволил арианам.
По его приказу архиепископом
Александрийским был поставлен арианин Григорий.
Святитель Афанасий отправился в Рим к папе Юлию I (337–
352), старанием которого был оправдан на Сардикийском
Соборе в 343 году. Сардикийский Собор признал истинным
Никейский Символ веры, а учение святителя Афанасия
согласным с догматами Церкви.
После этого святитель Афанасий возвратился в
Александрию, но по наущению ариан несколько раз изгонялся
из города. Несмотря на многолетние (в общей сложности более
20 лет) гонения и преследования еретиков, святитель Афанасий
продолжал неотступно отстаивать чистоту Православия и
неустанно обличать ариан, против которых написал много
посланий и богословских трактатов.
При императоре Юлиане Отступнике (361–363) святой
Афанасий оказался в изгнании в Фиваидской пустыне. После
бесславной смерти Юлиана Отступника святитель Афанасий
управлял Александрийской Церковью семь лет вплоть до своей
блаженной кончины 2 мая 373 года.
Он оставил огромное духовное наследие: многочисленные
комментарии
к
Священному
Писанию,
аскетические
наставления, слова и беседы, письма, апологетические и
догматические сочинения, в которых отстаивал чистоту
православного вероучения. Особое значение в полемике с
арианами имели «История ариан для монахов», «Четыре слова
против ариан», «Книга о Троице и о Духе Святом». Святителю
Афанасию принадлежит также жизнеописание преподобного
Антония Великого (память 17 января).
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Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский
Величайший богослов, родился в Александрии во 2
половине IV века в знатной и благочестивой христианской
семье. Он получил блестящее воспитание и образование: в
совершенстве изучил светские греческие науки, в том числе
философию, но более всего преуспел в познании истин
христианской веры и в разумении Священного Писания. В
юности святой Кирилл поступил в скит святого Макария в
Нитрийских горах. Через 6 лет он был посвящен
Александрийским Патриархом Феофилом (385–412) в сан
диакона, а затем возведен в архидиакона. Патриарх Феофил,
видя необычайные способности и зная целомудренный образ
жизни молодого клирика, поручил ему произносить проповеди.
В 412 году, после смерти Патриарха Феофила, святой
Кирилл был избран первосвятителем Александрийской Церкви.
Став Патриархом, он возглавил борьбу с распространившейся в
Александрии ересью новацианов, которые утверждали, подобно
фарисеям, свою непричастность к греху и не принимали
покаяние тех, кто во время гонения принес жертвы идолам, но
немилосердно осуждали таковых на вечное отлучение от
Церкви. Святитель Кирилл, оберегая свою паству от этого
противного духу евангельской любви учения, изгнал еретиков из
Александрии.
Но
более
опасными
были
те
иудеи,
которые,
покровительствуемые правителем Александрии Орестом,
постоянно устраивали мятежи и заговоры против христиан,
часто посягали на их жизнь. После устроенного иудеями
массового избиения христиан, святитель Кирилл с оставшимися
в живых сподвижниками изгнал из города врагов веры
Христовой. Через некоторое время он добился у императора
Феодосия Младшего (408–450) отстранения от власти Ореста и
наказания виновных.
Просвещенный и ревностный пастырь Александрийской
Церкви неустанно проповедовал Слово Божие, изъяснял своей
пастве Священное Писание. Тогда же им были написаны
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некоторые догматические сочинения, например, толкование на
Евангелие Иоанна, несколько книг о Святой Троице, сочинения о
поклонении Богу в духе и истине, «Глафира, или сокровенные
мысли пятокнижия».
В
429
году
в
монастырях
египетской
пустыни
распространилась ересь Нестория (Константинопольский
Патриарх с 429 по 431 год). Несторий утверждал, что Пресвятую
Деву не следует называть Богородицей, так как она родила не
Бога, а Человека, Который через наитие Святого Духа стал
Христом, т. е. помазанником Божиим, и Слово Божие пребывало
с Ним в особом нравственном или относительном соединении.
Он называл Богородицу сначала «Человекородицею», но так как
это вызвало всеобщее негодование, то в виде компромисса
Несторий предложил новое название «Христородица».
Православным христианам было ясно, что речь шла не о
терминологии, а об основах христианской догматики, а именно о
догмате Боговоплощения.
Когда молва о новой ереси достигла египетских пустынь,
монахи стали приходить к святому Патриарху Кириллу, требуя
от него защиты Православия. Святитель Кирилл обнародовал
послание «К отшельникам», в котором, не называя имени
Нестория, осуждал его мнение. Затем он отправил несколько
увещевательных посланий к самому Несторию, содержавших
обширный трактат о догмате Боговоплощения. В то же время он
написал письма к императору Феодосию, поддерживавшему
ересь, и к его сестрам. Для просвещения народа святитель
написал «Пять книг против Нестория». В Александрии был
созван Поместный Собор, обличавший несторианство. Однако
Несторий не внял вразумлению святого Кирилла и в свою
очередь написал ряд посланий, защищавших свое учение и
обвинявших в ереси́ святого Кирилла. Споры и раздоры между
ними приобрели настолько острый характер, что император
Феодосии, по просьбе обеих сторон, объявил о созыве
Вселенского Собора.
В 431 году в г. Ефесе собрался III Вселенский Собор, на
который прибыли около 200 епископов от всех христианских
Церквей. Сторонник Нестория Патриарх Антиохийский Иоанн и
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сирские епископы опоздали на Собор. По этой причине
Несторий не соглашался на открытие Собора и, когда он всетаки начал свою работу, не явился на заседание. Ефесский
Собор, на котором председательствовал святитель Кирилл,
осудил учение Нестория как ересь. Несторий не подчинился
Собору и не раскаялся, а прибывший Антиохийский Патриарх
Иоанн открыл самостоятельный собор, который провозгласил
святителя Кирилла еретиком. Враги Православия оклеветали
святителя Кирилла, и он, по повелению императора, был
заключен под стражу вместе с Ефесским епископом Мемноном.
Но вскоре козни еретиков были разоблачены, и святитель
получил свободу. Несторий же был лишен сана и сослан в
ссылку, где скончался в тяжких муках.
32 года управлял святитель Кирилл Александрийской
Церковью. В течение этого времени он очистил Церковь от всех
бывших тогда ересей, написал много апологетических,
догматических, изъяснительных и нравоучительных сочинений.
Личное благочестие подвижника соединялось в нем с
мудростью наставника и ревностного защитника Православия.
Большинство полемических сочинений святителя Кирилла
написаны против ереси Нестория (самое обширное из них –
«Пять книг против Нестория»). В спорах с Несторием святитель
Кирилл объяснял не только принятие человеческого естества
Божеством в личное единение во Христе Иисусе, но и
искупительное значение Иисуса Христа – через выявление
порчи человечества в Адаме и утверждение благодатной силы
Евхаристии. Святитель обличал и других еретиков. Так, против
нечестия Ария и Евномия направлено сочинение «Сокровище»,
раскрывающее догмат о Пресвятой Троице. На эту же тему им
были написаны еще два небольших догматических сочинения,
излагавших учение о Святой Троице и о Боговоплощении.
Особое значение в учении святителя Кирилла Александрийского
о Святой Троице имеет положение об исхождении Святого Духа.
Святитель Кирилл доказывает словами Писания, что Дух
Святой есть Истинный Бог и Лицо, отдельное от Отца. Он пишет,
что Святой Дух «имеет бытие от Отца и одного с Ним естества,
– но не по рождению, а как знает Един, ведающий Сына, и
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Един, знающий Отца,и Он Сам Единый, ведающий Отца и
Сына...» Те же мысли относительно исхождения Святого Духа
святитель Кирилл излагал и в частных письмах, например, к
Иоанну, Патриарху Антиохийскому: «Никак мы не терпим того,
чтобы попрана была кем-либо та Вера, или тот Символ веры,
который издан святыми отцами Никейскими.,, не сами они
говорили, но Дух Бога и Отца, Который хотя исходит из Него, но
не чужд Сыну по отношению к сущности».
Святитель Кирилл скончался мирно в 444 году. При его
кончине предстояла Сама Пречистая Матерь Божия, Которой он
верно служил в течение земной жизни.
18 января Церковью установлено совместное празднование
двум выдающимся святителям Александрийской Церкви –
святителю Афанасию ( † 373) и святителю Кириллу за их
многолетние великие труды и подвиги, понесенные в защиту
догматов Вселенской Церкви против еретиков.
Каждому из этих отцов Церкви установлено и отдельное
празднование: святителю Афанасию – 2 мая, святителю
Кириллу – 9 июня.
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Святи́теля Макси́ма Но́ваго, бы́ вшаго де́спота
Сербскаго
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Нов сад яви́лся еси́ нам, о́тче,/ насажде́н во дворе́х до́му
Бо́га на́шего,/ весе́лящ ча́да твоя́, а́ки новора́сльми ма́слиннаго
дре́ва,/ мы же ти прино́сим, о́тче, венцы́ многоплете́нныя/ во
и́мя усе́рдия чадолюби́вому отцу́.
Благочести́ваго ко́рене блага́я о́трасль,/ от нея́же прозябе́
цвет благоуха́нный,/ мо́щи бо твоя́ проявля́ют доброде́тели,/
и́миже
мы
облагоуха́еми,/
восхваля́ем
Бо́га,
тебе́
просла́вльшаго,/ Макси́ме достоблаже́нне.
В юдо́ли, я́ко крин, процве́л еси́, святи́телю,/ и, я́ко ши́пок,
благоуха́еши,/ сердца́ ве́рных облагоуха́я/ и ра́дости исполня́я,/
и́же, в весе́лии воспева́юще, глаго́лют:/ ди́вен Бог во святы́х
Свои́х.
Сла́ва, глас 6:
Христо́ва иера́рха воспои́м вси Макси́ма,/ Тро́ицы бо
Святы́я держа́ву во свое́м ро́де я́сно возвеща́ет,/ Еди́наго Бо́га в
Трие́х Ли́цех неразде́льна./ Его́же и мо́лит о нас,/ ве́рою
соверша́ющих па́мять его́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Арха́нгельское сло́во прия́ла еси́,/ и Херуви́мский престо́л
показа́лася еси́,/ и на объя́тиях Свои́х носи́ла еси́, Богоро́дице,/
Наде́жду душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Оста́вив
дом
земна́го ца́рствия,/
преблаже́нне и
новоявле́нне Макси́ме,/ дом Святы́я Тро́ицы был еси́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Вои́стинну, о́тче,/ яви́лся еси́ купе́ц предо́блий,/ и́же стяжа́в
Христа́, Би́сер многоце́нный,/ и Того́ положи́в во уме́,/ ду́шу
просвети́л еси́.
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Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Све́тлаго и свята́го ко́рене/ цвет соверше́ния и све́тлости/
ты был еси́, новоявле́нне Макси́ме преблаже́нне.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Афана́сия восхва́лим и Кири́лла и Макси́ма просла́вим/ я́ко
служи́телей Святы́я Тро́ицы.
И ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Преблаже́нная,/ ублажа́ем Тя, ро́ди челове́честии,/ я́ко
родила́ еси́ Спаси́теля душ на́ших.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
6, глас 1:
От младе́нства целому́дрие возлюби́в, о́тче,/ возрасте́
Це́ркви светоза́рен цвет,/ Ио́сифу подража́я прекра́сне,/ живы́й
же во иноплеме́нных,/ соблю́л еси́ ве́ру це́лу, я́ко го́лубь,/
яви́лся прему́др и Богоуго́ден./ Те́мже и удивля́емь был еси́ от
всех,/ Макси́ме достоблаже́нне.
Свет лица́ твоего́, о́тче,/ проявля́ет твою́ духо́вную
благода́ть,./кра́сен быв ко виде́нию57,/ кра́снейший же душе́ю,/
твоя́ бо мо́щи облагоуха́ют чу́вства, и удивля́ют всяк ра́зум,/ и
прославля́ют Бо́га, просла́вльшаго тя,/ о́тче наш Макси́ме.
Боголюби́вое твое́ ста́до и ве́рных собо́ри,/ восхваля́ем тя,
святи́телю,/ зане́ прему́дрым свои́м уче́нием/ обоя́ удиви́л еси́,/
по сме́рти же то́чиши исцеле́ния,/ те́мже исцели́ ду́ши и телеса́
на́ша,/ Христо́в служи́телю, Макси́ме преблаже́нне.
Сла́ва, глас 6:
Во исхо́де ди́внаго твоего́ преставле́ния/ и преселе́ния
чи́стыя души́ твоея́, честне́йший о́тче,/ узре́л еси́ благоле́пна
два му́жа,/ сия́юща красото́ю оде́жд свои́х,/ те́мже лице́м
све́тлым и очи́ма ра́достныма/ глаго́лал еси́ ко ма́тери и
ученико́м свои́м:/ отку́ду приидо́ша к нам кра́снии сии́ му́жие?/
Они́ же, разуме́вше бы́вшее посеще́ние Бо́жие, возра́довашася,/
я́ко посла́ Бог А́ нгелы во о́бразе Афана́сия и Кири́лла/ ти́хо
взя́ти ду́шу твою́ от чи́стаго те́ла твоего́,/ свя́те святи́телю
треблаже́нне,/ Макси́ме досточу́дне.

интернет-портал «Азбука веры»
736

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Втора́го зако́на чте́ние:
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыново́м Изра́илевым:/ ви́дите,
преда́х пред лице́м ва́шим землю́,/ вше́дше, насле́дуйте ю,/
е́юже клятся Госпо́дь отце́м ва́шим:/ Авраа́му, Исаа́ку и Иа́кову,/
да́ти им и се́мени их по них./ И реко́х к вам во вре́мя о́но,
глаго́ля:/ не возмогу́ еди́н води́ти вас:/ Госпо́дь Бог ваш
умно́жил вы есть,/ и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сный,
мно́жеством,/ Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших, да приложи́т вам,/ я́ко
да бу́дете ты́сящами сугу́бо,/ и да благослови́т вас, я́коже
глаго́ла вам./ И взях от вас му́жи му́дры, и худо́жны, и
смы́слены,/
и
поста́вих
их
владе́ти
над
ва́ми,/
ты́сященачальники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и
десятонача́льники,/ и писмовводи́тели судия́м ва́шим во вре́мя
оно́, глаго́ля:/ разслу́шайте посреде́ бра́тии ва́ших/ и суди́те
пра́ведно посреде́ му́жа,/ и посреде́ бра́та его́,/ и посреде́
прише́льца его́./ Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому
суди́ши,/ и не устыди́шися лица́ челове́ча,/ я́ко суд Бо́жий есть.
Втора́го зако́на чте́ние:
Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыново́м Изра́илевым:/ се
Го́спода Бо́га твоего́ не́бо/ и не́бо небесе́,/ земля́ и вся, ели́ка
суть на ней./ Оба́че отцы́ ва́ши произво́ли Госпо́дь люби́ти их/ и
избра́ се́мя их по них,/ вас па́че всех язы́ков в день сей./ И
обре́жите жестокосе́рдие ва́ше/ и вы́и ва́шея не ожесточи́те
ктому́./ И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь
господе́й./ Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный./ Йже не диви́тся
лицу́,/ ниже́ взе́млет да́ра./ Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и
вдови́це,/ и лю́бит прише́льца да́ти ему́ хлеб и ри́зу./ И
возлюби́те прише́льца:/ прише́льцы бо бе́сте в земли́
еги́петстей./ Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися,/ и Тому́
прилепи́шися,/ и И́менем Его́ клене́шися./ Той хвала́ твоя́, и Той
Бог твой,/ я́же ви́деста о́чи твои́.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние:
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непще́вани бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́
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же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку
прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле
нака́зами бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко
Бог искуси́ я/ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя
посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./
Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них
во ве́ки./ Наде́ющиися Нань уразуме́ют и́стину/ и ве́рнии в
любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных
Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.
На ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 1:
В честне́м преставле́нии твое́м,/ о́тче наш Макси́ме,/
собира́ется мно́жество наро́да,/ стека́ются и́ноцы и вси от
церко́внаго ли́ка,/ та́кожде и в мирски́х тебе́ послужи́вшии/ и
сво́инствовавнши с тобо́ю,/ о́бщий бо плач громогла́сен/
сотво́ртша о тебе́, преподо́бне.
Твои́ лю́дие, преподо́бне Макси́ме,/ сле́зы точа́ще
надгро́бная, тебе́ глаго́лаху:/ о, прему́драго твоего́ ра́зума,/ о́тче
наш преблаже́нне!/ помина́я сей час,/ оста́вил еси́ нас, и, ни во
что вмени́в сла́ву и красоту́ жития́ сего́,/ прилепи́лся еси́ Христу́
Бо́гу,/ и, Тому́ после́довав,/ от Него́ просла́влен был еси́.
Я́ ко луна́, заше́д в подзе́мная, преподо́бне,/ и, я́ко би́сер,
кры́ем в земли́ вла́жной,/ яви́лся еси́, святи́телю,/ Све́том
благода́ти Ду́ха Свята́го просвеще́н,/ исцеля́я и освяща́я ду́ши и
телеса́ на́ша,/ новоявле́нне Макси́ме достосла́вне.
Сла́ва, глас 3:
Коль кра́сное виде́ние ви́дел еси́ пред исхо́дом души́ твоея́,
о преблаже́нне Макси́ме,/ предста́ша бо тебе́ пресве́тлии
святи́тели и Богому́дрии отцы́ Афана́сий и Кири́лл,/ и́мже
виде́нием ужаси́л еси́ ма́терь и ученики́ твоя́,/ лю́дем же твои́м
всеконе́чную жа́лость58 оста́вил еси́.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1:
Во всем подража́л еси́ прароди́телем твои́м, святи́телю,/
Симео́ну преподо́бному и Са́вве свяще́нному./ Они́ бо, ца́рство
оста́вльше,/ бога́тство в ру́це ни́щих да́ша/ и, стра́нствовати
изво́ливше,/ ми́лостива Бо́га себе́ обрето́ша,/ те́мже и от Христа́
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Бо́га сла́ву и ве́чный поко́й получи́ша,/ тебе́, преподо́бне
Макси́ме, совсе́льника иму́ще,/ и́же с ни́ми и соца́рствуеши в
Ца́рствии Небе́снем.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Весь освяще́н Бо́гови/ был еси́, о́тче,/ трудо́м и посто́м себе́
украша́я,/ милосты́нями же вжег свещу́/ и, уясни́в, предвари́л
еси́ Жениха́ – Христа́,/ с Ни́мже в черто́зе веселя́ся,/ всехва́льне
святи́телю Макси́ме,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Свя́те святи́телю Макси́ме,/ посеща́й ста́до свое́,/ и
соблюда́й е невреди́мо от волко́в напа́дающих,/ загражда́я их
злокова́рная уста́,/ я́ко да в ми́ре воспева́ем сла́ву твою́.
Сла́ва, глас 3:
Па́ки нам златоте́чный Нил,/ ле́тною па́мятию прише́д,/
до́брыми восхожде́ньми наводня́ет златостру́нная безсме́ртия
лия́ния,/ плододая́ сла́дкую пи́щу высо́ким благовеща́нием,/
Тро́ицы Неразде́льней Держа́ве учи́т покланя́тися,/ источа́ет
Боже́ственная уче́ния, ве́рных напая́ет помышле́ния/ и мо́лится
о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Без семе́не от Боже́ственнаго Ду́ха/ во́лею же О́тчею зачала́
еси́ Сы́на Бо́жия./ От Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же
ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца
млеко́м пита́ла еси́./ Те́мже не преста́й моли́ти,/ изба́вится от
бед душа́м на́шим.
Тропа́рь, глас 3:
Стра́нное рожде́ние и воспита́ние был еси́, о́тче, но па́ки
водвори́ся во вла́сти у своего́ наро́да,/ Небе́снаго Ца́рствия
жела́я,/ земно́е ца́рствие оста́вил еси́/ и смире́нием Вы́шнее
сокро́вище получи́л еси́,/ преблаже́нне Макси́ме,/ моли́,
мо́лимся, о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен по гла́су.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свято́му Макси́му, два́жды. Сла́ва,
и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
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Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Целому́дрие Ио́сифово стяжа́л еси́, святи́телю, и кро́тость
Дави́дову./ Ио́сиф, соблю́д де́вства цвет, ца́рства сподо́бися,/
Дави́д же, Голиа́фа уби́в, пома́занник све́тел яви́ся./ Ты же,
преподо́бне, во все́м искуше́н быв,/ кре́постию тве́рдаго твоего́
ра́зума неврежде́н пребы́л еси́/ и, потопи́в мы́сленнаго
фарао́на,/ себе́ чи́ста Бо́гу предста́вил еси́./ Те́мже и Бог, ви́дев
чистоту́ души́ твоея́, преблаже́нне Макси́ме,/ на све́щник
святи́тельства возведе́ тя,/ просвеща́ти и освяща́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря, и внима́ше мы́слию,
и́же на руно́ дождь, в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/
купину́, о́гнем неопа́льную,/ жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и,
свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником
взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.
По 2-м стихосло́вии, седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Я́ коже предопредели́ Предвоззва́вый тя,/ безсме́ртия ты
предображе́ние был еси́,/ низложи́в благоче́стию проти́вная
мудрова́ния,/ о́тче Макси́ме, правосла́вных похвало́./ Те́мже тя
по до́лгу пою́ще, соверша́ем Боже́ственную па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й
Гаврии́л удиви́вся,/ вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ кую́ Ти похвалу́
принесу́ досто́йную?/ Что же возымену́ю Тя?/ недоумева́ю и
ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости Сло́ва:
Прему́дрости рачи́теля, Макси́ма восхва́лим,/ сла́ву земну́ю
отло́жша и Христу́ Царю́ после́довавша,/ Вы́шних возжела́вша,
ни́жняя же оста́вивши,/ мно́гия ско́рби и бе́ды подъя́вша
изгна́ния же и чужестра́нствия,/ всегда́ любо́вь ко Христу́
соблю́дша и Тому́ уподо́бившася,/ во дво́ры же Его́ все́льшася,/
мо́лимся, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим ве́рою и любо́вию святу́ю
па́мять твою́.

интернет-портал «Азбука веры»
740

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Помышля́ю Суд и бою́ся истяза́ния,/ трепе́щу му́ки и
ужаса́юся о́гненныя боле́зни, тьмы же и та́ртара,/ увы́, что
сотворю́,/ студ ка́ко претерплю́,/ егда́ кни́ги отве́рзутся и дея́ния
облича́тся?/ Сего́ ра́ди припа́даю Ти, Богоро́дице Пречи́стая,/
тогда́ предста́ни ми, ну́жды о́ныя изыма́ющи,/ Тебе́ бо и́мамы
прибе́жище, Влады́чице.
Та́же степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бный Твои́
возра́дуются. Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и
поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от
Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь весели́тся Христо́ва Це́рковь/ в па́мяти треблаже́нных
оте́ц,/ я́ко Афана́сий А́ рия посрами́/ и Кири́лл Несто́рия
низложи́,/ Макси́м же, сла́ву оста́вив и крест взем,/ после́дова
Христу́.
Кано́н свято́му Макси́му, его́же краегране́сие: Восхва́лим
святи́теля, хору́гву Це́ркве. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/
крестообра́зныма
Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко просла́вил еси́ Тебе́
просла́влыпаго, Макси́ма, все́ми хва́лимаго,/ сам бо себе́ от
младе́нства, я́ко масли́нную ветвь, Тебе́, Христе́, принесе́,/ и
Тебе́, я́ко Бо́гу, оса́нна вопие́т.
Воспою́ тя, блаже́нне Макси́ме,/ я́ко еле́ем ми́лостыни и
по́тами трудо́в свои́х ума́стил еси́ себе́, о́тче,/ и, свети́льник
вжег с му́дрыми де́вами/ в сре́тение Христу́ – Жениху́, в весе́лие
ве́чное восте́кл еси́.
Симео́на преподо́бнаго и святи́теля Са́ввы ты яви́лся еси́,
о́тче, лоза́ и́стинная,/ источа́я вино́ спасе́ния, всех ве́рных ду́ши
веселя́щее,/ святи́телю, о́тче наш преблаже́нне, Макси́ме
досточу́дне.
Богоро́дичен: Сове́та Преве́чнаго храм воздви́гл еси́,
святи́телю,/ архистрати́га Гаврии́ла ра́достное провеща́ние
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Богоро́дице
вседне́вно
воспева́я:/
ра́дуйся,
Неве́сто
Неневе́стная.
Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты
моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Хвала́ми да почти́м треблаже́ннаго отца́,/ и́же, Небе́сная
жела́я, оста́ви земна́я,/ и, я́коже еле́нь, поте́к, жела́я водна́го
исто́чника./ Си́це усе́рдно поеле́довал еси́, о́тче, стопа́м
прароди́телей свои́х.
Весь ум впери́в к высоте́,/ земна́я ни во что же вмени́л еси́/
и смире́нием, достоблаже́нне Макси́ме, высо́кая восприя́л еси́.
А́ ще и изгна́н был еси́, Макси́ме преподо́бне, оби́тели твоего́
оте́чества,/ но пресла́вный у́бо Ра́дул воево́да любе́зно тебе́,
о́тче, прие́млет,/ ра́дуяся душе́ю и крася́ся вели́чием,/ я́ко даде́
ему́ Бог отца́ и учи́теля и спаси́теля душе́внаго.
Богоро́дичен: Ка́я сия́, яже вои́стинну близ Бо́га,/ я́ко
превозше́дши вся А́ нгельский чи́ны,/ еди́на, добро́тою де́вства
сия́ющи,/ я́ко Ма́ти Вседержи́теля?
Седа́лен глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Роди́телей и сро́дники,/ сла́ву же и и́же в сла́ве тебе́
служа́щих оста́вил еси́,/ же́ртву жи́ву Бо́гови себе́ предста́вил
еси́ и мно́гих вразуми́л еси́, путь покая́ния показа́ый./ Макси́ме
всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Недомы́сленно
и
непостижи́мо
есть,
Влады́чице
Богора́дованная,/ е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие
та́инство,/ и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́, пло́тию
обложе́нна от пречи́стых крове́й Твои́х./ Его́же всегда́, Чи́стая,
я́ко Сы́на Своего́, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́нна Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
Пра́ведное/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
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Лю́ди Бо́жия возмуща́ет ненави́дяй добро́,/ и обою́
стратила́ту, Ра́дула и Бо́гдана, близ бы́вшу сраже́нию,/ ты,
преподо́бне о́тче Макси́ме, я́ко крила́т предста́в, обои́м полко́м
мир дал еси́./ Они́ же возвраща́ются во своя́ си, сла́вяща Бо́га и
уго́дника Его́.
Иде́же бо Дух хо́щет – ды́шет, я́коже рече́ Христо́с во
Ева́нгелии,/ и апо́стол: иде́же любо́вь – та́мо побежда́ется
мно́жество
грехо́в./
Ду́хом,
о́тче,
провозвести́л
еси́
Боже́ственная твоя́ словеса́.
Макси́ме всехва́льне, кто по достоя́нию возмо́жет
восхвали́ти/ кро́ткий твой взор и медото́чныя твоя́ глаго́лы?/
Язы́к твой бысть трость кни́жника, Ду́хом Святы́м подвиза́емь/
Мно́гих бо привлече́ к ве́ре, мно́жайших же к покая́нию.
Богоро́дичен: И́же от не су́щих вся́ческая Божество́м
содева́я, роди́ся из Тебе́, Богома́ти,/ мир просвеща́я све́тлыми
заря́ми Боже́ственными и Богоразу́мия светлостьми́.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия
Тя.
Самово́льне оста́вив, о́тче наш: Макси́ме,/ вся сла́вная, и
сро́дная, и подру́жная, по глаго́лу Ева́нгельскому/ Христу́ Бо́гу
после́довал еси́/ и стра́нствовати изво́лил еси́.
Тле́нная оста́вль, треблаже́нне, нетле́нная восприя́л еси́,/
насыща́яяся све́том Боже́ственныя све́тлости/ в дво́рех Го́спода
своего́, Макси́ме прему́дре.
Лю́дие твои́, о о́тче, и ча́да, Ду́хом Святы́м порожде́нна,/
плаче́вная отве́ргше, ра́достная тебе́ воспева́ют пе́ния,
вопию́ще:/ не оста́ви нас, свя́те, в ра́дости Го́спода твоего́,/
моля́ Его́ о душа́х на́ших.
Богоро́дичен: вы́ше Тебе́ глас ра́достен возопи́ А́ нгел,
Богоро́дице,/ неизрече́нное Влады́ки возвеща́я Тебе́ зача́тие.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр
Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.
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Я́ ко ши́пок в те́рнии, преподо́бне Макси́ме, во
иноплеме́нных возра́сл еси́,/ ве́ру же и чистоту́ тве́рдо соблю́л
еси́,/ и по ве́ре чи́стаго се́рдца твоего́ вседомо́вно преселя́ет
тебе́ Бог в зе́млю люде́й твои́х,/ я́коже иногда́ Авраа́ма в зе́млю
обетова́ния.
Хору́гвь Христо́ва, Христиа́ном похвала́, о́тче наш Макси́ме,
взыва́я,/ ю́же нося́, ничи́мже, по апо́столу, хвали́лся еси́,/ то́чию
кресто́м Го́спода на́шего Иису́са Христа́.
О, прему́драго твоего́ ра́зума, всехва́льне святи́телю,/ ка́ко
утаи́вся всех свои́х си,/ и посреде́ мяте́жа и молвы́, крест взем,
после́довал еси́ Христу́.
Богоро́дичен: Тя Еди́ну посреде́ те́рния обре́т,/ я́ко
пречестны́й крин и удо́лия цвет, о Богома́ти,/ Жени́х – Сло́во, –
из утро́бы Твоея про́йде.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: В Вы́шних ища́:
Крест взем, мно́гия ско́рби и изгна́ния подъя́л еси́,/
святи́телю Макси́ме всеосвяще́нне,/ оте́чества твоего́ и Бо́гом
вруче́ннаго ста́да лиша́емь,/ вся бо до́блественне терпе́л еси́,/
душе́внаго ра́ди твоего́ просвеще́ния.
И́кос:
Кто от земны́х похвали́ти возмо́жет Бо́гом просла́вленна?,/
мы же ра́достными гла́сы, а́ки ве́твьми, сия́ тебе́, о́тче, сыно́вне
глаго́лем:/ ра́дуйся, благочести́ваго ко́рене о́трасль;/ ра́дуйся,
благоуха́нный цве́те, прозя́бший на ни́ве чи́стаго жития́ твоего́./
Ра́дуйся, до́блественнаго воздержа́ния сокро́вище;/ ра́дуйся, я́ко
ца́рство земно́е оста́вив, воево́да Царя́ Христа́ был еси́./
Ра́дуйся, я́ко мно́гия труды́ и беды́ подъя́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко
слеза́ми твои́ми мно́гих удиви́л еси́, путь покая́ния показа́вый./
Ра́дуйся, я́ко мно́гая ча́да .Ду́хом Святы́м породи́л еси́;/
ра́дуйся, я́ко крин, во юдо́ли процве́л еси́./ Ра́дуйся, Макси́ме
преблаже́нне, душе́вное просвеще́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: В пе́щи Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
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Ра́дул воево́да, благоче́стия испо́лнь, ра́достно Бо́га
похваля́ше,/ я́ко прия́т о́трасль благочести́ваго ко́рене,/ па́че же
Бо́жие оби́телище и цвет чистоты́./ Те́мже и вопия́ше:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т, -/ по Ио́ву, Бо́га благодаря́,
глаго́лал еси́, свяще́нне Макси́ме,/ хва́льнаго воспева́я Бо́га и
препросла́вленнаго.
Возду́х у́бо освяти́ся благово́нием моще́й твои́х, Макси́ме,
Христо́в святи́телю,/ Це́рковь же, веселя́щися, вопие́т:/у
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу испове́дающе Тя,/ я́ко
А́ нгел, ра́дуйся, ве́рою вопие́м Ти:/ еди́на бо Ра́дость родила́
еси́, Обра́дованная и при́сно Благослове́нная.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве
затче́,/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Усе́рдно взем крест и Христу́ после́довав, Макси́ме
преблаже́нне,/ ско́рби мно́ги и изгна́ния претерпе́л еси́, вопия́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ца́рский цвет цвете́т Це́ркви, Крест и́стинный,/ ты же, сего́
взем, святи́телю Макси́ме досточу́дне,/ ца́рским путе́м поте́кл
еси́, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Отре́щся сою́за мирска́го, связа́л еси́ себе́ любо́вию
Бо́жиею:/ и́го бо взем, яре́м Христо́в, и, той нося́, взыва́л еси́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Неи́стовства злотворя́щих не устраши́лся еси́,
Боже́ственный Макси́ме,/ Вы́шняго бо си́ла, из Де́вы
возсия́вшаго, всеору́жием кре́стным тя оде́я, вопи́ти:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя Горы́, Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,
Христо́с,/
совокупи́вый
разстоя́щаяся естества́,/ тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
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Красно́ убо Це́рковь весели́тся в па́мяти твое́й, о святи́телю
треблаже́нне Макси́ме!/ Се́рбстии же лю́дие стека́ются,
пра́зднственная тебе́ принося́ще,/ восхваля́юще Христа́, тебе́
просла́влыпаго.
В печа́ли, о́тче, оста́вил еси́ Боголюбе́зная твоя́ ча́да,/ в
ра́дость же душе́вную претвори́л еси́ ве́рных мно́жества
явле́нием благово́нных моще́й твои́х./ Те́мже и похва́льная тебе́
прино́сят наро́да твоего́ собра́ния.
И́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша,/ и на се́рдце челове́ку не
взыдо́ша,/ такова́я, о́тче, от Бо́га получи́л еси́ блага́я,/ сих
наслажда́яся, моли́ о ста́де твое́м, е́же к Бо́гу собра́л еси́,/ и о
лю́дех твои́х, восхваля́ющих тя,/ греха́ изба́витися и
сподо́битися ра́дости и весе́лия ве́чнаго.
Богоро́дичен: В ра́дость Богоро́дицы водрузи́л еси́ оби́тель
кра́сную,/ в не́йже ча́да твоя́ Боголюби́вая, обстоя́ще ра́ку твою́
честну́ю, святи́телю Макси́ме преблаже́нне,/ воспева́ют Го́спода,
Де́ву ублажа́юще.
Свети́лен,
Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:
Ду́хом просвеща́емы, святи́телие треблаже́ннии,/ озаря́ете
сердца́ и ду́ши на́ша, воспева́ющих ва́шу све́тлую па́мять,/
Афана́сие прему́дре, и Кири́лле преблаже́нне, и Макси́ме
досточу́дне.
Сла́ва:
Тро́ицы
пропове́дника,/
па́стыря
до́блественнаго,/
прему́драго Макси́ма восхва́лим согла́сно.
И ны́не, Богоро́дичен:
Со дерзнове́нием глаго́лати Богоро́дицу и Сей покланя́тися
вои́стинну/ ве́рных научи́л еси́, Макси́ме всеблаже́нне.
На хвали́тех стихи́ры самогла́сны, глас 1:
Стефа́н, вене́ц добро́ты и красота́ Це́ркве,/ преподо́бная же
Ангели́на, лоза́ честна́я,/ породи́ста ро́ждие виногра́да
спасе́ннаго,/ Макси́ма свяще́ннаго,/ от ни́хже источа́ется нам
весе́лие душе́вное,/ и́хже моли́твами, Бо́же,/ спаси́ ду́ши на́ша,
я́ко Милосе́рд.
Возве́д о́ко душе́вное к Небеси́/ и ум впери́в к Бо́гу,/
пренебре́гл еси́ вся су́етная;/ лице́ же свое́ слеза́ми умыва́я,/

интернет-портал «Азбука веры»
746

преподо́бне о́тче наш Макси́ме,/ ду́шу свою́ чи́сту предста́вил
еси́ Христу́ Бо́гу.
Днесь
красу́ется
Христо́ва
Це́рковь/
в
па́мяти
треблаже́ннаго отца́ Макси́ма,/ днесь обстоя́ще ра́ку твою́
Боголюби́вая твоя́ ча́да,/ Ду́хом Святы́м порожде́нное твое́
ста́до,/ и хва́ляще тя, вопию́т:/ ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ в
Це́рквах благослови́м Тя, Го́споди.
Сла́ва глас 3:
Вели́кия И́стины тру́бы,/ многострада́льных Афана́сия, и
Макси́ма,/ и Кири́лла, све́тла пропове́дника,/ восхвали́ти
стеце́мся, вси ве́рнии, единоплеме́ннии,/ ти́и бо нас созыва́ют к
трапе́зе духо́вней,/ взы́дем у́бо на сие́ све́тлое торжество́
церко́вное/ и почти́м до́брыя па́стыри пе́сньми,/ восхва́лим их
свяще́нныя труды́,/ я́ко да моли́твами их прии́мем от Христа́
Бо́га/ проще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Неве́стница светоно́сная и чи́стая,/ Де́во, бы́вши Бо́гу,/
воспева́ем Тя любо́вию и блажи́м,/ я́ко да святи́теля Макси́ма
моли́твами/ спасе́ши ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в
це́ркви преподо́бных. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334.
Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и
преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
11. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:
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Святитель Максим Новый, Архиепископ
Влахозапланинский
В миру Георгий, жил в XV – начале XVI в. Он был старшим
сыном сербского деспота (правителя) святого Стефана
Бранковича и его супруги блаженной Ангелины (память 10
декабря). С раннего детства Георгий испытал тяжелую судьбу
изгнанника: его отец с женой и тремя детьми вынужден был
покинуть родину, захваченную турками, в 1457 году. Живя среди
иноплеменников, юный Георгий сохранил в чистоте отеческую
веру, «явился премудр и богоугоден».
После смерти отца сыновья святого Стефана, Георгий и
Иоанн, не получили в наследство никаких владений, а только
титулы сербских деспотов. Семья Бранковичей поселилась в
Куликово, на реке Саве близ Срема (область в Славонии между
Дунаем и Нижней Савой). Когда умер правящий деспот Вулк
Бранкович, племянник праведной Ангелины, власть деспота по
старшинству перешла к Георгию, но вскоре он отказался от нее
в пользу младшего брата блаженного Иоанна (память 10
декабря) и принял монашество с именем Максим.
Инок Максим с любовью предался монашеским подвигам. В
то время в Среме не хватало священнослужителей, и святой
Максим, заботясь о просвещении сербов, пригласил Софийского
митрополита Левита, который рукоположил его и многих других
в священнический сан.
Турки часто разоряли сербские города и уводили их
жителей в плен. Избегая опасности, святые Максим и Иоанн
укрылись в местечке Беркасово. В 1503 году, после смерти
блаженного Иоанна, святой Максим отплыл по Дунаю в
Угровлахию (румынское княжество), где с любовью был принят
румынским воеводой Радулом IV.
Через некоторое время святой Максим был хиротонисан в
архиепископа Влахозапланииского. Кроткий, смиренный и
милосердный святитель Максим был для своей паствы благим
примером слезного покаяния. Исполняя заповеди Божий о
любви и миротворчестве, он склонил к братскому союзу
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враждовавших воевод – влахозапланинского Радула и
молдовлахийского Богдана и тем предотвратил кровопролитие.
После смерти Радула (1508 г.) воеводой стал Михна I,
человек жестокий и более склонный угождать турецкому
султану, чем защищать интересы своего народа. Святитель
Максим вынужден был уехать в Срем. Вдали от своей паствы, в
дни изгнаний, тяжесть которых он познал с детства, святой
Максим никогда не роптал, но все терпел ради пользы
душевной и всегда благодарил Господа за посылаемые ему
испытания. Святитель Максим поселился в основанном им
монастыре Крушедол.
Когда Михна открыто принял ислам, народ сверг его с
престола и святитель Максим вернулся к своей пастве. В
благодарность за избавление от правителя-мусульманина он
построил два монастыря. Много потрудился святитель, устрояя
церкви и насаждая благочестие. Он помогал обездоленным,
вразумлял заблудших, приводил к покаянию согрешивших,
утверждал в вере малодушных и отступивших от Церкви
Христовой.
Перед смертью святитель Максим вернулся в Крушедол,
где 18 января 1516 года мирно преставился ко Господу.
Святитель Максим был погребен вместе со своим отцом,
святым Стефаном, и братом, блаженным Иоанном, в
Крушедольской церкви в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы.
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Пра́ведного Афана́сия На́волоцкаго
Тропарь, глас 1:
Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти
да́руеши исцеле́ния притека́ющим к тебе́, прему́дре Афана́сие,/
те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х явле́ние,/
веселя́щее вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва
Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
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Преподобный Афанасий Наволоцкий
Подвизался не позднее
Каргопольских пределов в
монастырь в 78 верстах от
Скончался святой близ
Шенкурска.

начала ХVII века. Он пришел из
Олонецкую землю, где основал
возникшего позже Петрозаводска.
Верхоледской Слободки, близ
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19-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Еги́птянина
Преподобный Макарий Великий Египетский (†ок. 390–391)
Святи́теля Ма́рка Евге́ника, митрополи́та Ефе́сскаго,
Испове́дника
Святитель Марк, митрополит Ефесский
Свята́го блаже́ннаго Фео́дора, Христа́ ра́ди юро́диваго,
Новгоро́дскаго чудотво́рца
Блаженный Феодор Новгородский
Преподо́бнаго
Мака́рия
Ри́млянина,
Новгоро́дскаго
чудо́творца
Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский
Преподо́бнаго Са́ввы Стороже́вскаго, Звенигоро́дскаго
Преподобный Савва Сторожевскии, Звенигородский
Преподо́бнаго Мака́рия По́стника, Безкеле́йнаго, в Бли́жних
пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бнаго Мака́рия диа́кона, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподобный Макарий, постник Печерский, в Ближних
пещерах (XII), и преподобный Макарий, диакон Печерский, в
Дальних пещерах (XIII-XIV)
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Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Еги́птянина
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Блаже́нства су́щаго па́че ума́ жела́я,/ вмени́л еси́, чу́дне,/
пи́щу воздержа́ние,/ нищету́ – бога́тство,/ нестяжа́ние – име́ние
и́стинное/ и благосла́вие – смире́ние./ Те́мже и жела́ния, е́же по
ра́зуму, улучи́л еси́,/ в жили́щах водворя́яся святы́х, Мака́рие.
Тече́ние воздержа́ния непрело́жно соверши́л еси́/ и ве́ру
соблю́л еси́,/ отону́дуже и вене́ц прия́л еси́, о́тче, пра́вды,/ его́же
тебе́ угото́ва Христо́с,/ по досто́инству дая́й воздая́ния,/ и че́сти
да́руяй, и боле́зней возме́здие./ И́хже и ны́не нам, сла́вне,
пода́ти моли́ся.
Вся́кое сладостра́стие,/ удруча́я те́ло твое́,/ отве́ргл еси́,
Богому́дре,/ огорча́я чу́вства воздержа́нии кре́пкими и
жестокожи́тием,/ терпе́нием же напа́стей и пожда́нием
обстоя́ний./
И́хже
ра́ди
безконе́чное
восприе́млеши
наслажде́ние,/ и пи́щу непрее́мную, и ра́дость неизглаго́ланную.
Сла́ва, глас 8. Анато́лиево:
Весели́ся, Еги́пте,/ процве́тший такова́го граждани́на, во
блаже́нных Мака́рия,/ сей бо,прему́дростию Свята́го Ду́ха
украси́вся,/ вся́ко поще́ние в доброде́тельном житии́ свое́м
произобрази́./ Того́ и мы хода́тая приводя́ще про́сим умоли́ти
Христа́/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бев: Му́ченицы Твои́, Го́споди:
Ю́ница Нескве́рная,/ Юнца́ ви́дящи, на Дре́ве пригвожда́ема
во́лею,/ рыда́ющи жа́лостне, – увы́ Мне, – вопия́ше,/
люби́мейшее Ча́до!/ Что́ Ти сонм воздаде́ безблагода́тный
евре́йский,/ хотя́ Мя обезча́дствовати от Тебе́, Вселюбе́зне?
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х./ Тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в
твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́ нгельския дости́гл еси́
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чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние
име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
На Дре́ве Живо́т наш зря́щи, Всенепоро́чная Богоро́дице,
ви́сящ,/ ма́терски рыда́ющи, вопия́ла еси́:/ Сы́не Мой и Бо́же
Мой,/ спаси́ любо́вию пою́щия Тя.
Тропа́рь, глас 4:
Пусты́нный жи́тель, и во пло́ти А́ нгел,/ и чудотво́рец яви́лся
еси́, Богоно́се о́тче наш Мака́рие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою
Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши
ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва
Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха и свята́го кано́н на 6, его́же
краегране́сие: Всеизря́днаго в по́стницех Мака́рия сла́влю.
Феофа́ново, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Ли́цы Изра́ильтестии,/ невла́жными стопа́ми понт
Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты
враги́ ви́дяще, в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу
на́шему, я́ко просла́вися.
Боже́ственным све́том сия́я/ и со А́ нгелы, о́тче, ны́не
водворя́яся,/
моли́твами твои́ми спаса́й соверша́ющия
всесвященную твою́ па́мять/ и в ра́дости вопию́щия:/ пои́м Бо́гу
на́шему, я́ко просла́вися.
Путь, к жи́зни веду́щий,/ неукло́нно, преблаже́нне, ше́ствуяй,
соверши́л еси́,/ избе́г мяте́жей, и бесо́вская смуще́ния разори́л
еси́,/ ра́достно взыва́я:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.
Умертви́в плотско́е мудрова́ние по́стническими твои́ми
боре́нии,/ Боже́ственному Ду́ху покори́л еси́, о́тче,/ и, Сего́
управля́емь Боже́ственною си́лою, в ра́дости вопия́л еси́:/ пои́м
Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.
Вся кра́сная оста́вил еси́,/ непреста́нную возлюби́в, о́тче,
красоту́ в дому́ Госпо́дни,/ иде́же шум чи́сте пра́зднующих, в
ра́дости вопию́щих:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.
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Богоро́дичен: Безле́тнаго Сы́на Безнача́льнаго Отца́,/ плоть
нас ра́ди, челове́ков, бы́вша, Чи́стая, во утро́бе заче́нши,/ под
ле́том Сего́ родила́ еси́ несказа́нно./ Ему́же и, ра́дующеся,
вопие́м:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии
препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце
мое́.
Зако́ну
повину́лся
еси́
Ду́ха,/
Его́же
всеору́жием
препоя́сався, преподо́бне,/ не зако́ну греха́ произволе́ние
подклони́л еси́.
Горе́ к Бо́гу мудрова́ние име́я, Богоно́се,/ я́же на земли́
оста́вил еси́,/ боле́зньми воздержа́ния непреста́нно облегча́емь.
Расто́рг у́зы естества́, преесте́ственным и чи́стым твои́м
житие́м, Богоно́се,/ су́щих па́че естества́ прия́л еси́ де́йство.
Да Бо́гу, блаже́нне, в безмяте́жии бесе́дуеши,/ в пусты́ни,
о́тче, жи́ти изво́лил еси́, от молв удаля́яся.
Богоро́дичен: Спасти́ хотя́ челове́ка на поле́зное, я́ко
Благоде́тель Человеколю́бец,/ в Твою́ утро́бу неопи́санно,
Богома́ти, всели́ся.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Вдому́ Госпо́дь воздержа́ния вои́стинну тя положи́,/ я́коже
звезду́ непреле́стную, световодя́щу концы́,/ о́тче отце́в, Мака́рие
преподо́бне.
Седален, глас 1,
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Воздержа́ния огне́м, я́ко зла́то в пещи́, му́дре, искуси́вся,/
светле́йший яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди к Небе́сному преста́вился
еси́ Ца́рствию./ Те́мже, ве́рою восхваля́юще тя, вопие́м:/
благода́ть, ми́лость и очище́ние прегреше́ний на́ших, о́тче,
испроси́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Напра́ви ны на путь покая́ния,/ укло́ньшияся при́сно к
безпу́тием зол и Преблага́го прогне́вавший Го́спода,/
Неискусобра́чная,
Благослове́нная
Мари́е,/
прибе́жище
отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.
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Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́ гница/ А́ гнца и Па́стыря, пове́шена на Дре́ве,
ме́ртва зря́щи,/ пла́чущи, веща́ше, ма́терски восклица́ющи:/ ка́ко
претерплю́ Твое́, е́же па́че сло́ва, Сы́не Мой, сни́тие и во́льныя
стра́сти,/ Бо́же Преблаги́й?
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце
ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и
спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Тле́емаго а́бие ве́тхаго челове́ка совле́клся еси́, о́тче,/ с
грехо́вными страстьми́ воздержа́нием незави́стным,/ обле́клся
же еси́ в но́ваго по Христе́, всече́стне.
Светле́йшее твое́ житие́/ я́ко пра́вило изве́стнейшее вся́кия,
о́тче, Боже́ственный доброде́тели показа́ся/ в моли́твах и
посте́х, бде́ниих же и мольба́х ко Христу́ Человеколю́бцу.
Дрема́ния твои́м ве́ждом, Богему́дре, не дал еси́,/ до́ндеже,
о́тче, дом себе́ сотвори́л еси́ красне́йший Всеви́дцу Влады́це,/ к
Нему́же взыва́л еси́:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
В ю́ности целому́дрие, в ста́рости ра́зум,/ во все́м же житии́
пожда́ние и долготерпе́ние/ и ко всем любо́вь показа́л еси́,
взыва́ющим:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Богоро́дичен: Умерщвле́нныя, Всечи́стая, челове́ки оживи́ла
еси́,/ па́дшия сия́ к тле́нию возста́вила еси́,/ Жизнода́вца
ро́ждши, избавля́ющаго взыва́ющия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от
мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,/ Твой мир да́руяй.
Просте́р, сла́вне, души́ у́мное/ и чу́вства, му́дре, упра́вив,/
был еси́ храм освяще́н Бо́гу и всече́стен.
Стропти́вейшаго зми́я увяди́в кова́рства/ и того́ го́рькия
ко́зни притупи́л еси́,/ при́сно в Боже́ственном зако́не ду́шу
устроя́я.
Украси́л еси́, Преподо́бне, души́ трича́стное/ и, влады́ку ум
поста́вив, име́л еси́ Христа́,/ наставля́ющаго к ше́ствию
Небе́сному.
Богоро́дичен: Де́ва роди́ Пречи́стаго Бо́га, законополага́юща
всем чистоту́/ и святы́ню благоче́стия су́щим на земли́
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возвеща́юща.
Песнь 6
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к
Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.
В пусты́ни жи́ти усе́рдно возлюби́л еси́, Богоно́се,/ в ней
Бо́га прие́мля,/ избавля́ющаго тя и соблюда́юща твоя́ стопы́.
Непрекло́нен в поще́нии, Богому́дре, пребы́л еси́ да́же до
конца́,/ храня́ сие́ опасе́ние,/ и́мже нетле́ннаго сподо́бился еси́
я́ве наслажде́ния.
Равноа́нгельно на земли́ житие́ пожи́л еси́,/ равноа́нгельную
и честь досто́йно получи́л еси́,/ со А́ нгелы всех Бо́гу предстоя́.
Богоро́дичен:
Зачала́
еси́
во
утро́бе,
Богома́ти,
Безнача́льнаго Бо́га Сло́ва,/ нас ра́ди, челове́ков, бы́вша
непрело́жна по нам,/ во двою́ зна́емаго естеству́.
Конда́к, глас 1.
Подо́бен: Лик А́ нгельский:
Блаже́нную жизнь сконча́в в житии́ с му́ченическими ли́ки,/ в
земли́ кро́тких досто́йно водворя́ешися, Богоно́сне Мака́рие,/ и
пусты́ню, я́коже град, насели́в, благода́ть прия́л еси́ от Бо́га
чуде́с,/ те́мже тя почита́ем.
Икос:
Богоно́снаго быв убо Анто́ния учени́к, о́тче, и́скренний,/
я́коже воск, изобразу́я,/ вся́кую изобрази́л еси́ того́ пои́стинне
доброде́тель и страда́ния./ Тем и, я́ко Илия́ сугу́бо,/ я́коже ино́му
Елиссе́ю, тебе́ чуде́с благода́ть даде́ся,/ и предве́дения осия́ние
и́стины получи́вшему,/ ве́лие положи́ся во всем ми́ре дея́ние
жития́ твоего́,/ воздвиза́я спя́щия в поги́бельней про́пасти,/
те́мже тя почита́ем.
Песнь 7
Ирмо́с: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и
уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,
Бо́же о́тец на́ших,/ благослове́н еси́.
Свы́ше манове́нием и Бо́жиею по́мощию враги́ низложи́в,/
победоно́сец, зовы́й, был еси́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же отце́в
на́ших, благослове́н еси́.
Очи́стив мглу, от страсте́й бы́вшую,/ безстра́стия
просвеще́нием озари́лся еси́, зовы́й, блаже́нне:/ препе́тый
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Го́споди, Бо́же отце́в на́ших, благослове́н еси́.
Уясни́в ду́шу доброде́тельными благоле́потами,/ красе́н
добро́тою Бо́гу быв, песнопе́л еси́, ра́дуяся:/ препе́тый Го́споди,
Бо́же отце́в на́ших, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Призыва́я ны, плене́нный, Де́во, во е́же бе́хом
в нача́лех,/ во чре́во Твое́ всели́вся, воплоти́ся Человеколю́бец
Госпо́дь,/ Бог отце́в на́ших Благослове́нный.
Песнь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́
Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же
де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода
по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Глаго́лы жи́зни ве́чныя, всеблаже́нне, в се́рдцы твое́м
прие́м,/ плоть увяди́л еси́,/ ми́ру же умертви́лся еси́/ и, в
живоно́сную ме́ртвость оде́явся, – Го́спода по́йте, – взыва́еши,
-/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Ми́лостива бы́ти, Богоно́сне, еди́наго Благода́теля моли́/
твою́
всесвяще́нную па́мять пра́зднующим,/ согреше́ний
оставле́ние сим испроша́я:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Ма́нием к Бо́гу непреста́нным внима́я/ и отону́днаго осия́ния
зарю́ прие́мля,/ свет противосия́ющий проза́рный, я́ко зерца́ло,
посыла́еши пою́щим:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́
во вся ве́ки.
На ле́стницу, к Небеси́ просте́ртую,/ на не́йже утвержде́н
яви́ся
Госпо́дь,/
о́тче,
возше́л
еси́,/
Боже́ственными
восхожде́ньми при́сно предуспева́я, Преподо́бне,/ до́ндеже
дости́гл еси́ пою́щих:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́
во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Пое́м Тя, Обра́дованная,/ Бо́га бо воплоще́нна
нам родила́ еси́./ Те́мже Богоро́дицу Тя вси имену́ем,/
Богоприя́тную трапе́зу, добро́ту Иа́ковлю,/ Го́спода по́йте, дела́,
– вопию́ще, -/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Е́ ва убо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть,/
Ты же, Де́во Богоро́дице,/прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови
благослове́ние процвела́ еси́,/ Тем Тя вси велича́ем.
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Слеза́ми убо по́стническими ни́ву се́рдца твоего́ напои́л
еси́,/ ра́дуйся же, о́тче Богоно́се,/ ны́не в ра́дости рукоя́ти
собира́еши подвиго́в по́чести,/ те́мже тя вси ублажа́ем.
Незаходи́мый возсия́ тебе́ Свет,/ и присносу́щное весе́лие
восприя́,/ иде́же, ликуя́ со А́ нгелы о́крест Царя́ и Го́спода,/
ве́рою соверша́ющии па́мять твою́ поми́най,/ о́тче всеблаже́нне.
Возмо́гл еси́ избежа́ти де́монов стреля́ния и кова́рствий
лука́вых,/ спасе́ся, блаже́нне, душа́ твоя́,свята́, чиста́ и
нескве́рна,/ насле́дия Небе́снаго сподо́бися,/ помина́й у́бо
пою́щия тя.
Зако́ном, о́тче, страда́льческим подвиза́лся еси́ досто́йне и
победи́л еси́./ Те́мже тя сла́вы венце́м Еди́н Благоде́тель почте́/
и Боже́ственнаго светоявле́ния сподо́би и блаже́нных
наслажде́ний.
Богоро́дичен: Я́ ко всех тва́рей Творца́ ро́ждши, Богома́ти,/
превозшла́ еси́ всю тварь Боже́ственною сла́вою,/ и святы́нею, и
благода́тию, и вся́кими доброде́тели пе́рвшествы./ Те́мже Тя вси
велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
А́ нгельскаго жития́ жела́я, удали́л еси́ тебе́ сама́го в
пусты́нях/ и, стра́сти покори́в плотски́я,/ равноа́нгелен показа́лся
еси́,/ о́тче наш Богоно́сне.
Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м покро́вом от враго́в наве́та/ Твоя́ ра́бы,
Чи́стая, соблюди́ вся ны невре́дны:/ Тя бо и́мамы Еди́ну
прибе́жище в ну́ждах.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 4:
Просия́ша до́брая дела́ твоя́, я́ко со́лнце,/ на земли́ и на
Небеси́,/ Христо́в уго́дниче Мака́рие,/ правосла́вно бо
пропове́дал еси́ нам и́стинную и непоро́чную ве́ру Христо́ву./
Те́мже моли́ся, Преподо́бне о́тче,/ в па́мяти твое́й, Богоно́сне,/
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
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А́ гнца и Па́стыря Тя на Дре́ве я́ко ви́де,/ А́ гница ро́ждшая
рыда́ше и ма́терски Тебе́ веща́ше:/ Сы́не вожделе́нне,/ ка́ко на
Дре́ве Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́ки и
но́ги Твоя́, Сло́ве,/ пригвоздишася от беззако́нных,/ и кровь
Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
На литурги́и
Блаже́нны Окто́иха, на 4, и свята́го песнь 6-я, на 4, и вся
слу́жба сего́ ме́сяца в 15 день.
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Преподобный Макарий Великий Египетский (†ок.
390–391)
Родители преподобного Макария, священник Авраам и жена
его Сарра, были, подобно великим праотцам, бесплодны до
глубокой старости.
После нападения варваров на Египет они переселились на
окраину Египта в селение Птинапор, вблизи пустыни
Нитрийской, и там у них родился сын Макарий. Когда мальчик
подрос, родители женили его, но юноша вскоре овдовел. После
кончины жены преподобный Макарий укрепился в своем
решении избрать иноческий путь.
Проводя время в труде и молитве, он ухаживал за своими
престарелыми родителями. Когда же они отошли ко Господу,
преподобный Макарий раздал оставшееся имение на
поминовение родителей, об упокоении которых стал постоянно
молиться. Господь послал ему опытного духовного наставника в
лице старца. Старец помог юному Макарию устроить себе
келлию, наставил его в молитвенном правиле, научил его
плести циновки, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Через
некоторое время местные жители узнали о юном отшельнике,
который вдали от селения проводил время в строгом уединении
и молитве, и сообщили о нем местному епископу. Тот поставил
Макария чтецом в церковь, но преподобный, стремясь к
иноческому уединению, ушел из селения и поселился в другом
месте.
Живя отшельником, преподобный подвергался тяжелым
искушениям: в его хижину вползали змеи, вокруг бродили дикие
звери, но святой Макарий пел псалмы, и все страшные видения
рассеивались. Тогда враг рода человеческого, видя свое
бессилие, решил оклеветать святого: дочь одного из поселян
забеременела и по наущению своего любовника оклеветала
святого. Разъяренные родители и подстрекаемые ими жители
селения напали на келлию, выволокли оттуда преподобного,
нещадно избили и бросили полумертвого. Когда преподобный
пришел в себя, родители девицы потребовали, чтобы он давал

интернет-портал «Азбука веры»
761

им деньги на пропитание. Преподобный Макарий все перенес с
кротостью и лишь стал усерднее плести циновки, чтобы
заработать нужные деньги.
Так продолжалось до наступления родов. Роженица
несколько дней мучилась, не разрешаясь от бремени. Не
перенеся мук, она созналась в своей клевете. Устыженные
родители грешницы и все соседи просили у преподобного
прощения, но он, узнав об этом, возблагодарил Бога за
возвращение доброго имени и скрылся из того селения. Три
года он прожил в Нитрийской горе, а затем ушел на гору
Фиранскую к преподобному Антонию Великому и стал его
учеником. Долгое время преподобный Макарий подвизался
вместе со своим учителем, а затем по его благословению
удалился в Скитскую пустыню (в северо-западной части
Египта), где просиял великими подвигами. Когда преподобный
Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и
получил великий дар исцеления: разрушая диавольские козни,
он исцелил околдованную молодую женщину, помазанием елея
излечил от проказы девушку. В это время преподобный Макарий
был избран настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской
пустыне.
Достигнув высокой степени духовного совершенства,
преподобный получил дар вызывать к жизни умерших. Так,
например, он посрамил еретика Геранита, смущавшего братию
рассуждениями о невозможности воскресения мертвых,
воскреси́в умершего инока; отверз уста одного убитого, получив
от него оправдание для невинного человека, обвиняемого в
убийстве. Но когда окружающие попросили преподобного узнать
имя убийцы, он отказался, сказав: «Мне должно оправдать
невинного, но не мое дело карать виновных».
Преподобный Макарий поучал свою паству с глубоким
смирением и кротостью. Показывая инокам путь борьбы с
соблазнами, он говорил, что заставить диавола отступить и
прекратить искушение можно не постом (диавол вообще не
принимает пищи), не бдением (диавол вообще не спит), а, как
ему признался сам диавол, только смирением.
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В соседнем Келлийском монастыре (недалеко от
Нитрийской пустыни) подвизался другой преподобный Макарий,
называемый Александрийским, который часто навещал
преподобного Макария Великого и вместе с ним молился в
пустыне (†394–395, память также 19 января).
С
воцарением
императора
Валента
(364–378),
разделявшего арианскую ересь, началось гонение на
православных. Арианский епископ Лукий занял престол
епископа Александрийского Петра и повелел изгнать всех
иноков из пустыни.
Воины схватили обоих старцев и отвезли их на один из
островов Средиземного моря, где жили язычники.
У жреца острова была бесноватая дочь, встретившая
прибытие преподобных дикими криками. По молитве
преподобных бес вышел из девицы, и она обрела разум. Увидев
это чудо, отец ее и все жители острова приняли христианство.
Узнав об этом, епископ Лукий устыдился и повелел возвратить
преподобного Макария Великого в его скит, а преподобного
Макария Александрийского – в его монастырь.
Вернувшись в обитель, святой Макарий Великий продолжал
назидать братию своим высоким примером. Однажды он шел на
Нитрийскую гору со своим учеником и приказал ему идти
вперед. Через некоторое время ученику повстречался
языческий жрец, который нес для своих нужд тяжелое бревно.
Ученик, зная, что это жрец, в озлоблении крикнул: «Куда идешь,
демон?» Оскорбленный жрец избил его и пошел дальше. Через
некоторое время он встретил преподобного Макария, который
кротко сказал ему: «Бог спасет тебя, труженик». Изумленный
жрец спросил святого, почему ранее встреченный инок оскорбил
его, а Макарий приветствует. Преподобный Макарий ответил,
что труд, который подъемлет жрец, неся тяжелое дерево,
внушает к нему сочувствие и что Макарий желает спасения его
душе.
Вступив в беседу с преподобным и убежденный его
проповедью Христа Спасителя, жрец принял монашество и стал
иноком. Рассказывая об этом своим ученикам, преподобный
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Макарий заключил: «Злое слово и добрых злыми творит.
Доброе же слово и злых соделывает добрыми».
Говоря о молитвенном правиле монахов, преподобный
учил, что не нужно многословия, но достаточно искреннего
прошения «Господи, якоже хощеши и якоже веси́, помилуй мя»
или даже простого взывания «Господи, помилуй».
В ответ на просьбу одного инока сказать слово о пути к
спасению, преподобный Макарий повелел ему идти на
кладбище и там вслух бранить похороненных. Вернувшись с
кладбища, инок сказал, что его брань была встречена полным
молчанием. Старец приказал еще раз пойти на кладбище и
громко восхвалять покойников. Результат был такой же.
Вернувшемуся с кладбища иноку преподобный Макарий дал
совет подражать умершим: не гневаться на хулу и не гордиться
в ответ на похвалы, чтобы таким путем спасти душу.
Братия обители горячо любила преподобного и говорила,
что милосердие его к людям и всепрощение безграничны, что
своей любовью он стремится покрыть все человеческие грехи.
Когда преподобный достиг 97 лет, ему явились святые
Антоний Великий и Пахомий Великий и провозвестили ему
кончину на 9-й день после их явления.
Преподобный собрал в тот день всю братию, простился со
всеми и отошел ко Господу со словами: «в руки Твои, Господи,
предаю дух мой».
Многие из братии наитием свыше видели святых угодников
и Бесплотные Силы, которые встречали душу преподобного
Макария. Житие преподобного Макария Великого составил
святитель Серапион, епископ Тмуитский (Нижний Египет) в IV
веке. Мощи святого Макария покоятся в Италии, в г. Амальфи,
После
преподобного
Макария
остались
его
боговдохновенные труды: пятьдесят духовных бесед о путях
спасения и аскетические послания
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Святи́теля Ма́рка Евге́ника, митрополи́та Ефе́сскаго,
Испове́дника
На вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, глас 4, Иоа́нна Евге́ника.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
От чре́ва ма́терня быв просвеще́н,/ егда́ непостоя́нство
мирски́х ра́достей,/ тле́нность же и суету́ благоразу́мно позна́л
еси́,/ тогда́, возненави́дев мир и вся кра́сная и веселя́щая его́,/
прите́кл еси́ к Боже́ственней схи́ме,/ вмени́в боле́зни в
наслажде́ние,/ бде́ние в ра́дование и упокое́ние,/ на земли́
лега́ние и всено́щное стоя́ние/ вои́стинну в прия́тное
наслажде́ние,/ пост в сла́дость, воздержа́ние в весе́лие.
Це́ркве после́дний воево́да,/ труба́ великозву́чная,/ гром
Боже́ственный,/ благоче́стия учи́тель,/ соверше́нства свяще́нных
догма́тов ве́ры ве́датель изя́щнейший,/ Ду́ха Свята́го
исхожде́ние богосло́вивый я́ко влады́ка,/ и учи́тели собо́ров
святы́х,/ и всесвята́го Симво́ла непобеди́мый побо́рник,/ и
предста́тель по до́лгу све́тло да восхва́лится.
Вселе́нныя вели́кое свети́ло,/ егда́ возше́л еси́ от восто́ка,
све́тло ра́дуяся,/ я́ко исполи́н, путь Госпо́день тещи́/ и к за́паду
приплы́л еси́,/ тогда́ лучи́ твоя́ свяще́нная испусти́л еси́,/ ве́рныя
у́бо просвеща́я,/ отпа́дшия же в беззако́нное и противозако́нное
но́вшество/ во всесвяте́м и всесвяще́ннем Симво́ле ве́ры/ и
пока́ятися не восхоте́вшия,/ я́ко мо́лния, попали́л еси́.
Глас то́йже, подо́бен: Я́ ко до́бля в му́ченицех:
Мануи́лово: Свяще́ннейший храм был еси́ Свята́го Ду́ха,/
Ма́рко всехва́льне,/ доброде́телей блиста́нии весь, просвети́в
ум./ Сего́ ра́ди ны́не предстоя́ со А́ нгелы Творцу́ твоему́,/ моли́
от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим всечестну́ю
па́мять твою́.
Умно́жив тала́нт, его́же прия́л еси́, преподо́бне,/ от руки́
всех Творца́,/ приснопева́еме, в ра́дость вшел еси́, му́дре,
Го́спода твоего́,/ я́ко раб до́брый и слуга́ верне́йший,/ и ны́не
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моли́ от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим всечестну́ю
па́мять твою́.
Ма́рка восхва́лим,/ в концы́ ми́ра возвести́вшаго Свята́го
Ду́ха,/ от Оте́ческия Ипоста́си бытие́ иму́ща,/ но не у́бо, и от
Сы́на,/ я́ко не двема́ вина́ма бы́ти,/ но еди́на вина́ есть Оте́ц
обою́,/ И́же и всего́ Божества́ есть Исто́чник/ и Еди́ный
Безвино́вный.
Сла́ва, глас 1, Иоа́нна Евге́ника:
Взира́юще на равноа́нгельное житие́ твое́,/ Богоно́сне
Ма́рко,/ я́ко во о́бразе тя ви́дим пе́рваго челове́ка,/ пре́жде
преступле́ния бы́вша ма́лым чим ме́ньша от А́ нгел,/ я́ко
безче́стное пораже́ние,/ е́же от преступле́ния, исправля́я/ и е́же
по о́бразу удержа́в соверше́нным де́ланием за́поведей,/ во е́же
по подо́бию Бо́жию,/ па́че ины́х восте́кл еси́/ и до́брым
испове́данием и Богосло́вием благочести́выя на́шея ве́ры/ пред
цари́, и мучи́тели, и всем ми́ром/ соверше́нно украси́лся еси́./
Сего́ ра́ди челове́ческое естество́,/ хваля́щися твои́ми
добро́тами,/ и вселе́нная, чудя́щися твои́м исправле́нием,/
Це́рковь же Христо́ва, укра́шена су́щи всему́дрыми твои́ми
Богонаставле́нии,/ вку́пе ны́не прино́сят ти ра́дование,/ и мы,
утве́ржденнии тобо́ю, усе́рдно вопие́м ти:/ моли́ сохрани́тися
нам в до́бром испове́дании твое́м.
И ны́не, догма́тик.
Вход. Све́те ти́хий. Проки́мен и чте́ния 3 святи́тельская (зри
страни́цы 332–334).
На стихо́вне, стихи́ры глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Иоа́нна Евге́ника: Ра́дуйся, Це́ркве звездо́,/ за ню́же излия́
Кровь Свою́ Вели́кий Па́стырь/ и пе́рвый Архиере́й Христо́с,/
Ему́же до́бре па́че ины́х уподобля́яся, му́дре,/ по си́ле ду́шу
твою́ готове́йше полага́л еси́ о па́стве Его́/ и сама́го себе́ отда́л
еси́ проти́ву бездве́рных уст59:/ ухищре́ния вити́йствования
соверше́нным Богосло́вием/ и му́дростию Ду́ха, о Не́мже и
боре́ние бысть,/ постыди́л и загради́л еси́, приснохва́льне.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
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Ра́дуйся, вселе́нныя свети́льниче,/ путево́ждствуяй хо́тящий
разу́мный души́ кора́бль/ в небу́рное и ве́лие до́брое
приста́нище упра́вити,/ и Правосла́вную ве́ру непоро́чну
показу́яй,/ и благода́тию услажда́яй,/ и веды́й ко спаси́тельным
догма́там
основа́ния
ве́ры./
Ра́дуйся,
свети́льниче
многосве́тлый,/ и́мже неврежде́нны всем показу́ются отце́в
словеса́,/ не омраче́нным вну́тренними очесы́,/ я́коже у
отпа́дших.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет суд.
Ра́дуйся, прему́дрости сосу́де,/ ю́же возлюби́л еси́ от
ю́ности/ и в супру́жницу и подру́гу до́бре стяжа́л еси́;/ ра́дуйся,
Писа́ний Свяще́нных реко́,/ вели́кая и неиждива́емая, и
преде́льная чистото́/ и всем удободосту́пная;/ ра́дуйся,
мирополо́жнице слове́с,/ ю́же вку́пе соста́вите учи́тели о святе́м
исхожде́нии Ду́ха,/ и мечу́ обоюдоо́стрый,/ из ко́рене посеца́яй
но́вшеская язы́ки благода́тию Богосло́вия;/ ра́дуйся, искипе́ние
сла́дкое и некта́роизлия́нное.
Сла́ва, глас 6:
Дух Всесвяты́й, И́же изде́тска всели́ся в се́рдце твое́м/ и
обита́ в тебе́ ра́достно,/ я́ко во хра́ме таи́нственней,/ и укрепи́ тя
к боре́нию проти́ву миродержи́телей и к одоле́нию,/ Сей угото́ва
тя посреде́ вселе́нный хра́брствовати о Нем,/ и благоче́стно
богосло́вит свято́е Его́ бытие́ от Отца́,/ и побо́рствовати за
святы́й Си́мвол,/ и́же по благода́ти Того́ от оте́ц напи́санный,/ и
утверди́ти во все́м ми́ре ду́ши люде́й христоимени́тых/ во
и́стинней ве́ре, от оте́ц преда́нней,/ отпа́дшия же от нас и
пре́жде и ны́не/ си́лою Боговеща́нных слове́с твои́х устраши́ти и
постыди́ти./ Те́мже о Це́ркви усе́рдно моли́ся, мо́лимся,/
Богоно́сче Ма́рко приснопева́еме.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8. Иоа́нна Евге́ника:
Правосла́вия наста́вниче, но́вшеств противобо́рниче,/
сте́пень ве́ры, Це́ркве свети́льниче,/ учи́телей Богодухнове́нная
печа́те, Ма́рко всему́дре,/ писа́нии твои́ми вся просвети́л еси́,
цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
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По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
Мануи́лово: Исто́чника прему́дрости преиспо́лнив уста́, и
се́рдце, и ум, му́дре,/ отону́дуже привле́кл еси́ уче́ния струи́,/
те́ми ду́ши напоя́я, ве́рных соверши́л еси́/ и догма́тов
Боже́ственных пра́вило показа́лся еси́:/ Отца́ я́ко еди́наго
Вино́вника ве́дал еси́ Сы́на и Ду́ха и Исто́чник Божества́,/ Ма́рко
присноблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний да́ти
оставле́ние/ любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
Иоа́нна Евге́ника: Прему́дрость возлюби́в, я́ко Соломо́н,/
целому́дрию поревнова́в Ио́сифову,/ Моисе́еву незло́бию,
Илиине́ Боже́ственней ре́вности,/ Дави́довой кро́тости, Па́влову
пропове́данию,/ Иоа́ннову свы́ше Богосло́вию,/ я́ко мудр у́бо
вои́стинну, лжему́дрыя постыди́л еси́,/ я́ко целому́др, сохрани́л
еси́ себе́ чисте́йша, незло́бна и кротча́йша,/ ре́вностию
испепели́в мы́сленно преда́телей ве́ры/ и пропове́дав еди́ное
благоче́стие.
По полиеле́и седа́лен еди́н от обо́ю вы́ше.
Степе́нна. Проки́мен и Ева́нгелие святи́тельское.
По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6.
Ману́илово: И злия́ся благода́ть из усте́н твои́х,/ Ма́рко,
о́тче наш,/ свети́льниче Богодухнове́нне,/ и был еси́ свети́льник
Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу
Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
Кано́н святи́телю, глас 4, его́же краестро́чие: Язы́к
единоро́дный да бу́дет по обы́чаю родны́й брат, пое́т кир Иоа́нн.
Творе́ние кир Иоа́нна Евге́ника Номофи́лакса.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во
отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и
воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Земна́го исхити́ и веще́ственнаго пристра́стия мой ум,/
содержа́щая Не́бо и зе́млю Ипоста́сная Бо́га Отца́ Му́дросте,/ и
сло́во ми да́руй, венча́ющему служи́теля твоего́.
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Благода́ть слове́с, сладча́йших ме́да, богодухнове́нно
объе́мши свяще́нную твою́ ду́шу,/ соверши́ наслажде́ние
стра́нное,/ о́бщее ве́рным услажде́ние, бра́шно спаси́тельное.
Я́ ко вели́кое жи́зни свети́ло мировожделе́нное, возсия́л еси́
от восто́ка,/ и восте́кл еси́, я́ко исполи́н держа́внейший,/ и
просвети́л еси́ концы́ ми́ра луча́ми слове́с твои́х, Ма́рко
Боже́ственне.
Уста́ благода́ти бы́ша Богоглаго́ливии устне́ твои́ и глас
медото́чный,/ язы́к же свяще́нный твой, я́ко трость писца́,
показа́ся,/ му́дрость соста́ви, благода́ть излия́.
Богоро́дичен: Ум Небе́сный, чи́стую и возвы́шенную ду́шу/ и
помышле́ний и та́инственных Писа́ний открове́ние,/ преде́л
прему́дрости лик умо́в прия́т с Ма́терию Бо́жиею.
Ин кано́н, глас 8, его́же краестро́чие: Архиере́я Аси́и
знамени́тейшаго пою́, Ма́рка. Творе́ние вели́каго ри́тора вели́кой
це́ркви Ману́ила.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/песнь Бо́гови
воспева́юща.
Добро́ты ра́ди доброде́телей сия́ния Вы́шняго прия́телище
быв,/ па́ству Христо́ву, Ма́рко, просвети́л еси́,/ Сего́ ра́ди к
Све́ту невече́рнему преста́влься,/ воспева́ющим Боже́ственную
па́мять твою́ вдохни́ сло́ву озаря́ющую благода́ть, сла́вне.
Тща́щемуся ми досто́йно дости́гнути похва́л твои́х,
блаже́нне,/ глубоча́йший зри́тся бы́ти исто́чник слове́с
Боже́ственных твои́х исправле́ний,/ но, о́тче, моли́твами твои́ми
любви́ ра́вную благода́ть и си́лу ми даждь.
Благода́тей Боже́ственных всесвяты́й храм,/ от него́же
благово́ния та́инственная всем, благоче́стно живу́щим,/
раскры́шаея во сла́ву и хвалу́ Несозда́нныя Тро́ицы,/ Еди́наго
естество́м Бо́га на́шего,/ да восхва́лится Марк всечестны́й.
Богоро́дичен: Дре́вле проро́ков свяще́нныя прови́деша
взо́ры, Чи́стая, Тя у́мную го́ру,/ купину́ неопали́мую и врата́
непроходи́мая,/ ста́мну и манноприе́мницу,/ мы же ве́рою
возвеща́ем Тя Богоро́дицу вои́стинну, Богоневе́сто.
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Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и
незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно
утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ ве́нцев сла́вы сподо́би.
Отве́рз Боже́ственныя хля́би60 му́дрости и ве́дения твоего́,/
всю зе́млю наводни́л еси́,/ правосла́внейше богосло́вя бытие́
Свята́го Ду́ха то́чию от Отца́.
Ре́вность до́му Госпо́дня, ре́вность догма́тов оте́ческих,/
свяще́нное се́рдце твое́ объе́м, согре́/ и честны́й язы́к твой на
но́вшества изостри́.
Велича́йшая боре́ния и ну́жды благоду́шно, преблаже́нне,
подъе́м/ и доброде́тель избра́в и оте́ческое благоче́стие,/
велича́йшую сла́ву на Небесе́х ны́не насле́довал еси́.
Ве́лий свети́льник и́же в мо́ри су́щим,/ ве́лия в ми́ре жива́я
звезда́,/ свет сла́дкий и всеуслади́тельный,/ соль земли́ кре́пкая,
дре́во Боже́ственнаго зна́ния,/ чу́дный Марк да венча́ется.
Богоро́дичен: С остаре́вшееся естество́ челове́ческое,/ я́ко
ро́ждши всех Творца́,/ о всех преесте́ственно Челове́ка бы́вшаго
по естеству́ невеще́ственному,/ Ты, Богоро́дице, обнови́ла еси́.
Ин
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Зерца́ло сия́ний Всетво́рческаго Ду́ха, блаже́нне, показа́лся
еси́,/ просвеща́я ве́рных исполне́ния незаблу́дными твои́ми
уче́нии/ и уверя́я воспева́ти Тро́ицу Несозда́нную.
Ри́торствуя посреде́ собо́рнаго ря́да,/ утверди́л еси́ быти́е
Ду́ха Свята́го, от Оте́ческия Ипоста́си происходя́щее,/ и ве́рных
составле́ния, Ма́рко, возвесели́л еси́.
Весело́чная труба́, мусики́йский орга́н,/ духодви́жимый язы́к
и сладкозву́чный,/ испо́лненный благода́ти исто́чник и́стинный
прему́дрости,/ да похва́лится днесь Марк всечестны́й.
Богоро́дичен: Неизъясни́мое чу́до, е́же на Тебе́, Всечи́стая,/
я́ко всех Бо́га неизрече́нно родила́ еси́/ и по рождестве́ Де́ва
су́щи яви́лася еси́,/ сего́ ра́ди Богоро́дицу Тя и́стинную
почита́ем.
Конда́к, глас 4. Ману́илово.
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Подо́бен: Яви́лся еси́:
Прему́дрыми слове́с твои́х исплете́нии, всеблаже́нне,/
вся́кая уста́ ху́льная загради́л еси́/ и ве́рныя Боговеща́нии
просвети́л еси́ чести́ Тро́ицу в то́ждестве естества́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:
Иоа́нна Евге́ника: Облета́я луг свяще́нный и рай, воистинну
благоцвету́щий, я́ко не́кая пчела́,/ от писа́ний Ду́ха и святы́х оте́ц
пе́рвых,/
ве́ры основа́ний возвести́телей и учи́телей,
преподо́бне,/ ро́су поче́рпл еси́ прия́тную и благово́нную,/ от
нея́же соде́лал еси́ со́ты ве́ры и ме́д ве́дения,/ его́же му́дрии и
простецы́ во здра́вие прие́млюще, благода́рственная вси
восггасу́ют тебе́, всему́дре:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний
да́ти оставле́ние/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Песнь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы,
воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/проро́к Авваку́м усмотря́я,
зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Одоле́тель
изя́щнейший
трепобеди́тельный/
проти́ву
лука́ваго мироде́ржца изде́тска му́жественно яви́лся еси́,/
проти́ву же пре́лести но́вшества последи́ ра́товал еси́.
Кре́пкое благобо́рственное кре́стное ору́жие и зна́мение
нося́ на пре́лесть,/ я́ко Моисе́й, разсе́кл еси́ мо́ре страсте́й,/
та́же супоста́ты твоя́ потопи́л еси́.
Все твое́
жела́ние ко Христу́
просте́р изде́тска,
приснохва́льне,/ к необы́чному наслажде́нию, к сла́дости
душе́вней,
к
добро́те
неизрече́нней,/
сла́дкая
ми́ра
возненави́дел еси́.
Зна́мения Боже́ственнаго внутрьу́ду и а́нгельскаго нра́ва
светле́йший/ и святы́я твое́я души́ ле́пота, и Боже́ственность
лица́ твоего́ изобрази́.
Богоро́дичен: Отве́рзла еси́, ю́же заключи́ преслуша́ние,
ра́йскую дверь, Всечи́стая,/ угото́вав Себе́ к те́плому
послуша́нию за́поведей Творца́ Твоего́,/ и жи́зни путь показа́лася
еси́, Влады́чице.
Ин
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Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вил Твое́ Божество́.
В твои́х, всеблаже́нне, устна́х благода́ть излия́ся/ и
просвети́ Це́ркве твердь сла́достию разсужде́ний Боже́ственных.
Свяще́ннейший храм Свята́го Ду́ха был еси́,/ Боже́ственное
благоуха́ние Богосло́вия в сем испуска́я, свяще́ннейший.
Све́тлая твоя́ возсия́ па́мять/ и просвети́ мы́сли любо́вию
восхваля́ющих твоего́ Богосло́вия соверше́нство.
Богоро́дичен: Во́инство невеще́ственных умо́в превзошла́
еси́, Чи́стая,/ ро́ждши вся Осуществова́вшаго и нас от пре́лести
Изба́вившего.
Песнь 5
Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве
Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над
все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим
Тя/ мир подава́ющая.
Всего́ себе́ сама́го же́ртву возноси́л еси́ благоприя́тную Бо́гу,
за ны погребе́нному,/ храм украси́в Боже́ственный – те́ло твое́/ и
же́ртвенник святы́й – чи́стое се́рдце твое́,/ я́ко заколе́ние
светоза́рное – ду́шу твою́.
Избе́гл еси́ до́блейше жития́ волне́ния,/ вся благоразу́мно,
блаже́нне, отве́рг,/ я́ко да приобря́щеши еди́ное многоче́стное,
еди́ный би́сер – Христа́,/ и возсокро́виществуеши Боже́ственное
просвеще́ние и ве́дение Бо́га.
Ма́лая и недосто́йная ны́нешняго ве́ка страда́ния/ к иму́щей
яви́тися светле́й и Боже́ственней сла́ве непрестаю́щей
разсужда́я,/ вся искуше́ния кре́пко и до́бле претерпе́л еси́ с
Па́влом, блаже́нне.
Кре́пость необори́мую и си́лу тебе́ даде́ Еди́ный Си́льный и
Влады́ка/ я́ко всеце́ло проти́ву зми́я,/ та́ко и коне́чне проти́ву
лука́ваго смеше́ния ве́ры и догма́тов наруше́ния.
Богоро́дичен: Святы́ня оскудева́вшая святы́я неве́сты Сы́на
Бо́жия,
Це́ркве
Христо́вы,/
Свята́я
Де́во
Всечи́стая,
исправля́ется и возстановля́ется све́тло в сла́ве оте́ческой/ по
благода́ти Твое́й Ма́рком Твои́м.
Ин
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Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Посреде́ Це́ркве песнь Богодухнове́нную сла́дко воспе́л
еси́,/ Отца́ то́чию Божества́ уча́ Вино́вника бы́ти,/ Роди́теля у́бо
Сы́на и Изводи́теля Свята́го, всесла́вне, Ду́ха.
Словесе́м оте́ц и Боже́ственным разсужде́нием, блаже́нне,
после́дуя,/ Сы́на и Ду́ха, Отцу́ равноче́стна бы́ти, возгласи́л
еси́,/ я́ко бытие́ и́ма от Отца́, я́ко от Вины́,/ от Него́же вку́пе и
происхо́дят Обоя́.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, ле́ствице Иа́ковля, е́юже сни́де Бог/
и привлече́ сме́ртное естество́ в Небе́сную сла́ву, Богоневе́сто,/
ра́дуйся, А́ нгелов ра́досте, ве́рных же всех упова́ние и тве́рдое
прибе́жище.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще
пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́м а
воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Благода́тию Еди́наго, укрепля́ющаго упова́ющия на Него́,/
сокруши́л
еси́
главы́
беззако́нных
наси́льников
человеконенави́стных/ и мече́м Ду́ха посе́кл еси́ язы́ки
вводя́щих но́вшества.
Вся земля́ пое́т, и мо́ре чуди́тся,/ и возвеща́ет Це́рковь
чудеса́ твоя́ и победи́тельная и ра́дуется,/ супоста́ты вся
обраща́ющи в бе́гство, всему́дре.
Пото́цы Ни́ловы златостру́йныя и сладча́йшия ме́да/
яви́шася то́ки нектароизлия́нныя Богоглаго́ливаго язы́ка твоего́,/
Правосла́вия всем иска́пающия догма́ты.
Река́ приснотеку́щая устремле́нии весели́т лице́ Бо́жияго
гра́да,/ Це́ркве исполне́ние, Богоглаго́ливый Ма́рко, пра́выми
догма́ты.
Богоро́дичен: Но́во Отроча́ родила́ еси́, Безле́тнаго Сы́на
О́тча, Всечисте́йшая,/ и была́ еси́ честне́йшая тва́ри,/ я́ко всех
Творца́ тва́ри яви́ла еси́.
Ин
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Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х,/ и услы́ши
мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Пропове́дателей
Христо́вых
ве́ру
насле́довав
неума́ленную,/ невре́дну соблю́л еси́, сла́вне, пред власти́тели,/
ничто́же страша́ся итали́йских ко́зней.
Удали́в себе́ скве́рнаго смеше́ния, всеблаже́нне,/ к
духо́вному и ра́достному отше́л еси́ стоя́нию,/ иде́же
Трисо́лнечный зри́ши Свет, нам благода́ть прося́.
Догма́тов благочести́вых смысл нам изъясни́л еси́/ и
мня́щих то́ежде бы́ти Существо́ и де́йство до́блестно отгна́л
еси́,/ я́ко Су́щаго прису́щее есть, блаже́нне, разли́чие61.
Богоро́дичен: Сотвори́ Тебе́ вели́чия Си́льный, Всечи́стая,/
посреде́ те́рний крин обре́т Тя,/ и́мже испо́лни всю тварь
благоуха́нии Божества́.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Иоа́нна Евге́ника: Богосло́вов Богому́драя писа́ния,/ я́ко
Богоглаго́льник и́стинен, прие́м в се́рдцы,/ исхожде́ние Ду́ха
Свята́го возвести́л еси́, я́ко до́лжно есть, приснохва́льне,/ и
всесвяты́й запечатле́л еси́ Си́мвол,/ сего́ ра́ди пое́м:/ ра́дуйся,
Ма́рко Богоглаго́ливе.
И́кос:
А́ нгел убо, предста́в, ра́доватися благовести́ иногда́
Богоро́дице со стра́хом,/ аз же еди́н от зря́щих тя, вы́ше
естества́ я́вльшася, я́ко А́ нгела,/ я́ко челове́к удивля́юся и пою́
ти с любо́вию такова́я:/ ра́дуйся, чистоты́ святы́я прия́телище;/
ра́дуйся,
прему́дрости Бо́жия сокро́вищнице./
Ра́дуйся,
Богосло́вов святы́х печа́те;/ ра́дуйся, учи́телей отце́в преде́ле./
Ра́дуйся, пучи́но неизмери́мая мышле́ний духо́вных;/ ра́дуйся,
мо́ре простра́нное та́инственных писа́ний./ Ра́дуйся, я́ко
показа́лся еси́ Це́ркве свет ве́лий;/ ра́дуйся, я́ко до ны́не
постыжда́еши противомы́слящия./ Ра́дуйся, исто́чниче догма́тов
ве́ры;/ ра́дуйся, закола́телю но́вшеских ухищре́ний./ Ра́дуйся,
и́мже утверди́хомся вси;/ ра́дуйся, и́мже и́стина сия́ет./ Ра́дуйся,
Ма́рко Богоглаго́ливе.
Песнь 7
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Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/
но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся,
пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Не поколеба́ столпа́ неруши́маго кре́пости твое́я искуше́ний
тя́жкая зима́,/ ни́же в нача́ле, ниже́ по́зде,/ я́ко на ка́мени,
тве́рдо основа́ни бы́ша благочести́вый дея́ния и словеса́.
Оскверне́ну зря неприкоснове́нну иму́щую сохрани́тся
чи́стую ри́зу Христо́ву,/ ю́же Христо́с Кровьми́ Свои́ми удобри́ и
даде́ Це́ркви,/ возстена́л еси́ и великоду́шно побо́рствовал еси́.
Непревра́тен по́мысл стяжа́в, испыта́нию бы́вшу о Бо́зе и
святы́х о́гма́тах ве́ры,/ я́ко лев, обрати́л еси́ в бе́гство/ и порази́л
еси́ ца́рским ры́канием но́вшествующих полки́.
Весе́лостию и нра́ва удобре́нием, слове́с ле́потою и жития́
свя́тостию/ вся́каго челове́ка я́ве привле́кл еси́, я́ко си́ла
магни́та желе́зо, Богому́дре,/ и к сла́ве подви́гл еси́ Бо́жией.
Богоро́дичен: Угрызе́нием зми́я истле́вший челове́ческий
род,/ Клас ро́ждши Живота́, всем да́рующа дыха́ние,/ оживи́ла
еси́, и назда́ла, и рая́ о́бщника соде́лала еси́, Богоро́дице.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Возше́л еси́, ра́дуяся, к Трисо́лнечному Све́ту/ и прича́стием
Того́ наслажда́ешися,/ я́ко правосла́вно на земли́, уча́, явля́л
еси́ всем:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
От еди́ныя Ипоста́си Оте́ческия безвре́менно возсия́ша Сын
и Дух,/ Ов у́бо рожде́нием, Сей же исхожде́нием, -/
догма́тствовал еси́ и ве́рныя пе́ти утверди́л еси́:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Возвести́л еси́ всем Уте́шителя Боже́ственное и схожде́ние,/
су́щее то́кмо от Отца́, я́ко от Вины́, му́дре,/ и постыди́л еси́
богоку́пцев гнила́я мне́ния, не ве́дущих вопи́ти:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Свободи́ся Плодо́м Твои́м, Богороди́тельнице,
естество́ сме́ртное от дре́вния кля́твы/ и благослове́ния
удосто́йся свята́го,/ сего́ ра́ди сла́вит и воспева́ет, зову́ще:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
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Песнь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́
Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же
де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода
по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Вели́кий Домострои́тель всего́, вся содержа́яй же и
промысля́яй,/
Сей,
предумы́сливый
о́бщее,
блаже́нне,
всеблагоче́стное испове́дание,/ о́бщаго тя учи́теля, отца́,
па́стыря всем устроя́ет и побо́рника кре́пкаго.
Младе́нцев
стреля́ния
противомы́слящих
догма́тов
62
софисти́ческая
ухищре́ния показа́шеся,/ де́тское игра́лище,
паучи́нное тка́ния исплете́ние,/ и си́ла язы́ков тех ослабе́
проти́ву твоего́, Богоглаго́ливе, Богодви́жимаго и Богосло́вскаго
язы́ка.
Возве́д о́чи по́мысла и всего́ себе́ спросте́р ко Го́споду,/ во
е́же сокруши́ти у́бо си́льнаго, спасти́ же благочести́выя,/ Сего́
необори́маго обре́л еси́ Спобо́рника, сло́во ти да́рующа,/ я́ко
досто́йному и мно́гою си́лою благовеству́ющему.
Бо́гу взаимода́в любо́вь к бли́жнему и благодея́ние,/
многокра́тное, я́коже Той обеща́, обре́л еси́ воздая́ние в
настоя́щем и в бу́дущем ве́це,/ бога́тство Небе́сное, и сла́ву, и
наслажде́ние неиждива́емое,/ и живо́т во ве́ки, и Ца́рство.
Богоро́дичен: Изри́ну за́висть дре́вняго льстеца́
и
отсту́пника/ изря́дное творе́ние Творца́, род челове́ческий,/ в
тмочи́сленныя преле́сти, и пре́жде и ны́не,/ от ни́хже ны́не
спасе́ни есмы́ Твои́м, Влады́чице, споборе́нием Боговеща́нному
Ма́рку.
Ин
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ священницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
От главы́ до стоп озаря́емь, Богоно́сче блаже́нне,/
святи́тельства
честно́е
и
свято́е
Ева́нгелие
чи́сто
священноде́йствовал еси́/ и, ве́рныя уча́ ему́, уверя́л еси́ пе́ти:/
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де́ти,
благослови́те,
свяще́нницы,
воспо́йте,/
лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ ко со́лнце от восто́ка, возсия́л еси́, преподо́бне,/ и
Богосло́вия блиста́нии осия́л, и просвети́л еси́ вселе́нную,/ и
ве́рныя научи́л еси́ Тро́ице воспева́ти со стра́хом:/ де́ти,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Не Друг от Дру́га име́ют бытие́,/ Я́ же от Еди́ныя Вины́
происхо́дят, сла́вне, всем возвеща́л еси́,/ я́ко Сын и Дух я́ве
Обоя́ от Отца́, не Друг от Дру́га вся́ко,/ я́коже о́трасли от корене
еди́наго неувяда́емаго;/ сего́ ра́ди убо па́мять твою́ честву́ем во
ве́ки.
Богоро́дичен: Всесве́тлая Пала́то всех Влады́чествующаго,/
омраче́нную страстьми́ ду́шу мою́ испра́ви к доброде́тельным
стезя́м, Чи́стая,/ да, спасе́н быв ми́лостию Твое́ю, пою́:/ де́ти,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом
просвеща́емь,/да торжеству́ет же Безплотных умо́в естество́,/
почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/
ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Се ны́не да соберу́тся христоимени́тии лю́дие, ра́дующеся,/
и правосла́вных Свята́я Непоро́чная Це́рковь да возвесели́тся
днесь/ и благода́рственная да воспое́т Христу́,/ исто́ргшему
лови́тельство но́вшества чрез еди́наго му́драго.
Знамени́тость нело́жную и сла́ву Небе́сную, блаже́нне,
насле́довал еси́,/ сла́ву бо ги́бнущую со ины́м вся́ким жития́
угожде́нием/ от души́, я́ко не су́щая, отря́с,/ с чи́нми Богосло́вов
учи́телей, я́ко единонра́вный, сора́дуешися.
Голуби́ца,
свобожде́ние
от
бе́дствования
нам
возвести́вшая,/ напа́ствуемым тягча́йшим волне́нием но́выя
пре́лести,/ Уте́шителя благода́тною доброде́телей кры́лы
позлаще́нными прелете́вши,/ предвари́ во святы́я ски́нии
святы́х.
Избавле́ние всего́ ми́ра,/ че́стную Кровь Творца́ твоего́,
блаже́нне, предлага́я в ско́рбных испыта́ниях ве́ры,/ хода́тай
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Бо́гу и чина́м ве́рных поста́влен был еси́,/ благоприя́тными
моли́твами
умилостивля́я
И́же
по
существу́
су́щаго
Человеколю́бца.
Богоро́дичен: Укрепи́ся зия́вый, о Всечи́стая Влады́чице,/
а́дский льсти́вый змий началозло́бный,/ и́же, я́ко младе́нца,
порази́ челове́ка./ Но́ваго же, я́ко новорожде́нна Младе́нца,
неизмери́маго Бо́га Сло́ва Ты ро́ждши, земле́ неора́нная,/
изба́вила еси́ род челове́ческий, Всехва́льная.
Ин
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Благода́ть слове́с и Богосло́вия твоего́ Це́рковь Христо́ву
возвесели́,/ е́йже сохрани́тися в ми́ре не преста́й моли́тися
всегда́.
До́бре ны́не наслажда́ешися жела́ннаго, всеблаже́нне,/
кра́йняго и Боже́ственнаго просвеще́ния,/ его́же уча́стники
моли́твами твои́ми и нас сотвори́.
Ре́вность Правосла́вия, воспыла́в в твое́й чи́стей души́,/
испепели́ еретико́в языкобо́лия, Ма́рко блаже́нне.
Богоро́дичен: Я́ ко вы́сшая умо́в и Бо́гу бли́жняя, Деви́це
Чи́стая,/ ум мой просвети́,/ из глубины́ многови́дных нужд
изыма́ющи мя.
Свети́лен, глас 6.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Ману́илово: Уте́шителева благода́ть в тебе́ обита́вши,
Ма́рко,/ Боже́ственнейших до́гматов яви́ тя реку́,/ еретико́в
потопля́ющую полки́, ве́рныя же вся веселя́щую.
Богоро́дичен: Тя, Госпожу́ всех, я́ве воспева́я, мо́лим,
Богоро́дице:/ буди́ нам Боже́ственный покро́в,/ отгоня́ющи
дале́че от нас мра́чный стре́лы велиа́ра.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Пребоже́ственныя Тро́ицы быв
жили́ще,/
всему́дре
святи́телю,/ доброде́телей сия́нии и твои́х уче́ний све́том/
Христо́ву Це́рковь озари́л еси́/ и происхожде́ние Ду́ха Свята́го
то́чию от Отца́/ пропове́дал еси́.
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Существо́ Боже́ственное/ и де́йствие то́ежде бы́ти
испове́дающия,/ о́гненными твои́ми словесы́ посрами́л еси́,
всеблаже́нне,/ я́ко Существо́ разли́чно есть от сво́йства,/ а́ще и
обоя́ несотворе́нна,/ и́стинна и присносу́щна суть.
Глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Исто́чник жи́зни, Христо́с Бог наш,/
исто́чника тя свяще́нных догма́тов яви́,/ веселя́ща ве́рныя
жизнето́чными словесы́,/ я́ко струя́ми, напоя́юща сердца́
благочести́вых,/
непоколеби́мо
соблюда́ющих
до́брое
испове́дание отце́в, всему́дре,/ о не́мже ре́вность и ве́ру/
показа́л еси́ Боже́ственнейше.
Сла́ва, глас 1. Иоа́нна Евге́ника:
Я́ ко в златоистка́нную оде́жду,/ и многочестны́й вене́ц, и
несокруши́мая броня́,/ в светле́йшее житие́
твое́
и
Боговеща́нное сло́во/ Христо́ва Це́рковь обле́кшися,/ све́тло
ра́дующися и кре́пко огражда́ющися/ проти́ву супоста́т,
приснохва́льне, несе́т победи́тельная,/ и тебе́, до́блему
одоле́телю,/ мы́сленныя вку́пе и чу́вственныя враги́/ мо́щно
победи́вшему во Христе́,/ да́вшем власть и си́лу,/ пра́ведно
побе́ду воспису́ющи,/ пе́ние ти, я́ко мзду за боре́ние, по си́ле
прино́сит/ и ве́рою и любо́вию вопие́т ти:/ непреста́нно моли́, к
Нему́же отше́л еси́,/ Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на/ и от
Отца́
исходя́щаго Ду́ха Всесвята́го,/ в правосла́вном
испове́дании твое́м сохрани́тися во ве́ки/ и от лови́тельства
мы́сленных волко́в соблюсти́/ па́ству Христо́ву бе́дствующую.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое, и про́чая.
На Литурги́и слу́жба святи́тельская.
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Святитель Марк, митрополит Ефесский
Великий исповедник Православия (в миру Еммануил),
родился около 1391 – 1392 года в Константинополе. Родители
его происходили из знатного и состоятельного рода. Отец был
диаконом и имел высокий церковный чин «сакеллария» храма
Святой Софии, Премудрости Божией. Мать была дочерью
врача. В крещении будущий святитель получил имя Мануил
(Еммануил, что означает «с нами Бог»).
Первым наставником в науках и благочестии для Мануила
стал его отец. Мальчик настолько преуспевал в учении, что еще
в отрочестве изучил вместе с отцом риторику и математику. На
13-м году Мануил лишился отца. Он продолжил учение у
знаменитых тогда профессоров в Константинополе – Иоанна
Хортасмена и Георгия Плифона.
Благодаря крайней
старательности и недюжинному уму, будущий исповедник
Церкви вскоре сам стал наставником, к которому стекался цвет
молодежи. Из числа его учеников вошли в историю Георгий
Схоларий и Феодор Агалист. Юный Мануил заслужил звание
«Ритора», то есть толкователя Священного Писания в
патриаршей церкви. В возрасте 24 лет он получил, по
благословению
святителя
Евфимия,
Патриарха
Константинопольского (1410 – 1416), высокое звание «Вотария
Риторов». Еще находясь в миру, Мануил вел строгую
подвижническую жизнь, ежедневно молился за Божественной
Литургией. Мануил был любимым духовным сыном Патриарха
Евфимия, после кончины которого составил ему канон и
стихиры. Император Мануил II приблизил Мануила ко двору,
назначив его советником и редактором своих писаний.
Преемник императора Мануила Иоанн VIII также глубоко
почитал святого; об этом можно судить на основании того, что
ряд сочинений Мануил написал по его просьбе.
Стремясь к подвигу иночества, Мануил в 1418 году оставил
столицу и отправился на остров Антигон (при входе в
Никомидийский залив). Духовным отцом и наставником
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Мануила стал игумен Симеон, совершивший его иноческий
постриг с именем Марк.
Жизнь на острове Антигон проходила в постоянном
напряжении и тревоге, в ожидании турецких набегов. В этих
условиях подвижникам было нелегко сохранять спокойствие,
сосредоточенность и молчание. Поэтому вместе с духовным
отцом святой Марк возвратился в Константинополь. Здесь, в
знаменитой Манганской обители, он всецело предался
подвижничеству.
Рассказывая о иерейском служении святого Марка, его
биограф и родной брат Иоанн Евгеник свидетельствует: когда
тот приносил Бескровную Жертву Богу, то казался весь
исполнен света, весь посвящен Богу, как бы восхищен от земли,
подобно ангелу.
После смерти престарелого митрополита Ефесского
Иоасафа в 1437 году, святой Марк был по указу императора
Иоанна VIII возведен на Ефесскую кафедру. «Он принял
высокий духовный сан единственно для защиты Церкви своим
словом, – говорит Георгий Схоларий, – Церкви нужна была вся
сила его слова, чтобы удержаться от совращения, в которое
влекли ее нововводители».
Приняв Ефесскую митрополию, святитель Марк недолго
был со своей паствой: 24 ноября 1437 года, в составе
многочисленной делегации, он отправился в Италию на
Ферраро-Флорентийский Собор.
Святитель Марк жаждал подвижнической жизни в
отшельничестве и молчании, как этого некогда желал святитель
Григорий Богослов. Но Промысл Божий готовил ему, как и
святому Григорию Богослову, долгий и трудный путь борьбы за
чистоту Православия; ему было суждено и пламенными речами,
и
тончайшими
богословскими
силлогизмами
обличать
заблуждения и отстаивать истину православных догматов.
Собор по вопросу соединения Восточной и Западной
Церквей был торжественно открыт в кафедральном храме
Феррары 9 апреля 1438 года. Патриарх Константинопольский по
болезни не присутствовал на открытии.
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Слово святителя Марка Папе Римскому Евгению IV на
открытии Собора свидетельствует, что святитель Марк жаждал
единства Церкви, верил в возможность Унии, искал единения с
латинянами, но единения истинного, основанного на единстве
веры и древней богослужебной практики. Святитель Марк
подчеркивал, что чистота Православия должна быть сохранена
и что переговоры могут окончиться неуспехом, если Рим не
пойдет на известные уступки, отказавшись от тех новшеств,
неизвестных Древней Церкви, которые были введены в
догматику и богослужебную практику Западной Церкви и
явились причиной раскола между двумя Церквами.
Последующие прения по вопросу чистилища между
православными и латинскими богословами, во время которых
неоднократно выступал святитель Марк Ефесский, ни к чему не
привели и закончились 17 июля 1438 года, когда православные
представители, после своих внутренних совещаний, после
тщательного и долгого обсуждения вопроса, вынесли
следующее заявление о православном веровании в участь душ
после смерти: «Души праведных наслаждаются немедленно
после смерти (следовательно, до воскресения тел) всем тем
блаженством, которое души способны воспринять без тела, но
после воскресения еще нечто прибавится к этому блаженству,
именно – прославление тела, которое возсияет, как солнце».
(Между тем как латиняне учили, что души праведных сразу
же воспринимают полное блаженство после своей смерти,
независимо от воскресения тела.)
Святитель Марк опроверг доводы латинян и привел ряд
аргументов, говорящих против существования очистительного
огня.
«Мы утверждаем, – сказал святитель Марк, – что ни
праведные еще не восприняли полностью свой удел и оное
блаженное состояние, к которому они себя здесь уготовали чрез
дела, ни грешные, после смерти, не были отведены в вечное
наказание, в котором будут вечно мучиться; но и то и другое
необходимо должно быть после последнего того дня Суда и
воскресения всех; ныне же – и те, и другие находятся в
свойственных им местах; первые – в совершенном покое и
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свободными находятся на Небе с Ангелами и пред Самим
Богом, и уже как бы в раю, и часто нас посещают в тех храмах,
где их почитают, и слушают призывающих их и молятся за них
Богу, прияв от Него этот изрядный дар, и чрез свои мощи творят
чудеса... вторые же, в свою очередь, заключенные в аду,
пребывают «в темных и сени смертней, в рове преисподнем»,
как говорит Давид и затем Иов».
После того, как между православными и латинянами не
было достигнуто соглашения по первому обсуждаемому вопросу
– вопросу о чистилище, и после того, как прошло несколько
месяцев в бездействии, было решено перейти к важнейшему
пункту расхождения между двумя Церквами, именно – к
вопросу «Filioque» («Filioque» – «и от Сына»; учение РимскоКатолической Церкви об исхождении Святого Духа не только от
Бога Отца, но и от Бога Сына).
На 5-м заседании, 16 октября, святитель Марк Ефесский
привел данные в подкрепление своего утверждения, что
вносить латинянам в Символ Веры прибавление «Filioque» было
непозволительно. Он привел то определение о запрещении
изменять Символ Веры, которое было вынесено Отцами
Третьего Вселенского Собора.
В начале января 1439 года состоялось последнее
заседание Собора в Ферраре, на котором была прочитана
папская булла о перенесении Собора во Флоренцию.
Если в Ферраре святитель Марк Ефесский пользовался
поддержкой ученого Виссариона, митрополита Никейского, а
затем и Исидора, митрополита Киевского, и сам император был
на стороне ревнителей Православия, – то во Флоренции
картина изменилась. Первоначальная тенденция греческих
иерархов сохранить Православие во всей его чистоте и
склонить латинян к Унии, убедив их, что они неправильно
понимают догматы, в которых расходятся с православными,
сменилась поисками компромиссных, половинчатых решений и
зыбких догматических определений. «Найти нечто среднее» –
стало основой богословских исканий греческих представителей.
Святитель Марк Ефесский остался по существу в одиночестве.
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Приняв латинское учение о «Filioque», православные
представители на Флорентийском Соборе вынуждены были
(отчасти под давлением политических обстоятельств, ввиду
угрозы турок Константинополю) пойти на компромиссы и по
другим вопросам.
5 июля 1439 года они подписали Флорентийскую унию.
Святой Марк был единственным участником Собора, не
поставившим своей подписи под актом Унии.
1 февраля 1440 года святитель Марк возвратился в
Константинополь. Недолго пробыв в столице, 15 мая он
отправился в Ефес, находившийся под властью турок. Здесь
святой Марк всецело отдался трудам по устройству своей
разоренной епархии, обращая заблудших, рукополагая
священников,
предстательствуя
перед
властями
за
обездоленных. Все эти труды, в условиях турецкого
владычества, были весьма тяжки для святителя. Между тем
болезнь его значительно усугубилась. Святитель Марк решил
добраться до Святой Горы Афонской, чтобы там в уединенной
келлии провести остаток своей жизни. Когда корабль, везший
святителя, пристал к острову Лимносу, одному из немногих
островов, еще находившихся во владении Византии, святитель
Марк был опознан властями и, согласно имевшемуся
распоряжению императора, заключен в крепость. Святитель
Марк пробыл 2 года в заключении, страдая от болезни,
жестокого климата и многочисленных лишений. Турецкий флот
пытался захватить остров, но неудачно. Свое неожиданное
избавление от осаждавших остров турок жители Лимноса
объясняли молитвенным предстательством святителя Марка,
ибо их спасение началось от того места (крепости Мундрос), где
святитель пребывал в заточении.
В послании к игумену Ватопедского монастыря на Афоне,
напиcанном в конце 1440 года или в начале 1441 хода,
святитель Марк сообщает об утешении, которое он обрел в
своих тяготах: находившиеся проездом несколько афонских
иноков старались духовно укрепить его.
В августе (или октябре) 1442 года, в день памяти святых
седми Ефесских отроков, святитель Марк -был освобожден по
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распоряжению императора. Святой Марк в стихотворении по
этому случаю благодарит святых Ефесских отроков, память
которых совершается 4 августа и 22 октября.
Вернувшись в Константинополь, святитель Марк прожил
здесь последние два года жизни. Божий Промысл судил ему
быть борцом за Православие до последнего его часа. В 1444
году, в возрасте 52 лет, святитель Марк Ефесский преставился
ко Господу.
В надгробном слове святителю Марку Георгий Схоларий
сказал: «Я могу свидетельствовать о праведности усопшего
отца нашего, что, будучи еще юношей, и прежде чем он
умертвил свою плоть о Христе, он был уже праведнее
пустынножительствующих отшельников, и что, отбросив от себя
все мирское для Христа и приняв иго послушания Богу, он
никогда не уклонился от него, никогда не увлекся суетою мира
сего, не прельщался временною славою его и до самой смерти
сохранил пламенную любовь ко Христу»,
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Свята́го блаже́ннаго Фео́дора, Христа́ ра́ди
юро́диваго, Новгоро́дскаго чудотво́рца
Ве́чер
Блаже́н муж: 1-й антифо́н, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры,
глас 6:
В Вы́шних ве́чная взыска́л еси́,/ до́льняя, я́ко мимоше́дшая,
вмени́л еси́,/ и́го Христо́во на ра́мо взем,/ и в Но́вград всели́лся
еси́,/ посреде́ ми́ра жесто́ким и приско́рбным путе́м ше́ствовал
еси́,/ доброде́тельми же свои́ми, я́ко плодови́т виногра́д,/ на
высоту́ возше́л еси́.
Юро́дивыми притворе́нии мудреца́ зло́бы обезу́мил еси́,/
жела́нием, е́же к Бо́гу, распаля́емь,/ усе́рдно к мы́сленным
восте́кл еси́,/ дея́нием побежда́я вра́жия полки́,/ Боже́ственным
посо́бием Ду́ха, Фео́доре блаже́нне.
Смире́н мудрова́нием, и ми́лостив, и Боголюби́в,/ и любве́
испо́лнен яви́лся еси́, блаже́нне Фео́доре,/ чу́вствием63
украша́яся, житие́ испра́вил еси́,/ Боже́ственным повеле́нием
вели́кому Но́ву гра́ду яви́лся еси́ свети́льник све́тел,/ наставля́я
нас к позна́нию.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйся, преблаже́нная главо́,/ и́же от млады́х ногте́й/
кре́постию ума́
от Бо́га Вседержи́теля утвержда́емь,/
Боже́ственный за́поведи соблю́л еси́/ и яви́лся еси́ насле́дник
дре́вним ю́родом, бы́вшим Христа́ ра́ди,/ житие́ бо твое́, о́тче,
вои́стинну доброде́тельми удержа́в, пожи́л еси́,/ па́мятию
сме́ртною всегда́ поуча́яся,/ те́мже в невеще́ственней жи́зни,
иде́же а́нгельския чи́ни,/ с весе́лием всели́лся еси́, Фео́доре
блаже́нне./ Но моли,ся Христу́ Бо́гу на́шему/ спасти,ся душа,м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: В Чермнем мори́:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая (зри,
страни́цы 40–42).
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
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Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́дре Фео́доре, был
еси́,/ тем же и нас до́мы Того́ соде́лай,/ святу́ю твою́ па́мять
почита́ющих.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на
Него́.
Житие́ твое́, я́ко со́лнце,/ в сердца́х ве́рных возсия́,/ чуде́с
зарю́ испуща́я,/ те́мже и нас Све́том невече́рним озари́,/
всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в
Лива́не, умно́жится.
Не преста́й моля́ся, Фео́доре,/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже
духо́вным твои́м житие́м просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́
успе́ние,/ веселя́щеся, почита́ем.
Сла́ва, глас 6:
Я́ ко Боже́ственная жизнь твоя́/ и всеосвяще́нный твой
коне́ц, о́тче Фео́доре,/ в той бо мно́жество соше́дшеся, наро́ди
Вели́каго Нова́ гра́да,/ я́ко ви́деша на одре́ тя без дыха́ния,/
глаго́лы велегла́сными вопия́ху:/ даждь коне́чное сло́во рабо́м
твои́м, свя́те,/ научи́, где оставля́еши ча́да твоя́, о́тче,/ и,хже
уще,дри, я́ко оте́ц пои́стине ми́лостив и любе́зен,/ оба́че а́ще и
зде гроб покрыва́ет,/ но на Небеси́ тя вси и́мамы предста́теля и
моли́твенника к Бо́гу/ любо́вию чту́щих тя./ Тем убо, Фео́доре,/
не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ о гра́де сем и всех ве́рных,/
почита́ющих всечестно́е твое́ успе́ние.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Избави́тель мой:
Тропа́рь, глас 8:
И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/
ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́/ и, плотска́я игра́ния
увяди́в посто́м и жа́ждею и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и
сту́дени, от дождя́ и сне́га/ и от про́чия возду́шныя тя́гости
никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми,
я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преблаже́нне Фео́доре,/ и ны́не на
Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ но я́ко име́я
дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 8:
На земли́ Христа́ ра́ди в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́
красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ пло́тская взыгра́ния увяди́в,/
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от дождя́ и сне́га и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же
уклони́лся еси́,/ от неразу́мных челове́к поруга́ние, ра́дуяся,
претерпе́л еси́,/ подо́бяся Творцу́ твоему́ и вопия́:/ Го́споди, не
поста́ви им гре́ха сего́;/ ду́шу же предочи́стил еси́, я́ко зла́то в
горни́ле,/ и сию́ Христо́с прия́т/ и, я́ко светоза́рную звезду́,
Свое́й сла́ве прича́стну соде́ла./ Предстоя́ ны́не Святе́й Тро́ице,
преблаже́нне Фео́доре,/ моли́ за град же и лю́ди,/ почита́ющия
любо́вию пречестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от
Де́вы:
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Согла́сием Боже́ственным озаря́емь, в пути́, веду́щем к
жи́зни ве́чней,/ Боже́ственным сия́нием ходи́л еси́ ве́рно, о́тче
праведне Фео́доре,/ вра́жиих отбе́г прило́гов, сын Све́та и Дне
яви́лся еси́, Фео́доре Богоблаже́нне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, гра́де христиа́нский,/ изба́ви лю́ди
Твоя́ от бед, приле́жно зову́щия,/ и проти́вися враго́м го́рдым,
мы́сленным, да вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Посто́м, и воздержа́нием, и на земли́ лега́нием увяде́л еси́
плотски́я стра́сти,/ ду́шу же просвети́л еси́ и на Небесе́х от
Христа́ вели́кое возме́здие восприя́л еси́./ Тем благоугоди́л еси́
Бо́гу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лся еси́/
притека́ющим к моще́м твои́м, Фео́доре блаже́нне,/ моли́ Христа́
Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/
истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и
воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния./ Те́мже Тя по
до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́
еси́.
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По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Яви́лся еси́ чу́ден в терпе́нии свое́м,/ вся́чески Христо́ви
угоди́л еси́, преблаже́нне Фео́доре,/ му́дрою мы́слию утверди́л
еси́ ду́шу твою́,/ порабо́тив плотска́я мудрова́ния Ду́ху/ и избра́в
до́брая, е́же Бо́га ра́ди тружда́тися, му́жески глаго́лал еси́:/ а́ще
и я́ра зима́, но сла́док рай,/ боле́зненно е́же тружда́тися, но
блаже́нно восприя́тие./ Те́мже, преблаже́нне Фео́доре, моли́
Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тебе́ велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ Ты еди́на
Благослове́нная,/ из Тебе́ бо неизрече́нно роди́ся Христо́с Бог
наш.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен:
Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих:
Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Ева́нгелие
от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:
Челове́че Бо́жий, Фео́доре чу́дный,/ ты у́бо, возше́д на
ле́ствицу доброде́телей,/ по не́йже возше́л еси́ к Го́рнему
Иерусали́му/ и та́мо узре́л еси́ жела́емаго Христа́,/ Его́же ра́ди
плоть твою́ изнури́л еси́/ и те́ло ме́ртвенное на беземе́ртную
жизнь измени́л еси́./ И о нас непреста́нно моли́ся,/ дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 2: Нетре́ну,
необы́чну: и кано́н свята́го на 8, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Триста́ты кре́пкий,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия
во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в
тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.
Пода́ждь ми, Христе́, Ду́ха Твоего́ благода́ть,/ да по
достоя́нию воспою́ песнь но́ву от у́стен мои́х/ в па́мять Твоего́
уго́дника, Фео́дора преблаже́ннаго.
И́же крест на ра́мо взем, блаже́нне,/ и жела́емаго ти
оте́чества дости́г, Го́рняго Иерусали́ма,/ и в нем со А́ нгелы
лику́еши, ю́роде прему́дрый,/ моли́ся о нас, чту́щих па́мять твою́
пречестну́ю.
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Бу́йством
премени́в
мирско́е
мудрова́ние,
о́тче,/
непокрове́но те́ло име́я, блаже́нне,/ покры́й на́ша стра́сти,
Богому́дре,/ да твои́ми моли́твами от бед избавля́емся.
Богоро́дичен: Успи души́ мое́й свере́пую во́лну,/ я́ко
мно́жество прегреше́ний, искуше́ний и печа́ли, Влады́чице,
воста́ша на мя,/ но Сама́ мя спаси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии
препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце
мое́.
Умо́м весь к преми́рным взе́мся, блаже́нне,/ ю́род
прозва́лся еси́, о́тче,/ и нас, умовре́дных64, сохрани́,/ да не
врежде́ни пребу́дем ко́зньмн чужда́го,/ и тебе́ ублажа́ем,
Фео́доре преблаже́нне.
Ва́ром со́лнечным опаля́емь, о́тче,/ и нас, пали́мых
грехо́вными страстьми́, ороси́
твои́ми моли́твами,/ да
непреста́нно воспева́ем па́мять твою́, Фео́доре прехва́льне.
Зимо́ю томи́м, свято́е, небре́гл еси́ о те́ле пе́рстнем,/ и ны́не
наслажда́ешися ра́йския добро́ты,/ и нам проси́ оставле́ние,
озло́бленным прило́ги чужда́го,/ да тебе́ ублажа́ем, о́тче
Богому́дре.
Богоро́дичен: Я́ же еди́на в напа́стех и ско́рбех защища́ющи/
под кров Твой, Пречи́стая, прибе́гша те́пле,/ приими́, я́ко
Преблага́я, е́же от се́рдца моего́ моле́ние.
Седален, глас 4:
Егда́ Боже́ственное зва́ние прии́де на тя, Богому́дре,/ тогда́,
Святы́м Ду́хом подвиза́емь, возни́кл еси́ от мирска́го
сладостра́стия к све́ту Богоразу́мия/ и оте́ческия сла́вы и любве́
избежа́ти потща́лся еси́./ Бога́тство убо́ и сла́ву, я́ко не су́щая,
презре́л еси́/ и, Еди́наго возлюби́в И́стиннаго Живота́, Христа́
Бо́га на́шего,/ крест твой взем, Того́ живоно́сным стопа́м
после́довал еси́./ Его́же моли́, Фео́доре блаже́нне, спасти́ся
душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Предста́тельнице необори́мая оскорбля́емых и те́плое
заступле́ние упова́ющих на Тя,/ от бед мя изба́ви, Ты бо еси́
всех Помо́щница.

интернет-портал «Азбука веры»
790

Песнь 4
Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́
Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́,
Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.
Любве́ сро́дников отре́кся, блаже́нне, любо́вию Христо́вою
уязвля́емь,/ и плоть, я́коже рабы́ню, ду́хови покори́в, над
страстьми́ царь показа́лся еси́, о́тче,/ и нас, плене́нных
грехо́вными страстьми́, свободи́, Богому́дре.
Стезю́
приско́рбнаго пути́ ше́ствовав, блаже́нне,/ и
простра́ннаго жили́ща дошед,/ с Безпло́тными ликовствова́ти
сподо́бился еси́, о́тче Богоно́се.
Власть прии́м на ду́сех нечи́стых, о́тче Фео́доре,/ сих от
челове́к прогоня́еши,/ вся́кими неду́ги боля́щия исцеля́еши, с
ве́рою приходя́щия к моще́м твои́м.
Богоро́дичен:
Ми́лости
Твое́й
сподо́би
мя,
Благоми́лостивное Сло́во ро́ждши,/ и ны́не, Влады́чице,
прибега́юща мя к Тебе́ спаси́.
Песнь 5
Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/я́ко к
Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́
прибега́ю, Царю́ ми́ра.
Ю́род яви́лся еси́ изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному
Андре́ю после́довал еси́,/ и, я́коже той ви́де духо́вныма очи́ма
Богоро́дицу, на возду́се моля́щуюся,/ ты же ны́не зри́ши Святу́ю
Тро́ицу,/ моля́ся непреста́нно о душа́х на́ших.
Ревни́тель быв ди́вному Симео́ну, пусты́ню и све́рстника
оста́влынему,/ и юро́дство на ся возложи́вшему, и Го́рния
митропо́лии дости́гшу,/ с ни́мже ны́не и ты наслажда́ешися, и
нас помина́й, пра́зднующих па́мять твою́ всечестну́ю.
Вторы́й Твердисло́в в Росси́и показа́лся еси́, о́тче Фео́доре,
непокрове́нно те́ло име́я,/ покры́й нас покро́вом моли́тв твои́х,/
да не уязви́т нас уязви́вый пра́отца преступле́нием.
Богоро́дичен: От ко́рене Исто́чник и Вину́ нетле́ния Тя, Дево́,
вси ве́рнии, хвала́ми почита́ем,/ Ты бо Ипоста́сное нам
Безсме́ртие роди́ла еси́.
Песнь 6
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Ирмо́с: Очище́ние нам, Христе́,/ и спасе́ние, Влады́ко,/
возсия́л еси́ от Де́вы,/ да, я́ко проро́ка от зве́ря морска́го пе́рсей
Ио́ну,/ от тли исхити́ши/ всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.
На безстра́стия го́ру возше́д доброде́тельми,/ и на враги́
храбо́рник чу́ден показа́лся еси́,/ и ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу о
стране́ на́шей, на иноплеме́нныя посо́бствуя,/ я́ко да твои́ми
моли́твами проти́внии побежда́ются.
Чуде́с исто́чник мо́щи твои́ яви́ся, Фео́доре блаже́нне,/ от
ни́хже оби́льно вси притека́ющии/ прие́млют телесе́м здра́вие и
душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами.
Прему́дростию ра́зума объя́т, о́тче,/ су́етную му́дрость
бу́йством премину́л еси́/ и утае́нная от му́дрых и разу́мных
Тро́йческим благоволе́нием позна́л еси́.
Богоро́дичен: Моисе́й в купине́ Тя ви́дев,/ в горе́ прие́млющу
нестерпи́мый Божества́ Огнь неопа́льно,/ тем Тя вси пе́сньми
велича́ем.
Конда́к, глас 8:
Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная
одея́ния то́щно65 оста́вил еси́/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра
возлюби́л еси́,/ а́нгельское житие́ проходя́, сконча́лся еси́,
Фео́доре блаже́нне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о
всех нас.
И́кос:
Ка́ко возмогу́ гре́шный аз и скве́рный душе́ю вку́пе и те́лом/
исписа́ти, е́же во пло́ти сый, равноа́нгельное житие́ твое́ и
пресла́вная чудеса́,/ а́ще у́бо мно́зи прему́дрии не дости́гнут
испове́дати мно́го твоего́ терпе́ниями смире́ния,и те́плыя ко
Христу́ любве́?/ Но оба́че наде́яся на твое́ беззло́бие, о
блаже́нне, си́це вопию́ ти:/ ра́дуйся, пресве́тлая звездо́,/ от
восто́ка доброде́телей возсия́вшая и вселе́нную чудесы́
озари́вшая./ Ра́дуйся, возненави́девый роди́тельскую любо́вь,/
Христа́ же еди́наго, над все́ми су́щаго Бо́га, всем се́рдцем
возлюби́вый/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довавший
еси́./ Ра́дуйся, я́ко бу́йственное и юро́дственное, по апо́столу,
жи́тельство избра́вый./ Ра́дуйся, премени́вый тле́нная и
несто́ящая наде́ждею бу́дущих благ./ Ра́дуйся, и́же дре́внему
И́ову уподо́бивыйся терпе́нием./ Ра́дуйся, страстоте́рпче
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Христо́в непобеди́мый,/ но при́сно побежда́яй диа́вола твои́м
терпе́нием и смире́нием./ Ра́дуйся, и́же я́ко дре́вний он Ла́зарь
ни́щий, почива́я ны́не в ло́нех Авраа́млих,/ с ни́миже Христа́
Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: Сласы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и
уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/
Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Прича́стием
Свята́го
Ду́ха
просвеще́н,
блаженне,/
измени́вся добро́ты теле́сныя и позо́р быв челове́ком,/
непокрове́нно те́ло тле́нными оде́ждами име́я, Христу́ вопия́л
еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Нищету́ и юро́дство изво́лив, преблаже́нне, нас ра́ди
Обнища́вшего/ и Сего́ ле́гкий яре́м на рамена́ взем, Тому́
после́довал еси́, Христу́, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Злому́драго врага́ ко́зни премудри́в, ю́роде прехва́льне,/ и
сего́, я́ко ры́бу безгла́сну, сотвори́л еси́, Богому́дре, Христу́
вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Я́ коже Ло́жницу Бо́жию и Кади́льницу
разу́мнаго и светоно́снаго У́ гля,/ Приснора́дованную воспое́м,
зову́ще:/
ра́дуйся,
Вина́
спаси́тельнаго
воззва́ния,
благослове́нная во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Избави́телю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/
вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
Присво́ив ся Соде́телю всех, о́тче, и грехо́вныя я́зи
удали́вся,/ прия́л еси́ Небе́сное насле́дие и, со А́ нгелы лику́я,
вопия́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ю́ношеских и плотски́х страсте́й удержа́л еси́ взыгра́ния,/
очи́стив вся́кия скве́рны ду́шу же и те́ло, Фео́доре преблаже́нне,/
храм показа́лся еси́ нескве́рнен Бо́гу./ Ему́же непреста́нно
вопие́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Незаходи́мый возсия́
тебе́
свет, о́тче Богому́дре,
присносу́щнаго весе́лия,/ в не́мже наслажда́ешися, предстоя́
Святе́й Тро́ице/ и воспева́я Христа́ во вся ве́ки.
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Богоро́дичен:
Тя
ору́жие
непобеди́мое
на
враги́
предлага́ем,/ Тя основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния,
Богоневе́сто, и́мамы/ и Тя воспева́ем во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́,
Дево,/
краеуго́льный
отсечеся,/
Христо́с,
совокупи́вый
разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Я́ коже
тве́рдый
адама́нт,
душе́ю
показа́лся
еси́,
непоколеби́м вра́жиими прило́ги, о́тче,/ и нам тве́рдое забра́ло
буди́, блаже́нне,/ моли́твами твои́ми от нахожде́ний проти́вных.
Освяти́ся возду́х, Фео́доре блаже́нне, па́мятию твое́ю,/ и
нас торжествова́ти подвиза́ет ра́достно свяще́нное твое́
пра́зднество.
Жезло́м доброде́телей страсте́й мо́ре пресе́к/ и го́рдаго
врага́, я́коже ина́го фарао́на, моли́твами твои́ми погрузи́в,/
избра́нное ста́до но́ваго Изра́иля невре́дно соблюди́,/ Фео́доре
блаже́нне, моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Ски́ния свиде́тельства Тя прообрази́,/ Хлеб
и́стинный
жи́зни
прие́мшую,
Чи́стая,/
Сло́во
Отца́
Соприсносу́щное.
Свети́лен:
Удали́вся, бе́гая мирски́х сожи́тельства,/ Христу́, над все́ми
Бо́гу на́шему, непоро́чным житие́м благоугоди́л еси́,/ Его́же ны́не
моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих всечестну́ю
па́мять твою́, Богому́дре Фео́доре.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Му́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное,/ и Врача́ всех
поро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́, лю́тыя и
многовре́менныя,/
и
стра́стная
утоли́
се́рдца
моего́
помышле́ния.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ при́тчу/ терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/
пра́веднаго Фео́дора и многочуде́снаго,/ доброде́тельми, и
словесы́, и де́лы сия́юща,/ целому́дрием украша́ема и
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кро́тостию./ Тем твое́ неизрече́нное строе́ние сла́вим,/ Иису́се
Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.
Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен,/
уклоня́яся от вся́кия зло́бныя ве́щи,/ показа́лся еси́, Фео́доре
блаже́нне, просвеще́н доброде́тельми/ и благоче́стием сия́я./
Тем тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ и честно́е днесь пра́зднуем
успе́ние,/ ра́дующеся, Богому́дре.
Целому́дрием
и
благове́рием,/
я́ко
багряни́цею
многоце́нного, одея́вся, Фео́доре,/ пра́вдою же и кро́тостию,/ я́ко
Боже́ственным венце́м, венча́лся еси́,/ со стра́ждущими Христа́
ра́ди ца́рствовати возжеле́л еси́/ и ны́не Царю́ сил предстои́ши,/
Иису́су Всеми́лостивому и Спа́су душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Весели́ся, Богохрани́мый Вели́кий Но́вегра́де,/ имы́й в себе́
такова́го граждани́на,/ преблаже́ннаго Фео́дора:/ сей бо
прему́дростию Свята́го Ду́ха украси́ся,/ вся́ко воздержа́ние
доброде́тельным свои́м житие́м премину́/ и целому́дрием ду́шу
просвети́,/ нагото́ю, я́ко Безпло́тен, на земли́ пожи́в,/
возвы́сився к Бо́гу серде́чным жела́нием,/ ми́рови умертви́ся
вои́стинну,/ се́рдцем боле́знуя вы́ну, зря муче́ния та́мошняя,/
мы́сленными очи́ма смотря́я бу́дущую жизнь,/ и по́лнаго
стра́нствования Го́спода ра́ди при́ял труды́,/ до́лгия пути́
ше́ствуя,/ жа́жду и глад, сту́день же и зной Христа́ ра́ди
претерпе́,/ в посте́ и слеза́х препроводи́ дни своя́,/ до́ндеже
стра́сти теле́сныя умертви́./ Те́мже сподо́бися пра́ведных
ра́дования/ и с ни́миже мо́лится Го́сподеви спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб
Твои́х:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны, от кано́на свята́го пе́сни 3-я и 6-я на 8.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных
Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?
Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6: Блаже́н муж,
боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно
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на земли́ бу́дет се́мя Его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:
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Блаженный Феодор Новгородский
Родился в Новгороде, на Торговой стороне, в семье богатых
и именитых граждан. Воспитанный в строгом христианском
благочестии, он получил превосходное образование и хорошо
знал Священное Писание. В душу его глубоко запали слова
Апостольские: «Мы буии Христа ради» (1Кор. 4, 10) и привели
его к подвигу юродства во Христе. Святой Феодор долго к нему
готовился. Он стал поститься, ничего не вкушая до захода
солнца, а по средам и пятницам совершенно воздерживаясь от
пищи. Юноша не пропускал ни одного Богослужения, часто
посещал монастыри в окрестностях Новгорода, подавая
щедрую милостыню бедным. По достижении зрелого возраста
святой Феодор все свое состояние раздал неимущим. Приняв
на себя подвиг юродства Христа ради, он до конца жизни
пребывал в крайней бедности, не имея не только крова над
головой, но теплой одежды в морозные дни. Полуодетый и
босой, в полной нищете, он стал жить на улице. Милостыню,
которую подавали ему, блаженный Феодор раздавал. По ночам
он обходил новгородские церкви и горячо молился за свой
родной город. По свидетельству летописца, «не раз спасалась
его земная родина от предстоявших ей зол молитвами сего
угодника Божия». Обличая взаимную вражду граждан
новгородской Торговой стороны с жителями Софийской стороны,
блаженный Феодор делал вид, что враждует с блаженным
Николаем, по прозванию Кочанов ( † 1392, память 27 июля),
подвизавшимся на противоположной Софийской стороне. Когда
блаженному Феодору случалось переходить Волховским мостом
на Софийскую сторону, то блаженный Николай гнал его на
Торговую, то же делал и Феодор, застав Николая на Торговой
стороне. Блаженные своей мнимой враждой напоминали
новгородцам неблаговидность их междоусобиц, которые часто
оканчивались кровавыми столкновениями. Порой блаженному
Феодору приходилось терпеть оскорбления от настоящих
обидчиков, но он только молился за них и всегда оставался
спокоен.
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Многие граждане новгородские еще при жизни видели в нем
угодника Божия и почитали его. Блаженный стяжал от Господа
дар прозорливости. Иногда он предупреждал: «Берегите рожь,
рожь будет дорогая» – и наступал неурожай. В другое время
словами «чисто тут будет – хорошо будет сеять репу» – он
предупредил о пожаре, опустошившем улицы Торговой стороны.
Иногда блаженный Феодор говорил женщинам: «Молись Богу,
Бог даст тебе сына (или дочь)» – и это сбывалось. Предвидя
свою кончину, блаженный повторял землякам: «Прощайте, иду
далеко». Во время предсмертной болезни он все ночи проводил
в непрестанной молитве. Причастившись Святых Тайн,
блаженный Феодор преставился ко Господу 19 января 1393
года. Он был погребен по завещанию на Торговой стороне, у
церкви святого великомученика Георгия, на паперти которой
святой часто молился по ночам. Над мощами блаженного была
воздвигнута часовня.
Больные,
веря
в
молитвенное
предстательство святого Феодора, получали там исцеление.
Новгородские купцы особенно почитали память блаженного
Феодора, считая его своим покровителем.
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Преподо́бнаго Мака́рия Ри́млянина, Новгоро́дскаго
чудо́творца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Ка́ко тя по достоя́нию ублажи́м,/ Преподо́бне о́тче Мака́рие,/
или́ ки́я пе́сни хвале́бный воспое́м ко прославле́нию твои́х
по́двигов?/ А́ нгел во пло́ти вои́стинну яви́лся еси́/ и уго́дник
Бо́жий, чудесы́ просла́вленный.
Дави́дски, о́тче Мака́рие, на всяк день/ посте́лю твою́
слеза́ми омыва́л еси́,/ очища́я ду́шу твою́ от скве́рны
грехо́вныя,/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же
оби́тель яви́лся еси́/ и таи́нник ве́лий Бо́жия благода́ти.
Помина́я, о́тче Мака́рие, исхо́д души́ твое́,/ вся красоты́
мирски́я презре́л еси́,/ оте́чество же, ве́тхий Рим, оста́вил еси́/
и, во страну́ Росси́йскую прише́д,/ в пусты́ню бла́тную и
непроходи́мую всели́лся еси́,/ иде́же по́стническими труды́
до́бре Бо́гу угоди́л еси́,/ я́ко сад прекра́сен, цве́ты доброде́телей
процветы́й.
Пусты́ни кра́сное прозябе́ние,/ от ве́тхаго Ри́ма восте́кл еси́,
о́тче Мака́рие,/ и вели́кий Но́вград озари́л еси́ твои́ми по́двиги,/
бесо́вская же во́я ополче́ния победи́л еси́,/ моли́твою
непреста́нною на них вооружи́вся,/ те́мже ны́не со А́ нгелы
лику́еши.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ ты от ю́ности за́поведи
Ева́нгелия Христо́ва возлюби́л еси́/ и, крест твой взем,/ Христу́
после́довал еси́,/ умо́м чи́стым непреста́нно моли́твы Ему́
возсыла́я/ и при́сно помышля́я о сла́ве невече́рней Ца́рствия
Небе́снаго,/ е́же получи́ти сподо́бился еси́,/ те́мже тя,
преподо́бне, ублажа́ем.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод живота́./ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми
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апо́столы и преподо́бным Мака́рием/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
До́му Бо́жия строи́теля Богому́драго/ и па́стыря слове́сных
ове́ц Христо́вых до́браго/ яви́ тя Христо́с во стране́ Росси́йстей,/
о́тче Мака́рие,/ моли́твенниче усе́рдный о душа́х на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Дом Ду́ха Свята́го душа́ твоя́ бысть,/ о́тче Мака́рие,/ в ней
бо доброде́тели высо́кия возрасти́л еси́/ и дости́гл еси́ в му́жа
соверше́нна о Христе́,/ си́льна и непобеди́ма во бране́х со враги́
неви́димыми.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
До́му Госпо́дню примета́тися возжеле́л еси́/ и в само́м себе́
храм Триипоста́сному Бо́гу угото́вал еси́,/ в не́мже Христо́с со
Отце́м
и
Ду́хом
всели́ся,/
Мака́рие
Богоблаже́нне,/
моли́твенниче о душа́х на́ших
Сла́ва, глас 8:
Кто изрещи́ возмо́жет твоя́ по́двиги и труды́,/ о́тче
преподо́бне Мака́рие,/ бде́ния, и сухояде́ния, и непреста́нныя
моли́твы,/ и́миже в пусты́ни многоле́тне подвиза́лся еси́?/
Вои́стинну дре́вним Богоносным отце́м подо́бен был еси́,/ с
ни́миже ра́вное воздая́ние от Го́спода прие́м,/ непреста́нно
молися,/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́нное:
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Во стране́ полу́нощней свети́льник
Бо́жия благода́ти возсия́,/ и пусты́ня бла́тная ши́пок ра́йский
плодопринесе́,/ благоуха́нием духо́вным ве́рных сердца́
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услади́вший,/ к нему́же, вопию́ще, рцем:/ о преподо́бне
Мака́рие, моли́ся ко Го́споду,/ Ему́же соверше́нно угоди́л еси́,/
дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
О, пресла́внаго чудесе́!/ В Ри́ме плотско́е рожде́ние прие́м,/
в Росси́йстей хла́дней стране́ духо́вно возра́сл еси́,
преподо́бне,/
и
яви́лся
еси́
дре́во
благопло́дное,/
сладкопита́ющее ду́ши на́ша./ Те́мже тебе́ взыва́ем:/ о
преподо́бне Мака́рие, моли́ся ко Го́споду, тя венча́вшему,/
дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Ка́ко ты, о́тче, в бре́нней пло́ти/
а́нгельское житие́ проходи́л еси́/ и, сме́ртен те́лом, от сме́рти
грехо́вныя ду́шу твою́ свободи́л еси́?/ Те́мже всегда́ моли́ся,
преподо́бне Мака́рие,/ о нас, чту́щих па́мять твою́,/ е́же
спасе́ным нам бы́ти/ и тобо́ю получи́ти мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Егда́, о́тче преподо́бне,/ прибли́жися вре́мя сконча́ния
твоего́/ и уразуме́л еси́ ду́хом твое́ ко Го́споду отше́ствие,/ тогда́
со слеза́ми помоли́лся еси́/ о оби́тели твое́й и ученице́х твои́х/ и
вся ну́жная ко спасе́нию им завеща́л еси́,/ гла́сом ти́хим веща́я,/
всех же благословля́я,/ моли́тве бы́вшей на усте́х твои́х,/
пре́дал еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви./ Тому́ у́бо моли́ся,/ не
лише́ным бы́ти и нам кончи́ны благи́я/ и насле́дия Небе́наго.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 40–42).
На лити́й стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ Боже́ственное зва́ние/ прии́де на тя, преподо́бне о́тче
Мака́рие,/ тогда́ оте́чество твое́, ве́тхий Рим, оста́вив,/ во страну́
Росси́йскую прише́л еси́/ и, в преде́лех вели́каго Нова́гра́да
пусты́ню бла́тную обре́т,/ в ней всели́лся еси́, я́ко в рай
сла́дости,/ и зде же́стоко житие́ пожи́л еси́/ и мно́гим
путеводи́тель ко спасе́нию был еси́./ Те́мже моли́ся Христу́ Бо́гу/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственная благода́ть/ призва́ тя в пусты́ню,
Мака́рие Богоно́сне,/ тогда́, все пло́тское мудрова́ние отложи́в,/
во страну́ ди́кую и хла́дную отше́л еси́,/ посто́м, моли́твами и
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слеза́ми/ сию́ духо́вно уплодоноси́л еси́/ и оби́тель святу́ю та́мо
устро́ил еси́,/ да сла́вится в ней от челове́к И́мя Христа́ Бо́га./
Тому́ моли́ся, преподо́бне,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.
Егда благода́ть Свята́го Ду́ха/ тя осени́, преподо́бне
Мака́рие,/ и рука́ми архиере́я Бо́жия/ иере́я освяще́ннаго тя
соверши́,/ тогда́ со стра́хом и мно́гими слеза́ми Же́ртву
Безкро́вную Го́сподеви приноси́л еси́/ и игу́мен был еси́ твои́м
ученико́м,/
приме́ром
твои́м
их
поуча́я/
и словесы́
Богодухнове́нными их наставля́я благоугожда́ти Христу́ Бо́гу./
Тому́ моли́ся, Богоно́сне,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ пе́сньми духо́вными
восхва́лим пустынножи́теля/ и Христо́ва и́стиннаго рачи́теля,/
преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия,/ и́же пусты́ню благоуха́ния
духо́внаго испо́лни/ и чуде́с благода́ть свы́ше получи́./ Те́мже
всечестну́ю па́мять его́ похвала́ми ублажи́м,/ мо́лится бо Христу́
Бо́гу/ дарова́ти ми́ру мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
В честне́й па́мяти твое́й,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/
ве́рныя благода́тно озаря́еши/ и неду́ги челове́ческия безме́здно
врачу́еши/ еди́ным прикоснове́нием к моще́м твои́м,/ те́мже, с
любо́вию припа́дающе, уми́льно глаго́лем:/ моли́ся, чудотво́рче
преподо́бне, Триипоста́сному Бо́гу/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ ты, измла́да Христа́ возлюби́в,/
все плотско́е мудрова́ние умертви́л еси́,/ потща́вся ху́ждшее
покори́ти лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху,/ те́мже сосу́д чист
и освяще́н Бо́гови яви́лся еси́/ и чуде́с исто́чник соде́лался еси́./
Моли́ся о нас, преподо́бне, Триипоста́сному Бо́гу,/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, бояйся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Чу́вственныя стра́сти победи́в воздержа́нием,/ пусты́ню
озари́л еси́ чуде́с луча́ми,/ просвеща́я ду́ши, грехо́вною тьмо́ю
помраче́нныя,/ и ны́не нас, о́тче Мака́рие,/ твои́ми моли́твами
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благода́тно озари́/ и просвети́ сердца́ на́ша к де́ланию
за́поведей Госпо́дних.
Сла́ва, глас 8:
По́стника Госпо́дня пе́сньми духо́вными, бра́тие, почти́м,/
преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия,/ ри́мское рожде́ние и
Нова́гра́да украше́ние,/ пусты́ни же вои́стинну благода́тное
процвете́ние,/ к нему́ же возопии́м:/ А́ нгелов подо́бниче и
челове́ков наста́вниче,/ наста́ви ыы ходи́ти путе́м по́двигов
твои́х/ и моли́твами твои́ми соде́лай нас/ прича́стники бы́ти
Ца́рствия Небе́снаго.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и
Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:
Рим, оте́чество твое́, оста́вив,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и
та́мо, в пу́сте ме́сте обре́т жили́ще себе́,/ отбе́гл еси́ суеты́ ми́ра
сего́,/ и в безмо́лвнем приста́нищи до́бре направля́л еси́ себе́ ко
Го́споду./ Сего́ ра́ди и мы, чту́щий тя,/ притека́юще, мо́лим тя,
о́тче Мака́рие:/ моли́ о нас Го́спода,/ да поми́лует нас в День
су́дный.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Оте́чество твое́, ве́тхий Рим, оста́вив,/ во страну́
Росси́йскую прише́л еси́, преподо́бне,/ и в пусты́ни бла́тней
всели́вся,/ та́мо приста́нище ти́хое ко спасе́нию обре́л еси́/ и
безмо́лвное житие́ богоуго́дно провожда́л еси́,/ направля́я себе́
ко Го́споду моли́твами непреста́нными./ Сего́ ра́ди Христо́с тя
возлюби́/ и чудесы́ просла́ви, о́тче Мака́рие,/ яви́в тя па́стыря
до́бра слове́снаго ста́да Своего́./ Те́мже и мы, притека́юще к
тебе́, уми́льно глаго́лем:/ моли́ Просла́вльшаго тя спасти́ся
душа́м на́шим.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и
ны́не, Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́нное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Зва́нию Госпо́дню после́довав, о́тче преподо́бне Мака́рие,/
в пусты́ню всели́лся еси́,/ и та́мо храм во и́мя Пресвяты́я
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Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́ния, воздви́гл еси́,/ и
ны́не вку́пе с Не́ю моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты обнови́ла еси́, Пречи́стая, святы́м
Рождество́м Твои́м/ земны́х челове́к па́дшее естество́,/ сего́
ра́ди Тя пе́сненно велича́ем.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6.
Подо́бен: А́ нгельский си́лы:
Крест Христо́в на ра́мо взем,/ к боре́нию со враги́
неви́димыми устреми́лся еси́, Мака́рие преподо́бне,/ и полки́
бесо́вския в пусты́ни победи́л еси́,/ сего́ ра́ди, я́ко победоно́сец,
чуде́с дарова́ние от Христа́ прия́л еси́,/ Человеколю́бца и Спаса́
душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ки́йждо, иде́же ча́ет спасти́ся, та́мо пра́ведно и притека́ет./
Мы же, обре́тше Тя прибе́жище спаси́тельное, Богоро́дице,/
приле́жно мо́лимся Тебе́:/ покры́й нас ма́терним покро́вом Твои́м
от вся́каго зла/ и спаси́ ду́ши на́ша.
По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Егда́ прише́л еси́ от Ри́ма во страну́ Росси́йскую, о́тче
Мака́рие,/ тогда́ я́ко стра́нник и пришле́ц пребыва́л еси́,
Влады́це Христу́ подо́бяся,/ не име́я ме́ста, где главу́
подклони́ти,/ до́ндеже дарова́ тебе́ Бог пусты́ню в ме́сто
селе́ния,/ в не́йже ра́достно водвори́лся еси́ на по́двиги
духо́вныя./ Того́ моли́, преподо́бне, не лише́ным бы́ти и нам
спасе́ния ве́чнаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Призри́, Влады́чице, на рабы́ Твоя́/ и умилосе́рдися на лю́ди
согреши́вшия,/ яви́, я́ко при́сно, си́лу Твою́,/ да непреста́нно Тя
по до́лгу ублажа́ем.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
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Блаже́нства тезоимени́те,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ ты
усе́рдно претерпе́л еси́ пусты́нное озлобле́ние,/ и мшиц
угрызе́ние, и бесо́вская страхова́ния,/ вери́гами желе́зными
связа́в твое́ те́ло,/ да свобо́ду Вы́шняго зва́ния получи́ши./ Сего́
ра́ди почита́ем святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и преподо́бному на 8,
глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго
фарао́на,/ и лю́ди сласл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и ввел еси́ я
в Го́ру Святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь
побе́дную, я́ко просла́вися.
Мо́ря жите́йскаго волна́ми обурева́еми,/ к Тебе́, Иису́се
Всеблаги́й, прибега́юще, вопие́м:/ от ти́ны страсте́й нас изба́ви,/
да в тишине́ ду́ха уго́днику Твоему́, преподо́бному Мака́рию,
песнь хвале́бную принесе́м,/ его́же чудесы́ сла́вно просла́вил
еси́.
Мо́ря песо́к преде́л положи́вый,/ Госпо́дь избра́ тя от
ри́мскаго ро́да, преподо́бне о́тче Мака́рие,/ служи́ти Ему́ в
преподо́бии и чистоте́/ и в Росси́йстей стране́ показа́ тя
чудотво́рца изря́дна:/ в чудесе́х бо мно́гих сла́вно просла́вился
еси́.
Мо́ря жите́йскаго треволне́ние не потопи́ ладии́ твоея́, о́тче
Мака́рие,/ но, ве́янием Ду́ха Бо́жия управля́емь, в ти́хое
приста́нище спасе́ния вшел еси́/ и чуде́с дарова́нием от Го́спода
просла́вился еси́.
Богоро́дичен: Мо́ре слез испроси́ нам, Влады́чице
Преблага́я,/ у Ми́лостиваго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да, и́ми
угаси́вше пещь страсте́й,/ омы́ем скве́рну грехо́вную душ на́ших/
и, спасе́ние ве́чное получи́вше, воспое́м Христу́ песнь
побе́дную, я́ко просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог
мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/
возвесели́хся о спасе́нии твое́м.
Утверди́л еси́ на ка́мени за́поведей Христо́вых се́рдце твое́,
преподо́бне о́тче Мака́рие,/ у́зким и приско́рбным путе́м
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ше́ствовал еси́,/ алчбо́ю, и жа́ждою, и вери́гами желе́зными
плоть твою́ изнуря́я блаже́ннаго ра́ди бу́дущаго поко́я,/ его́же
получи́в, весели́шися ве́чно со святы́ми.
Житию́ дре́вних Богоно́сных оте́ц поревнова́в,/ в пусты́ню
бла́тную и суро́вую удали́лся еси́, о́тче Мака́рие,/ не име́вшую
никоего́же челове́ческаго утеше́ния,/ в не́йже многоле́тне
потруди́вся, оби́тель и́ноком созда́л еси́, во спасе́ние мно́гим.
Утвержда́л еси́ бра́тию твою́ словесы́ Богодухнове́нными,
о́тче Мака́рие,/ па́че же о́бразом святоподви́жнаго твоего́ жития́;/
ти́и же, тобо́ю наставля́еми, подража́тели бы́ша подвиго́м
твои́м/ и вку́пе с тобо́ю получи́ша спасе́ние.
Богоро́дичен: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся, Пресвята́я
Богоро́дице Влады́чице,/ не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по
Бо́зе на Тя возлага́ем,/ но буди́ нам Засту́пница от нападе́ний
диа́вольских,/ да, Тобо́ю помоществу́еми, возвесели́мся о
спасе́нии на́шем.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Ско́рый помо́щник явля́ешися, преподо́бне о́тче Мака́рие,/ с
ве́рою в моли́твах Тя призыва́ющим,/ и ме́сто пусты́нное твои́х
по́двигов от запусте́ния коне́чнаго соблю́л еси́ ди́вно,/ на не́мже
с любо́вию честву́ем святу́ю и всера́достную па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́рый Твой покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабе́х
Твои́х,/ и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етных помышле́ний,/ и
па́дшую мою́ ду́шу возста́ви, Богоро́дице:/ вем бо, вем, Де́во,
я́ко мо́жеши, ели́ка и хо́щеши.
Песнь 4
Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди,
прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва
си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.
Проро́ком Бо́жиим Илии́ и Крести́телю поревнова́л еси́,
преподо́бне о́тче Мака́рие,/ пусты́нное житие́ возлюби́в, я́ко
го́рлица уедине́нная,/ славосло́вия же еди́н Еди́ному Христу́
возноси́л еси́,/ воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.
Проро́чески, о́тче Мака́рие, по́мыслы челове́ческия
прозрева́л еси́,/ чистоты́ ра́ди твоея́ серде́чныя,/ и бра́тию твою́
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ве́рно поуча́л еси́ в моли́твах бо́дрствовати/ и немо́лчно
воспева́ти гла́сы преподо́бными Спа́сово Боже́ственное
снизхожде́ние.
Проро́ка и царя́ Дави́да песнь во усте́х твои́х всегда́ име́л
еси́, преподо́бне Мака́рие,/ и се́ю Бо́га немо́лчно славосло́вил
еси́,/ о́браз тобо́ю бра́тии твое́й подава́я,/ да во псалме́х и
пе́снех духо́вных воспева́ют при́сно Христо́во Боже́ственное
снизхожде́ние.
Богоро́дичен: Проро́ческая рече́ния на Тебе́ сбы́шася, Де́во
Богоро́дице:/ Ты бо Сло́во Бо́жие нетле́нно воплоти́ла еси́/ и
Невмести́маго во утро́бе Твое́й де́вственней нете́сно вмести́ла
еси́./ Те́мже Тя хвале́бно ублажа́ем/ и воспева́ем спаси́тельное
Христо́во снизхожде́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же
наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ И́мя Твое́
имену́ем.
Го́спода Бо́га освяти́л еси́ в души́ твое́й, преподо́бне о́тче
Мака́рие,/ и же́ртвенник мы́сленный ду́шу твою́ соде́лал еси́,/ на
не́мже же́ртву хвалы́ Го́сподеви возноси́л еси́,/ во смире́нии
ду́ха немо́лчно призыва́я И́мя Бо́жие спаси́тельное.
Госпо́дни за́поведи животво́рный име́л еси́,/ напи́саны на
скрижа́лех се́рдца твоего́, преподо́бне о́тче Мака́рие,/ и
пропове́дник бра́тии твое́й был еси́ Ева́нгельскаго уче́ния,/ к
Небеси́ возводя́щего челове́ки,/ и́же, послу́шающе сего́,
моли́твенно призыва́ют Боже́ственное Христо́во И́мя.
Госпо́день раб был еси́, Мака́рие Богому́дре,/ день и нощь
труди́вся во сла́ву Бо́жию и на по́льзу душе́вную бли́жним
твои́м,/ и́хже, я́ко сама́го себе́, возлюби́л еси́,/ усе́рдно подвиза́я
их сла́вити о тебе́ Христо́во И́мя.
Богоро́дичен: Го́спода Ма́ти и Влады́чица всея́ тва́ри
яви́лася еси́, Богоро́дице Мари́е,/ нетле́нно пло́тию ро́ждши
Еди́наго от Тро́ицы, Бо́га Сло́ва./ Его́же моли́, Чи́стая, от
безслове́сных страсте́й нас изба́вити,/ да в тишине́, безстра́стия
се́рдцем и усты́ воспева́ем свято́е И́мя Его́.
Песнь 6

интернет-портал «Азбука веры»
807

Ирмо́с: Я́ ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми
жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/
возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.
Я́ ко кипари́с высокове́рхий, возра́сл еси́, преподо́бне
Мака́рие,/ в пусты́ни бла́тней и непло́дней/ и плодоноше́нии
духо́вными просла́вился еси́ в ней,/ я́ко и́стинный уго́дник
Христа́ Бо́га,/ к Нему́же и на́ша стопы́ напра́ви/ и моли́твами
твои́ми от тле́ния грехо́внаго нас изба́ви, мо́лимся.
Я́ ко и́стинный после́дователь Иису́сов,/ во смире́нии
глубо́це жизнь твою́ провожда́л еси́, Мака́рие блаже́нне,/
власяны́ми ру́бы и вери́гами желе́зными утесня́я твое́ те́ло,/ да
свободи́шися от тле́ния грехо́внаго и полу́чиши спасе́ние.
Я́ ко во́ин благоиску́сный, о́тче Мака́рие,/ стре́лы вра́жия
изощре́нныя со у́гльми пусты́нными сле́зными пото́ки устуди́л
еси́/ и победоно́сец показа́лся еси́ во бране́х со враги́
неви́димыми,/ и́же не возмого́ша тя низри́нути в про́пасть и
тле́ние грехо́вное,/ си́лою Христа́ утвержде́ннаго.
Богоро́дичен: Я́ ко вои́стинну прибе́жище непосты́дное
христиа́ном,/ и щит, и покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ воспева́ющия Тя от
бед и скорбе́й свободи́:/ Тя бо Еди́ну, благослове́нную в жена́х,/
Тобо́ю от тле́ния грехо́внаго изба́вльшиися, немо́лчными
хвала́ми ублажа́ем.
Конда́к, глас 7:
От Ри́ма возсия́л еси́, я́коже звезда́ пресве́тлая,/
преподо́бне о́тче наш Мака́рие,/ и, в пусты́ни всели́вся,/
просвети́л еси́ чи́стым житие́м твои́м/ ве́рно притека́ющия к
тебе́./ Те́мже и мы, прославля́юще све́тлую па́мять твою́,
вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Мака́рие.
Ин конда́к, глас 8:
Якоже пресве́тлая звезда́, от Ри́ма возсия́л еси́,
преподо́бне,/ и, Бо́гом наставля́емь, Росси́йскую страну́ све́том
чуде́с твои́х озари́л еси́ духо́вно,/ созыва́я ве́рныя к моще́м
твои́м,/ от ни́йхже исцеле́ния неду́жным подае́ши./ Те́мже
мо́лимся тебе́:/ научи́ нас, о́тче, твоему́ Богоразу́мию/ и уврачу́й
неду́ги на́ша душе́вныя и теле́сныя,/ да зове́м ти:/ ра́дуйся,
преподо́бне о́тче Мака́рие.
И́кос:

интернет-портал «Азбука веры»
808

Возлюби́в
Христо́вы
Боже́ственный
за́поведи,/
возненави́дел еси́ ми́ра сего́ наслажде́ние:/ плоть твою́,
преподо́бне,/ посто́м, бде́нием, до́лу лега́нием и вери́гами
желе́зными изнури́л еси́/ и во умерщвле́нием телеси́ пе́сни
благоприя́тный,/ хвалы́ и славосло́вия Триеди́ному Бо́гу
немо́лчно приноси́л еси́, о́тче Мака́рие./ Сего́ ра́ди приими́ от
нас по достоя́нию такова́я:/ ра́дуйся, А́ нгеле земны́й и челове́че,
Небе́сный,/ А́ нгелы удиви́вый жития́ твоего́ чистото́ю/ и челове́ки
научи́вый благоугожда́ти Бо́гу;/ ра́дуйся, свети́льниче немерца́яй
Боже́ственныя благода́ти,/ в житии́ и по сме́рти сия́яй чудесы́./
Ра́дуйся, озаря́яй ду́ши и сердца́ челове́ческая невече́рним
све́том твоея́ сла́вы,/ е́юже и ме́сто по́двигов твои́х
прославля́еши преди́вно;/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Мака́рие.
Песнь 7
Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распаля́емая,/ ороша́шеся
Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
В пещи́ искуше́ний пусты́нных, о́тче Мака́рие,/ благода́ть
Госпо́дню, тя ороша́ющую, стяжа́л еси́./ Те́мже непобеди́м
враго́м неви́димым показа́лся еси́/ и вся прило́ги диа́вольския
кре́пко сокруши́л еси́, зовы́й немо́лчно:/ благослове́н еси́, Бо́же
оте́ц на́ших.
Поревнова́л еси́, преподо́бне о́тче, соиме́нному ти вели́кому
во отце́х Мака́рию,/ его́же нра́ву и чистоте́ непреста́нно
поуча́яся,/ я́ко безпло́тен, на земли́ подвиза́лся еси́,/ сего́ ра́ди
сосу́д избра́н Ду́ху Свято́му сподо́бился еси́ бы́ти,/ Его́же
де́йством чудеса́ пресла́вная соде́лал еси́ в житии́ и по сме́рти,/
о ни́хже ве́рнии благословля́ют Бо́га оте́ц на́ших.
Я́ ко крин, в пусты́ни процве́л еси́, преподо́бне,/ и
благоуха́ния Христо́ва испо́лнил еси́ ме́сто по́двигов твои́х
земны́х./ Све́том до́брых дел твои́х озари́л еси́ сердца́
челове́ков,/ просвеща́я их уче́нии твои́ми и науча́я пе́ти
Го́сподеви:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: В пещи́ халде́йстей та́инство Рождества́
Твоего́ проразумева́юще, Богоро́дице,/ ро́ждшимся от Тебе́
Искупи́телем спасе́ние обрето́хом/ и, подо́бящеся отроко́м
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Богосло́вцем, Сы́ну Твоему́ и Го́споду благода́рно зове́м:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: А́ нгели и Небеса́,/ на Престо́ле Сла́вы Седя́щаго/ и
я́ко Бо́га непреста́нно Сла́вимаго/ благослови́те, по́йте/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
А́ нгелы собесе́дники име́л еси́, преподо́бне Мака́рие,/ и,
си́ми укрепля́емь, в пусты́ни безлю́дней и бла́тней многоле́тне
пребы́л еси́,/ еди́н Еди́ному Бо́гу рабо́тая;/ сего́ ра́ди ны́не со
Безпло́тными водворя́ешися и пое́ши хвале́бную песнь
Триеди́ному Бо́гу,/ препе́тому и превозноси́мому во ве́ки.
А́ нгела тя пло́тянаго ве́мы, преподо́бне о́тче Мака́рие,/
ангелоподо́бно бо на земли́ пожи́л еси́/ и чистоту́ души́ и те́ла
ре́вностно соблю́л еси́,/ ны́не же водворя́ешися та́мо, иде́же
ничто́же скве́рно вхо́дит,/ и пое́ши немо́лчную песнь Бо́гу,
препе́тому и превозноси́мому во ве́ки.
А́ нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Соде́тель подви́жника
доброде́телей яви́ тя, Мака́рие преподо́бне,/ Его́же си́лою
укрепля́емь, путе́м те́сным ше́ствуя,/ дости́гл еси́ соверше́нства
духо́внаго,/ Ца́рствие Христо́во унасле́довал еси́/ и со святы́ми
пое́ши ра́достно:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: А́ нгельское целова́ние прино́сим Ти с
любо́вию, Богоро́дице Чи́стая:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с
Тобо́ю./ Ты же ра́дости нетле́нный сподо́би Тя по до́лгу
ублажа́ющий,/ ро́ждшагося же от Тебе́ Го́спода пою́щия и
превознося́щий во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Чу́жде ма́терей де́вство,/ и стра́нно де́вам
деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя,
вся племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.
Чуждь был еси́, преподо́бне Мака́рие, превозноше́ния
тщесла́внаго/ и во смире́нии глубо́це житие́ твое́ провожда́л
еси́,/ о́браз смире́ния был еси́ твои́м ученико́м,/ и́хже при́сно
поуча́л еси́ бе́гати душепа́губныя го́рдости/ и во смире́нии ду́ха
велича́ти Христа́ Жизнода́вца.
Чуждь и стра́нен был еси́ во стране́ Росси́йстей, Мака́рие,/
взыску́яй вы́шняго гра́да, Иерусали́ма Небе́снаго,/ и к нему́
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непреста́нно воспаря́яй по́мыслми Боголюби́выя твоея́ души́,/
я́же ны́не со А́ нгелы Христа́ велича́ет.
Чуждь пра́здности яви́лся еси́, блаже́нне,/ но при́сно в
моли́твах и труде́х пусты́нных подвиза́лся еси́/ и вери́гами
желе́зными плоть твою́ утесня́л еси́,/ си́лою Го́спода сил
укрепля́емь,/ Его́же гла́сы хвале́бными немо́лчно велича́л еси́.
Богоро́дичен: Чу́ждих нас яви́, Влады́чице, вла́сти лю́таго
мироде́ржца/ и в час кончи́ны на́шея на по́мощь ускори́ к нам,
безпомо́щным:/ мно́го бо мо́жет Ма́терняя моли́тва Твоя́ ко
Го́споду,/ и трепе́щут пред Тобо́ю ду́си тьмы,/ от и́хже наси́лия
нас изба́ви, Всеблага́я,/ да Тя славосло́вии ра́достными
велича́ем.
Свети́лен:
Процве́л еси́ в по́стнических по́двизех, преподо́бне о́тче
Мака́рие,/ и плод чудотворе́ния прине́сл еси́ Христо́ве Це́ркви,/
и о́ную пусты́ню, в не́йже подвиза́лся еси́,/ благоуха́ния
духо́внаго испо́лнил еси́,/ во утеше́ние с ве́рою и любовию к
тебе́ притека́ющим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы
Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и яви́ла еси́ нам,
потемне́нным, свет спасе́ния/ Боже́ственным и Пречи́стым
Твои́м Рождество́м.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, по́стником:
Ра́дуйся, о́тче Мака́рие,/ звездо́ пресве́тлая, от Ри́ма
возсия́вшая/ и Росси́йскую страну́ благода́тно озари́вшая;/
ра́дуйся, вели́кий пустынножи́телю,/ дре́вним Богоно́сным отце́м
равноче́стный;/ ра́дуйся, предста́телю и помо́щниче ско́рый в
моли́твах тя призыва́ющим./ Предвари́ и подви́гни святы́я
моли́твы твоя́ о нас ко Го́споду/ и да́нною ти от Него́
благода́тию/ неду́ги на́ша душе́вныя и теле́сныя исцели́,/ прося́
дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, главо́ освяще́нная,/ жили́ще Ду́ха Свята́го,/ сосу́де
избра́нный Бо́жия благода́ти; ра́дуйся, боля́щих цели́телю,/
печа́льных уте́шителю, заблу́ждших путеводи́телю./ Наста́ви и
нас, о́тче Мака́рие,/ ходи́ти путе́м Богоуго́дных исправле́ний
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твои́х/ и помяни́ нас в моли́твах твои́х ко Го́споду,/ прося́ нам у
бла́гости Его́ ве́лия ми́лости.
Ра́дуйся, пусты́нный граждани́не,/ преподо́бных красото́,
чуде́с Боже́ственных соверши́телю,/ Мака́рие Богоно́сне,/
блиста́ньми чуде́с твои́х озаря́яй нас благода́тно/ и си́ми
утвержда́яй нас во Правосла́вной ве́ре./ Честну́ю па́мять твою́
соверша́ющим/ пода́ждь да́ры целе́бный, коему́ждо по потре́бе,/
и моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ кто изочте́т труды́ твоя́
пусты́нныя,/ бде́ния и сухояде́ния/ и мно́гая моле́ния,/ и́миже
Христу́ соверше́нно угоди́л еси́?/ Мы же, чту́ще тя/ я́ко ве́рнаго
слугу́ Госпо́дня и чудотво́рца сла́внаго,/ честву́ем святу́ю па́мять
твою́/ и умиле́нно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, моли́ся
Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Никто́же, притека́яй к Тебе́, посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/
Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет
дарова́ние к поле́зному проше́нию.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст
На литурги́и
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, яже воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том,
зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в
за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет
се́мя Его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную:
Моли́тва
О свяще́нная главо́, земны́й А́ нгеле и Небе́сный челове́че,
преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Припа́даем ти с
ве́рою и любо́вию и мо́лимся приле́жно: яви́ нам, смире́нным и
гре́шным, свято́е твое́ заступле́ние. Се бо, грех ра́ди на́ших, не
и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода
и Влады́ку на́шего, но тебе́ моли́твенника благоприя́тнаго к
Нему́ предлага́ем и про́сим тя со усе́рдием мно́гим: испроси́ нам
у бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим:
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ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем
нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих
терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, земли́
плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б
дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житие́, благу́ю христиа́нскую
кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем Суде́ Христо́ве. Испроси́,
уго́дниче
Бо́жий,
у
Царя́
ца́рствующих
и
Го́спода
госпо́дствующих стране́ на́шей мир, тишину́ и благострое́ние, не
забу́ди, преподо́бне о́тче, и пусты́нное ме́сто по́двигов твои́х, но
благоволи́ о не́м и просла́ви е чудотворе́нии твои́ми; и всех,
приходя́щих на поклоне́ние моще́м твои́м святы́м, от искуше́ний
диа́вольских и вся́каго зла ми́лостивно изба́ви. Ей, чудотво́рче
святы́й! Не лиши́ нас по́мощи твое́й Небе́сныя, но моли́твами
твои́ми вся ны приведи́ во приста́нище спасе́ния и насле́дники
яви́ нас всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим
неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и
Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ние, во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский
Родился в конце XV столетия в Риме в семье богатых и
знатных граждан. Родители воспитали его в строгих законах
религии и дали ему блестящее образование. Изучение
Священного Писания и творений святых Отцов было
постоянным занятием будущего подвижника.
Духовный разлад западноевропейского общества и
церковные нестроения побудили его идти на восток. Раздав
неимущим богатство, преподобный Макарий покинул Рим.
Труден был путь подвижника. Наконец он достиг Великого
Новгорода. Благолепие церквей и многочисленных монастырей
новгородских поразили преподобного Макария. Паломничая по
обителям новгородским, он пришел в Свирский монастырь
преподобного Александра ( † 1533, память 30 августа и 17
апреля), где игуменствовал сам основатель обители.
Приняв здесь монашество с именем Макарий, преподобный
решил навсегда затвориться в келлии. По благословению
преподобного Александра Свирского инок Макарий избрал себе
островок заболоченного берега реки Лензы, где срубил келлию.
Изнуряя плоть и смиряя дух, в строгих подвигах бдения,
поста и беспрестанных молитв, питаясь ягодами и травами, он
подвизался немалое время в полном уединении. Господь
восхотел явить подвижника миру и чрез него привести многих к
душевному спасению. Однажды Промыслом Божиим к келлии
преподобного пришли охотники, заблудившиеся среди болотных
топей. Преподобный Макарий принял путников в своей келлии и
поделился своей скромной пищей. Покидая его, охотники
дивились смирению и уму одинокого подвижника. Молва о его
святой жизни стала распространяться в округе, привлекая
людей, жаждавших духовных наставлений и иноческой жизни.
Преподобный не отказывал в духовной помощи страждущим, но
мирская
слава
тяготила
его.
Преподобный
Макарий
переселился еще далее, в глубь болота, но Господь дивным
образом открыл людям его новое убежище. Своими подвигами
он привлек к месту особую благодать Божию, являвшуюся
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окрестным жителям то в виде столпа огненного, то в виде
благоуханного дыма, распространявшегося по окрестностям.
Усердно помолившись Господу,
преподобный Макарий
благословил ревнителей жизни иноческой ставить здесь келлии.
Так было положено начало новой обители.
Вскоре была построена небольшая деревянная церковь в
честь Успения Пресвятой Богородицы (ок. 1540). Первым
игуменом стал сам преподобный Макарий, возведенный в
священный сан святителем Новгородским, митрополитом
Макарием. Управляя обителью в течение нескольких лет,
преподобный Макарий стяжал у Господа дар прозорливости и
чудотворений. Предчувствуя кончину, преподобный передал
настоятельство одному из учеников, сам же удалился на место
своего первоподвижничества. Здесь преподобный Макарий
мирно почил о Господе 15 августа, во второй половине XVI
века. Иноки погребли своего игумена у стены созданной им
Успенской церкви. В 1761 году при перестройке храма над
могилой преподобного Макария Римлянина устроен придел в
его честь.
Разоренный шведами в 1615 году, монастырь преподобного
Макария Римлянина был восстановлен в XIX веке.
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Преподо́бнаго Са́ввы Стороже́вскаго,
Звенигоро́дскаго
(службу зри 3 декабря)
Тропа́рь, глас 8:
Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние, преподо́бне:/ от
ю́ности бо изво́лил еси́ чи́стое житие́, духо́вному твоему́
учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум к Небе́сным впери́в,/ и
ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́;/ тем и Христо́с
я́ко пресве́тла тя свети́льника чудесы́ обогати́,/ Са́вво, о́тче
наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Госпо́дним жела́нием распали́вся,/ стра́сти плотски́я
воздержа́нием оттря́с,/ Боже́ственнаго све́та незаходи́мое
свети́ло яви́лся еси́,/ чуде́с луча́ми всех просвеща́еши,/
притека́ющих к моще́м твои́м,/ Савво Преподо́бне, о́тче наш.
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Преподобный Савва Сторожевскии,
Звенигородский
Родился в 1327 году. 20-летним юношей пришел он в
Троицкую обитель и стал одним из первых учеников
преподобного Сергия Радонежского, от которого принял
пострижение.
Любил
жизнь
безмолвную.
Казался
простолюдином, но знаниями и мудростью превосходил многих,
мнящих себя мудрыми. Во время молитвы за Богослужением
преподобный Савва часто приходил в душевное умиление, так
что не мог удерживаться от плача; видя это, насельники обители
дивились и прославляли Бога.
Через некоторое время преподобный Сергий Радонежский
поставил преподобного Савву духовником братии.
В 1392 году преподобный Сергий преставился, оставив
своим преемником в Лавре любимого ученика – преподобного
Никона. В период своего настоятельства преподобный Никон
временно удалился в затвор, передав на 6 лет управление
обителью преподобному Савве. Ко времени его игуменства
предание относит изведение, по молитвам преподобного
Саввы, источника к северу, за стенами обители, из которого и
поныне черпают чистую родниковую воду.
С глубокой любовью и почитанием относился к
преподобному Савве часто посещавший Троицкую обитель
крестник преподобного Сергия князь Юрий Звенигородский
(брат великого князя Василия Димитриевича). Князь Юрий
избрал преподобного Савву своим духовником и в одно из
посещений монастыря уговорил его побывать в Дмитрове,
чтобы преподать благословение его дому. Святой Савва
согласился, надеясь вернуться в Троицкую обитель. Но князь
умолил его остаться, чтобы основать близ Звенигорода новую
обитель. Князем Юрием было указано место для монастыря, в
двух верстах от города, на горе Сторожи, возвышавшейся над
Москвой-рекой. Гора эта служила сторожевым пунктом, откуда
княжеская стража следила за водным путем и дорогой, ведущей
к западным границам Московского княжества. Преподобный
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Савва был поражен красотой этого места, заросшего вековыми
деревьями, благоухавшего цветами и травами. Он пал перед
принесенной им иконой Божией Матери и со слезами просил Ее
заступничества и благословения будущей обители. Около 1398
года святым Саввой была построена здесь небольшая
деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и
малая келлия для себя. В 1399 году преподобный основал на
этом месте монастырь и с любовью принимал всех ищущих
иноческого подвига.
Благоговейный ревнитель заветов
преподобного Сергия, он утвердил в обители строгий
общежительный устав, подобный введенному в Троицком
монастыре.
Много потрудился преподобный Савва при устройстве
новой обители. Сам выкопал под горой колодец, откуда носил
на плечах воду, подавая пример братии. В версте от монастыря
выкопал себе пещеру для уединенной молитвы. Своими
великими трудами святой Савва стяжал у Господа дар
прозорливости. Когда князь Юрий по повелению великого князя
Василия должен был выступить в поход против волжских
булгар, преподобный Савва благословил его крестом и
предсказал ему победу. Молитвами святого Саввы русское
войско одолело врага. По возвращении из похода князь Юрий
поспешил к преподобному Савве. Вместе с ним возблагодарив
Бога, князь щедро одарил новую обитель. На эти средства была
украшена церковь, построены братские келлии и возведена
ограда.
В 1406 году в монастыре был построен каменный соборный
храм, освященный в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
До наших дней дошли три замечательные иконы из древнего
иконостаса этого собора: Спасителя, архангела Михаила и
святого апостола Павла, написанные преподобным Андреем
Рублевым.
К тому времени преподобный Савва достиг глубокой
старости. Изнуренный тяжкими телесными подвигами, он
занемог. Призвав братию, преподобный преподал им последнее
наставление и мирно отошел ко Господу 3 декабря 1406 года.
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Святой Савва был погребен в соборном храме основанного
им монастыря, получившего название Саввино-Сторожевского.
Вскоре после кончины преподобного Саввы началось
местное его почитание благодаря чудесным явлениям святого.
В середине XV века игумену Саввинской обители Дионисию
после вечернего правила явился в видении старец и обратился
к нему: «Дионисий! Встань и напиши мой лик на иконе». На
вопрос, кто он, старец ответил: «Я Савва, начальник сего
места». Ветхий старец обители Аввакум, помнивший в юности
святого Савву, описал его внешность точно такой, как он явился
игумену. Игумен Дионисий исполнил повеление преподобного и
написал его икону. В 1540 году игумен Мисаил был чудесно
исцелен у гробницы святого Саввы. В 1651 году царь Алексей
Михайлович чудесным явлением преподобного Саввы был
спасен во время медвежьей охоты (в окрестностях Саввина
монастыря). Подобные видения повторялись, преподобный
Савва являлся людям, ищущим его помощи, – в опасной
болезни, в унынии, в скорбях повседневной жизни.
19 января 1652 года в присутствии Патриарха Московского
Иосифа и многочисленных паломников гробница преподобного
Саввы была раскрыта и в ней обретены нетленно пролежавшие
в земле 245 лет мощи преподобного. Их торжественно
перенесли и положили в новую дубовую гробницу у южной
стены храма возле иконостаса. Память преподобного Саввы
Сторожевского совершается 3 декабря и 19 января.
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Преподо́бнаго Мака́рия По́стника, Безкеле́йнаго, в
Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Тропарь, глас 4:
Бы́вший нестяжа́телем Христа́ ра́ди/ и Того́ за мно́гия твоя́
доброде́тели/ в се́рдце твое́ всели́вый,/ блаже́нне Мака́рие,/
моли́ся о нас, пою́щих тя.
Конда́к, глас 2:
Вы́шних ища́, ни́жних не стяжа́л еси́/ и, нестяжа́ние, я́ко
колесни́цу о́гненну к Небеси́, себе́ угото́вав,/ со А́ нгелы жи́ти
сподо́бился еси́,/ Мака́рие сла́вне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́
о всех нас.
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Преподо́бнаго Мака́рия диа́кона, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Тропа́рь, глас 7:
От ю́ности Христа́ усе́рдне возлюби́в,/ вда́лся еси́ Тому́
весь, я́ко непоро́чна же́ртва,/ и, и́го Его́ благо́е на себе́ взем,/
рабо́тал в не́м, всече́стне Мака́рие, спе́шне,/ те́мже у́бо мо́лим
тя:моли́ся о душа́х на́ших.
Конда́к, глас 4:
Вда́вшагося Христу́ Бо́гу на служе́ние от младе́нства/ и
Тому́ во и́ночестве и диа́констве послужи́вша священноле́пно,/
восхваля́ем тя любо́вию, Мака́рие свяще́нне, и мо́лим:/ я́ко
имы́й дерзнове́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га о нас, пою́щих тя.
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Преподобный Макарий, постник Печерский, в
Ближних пещерах (XII), и преподобный Макарий,
диакон Печерский, в Дальних пещерах (XIII-XIV)
Оба были диаконами. Память их положена 19 января ради
тезоименитства с преподобным Макарием Египетским. О
преподобном Макарий из Дальних пещер известно, что он
отличался нестяжательностью, имел великое усердие к храму
Божию и постоянно упражнялся в чтении Священного Писания и
посте. По преданию, он в детстве много болел, и родители дали
обет Богу отдать сына в Печерский монастырь, если он
выздоровеет. Кротостью и смирением он заслужил любовь
братии, которая научила его грамоте. За благочестивую жизнь
он был возведен в сан диакона и при жизни имел дар
чудотворений. Преподобному Макарию из Ближних пещер
совершается память также 28 сентября, а преподобному
Макарию из Дальних пещер – 28 августа. Общая память со
всеми Печерскими чудотворцами – во 2-ю Неделю Великого
поста. См.: Путеводитель по святыням Киева. Киев, 1881, с. 21.
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20-й день
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́мия
Вели́каго
Преподобный Евфииий Великий
Святи́теля Евфи́мия, Патриа́рха Те́рновскаго, Бо́лгарскаго
Святитель Евфимий, Патриарх Болгарский (Тырновский)
(XIV)
Преподо́бнаго Евфи́мия Архангелогоро́дскаго
Преподобный Евфимий Архангелогородский
Преподо́бнаго Евфи́мия схи́мника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподобный Евфимий, схимник Печерский (XIV в.)
Преподо́бнаго Лавре́нтия затво́рника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподобный Лаврентий, затворник Киево-Печерский
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Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́мия
Вели́каго
А́ ще хо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние.
На ма́лой вече́рни
Стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сныя
круги́
превозлете́в,/
добродетелию
Боже́ственною, всеблаже́нне о́тче,/ заше́л еси́ во мрак,/ и́мже
вои́стинну не в гада́ниих, преподо́бне,/ но во благода́ти яви́лся
еси́ Бо́жией,/ осия́ния восприе́мля.
Доброде́тельми просвети́в ду́шу и ум,/ к Небеси́
преста́вился
еси́
во
Христо́во
Ца́рствие,/
Евфи́мие
треблаже́нне,/ принося́ Ему́ боле́зней твои́х рукоя́ти,/ в
по́стницех
просия́в,
якоже
свети́льник,/
нестаре́емыя
наслажда́ешися пи́щи.
Единосу́щная и́стинно Тро́ица Безнача́льная,/ Ду́ха жили́ще
в тебе́ возложи́вши,/ светле́йша свети́льника пока́за тя,/
Богоно́се Евфи́мие,/ долевлеку́щих всех преше́д,/ на Небесе́х
жили́ще обре́л еси́.
Сла́ва, глас 2:
Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно
обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ прие́м чуде́с
де́йство,/ увеща́л еси́ челове́ки преоби́дети сла́дкая./ Ны́не же
Боже́ственным све́том чисте́е осиява́емь,/ просвети́ и на́ша
мы́сли, Евфи́мие о́тче.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Ле́сти лука́вых/ де́монов обличи́в/ Креста́ си́лою,/ уясни́л
еси́ сла́ву Христо́ву,/ о́тче Евфи́мие.
Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.
Взя́лся еси́, я́ко Илия́/ на колесни́це о́гненней,/ и
предстои́ши, блаже́нне,/ несре́дственно Тро́ице,/ Евфи́мие
прекра́сне.
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Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Нося́ в рука́х твои́х,/ о́тче, Крест Госпо́день,/ де́монская
мечта́ния/ до конца́, Евфи́мие,/ истреби́л еси́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся,/ Ра́дость ми́ра прии́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и
преста́вльшая печа́ль,/ Де́во, прама́тернюю.
На вели́цей вече́рни
Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
О́тче Евфи́мие,/ твое́ рождество́ предвозвести́/ по́сланный
Небе́сный А́ нгел,/ я́ко прозя́бшаго из чре́ва непло́дныя Иоа́нна,/
того́ бо яви́лся еси́ ревни́тель/ и единонра́вен, нестяжа́тель
бездо́мный,/ я́ко Крести́тель,/ и в гора́х пита́яся,/ просия́в
безме́рными чудесми́.
О́тче Евфи́мие,/ плод прозя́б л еси́ у́бо непло́дства,/ но
яви́лся еси́ вои́стинну многоча́ден:/ от се́мене бо духо́внаго
твоего́/ мона́шествующих напо́лнися пусты́ня,/ я́же пе́рвее
непрохо́дна./ И ны́не моли́/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
О́тче Евфи́мие,/ твое́ житие́ преизя́щно,/ и ве́ра вои́стинну
правосла́вна,/ и́бо от дея́ния к высоча́йшему зре́нию дости́гл
еси́,/ прему́дрости быв жили́ще,/ во двою́ естеству́ Еди́наго
честву́яй от Тро́ицы Христа́./ Его́же моли́ о душа́х на́ших.
О́тче Евфи́мие,/ страсте́й о́бщник быв/ на Кресте́
Распросте́ршагося ты поще́нием,/ воскресе́нию же Его́ и сла́ве/
сообра́зен вои́стинну был еси́./ Его́же ны́не моли́/ дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
И́же из чре́ва ма́терня освяще́н,/ егда́ Всеви́дящее О́ко/
предложе́ние и клоне́ние, к лу́чшим веду́щее,/ невозвра́тно твое́
прови́де,/ тогда́, всеблаже́нне, дар Богода́нен,/ благоду́шия
тезоимени́тый, возвести́в тя,/ роди́телей разреша́ет се́тование./
Те́мже, от младе́нства произведе́н,/ Благоде́телю Бо́гу
благоугоди́л еси́./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
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И́же дарова́ний Боже́ственных испо́лнен,/ тя, я́ко
нескве́рнено зерца́ло, о́тче,/ обре́т Христо́с Боже́ственных
явле́ний,/ све́тлым сия́нием Своего́ све́та тебе́ изоблиста́./
Отону́дуже исцеле́ний оби́лен яви́лся
еси́
исто́чник,/
препита́тель же а́лчущих/ и жа́ждущих одожде́ньми напая́яй
жела́ние,/ душе́вныя же зало́ги зря,/ сло́вом, му́дре, лу́чшия
сотвори́л еси́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Зре́нием и дея́нием просия́в,/ твое́ убо равноа́нгельное
житие́ -/ пра́вило доброде́тели и о́браз изве́стнейший/
изволя́ющих Бо́гу служи́ти в соверше́нстве. Твое́ же Богому́дрое
сло́во, Евфи́мие,/ Тро́ицу чествова́ти научи́,/ Христа́ же Еди́наго,
во двою́ естеству́ познава́ема,/ и собо́ры равночи́сленныя
четвери́цы Ева́нгелий Христо́вых./ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 3:
Освяще́н быв Бо́гу из чре́ва ма́терня,/ я́ко други́й Самуи́л,
о́тче Евфи́мие,/ тезоимени́тно был еси́ благоду́шие ве́рных,/
мона́шествующих жезл и утвержде́ние,/ Свята́го Ду́ха чи́стое
жили́ще./ Испроси́ нам, чту́щим тя, ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (зри страни́цы 40–42).
На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны.
Ге́рманово:
Благоду́шствуйте, – глаго́лаше роди́телем А́ нгел Госпо́день,
-/ я́ко отроча́ из чресл роди́тся вам,/ благоду́шствия
тезоиме́нно./ Зача́лся же еси́ во чре́ве, нося́ тем обетова́ние,/ и
от пеле́н моли́твою воспита́лся еси́,/ о́тче Евфи́мие.
Студи́тово: Укрепи́в ум ра́зумом Боже́ственным,/ о́тче
Евфи́мие,/ преходя́щая прете́кл еси́,/ ника́коже удиви́вся
земны́м,/ в ско́рбех у́бо велему́др яви́вся и до́блественнейший,/
в посте́ же и благоду́шии смире́н и кро́ток,/ и прису́щаго жития́
нестоя́нную пучи́ну я́ве преплы́л еси́./ В благоути́шное
приста́нище дости́г,/ Христа́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.
Су́щия в житии́ ве́щи презре́л еси́,/ о́тче Евфи́мие,/ я́ко
Вы́шняго жития́ возжела́вый,/ бога́тства возгнуша́лся еси́,
оде́явся в смире́ние,/ пи́щу возненави́дел еси́ и облобыза́л еси́
воздержа́ние,/ непра́вду отри́нул еси́, пра́вду погна́л еси́./
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Те́мже, о́тче преподо́бне,/ помяни́ и нас в преподо́бных
моли́твах твои́х ко Го́споду.
Сла́ва, глас 4:
Просия́ша до́брая дела́ твоя́, я́ко со́лнце,/ на земли́ и на
Небеси́,/ Христо́в уго́дниче Евфи́мие,/ правосла́вно бо
пропове́дал еси́ нам/ и́стинную и непоро́чную ве́ру Христо́ву./
Те́мже моли́ся, преподо́бне о́тче,/ в па́мяти твое́й, Богоно́сне,/
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:
Ра́дуйся, я́ко благоду́шия нача́ло Це́ркве быв,/ о́тче
преподо́бне,/ твои́м бо рождество́м/ вся ерети́ческая
стремле́ния от Бо́жия Про́мысла отрази́шася,/ те́мже тебе́
тезоимени́тна имену́ет Евфи́мия./ Небе́сных у́бо суще́ств чи́ны
ра́дости испо́лнил еси́/ жития́ све́тлостию,/ с ни́миже и
водворя́яся,/ и све́та исполня́яся,/ и всеблаже́ннаго и
Боже́ственнаго наслажда́яся осия́ния,/ Христа́ ны́не моли́/
душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Жезло́м кре́стным утверди́вся,/ беззако́ния пото́ки изсуши́л
еси́,/ пото́ком же сла́дости Боже́ственныя/ и ра́я исто́чником
мы́сленно, всеблаже́нне, напая́емь,/ исто́чники спаси́тельныя в
пусты́ни показа́л еси́./ Стру́ями же Боже́ственнаго Ду́ха,
преподо́бне,/ утучня́емь, я́коже фи́никс,/ восте́кл еси́ на высоту́
Небе́сную/ и столп огнезра́чен яви́лся еси́, Богому́дре,/ и полн
светови́днаго осия́ния./ Христа́ у́бо моли́/ душа́м на́шим да́ти
ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дны,/ да́же до до́му Бо́жия,
всеблаже́нне, проше́л еси́/ ра́дованием и весе́лием души́,/
иде́же шум, о́тче, пра́зднующих красе́н услы́шав,/ и сла́дкаго
пе́ния, и неизрече́ннаго наслажде́ния,/ и красоты́ быв во
прича́стии, Евфи́мие./ Его́же еди́наго жела́я,/ плоть умертви́л
еси́,/ е́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́ем,
Христа́ моли́, подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.
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Сла́ва, глас то́йже:
Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́м очесе́м,/ ниже́
ве́ждом твои́м дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й
свободи́л еси́/ и тебе́ угото́вал еси́ Ду́ха жили́ще:/ прише́д бо,
Христо́с со Отце́м/ оби́тель в тебе́ сотвори́./ И Единосу́щный
Тро́ицы уго́дник быв,/ великопропове́дниче о́тче наш Евфи́мие,/
моли́ся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и
сла́вим, ве́рнии:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:
Весели́ся,
пусты́ня
неражда́ющая,/
благоду́шствуй,
неболя́щая,/ я́ко умно́жи тебе́ ча́да муж жела́ний духо́вных,/
благоче́стием насади́в,/ воздержа́нием воспита́в доброде́телей в
соверше́нство./ Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ умири́ живо́т
наш. Два́жды.
Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: еди́ножды.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не:
Е́ же от ве́ка утае́нное:
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Све́том сия́я непристу́пным,/ я́ко звезда́, просия́л еси́ в
пусты́нях,/ уче́ньми просвеща́я, Евфи́мие,/ несомне́нною душе́ю
приступа́ющая к тебе́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В кров Твой, Всечи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́
прие́мши от нас,/ не преста́й моля́щися Человеколю́бцу спасти́
рабы́ Твоя́.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Попече́ний жития́ отве́ргся и А́ нгельское житие́ восприи́м,/
воздержа́нием ду́шу удобри́л еси́/ и чуде́с от Бо́га благода́ть
прия́л еси́ бога́тно,/ Евфи́мие Богоно́сне,/ о нас моли́ся,
благоче́стно восхваля́ющих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всесвята́я Де́во, поми́луй нас,/ прибега́ющих ве́рою к Тебе́,
Благоутро́бней,/ и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния:/
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мо́жеши бо, я́ко Блага́я, вся спасти́,/ я́ко су́щи Ма́ти Бо́га
Вы́шняго,/ Ма́терния Твоя́ моли́твы при́сно употребля́ющи,
Богоблагода́тная.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Нищету́ и́стинно нас ра́ди от Де́вы Ро́ждшагося восприи́м,/
вмени́л еси́ привре́менная, я́ко траву́, блаже́нне,/ разу́мнаго бо
дре́ва вкуси́в, преподо́бне,/ мона́шествующих показа́лся,еси́
учи́тель Боже́ствен,/ те́мже и к ре́вности А́ нгельскаго жи́тельства
воздви́гл еси́ вся/ и к ра́зуму ве́ры./ Знаменоно́сне Евфи́мие,
о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га
пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в
Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и
Го́спода./ Тем, А́ нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим
Всесвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́
Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою
Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред
Госпо́дем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 43.
По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в
твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́ нгельския дости́гл еси́
чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние
име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на,
на 8. Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие, со ирмоса́ми:
Бога́тство яви́лся еси́ земноро́дных, Евфи́мие. Иоа́нна
Дамаски́на, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Несть Тебе́ подо́бен, препросла́вленный Го́споди,/
руко́ю бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́,
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Человеколю́бче.
Разреша́еши се́тование пресла́вно ро́ждшим тя,/ от Бо́га
обеща́н быв,/ и пре́жде рожде́ния твоего́ дар, благоду́шия
тезоимени́т.
Вопие́т благода́рственное Це́рковь, преподо́бне, прие́мши
тя
прозябе́ние
от
Бо́га,/
ми́рнаго
благоду́шия
предвозвести́тельное.
Други́и кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие: Твои́ми
моли́твами, всеблаже́нне, свет мне пода́ждь. Феофа́ново, глас
8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/песнь Бо́гови
воспева́юща.
Моли́твами твои́ми и мольба́ми умоля́й Бо́га,/ мра́чный
о́блак уны́ния моего́, всеблаже́нне, разори́,/ благоду́шия сый и
утеше́ния испо́лнен, Всецарю́ предстоя́.
Ин не́кий но́вый Самуи́л, Богода́нен/ и пре́жде зача́тия
обеща́н быв, о́тче,/ всем яви́лся еси́ Це́рквам, преподо́бне,
тезоиме́нно зва́ние,/ по обоему́ приводи́м быва́я благоду́шия
све́тлостию.
Моли́твы и моле́ния де́юще твоя роди́телие к Бо́гу,/ дар
Боже́ственный тя прие́млют и светоно́сно прозябе́ние,/
рождество́м возвеща́юща благоче́стия осия́ние и е́реси
обличе́ние.
Ты из де́тства освяти́лся еси́, преподо́бне, да́вшему Бо́гу/ и,
к Нему́ зря и наставля́емь животво́рными повеле́ньми Его́,
Богоно́се,/ к высоте́ взя́лся еси́ превысо́цей доброде́телей
ве́рою.
Богоро́дичен: Тя, Богома́ти, предста́тельство иму́ще, не
убои́мся враго́в ополче́ния,/ сопроти́вящихся благоче́стно
сла́вящим из Тебе́ рожде́ннаго Бо́га всех и Го́спода,/ Его́же за
ны умоли́.
Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:
Песнь 3
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Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но
Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят,
па́че Тебе́, Человеколю́бче.
Тя ро́ждшая, А́ нне поревнова́вши,/ преподо́бнаго я́ко
дре́вле Саму́ила, же́ртву живу́ приведе́ Бо́гу,/ просла́вившему и́
пре́жде зача́тия.
Бога́тою к Бо́гу любо́вию воспаля́емь,/ по́мыслом
всеблагочести́вым стра́сти удержа́л еси́, преподо́бне,/ те́мже
Боже́ственная благода́ть на тебе́ воспочи́ла есть.
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
От
непло́дныя
ро́ждся,/
духо́внаго
благопло́дия
земледе́латель многоро́днейший яви́лся еси́,/ те́рние посека́я
нече́стия, преподо́бне,/ и благоче́стия се́мя Боже́ственно
вмета́я.
Священнодействи́телен преесте́ственных и та́инственных
зре́ний, Богоно́се, быв,/ неве́рныя приводя́ Христу́, боголе́пно
ве́рующия,/ уче́нии твои́ми, о́тче, науча́емыя лу́чшим.
Целому́дреннейшим по́мыслом и благочести́вым одержи́м,/
теку́щих и тле́емых а́бие ве́чную жизнь и сла́дость предызбра́л
еси́,/ воздержа́нием кра́йним плоть умертви́в, Евфи́мие.
Огнепа́льною душе́ю и уя́звленною любо́вию Христо́вою,/
огнепа́льных
лови́тв
де́монских
избе́г,/
росода́тельною
благода́тию просвети́лся еси́, о́тче,/ знаменоно́сец быв.
Богоро́дичен: Рече́ния Боже́ственных проро́ков и тех
проро́чествия запеча́тала еси́,/ ро́ждши Сло́во, глаго́лющее чрез
тех,/ и тех испо́лнившая Богоглаго́лания вся,/ Благослове́нная,
Всенепоро́чная.
Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся:
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Воздержа́ния еле́ем душе́вную испо́лнил еси́ лампа́ду
духо́вне,/ жела́я присносве́тлое Жениха́ твоего́ прише́ствие,/
моли́твами бо́дренными соблю́л еси́, преподо́бне,/ и в черто́зе
Сего́ весели́шися, блаже́нне./ Те́мже досто́йно сла́дость прия́л
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еси́,/ и́стинно присноживо́тное чуде́с де́йствие, Богоно́се
Евфи́мие./ Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Благода́рственное похвале́ние до́лжне,/ я́коже вдова́ о́ная
два ле́пта, приношу́ Тебе́, Влады́чице,/ о всех дарова́ниих
Твои́х:/ Ты бо яви́лася еси́ покро́в ку́пно и по́мощь,/ напа́стей и
скорбе́й при́сно мя изъемлющи./ Те́мже, я́ко от среды́ горя́шия
пе́щи, изба́вився оскорбля́ющих мя,/ от се́рдца взыва́ю Тебе́:/
Богоро́дице, помози́ ми,/ моля́щи Христа́ Бо́га прегреше́ний
оставле́ние да́ти мне,/ Тя бо име́ю Наде́жду, раб Твой.
Песнь 4
Ирмо́с: Приклони́л еси́, Христе́, низхожде́нием Твои́м
Небеса́ в ра́зуме/ и яви́лся еси́ воплоще́н на земли́,/ Тем вси
вопие́м:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Сохрани́в ум непрело́жен,/ от пеле́н житие́м восхожде́ние
показа́л еси́ к Бо́гу,/ Ему́же приближа́яся, взима́лся еси́ от си́лы,
о́тче, в си́лу.
Вожделе́л еси́ Христо́ва смире́ния,/ пресе́льник отсю́ду ко
гра́ду Богоприе́мному быв,/ сраспя́тися ра́зумом Кресто́м Тебе́
ра́ди Пострада́вшему.
Зако́нне пострада́ти произволя́я, совле́клся еси́ жития́:/ наг
же, противобо́рцу сопле́тся Христо́вым подо́бием,/ в пусты́ни
одоле́ние воздви́гл еси́.
Ин
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти;/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Всего́ себе́, о́тче, Бо́гу освяти́л еси́, безсме́ртныя сла́вы
жела́я,/ и к Нему́ поте́кл еси́ те́пле жи́тельством непоро́чным,/ и
воздержа́нием, и жития́ све́тлостию, непреста́нно взыва́я:/ си́ле
Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Ты, Исто́чник, преподо́бне, благосты́ни возлюби́в все́ю
си́лою,/ по́стником был еси́, исто́чник Боже́ственных дарова́ний,/
жа́ждущия сия́ исцеля́я:/ исто́чники бо, я́коже дре́вле Моисе́й в
пусты́ни,/ пресла́вно, всеблаже́нне, источи́л еси́.
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Яви́вся от незаходи́мых Ду́ха, рабы́нина ча́да свободи́л
еси́,/ сы́ны Бо́жия достоле́пны сия́ обновля́я сыноположе́ния
Креще́нием:/ Боже́ственнаго бо Предте́чи подража́в житие́,/
крести́тель показа́лся еси́, Евфи́мие.
От Бо́га благода́тною просвеща́емь, не ве́дущим позна́лся
еси́, Евфи́мие:/ не подоба́ше бо твое́й доброде́тели вои́стинну в
пусты́нях таи́тися и покрыва́тися./ Те́мже тя, светоно́сна я́ко
свети́льника всем,/ Влады́ка всех показа́.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Честна́я, ра́дуйся, Де́во Всечи́стая;/
ра́дуйся, горо́, благода́тию приосене́нная;/ ра́дуйся, ски́ние;
ра́дуйся, киво́те;/ ра́дуйся, све́щниче, свет Боже́ственный
нося́щая,/ ра́дости бо неизрече́нныя и душ весе́лия/ ве́рным
Хода́таица была́ еси́.
Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:
Песнь 5
Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы
Тя, Единоро́дне, Оте́ческий сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи
у́тренююще, воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Себе́ покори́л еси́ зако́ну Бо́жию,/ те́ло бо твое́ я́ко
душе́вный, Богоно́се, орга́н, порабо́тил еси́,/ пло́ти мудрова́ние
повину́в Ду́ху.
Веселя́ся, соверши́л еси́ стезю́ жи́зни/ и, Бо́жий страх в себе́
заче́н, спасе́ние роди́л еси́ заблужда́емым,/ возсия́вый, я́ко
со́лнце, пусты́нею покрыва́емь.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
По́стников благоче́стия на Небе́сную стезю́, Евфи́мие,
предводи́л еси́, о́тче,/ и к насле́дию неги́блющему в Вы́шняя
возводя́й,/ столп о́гненный же и о́блак, явля́емь заре́ю Ду́ха.
Врача́ боля́щим, зело́ ми́лостивна, ми́ру дарова́ тя Христо́с,
о́тче,/
и
пита́теля
а́лчущим
пресла́вна,
наказа́теля
несмы́сленным,/ целомудри́теля неразумева́ющим,/ сирота́м и
ни́щим засту́пника.
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Сострада́телен, ми́лостив, нрав смиренному́дрый нося́, был
еси́,/ страсте́й отсека́я вины́ Боже́ственными уче́нии,/ и умудря́я,
о́тче, и наказу́я ученики́ твоя́, и душ исцеля́я неду́ги.
Всю́ду лучи́ испуща́я чуде́с твои́х, вся просвети́л еси́/ и,
я́коже магни́т, привле́кл еси́ к твои́м уче́нием,/ назида́я нра́вы и
душ зало́ги, проходя́ души́ чистото́ю.
Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу, вси Тя пропове́дуем,
Богоблаже́нная,/ Твои́м Рождество́м тле́ннаго изба́вльшиися
рождества́/ и к лу́чшей па́ки жи́зни воззва́ни бы́вше/ за
милосе́рдие ми́лости Бо́га на́шего.
Катава́сия: Я́ ко ви́де Иса́ия:
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть
бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мои́,/
Многомилостиве.
Я́ коже дре́вле отро́ды66 рабы́нины,/ пакибытия́ ба́нею и
ны́не, сыноположи́в,/ твои́ми моли́твами, Богоно́се, сокруши́ и́го
рабо́ты на́шея.
Положи́ тя прему́дра строи́теля и наказа́теля безу́мным,/
лука́вых же ду́хов прогони́теля/ Бо́жия, Богоно́се, благода́ть,
де́йственне в тя все́льшаяся.
Ин
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молюя,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/
Бо́же спасе́ния моего́.
Велича́йшую от Бо́га власть прие́м,/ мно́жества вражде́бных
де́монов отгна́л еси́,/ сих стропо́тства67 исцеля́я вся, ве́рою к
тебе́ притека́ющия.
Блаже́н и́стинно был еси́, о́тче Евфи́мие,/ нищету́
богатотво́рную и плач ра́достен стяжа́в, преподо́бне,/ и́миже
Ца́рство Небе́сное насле́довал еси́.
Отри́нул еси́
су́щую на земли́
честь и сла́ву
удобоувяда́емую,/ присносу́щную же жизнь и насле́дие
нетле́нное, всеблаже́нне, восприя́л еси́,/ в се́лех Небе́сных
всели́вся изве́стнейше.
Богоро́дичен: Госпожу́ Тя вся́ческих и Влады́чицу имену́ем:/
вои́стинну бо Су́щаго Бо́га неизрече́нно родила́ еси́,/ вся
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Сотво́ршаго, и Содержа́щего, и Объе́млющаго, Всенепоро́чная.
Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Я́ ко нача́тки:
В честне́м рождестве́ твое́м ра́дость тварь обре́те/ и в
Боже́ственней па́мяти твое́й, преподо́бне,/ благоду́шие прия́т
мно́гих твои́х чуде́с,/ от ни́хже пода́ждь бога́тно в ду́ши на́ша и
очи́сти грехо́в скве́рны,/ я́ко да пое́м: аллилу́йя.
И́кос:
От ле́ностнаго се́рдца хвале́ние/ ка́ко принесу́, окая́нный, –
ужаса́юся, – и воспою́ вели́каго Евфи́мия?/ Но, сего́ наде́явся
мольба́м,/ благоду́шием и тща́нием мно́зем песнь начну́,/ и всем
изреку́ того́ житие́ и рожде́ние,/ и ка́ко сего́ роди́телие поя́ху
Бо́гу: аллилу́йя.
Песнь 7
Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на
бу́йство преложше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н
еси́,/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Ви́делся еси́ внутрь о́блака, о́тче, преесте́ственным огне́м
покрыва́емь,/
я́ко
Боже́ствен,
вопия́,
небеснотаи́нник:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Подае́т тебе́ преесте́ственная, о́тче, Соде́тель незави́стне
естества́,/ душ же зало́ги проявля́яй причаща́ющихся,
преподо́бне,/ пло́ти Го́спода твоего́.
Еди́наго и по Боже́ственном воплоще́нии Единоро́днаго,/ во
двою́ естеству́, Евфи́мие, честву́я, вопия́л еси́:/ благослове́н
еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Поще́ния три́знище, святы́ни, о́тче, обуче́ние твое́ показа́л
еси́ житие́,/ воздержа́нием кра́йним со безпло́тными соединя́яся,
зовы́й, Евфи́мие:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ору́жие тя обою́ду остро́ Христо́с показа́,/ враго́в сердца́ и
де́монов закала́ющее полки́/ и пою́щих ду́ши обвеселя́ющее:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
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Све́та насыща́яся Трисо́лнечнаго, о́тче,/ свет вторы́й,
прича́стием пе́рваго сообразова́н,/ яви́лся еси́, Евфи́мие, зари́
испуща́я пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Я́ ко у́тро, возсия́ла еси́, Пра́вды Со́лнца
иму́щи,/ от тьмы неве́дения мир очища́юща Богоразу́мия заре́ю,/
Ему́же пое́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Катава́сия: Тебе́ во огни́:
Песнь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́
Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же
де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода
по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки,
Бо́гу себе́ освяти́в и вжег со́вести пещь,/ всего́ тя, Евфи́мие,
ра́дуяся, всежже́гл еси́,/ я́ко же́ртву непоро́чну, житие́, поя́
Христу́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Сыноположе́н быв благода́тию Боже́ственною,/ я́ко
насле́дие бу́дущих ве́дение прия́л еси́:/ естества́ бо удержа́в,
естество́ превозше́л еси́,/ прозна́тельне к сбы́тию тща́ся,
Евфи́мие./ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны,
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Крепча́йшее
стяжа́в
жи́тельство,
всеблаже́нне,/
к
высоча́йшему зре́нию дости́гл еси́,/
прия́телище быв
вмести́тельное Ду́ха Животво́рнаго/ и отту́ду бога́тно теку́щих
дарова́ний,/ поя́ непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Пресели́вся, дости́гл еси́ Сио́на краегра́дие,/ в ве́чныя же
оби́тели доше́л еси́/ и, насле́дие Небе́сное от твои́х боле́зней
обре́т,/ со А́ нгельскими ликостоя́нии пое́ши:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Всесве́тел,
я́ко со́лнце,
пусты́ни просвети́л еси́,/
темнозра́чныя отгна́л еси́ де́моны/ и столп всесве́тлый
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Небодося́жущий был еси́,/ чудотво́рными сия́нии блиста́яй,
непреста́нно взыва́я Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Свяще́ннейшими
дея́ньми
жити́я
украша́емь,/
нача́льнейшую доброде́тель испра́вил еси́,/ уче́ний пра́востию
све́тел быв,/ и Богосло́вия изве́стнаго сказа́тель, вопия́
непреста́нно:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Богоро́дичен: Неве́сто Бо́жия Всенепоро́чная,/ к Тебе́
прибега́ющия плене́ния страсте́й исхи́ти/ и самовла́стную
свобо́ду, Влады́чице, правосла́вных Це́рквам пода́ждь,/ ве́рою
песнопою́щим:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Катава́сия: Нестерпи́мому Огню́:
Песнь 9
Ирмо́с: По Рождестве́ Тя, Чи́стая, и пре́жде Рождества́,/ и в
Рождестве́,
Пречи́стая,/вся
тварь
пропове́дающи,/
я́ко
Богоро́дицу и́стинную велича́ем.
Исцеле́ний тя исто́чника и пре́жде сме́рти,/ и в ра́це,
преподо́бне, у́спша, це́ла обре́тше,/ я́ко победоно́сна
страда́льца блажи́м.
Земно́му царю́ И́же в Вы́шних помо́щника соде́ла тя на
ва́рвары/ и па́стве твое́й на разли́чная искуше́ния, о́тче
преподо́бне.
Ин
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/
я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Сказа́ Христо́с тебе́, е́же к Нему́ многорачи́тельное, о́тче,
разреше́ние,/ я́коже Моисе́ю дре́вле Богови́дцу,/ ему́же
подо́бник доброде́телию быв, расто́ргнул еси́ мо́ре страсте́й,/
преше́л еси́ невозбра́нно к земли́ обетова́ния, проти́вныя
победи́в.
Преста́вился еси́, я́ко Илия́ ревни́тель,/ доброде́телей е́здя
колесни́цею к Небеси́,/ иде́же жи́тельство я́ве твое́ написа́ся,
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преподо́бне,/ и ны́не Влады́це предстоя́,/ помина́й ве́рою
соверша́ющия па́мять твою́ светоно́сную и всесвяще́нную.
Житие́ твое́, всеблаже́нне, А́ нгельское,/ и жизнь твоя́,
Богому́дре, пресве́тла,/ душа́ же светови́днейшая Богови́дна,/ и
благочести́ва ве́ра твоя́,/ Боже́ственных бо догма́тов сказа́тель
был еси́, Богоно́се,/ и пропове́дник правосла́внаго уче́ния
яви́лся еси́.
Моле́бника тя и моли́твенника, к Бо́гу моля́щася, о́тче,/
проще́ние грехо́в и долго́в мои́х отсече́ния прося́ща,/
Боже́ственныя принужда́юща щедро́ты, предлага́ю усе́рдно
наде́жди,/ моли́твою твое́ю, Богому́дре, утвержда́емь.
Богоро́дичен: Спаси́тельный бу́ди мне столп, Чи́стая,/
де́монским возбраня́ющ полко́м,/ и напа́стей молву́ и бед
отгоня́ющ,/ и страсте́й наше́ствие дале́че прогоня́ющ,/ и чи́сту
дая́й свобо́ду,/ и Боже́ственных дарова́ний оби́льство да́руяй.
Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:
Свети́лен:
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Из ложе́сн освяти́ тя Бог, о́тче Преподо́бне,/ я́ко Иереми́ю
дре́вле и Самуи́ла, Богоно́се,/ проро́ка Боже́ственнаго показа́в
тя,/ чудоде́йственне Евфи́мие, А́ нгелов единосе́льниче,/ с
ни́миже помина́й вся, тя ве́рно воспева́ющия.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Госпо́дьственно Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице,/
Тебе́ ра́ди спа́сшиися,/ и́бо Бо́га неизрече́нно родила́ еси́,/
разори́вшего Кресто́м смерть/ и к Себе́ привле́кша преподо́бных
собо́ры,/ с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресли́внаго чудесе́:
Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ оста́вив я́же на земли́,/ Христу́
после́довал еси́,/ не предпоче́т, сла́вне, тле́нных па́че бу́дущих./
В пусты́ни, я́коже во гра́де, живы́й,/ де́монския полки́ погуби́л
еси́./ О, кто возмо́гл бы изрещи́, присносла́вне,/ твоея́ души́
вои́стинну теплоту́,/ я́же ко Го́споду?
Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ ты показа́лся еси́ пра́вило
мона́шествующих и похвало́,/ правосла́вных услажде́ние/ и
све́тлый вселе́нный свети́льник,/ ле́стнаго бо врага́ не ужа́слся
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еси́ страхова́ний,/ в пеще́ре живы́й./ О, дарова́ния, су́щаго в
тебе́, блаже́нне!/ И́мже я́ве/ вся́ку попра́л еси́ де́монов бровь.
Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ ты вои́стинну к Бо́гу ду́шу
впери́л еси́,/ и поще́нием, свя́те, чу́вства очи́стив,/ и
непреста́нными моли́твами, всеблаже́нне,/ безсме́ртныя жи́зни
сподо́бился еси́./ О удобре́ние по́стников пресла́вне!/ Тя бо
Христо́с, ра́дуяся, прия́т/ в невеще́ственныя оби́тели.
Сла́ва, глас то́йже:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш
Евфи́мие,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./
Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов
собесе́дниче,
преподо́бных
соприча́стниче
и
пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не: Влады́чице, приими́:
Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст. Час 1-й. И коне́чный отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем,
зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в
за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет
се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник:
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Преподобный Евфииий Великий
Родился в 377 году в армянском городе Мелитине,
расположенном на берегу одного из притоков Евфрата. Его
родители, Павел и Дионисия, были христианами из знатного
рода. Долгое время они не имели детей, усердно моля Бога о
даровании потомства. Однажды, после многих дней молитвы в
храме святого мученика Полиевкта (†259, память 9 января), им
было открыто о рождении сына, через которого Бог дарует
утешение Церкви. Еще до рождения младенца родители
посвятили его Богу.
Когда Евфимию было три года, умер его отец. Дионисия по
совету своего брата пресвитера Евдоксия отдала сына на
воспитание святителю Отрию (память 17 апреля), епископу
Мелитинскому. Святитель Отрий поручил обучение Евфимия
двум благочестивым и ученым юношам – Акакию и Синодию,
впоследствии епископам Мелитинским.
Святой Евфимий с большой любовью и усердием изучал
Священное Писание и старался подражать жизни упоминаемых
в нем добродетельных мужей. С юных лет святой Евфимий
приучил себя к воздержанию от праздных разговоров, от
пресыщения в пище и питии; особенно он стремился сохранить
целомудрие и телесную чистоту.
Епископ Отрий поставил святого Евфимия во чтеца
Мелитинской Церкви, а мать его, блаженную Дионисию,
посвятил в диаконисы. Затем святой Евфимий, пройдя все
низшие церковные степени, был рукоположен во пресвитера и
назначен управителем мелитинских монастырей.
Большую часть времени пресвитер Евфимий проводил в
монастыре святого Полиевкта и в обители святых тридцати трех
мучеников ( † III в., память 7 ноября). В святую же
Четыредесятницу он уходил на гору близ города и пребывал там
в уединенных подвигах до дня Святой Пасхи.
В 406 году святой Евфимий тайно оставил Мелитину и
отправился в Иерусалим. Поклонившись святым местам и
посетив многих пустынников, живших около Иерусалима, он
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поселился в отшельнической келье близ Фаранской Лавры
(около 10 километров к востоку от Иерусалима, по пути в
Иерихон). Чтобы обеспечить себе средства к пропитанию,
святой Евфимий научился плести корзины и этим трудом не
только кормил себя, но и помогал нуждавшимся.
Недалеко от преподобного Евфимия жил преподобный
Феоктист ( †467, память 3 сентября). Оба подвижника ежегодно
после Богоявления уходили в Кутиллийскую пустыню (к северовостоку от Иерусалима) и пребывали там в молитвенном
общении с Богом до праздника Ваий.
В то время преподобный Евфимий освободил себя от
всякого земного попечения и достиг полного бесстрастия. Через
5 лет он вместе с преподобным Феоктистом поселился в
Кутиллийской пустыне в труднодоступной пещере на обрыве
утеса. Питались святые только травами.
Однажды пастухи из селения Лазария привели стада к
потоку, находившемуся недалеко от пещеры. На краю утеса они
увидели святых мужей, и таким образом место подвигов святых
отшельников стало известно. К ним начали приходить за
наставлениями жители Лазарии и иноки Фаранской Лавры. За
короткое время слава о святых распространилась в
окрестностях и привлекла в пустыню стремившихся подражать
их подвигам. Первыми здесь поселились Марин и Лука,
впоследствии
известные
подвижники
и
наставники
преподобного Феодосия Великого (†529, память 11 января). Так
возникла
киновия
(общежительный
монастырь),
где
преподобный Евфимий был духовником братии, а преподобный
Феоктист – игуменом.
Наставляя иноков, преподобный Евфимий учил их прежде
всего отрекаться от своей воли и воспитывать в себе
смиренномудрие и послушание. Он призывал их бодрствовать,
всегда помнить о смертном часе и при внутреннем Богомыслии
трудиться телесно, чтобы трудом поработить свою плоть духу.
Святой Евфимий строго запретил разговаривать во время
Богослужения и трапезы, но наставлял внимать себе и блюсти
сердце от страстей.
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Господь наделил Своего угодника даром чудотворении:
преподобный Евфимий исцелил от сухотки некоего юношу
Теревана – сына знатного язычника Аспевета (во святом
Крещении Петра). Аспевет, все его родственники и слуги
приняли святое Крещение, а брат жены Аспевета Марин
навсегда остался в монастыре святого Евфимия, все свое
богатое имение отдав на благоустройство и расширение
обители. С тех пор многие больные стали приходить к
преподобному Евфимию, и все получали исцеление. Слава о
святом Евфимий распространилась по всей Палестине.
Через некоторое время, желая безмолвного подвига в
уединении, преподобный Евфимий взял с собой ученика
Дометиана и ушел в пустыню Руву (у северо-западных берегов
Мертвого моря). Подвижники поселились на горе Марде,
питаясь травами. Преподобный Евфимий выстроил церковь, а
затем ушел в пустыню Зиф. Здесь он подвизался в пещере, в
которой, по преданию, святой пророк Давид скрывался от царя
Саула.
У старейшины близлежащего селения был сын, одержимый
нечистым духом. Юноша часто произносил имя преподобного
Евфимия, Отец отыскал святого и привел к нему сына. Как
только юноша увидел старца, бес вышел из него, и он стал
здоров. Весть об этом чуде быстро распространилась по
окрестностям, и жители в благодарность за исцеление сына
старейшины помогли преподобному выстроить монастырь.
Вскоре собрались братия и преподобный стал игуменом новой
обители.
Некоторые жители Зифа впали в заблуждение, разделяя
манихеискую ересь. Преподобный Евфимий просветил их
светом истинной веры – они отреклись от своих заблуждений и
вернулись в лоно Православной Церкви.
Через некоторое время преподобный Евфимий вместе с
Дометианом вернулся в Кутиллийскую пустыню и поселился в
уединенном и красивом месте недалеко от киновии
преподобного Феоктиста. По воскресеньям он приходил в
монастырь на службу.
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В пустыне преподобный Евфимий просвещал светом
Христовой веры многих сарацин (арабов). Когда число сарацин,
принявших христианство, значительно умножилось, Патриарх
Иерусалимский Ювеналий (420–458) по просьбе преподобного
Евфимия рукоположил во епископа для сарацин Петра – отца
исцеленного преподобным Теревона.
Приходивших к нему святой Евфимий наставлял, но, желая
уединения, не позволял жить с собой, а направлял в Лавру к
преподобному Феоктисту. Однажды в видении ему было велено
принять трех братьев и впредь не отсылать от себя ищущих
спасения. После этого преподобный Евфимий основал Лавру по
образу Фарранской в 429 году, когда ему было 52 года. Лавра
была освящена Патриархом Иерусалимским Ювеналием.
Благодаря
трудам
святого
Евфимия
обитель вскоре
благоустроилась и расцвела.
Преподобный Евфимий был ревностным защитником
чистоты Православия. Он отвращался от всякой ереси,
противной правому слову веры. Ученики преподобного
Евфимия Великого – Стефан, епископ Иамнии (город в
Палестине, близ Еффы), и Иоанн, епископ Сарацинский, –
участвовали в работе IV Вселенского Собора в Халкидоне (451
г.), где был низложен еретик Диоскор, составлено Православное
вероопределение и утвержден Никео-Цареградский символ
веры. Преподобный Евфимий и насельники Лавры приняли
единодушно изложенное на Соборе исповедание веры.
Господь прославил преподобного Евфимия Великого
многими чудесами. По его молитве умножались скудные
монастырские припасы, исцелялись больные, изгонялись бесы,
изводились в пустыне водные источники и совершались многие
другие чудеса.
За Божественной литургией преподобный Евфимий часто
видел Ангелов, сослуживших ему. Он получил от Бога дар
прозревать душевные движения и помыслы человека, а также
провидеть будущее. Так, он предсказал патриаршее служение
Церкви Иерусалимскому Патриарху Анастасию, когда тот был
еще клириком.
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О преподобном Евфимий сохранились свидетельства его
учеников: «Не заставали мы его ядущим или беседующим с кем
без великой необходимости, кроме субботы и воскресенья; не
видели никогда спящим на боку, но иногда сидя урывающим
немного сна».
Преподобный Евфимий Великий провидел и день своей
кончины. В день памяти преподобного Антония Великого, 17
января, он последний раз совершил всенощное бдение. Утром
преподобный Евфимий собрал братию для последней беседы и
так поучал их: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди,
приобретайте любовь, которая есть союз совершенства.
Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам
Господь ради любви к нам смирился и стал Человеком, как мы.
Церковных служб никогда не оставляйте, предания и уставы
монастырские тщательно сохраняйте. Присоединяю также и
другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут
заперты для странников и все, что имеете, предлагайте
нуждающимся, бедствующим же в напастях по силе помогайте».
Затем преподобный Евфимий затворился в алтаре, где и
преставился ко Господу 20 января 473 года. Святые мощи
преподобного Евфимия Великого прославились исцелением
больных, изгнанием бесов из одержимых и многими другими
чудесами. Об этом свидетельствует Житие преподобного
Евфимия, составленное иноком Кириллом на основе
воспоминаний преподобного Саввы Освященного и других
учеников святого Евфимия.
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Святи́теля Евфи́мия, Патриа́рха Те́рновскаго,
Бо́лгарскаго
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим
стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Звезду́ пресве́тлую,/ Евфи́мия, восхва́лим всеусе́рдно,/ от
Те́рнова гра́да возсия́вшую,/ от Христа́ же – Со́лнца – свет
восприи́мшую/ и незаходи́мо всех нас озаря́ющую/ словесы́
ве́дения и де́лы доброде́телей, и свя́тости благода́тию/ путь нам
к Небеси́ показу́ющую,/ иде́же всех веселя́щихся жили́ще/ и
благоче́стия мзды восприя́тие.
Ко исто́чнику воды́ живо́тныя,/ Евфи́мию, притеце́м
всеусе́рдно,/ ве́рою бо в Сы́на Бо́жия/ утро́бою источа́ет ре́ки
благода́ти неиждива́емыя,/ и утоля́ет сердца́ жа́ждущих пра́вды
Бо́жия,/ и умыва́ет со́весть умиле́ния слеза́ми,/ и па́жить
зла́чную утучня́ет/ о́вцам Бо́жияго ста́да,/ иде́же несть печа́ли,
ни воздыха́ния.
На
дре́во
многове́твенное,
Евфи́мия,/
воспари́м
всеусе́рдно,/ его́же ли́ствие Бо́жиих дарова́ний нераска́янных/
не отпада́ет, насажде́ну су́щу при исхо́дящих вод,/ и е́же плоды́
своя́ подае́т во вре́мя свое́/ ве́рным в наслажде́ние/ и, по
Ева́нгелию, пти́цы Небе́сныя, сыно́в Ца́рствия,/ покрыва́ет от
ва́ра грехо́внаго
И́ны стихи́ры, глас 1, самогла́сны:
Прииди́те, ви́дите неустраши́мую до́блесть па́стыря
до́браго!/ Се бо послу́шает Евфи́мий Христа́, глаго́люща/ не
боя́тися убива́ющих те́ло,/ души́ же не могу́щих вреди́ти,/ и
дерзнове́нно облича́ет кровопи́тное неи́стовство нечести́вых,/ и
чу́дом посрамля́ет немощну́ю зло́бу их./ Си́це испо́лнися сло́во,/
я́ко а́ще Госпо́дь с на́ми, никто́же на ны.
Прииди́те, ви́дите печа́ль, сердца́ растерза́ющую!/ Се бо
разлуча́ет враг Евфи́мия Патриа́рха па́ствы его́./ И вси
облива́ются слеза́ми и го́рько к не́му вопию́т:/ кому́ ны
оставля́еши,
сиротству́ющих,
святе́йший
о́тче?/
Не
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оставля́ющей, – глаго́лет, – николи́жды никого́же/ Вездесу́щей
Тро́ице, Бо́гу на́шему,/ и ны́не, и во ве́ки.
Прииди́те, ви́дите любо́вь ве́лию па́ствы к па́стырю./ Се бо
провожда́ют Евфи́мия Патриа́рха в невозвра́тное заточе́ние./ И
вси пла́чут и рыда́ют,/ ру́це же его́ и но́зе целу́ют и траву́,/ стопы́
его́ свяще́нными попра́нную,/ в благослове́ние себе́ востерза́ют./
О, Голго́фы к воскресе́нию/ и страсте́й во спасе́ние!
Сла́ва, глас 2:
О, адама́нтския кре́пости души́ Евфи́мия!/ Я́ коже бо рече́
апо́стол,/ я́ко, его́же лю́бит, Госпо́дь наказу́ет,/ си́це и са́мым
де́лом на нем сие́ показа́ся:/ обре́т бо его́, очище́на посто́м и
моли́твою,/ соверши́ и еще́ Бог зла́то души́ его́/ в горни́ле
трипла́меннаго огня́ искуше́ний -и/ сострада́нием у́бо утро́бы
оте́ческия лю́дем Свои́м,/ страхова́нием сме́рти и да́льним
заточе́нием,/ сотвори́в со искуше́нием избытие́,/ и́мже и возмо́же
понести́ побе́дою пра́вды./ Те́мже, о́тче Евфи́мие,/ име́я
дерзнове́ние ве́лие ко Го́споду,/ избавля́й нас твои́ми к Нему́
моли́твами/ от тя́жких и лю́тых боре́ний мучи́теля.
И ны́не, Богоро́дичен:
Пре́йде сень зако́нная:
Вход, проки́мен дне и чте́ния святи́тельская (зри страни́цы
332–334).
На ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 6:
Пра́вило Правосла́вия/ показа́ тя Христо́с, Евфи́мие о́тче,/
Патриа́рхов удобре́ние:/ от ересе́й бо очи́стил еси́ жре́бий
апо́стольства твоего́,/ пиша́ и глаго́ля веща́ния Ду́ха святы́я
на́шея ве́ры./ И кто ли не слы́ша твои́х слове́с уче́ния?/ Кто ли
же не пи воды́ живо́тныя усте́н твои́х и утро́бы?/ Наста́ви у́бо и
нас ны́не, святе́йший о́тче,/ све́том правосла́внаго Богоразу́ния/
и беззазо́рнаго благоче́стия.
Глас 2:
Се вои́стинну Моисе́й но́вый яви́ся нам – Евфи́мий
блаже́нный,/ взы́де бо, я́коже он, на го́ру Афо́нскую,/ бе́гая ми́ра
те́мныя пучи́ны/ и Бо́га созерца́я очище́нным о́ком души́ своея́;/
но слы́ша глас Бо́жияго зва́ния/ и сни́де к наро́ду па́ки со
скрижа́льми Богове́дения,/ я́ко да веде́т их кре́пкою руко́ю путе́м
благоче́стия,/ прогоня́емь же злочести́выми, па́ки на го́ру взы́де
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Родопскую,/ скорбя́ убо, па́ствы разлуча́яся,/ утеша́яся же,
поко́й жела́емый души́ пустыннолю́бныя обрета́я/ и воспева́я
благода́рственная Го́сподеви.
Сла́ва, глас 5:
Ублажи́м, ве́рнии, Евфи́мия Патриа́рха,/ дру́га друго́в
Бо́жиих и сожи́теля селе́ний их./ Сей бо, услы́шав глас проро́ка,
глаго́люща,/ я́ко мне зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же,/
возлюби́ святы́х, и безпоро́чно поревнова́ венце́м их,/ и
похвала́ми просла́ви их на земли́:/ Иоа́нна у́бо, Ры́льския
пусты́ни чудотво́рца,/ Иларио́на же Мегли́нскаго,/ побори́теля
ересе́й злочести́вых,/ и сла́вную во смире́нии Пе́тку,/
преподо́бное прозябе́ние Епива́тское/ и пусты́нное воспита́ние
Иорда́нское,/ и Неде́лю, в му́ченицах вели́кую,/ и Филофе́ю, с
му́жем безму́жно пожи́вшую,/ и Михаи́ла, во́ина Царя́
Небе́снаго./ Те́мже по преставле́нии прия́ша его́ в кро́вы
ве́чныя,/ и ку́пно с ни́ми мо́лится ны́не Го́сподеви о душа́х
на́ших.
И ны́не, глас то́йже: Храм и дверь еси́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче/ земли́ Бо́лгарския,Евфи́мие,/
судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́/ ви́дети стра́шная и ужа́сная:/
ни́ву трудо́в твои́х, зверьми́ попра́нную,/ и виногра́д
возлю́бленный, ве́прьми озо́банный,/ ага́рянским наше́ствием и
порабоще́нием/ церкве́й Бо́жиих разоре́ние,/ монастыре́й же
сожже́ние,/ олтаре́й святы́х раско́пание и трапе́з свяще́нных
опроверже́ние./ Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко
Го́споду,/ моли́ и ны́не о нас,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче/ земли́ Бо́лгарский, Евфи́мие,/
судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́/ ви́дети стра́шная и ужа́сная:/
ста́до твое́, Христу́
тезоимени́тое,/ во́лки свире́пыми
разрева́емо и зу́бы же́стоко терза́емо,/ па́ству твою́, на ту́чней
па́жити уче́ний твои́х воспита́нную,/ мечи́
нечести́вых
избива́ему,/ це́ркви же Бо́жия кровьми́
правосла́вных
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окропля́емый,/ и слы́шати во́плей чад твои́х возлю́бленных/ и
утро́бою оте́ческою терза́тися,/ но по́мощи ни еди́ныя,/ и
му́жественно вожделе́ти тебе́ сме́рти па́че живота́./ Но со
слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду,/ моли́ и ны́не
о нас,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́/ и Самуи́л в
призыва́ющих И́мя Его́.
Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче/ земли́ Бо́лгарския, Евфи́мие,/
судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́/ ви́дети стра́шная и ужа́сная,/
но и Небе́сныя ра́дости прича́стника тя Бог сотвори́,/ и яви́ тебе́
безве́стная Своя́ и та́йная,/ и жизнь твою́ чуде́сне спасе́ от меча́
ага́рянскаго,/ и кре́пость му́дрости Боже́ственный в се́рдце твое́
вложи́,/ я́ко да бу́деши стра́ждущей па́стве твое́й/ исто́чник
утеше́ния
Уте́шителева
неиждива́емый,/
и
слеза́ми
провожда́ющих тя в заточе́ние не вельми́ сокруша́тися,/ но я́ко
наста́вник до́брый Святе́й Тро́ице их вручи́ти./ Но со слеза́ми,
я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду,/ моли́ и ны́не о нас,/
дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, возра́дуимся Го́сподеви,/ настоя́щую та́йну
сказу́юще:/ восхоте́в бо, искупи́л ны есть/ честно́ю Кро́вию
Единоро́днаго Сы́на Своего́,/ но и па́ки согреша́ющим нам/
любо́вию посыла́ет грехо́в очище́ние/ страда́нием в ве́це сем ко
спасе́нию душа́м./ И – о, ми́лости у́бо Боже́ственныя!/ во
страда́нии же не лиша́ет нас луче́й све́та святы́х Свои́х,/ я́коже
дре́вле болга́р не лиши́л есть сия́ния духо́внаго Патриа́рха
Евфи́мия./ Но, Го́споди, моли́твами его́/ и ны́не не отста́ви от
нас вели́кия Твоея́ ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:
Тропа́рь, глас 4:
По́двигом пусты́нным просия́л еси́/ и на престо́л
первосвяти́тельства по достоя́нию возше́л еси́,/ отону́дуже
луча́ми Богове́дения и доброде́тели всех озари́л еси́/ и ча́шу
му́ченичества безкро́вно отпи́л еси́./ Ны́не же предстоя́ престо́лу
Го́рняго Иерусали́ма, Евфи́мие,/ моли́ седя́щаго на нем Христа́
Бо́га на́шего/ о почита́ющих честну́ю па́мять твою́.
На у́трени
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На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́теля, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́ное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Удиви́хомся вси, ви́дяще до́блести твоя́, Евфи́мие
пребога́те,/ ка́ко кра́сных ми́ра отре́клся еси́/ и на по́двиги
дерзну́л еси́ пусты́ннаго жи́тельства и первосвяти́тельства,/ и
ка́ко неустраши́м пребыва́л еси́ неви́димых и ви́димых враго́в;/ и
Бо́гу сла́ву воспева́ем тебе́ ра́ди,/ я́ко в му́ченичестве
невреди́ма тя соблюде́/ и по преставле́нии сла́вы Своея́
сподо́би тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Удиви́шася, Чи́стая, ли́цы А́ нгельстии,/ ка́ко, Прича́стница
су́щи богате́йшая ра́дости Небе́сныя,/ во юдо́ли скорбе́й
челове́ческих при́сно пребыва́еши,/ и ко вся́кому во́плю
моли́твы ма́терски тщи́шися,/
и благода́ть раздае́ши
неиждива́емую,/ больны́х исцеля́ющи и печа́льных утеша́ющи,
Де́во Ма́ти Госпо́дня/ и сокро́вище простра́ннейшее ми́лости
Боже́ственныя.
По 2-м стихосло,вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства Твоего́:
Красото́ю плене́н быв лица́ Бо́жия, Евфи́мие Преподо́бне
о́тче наш,/ ничесо́же в ми́ре возлюби́в, вся уме́ты вмени́л еси́/ и,
распала́емь любо́вию Бо́жиею, в пре́дняя простира́яся, за́дняя
же забыва́я,/ Красне́йшаго сыно́в челове́ческих всели́л еси́ в
ду́шу твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Краене́йшая очесе́м Бо́жиим/ и добре́йшая ви́димых и
неви́димых показа́лася еси́ всех, Де́во Богоро́дице,/ сего́ ра́ди
избра́ Тя Оте́ц в Неве́сту Себе́,/ Сын же Тя Себе́ Ма́терь стяжа́,
сотвори́вый и пита́яй вселе́нную./ Те́мже ны́не, род
челове́ческий, по до́лгу Тя ублажа́ем.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрость:
Прему́дрость даде́ся ти пребога́тая от Исто́чника
прему́дрости – Христа́ Бо́га на́шего,/ во е́же учи́ти лю́ди
Правосла́вия догма́том/ и води́ти я у́зким путе́м благоче́стия на
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па́жить Боже́ственныя благода́ти./ Те́мже и потруди́лся еси́ и
был еси́ свети́льник,/ на све́щнице всем светя́й ча́дом Це́ркве
Правосла́вныя Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти любо́вию соверша́ющих честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Прему́дрость во чре́ве заче́нши,/ неопа́льно родила́ еси́
всех Спа́са Го́спода/ и ми́ру была́ еси́ вина́ обоже́ния,/ на зе́млю
бо низвела́ еси́ благоволе́ние О́тчее,/ на Не́бо же возвела́ еси́
ада́мский род, откры́вши ему́ ра́йская врата́./ Ле́ствице
Небе́сная и две́ре ра́я, Богоро́дице Мари́е,/ Христа́ Бо́га на́шего
моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся любо́вию
пречи́стому Рождеству́ Твоему́.
Та́же степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии
по вселе́нней. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Звезда́
яви́лся еси́
незаходи́мая,/ заря́ми уче́ний
просвеща́ющая зе́млю Бо́лгарскую всю,/ и се́вер до океа́на, и
за́пад до Адрии,/ треблаже́нне Евфи́мие,/ равностоя́телю
А́ нгелов и единоревни́телю апо́столов,/ уча́й вселе́нную словесы́
и доброде́тельми./ Но и ны́не, я́ко име́я дерзнове́ние ко
Го́споду,/ не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х,/ святе́йший о́тче.
Кано́н святи́теля, глас 2, его́же краегране́сие: Се́ющии
слеза́ми ра́достию по́жнут. Де́вий (Парфе́ний).
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,
сла́вно бо просла́вися.
Стопа́м и́стинных изра́ильтя́н после́дуя,/ преше́л еси́
те́мную пучи́ну мирску́ю,/ ника́коже омочи́в но́ги твоя́ ти́ною
страсте́й, Господеви поя́:/ сла́вно бо просла́вися.
Еди́ножды на Сина́и зако́н дре́вний даде́ся иногда́,/ в Сио́не
же но́вая благода́ть возсия́,/ я́же ты, блаже́нне, обо́я
Богопросвеще́нным умо́м но́во пре́дал еси́ наро́ду твоему́/ в
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чисте́йшем блиста́нии Правосла́вия, Го́сподеви поя́:/ сла́вно бо
просла́вися.
Ю́ный лев изра́ильтеский при Моисе́и дре́вле Амали́ка
победи́,/ ты же ага́ряны устраши́л еси́ и диа́вола посрами́л еси́
си́лою креста́,/ чу́дом сохра́ншаго тя от меча́ и заколе́ния,
Го́сподеви пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Щедро́т Бо́жиих, Ма́ти Всенепоро́чная,
благослове́нна бу́ди,/ Христа́ бо поро́ждши, нас привела́ еси́ от
сме́рти к животу́/ и от ги́бели грехо́вныя к ве́чному блаже́нству,
Го́сподеви пою́щих:/ сла́вно бо просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Иису́са Сладча́йшаго Боже́ственное И́мя/ непреста́нно
се́рдцем глаго́ля в безмо́лвии у́стен,/ во у́ши Бо́га Савао́фа
моли́тву твою́ возноси́л еси́ и пел еси́:/ несть свят, я́коже Бог
наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Изве́стным прикоснове́нием благода́ти Ду́ха к се́рдцу
твоему́ коне́чне умили́лся еси́/ и, избы́в о́бласти проти́внаго,
всегда́ пел еси́:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден,
па́че Тебе́, Го́споди.
Се́рдце твое́ по́двигом утверди́в в Го́споде/ и в опияне́нии
Ду́ха при́сно пребыва́я,/ си́лою свы́ше чудеса́ мно́га соверши́л
еси́ и пел еси́:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден,
па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Лук си́льных изнемо́же,/ я́ко низложи́ Госпо́дь
си́льныя со престо́л,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/
вознесе́ бо Бог смире́нныя, Де́во Ма́ти Госпо́дня, пою́щия:/
несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́,
Го́споди.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Повеле́ние
восприи́м
глубино́ю
души́
ученика́
возлю́бленнаго и апо́стола,/ е́же не люби́ти ми́ра, ни вся, я́же в
не́м,/ оста́вил еси́ кра́сная и сла́дкая вся,/ восприя́л же еси́
крест твой, после́довав Христу́,/ от Него́же и восприе́млеши
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мзду ве́чнующую,/ я́же на се́рдце челове́ка не взы́де,/ и
наслажда́ешися зре́нием сла́вы Его́ чи́стыя и невече́рния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Повеле́ние любве́ О́тчия исполня́я, послу́шлив быв да́же до
сме́рти,/ я́коже в глави́зне кни́жней писа́ся о Нем,/ Сын Бо́жий,
Чи́стая, всели́ся во утро́бу Твою́,/ Тя ши́ршую содева́я Небе́с и
спосажда́я на Престо́ле Ца́рствия Своего́,/ отонуду́же раздаю́щи
бога́тно ми́лости Твоя́,/ не забу́ди и нас, Цари́це Небе́сная и
Ма́ти Де́во.
Песнь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, ни хода́тай, ни А́ нгел,/ но Сам,
Го́споди, вопло́щен,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Еще́ в ю́ности услы́шав Бо́га,/ снизше́дшаго спасти́
кре́постию род челове́ческий и сокруши́ти си́лу вра́жию,/ Того́
неукло́нно после́довал еси́ спаси́тельным стопа́м,/ на плеща́х
нося́ благо́е и́го и немо́лчно взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Зижди́тельную ми́лость Бо́жию вкуси́в,/ е́юже в черто́г
введе́н был еси́ благода́ти,/ Бо́га зрел еси́ неви́димое
очище́нныма очи́ма/ и при́сно со умиле́нием взыва́л еси́:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
А́ ще и любо́вию Свое́ю Бог стра́сти ве́лия на тя наведе́/ и
да́же до сме́рти, наказу́я тя, наказа́, искуси́ти тя па́че восхоте́в,/
но ты благода́рственно всегда́ взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Богоро́дичен:
Ма́ти
Де́во
Богоро́дице,/
горо́,
прообразова́нная и приосене́нная,/ из Тебе́ Святы́й прии́де,
доброде́телию покрыва́яй Небеса́ и спаса́яй зову́щия:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Иса́ия
ви́де
проро́ческима
очи́ма
на
Престо́ле
превознесе́ние
Бо́га,/
ты
же,
в
но́вей
благода́ти
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священноде́йствуя,/ А́ гнца Бо́жия, за всех закла́ннаго, жрел еси́,/
и воскре́сшего, и одесну́ю Отца́ седя́щаго.
Раздира́я ду́шу свою́ ско́рбию кре́пкою,/ наро́д твой Тро́ице
преда́л еси́ наве́ки,/ и у́бо взят бысть нечести́вый от среды́
мы́шцею высо́кою,/ и благоче́стие па́ки процвете́ на земли́
Бо́лгарстей моли́твами твои́ми.
Ага́ряном нечести́вым, ча́да твоя́ мече́м убива́ющим, боле́л
еси́ утро́бою,/ но па́ки ра́довался еси́ душе́ю,/ благоче́стию
процвета́ющу на земли́ скорбе́й, слеза́ми ороша́емой.
Богоро́дичен:
Дре́вле
Тя
прови́де
Иса́ия,
Богороди́тельнице,/ я́ко Де́ва, – вопия, – во чре́ве прии́мет, и
Де́ва роди́т,/ и по рождестве́ па́ки Де́ва пребу́дет, Ма́ти
Емману́илева.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
О́бщник сый ада́мскаго ро́да и порожде́ние,/ бе́здну греха́
избе́гл еси́, не оскверни́вся ниже́ в ю́ности,/ крест бо на ра́мо
взем, не в мо́ри погря́з,/ но на го́ру преображе́ния возше́л еси́.
С печа́лию се́рдца, я́коже Ио́на, ко Го́споду воззва́в,/
услы́шан был еси́/ и вла́сти звере́й а́бие изба́влен злочести́вых
у́бо,/ ку́пно же и преиспо́дних.
То́чию по изше́ствии из сме́ртныя утро́бы ки́товы/ проро́к
де́ло Бо́жияго зва́ния соверши́,/ ты же по избавле́нии ме́чнаго
усече́ния усугу́бил еси́ труды́ по́двига твоего́/ и про́поведи си́лы
Бо́жия.
Богоро́дичен: Иису́са моего́ Ма́ти Богоблагода́тная,/ в мори́
страсте́й обурева́емых спаси́ ны,/ да све́тло воспое́м си́лы Твоя́/
и Сы́нови Твоему́ благода́рственная воздади́м, Пречи́стая.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Во бра́ни неви́димой быв победи́тель,/ от Вы́шния десни́цы
вене́ц прия́л еси́,/ Евфи́мие, Преподо́бне о́тче наш,/ во бра́ни же
с злочести́выми неодоле́нный,/ усугу́бил еси́ мзду твою́ в кро́вех
Небе́сных./ Те́мже воспева́ем ти такова́я:/ ра́дуйся, страда́льче
безкро́вный земли́ Бо́лгарския.
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И́кос:
Ника́коже вои́стинну бысть брань твоя́, по вели́кому Па́влу,
проти́ву кро́ве и пло́ти,/ но к нача́лом, и ко власте́м, и к
миродержи́телем тьмы ве́ка сего́,/ к духово́м зло́бы
поднебе́сным,/ и, побежда́я, победи́л еси́ лука́ваго пре́жде на
по́прищи души́ твоея́ пустыннолю́бныя,/ последи́ же на суди́щи
ага́рян злочести́вых./ Сего́ ра́ди воспева́ем ти такова́я:/ ра́дуйся,
страда́льче безкро́вный земли́ Бо́лгарския!
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́
о́троцы небрего́ша безбо́жного веле́ния,/ посреде́ же огня́
вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Иу́диным уя́звлен сребролю́бием, царь гре́ческий в
заточе́ние тя посла́,/ тре́буя зла́та и сребра́,/ но ты раздая́нием
свои́х си и нестяжа́нием/ обре́л бя́ше безце́нный би́сер –
Христа́,/ И́же благослове́нный Бог оте́ц на́ших.
Па́ки царь Ту́рский от па́ствы тя разлучи́,/ хотя́ загради́ти
Богоглаго́ливых усте́н твои́х про́поведь благоче́стия,/ но и на
ме́сте заточе́ния твоего́ собра́ ти ста́до слове́сное Па́стырь
Христо́с,/ благослове́нный Бог оте́ц на́ших.
Обы́чно соверши́в де́ло свое́ на земли́ мно́гими ле́ты,/ я́ко
клас зре́лый, пожа́ тя рука́ А́ нгела Бо́жия,/ и прия́ тя, я́ко
стори́чный плод, в жи́тницу ве́чнаго воздая́ния Христо́с,/
благослове́нный Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Жен лу́чших избра́ние,/ блажи́м Тя,
Богоро́дице Чи́стая, горо́ усыре́нная,/ из нея́же ка́мень отсече́ся
– Христо́с,/ И́же истука́н столпотворе́ний челове́ческих до конца́
сокруши́,/ благослове́нный Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́,
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Ну́ждно в разжже́нную пещь страсте́й бес хотя́ше тя
ври́нути,/ но не возмо́же вселука́вый,/ от ю́ности бо ты благо́му
по́двигу навы́к,/ ду́шу слеза́ми всегда́ ороша́я, прохлажда́л еси́,/
поя́ и превознося́ Бо́га во вся ве́ки.
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Ужа́сен, ста́рца твоего́, Феодо́сия чу́днаго,/ ви́дев всего́, я́ко
о́гненна,/ весь устреми́лся еси́ ко огню́ Ду́ха, попаля́ющему
грехо́в те́рние,/ ду́шу же согрева́ющу теплото́ю жи́зни,/ поя́ и
превознося́ Бо́га во вся ве́ки.
Твои́ми моли́твами, я́коже други́й Илия́,/ огне́м со́лнечным
изсо́хшую зе́млю бога́тно дожде́м напои́л еси́,/ люде́й же
обдари́л еси́ гобзова́нием68 плодо́в земны́х же и Небе́сных,/ поя́
и превознося́ Бо́га во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Дерза́юще, и мы, ра́дуйся, вопие́м Ти,
Чи́стая,/ чистото́ю А́ нгелов превозше́дшая/ и Бо́га во утро́бу
Твою́ все́льшая,/ Ма́ти Бо́жия, изба́ви ны от па́губы грехо́вный.
Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Ева́нгелие еди́но сокро́вище име́л еси́, нищенству́я пло́тию
на земли́,/ но, я́коже вели́кий апо́стол, ничесо́же содержа́,
мно́гих обогати́л еси́ сокро́вищи Ду́ха,/ к десне́й гряду́щаго
Судии́ лю́ди предуготовля́я.
Вознося́й смире́нныя Госпо́дь/ вознесе́ тя из глубины́
и́ноческаго смире́ния на престо́л первосвяти́тельства,/ отту́ду
же на Не́бо Небесе́/ и венча́ тя венцы́ преподо́бия и безкро́внаго
му́ченичества.
Иера́рше Христо́в и учи́телю Правосла́вия, Евфи́мие,
святе́йший о́тче,/ его́же веща́ния сла́дце послу́шаше весь
христоимени́тый Изра́иль,/ утверди́ ны в благоче́стии моли́твами
твои́ми.
Богоро́дичен: И мы Тебе́ вопие́м,/ я́коже дре́вле Предте́чева
ма́ти, Де́во Всечестна́я:/ отку́ду нам сие́, я́ко к многогре́шным
прихо́диши/ и всем помога́еши неистощи́мою ми́лостию Твое́ю.
Свети́лен, глас 3.
Подо́бен; Пло́тию усну́в:
Душа́ твоя́, Евфи́мие, досто́йно снабде́ся к Бо́гу с
дерзнове́нием,/ се́рдце же твое́, святи́телю, не те́сно вмеща́ет
люде́й твои́х./ Не преста́й у́бо моля́ся о нас,/ да изба́вимся
сете́й врага́ лука́ваго.
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Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Мари́е Богоневе́стная,/ христиа́ном Предста́тельнице,/
А́ нгелом же Цари́це и всем святы́м Первостоя́тельнице,/ не
преста́й моля́щи Го́спода о правосла́вно воспева́ющих Тя.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, о́трасль Боже́ственная/
от ко́рене благоро́днаго,/ прозяба́ет и бога́тно процвета́ет/ и
плоды́
сла́дкия
благоче́стия
прино́сит/
по́стническаго
воздержа́ния/ и Богослы́шныя моли́твы,/ на све́щнице же
святи́тельства сло́вом уче́ния изря́дно всех осиява́ет,/ и
страда́нием, и му́ченическим изгна́нием,/ и беззазо́рным к
ве́чному животу́ прехожде́нием,/ и чуде́с проявле́нием,/ и к Ббгу
те́плым предста́тельством.
О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, па́стырь до́брый, по
рече́нному/ ду́шу свою́ тщи́тся положи́те за о́вцы,/ дерзнове́нно
бо облича́ет нечести́ваго мучи́теля,/ ка́ко, мину́я па́стыря,/
кровопроли́тно устреми́лся есть на ста́до;/ те́мже и суд
сме́ртный восприе́млет от беззако́нника,/ но рука́ А́ нгела Бо́жия
меч удержава́ет,/ сохрани́ти хотя́ в живы́х святи́теля/ наро́ду во
утеше́ние,/ а́ще и в изгна́нии.
О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, пусты́нное воспита́ние/
горы́ свяще́ннаго Афо́на/ под кро́вом Бо́жия Ма́тере,/ учени́к же
Феодо́сия чу́днаго,/ и Калли́ста Богодухнове́ннаго,/ и Григо́рия,
Сина́йских отце́в сподви́жника,,/ па́че же всех возлю́бленник
Святы́я Тро́ицы,/ Ю́же возлюби́в, по́двигом и доброде́телию в
ду́шу свою́ всели́,/ Е́ йже и па́ству свою́ во ве́ки вручи́,/ и, к
Не́йже ны́не предстоя́,/ непреста́нно мо́лится о нас.
О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, седи́нами укра́шен,/ в
Го́рняя вселя́ется/ и соприча́стник А́ нгелом быва́ет,/ на ло́не же
пра́отца Авраа́ма почива́ет/ и со все́ми пра́ведными Свет
невече́рний созерца́ет,/ причаща́ется же безме́рно Небе́снаго
блаже́нства,/ мзду восприе́млет стори́цею земна́го труда́/ и
страда́ний за Христа́ неизрече́нных/ и мо́лится Бо́гу непреста́нно
о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
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Возсия́ па́ки нам ле́тняя па́мять святи́теля Евфи́мия
Вели́каго,/ возсия́ нам сла́ва и похвала́ благоче́стия
Бо́лгарскаго./ Сего́ бо, от болга́р произше́дшаго,/ Моисе́йски
возвы́сил есть им в первопа́стыря Началопа́стырь Христо́с,/
води́ти я терно́вным путе́м искуше́ний/ ко обетова́нию спасе́ния
душа́м./ И бысть им в столп о́гненный,/ озяря́яй све́том
Пребоже́ственныя Тро́ицы путь их благоче́стия,/ сквозе́ мра́чнаго
мо́ря проходя́й/ и те́мныя пусты́ни нече́стия агаря́нскаго,/ и
мо́лится при́сно о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое, тропа́рь и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют
прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите
сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол
ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́йя: Уста́ пра́веднаго поуча́тся
прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна,
зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
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Святитель Евфимий, Патриарх Болгарский
(Тырновский) (XIV)
Прославился как ревнитель духовного просвещения
Болгарии
и
ее
национальный
герой,
отстаивавший
независимость своего народа в бедственные времена турецкого
владычества.
Будущий Святитель рано посвятил себя Богу и принял
монашеский постриг. В молодые годы несколько лет прожил в
Константинополе и на Святой Горе Афон, где подвизался под
руководством опытных старцев. Вернувшись на родину, святой
Евфимий посвятил себя делу исправления славянского текста
священных и богослужебных книг, сличая их с греческими
подлинниками. Около 1375 года он был избран на патриаршую
кафедру и в продолжение 18 лет, до 1393 года, возглавлял
Болгарскую Церковь. Святитель отечески заботился о
вверенной ему пастве, успешно боролся с обуревавшей
Болгарию
богомильской
ересью,
с
лжеучениями
последователей Варлаама и Акиндина. Он был выдающимся
духовным писателем, автором жизнеописаний болгарских
святых, назиданий и посланий к пастве, работ по истории
Болгарии и Болгарской Православной Церкви. Наиболее
полный сборник сочинений святого патриарха Евфимия
находится в рукописи, в Павловском монастыре на Афоне.
В 1393 году Болгарию постигло общенародное бедствие –
страна была завоевана Османской империей, поработившей
Болгарию почти на 500 лет. Святитель Евфимий замещал царя,
находившегося в войске, был духовным руководителем народа.
Он смело явился во вражеский лагерь, умоляя о мире.
Изумленный вождь турок не осмелился посягнуть на жизнь
Святителя. По возвращении в Тырнов Святитель все же был
схвачен захватчиками и сослан во Фракию. Находясь в ссылке,
святитель Евфимий неустанно проповедовал, предостерегая
своих соотечественников от принятия ислама. Точный год
кончины святителя Евфимия неизвестен.
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Преподо́бнаго Евфи́мия Архангелогоро́дскаго
Тропа́рь, глас 4:
Я́ ко сокро́вище многоце́нно/ и исто́чник, излива́ющ. то́ки
исцеле́ний,/ подаде́ нам Христо́с честны́я мо́щи твоя́,/
преподо́бне Евфи́мие,/ боле́зни убо отъе́млющия страсте́й
разли́чных,/ благода́ть же душа́м точа́щия непреста́нно,/ Его́же
моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Кано́н преподо́бному Евфи́мию, сотворе́нный по алфави́ту.
Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/песнь Бо́гови
воспева́юща.
А́ гнче Бо́жий, песнь твоему́ уго́днику, и́же на земли́ Тебе́
просла́вльшему,/ Евфи́мию принести́, Христе́, да́руй,/ я́ко
Смыслода́вца пе́сньми возвели́чу Тя.
Благоду́шию тезоимени́т быв,/ благоду́шествам ми сподо́би
и Бо́гу помоли́ся, о́тче,/ я́ко да пою́ твою́ па́мять пе́сньми
Боже́ственными, ра́дуяся.
Весь освяще́н бью благода́тию Христо́вою, о́тче Евфи́мие,/
вои́стинну, я́ко избра́н сосу́д, Бо́гови пока́зася/ и жили́ще чи́сто
Свято́му Ду́ху.
Богоро́дичен: Госпо́дь, из Тебе́ роди́вся. Влады́чице
Всенепоро́чная,/ облада́юща врага́ ми́ром изба́вил есть вся,/
преподо́бныя же, я́ко возлюби́вшия Сего́, возвели́чил есть.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Ду́ха Свята́го зарю́ прии́м,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, возсия́л
еси́, о́тче Евфи́мие,/ сия́я благода́тию чуде́с всем, и́же ве́рою к
тебе́ притека́ющим.
Евфи́мию Вели́кому соиме́нна бы́ти себе́ боля́щей жене́
пове́дал еси́, свя́те,/ ю́же от одержа́вшаго ея́ неду́га моли́твами
здра́ву сотвори́л еси́.
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Жизнь свою́ сотвори́л еси́ в моли́твах и поще́нии,/ зако́нно
препроводи́л еси́, о́тче, в безстра́стие облече́ся,/ пло́ти
мудрова́ния смири́в кре́постию Боже́ственнаго Ду́ха.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну во утро́бе Свое́й,
Богома́ти,/ Безнача́льнаго Бо́га Сло́ва, нас ра́ди в челове́цех
бы́вша,/ непрело́жна по нас во двою́ естеству́ познава́ема.
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Земля́ от свои́х недр предаде́ свяще́нныя твоя́ мо́щи,/
благоуха́нием и чудесы́ удивля́ющия гра́да жи́телей, проро́чески
вопию́щих:/ пра́ведницы во ве́ки живу́т.
И́же любо́вию творя́щих святу́ю твою́ па́мять/ от вся́ких
боле́зней и страсте́й моли́твами свои́ми избавля́й при́сно,/ я́ко
дерзнове́ние стяжа́в у Спа́са, о́тче Евфи́мие.
Израсти́вше тя, оте́чество ра́дуется ти днесь,/ и светле́ется
Це́рковь Спа́са и Бо́га, иму́щи святы́я твоя́ мо́щи,/
благоуха́ющий
и
чудеса́
испуща́ющия
всем,
ве́рою
притека́ющим.
Богоро́дичен: Кра́сну обре́т и до́бру в жена́х Тя,
Всенепоро́чная,/ прекра́сное Сло́во всели́ся в пресвято́е чре́во
Твое́/ и вся ли́ки преподо́бных рождество́м Свои́м возвели́чил
есть.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Ле́ты многи́ми сокрыва́емы бя́ху,/ честны́я мо́щи твоя́ в
просвеще́ние на́ше яви́шася,/ ны́не источа́юще ре́ки исцеле́ния
и чуде́с благода́ти.
Мирополо́жнице мы́сленная моще́й ра́ка твоя́ яви́ся,/
преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ источа́ющи нам чуде́с ми́ро, к тебе́
прибега́ющим.
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На неду́зи разли́чныя исцеле́ния благода́ть дарова́ тебе́
Христо́с,/ преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ исцеля́ти вся, ве́рою к
тебе́ притека́ющая.
Богоро́дичен: О Тебе́ ра́дуется вся́ко созда́ние Бо́жие,/ Ма́ти
Бо́га Вы́шняго,/ Его́же понесла́ еси́, нося́щаго вся,/ и мы, чту́ще
Тя вои́стинну я́ко Богоро́дицу,/ в пе́снех велича́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши
мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Помо́щник ве́лий был еси́, преподо́бне, на мо́ри
стра́ждущим челове́ком,/ я́влься на возгла́вии лади́йцы и стоя́,/
и сих изба́вил еси́ от потопле́ния.
Разсла́бленнаго неду́гом и неи́стовая глаго́лавшаго к тебе́
принесо́ша, свя́те,/ но, пока́явшася, па́ки здра́ва сего́ ми́лостию
свое́ю вско́ре сотвори́л еси́.
Слепы́м е́же зре́ти и разсла́бленным востягнове́ние,/
ско́рбным избавле́ние подае́ши си́лою Христо́вою,/ преподо́бне
о́тче Евфи́мие.
Богоро́дичен:
Тя
Предста́тельницу
тве́рду,
Богороди́тельнице, стяжа́хом,/ упова́ние на Тя положи́вше,
спаса́емся,/ к Тебе́ бо прибега́юще, огражда́емся.
Конда́к, глас 3:
Пра́зднует днесь Арха́нгелов град пра́здник пресве́тлый
светоно́сныя твоея́ па́мяти,/ вся созыва́я окрестныя его́,/
ра́дуется бо, я́ко стяжа́в сокро́вище ве́лие – честны́я мо́щи твоя́,
преподо́бне Евфи́мие,/ его́же сохраня́й всегда́ моли́твами
твои́ми от всех зол, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, благоду́шию
тезоимени́те.
И́кос:
Уста́ мне пода́ждь, Пребезнача́льное Сло́во,/ хотя́щу пе́ти
твоего́ уго́дника Евфи́мия,/ и́маши бо бога́тство милосе́рдия
неизрече́нно, Христе́ мой, твои́х суде́б,/ да и аз душе́внаго
мра́ка очи́щуся,/ ума́ же вся́ку скве́рну омы́в, храм свяще́ния
де́лы Боже́ственными бу́ду/ и досто́йная воспою́ преподо́бному:/
ра́дуйся, о́тче, благоду́шию тезоимени́те.
Песнь 7
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Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Утро́бою стра́ждущей жене́ во сне яви́ся,/ сосу́д
освяще́нный воды́ в ру́ку имы́й,/ и, то́чию сию́ напои́в, здра́ву
сотвори́л еси́,/ прославля́я Христа́, тебе́ просла́вльшаго.
Фарао́на мы́сленнаго победи́л еси́, от Христа́ дерзнове́ние
прии́м,/ исцеля́еши разли́чныя неду́ги всех,/ и́же с ве́рою к тебе́
прибега́ющих.
Храни́тель бу́ди оте́честву своему́ всегда́, преподо́бне о́тче
Евфи́мие,/ избавля́я сие́ от гла́да же и па́губы,/ да, твои́ми к
Бо́гу моли́твами изба́вльшеся вси,/ я́ко засту́пника тя почита́ем.
Богоро́дичен: Тро́ицы Пребоже́ственныя Пречи́стыя Еди́наго
родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшагося по нас благоволе́нием
Роди́теля/ и споспеше́нием Ду́ха Свята́го, Богоневе́сто.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Це́ркве Правосла́вней испроси́, о́тче преподо́бне, мир,
лю́дем здра́вие и стране́ на враги́ одоле́ние.
Чудесы́ у́бо свои́ми, я́ко фи́никс, процве́л еси́,/ по проро́ку,
я́коже глаго́лет:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди
вси тя ны́не велича́ем.
Ше́ствие свое́ до́бре сконча́л еси́,/ Христу́ предстоя́, о нас
моли́ся, о́тче Евфи́мие,/ и́же твою́
па́мять досто́йно
почита́ющих.
Богоро́дичен: Щедраго и человеколюби́ваго Бо́га роди́ти,
Богоро́дице, сподо́бися,/ Сего́ моли́, Неискусобра́чная Де́во,/
ниспосла́ти нам ве́лию ми́лость.
Песнь 9
Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жий
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от
деви́ческого чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
И́же от се́рдца руко́ю, недосто́йнии, прино́сим тебе́
хвале́ние,/ приими́, о́тче, благоду́шию тезоимени́те,/ и мольбу́
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сотвори́ о мне ко Христу́ Бо́гу,/ я́ко да пода́ст ми согреше́нием
оставле́ние.
Облежа́щая персть свята́го твоего́ гро́ба69 ка́мене сапфи́ра
дража́йши, о́тче, показа́ся,/ целе́бна бо, и чудотвори́ва, и па́че
зла́та ве́рными разделя́ема, пою́щими досто́йно:/ сон че́стен
пред Го́сподем – смерть преподо́бных Его́.
А́ ще и в после́дняя сия́ ле́та изнесе́ся сей Арха́нгельский
град,/ но дре́вних оте́ц че́сти сподо́бися, о́тче Евфи́мие,/
дарова́ний бо чуде́с обогати́лся еси́ оби́льно,/ подава́я всем, с
ве́рою к тебе́ прибега́ющим.
Богоро́дичен: Наде́жда на́ша непосты́дная,/ наде́жда
тве́рдая, и стена́ непоколеби́мая,/ и покро́в, и Помо́щнице буди́
ми, Всенепоро́чная, наде́ющемуся на Тя,/ на Тя бо возлага́ю,
Чи́стая, всю наде́жду спасе́ния моего́.
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Преподобный Евфимий Архангелогородский
О преподобном Евфимий Архангелогородском ничего не
было известно до обретения его мощей 7 июля 1643 года.
Житель города Холмогоры кузнец Остафей Трофимов, роя
яму для установления кузнечного горна во дворе своего
боярина князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского,
обнаружил гроб, который принял за клад. Пытаясь выкопать его,
Остафей позволил себе «выговорить невежливо», за что был
поражен болезнью (расслаблением). Остафей рассказал о
происшедшем, молился у гроба и получил исцеление. Боярин
Ю. П. Буйносов и другие лица, бывшие свидетелями
происшедшего, поняли, что они обрели мощи неизвестного им
чудотворца. Впоследствии у гроба святого стали совершаться
чудесные исцеления. Мощи его были перенесены в
Архангельскую церковь в честь Происхождения Честнаго Креста
Господня. Боярин Ю. П. Буйносов построил над ними гробницу,
к которой собирался народ для поклонения и моления об
исцелениях. У гроба совершались молебны со звоном и
панихиды; местное духовенство с усердием исполняло
беспрерывное
торжественное
почитание
новоявленного
чудотворца. В 1644 году старец Архангельского монастыря
Иосиф составил и подал боярину Буйносову «опись» о чудесах
преподобного,а боярин устроил «роспрос», свидетелями
которого явились некоторые духовные лица Архангельска. В
результате были собраны устные и письменные свидетельства о
чудесах преподобного. Из этих рассказов удается по крупицам
собрать сведения о личности преподобного. Некоторым лицам
он являлся во сне, но не называл имени, хотя обычно указывал
местонахождение своих мощей, так что было ясно, что это
именно и есть новоявленный чудотворец. Имя преподобного
Евфимия услышали только Козма Игнатьев, служитель
Архангельского монастыря, и некая Ксения из Емецкого погоста.
Остальные или не расслышали, или забыли, или им вовсе не
было сказано. Внешность и одежду преподобного все они
описывают согласно: это был человек высокого роста, с
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длинной с проседью бородой и с темными волосами. Он
являлся в иноческой одежде, или в светлых сверкающих ризах
(только один человек видел его в «срачице и портцах»). Еремею
Нестерову он сообщил, что «преставился тому 120 лет». Вот и
все скудные данные о личности преподобного Евфимия. Однако
почитание чудотворца продолжалось. В 1829 году на основании
«дела об обретении мощей» (записей рассказов о чудесах) была
написана служба (см. в ркп. 1829 г., БАН, Арх. Д. 509).
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Преподо́бнаго Евфи́мия схи́мника, в Да́льних
пеще́рах почива́ющаго
Тропарь, глас 4:
Евфи́мие всече́стне,/ преподо́бным единоревни́телю и
А́ нгелом собесе́дниче,/ получи́вый с ни́ми житие́м свои́м чи́стым
и безмо́лвным ве́чная блага́я,/ моли́ся Го́сподеви при́сно о всех
нас,/ да и мы тех же благ сподо́бимся.
Конда́к, глас 4:
Я́ ко прия́л еси́ схи́му,/ бысть вы́ну тих и молчали́в,
преподо́бне,/ никогда́же бо ни с ким, ра́зве моли́тв ко Го́споду,/
ничесо́же глаго́лал еси́,/ и пи́щи, ра́зве зе́лия су́рова, нико́ея же
вкуша́л еси́./ Тем обре́т днесь пи́щу неижди́вущую на Небеси́,
Евфи́мие,/ моли́ и нам то́яжде причасти́тися.
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Преподобный Евфимий, схимник Печерский (XIV в.)
Наложил на себя обет безмолвия, открывая уста только для
Богослужения и молитвы. Питался иеросхимонах-молчальник
одними травами. Погребен в Дальней, Феодосиевой пещере
Киево-Печерского монастыря. Память его также 28 августа и во
2-ю Неделю Великого поста.
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Преподо́бнаго Лавре́нтия затво́рника, в Да́льних
пеще́рах почива́ющаго
Тропарь, глас 3:
Затвори́вый себе́ Го́спода ра́ди в те́мней пеще́ре,/
преподо́бне о́тче Лавре́нтие, многоле́тне/ и О́ному до́бре́ в ней
угоди́вый,/ пода́ждь и нам от вся́каго зла чу́вствия затвори́ти,/ и
тьмы страсте́й отврати́тися,/ и све́тлость получи́ти Ца́рствия
Небе́снаго.
Конда́к, глас 4:
Бог, реки́й из тьмы све́ту возсия́ти,/ просия́ тебе́ из те́мна
ме́ста, я́ко свет,/ и зна́ема всем показа́, Лавре́нтие,/ яви́ же и
Све́ту невече́рнему тя прича́стника, преподо́бне,/ в не́мже
лику́я, помина́й нас, хва́лящих тя.
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Преподобный Лаврентий, затворник КиевоПечерский
Подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке (не
смешивать с одноименным затворником Киево-Печерским,
епископом Туровским, подвизавшимся в ХII веке, память
которого совершается 29 января).
Никаких сведений о преподобном Лаврентии, кроме подвига
его затворничества, не сохранилось. Мощи его почивают в
Дальних (Феодосиевых) печерах Киево-Печерской Лавры.
Память его совершается 20 января. Общая память
преподобного Лаврентия, вместе с другими преподобными
отцами Киево-Печерскими, в Дальних пещерах преподобного
Феодосия почивающими, 28 августа и во 2-ю Неделю Великого
поста.
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21-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника и свята́го
му́ченика Неофи́та. И святы́х му́чеников Евге́ния, Кани́дия,
Валериа́на и Аки́лы
Преподобный Максим Исповедник
Святой мученик Неофит
Мученики Евгений, Кандид, Валериан и Акила
Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя
ико́ны Ея́ Ватопе́дския «Отра́да, или Утеше́ние»
Ватопедская икона Божией Матери
Преподо́бнаго Макси́ма Гре́ка
Преподобный Максим Грек
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Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника и
свята́го му́ченика Неофи́та. И святы́ х му́чеников
Евге́ния, Кани́дия, Валериа́на и Аки́лы
Слу́жба их пое́тся на повече́рии.
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Макси́ма, на 6, глас 4.
Подо́бен: Яко до́бля:
На милосе́рдие бы́вша Челове́ка, я́ко благоизво́ли,/ во дву
хоте́ниих, де́йствах же разумева́ема, преподо́бне,/ пропове́дал
еси́, Макси́ме,/ загражда́я скве́рных незатворе́нная уста́,/
единово́льна, единоде́йственна Того́ сла́вящих,/ искуше́нием
диа́вольским зло́бу соде́лавшаго.
Жи́лами уче́ний твои́х/ Пи́рра, о́тче, удави́л еси́,/
буесло́вяща, Макси́ме, злому́дреннаго,/ и гоне́ния претерпе́л
еси́, и ско́рби, приснопа́мятне,/ ураня́емь лю́те, и язы́к
отре́зуемь,/ и ю́же всегда́ к Бо́гу простира́емую Боже́ственную
ру́ку,/ е́юже пиша́, соверши́л еси́ высо́кая словеса́.
Скоропи́сца я́ко трость, наостре́на Ду́хом,/ святы́й бысть,
блаже́нне, язы́к твой,/ добропи́шущ благода́тию на скрижа́лех
серде́ц на́ших/ зако́н Боже́ственных доброде́телей, и уче́нием
изве́стие,/ и воплоще́ние во дву существа́х челове́ком/ и Еди́ней
Ипоста́си яви́тися восхоте́вшаго.
И́ны стихи́ры му́ченика Неофи́та, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Го́лубь бесе́дует Неофи́ту
му́ченику/ челове́ческим веща́нием,/ от Вы́шних прише́дший,/
его́же ра́ди и облиста́ет житие́ равноа́нгельно,/ и́мже,
ю́ношствуя, стра́ждет кре́пко./ О, Боже́ственных дея́ний
пятострада́льнаго му́ченика!/ Его́же моли́твами спаси́ ду́ши
на́ша, Христе́,/ я́ко Благоутро́бен.
О,
пресла́внаго
чудесе́!/
От
пеле́н
саме́х
совершенному́дрый Неофи́т/ соверша́ет чудеса́ де́йством Ду́ха:/
из ка́мене во́ду моли́твами источа́ет,/ ме́ртвую воздвиза́ет,/ ея́же
яви́ся поро́д./ О, Боже́ственных дея́ний пятострада́льнаго
му́ченика!/ Его́же моли́твами спаси́ ду́ши на́ша, Христе́,/ я́ко
Благоутро́бен.
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О, пресла́внаго чудесе́!/ За Христа́ стражда́ треблаже́нный
Неофи́т,/ враги́ устраши́ изря́дными виде́нии,/ огнь угаса́ет сему́
вмета́ему,/ свере́пыя зве́ри устраши́вшияся показу́ет./ О
держа́во непобеди́мая,/ в не́йже удивля́ется страда́лец!/ Но
моли́твами его́ спаси́ ны, Бо́же.
Сла́ва, преподо́бнаго, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х./ Тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в
твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́ нгельския дости́гл еси́
чи́ны,/ ихже житию́ без поро́ка поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние
име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
А́ ще среда́ и́ли пято́к, Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Всю отложи́вше:
А́ гнца Своего́/ А́ гница нескве́рная дре́вле и Непоро́чная
Влады́чица/ на Дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски
восклица́ше/ и, дивя́шися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что
зре́ние сие́, но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный/
суди́щу Пила́тову преда́де Тя/ и осужда́ет на смерть Жизнь
вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное,/ Сло́ве,
снизхожде́ние.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш
Макси́ме:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./
Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов
собесе́дниче,
преподо́бных
соприча́стниче
и
пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
Что зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ми очесы́ ви́дится,/ о
Влады́ко!/ Содержа́й всю тварь,/ на Дре́во воздви́жен быв,/ и
умира́еши, всем Дая́й жизнь? -/ Богоро́дица, пла́чущи,
глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возноси́ма/ из Нея́ неизрече́нно
возсия́вшаго/ Бо́га и Челове́ка.
Тропа́рь, глас 8:
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Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/
вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих Богодухнове́нное
удобре́ние,/ Макси́ме прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л
еси́,/ цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
Други́й тропа́рь, му́ченика, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, Неофи́т/во страда́нии свое́м вене́ц
прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость
Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я
де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.
На повече́рии
После́дование му́чеников пое́тся на повече́рии. Кано́н,
его́же краегране́сие: Четвери́цу пою́ му́чеников победоно́сных,
глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Нетре́ну, необы́чну,/ немо́кренно морску́ю ше́ствовав
стезю́,/ избра́нный вопия́ще Изра́иль:/ Го́сподеви пои́м, я́ко
просла́вися.
Све́тлостию Трисо́лнечныя благода́ти, сла́внии му́ченицы,
озаря́еми,/ воспева́ющия ва́шу па́мять всечестну́ю просвети́те,/
от тьмы избавля́юще страсте́й и обстоя́ний.
Освеща́еми Всесвяты́м Ду́хом, ми́ра оста́вльше бу́рю,/
удали́стеся в
гора́х,
му́дрии му́ченицы сла́внии,/
к
Боже́ственному
страда́нию
обуча́еми,/
е́же
и
све́тло
соверши́сте.
Утвержда́еми держа́вною Зижди́теля и всекре́пкою си́лою,/
Боже́ственнии му́ченицы,/ обурева́ньми мно́гими яви́стеся
непрекло́нни в му́ках,/ всю попра́вше враго́в си́лу.
Богоро́дичен: Ми́лости мя, благослове́нная Влады́чице,/
Боже́ственныя получи́ти сподо́би предста́тельствы Твои́ми,/
ро́ждшая
пло́тию
Сло́во
Ми́лостивнейшее
и
Благопремени́тельное,/ прие́млющее к Нему́ притека́ющия.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разши́рил еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
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Любо́вию уязвля́еми Влады́чнею, му́ки претерпе́сте
многообра́зныя:/ жи́лами бо суро́вейше, страда́льцы, бие́ми,/
огне́м же отвсю́ду лю́то опаля́еми, непрекло́нни пребы́сте.
Укрепля́еми си́лою Госпо́днею, изыдо́сте к боре́нию врага́/ и
сего́ низложи́сте, страстоте́рпцы, Христу́ зову́ще:/ Ты еси́ Бог
наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Со А́ нгелы лику́юще в Вы́шних и с собо́ры соединя́еми
му́чеников,/ с си́ми моли́теся/ изба́вити вся́кия ско́рби и
обстоя́ния вас чту́щия,/ Боже́ственнии му́ченицы.
Богоро́дичен: Согла́сно Тя, Всепе́тая, благосло́вим,/ Е́ юже
нам возси́я неизрече́нно Сия́ние Невече́рнее, и вопие́м:/ спаса́й
рабы́ Твоя́ вся́каго озлобле́ния,/ ве́рных бо Помо́щница Ты еси́.
Песнь 4
Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/
до ме́не бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́
снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю,/ Многоми́лостиве.
Пою́ще благоче́стно, почти́м Евге́ниево дерзнове́ние,/ Аки́лы
противле́ние,/ Кани́диево же терпе́ние,/ ку́пно с ни́ми
почита́юще и Валериа́нову кре́пость.
Неи́стовством одержа́н, мучи́тель/ у́жами растя́гнена
неми́лостивно би́ти тя повелева́ет,/ и желе́зом вельми́ строга́ти
тя, Евге́ние,/ и свеща́ми опаля́ти те́ло твое́.
Непщева́в пребезу́мный мучи́тель/ тве́рдость ва́шу му́ками
разори́ти, му́дрии му́ченицы,/ му́кам подлага́ет вас горча́йшим,/
но благода́тию Вседе́теля Христа́ сего́ посрами́сте.
Богоро́дичен:
Я́ ко
еди́на
ве́рных
по́моще,/
Всеблагослове́нная Богоро́дице,/ от вся́ких изба́ви скорбе́й Твоя́
рабы́,/ те́пле блажа́щия Тя и в Боже́ственный кров Твой
притека́ющия.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/
просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Му́ченическое показу́я вои́стинну терпе́ние,/ стал еси́, я́ко
адама́нт, го́рькия му́ки подъе́мля/ и взыва́я Зижди́телю
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благода́рно, му́чениче Евге́ние:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ем.
Безве́стию бо́ги и́дольския препосла́л еси́/ свяще́ннейшими
твои́ми к Зижди́телю моли́твами,/ подъя́л еси́
ра́ны
многообра́зныя по всему́ те́лу,/ му́чениче Евге́ние,/ па́лицами
неща́дно ураня́емь.
Богоро́дичен: Изба́ви нас, Всесвята́я Дево, вся́каго вре́да,/
Ты бо Предста́тельница еси́ на́ша,/ наде́ющихся на Тя,
Богоро́дице, и вопию́щих Боже́ственному Рождеству́ Твоему́:/
ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́:/ Ты мя возведи́ из
глубины́ а́да, молю́ся,/да я́ко Изба́вителю во гла́се хвале́ния/
и́стины же Ду́хом пожру́ Тебе́.
Простира́еми на дре́ве, и желе́зом стру́жеми я́ростию
судя́щаго/ и жи́лами ссека́еми по плеще́м неща́дно, и огне́м
опаля́еми,/ добропобе́днии му́ченицы ра́довахуся.
Терпе́л еси́ те́лом, свеща́ми опаля́емь,/ и на дре́ве, сла́вне,
протяза́емь, Евге́ние,/ и со́лию ра́ны неща́дно посыпа́емы/
беззако́ннаго мучи́теля суровство́м.
Богоро́дичен: Да изба́вимся вся́каго наве́та и ско́рби,
Богора́дованная,/ и́же в Твой покро́в притека́ющии,/ и любо́вию
Тя при́сно благоче́стно сла́вяще,/ я́ко Ма́терь Бо́жию
Всенепоро́чную.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Красота́ просия́вши тве́рдых му́чеников,/ четвери́ца озари́
четы́ре концы́ ми́ра заря́ми,/ страда́ньми му́чеников и си́лами,/
от ни́хже сия́ет вели́кий Евге́ний.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ли Деи́ре служи́му,/ три́е Твои́
о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́
вве́ржени, ороша́емы, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
По́двиги све́тлыми обле́клся еси́ му́жески на пре́лесть/ и,
победоно́сец, о Евге́ние, Боже́ственным манове́нием быв,/
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обре́л еси́ воздая́ния трудо́в, со А́ нгелы же пое́ши:/ благослове́н
еси́, Бо́же отце́в на́ших.
Крест Христо́в иму́ще, страда́льцы, я́ко Боже́ственное
ору́жие,/ диа́воле ополче́ние и мучи́телей противле́ние вку́пе
низложи́сте,/ побе́ды венцы́ прие́мше от жизноно́сныя десни́цы
Страстополо́жника Бо́га.
Умо́м чи́стым мук прило́ги не поколеба́лся еси́,/ но
непреста́нно, о Евге́ние, па́лицами бие́мь,/ изря́днейше посе́кл
еси́, му́чениче, сопротивле́нием страда́ний твои́х/ главы́ враго́в
и неви́димых супоста́тов.
Богоро́дичен: Се вои́стинну, я́ко прорекла́ еси́,/ ро́ди Тя,
Всечи́стая, вси досто́йно ублажа́ем и по до́лгу сла́вим:/ Ты бо
Собезнача́льное Сло́во О́тчее родила́ еси́,/ за е́же спасти́
челове́ки,/ воплоще́нное из Тебе́.
Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/по́йте, дела́,
я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Вся́кому лука́вному кова́рству гони́телей сопроти́вися/
Валериа́н же, и сла́вный с ним Аки́ла,/ и Боже́ственный Евге́ний/
ку́пно со страда́льцем Кани́дием до́блественным.
Богоза́рная чу́дных страстоте́рпцев Христо́вых наста́
па́мять,/ Валериа́на же и Евге́ния ку́пно,/ Аки́лы Боже́ственнаго
и Кани́дия,/ ю́же ра́достно соверша́ем любо́вию.
Светови́дными луча́ми облиста́ющи нам све́тло,/ наста́
ле́тняя
па́мять
страстоте́рпцев
Христо́вых,/
Аки́лы
Боже́ственнаго и Кани́дия ку́пно,/ и Евге́ния, и Валериа́на.
Богоро́дичен: Соприсносу́щный Отцу́ и Собезнача́льный Сын
из Тебе́ про́йде, в после́дняя ле́та,/ за е́же спасти́ ны, Де́во
Чи́стая
Неискусобра́чная,/
Его́же
не
преста́й
нам
умилостивля́ющи.
Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рный,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
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Стремле́ние победи́л еси́ мучи́телей,/ по множа́йших му́ках
преше́д к Бо́гу прера́достно,/ побе́ды по́чести прие́м, я́ко
ору́жник до́блественный,/ я́ко вели́к хра́брник, я́ко избра́нный
Христо́в во́ин, Евге́ние всеизя́щнейший.
Со
А́ нгельскими
ли́ки,
и
му́ченическими
собо́ры
совоку́пльшеся, и пра́ведных чи́ны,/ ны́не с ни́ми моли́теся/ вас
воспева́ющим дарова́ти очище́ние грехо́в/ и вся́ких бед,
му́ченицы, избавле́ние.
О нас, соверша́ющих све́тлую ва́шу па́мять, Евге́ние
Богому́дре, благоче́стно,/ му́чениче Аки́ло всесла́вне и
Валериа́не с Кани́дием сострада́льцем,/ приле́жно умоли́те
Христа́ Преблага́го.
Богоро́дичен: Тя, Всесвята́я Де́во,/ А́ нгелов мно́жества и
всех челове́к ро́ди прера́достно ублажа́ют:/ всех бо Спа́са, и
Зижди́теля, и Влады́ку, и Бо́га породила́ еси́,/ Его́же о нас моли́.
Стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Пе́сньми восхва́лим, ве́рнии,/ и́стинно Боже́ственныя
ору́жники и страда́льцы Христо́вы:/ му́драго Евге́ния и
Валериа́на,/ Кани́дия сла́внаго и сострада́льца/ ку́пно со
Аки́лою,/ ве́рно ублажа́юще сия́, я́ко пострада́вшия стра́нно,/ я́ко
да в час осужде́ния нас изъе́млют муче́ния.
Му́чениче страстоте́рпче Христо́в,/ твое́ ве́рвьми те́ло
наляца́емо/ я́ростию мучи́теля зе́льно строга́шеся,/ неща́дно же
опаля́шеся,/ бие́мо, му́чениче, свеща́ми опаля́емо/ и
притрыва́емо со́лию и о́цтом люте́йшим,/ ты же претерпе́л еси́
вся, Евге́ние блаже́нне, ра́ди Го́спода.
Зако́н спаси́тельный я́ве име́я в се́рдцы твое́м, му́чениче,/
мир оста́вил еси́,/ гора́м же прибли́жился еси́,/ к Боже́ственному
страда́нию обуча́яся, блаже́нне,/ вои́стинну соверше́нному;/ е́же
и прие́мля, ра́дуяся,/ претерпе́л еси́ все телесе́ строга́ние/ и
огня́ люте́йшее, Валериа́не му́чениче, попале́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся! – вся тварь Тебе́ вопие́т:/ ра́дуйся, Всесвята́я
Де́во,/ ра́дуйся, скиптре Дави́дов;/ ра́дуйся, прозя́бшая грозд
та́йный;/ ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́;/
ра́дуйся, све́те всеми́рный;/ ра́дуйся, всех ра́досте;/ ра́дуйся,
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заступле́ние;/ ра́дуйся, чи́сте притека́ющих в Твою́ по́мощь,
Всенепоро́чная.
Крестобогоро́дичен:
Егда́ нескве́рная А́ гница/ ви́де Своего́ А́ гнца,/ на заколе́ние
я́ко Челове́ка во́лею влеко́ма,/ пла́чущи, глаго́лаше:/
безча́дствовати Мя ны́не тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя,/ что
сие́ сотвори́л еси́, Избави́телю вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю/ и
сла́влю Твою́, ю́же па́че ума́ и сло́ва,/ кра́йнюю бла́гость,/
Человеколю́бче.
На у́трени
Еди́н кано́н Окто́иха и святы́х два. Кано́н преподо́бнаго,
его́же краегране́сие кроме́ Богоро́дичное: Всевелича́йший
Макси́м да сла́вится. Творе́ние Иоа́нна мона́ха, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Че́рмное мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Всю мне Богодухнове́нную от медото́чнаго и сла́дкаго
твоего́ иска́пай язы́ка,/ Боже́ственный Макси́ме, благода́ть Ду́ха.
Огнь горя́щ яви́лся еси́ на е́реси, блаже́нне:/ я́ко бо тро́стие,
сия́ изнури́л еси́ ре́вностию Ду́ха.
Безслове́сное
предложи́ся
от
злочести́вейшаго
произволе́ния единово́льное уче́ние,/ словесы́ же твои́ми, о́тче,
обличи́ся.
Богоро́дичен: Весь жела́ние, из утро́бы Твоея́, Богоневе́сто,
благоизво́ливый роди́тися,/ и Сла́дость есть, и Свет
незаходи́мый.
Кано́н му́ченика, глас то́йже, его́же краегране́сие: Христо́в
сад тя, му́чениче, благохвалю́ но́вый. Творе́ние Иосифово.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Христо́в тя, всеблаже́нне, но́вый сад, в вертогра́де
процве́тший му́ченичестем,/ и свяще́нныя плоды́ благоче́стия
израсти́вша, позна́вше, пое́м, Неофи́те.
Глаго́лов Боже́ственных испо́лнитель показа́вся, блаже́нне,/
от младе́нства благу́ю часть му́дре избра́л еси́/ и наста́вник
заблу́дшим был еси́.
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Ви́дети жела́я Христа́, пло́тию из Де́вы младе́нствовавшаго
нас ра́ди,/ младе́нец сый, младе́нцев к соверше́нству водя́й
мудрова́ние.
Иска́паяй, Богому́дре, сла́дость Богоразу́мия из уст
свяще́нных,/ ду́ши, очарова́нныя зло́бою чужда́го, че́стно
услади́л еси́.
Богоро́дичен: Ро́ждшая естество́м Соде́теля, обожи́ла еси́
все существо́ земноро́дных,/ те́мже Тя, вои́стинну Богоро́дицу,
испове́дуем, Де́во Богоневе́сто.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Велича́йший Макси́м, благочести́выя Христо́вы ве́ры/
всеи́стинно пропове́дник же и му́ченик показа́ся кро́вию.
Макси́ме блаже́нне,/ ты поще́нием был еси́ Боголе́пное
любому́дрия и чи́стое жили́ще.
Излия́ язы́к твой реку́ Христо́вых уче́ний благоче́стие,/
Макси́ме всеблаже́нне,/ прему́дрости пита́тель.
Богоро́дичен: Да стезю́, Влады́ко, ко святы́ни веду́щую,
пока́жеши нам,/ во утро́бу всесвяту́ю всели́лся еси́.
Ин. Ирмо́с то́йже
Всего́ возложе́на тя Всеще́дрому Сло́ву/ Чи́стый Дух
соблюда́ше невреди́ма, сла́вне.
Воспе́ша Го́спода мно́жества люде́й ве́рных,/ ви́девше
тобо́ю, му́чениче, ро́ждшия тя из ме́ртвых воста́ние.
Све́том облиста́ющая голуби́ца,/ гла́сом живы́м тя и путе́м
спаси́тельным призыва́ет, Неофи́те.
Богоро́дичен: Пе́ние ра́достное род челове́ческий при́сно
приноша́ет Тебе́, Ма́ти Бо́жия,/ безсме́ртие Тебе́ ра́ди
восприе́мший.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Тро́ицы рачи́теля и вели́каго Макси́ма,/ науча́юща я́сно ве́ре
Боже́ственней,/ е́же сла́вити Христа́, во дву́ естества́х, во́лях же
и де́йствах су́ща,/ в пе́снех досто́йных, ве́рнии, почти́м,
взыва́юще:/ ра́дуйся, пропове́дниче ве́ры.
Та́же седа́лен, глас 5.
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Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Гоне́ния претерпе́в за ве́ру,/ отгна́л еси́, о́тче, вся́ку е́ресь,/
отсе́чен же с руко́ю язы́к, Макси́ме,/ испове́дания благоле́пный
от руки́ Творца́ прия́л еси́ вене́ц, блаже́нне./ Его́же ны́не
непреста́нно моли́/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, му́ченика, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:
Новоцве́тный я́коже сад, прозя́бл еси́/ в вертогра́дех
Христо́вых страстоте́рпцев,/ плоды́ Боже́ственнаго ра́зума
прине́сл еси́,/ и́миже пита́ются ве́рно тя чту́щия, сла́вне
Неофи́те,/ страда́льче доблему́дренный,/ но твои́ми моли́твами/
нас всегда́ спаса́й, Бо́гу предстоя́.
И ны́не, Богоро́дичен.
По Бо́зе в Твой, Богоро́дице, прибе́г смире́нный покро́в
Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая, я́ко
превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, мук, и
трепе́щу./ Моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́/ от сих
изба́вити мя.
Крестобогоро́дичен:
Из Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго,/ напосле́док Тя пло́тию
Ро́ждшая/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́, -/ увы́ Мне,
любе́знейший Иису́се! – вопия́ше, -/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от
А́ нгел,/ от беззако́нных ны́не челове́ков, Сы́не, хотя́,
распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Земноро́дных тя почита́ют, и Небе́сных чи́ни чудя́тся,/
любо́вию бо му́дрости показа́лся еси́, о́тче, я́ко безпло́тен.
Су́ров убо мучи́тель, но терпе́ние твое́ непрекло́нно,/ тем ты
у́бо ублажи́лся еси́, вселука́вый же изве́ржеся.
Состра́ждет
тебе́,
Макси́ме,
ученико́в
дво́ица
преблаже́нная,/ твои́м страда́нием приобши́вшеся,/ те́мже и
по́честей ра́вно получи́ша.
Тече́нием твоея́ кро́ве напая́ема,/ Це́рковь Христо́ва
прозяба́ет оте́ческаго преда́ния Боже́ственное се́мя/ твои́м
уче́нием, преподо́бне.
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Богоро́дичен: Изба́вльшеся Рождество́м Твои́м грехо́внаго
до́лга, Всенепоро́чная,/ ра́достное пе́ние возсыла́ем Тебе́,
Богоневе́сто.
Ин. Ирмо́с то́йже
Жития́ твоего́ непоро́чное и ра́зума неужа́сное/ мно́жества
премно́га зря́ще, к Бо́гу приступи́ша, му́чениче сла́вне.
Го́ру дости́г, всели́лся еси́, Боже́ственным наставля́емь,
блаже́нне, Ду́хом,/ от А́ нгела же пита́емь, А́ нгелов яви́лся еси́
равностоя́телен.
Сострада́тельно расточи́в, дал еси́ убо́гим, я́коже повеле́но
бысть,/ возме́здие прие́мля, блаже́нне, во ве́ки непроходи́мыя.
Богоро́дичен: Во́льно обнища́вшаго бога́тством бла́гости,/
Пребоже́ственнаго, Богоро́дице, родила́ еси́,/ на́шу нищету́
уще́дрившаго.
Песнь 5
Ирмо́с: У́ тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо
еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Ра́зум земноро́дных собра́в и Небе́сных,/ впра́вду филосо́ф
имену́ется Макси́м.
Прему́дрости безме́рным жела́нием/ Христа́
твоего́
подо́бник изря́днейший яви́лся еси́, сла́вный Макси́ме.
Гне́вом изгна́н был еси́ мучи́теля,/ обре́л же еси́, блаже́нне,
Иису́са утеше́ние.
Богоро́дичен: Тя Богоро́дицу неве́дущии, Богома́ти,/ Све́та
да не у́зрят, ро́ждшагося из Тебе́, Пречи́стая.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Та́ин неизрече́нных испо́лнен быв, досточу́дне,/ к
предлежа́щим страда́ния, ра́дуяся, отлучи́лся еси́ му́жеским
подвиго́м,/ не убоя́вся мук, ниже́ сме́рти,/ му́чениче Неофи́те.
Неизрече́нным
промышле́нием
твоя́
Направля́ющего
ше́ствия, сла́вне,/ предста́вше, Боже́ственнии А́ нгели к по́двигу
влеча́ху тя от горы́, я́коже друга́го Моисе́я,/ просла́вленна лице́м
Боже́ственными светлостьми́.

интернет-портал «Азбука веры»
881

Глаго́л жив в се́рдце име́я, всесла́вне му́чениче Неофи́те,/
дерзнове́нным умо́м гони́телем вопия́л еси́:/ самозва́н не
и́щущим мя обрето́хся ны́не обличи́ти вашея ве́ры не́мощь.
Богоро́дичен: Е́ же пре́жде всех веко́в, Отрокови́це
Всенепоро́чная,/ Боже́ственное та́инство сокрове́нное Тобо́ю
позна́ся конце́м:/ Сын и Сло́во Бо́жие, плоть быв и обожи́в,
Де́во, челове́ка.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Непреста́нно прино́сиши Бо́гу, Богому́дре, мольбу́,/
душе́вных же и теле́сных страсте́й и тле́ния мя изба́вити.
Изсуши́ся ересе́й исто́чник му́тный весь, сла́вне Макси́ме,/
загражда́емь шу́мом язы́ка твоего́.
Очи́сти мя, Еди́не Бла́же,/ и исто́чник благода́ти, Христе́,/
се́рдцу моему́ Твоего́ преподо́бнаго моли́твами источи́.
Богоро́дичен: Красне́йший па́че всех челове́к Сын Твой,
Всечи́стая, добро́тою Божества́,/ а́ще и плоть нас ра́ди бысть.
Ин
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Иона́:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Возвыша́емь на дре́ве, всеблаже́нне,/ желе́зом по ре́бром
стро́ган был еси́ неми́лостивно/ и льсти́ваго обличе́ньми
ожесточе́нное се́рдце расто́ргл еси́,/ повелева́ющего жре́ти
бого́м и Бо́га отврещи́ся Безсме́ртнаго.
Растерзаемь и вяжемь, мучениче, связа́л еси́ до конца́
лесть,/ и врага́ безчи́нная ше́ствия безде́льна показа́л еси́
си́лою Ду́ха,/ и поте́кл еси́ к Небеси́ венцено́сец Го́споду
предста́ти.
Услади́вся добро́тами Влады́ки и Тому́ прилепи́лся еси́,
зовы́й:/ Сло́ве Бо́жий, Тебе́ ра́ди, поже́ршагося во́лею, аз
закала́юся,/ подо́бяся прея́вственне честны́м Твои́м и
Боже́ственным страда́нием.
Богоро́дичен: Пресве́тлый яви́лася еси́ Престо́л Царя́
Небе́снаго, Де́во,/ на Не́мже пло́тию воспочи́ во́лею, и мно́гий
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наш долг отъя́т,/ и посади́ на О́тчем престо́ле Челове́ка, я́коже
благоволи́л есть.
Конда́к, глас 6.
Подо́бен: Е́ же о нас испо́лнив:
Свет Трисия́нный, все́льшийся в ду́шу твою́,/ сосу́д избра́н
показа́ тя, всеблаже́нне,/ явля́юща Боже́ственная конце́м,/
неудобопости́жных разуме́ний ты сказу́яй, блаже́нне,/ и Тро́ицу
всем,
Макси́ме,
возпропове́дуяй
я́сно,/
Пресу́щную,
Безнача́льную.
И́кос:
Подража́тель яви́вся Спа́совых страсте́й/ и Того́ в души́
твое́й име́я, всеблаже́нне,/ восхожде́ния в се́рдцы твое́м
возложи́л еси́, пребога́те./ Той же тебе́ подаде́ благода́ть с
Небесе́,/ сопроти́вил бо ся еси́ мучи́телем, му́дре, му́жески,/
Безнача́льную, и Боже́ственную, и Единосу́щную Тро́ицу
пропове́дуя/
и
облича́я
злосла́вныя
и
богобо́рныя./
Безчи́сленныя претерпе́л еси́ напа́сти, всехва́льне,/ язы́ка
отре́зание Богосло́внаго, преподо́бне, и твоея́ руки́ вку́пе./ Не
преста́л же еси́ ты, со дерзнове́нием глаго́ля/ и утвержда́я
ве́рныя Боже́ственными твои́ми уче́нии,/ Тро́ицу всем лю́дем
пропове́дуя я́сно,/ Пресу́щную, Безнача́льную.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/в Вавило́не иногда́/
ве́рою тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Еди́но естество́ Тро́ицы, еди́но хоте́ние рекл еси́, еди́но
де́йство,/ Бо́га же, вопло́щшагося во двою́ естеству́,/ хоте́нию
же и де́йству пропове́дал еси́./ Отце́в на́ших Бо́же, благослове́н
еси́.
Не во́ли две разделя́емый ра́зума проти́вностию,/
ка́чеством же па́че пропове́дал еси́, о́тче, есте́ственным
ра́знствующия./ Отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Столп правосла́вия Боже́ственная твоя́ словеса́, о́тче,
держа́ще,/ Еди́наго от Трои́цы во двух Существа́х и во́лях
почита́ем./ Отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: И́наго носящи Младе́нца,/ пре́жде всех веко́в
Бо́га, Всенепорочная, из Тебе́ воплощшагося,/ не престай
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молящи спасти́ поющия:/ отцев на́ших Бо́же, благословен еси́.
Ин
Ирмо́с: Отроцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Пещь живогоря́щу сотвори́в, пребеззако́нный в сей
заключа́ет на три дни,/ не опали́лся же еси́ отню́д, вопия́,
Неофи́те:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Наслажда́ешися пе́сней пресла́вно,/ стоя́щу ти посреде́
пла́мене, блаже́нне,/ роса́ бо Бо́жия прохлажда́ше тя, му́чениче,
вопию́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Велича́йшее чу́до удивля́я всяк ум, в тебе́ соде́янное:/ и́бо
огнь ника́коже опали́ тя, Богому́дре,/ разлия́вся же, попали́ огня́
насле́дники.
Богоро́дичен: Яви́лася еси́ А́ нгелов превы́шши,/ Сове́та
Вели́каго А́ нгела ро́ждши, Богоро́дице Чи́стая,/ Ему́же вси
песнопое́м:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю
бы́вше,/ за́поведей Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Весьма́ возлюби́в Превозлюби́вшаго род челове́ческий,/
крест Твой взял еси́ и Тому́, блаже́нне, сраспя́лся еси́,/
благослови́те, поя́, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Устрани́вся вся́кия сла́сти, блаже́нне, смертоно́сныя,/ тебе́
соде́лал еси́ всего́ нескве́рно зерца́ло Боже́ственное, поя́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Живоно́сну зарю́ от Еди́наго Божества́ Триипоста́снаго
прие́м,/ яви́лся еси́ су́щим во тьме со́лнце заблу́ждшим,/
благослови́те, – поя́, – вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Жи́зни Тя Ма́терь и Бо́га Роди́тельницу
позна́вше,/
правосла́вною
ве́рою
вси
блажи́м,
Богороди́тельнице,/ благосло́вяще ку́пно Рождество́ Твое́,
Чи́стая, и превознося́ще во ве́ки.
Ин
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны,
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сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Юны́м, всеблаже́нне, те́лом и соверше́нным мудрова́нием/
началозло́бнаго лука́вство погуби́л еси́,/ Сад красне́йший,
прозя́бший во дво́рех, от Иессе́ева изра́стшаго ко́рене,/ к
Нему́же вопия́л еси́ непреста́нно:/ свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
На суди́щи зве́рие тебе́, страстоте́рпче, устыде́шася,/ я́коже
Дании́ла свяще́ннаго пе́рвее,/ Христо́вых бо тя позна́ша
страда́ний свиде́теля./ Его́же испове́дуя, нестерпи́мыя му́ки
претерпе́л еси́, взыва́я:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Позна́вый тя пе́рвее в горе́, Неофи́те, лев превели́кий,/ на
суди́щи свя́зану приведе́н, напуща́ется в муче́нии твое́м,
страда́льче/ и, позна́в, покланя́шеся тебе́ со стра́хом, студо́м
одержи́м/ и исто́чники умиле́нием слез благочу́вственне
пролива́я, Богоблаже́ние.
Богоро́дичен: Но́во Отроча́ родила́ еси́,/ пре́жде всея́ тва́ри
ро́ждшагося из Отца́ несказа́нно, Всечи́стая./ Того́ у́бо моли́
обветша́вшаго прегреше́ньми ны́не обнови́ти и вопию́ща мя
спасти́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику/ во огни́ и
купине́ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/
пе́сньми немо́лчными велича́ем.
Еще́ твоя́, я́ко А́ велева, кровь и во ве́ки Богодохнове́нныя
догма́ты/ гла́сом я́сным Христо́ве Це́ркви пропове́дует,/
Макси́ме всеблаже́нне и превели́кий.
Отсече́ся рука́, пи́шет же Боже́ственным пе́рстом,/ я́ко
тро́стию и черни́лом,/ отре́занным язы́ком и твое́ю кро́вию
честно́ю ве́ру в сердца́х правосла́вную.
Стал еси́ пред престо́лом Боже́ственным с му́ченики,/ и́хже
ре́вности и ве́ры приобщи́лся еси́, о́тче,/ и нас усво́й Влады́це и
твоя́ подража́тели соде́лай.
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Богоро́дичен: Ты еси́, Богоро́дице, ору́жие на́ше и стена́,/ Ты
еси́ заступле́ние к Тебе́ прибега́ющих,/ Тя и ны́не на моли́тву
предлага́ем, да изба́вимся от враго́в на́ших.
Ин
Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от
деви́ческаго чре́ва быв Челове́к,/ те́мже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
Стал еси́, я́коже а́гнец, к заколе́нию во́льне предлежа́/
убива́ющим тя го́рьким мучи́телем, му́чениче Неофи́те,/ и,
прободе́н в твоя́ ре́бра копие́м, блаже́нный коне́ц восприя́л еси́,/
страстоте́рпче Христо́в до́блественнейше.
Я́ ко же́ртва, я́ко добро́ а́гня, я́ко честно́е заколе́ние,/ я́коже
возложе́ние хра́ма свята́го, я́коже приноше́ние чи́стое,/ я́коже
пти́ца избра́нна, я́коже юне́ц многоце́нен,/ я́коже нов, блаже́нне,
сад ра́йский, Бо́гу прине́слся еси́.
Сообра́зен был еси́ страсте́м Пострада́вшаго нас ра́ди
бла́гостию,/ и ра́венством копия́, му́чениче, вои́стинну
просла́вился еси́,/ и ны́не живе́ши на Небесе́х, побе́ды
диади́мою украша́емь/ и ра́дости непрее́мныя исполня́емы
Богоро́дичен: Нося́щи, я́коже клеща́, Небе́сный, Богоро́дице,
Угль,/ хвра́стныя моего́ се́рдца стра́сти вся попаля́ющий,/ и
гее́нскаго огня́ изба́ви мя, молю́ся,/ да прославля́ю Тя, Наде́жду
ве́рных, Всенепоро́чная.
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Труба́ яви́лся еси́ прему́дрости, благогла́сным язы́ком
твои́м/
проти́вных
ужаса́я
полки́,
Макси́ме,
свет
мона́шествующих,/ те́мже, твои́ми пита́ющеся словесы́, ра́зум
познава́ем су́щих.
Богоро́дичен:
Свет мы́сленнаго весе́лия возсия́ла еси́ в ми́ре,/
Богороди́тельнице Де́во, Изба́вителя и Влады́ку,/ те́мже
помоли́ся души́ моея́ зе́ницы просвети́ти/ све́том све́тлости
Боже́ственный.
На литурги́и
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Проки́мен, глас 4; Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́
Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо́
мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю ме́не есть, да не подви́жуся. Апо́стол
ко Евре́ем, зача́ло 330. Аллилу́йя, глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/
и Госпо́дь услы́ша их. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64. Прича́стен:
Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
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Преподобный Максим Исповедник
Родился в Константинополе около 580 г. в благочестивой и
знатной христианской семье. Он получил разностороннее
светское образование, в совершенстве изучил философию и
богословие. Отличаясь природным умом, преподобный Максим
достиг высоких должностей при дворе императора Ираклия
(611–641), был его секретарем и советником.
В начале VII века возникла ересь монофелитов.
Монофелиты признавали за Христом одну волю и одно
действие – Божеское, тогда как Православная Церковь учит, что
Господь Иисус Христос имел одновременно Человеческую и
Божественную волю, неслиянно соединенные в Едином Лице
Богочеловека.
Распространению
ереси
монофелитов
немало
способствовал тот факт, что ее придерживались Патриарх
Константинопольский Сергий I (610–638) и Патриарх
Александрийский Кир (630–640), а также император Ираклий. В
638 году император Ираклий вместе с патриархом Сергием
издал указ под названием «Экфесис» – изложение веры,
которым
повелевалось
всем
подданным
принять
монофелитское исповедание веры.
Придворная жизнь и общение с еретиками стали
непереносимы святому Максиму, и он, избегая соблазнов мира,
удалился в Хрисопольский монастырь, где принял монашеский
постриг. Своим смирением, кротостью, трудами на пользу
обители он приобрел любовь братии и был избран игуменом,
продолжая в этом звании несколько лет трудиться как простой
монах.
В 633 году святитель Софроний, будущий Патриарх
Иерусалимский (634–644, память 11 марта), твердый защитник
Православного исповедания, побудил преподобного Максима
предпринять путешествие в Малую Азию и Северную Африку
для борьбы с распространявшейся ересью монофелитов.
В Карфагене он имел в 645 году публичный диспут с
монофелитом Пирром, Патриархом Константинопольским, над
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которым одержал полную победу, так что Пирр признал свое
заблуждение и пожелал вручить письменное отречение от ереси
Папе Римскому Феодору. В конце 645 года преподобный Максим
прибыл в Рим и прожил здесь 8 лет. По инициативе
преподобного Максима святой Мартин, Папа Римский (649–654),
в 649 году созвал в Риме Латеранский Собор епископов,
осудивший монофелитство как ересь и предавший анафеме его
защитников.
Когда император Констанс II (641 – 668) узнал о решениях
Собора, он приказал заключить в узы святого Мартина, Папу
Римского, и преподобного Максима.
Над обоими состоялся в 653 году неправедный суд в
Константинополе. Святой Мартин был осужден на ссылку в
крымский город Херсонес (ныне окраина Севастополя), где
скончался в 655 году (†16 сентября, память 14 апреля).
Преподобный Максим и ученик его, святой Анастасий, с
великим мужеством исповедали на суде православный догмат о
двух естествах и двух волях в единой ипостаси Богочеловека
Христа. Ни уговоры, ни обещания высоких почестей, ни угрозы,
ни жестокие пытки не смогли склонить святого к малейшему
отступлению от Православия.
Святой Анастасий держался на суде с таким же мужеством,
следуя примеру учителя. Обоих святых осудили на урезание
языка и отсечение правой руки. Приведя приговор в
исполнение, святых Максима и Анастасия влачили по городу на
посмешище толпы.
Было приказано отправить обоих святых в дальнюю ссылку,
но в разные места. По милости Божией над ними совершилось
чудо: лишившись языка и правой руки, оба сохранили
способность говорить и писать.
Святой Анастасий по дороге в ссылку преставился ко
Господу.
Святой Максим был доставлен к месту ссылки в город
Визию во Фракии. В 661 году его сослали в Колхиду (зап.
Грузия). Перед смертью он был утешен явлением ему
Спасителя, возвестившего о предстоящей кончине. С радостью
отошел преподобный Максим в Небесные обители 13 апреля (по
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другим сведениям 13 августа) 662 года. Над могилой Святого по
ночам чудесно возжигались три светильника и совершалось
множество исцелений.
Жизнеописание преподобного Максима Исповедника
составил другой его ученик, также по имени Анастасий.
VI Вселенский Собор в 680 году почтил память святого
Максима Исповедника как великого борца и защитника
Православия и предал анафеме монофелитскую ересь.
После смерти преподобного Максима в назидание
верующим
христианам
остались
его
многочисленные
экзегетические,
догматические
и
аскетические
труды:
толкование молитвы Господней и объяснения трудных мест
Священного Писания, схолии к сочинениям святителей
Дионисия Ареопагита и Григория Богослова, объяснение
Богослужения («Мистагогия»), изложение догматического
диспута с Пирром, несколько трактатов и письма к разным
лицам, а также особенно известные «Четыреста глав о любви».
Память св. Максима Исповедника совершается Западной
Церковью 13 августа. В греческих прологах 13 августа
указывается перенесение его мощей в Константинополь.
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Святой мученик Неофит
( †ок. 303 – 305) родился в г. Никее в благочестивой семье
состоятельных граждан Феодора и Флоренции. С детских лет
отличаясь пламенной верой в Христа Спасителя, он своими
молитвами, добротой и смирением получил дар чудотворения
еще в отроческом возрасте. Уходя в школу, он брал с собой
всякую еду и раздавал ее школьным товарищам-беднякам.
Пока дети вкушали предложенную святым отроком пищу, он
горячо молился перед Крестом, начертанным на восточных
воротах города, а затем чудесным образом изводил воду из
камня, поил ею детей, но запрещал им рассказывать об этом.
Когда матери святого Неофита в сонном видении явился
голубь и человеческим голосом провещал о чуде, творимом ее
сыном, потрясенная видением, Флоренция потеряла сознание.
Домочадцы сочли ее умершей и стали оплакивать, но
вернувшийся в это время домой святой Неофит исцелил мать.
Через некоторое время, руководимый велением свыше,
святой отрок покинул родительский дом: следуя за путеводным
голубем, он удалился на гору Олимп (Малая Азия). В пещере,
где святой Неофит решил подвизаться отшельником, он застал
льва и приказал ему освободить пещеру. Лев повиновался
святому. Через год уединенного молитвенного подвига в пещере
святой Неофит, предуведав близкую кончину своих родителей,
возвратился в Никею. Похоронив родных и раздав имение
нищим, святой Неофит вновь отправился в уединение, где
пребывал до своего совершеннолетия.
В то время правитель Декий по приказу императора
Домициана (284–305) начал гонение на христиан. По повелению
Декия в Никее было назначено публичное празднество с
жертвоприношением языческим богам.
Святой Неофит, руководимый свыше, безбоязненно прибыл
в Никею, где стал обличать язычников в идолопоклонстве и
укреплять христиан в их вере в Единого Бога, Творца и
Промыслителя.
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Декий, удивившись юному возрасту святого Неофита,
пытался уговорить его поклониться языческим кумирам. Не
достигнув успеха, Декий приказал подвергнуть святого Неофита
жестоким пыткам: юноша был подвешен к столбу, ободран до
костей железными когтями, затем брошен в раскаленную печь.
Чудесно сохраненный силою Божией, он мужественно перенес
все муки, продолжая твердо исповедовать веру в Господа
Иисуса Христа.
По приказу Декия святого Неофита бросили на растерзание
диким зверям, но ни медведь, ни медведица, выпущенные на
арену цирка, не тронули юношу. Когда выпустили на арену
голодного льва, за пять дней до того пойманного в пустыне, лев
подполз к ногам Святого и стал лизать их. Узнав льва, который
уступил ему некогда свою пещеру, святой Неофит приказал ему,
не трогая никого, вернуться в нее. С устрашающим рычанием
лев вырвался из цирка и убежал из города.
Разъяренный правитель, видя свое бессилие, приказал
пронзить сердце святого мученика копием (†ок. 303–305).
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Мученики Евгений, Кандид, Валериан и Акила
Пострадали в царствование императоров Диоклитиана и
Максимиана (284–305). Надеясь переждать ожесточенные
гонения, воздвигнутые на христиан, они удалились в
Трапезундские горы. Преследуемые отрядом воинов, они были
схвачены и приведены в Трапезунд к правителю Лисию. На
требование принести жертву языческим богам все четверо
ответили решительным отказом, проявив непреложную верность
Христу. Пытки не смогли их сломить, и, ничего не добившись,
палачи обезглавили всех четверых мучеников. Святые приняли
мученическую кончину в начале IV века.
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Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди
чудотво́рныя ико́ны Ея́ Ватопе́дския «Отра́да, или
Утеше́ние»

6:

На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры и Сла́ва святаго. И ны́не, глас

Устраши́в су́щих в Ватопе́де наказа́нием,/ поми́ловал еси́,
Влады́ко, рабы́ Твоя́,/ спа́сши их от уби́йственных рук
разбо́йников/ заступле́нием Пресвяты́я Твоея́ Ма́тере./ Буди́ у́бо
и на нас ми́лость Твоя́, Го́споди,/ и путь непра́вды отста́ви от
нас,/ наста́ви же на стезю́ за́поведей Твои́х/ Богоро́дицею,
Еди́не Человеколю́бче.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
В ве́дении и неве́дении/ согреша́ем при́сно/ Тебе́, Дево, и
Бо́гу,/ но не лиши́ ны, Пречи́стая,/ заступле́ния Твоего́,
Богоро́дице.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Умоли́ Сы́на Твоего́/ поми́ловати зде рабы́ Твоя́/ и на
бу́дущем Суде́ Его́/ и му́ки изми́ ны/ Твои́м, Влады́чице,
предста́тельством.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
Ве́мы, я́ко мно́го мо́гут/ Твоя́ моли́твы/ ко из Тебе́
Ро́ждшемуся:/ негоду́юща бо грех ра́ди/ милосе́рда Того́
твори́ши Ты еди́на.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Ужасо́шася Ватопе́дстии и́ноцы,/ зря́ще на святе́й ико́не/
Богоро́дицу и Преве́чнаго Младе́нца:/ ка́ко иму́щая ма́тернее
дерзнове́ние/ уклоне́нием лица́ Своего́/ от руки́ Сы́на Ея́ и Бо́га/
отклони́ от них пра́ведное Его́ преще́ние?/ Те́мже с тре́петом
просла́виша Ма́терь щедро́т,/ Отра́ду рабо́в Ея́ и Утеше́ние.
Тропа́рь святаго. Сла́ва, и ны́не, глас 4: Не умолчи́м
никогда́, Богоро́дице:
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
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Прииди́те, ве́рнии,/ воспое́м Всепе́тую Богоро́дицу,/ и,
святы́й о́браз Ея́ обстоя́ще,/ Боже́ственная великодея́ния Ея́
просла́вим,/ и любо́вию рцем:/ ра́дуйся, покро́ве ми́ра,/ ра́дуйся,
Отра́до и Утеше́ние скорбя́щих,/ ра́дуйся, Ма́ти Присноде́во,/
ро́ждшая Многоми́лостиваго Спа́са душ на́ших.
Ка́ко по достоя́нию восхва́лим/ милосе́рдие Твое́,
Влады́чице?/ Ты бо моли́твами Свои́ми/ отво́диши ту́чи гне́ва
Бо́жия,/ грех ра́ди находящаго,/ и ма́терним дерзнове́нием
утоля́еши/ преще́ние Сы́на Твоего́,/ Пра́веднаго всех Судии́/ и
Многоми́лостиваго Спа́са душ на́ших.
Я́ ко радостотво́рная дуга́,/ по всеми́рном пото́пе
положе́нная/ во о́блацех Созда́телем/ в зна́мение примире́ния
Его́ с Свои́м созда́нием,/ ра́дуеши и Ты, Богоневе́сто,/ Го́рний и
до́льний мир ве́чным примире́нием/ и не престае́ши утеша́ти
рабы́ Твоя́,/ мир и спасе́ние низводя́щи/ от примири́вшаго
Собо́ю вся́ческая,/ Многоми́лостиваго Спа́са душ на́ших.
Воспомина́ние творя́ще днесь/ ди́внаго и ужа́снаго
зна́мения,/ явленнаго в Ватопе́дской оби́тели/ от ико́ны Твоея́,
Влады́чице,/ мо́лимтися приле́жно:/ пода́ждь житию́ на́шему
исправле́ние,/ я́ко да, во страсе́ Бо́жии пожи́вше,/ и́збранных
ча́сти моли́твами Твои́ми/ сподо́бимся от Сы́на Твоего́,/
Многоми́лостиваго Спа́са душ на́ших.
Та́же стихи́ры и Сла́ва свята́го Макси́ма.
И ны́не, глас 7:
Иде́же яви́тся заступле́ние Твое́, Влады́чице,/ та́мо стре́лы
вра́жия сокруша́ются/ и си́ла сопроти́вных, я́ко дым, исчеза́ет,/
те́мже и со́нмище губи́телей а́бие исчезе́ от Ватопе́да,/ егда́
испроси́ся Тобо́ю проще́ние согреши́вшим,/ благода́рственная
у́бо воспису́юще,/ уми́льно зове́м Ти, Чи́стая:/ не отста́ви и ны́не
ми́лости Твоя́ от нас,/ да не реку́т врази́: несть избавля́яй их,/ но
храни́ при́сно рабы́ Твоя́/ неулови́мы от ко́зней вра́жиих,/
моля́щися о проще́нии грехо́в,/ ми́ре и спасе́нии душ на́ших.
На литии́ стихи́ра, глас 4:
Прия́вши в жре́бий Себе́ Го́ру Афо́нскую,/ рекла́ еси́,
Влады́чице:/ Аз бу́ду Засту́пница ме́сту сему́/ и Бо́гу о не́м
те́плая Хода́таица./ Те́мже и оби́тель Ватопе́дская,/ враги́ иногда́
окруже́нная,/ я́ко Твое́ достоя́ние, изба́вися от сих/ ди́вным
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заступле́нием Твои́м,/ и отвраще́но бысть от и́ноков преще́ние
Бо́жие/ те́плыми моли́твами Твои́ми./ Припа́дающе у́бо святе́й
ико́не Твое́й,/ на нейже доны́не зрим зна́мение/ Твоего́ вели́каго
милосе́рдия к рабо́м Твои́м/ и к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
дерзнове́ния,/ пра́зднуем Ти днесь, Пресвята́я Де́во,/ и усе́рдно
мо́лим Тя:/ бу́ди при́сная Засту́пница Горы́ Твоея́,/ страны́
Росси́йския,/ оби́тели се́я и вся́каго ме́ста,/ в нем же велича́ется
препе́тое и́мя Твое́, Благослове́нная.
Сла́ва, свята́го Макси́ма. И ны́не, глас 8:
Ды́шущии огне́м и уби́йством,/ вто́ргшеся, Госпоже́, в
насле́дие Твое́,/ друг ко дру́гу глаго́лаху:/ госпо́дствовати бу́дут
в Ватопе́де ру́ки на́ша,/ убие́м мече́м и́ноки,/ раздели́м коры́сть,
огню́ оби́тель преда́вше;/ но посрами́шася неве́давшии,/ я́ко Ты
еси́ Горы́ насе́льников неусыпа́ющая Храни́тельница,/ подаю́щая
нам ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры и Сла́ва, свята́го Макси́ма. И ны́не,
глас 6:
Ле́та и дни́е жи́зни на́шея/ име́яй во Свое́й вла́сти,
Го́споди,/ прогне́вавшия Тя гото́в был еси́
преда́ти
разбо́йником,/ но от благоутро́бия Твоего́ возбрани́лся еси́,/
умоле́н быв Пресвято́ю Мате́рию Твое́ю,/ Ея́же моли́твами и нас
пощади́,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.
Тропа́рь, глас 4:
К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и
смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/
Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся,
погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́
тщи,/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 4: К Богоро́дице приле́жно:
два́жды. Сла́ва, свята́го Макси́ма. И ны́не: Не умолчи́м:
По 1-м стихосло́вии седа́лен:
Благодари́м Тя, Богоро́дице,/ о благодея́ниях и чудесе́х
Твои́х,/ я́же твори́ши чту́щим Тя./ Разбо́йники бо, устреми́вшияся
на Ватопе́д,/ заступле́нием Твои́м неде́йственны и изгна́нны
сотвори́ла еси́,/ скорбь и́ноков на весе́лие преложи́вши,/ я́ко
печа́льных Отра́да и Утеше́ние.
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По 2-м стихосло́вии седа́лен:
Велича́ем благоутро́бие Твое́, Всеблага́я Влады́чице,/ и́мже
су́щии в Ватопе́де изба́вишася от злых./ Но и ны́не заступа́й
рабы́ Твоя́, на Тя по Бозе упова́ние возлага́ющия./ Поми́луй нас,
Госпоже́, и сохрани́ от вся́каго зла,/ спаса́ющи в ми́ре ду́ши
на́ша.
По полиеле́и седа́лен:
Я́ коже и́ноки Ватопе́да умилостивле́нием Присноде́вы
свободи́л еси́, Бла́же, от ви́димых разбо́йников,/ та́ко и нас
свобожда́й от неви́димых губи́телей, и́щущих кого́ поглоти́ти,/ и
неврежде́нных от тех соблюди́ Твои́м, Христе́, милосе́рдием.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Держа́вная
Всецари́це,/
враго́м
христиа́нским
воспяща́ющая/ и от ко́зней тех рабы́ Твоя́ избавля́ющая,/ не
преста́й ускоря́ти на по́мощь и защище́ние/ Тебе́ с ве́рою
призыва́ющим.
Кано́н Богоро́дицы. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопи́яше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Бо́жиею
благода́тию
озари́
мя,
Богоблагода́тная,/
благогове́йно пе́ти пред свято́ю ико́ною Твое́ю/ Тебе́, необори́му
Засту́пницу и держа́ву неразруши́му ста́да Твоего́.
Тя, Всенепоро́чная, и́мамы предста́тельство, Отра́ду же и
Утеше́ние./ Сего́ ра́ди, сла́вяще бла́гость Твою́, моли́мтися:
поми́луй нас.
Храни́тельница су́щи Горы́,/ наше́дшим разбо́йником на
оби́тель Ватопе́дскую/ не предала́ еси́, Госпоже́, рабо́в Твои́х в
ру́ки вра́жия.
Кто подо́бен Тебе́, Де́во, сла́вно творя́щая чудеса́?/
Наста́вив бо и́ноки пра́вдою Сы́на Твоего́, е́же боя́тися Его́,/
изба́вила и уте́шила еси́ их кре́постию Твое́ю.
Враче́вско70 есть е́же ре́зати и же́щи, здра́вия вино́вное,/ но
Ты нас, Сы́не Бо́жий, мя́гкими лечба́ми щедро́т Твои́х уврачу́й,/
Ма́тере Твоея́ мольба́ми.
Услы́ши, Блага́я, мольбы́ христоимени́тых люде́й,/ при́зри
на озлобле́ние утесня́емых,/ виждь сле́зы су́щих в ско́рбех/ и
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умилосе́рдитися потщи́ся на рабы́ Твоя́.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Под кров Твой притека́ем, лю́дие Твои́,/ Засту́пница буди́
нам, Влады́чице,/ подаю́щи отра́ду и утеше́ние пою́щим Тя.
Возвесели́шася ватопе́дцы о спасе́нии Твое́м, Де́во,/
немощству́ющих бо препоя́сала еси́ си́лою/ на прогна́ние
разбо́йников.
Не преста́й, Всеми́лостивая Госпоже́, спаса́ти рабы́ Твоя́ от
неча́емых напа́стей,/ да благода́рственно сла́вим Тя.
Моли́, Богороди́тельнице, е́же изба́витися нам вся́каго гне́ва
и преще́ния Бо́жия,/ Тебе́ почита́ющим.
Хода́таица благоприя́тная и си́льная к Бо́гу,/ прегреше́ний
оставле́ние испроси́ нам у Него́, Богоневе́сто.
Смертоно́сных неду́гов душе́вных и теле́сных изми́ ны,
Влады́чице,/ ве́чнующую Жизнь ми́ру ро́ждшая.
Седа́лен:
Ви́димыми и неви́димыми враги́ окружа́емии,/ к Тебе́, Де́во,
прибега́юще, зове́м:/ не удали́ по́мощь Твою́ от нас, я́коже от
и́ноков ватопе́дских не удали́ла еси́,/ но держа́вною си́лою
Твое́ю побори́ борю́щия ны,/ ми́рное и Богоуго́дное житие́ нам
устроя́ющи.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Убо́я́ся се́рдце игу́мена в моли́тве усте́н его́/ от гла́са
Твоего́, Богома́ти, и преще́ния Сы́на Твоего́,/ и смяте́ся кре́пость
его́, возвеще́ну бы́вшу нападе́нию от разбо́йников.
Внегда́ смути́тися Ватопе́ду во гне́ве Твое́м, Го́споди,/
ми́лость Твою́ помяну́л еси́ предста́тельством Присноде́вы,/ от
Нея́же яви́лся еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х.
Не преда́ждь в ру́ки враго́в насле́дие Твое́, Чи́стая,/ да
некогда́ реку́т:/ где есть Богороди́тельница, на Ню́же упова́ша?/
но не вре́дно и ненаве́тно соблюди́ ста́до Твое́.
Свято́му о́бразу Твоему́ припа́дающе, мо́лим Тя:/ разори́
сове́ты хотя́щих нам зла́я и живо́т наш напра́ви твори́ти в ми́ре
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Боже́ственную во́лю Сы́на Твоего́.
Во искуше́ниих буди́ нам, Влады́чице, спаси́тельное
прибе́жище,/ в боле́знех врачева́ние,/ во обурева́нии ти́хое
приста́нище/ и в ско́рбех Отра́да и Утеше́ние.
Песнь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́й,/ и покры́ла мя есть чужда́ тьма, окая́наго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́вимолю́я.
Сте́ну тве́ду и столп непоколеби́м Тя имать Гора́ в
наше́ствиих ва́рварских:/ студа́ бо исполня́еши вра́жия ли́ца/ и
возвраща́тися твори́ши им вспять тще́тным и безде́льным,
Влады́чице.
Ма́тернее промышле́ние о су́щих в Горе́ иму́щей Ти,/ стра́ха
ра́ди Сы́на Твоего́, Де́во, поболе́ Ватопе́д, уве́дев о
разбо́йницех,/ и роди́ дух спасе́ния предста́тельством Твои́м,
Преблагослове́нная.
Я́ ко же настоя́теля Ватопе́дскаго, по у́трени бде́вша и
моли́вшася,/ наста́вила еси́, Блага́я, ка́ко спасти́ся от напа́сти,/
та́ко и нам пода́ждь тща́ние от но́щи у́треневати к Бо́гу/ и ко
спасе́нию наста́ви ны, избавля́ющи от всех бед.
Я́ ко же запрети́ла еси́, Госпоже́, отверза́ти врата́/ гото́вой
су́щей поги́бели от враго́в,/ та́ко положи́ в нас благода́тную
дверь огражде́ния,/ да не обря́щется вхо́да всезло́бным
губи́телем и их пле́велом.
Я́ ко же повеле́ла еси́, Влады́чице, возше́дше на сте́ны,
разгна́ти разбо́йники,/ та́ко укрепи́ бы́ти нам на четверосте́нии
му́жества и пра́вды, му́дрости и целому́дрия,/ да отража́ем
борю́щия ны.
Я́ ко же уми́лостивила еси́, Де́во, Сы́на Твоего́,
прогне́вавшася на су́щия в Ватопе́де,/ та́ко умилостивля́й Его́ о
нас, во мно́гия грехи́ впада́ющих,/ мно́го бо мо́жет моле́ние
ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
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Возвеща́юще Ти печа́ли на́ша, мо́лимтися, Ма́ти Бо́жия:/
обвесели́ благода́тию Твое́ю скорбя́щих сердца́, всех Раосте,/ и
от тли возведи́ ны.
Не стяжа́хом на земли́ ино́го утеше́ния и кре́пкаго
заступле́ния,/ ра́зве Тебе́, Всеблага́я,/ покры́й у́бо от вся́каго зла
любо́вию воспева́ющих Тя.
Благосты́ню и ми́лость прие́млем от Сы́на Твоего́, Де́во,
моли́твами Твои́ми:/ от молвы́ бо храни́ши ны, смуще́ния,
лови́твы/ и вся́каго кова́рства вра́жия, Всепе́тая.
Ми́ру Спаси́тельнице,/ необори́мою си́лою Твое́ю не преста́й
соблюда́ти ста́до Твое́, зову́щее:/ Отра́да и Утеше́ние на́ше Ты
еси́, Благослове́нная.
Всех благи́х вина́, сме́ртных оживле́ние,/ поги́бших
взыска́ние,/ изба́ви, Госпоже́, чада Твоя́ от напра́сныя сме́рти/ и
от тли грехо́вныя возведи́ ны.
Конда́к, глас 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от
злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/
но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед
свободи́, да зове́м Ти:/ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
И́кос:
А́ нгели Тя, Ма́терь Бо́га на́шего, пе́сньми славосло́вят,/ и мы
земни́и воспева́ем ра́достно, Тебе́ вопию́ще:/ ра́дуйся,
Светода́вца селе́ние,/ Е́ юже лучи́ спасе́ния ми́рови возсия́ша;/
ра́дуйся, Обра́дованная, Е́ юже исполня́емся Боже́ственнаго
весе́лия./ Ра́дуйся, две́ре Восто́ка,/ от врат смертоно́сных греха́
нас
отводя́щая;/
ра́дуйся,
свети́льниче
пресве́тлый,/
просвеща́яй омраче́нных./ Ра́дуйся, бе́здно Бо́жия к нам
человеколю́бия;/ ра́дуйся, цены́ вся́кия превы́сший дар,/ нам от
Бо́га дарова́нный./ Ра́дуйся, я́ко и́маши ве́лие к Нему́
дерзнове́ние;/ ра́дуйся, стра́же Афо́на и та́мо обита́ющих
Храни́тельнице./ Ра́дуйся, всекре́пкая стенд, е́юже сохраня́емся
необори́мы враги́ христиа́нскими;/ ра́дуйся,я́зво неви́димых
враго́в и от них уязвля́емых врачева́ние./ Ра́дуйся, безси́льных
си́ло и по́моще безпо́мощных;/ ра́дуйся, Отра́до и Утеше́ние
скорбя́щих./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Песнь 7
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Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/
ве́рою Трои́ческою пла́мень пе́щныя попра́ша, пою́ще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Вопло́щся от утро́бы Твоея́ Госпо́дь, госпо́дствуяй тва́рию,/
и Тебе́, Де́во, Госпожу́ показа́ ви́димым же всем и неви́димым,/
я́ко Ма́терь Свою́ прославля́я Тя.
Согреши́хом, Го́споди, но не отступи́хом от Тебе́/ и ино́го не
ве́мы, ра́зве Тебе́,/ не преда́ждь нас до конца́ Ма́тере Твоея́
мольба́ми, отце́в Бо́же благослове́нный.
Гора́ Бо́жия осене́нная, Всечи́стая,/ покры́й су́щия в Горе́
се́нию Твои́х моли́тв/ и от се́ти ловя́щих изба́ви пою́щия:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Непобеди́мая еси́ кре́пость, Госпоже́,/ и несокруши́мое
огражде́ние с ве́рою призыва́ющих Тя:/ разруша́еши бо сове́ты
вооружа́ющихся на сла́вящий Тебе́.
Уныва́ющим Отра́до, печа́льным Утеше́ние, заблужда́ющим
Наста́внице,/ соблюди́ нас, Де́во, от вся́каго зла,/ чту́щих святы́й
о́браз Твой.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Преблагослове́нная Ма́ти Всеще́драго Бо́га,/ уще́дри ны,
недосто́йный, дара́ми милосе́рдия Твоего́,/ да превозно́сим Тя
во ве́ки.
Кре́пость и держа́ва бу́ди рабо́м Твои́м, Всецари́це,/ си́ла,
ору́жие и меч, враги́ спасе́ния секу́щий,/ да сла́вим Тя во ве́ки.
Сия́ющая па́че А́ нгел святы́нею,/ храни́ нас, Всенепоро́чная,
от грехо́вных дея́ний, глаго́ланий и помышле́ний,/ да
благословля́ем Тя во ве́ки.
Освяти́, Всесвята́я, благогове́йно лобыза́ющих святу́ю ико́ну
Твою́/ и Твои́м ма́терним дерзнове́нием ми́лостива нам твори́
Сы́на Твоего́,/ да пое́м Его́ во ве́ки.
Отра́до и Утеше́ние моля́щихся Тебе́,/ вре́менных и ве́чных
лю́тых изба́ви ны, да хва́лим Тя/ и Сы́на Твоего́ превозно́сим во
вся ве́ки.
Путь и Живо́т, Де́во, ро́ждшая,/ стопы́ на́ша напра́ви по
словеси́ Бо́жию,/ да, живо́т ве́чный насле́довавше, пое́м Тя,/
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Сы́на Твоего́ превознося́ще во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и
купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/
пе́сньми немо́лчными велича́ем.
Весели́ся, Ватопе́де,/ неусы́пная бо Афо́на Назира́тельница/
я́же на Тя кова́рство вра́жие ма́нием Свои́м разруши́/ и изгна́нны
сотвори́ разруше́ние Тебе́ угото́вавшия.
О, вели́каго дерзнове́ния Твоего́, Де́во, к Бо́гу и
благоутро́бия к рабо́м Твои́м!/ Возвеща́ющи бо о вразе́х,/
уклони́ла еси́ лице́ Свое́ от руки́ Сы́на Твоего́,/ я́коже до ны́не
зри́шися на ико́не Твое́й.
Пото́к све́тлости, отра́ды и утеше́ния неистощи́мый Ты еси́,
Богора́дованная Ма́ти Све́та,/ тьму у́бо страсте́й прожени́ от
нас,/ обстоя́щих све́тлое подо́бие лица́ Твоего́,/ и несвети́маго
огня́ изба́ви.
Спасе́ние бу́ди при́сное, Госпоже́, от враг на́ших/ и из руки́
всех, ненави́дящих нас,/ и напра́ви но́ги на́ша на путь ми́рен/
милосе́рдия ра́ди ми́лости Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,
Преблагослове́нная.
Влады́чествующая все́ми я́ко Всецаря́ Ма́терь,/ стране́
на́шей пода́ждь благоде́нствие, мир, спасе́ние/ и на сопоста́ты
побе́ды и одоле́ние.
Моле́бное пе́ние от души́ принесо́х со стра́хом Тебе́, Де́во,
ро́ждшей Христа́ Бо́га,/ Его́же моля́щи, благоприя́тна сотвори́
моле́ния на́ша,/ да Тя пе́сньми немо́лчными велича́ем.
Свети́лен:
Озаря́еми
благода́тным
све́том
от
ико́ны Твоея́,
Влады́чице,/ благогове́йно зове́м Ти:/ ра́дуйся, светоза́рная
луно́, в нощи́ греха́ су́щих путеводя́щая к све́ту покая́ния;/
ра́дуйся, Ма́ти Изба́вителя, избавля́ющая нас от напа́стей
неча́емых./ Ра́дуйся, Отра́до и Утеше́ние душ на́ших.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1:
Мона́шествующих и мирски́х сосло́вия,/ со благогове́нием и
любо́вию/ Ма́терь Бо́га на́шего воспои́м,/ Херуви́м и Серафи́м
преиму́щую,/ ми́ра Всеблагу́ю Влады́чицу,/ отра́ду рабо́в Ея́ и
утеше́ние.
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Дея́ния и мы́сли исправля́юще,/ благодаре́ние и моли́твы/
от чиста́ се́рдца Пречи́стей принесе́м,/ стра́нное соде́явшей в
Ватопе́де чу́до/ во исправле́ние согреша́ющих,/ во отра́ду рабо́в
Свои́х и утеше́ние.
Афо́на Храни́тельница и стена́ необори́мая ве́рных/
разбо́йники, окружи́вшая оби́тель Ватопе́дскую,/ всемо́щным
заступле́нием Свои́м/ су́етны и ничто́же успе́вшия показа́/ во
отра́ду рабо́в Свои́х и утеше́ние.
Таже стихи́ры и Сла́ва, свята́го. И ны́не, глас 6:
Несть челове́ка, и́же поживе́т/ и не согреши́т Тебе́,
Безгре́шный Влады́ко,/ и, а́ще беззако́ния на́зриши71, кто
постои́т?/ Ка́ко убо избега́ли бы мы, гре́шнии,/ пра́веднаго гне́ва
Твоего́,/ а́ще не бы умилостивля́ла Тя Ма́терь Твоя́,/ Ея́же
моли́твами поми́луй рабы́ Твоя́.
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Ватопедская икона Божией Матери
Находится в древнем Ватопедском монастыре на Афоне, в
храме Благовещения. Близ этого монастыря упал в море с
корабля юный царевич Аркадий и чудесным заступлением
Божией Матери был перенесен на берег целым и невредимым.
Здесь нашли его стоящим под кустом, недалеко от обители. От
этого события и произошло название «Ватопед» (báto_s paidó_s
– «куст отрока»). Святой царь Феодосии Великий в
благодарность за чудесное избавление сына украсил и щедро
одарил Ватопедский монастырь. На Ватопедской иконе
Богоматерь изображена с лицом, склоненным к правому плечу,
в память того, что Она в 807 году, 21 января, обратила Свое
лицо к игумену монастыря, стоявшему на молитве близ святой
иконы, и предупредила его о намерении разбойников ограбить
обитель. Игумен предпринял меры предосторожности, и обитель
была сохранена. Перед чудотворной иконой горит неугасимая
лампада. На Афоне эта икона называется также «Отрадою, или
Утешением». В Ватопедском монастыре, кроме этой иконы,
свято чтутся еще и другие иконы Божией Матери:
Живоприемная, Закланная, Ктиторская и Одигитрия.

интернет-портал «Азбука веры»
904

Преподо́бнаго Макси́ма Гре́ка
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ вся мирска́я мудрова́ния/ отве́ргл еси́, о́тче Макси́ме,/
кресто́м ра́зум просвети́в,/ обре́л еси́ бесце́нный би́сер –
Христа́,/ И́же тя прему́дра показа́,/ улови́в мре́жею ве́ры./ Сего́
ра́ди мо́лимся ти, о́тче Макси́ме:/ моли́ Христа́ Бо́га умудри́ти
нас/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Егда́ Христа́ ра́ди стра́нствия/ подъя́л еси́, прему́дре
Макси́ме,/ кресто́м вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя,угаси́в,/
стяжа́л еси́ благода́ть Свята́го Ду́ха,/ И́же тя чудото́чца
просла́ви,/ явля́я исцеле́ния и цельбы́./ Сего́ ра́ди мо́лимся ти,
о́тче Макси́ме:/ моли́ Христа́ Бо́га благода́ть пода́ти нам/ и
спасти́ ду́ши на́ша.
Егда́ мно́гия кни́ги от гре́ческаго на слове́нский язы́к/ преве́л
еси́, преподо́бне Макси́ме,/ кресто́м ве́ру уясни́в,/ оклеве́тан
был еси́ и в темни́цу осужде́н,/ иде́же Свято́му Ду́ху кано́н
написа́л еси́,/ не иму́щу ти черни́л,угле́м по сте́нам./ Сего́ ра́ди
мо́лимся ти, многострада́льне Макси́ме:/ моли́ Христа́ Бо́га
укрепи́ти нас/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Егда́ ле́стный мрак уны́ния/ просвети́л еси́, свя́те Макси́ме,/
кресто́м ду́шу утверди́в,/ позна́л еси́ Бо́га – И́стиннаго Отца́,/
И́же тя, я́ко сы́на, в Ца́рствие Небе́сное призва́,/ па́че сне́га
убели́в./ Сего́ ра́ди мо́лимся ти, о́тче Макси́ме:/ моли́ Христа́
Бо́га умири́ти нас/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 1:
В преставле́нии твое́м к Бо́гу, преподо́бне Макси́ме,/
жа́лостию сердца́ на́ша исполня́ются,/ и сле́знии исто́чницы
излива́ются,/ и мона́хов мно́жество уми́льными словесы́/ тя,
отца́,и учи́теля, и наста́вника венчава́ют,/ вся же страна́
Росси́йская безпреста́ни красу́ется/ сла́дкими словесы́ твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 40 – 42).
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На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Ду́ха Свята́го/ и Ца́рствия насле́дник/ ты еси́,
Макси́ме,/ моли́ся о нас,/ чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Дом благода́ти/ яви́лся есть гроб твой,/ Макси́ме прему́дре,/
моли́ся о нас,/ притека́ющих к тебе́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Дом твой но́вый -/ свята́я Ла́вра,/ вку́пе и Афо́н/ пе́сненно
да восхва́лят/ по́двиги и страда́ния твоя́.
Сла́ва, глас то́йже:
До́ме Святы́я Тро́ицы,/ красу́йся и лику́й,/ име́я свети́льник,/
и́же под спу́дом/ сия́ет па́че со́лнечных луч.
И ны́не, глас то́йже:
Дом Бо́жий,/ и пала́та Ца́рская,/ и черто́г Небе́сный/ ты еси́,
Пречи́стая,/ упова́ние и покро́в.
Тропа́рь, глас 8.
Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно
сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́
челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся
еси́ Правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже
ре́вности ра́ди Всеви́дящаго/ оте́чества чужд и стра́нен,
Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и
заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго
венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай
буди́ непрело́жен,/ чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
На у́трени
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Тве́рдыя и Боговеща́нныя глаго́лы со тща́нием изъясня́я и
нечести́выя писа́нии облича́я/ ум свой впери́в в Го́рняя к Бо́гу,/
у́зы страда́льческий от наве́т проти́вных претерпе́л, Макси́ме
преподо́бне,/ и сих ра́ди и́ноком яви́лся еси́ о́браз, па́че же и
похвала́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

интернет-портал «Азбука веры»
906

Тя, превосходя́щую безпло́тныя Боже́ственныя чи́ны
несравне́нною чистото́ю,/ молю́, Всепе́тая:/ скве́рную мою́ ду́шу
очи́сти от беззако́нных помышле́ний,/ я́ко да досто́йно сла́влю
Тя.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Все свое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́л еси́,/ и Того́ зва́нию
невозвра́тно от души́ после́довал еси́,/ во оби́тель преподо́бнаго
Се́ргия коне́чно всели́вся,и,та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь
был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Госпо́дь тебе́ просла́ви,
чудесы́ обогати́в,/ те́мже вси вопие́м ти:/ ра́дуйся оби́тели
Тро́ицкия чудесото́чное похвало́, Макси́ме о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Молю́ Тя, Пречи́стая,/ не пре́зри мене́, потопля́ема лю́те в
скве́рную ти́ну греха́,/ но измы́й мене́ от злосмра́дия
благоуха́нным ми́ром моле́ний Твои́х/ и све́том сладча́йшим
Боже́ственный Твоея́ любве́ всю тьму души́ моея́ просвети́.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Я́ ко звезда́ пресве́тлая, обте́кшая восто́чныя стра́ны и к
се́веру прише́дшая,/ озаря́ет мглу, те́мность мра́ка просвеща́я
вся́ческую,/ та́ко и ты, преподо́бне Макси́ме, уподо́бился еси́
сей,/ держа́внаго испроше́нием стра́нен яви́лся еси́ и
пресе́льник от Афо́на в вели́цей Росси́и,/ в исправле́нии
Боже́ственных Писа́ний преди́вен, изя́щен показа́ся,/ но
наве́тующими льсти́ваго борца́ науще́нии пострада́л еси́,/ и за
страда́ния своя́ и в темни́це заточе́ния от Бо́га свы́ше прия́т
чудоде́йствия дар,/ и ны́не мо́лим тя:/ при́сно проси́ Христа́ мир
вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Уще́дри мене́, Влады́чице, к Тебе́ прибега́ющего,/ и изба́ви
мя сту́днаго72 наси́лия зло́бных предста́телей лю́таго, зми́я,/
и́же, я́ко ехи́дны, уязвля́ют ду́шу мою́./ А́ ще бо аз и неключи́мый
раб Твой, Влады́чице, но упова́ю на Тя.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, яже воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
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Подо́бен: Егда́ преставле́ние:
Егда́ страда́ния претерпева́л еси́, преподо́бне Макси́ме,/
тогда́, пла́ча и рыда́я,/ моли́л еси́ святи́теля Мака́рия:/ даждь ми
узре́ти Святу́ю Го́ру -/ моли́твенницу о вселе́нней./ Он же со
слеза́ми вопия́ше ти:/ о Макси́ме!/ Ви́жду тя невино́вна/
моли́твенника и сокруша́юся,/ у́зы твоя́ я́ко еди́наго от святы́х
целу́ю,/ а помощи́ не могу́ ти./ Но, о преподо́бне о́тче,/ моли́ся
приле́жно Бо́гу и Ма́тери Его́/ спасти́ся се́тей вра́жиих/ нам
невреди́мым.
Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди Ея ико́ны, нарица́емыя
Ватопе́дския,и преподо́бному Макси́му Гре́ку кано́н, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м, вси лю́дие,/ от го́рькия рабо́ты фарао́ни
Изра́иля изме́ншему/ и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми
Наста́вльшему/ песнь побе́дную,/ я́ко просла́вися.
Воспе́ти кий язы́к возмо́жет по достоя́нию/ твоя́, преди́вный
о́тче, ве́лия исправле́ния, высо́кое учи́тельство,/ в темни́це и во
у́зах му́ченическое страда́ние и долготерпе́ние?
Ка́ко воспое́м и что тя нарече́м, предо́блий о́тче?/ Проро́ка
ли, я́ко провеща́ неудо́бь разумева́емая и ве́домая нам,/
апо́стола ли, я́ко зы́блемую проти́вными нам ве́тры/ утверди́
христиа́нскую ве́ру Боже́ственных писа́ний уче́нии,/ учи́теля ли,
но вои́стинну ничи́м же ху́ждши и ни́жши еси́ вели́ких о́нех
вселе́нских учи́тель.
Воспе́ти Свята́го и поклоня́емаго Паракли́та в те́мнице
извеще́ние от А́ нгела, прии́м,/ сотвори́л еси́ кано́н Свято́му
Ду́ху,/ И́мже еще́ в во́ли просвеще́н, свяще́нныя и
Богодухнове́нныя кни́ги соста́вил еси́.
Богоро́дичен: Пои́м, вси лю́дие, святы́ню и сла́ву Пречи́стыя
и Всепе́тыя Бо́жия Ма́тере,/ вы́шшую Небе́с и всех у́мных Сил,/
поноси́вшую в пречи́стой Свое́й утро́бе Емману́ила,/ я́ко свя́та и
пресла́вна есть.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ ме́не, Христе́, на недви́жимом ка́мени
за́поведей Твои́х/ и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́:/ несть бо
свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.
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Утверди́л еси́, преподо́бне Макси́ме, в се́рдце свое́м
Боже́ственный страх,/ вся по́хоти плотска́я возненави́дев,/ се́го
ра́ди умудри́лся еси́, я́коже прост младе́нец,/ и вслед Го́сподеви
восте́кл еси́.
Утвержде́нием име́я распе́ншагося Го́спода Иису́са Христа́,/
стра́нен, незна́ем, бездо́мен, безоте́чествен,/ безъиме́нен,
безсмы́слен был еси́, преподо́бне Макси́ме,/ пред свои́ми
сро́дники, зна́емыми и дру́ги.
Утвержда́яся на за́поведех Госпо́дних,/ от го́рести
темни́чныя был еси́ на мног час, я́ко мертв,/ но де́ял еси́ о
злонра́вных моли́тву, си́це глаго́ля:/ Го́споди, Иису́се Христе́,
Сы́не Бо́га Жива́го,/ не поста́ви им греха́ сего́, клеве́щущих на
мя непра́вду.
Богоро́дичен: Утверди́ нас к хвале́нию Твоему́, Де́во,/ и
сохрани́ без вре́да от вся́кия ко́зни лука́ваго,/ и сподо́би стоя́ния
одесну́ю Единоро́днаго Сы́на Твоего́,/ Ему́же подоба́ет вся́кая
сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в.
Седа́лен, глас 4:
Ум
украси́в
поуче́нии
Богодохнове́нных
Писа́ний,/
тре́звенною моли́твою и бде́нии Богоуго́дными,/ утверди́л еси́
се́рдце свое́ в Го́споде исполне́нием за́поведей спаси́тельных
Его́,/ сего́ ра́ди прославля́ют тя вы́ну росси́йстии лю́дие и
Афо́н,/ и оби́тель Ватопе́дская вку́пе с на́ми вопие́т:/ Макси́ме
прему́дре, не оста́ви нас, моля́щихся тебе́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Молю́ Тя, Пречи́стая Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ еди́но души́ моея́
утеше́ние, упова́ние, сла́досте,/ Боже́ственный покро́ве, све́те,
заступле́ние и спасе́ние!/ Сподо́би мя Твои́ми моли́твами
услы́шати глас,/ благослове́нных призыва́ющий внутрь черто́га
Влады́ки.
Песнь 4
Ирмо́с: Ве́лия та́йна/ Твоего́, Христе́, смотре́ния:/ сию́ бо
свы́ше прови́дя богозри́тельно, Авваку́м,/ изше́л еси́, вопия́ше
Тебе́,/ во спасе́ние люде́й Твои́х, Человеколю́бче.
От та́йных ерети́ческих лжеуче́ний/ ничто́же утаи́ся от Тебе́,
преподо́бне Макси́ме,/ но благода́тию Свята́го и поклоня́емаго
Ду́ха вся тебе́ открове́на суть.
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Та́инственных догма́тов Правосла́вный ве́ры/ не то́чию
побо́рника и́стинна и ве́рна себе́ показа́,/ но и па́че прео́стра
секи́ра/ на вся, я́же под небесе́м, е́реси́ яви́лся еси́.
Я́ ко таи́н Свята́го Ду́ха строи́тель,/ и Небе́снаго жи́тельства
рачи́тель, и зако́на Госпо́дня учи́тель/ вои́стинну показа́лся еси́,
прему́дре Макси́ме.
Богоро́дичен: Ве́лию та́инству Моисе́й Богови́дец науче́н,
зря купину́ неопали́му:/ купина́ – не́мощь челове́ческаго
естества́,/ огнь же – Божество́ Единоро́днаго Сы́на Вы́шняго,/
и́бо Бог наш – огнь есть, пояда́яй грехи́ на́ша,/ я́коже
Боже́ственный апо́стол рече́.
Песнь 5
Ирмо́с: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя, Христе́,/ Отцу́
Собезнача́льна и Спа́са душ на́ших,/ мир ми́рови пода́ждь,
Человеколю́бче,
Но́щию луна́, днем со́лнце просвеща́ют и веселя́т тварь всю
ви́димую,/ житие́ же и прему́дрость святы́х просвеща́ют и
веселя́т ду́ши всех челове́ков,/ хотя́щих спасти́ся и в ра́зум
и́стины прии́ти́./ Си́це и писа́ния преподо́бнаго Макси́ма Гре́ка,
я́ко богодухнове́нныя труды́, велегла́сно вопию́т.
В нощи́ моля́щуся тебе́ в темни́це,/ Богонача́льныя и
Преблаги́я Тро́ицы про́мыслом внем73 А́ нгел Госпо́день и ре́че:/
о ста́рче! Си́ми му́ками избу́деши ве́чных мук.
В нощи́, я́ко сладкогла́сный и добропе́снивый сла́вий74,/
воспе́л еси́, прему́дре Макси́ме:/ не тужи́, не скорби́, ниже́
тоску́й о ни́хже, -/ любе́зна ми душе́, -/ стра́ждеши без пра́вды,/
твоя́ бо мзда ве́лия на Небесе́х.
Богоро́дичен: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя, Де́во,/ Дщерь
Царе́ву, ря́сны златы́ми оде́яну и преиспещре́ну,/ ле́ствицу, ю́же
Иа́ков ви́де,/ го́ру, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь
всели́тся до конца́.
Песнь 6
Ирмо́с: Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,/ и мене́
из глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся.
Проро́чески75, преподо́бне Макси́ме, лю́ди облича́л еси́, к
покая́нию приводя́:/ заблуди́хом, заблуди́хом от пра́ваго и
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незаблу́днаго жи́тельства преподо́бных и́нок/ и без ума́ тече́м к
по́чести вы́шняго зва́ния.
Проро́к покая́ния яви́лся еси́, преподо́бне Макси́ме,/ души́
трезве́ние снабдева́я Боже́ственными словесы́/ и из ро́ва
страсте́й возводя́ омраче́нных грехми́.
Проро́ческия писа́ния, в та́йне глаго́ланныя,/ я́вны соде́лал
еси́, прему́дре Макси́ме,/ сего́ ра́ди послу́шают тя оби́льно вси
лю́дие.
Богоро́дичен: Проро́ки Тя провозвести́ша, Де́во Чи́стая,/
апо́столи пропове́даша, святи́и вси ублажи́ша,/ мы же со
Арха́нгелом вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Богодухнове́нным Писа́нием и Богосло́вия пропове́данием/
неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же, в
Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил
еси́,/ я́коже свире́ль Богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/
непреста́нно веселиши, Макси́ме досточу́дне,/ сего́ ра́ди мо́лим
Тя:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние низпосла́ти/ ве́рою
пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.
И́кос:
Ка́ко воспое́м велича́йшему тезоимени́таго76, Макси́ма
предо́бляго?/ преподо́бных кра́сна венца́, страда́льцев тве́рдаго
пра́вила,/ еретико́в нело́жнаго посрамле́ния, Це́ркви столпа́
непоколеби́маго,/ де́вственник изве́стнаго наста́вника и
супру́жества честна́го засту́пника,/ филосо́фов прему́дршаго
мудреца́, и́стины исто́чника приснотеку́щаго,/ и́нок похвалу́ и
всех люде́й вои́стинну украше́ние,/ сего́ ра́ди мо́лим тя,
досточу́дне Макси́ме:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние
низпосла́ти/ ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме,
о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с:
О́бразу
служи́ти,/
мусики́йскому
согла́сию
созыва́ющу лю́ди,/ от пе́сней сио́нских по́юще оте́чески, о́троцы
Дави́довы/ мучи́телево разори́ша злочести́вое веле́ние/ и
пла́мень
в
ро́су
преложи́ша,/
песнь
воспева́юще:/
превозноси́мый отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.
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О́бразу
промышле́ния
Пресвяты́я
Тро́ицы
песнь
благода́рственну возда́в, преподо́бне Макси́ме,/ вся ны призва́л
еси́ благослови́ти небла́зненно Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/
Еди́наго Бо́га в Трие́х Ипоста́сех.
О́браз злострада́ния, терпе́ния и моли́твы показа́лся еси́,
свя́те Макси́ме, па́че же и упова́ния,/ я́ко Бог Судия́ пра́веден, и
кре́пок, и долготерпели́в есть,/ и Той возда́ст коему́ждо по
дело́м его́.
О́браз превы́спренняго Богосло́вия стяжа́л еси́, прему́дре
Макси́ме,/ сии́ есть догма́ты Боже́ственных апо́стол и оте́ц,/ от
Свята́го Паракли́та излия́нныя, и́мже и нас науча́еши
Богому́дрыми свои́ми писа́нии.
Богоро́дичен: О́браз пречи́стаго Твоего́ рождества́, Де́во
Ма́ти,/ неизрече́нен и недове́дом есть,/ Ты бо вселе́ние
преве́чнаго Единоро́днаго Сы́на О́тча была́ еси́, не опали́вшися
от Него́.
Песнь 8
Ирмо́с: В пла́мени о́гненне горя́щия пе́щи/ сохра́ншаго де́ти/
и во зра́це А́ нгела снизше́дшаго к ним/ по́йте Го́спода/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Пла́мене Боже́ственнаго Паракли́това облиста́ния возжеле́в,
преподо́бнее Макси́ме,/ сего́ ра́ди и сладча́йшим све́том уче́ния
и чуде́с огне́м/ отгна́л еси́ вся́кий мрак бесо́вский.
Пла́мене гее́ннскаго бе́гати лю́ди научи́л еси́, преподо́бне
Макси́ме,/ сих призыва́я де́лом соверша́ти за́поведи Христо́вы/
и отступи́ти зло́бы, блуда́, лжи, го́рдости, льсти и хище́ния
непра́веднаго чужи́х име́ний.
Пла́менно нече́стие ерети́ческое попали́л еси́, прему́дре
Макси́ме,/ ве́ры же христиа́нския непоро́чныя Боже́ственное
испове́дание изъясни́в.
Богоро́дичен: В пла́мени о́гненне горя́щия купины́ ви́де Тя
Моисе́й Богови́дец,/ провозвести́в безсе́менное рождество́ Твое́,
Де́во Пречи́стая,/ сего́ ра́ди и нас плотски́х страсте́й свободи́.
Песнь 9
Ирмо́с: Тебе́, све́тлую свещу́ и Ма́терь Бо́жию,/ пречу́дную
сла́ву и вы́шшую всех тва́рей,/ пе́сньми велича́ем.
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Тебе́, све́тлую свещу́, и ум крайне́йший, и столп
непоколеби́м ве́мы,/ па́че же наста́вника мона́хов и ересе́й
наказа́теля пропове́дуем.
Све́тло от полу́денных стран возсия́л еси́, преподо́бне
Макси́ме,/ све́тло житие́ показа́в, мрак лука́вствия прогоня́я/ и
благоприя́тною моли́твою просия́в.
Свеща́ Боже́ственнаго ра́зума быв, дости́гл еси́ в позна́ние
Сы́на Бо́жия,/ в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста Христо́ва,/
сего́ ра́ди и мы вопие́м ти:/ блаже́н ты еси́ вои́стинну по всему́,/
и по́двиги, и сла́вою, и благода́тию, я́же еси́ свы́ше получи́л.
Богоро́дичен: Тебе́, и све́тлую свещу́ в нощи́ страсте́й,/ и
покро́в благосты́ни, и сте́ну необори́му от наве́т вра́жиих,/
пе́сньми велегла́сно велича́ем.
Свети́лен:
Свет возсия́л есть преподо́бному Макси́му Боже́ственных
слове́с и повеле́ний,/ сего́ ра́ди я́ко свет вторы́й и ум
крайне́йший нам яви́ся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ужасо́шася а́нгельский си́лы, зря́ще Де́ву,/ Свет от Све́та в
рука́х держа́щу,/ чи́сте Ро́ждшей вопия́ше:/ Свет возсия́л есть
нам от деви́ческих ложе́сн.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Отре́клся еси́ себе́, преподо́бне Макси́ме,/ и стра́нна себе́
показа́ всего́ жития́ сего́ су́етнаго,/ ни пи́ще сла́дкой, ни сла́ве,
ни име́нием ктому́ ра́дуяся,/ ниже́ дру́жбам си́льных./ Вся же
вку́пе отри́нул еси́ нестяжа́тельным житие́м,/ и слеза́ми, и
безмо́лвием, моли́твами, и бде́нии, и кни́жными прочита́нии,/
Боже́ственною добро́тою мы́сленно пита́яся, ра́дуешися,/
весе́лия при́сно наполня́емь.
Макси́м преподо́бный, я́коже и дре́вле отцы́,/ не ху́де
боре́ния показа́,/ о́во еретики́ словесы́ свои́ми бия́,/ о́во же
ве́рныя неподви́жимо ве́ре стоя́ния укрепля́я,/ не поколеба́ша
бо сего́ отца́ лю́тыя бу́ри прира́жения,/ ни темни́ца, ни у́зы, те́ло
держа́щии,/ а ду́шу просвеща́ющии.
Макси́м прему́дрый,/ вторы́й земны́й и многострада́льный
херуви́м,/ Боже́ственную трапе́зу нам предлага́ет в па́мяти
свое́й,/ усе́рдно теце́м, о празднолю́бцы,/ на пресла́дкий сей и
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изоби́льный исто́чник,/ распали́вшуюся жа́жду от ло́жных
ерети́ческих уче́ний угаша́юще/ и ду́ши в Го́рния оби́тели
возво́дяще.
Сла́ва, глас 3:
Спаси́ нас Твое́ю благода́тию, Пресвята́я Тро́ице,/ Соде́телю
всех и Содержа́телю,/ сохрани́ нас чи́сты, в настоя́щем убо
жити́и благове́рно служа́щих Ти,/ в бу́дущем ве́це сподо́би
соучини́тися нам/ Боже́ственному ли́ку избра́нных Твои́х,/ иде́же
шум чист пра́зднующих и глас неизрече́ннаго весе́лия.
И ны́не, Богоро́дичен:
Славосло́вие вели́кое.
На Литурги́и слу́жба преподо́бническая.
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Преподобный Максим Грек
Был сыном богатого сановника в городе Арте (Албания). В
юности он много путешествовал, изучая языки и науки во
Франции и Италии. В Париже преподобный Максим обучался у
известного своей ученостью грека Иоанна Ласкариса. Свое
образование он довершил во Флоренции и Венеции. Иночество
преподобный Максим Грек принял на Святой Горе Афон в
Ватопедской обители. Он с увлечением изучал древние
рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими
императорами Андроником Палеологом (1376 – 1379) и
Иоанном Кантакузеном (1341 – 1355). В то время великий князь
Московский Василий III Иоаннович (1505 – 1533) пожелал
разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери,
Софии Палеолог, и обратился на Афон с просьбой прислать
ученого монаха. Выбор афонских старцев пал на преподобного
Максима. В 1517 году инок Максим отправился в Москву и
дорогой изучил русский язык. По прибытии ему было поручено
перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем
толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько
богослужебных книг.
Поселившись в Чудовом монастыре в Кремле, преподобный
Максим старался исполнить все поручения, с усердием
устраняя обнаруженные им неточности в богослужебных книгах.
Митрополит Московский Варлаам (1511 – 1521) высоко
ценил труды преподобного Максима. При митрополите Данииле
(1522 – 1539) положение изменилось.
Митрополит Даниил потребовал, чтобы преподобный
Максим переводил на славянский язык «Церковную историю»
Феодорита. Преподобный Максим Грек решительно отказался от
этого поручения, указывая на то, что «в сию историю включены
письма раскольника Ария». С присущей ему прямотой
преподобный Максим обличал установившийся в то время
обычай иноков владеть недвижимым имуществом. Эти
обстоятельства вызвали недовольство у митрополита Даниила.
Несмотря на возникшие трудности, преподобный Максим
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продолжал трудиться на ниве духовного просвещения. Он
перевел толкования святителя Иоанна Злотоуста на Евангелия
от Матфея и Иоанна, а также писал собственные полемические
сочинения против магометан и язычников.
Когда великий князь Василий Иоаннович расторгнул брак с
добродетельной супругой Соломонией Сабуровой (в иночестве
преподобная София Суздальская, † 1542, память 16 декабря),
чтобы жениться на Елене Глинской, преподобный Максим
прислал князю «Главы поучительные к начальствующим
правоверных», обличая незаконный поступок князя. За это
преподобный Максим в 1525 году был заключен в темницу
Симонова монастыря. Неточности, обнаруженные в переводах,
были вменены преподобному Максиму в вину как умышленная
порча книг. После неправедного суда его заточили в ИосифоВолоколамский монастырь, где содержали в тяжелых условиях.
Мужественно перенося страдания, преподобный стяжал и
великую милость Божию. Ему явился Ангел Господень,
укрепивший его словами: «Терпи, старец! Этими муками
избавишься от вечных мук». Преподобный Максим написал
тогда углем на стенах темницы канон Святому Духу Утешителю,
употребляемый и поныне Церковью.
Через шесть лет преподобного Максима освободили от
тюремного заключения и послали под церковным запрещением
в Тверь в Отрочь монастырь. Там он жил под надзором
епископа Тверского и Кашинского Акакия (1522 – 1567), который
милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный
написал здесь автобиографическое произведение «Мысли,
какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и
укреплял себя в терпении». Лишь через 20 лет пребывания в
Твери, после смерти великого князя Василия и митрополита
Даниила, с преподобного сняли церковное запрещение. По
благословению митрополита Иоасафа (1539 – 1542)
преподобный Максим мог ходить в церковь и приобщаться
Святых Тайн, с него сняли обвинение в ереси. В 1545 году
Восточные Патриархи просили царя Иоанна IV Грозного (1533 –
1584) отпустить преподобного Максима на Афон, но
безуспешно. Митрополит Московский Макарий, к которому
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преподобный Максим обратился с этой же просьбой, отвечал
ему: «Узы твои целуем, как одного из святых, а помочь ничем не
можем.» С 1551 года до конца своих дней преподобный Максим
Грек жил в Троице-Сергиевом монастыре. Гонения и невзгоды
отразились на здоровье преподобного, но он продолжал свои
ученые труды. Вместе с келейником – учеником Нилом,
преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого на
славянский язык. При слабом телесном здоровье он был полон
духовной силы и продолжал бесстрашно говорить правду
сильным мира сего. Когда царь Иоанн Грозный в 1553 году
приехал на богомолье в Троице-Сергиеву обитель, преподобный
Максим сказал, что ему лучше позаботиться о помощи вдовам и
сиротам русских воинов, погибших под Казанью, чем ездить по
обителям. «Не почтишь кровь убитых, – предрек он царю, – сын
твой умрет». Царь не послушал праведного совета, и
предсказание сбылось.
После пятидесятилетних трудов и страданий преподобный
Максим Грек преставился ко Господу 21 января 1556 года.
Умирая, он трижды осенил себя крестным знамением. Честное
тело преподобного было погребено у северо-западной стены
церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в
ТроицеСергиевом монастыре.
В 1591 году по указу Патриарха Иова были
освидетельствованы мощи преподобного Максима Грека: «И
открыта, и пойде от мощей его благоухание, и цело и невредимо
тело его, и ризы бяша и мантия и вся на нем покрывало не
истле, и на персях руце его, и десная рука согбенна крестом». В
тот день у гроба преподобного исцелилось 16 человек. В том же
году
Патриарх
Иов
благословил
составить
службу
преподобному Максиму, написать его икону и праздновать
память 21 января. Память преподобного Максима празднуется
также с Собором Радонежских святых 6 июля.
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22-й день
Свята́го апо́стола Тимофе́я и свята́го преподобному́ченика
Анаста́сия Пе́рсскаго
Святой апостол Тимофей
Святой преподобномученик Анастасий Персянин
Преподо́бнаго Мака́рия Жабы́нскаго, Беле́вскаго чудотво́рца
Преподобный Макарий Жабынский, Бедевский чудотворец
Преподобному́ченика и диа́кона Анаста́сия, в Бли́жних
пеще́рах почива́ющаго
Преподобномученик Анастасий, диакон, Печерский
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Свята́го апо́стола Тимофе́я и свята́го
преподобному́ченика Анаста́сия Пе́рсскаго
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры апо́стола, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Луча́ми Ду́ха я́ве ты просвеща́емь,/ священноявле́нне
Тимофе́е,/ светле́йший я́ко свети́льник яви́лся еси́,/ обтека́я всю
зе́млю и просвеща́я благода́тию./ И ны́не моли́ся дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Богому́дре Тимофе́е,/ сла́дости пото́к пил еси́/ и
Богому́дренно напои́л еси́/ ра́зума Бо́жия те́пле жела́ющия,/
Христу́ подража́я./ К Нему́же ны́не ра́достно отше́л еси́,/ сла́ву
созерца́я Тро́ицы пресве́тлую/ и мир безмерноси́льный.
Па́влу повину́яся,/ писа́нием бесе́дуя Ду́ха,/ светосия́нен
весь был еси́,/ де́латель неску́ден/ и тепл уго́дник Госпо́день,
всему́дре,/
целому́дренне,
благоче́стне,
о
Тимофе́е!
жи́тельствовав,/ и венце́в сподо́бился еси́ побе́ды,/ я́ко
зако́нный страда́лец.
Стихи́ры преподобному́ченика, глас и подо́бен то́йже:
Му́чеников похвала́,/ све́тлы возста́вив побе́ды на
пре́лесть,/ тезоимени́тное, всеблаже́нне, благосла́вие/ твои́м
зва́нием но́сиши, всю́ду обноси́мь,/ я́ко тверд победи́тель,
Анаста́сие,/ и ны́не возста́ви от грехо́вных паде́ний/ ве́рою
чту́щия па́мять твою́.
Му́чениче Анаста́сие,/ све́тлую возста́вив побе́ду на лесть,/
восприя́л еси́ сугу́б вене́ц/ по́стничества твоего́, и тве́рдаго
страда́ния,/ и да́же до сме́рти противле́ния,/ и чуде́с тебе́
досто́йно де́йство/ Влады́ка Христо́с дарова́.
Ми́ра концы́ твоя́ ны́не пою́т чудеса́,/ чудоде́йственне
Анаста́сие,/ чудоде́йствиями бо возме́здив, Христо́с украси́ тя,/
му́ки Его́ ра́ди претерпе́вша,/ и по сме́рти безсме́ртнаго
удосто́ился еси́/ благосла́вия и блаже́нства.
Сла́ва, глас 8:
Бо́гом предопределе́н/ и му́дрому Па́влу учени́к быв,/
научи́лся еси́ Боже́ственным, до́бре жи́тельствовав/ и ве́ру да́же
до кро́ве несомне́нно соблю́д,/ и ве́рен архиере́й показа́лся еси́,/
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Тимофе́е апо́столе./ Те́мже идолонеи́стовствующия обличи́л
еси́,/ дреко́лием и ка́мением ураня́емь,/ прия́л еси́ муче́ния
вене́ц./ Сего́ ра́ди, всеблаже́нне, моли́ся о нас,/ ве́рою
соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Му́ченицы Госпо́дни:
Ю́ница Нескве́рная,/ Юнца́ ви́дящи, на Дре́ве пригвожда́ема
во́лею,/ рыда́ющи жа́лостне,-/ увы́ Мне,– вопия́ше, –
люби́мейшее Ча́до!/ Что Ти сонм воздаде́ безблагода́тный
евре́йский,/ хотя́ Мя обезча́детвовати от Тебе́, Вселюбе́зне?
На стихо́вне Окто́иха, таже глаго́лем припе́в: Во всю зе́млю
изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
И пое́м стихи́ру самогла́сну апо́стола, глас 1:
Свети́льника
ве́рных
и
апо́стола,/
во
Ева́нгелии
просия́вшего Тимофе́я,/ прииди́те, лю́дие, воспои́м, глаго́люще:/
ра́дуйся, кра́сное ве́ры прозябе́ние,/ Боже́ственнаго Па́вла
сынотворе́ния./ Ра́дуйся, честны́й зна́телю доброде́телей,/
многому́драя уста́ Сло́ва./ Ра́дуйся, конце́в Боговеща́нная
цевни́це./ Ра́дуйся, ве́ры сто́лпе и Це́ркве утвержде́ние.
Сла́ва, глас 2:
Возвели́чил еси́, Христе́,/ я́ко во Иуде́и и в Вавило́не/
честна́го Креста́ си́лу,/ уве́деша бо его́ ра́ди животво́рнаго
воста́ния пра́здник,/ и бысть им плене́нный свободи́тель
идолонеи́стовства/ и му́ченик неопи́сан чуде́с,/ ны́не
благохва́льный Анаста́сий, сла́вный страда́лец,/ со А́ нгелы
лику́я/ и моля́ся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Боле́зни претерпе́вши мно́гия/ в распя́тии Сы́на и Бо́га
Твоего́, Пречи́стая,/ стоня́ше, слезя́щи и восклица́ющи:/ увы́
Мне, Ча́до сла́дкое,/ без пра́вды ка́ко стра́ждеши,/ хотя́ изба́вити
я́же от Ада́ма земноро́дныя?/ Те́мже, Пречи́стая Де́во, Тебе́
мо́лим ве́рою:/ ми́лостива нам Того́ соде́лай.
Тропа́рь апо́стола, глас 4:
Бла́гости научи́вся и трезвя́ся во всех,/ благо́ю со́вестию
священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго
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неизрече́нная/ и, ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/
апо́столе Тимофе́е./ Моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Тропа́рь му́ченика, глас то́йже:
Му́ченик Твой, Го́споди, Анаста́сий/ во страда́нии свое́м
вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо
кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов
немощны́я. де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.
На у́трени
Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два, на 8. Кано́н апо́стола,
его́же краегране́сие: Тимофе́я апо́стола пе́сньми честву́ю.
Творе́ние Феофа́ново, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя
сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.
Воста́ния страсте́й и неве́дения мрак/ моли́твами твои́ми,
блаже́нне, разори́ све́тлою безстра́стия благода́тию,/ я́ко да
Богоявле́нна ны́не досто́йно воспою́ тя.
Ви́дев Предве́дец и Бог твоего́ ума́ добро́ту, Тимофе́е,/
Боже́ственным апо́столом тя, сослужи́теля удосто́ив, показа́,/
му́дрым про́мыслом о нас промышля́я.
Еди́но Пресу́щественное Нача́ло, проразумева́ющее вся,
ве́мы:/ от е́ллин бо апо́стол, Христо́вою просвеще́н благода́тию,/
ны́не Боже́ственному Па́влу счисля́ется Тимофе́й.
Му́ченика
У́ тром светле́йшим Твоего́, Христе́, воста́ния осиява́емь,/
сего́ тезоимени́тый, от восто́ка устреми́вся,/ я́ко со́лнце, ны́не
Це́рковь озаря́ет чудесы́.
Боже́ственныя
любве́
испо́лнен,/
терпели́вно
му́ки
претерпе́л еси́, му́чениче Анаста́сие,/ и Христу́, по́стническими
укра́шен добро́тами, ра́дуяся, приве́лся еси́,/ благово́нная
же́ртва, блаже́нне.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче,/ ра́дуйся,
ле́ствице и две́ре Небе́сная,/ ра́дуйся, све́щниче, и ста́мно
злата́я, и горо́ несеко́мая,/ Я́ же Жизнода́вца Христа́ ми́ру
Ро́ждшая.
Песнь 3
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Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и
ми́лостивно в не вообра́жся,/препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же
вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нный
сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.
Излия́ся, всеблаже́нне, бога́тно благода́ть во устна́х твои́х/ и
ре́ки догма́тов источи́, Це́рковь Христо́ву напая́ющия/ и
многопло́ден принося́щий плод,/ Тимофе́е Христопропове́дниче,
Богому́дре апо́столе.
Но́ги твоя́ проро́чески, всеблаже́нне, украси́шася,/ всяк бо
ум, я́ве преиму́щий, благовести́л еси́ мир, всему́дре,/ дре́внюю
разруши́вшаго челове́ков брань Спа́са всех и Го́спода.
Умертви́в твоя́ у́ды плотски́я,/ Сло́ву повину́л еси́ ху́ждшая,
блаже́нне Тимофе́е, влады́чество пода́в лу́чшему,/ и, стра́сти
удержа́в, ду́шу уясни́л еси́,/ наставля́емь Па́вловыми уче́нии.
Му́ченика
Стезю́ ше́ствовав те́сную,/ пе́рвее у́бо поще́нием к
му́ченической сла́ве предуспе́л еси́,/ муче́ния ра́ди наслажде́ние
обре́т боле́зньми,/ сла́вне му́чениче Анаста́сие, Небе́сную
красоту́ прие́мля.
Боле́знь страда́ния твоего́ во всю изы́де вселе́нную,
му́чениче непобеди́ме:/ проти́ву бо греха́ да́же до кро́ве
сопроти́вився,/ победоно́сец был еси́ и венце́м побе́ды
украси́лся еси́.
Богоро́дичен: Из Тебе́ прозябе́, Чи́стая, Цвет неувяда́емый,/
благоуха́ющий все челове́чество Боже́ственным ми́ром естества́
Своего́,/ И́же Отцу́ Собе́значальный,/ и из Тебе́ быв под ле́том,
Де́во Всенепоро́чная.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Боже́ственными дарова́нии укра́шен,/ удобри́л еси́, сла́вне,
Ефе́сскую све́тлую митропо́лию, апо́столе,/ пропове́дник бо
показа́лся еси́,/ с Па́влом Боже́ственным всем провозвести́л еси́
спаси́тельное сло́во./ Те́мже торжеству́ем ве́рою па́мять твою́.
Сла́ва, му́ченика, глас то́йже:
Сла́вою соверше́нства яви́лся еси́ прече́стен,/ я́ко
Боже́ственными просвети́в светозаре́нии ум и позна́в Креста́
кре́пость,/ преподо́бен посто́м и кровьми́ му́ченик был еси́,
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Богому́дренне, Анаста́сие блаже́нне./ Те́мже и чуде́с тобо́ю то́чит
дар, Христо́с.
И ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со
безпло́тными Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний,
и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию
пою́щим Тя по до́лгу, Еди́на Всепе́тая.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́/ Пречи́стая Ма́ти Твоя́,
Сло́ве Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что но́вое и
стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жизнь всех, вкуша́еши
смерть,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рд?
Песнь 4
Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/
прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти
Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и
обновле́ние.
Зако́нно, всеблаже́нне, пострада́ти изво́лив,/ воздержа́нием
всеконе́чным треволне́ния страсте́й уму́ покори́л еси́,/
доброде́тели
прие́м
соверше́ние,/
великопропове́дниче
Богому́дре Тимофе́е.
Облиста́в, я́ко со́лнце, Па́вел, испусти́, я́коже зарю́ све́тлу,/
вселе́нную бога́тным све́том просвеща́я,/ светоявле́нно тя,
Богоявле́ние Тимофе́е, к наставле́нию на́шему и утвержде́нию.
Возжела́в те́пле жела́ний кра́йнейшее и любо́вию
сраствори́вся,/ раче́нием на другу́ю жизнь преше́л еси́,
Богоприя́тне,/ всегда́ твоего́ с озира́я Рачи́теля и Того́ виде́ния
насыща́яся.
Му́ченика
Ничто́же тя су́щия ко Христу́ любве́ отлучи́:/ ни удо́в
отсече́ние, ни ран преще́ние,/ ни меч, ни смерть,/ но ниже́ огнь,
ниже́ глад,/ Анаста́сие, Небе́снаго ликова́ния купносе́льниче.
Со усе́рдием на ра́мо крест твой взем,/ после́довал еси́
Христо́вым спаси́тельным за́поведем/ и, Сего́ быв подража́тель
да́же до сме́рти, всеизря́днейше,/ ны́не наслажда́ешися Того́
све́тлости.
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Богоро́дичен: Ра́дость Тебе́ я́ве с Небесе́ прише́д, –
Архистрати́г, Чи́стая, благовести́, рек:/ Бог изы́дет с пло́тию из
Тебе́, Де́во Всечи́стая,/ во спасе́ние любо́вию пою́щих Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Бог Сын ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та
Твоего́ А́ нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам:/ тем,
Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,
славосло́вим Тя, Человеколю́бче.
Пе́рваго и всех Вино́внаго Све́та невеще́ственными сия́нии
просвеща́емь,/ мир уясни́л еси́ пропове́данием честны́м,/
свети́льник благоче́стия, жи́зни сло́во преиме́ния77 проявле́нно
яви́лся еси́,/ священнотаи́нниче всеблаже́нне.
Па́вла Боже́ственнаго и́стинный учени́к учи́теля стопа́м
после́дует,/ сего́ се́я уче́ния ве́рным,/ и́миже благоче́стия к све́ту
наставля́еми,/ из но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя,
Человеколю́бче.
Просвеще́нием Па́вел вторы́й явля́ешися,/ служа́щий
пе́рвей све́тлости, сея́ позна́нием просвети́ нас./ Сего́ сво́инник
Тимофе́й яви́ся,/ Того́ всеору́жием победи́тельно огражда́емь.
Му́ченика
Дре́вле хваля́йся безме́рно, и зе́млю претя́ объя́ти,/ и всу́е
гордя́ся, му́дре, все потреби́ти,/ твои́ми благому́жествы,
Анаста́сие му́чениче, попира́ется богопроти́вный.
Зако́нно пострада́в му́ченик Христо́в и победи́в,/ страда́ний
возме́здия, чуде́с де́йство прие́млет я́ве:/ неду́ги бо цели́т и
де́моны отгоня́ет,/ Христо́вою си́лою чудоде́йствуя, Анаста́сий.
Богоро́дичен: Прокля́тие Е́ вы, всех ма́тере, Твои́м
Рождество́м, Де́во, упраздни́ла еси́,/ ми́ру благослове́ние
израсти́вши, Христа́:/ тем Тя, ра́дующеся, и усты́, и язы́ком,
Богоро́дицу вои́стинну испове́дающе, велича́ем.
Песнь 6
Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/
якова́ прия́т;/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее
про́йде, сохра́ншее нетле́нну./ Его́же, бо не пострада́ истле́ния,/
Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.
Колесни́ца Бо́жия яви́лся еси́, Тимофе́е,/ нося́щи Того́
Боже́ственное И́мя,/ пред лице́м безбо́жных мучи́телей,
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Богоприя́тне, не ужаса́яся сих свере́пства:/ ты бо в
непобеди́мую Спа́са кре́пость оде́ялся еси́.
Вене́ц благоле́пен прия́л еси́, пребога́те Тимофе́е,
Богому́дре апо́столе,/ и диади́мою Ца́рствия досто́йно
обложи́лся еси́,/ и предста́л еси́ престо́лу Влады́ки твоего́,/ с
Па́влом ра́дуяся в се́лех Небе́сных, блаже́нне.
Ми́ром у́мнаго, Тимофе́е всече́стне, пло́тию нас ра́ди
истоще́ннаго Христа́ обонява́емь,/ благово́ние Сего́ прия́л еси́ и
пре́дал еси́ ве́рою тебе́ притека́ющим,/ таи́нниче неизрече́нных
свя́те, Того́ мы́сленныя любве́.
Му́ченика
Заре́ю Кре́стного я́ве просвеща́емь, пре́лести мрак
разреши́л еси́ и победи́л еси́,/ спле́тся с мучи́телем, всесла́вне,/
и, ра́дуяся, прия́л еси́ твоя́ победи́тельная,/ му́чениче Христо́в
Анаста́сие,/ лику́я с му́ченическими во́инствы.
Богоро́дичен: Весь лик от Бо́га науче́н проро́ческий/ Твое́
прорече́ та́инство несказа́ннаго и Боже́ственнаго зача́тия,/ е́же
из Тебе́ Боже́ственнаго Сло́ва, Ма́ти Де́во:/ Ты бо и́стиннейший
и дре́вний сове́т яви́ла еси́.
Конда́к, глас 1.
Подо́бен: Лик А́ нгельский:
Боже́ственнаго ученика́ и спутеше́ственника Па́влова
Тимофе́я,/ ве́рнии, воспои́м вси,/ с сим почита́юще му́драго
Анаста́сия,/ возсия́вшаго от Перси́ды, я́ко звезду́,/ и отгоня́щаго
душе́вныя на́ша стра́сти/ и неду́ги теле́сныя.
И́кос:
Со́лнца мно́жае возсия́ ле́тнее святы́х торжество́,/ и ве́рныя
просвети́, и де́монскую тьмообра́зную си́лу отгна́ всю,/ и неду́ги
очи́сти, и проше́ния прося́щих испо́лни./ Те́мже притека́ю аз,
окая́нный,/ и молю́ся от боле́зни стра́стнаго моего́ се́рдца,/ да
прииму́, я́же хощу́, и обря́щу, я́же тре́бую:/ премене́ние печа́ли, и
житие́
безпеча́льно,
и
прегреше́ний
оставле́ние,/
и
Боже́ственное врачева́ние душе́вное и теле́сное.
Песнь 7
Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем,
ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир
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обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и
препросла́влен.
Слико́вник Небе́снаго чи́на ты по досто́инству быв,
весели́шися ра́достно,/ зари́ светода́тельныя, блаже́нне,
насыща́яся, священнотаи́нниче Тимофе́е,/ хва́льнаго возвеща́я
Бо́га и препросла́вленнаго.
Священноде́йствуя
Христо́во
Ева́нгелие,/
от
доброде́тельных
высо́т
Богопи́санная
Посла́ния
Па́вел
Боже́ственнейший, ра́дуяся, посла́/ я́ко ученику́ тебе́, Тимофе́е,/
хва́льнаго возвеща́я Бо́га и препросла́вленнаго.
Немощно́е пло́ти укрепля́ше благомо́щием души́:/ я́ко
безтеле́сен бо, на земли́ ты жи́тельствовав,/ му́ченик был еси́,
во главу́ сокруша́емь,/ священноде́телю та́инств Бо́жиих,
Богоблаже́нне.
Му́ченика
Страда́лец ве́рныя поуща́ет,/ я́ве о́браз показа́в му́жество
свое́ Боже́ственней ны́не подража́ти стра́сти во́льней,/ ю́же за
ны претерпе́ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.
Равномо́щная Тро́ица ве́руется благоче́стия рачи́телем:/
до́блии бо страда́льцы за Сию́ пострада́ша,/ кро́ви излива́юще,
му́ченически борю́щеся,/ и ду́ши предаю́ще я́ве, и убива́еми.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Чи́стая,/ из Тебе́ про́йде Па́стырь,
И́же во Ада́мову ко́жу оде́явся,/ вои́стинну превозноси́мый во
всего́ мя, челове́ка, за благоутро́бие непости́жное,/ хва́льный
отце́в Бог и препросла́влен.
Песнь 8
Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́
пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь
Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще,
воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во
вся ве́ки.
Стоя́ния А́ нгельскаго сподобля́емь,/ показа́лся еси́,
Тимофе́е
блаже́нне,
Небе́сных
чино́в,/
научи́вся
бо
преесте́ственно, све́тлости сих подража́л еси́, му́дре./ С ни́миже
воспева́еши, веселя́ся:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и
превозно́сит во вся ве́ки.
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Си́лою оде́явся с Небесе́, я́ко апо́стол, яви́лся еси́,
Богому́дре,/ наше́дшею страннообра́зно ученико́м Сло́ва и
самови́дцем, о Тимофе́е!/ С ни́миже воспева́еши, ра́дуяся:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Стал еси́ жела́ния я́ве, всеблаже́нне, кра́йнейшаго,/ я́ко
дости́гл до́брых, Тимофе́е Богопропове́дниче,/ всегда́ осия́емь
све́том Тро́йческим я́сно,/ и ны́не воспева́еши, веселя́ся:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Му́ченика
От земли́ ты к Небесе́м венцено́сец, му́чениче Анаста́сие,
возлете́л еси́,/ ле́сти вся́кия де́монския избе́г,/ и попра́л еси́
и́дольская чти́лища./ Те́мже и зове́ши ны́не, ра́дуяся:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Омочи́л еси́ му́ченическими твои́ми кровьми́ твою́ оде́жду,
пребога́те му́чениче,/ крест же, я́ко скиптр, нося́,/ со Христо́м
ца́рствуеши во ве́ки, Анаста́сие,/ Ему́же ны́не воспева́еши,
ра́дуяся:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во
вся ве́ки.
Богоро́дичен: Арха́нгельскими песносло́вии сла́вимый,
Бога́тное Сло́во нас ра́ди обнища́,/ Тя Ма́терь, добро́ту
Иа́ковлю, Благослове́нная, избра́в./ Те́мже, воспева́юще, пое́м:/
да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́/ огнепали́мая
купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей
свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/да Тя, Богоро́дице,/
непреста́нно велича́ем.
Рече́ние Дави́дово испо́лнися,/ я́ко бо мо́лния, вселе́нней
яви́лся еси́,/ пропове́данием озаря́я концы́, всеприснопа́мятне
блаже́нне Тимофе́е,/ тем тя, Богоя́вленне, непреста́нно
велича́ем.
Заре́ю
светонача́льною,
прему́дре,/
Богонача́льным
Трисо́лнечным осия́нием насыща́яся и чи́сто наслажда́яся,/
пою́щия тя, блаже́нне, спаса́й от мра́ка прегреше́ний,/
священнотаи́нниче всече́стне.
Ра́вна Тя Отцу́ и Ду́ху, Единоро́дне, пра́ве му́дрствующе,
сла́вим,/ уче́ньми апо́столов Твои́х, Влады́ко, утвержда́еми,/

интернет-портал «Азбука веры»
927

Па́вла,
пропове́дника
Твоего́
смотре́ния,
и
Тимофе́я
Богому́драго.
Му́ченика
Струя́ми твои́х крове́й, сла́вне, и́дольскую лесть всю
погаси́л еси́,/ исполне́ние же Це́ркве уясни́л еси́,/ о не́йже
моля́ся, всеизря́днейше, не преста́й Влады́це,/ да тя вси
блажи́м.
О, па́че сло́ва сла́вы твоея́/ и неизрече́ннаго Боже́ственнаго
вои́стинну осия́ния!/ Его́же причасти́лся еси́ я́ко победи́тель,
Анаста́сие, Влады́це Христу́ предстоя́,/ Его́же и ны́не моли́ о
нас, воспева́ющих тя.
Богоро́дичен: О, стра́шнаго Твоего́ чудесе́!/ Ты бо, Де́во
Богоро́дице,/ та́инство, пре́жде родо́в и пре́жде веко́в
сокрове́нное в Бо́зе, вся созда́вшем,/ ро́ждши Бо́га Сло́ва
несказа́нно, яви́ла еси́.
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Два свети́ла в ми́ре сия́ют светоно́сно,/ Тимофе́й же
вели́кий во Христо́вых апо́столех/ и Анаста́сий му́ченик во
единообра́зных,/ и́хже восхва́лим вку́пе.
Богоро́дичен:
Вси ве́рнии, Тя Хода́таицу ко из Тебе́ ны́не Ро́ждшемуся
предлага́ем, Пресвята́я,/ мы же лу́чшаго ра́ди сраспина́емся
Сему́./ Те́мже не преста́й о нас моля́щи.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ победи́тель ми́дон и халде́ев быв
мы́сленных,/ всю Вавило́на пре́лесть низложи́в си́лою Креста́,/
ни гла́дкостию сласте́й умягчи́лся еси́,/ ни огня́ искуше́ний
убоя́лся еси́./ Сего́ ра́ди Христо́с Бог наш/ почестьми́
победи́тельными тя венча́./ Те́мже, со А́ нгелы предстоя́, ко
Го́споду моли́ся,/ прося́ ми́ра и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Егда́ Грозд, ненасажде́н сущ,/ я́ко лоза́, отрасти́ла еси́,/
узре́вши на Дре́ве пове́шена,/ прободе́на же копие́м в
Боже́ственная ре́бра, -/ что сие́, – глаго́лала еси́, – Сы́не и Бо́же
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Мой -/ Ка́ко, И́же неду́ги вся и стра́сти исцеля́яй,/ стра́сти
терпи́ши, Безстра́стен сый по естеству́ Боже́ственному?/ Что
Тебе́ безблагода́тнии лю́дие,/ Благоде́телю, сия́ возда́ша,
вме́сто благодея́ний? -/вопия́ла еси́, Пречи́стая./ Но Того́
страстьми́ страсте́й мя свободи́ти моли́ непреста́нно,/ я́ко да
сла́влю Тя.
На литурги́и
Блаже́нны Окто́иха, на 4, и апо́стола песнь 3-я, на 4.
Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́
вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию:
Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 290, от полу́: Ча́до Тимофе́е,
благодарю́ Бо́га: Аллилу́йя. Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́,
Го́споди,/ и́бо и́стину Твою́ в Це́ркви святы́х. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 50. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их:

интернет-портал «Азбука веры»
929

Святой апостол Тимофей
Любимый ученик апостола Павла, родился в г. Листре
Ликаонской области (юго-восточная часть Малой Азии). Отец его
был язычником, эллином, известным своим нечестием и
враждебностью к христианам. Мать же и бабушка, еврейки по
происхождению, отличались праведной жизнью. Истинную веру
блаженный Тимофей воспринял от своей матери, сохранившей
честное вдовство после смерти мужа.
Когда святой апостол Павел вместе с апостолом Варнавою
прибыл в Листру (Деян. 14, 5–6) и совершил там чудо исцеления
хромого, многие язычники обратились в христианство, в том
числе и мать святого Тимофея, Евниния, овдовевшая к тому
времени. Она с радостью приняла в свой дом святого апостола
Павла.
Увидев в юноше Тимофее кротость и расположенность к
добру и прозрев в нем благодать Божию, апостол Павел
поручил его попечению искусных учителей, которые ознакомили
юношу со Священным Писанием и истинами христианской веры.
Вскоре апостол Павел, побитый камнями по наущению иудеев,
ушел из Листры.
Вновь прибыв в Листру через несколько лет, апостол Павел
в лице святого Тимофея нашел прекрасно образованного,
известного добродетельной жизнью ученика, которого взял с
собой на благовестив Слова Божия
Вместе со своим учителем святой Тимофей проповедовал в
Ефесе и Коринфе, в различных городах Македонии, Италии и
Испании. Вот как об этом свидетельствует апостол Павел во 2-м
Послании к Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии,
расположении, вере, великодушии, терпении, в гонениях,
страданиях» (2Тим. 3,10–11). Во многих посланиях святой
апостол Павел называет святого Тимофея своим братом.
Святой Тимофей не превозносился этим и жил в
смиренномудрии и строгом, иногда чрезмерном, соблюдении
поста, так что учитель убеждал его впредь пить не одну воду, но
ради частых недугов употреблять немного вина (1Тим. 5, 23).
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Святой Тимофей был проницателен в рассуждении, быстр в
ответах, искусно проповедовал Слово Божие, замечательно
толковал Священное Писание. Видя ученика своего столь
преуспевающим в добродетелях, святой апостол Павел
поставил его сначала диаконом, затем пресвитером и, наконец,
– епископом.
Во всей своей деятельности, несмотря на недуги и слабость
тела, святой Тимофей обнаруживал величие духа. Достойно
внимания, что он имел своим учителем также святого апостола
Иоанна († нач.II в., память 26 сентября и 8 мая), возлюбленного
ученика Христова, когда апостол Иоанн проповедовал в Ефесе.
На епископской кафедре г. Ефеса святой Тимофей явился
преемником апостола Иоанна, который был сослан на остров
Патмос императором Домицианом (81–96). Здесь же, в Ефесе,
спустя некоторое время, апостол Тимофей и пострадал за свое
свидетельство об Иисусе Христе. Видя однажды скверные,
постыдные пляски идолопоклонников во время языческой
процессии по городу, святой Тимофей открыто изобличил
нечестие богопротивного зрелища. Идолопоклонники жестоко
избили апостола, попирая его ногами, и замучили до смерти
(†ок. 97).
Христиане погребли тело святого мученика за городом, на
месте, называемом по-гречески Лион.
В IV веке честные мощи святого апостола Тимофея, по
повелению царя Констанция (337–361), были перенесены
святым мучеником Артемием из Ефеса в Константинополь и
положены в церкви во имя Святых Апостолов, рядом с мощами
святых апостолов Луки и Андрея Первозванного.
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Святой преподобномученик Анастасий Персянин
Первоначальное имя которого было Магундат, родился в
Персии, в селении Раснуни. Отец его Вав был магом,
знаменитым учителем чародейства, которому обучил и своего
сына.
Когда пришла пора, юноша поступил на военную службу. В
то время по всей Персии распространилась молва о славе и
могуществе Животворящего Креста Господня. Святыня Креста
Господня была захвачена персидским шахом Хозроем в
Иерусалиме и вывезена в Персию, где находилась с 614 до 628
г. Крестное древо изумляло необычайными чудесами, так что
многие говорили: «Бог христианский пришел в Персию».
Прослышав об этом, юноша Магундат стал расспрашивать о
земной жизни Спасителя. Знакомство с Евангельским
повествованием затеплило в его душе огонь веры.
Когда полк, в котором служил Магундат, был послан на
войну в Грецию и достиг христианского города Халкидона,
юноша предпочел остаться жить с христианами в бедности и
безвестности, нежели в богатстве и почете среди язычников
Персии. Некоторое время Магундат жил в Иераполе (западная
область Малой Азии), где был учеником у персахристианина,
золотых дел мастера. Учитель рассказывал юноше о подвигах и
жизни святых, изображенных на стенах церкви, куда они
приходили молиться. Сердце Магундата воспламенилось
любовью ко Христу, и он отправился в Иерусалим, чтобы
принять там святое Крещение.
В Иерусалиме пресвитер великой церкви Воскресения
Христова святой Илия по благословению святого Патриарха
Модеста (614–628, 633–634) крестил Магундата с именем
Анастасий. Блаженный Анастасий не только словами
утверждал, но и кротким нравом обнаруживал, что желает
иноческого звания. Пресвитер Илия отправил святого Анастасия
в 620 году в один из иерусалимских монастырей. Под
руководством настоятеля, мудрого старца, святой Анастасий
получил наставление в иноческой жизни, научился греческому

интернет-портал «Азбука веры»
932

языку и пониманию Священных Книг. Блаженный Анастасий был
ревностным иноком и охотно исполнял всякую монастырскую
работу. Особенно он любил читать о страданиях святых
исповедников Христовых, усердно моля Господа о том, чтобы
ему самому сподобиться мученического венца.
После семи лет пребывания в монастыре, в канун светлого
праздника Воскресения Христова, святому Анастасию во сне
было видение светоносного мужа, который передал ему
золотую чашу, наполненную вином, и сказал: «Возьми и пей».
Это явилось для Святого знамением желаемой кончины. Святой
Анастасий рассказал настоятелю о сонном видении. На другой
день, приобщившись Святых Тайн во время Божественной
литургии, святой Анастасий покинул монастырь. Он пришел в
Кесарию Палестинскую, пробыл два дня в церкви Пречистой
Богородицы и отправился поклониться в церковь святой и
веехвальной мученицы Евфимии.
Кесарией в то время владели персы. Святой Анастасий
увидел, как в доме одного перса занимались волшебством. Он
стал с гневом пояснять, сколь противны Богу и вредны для
людей чародейская хитрость и обольщение. Святой Анастасий
убеждал персов обратиться ко Христу, поклоняться не тварному,
видимому миру, а Создателю всего сущего – Единому Богу.
Однако они не послушали его. Персидские воины,
находившиеся неподалеку, думая, что святой Анастасий –
лазутчик, схватили его и отправили к своему начальнику; тот
повелел содержать святого под строгим присмотром в тюрьме.
В то время в Кесарию прибыл персидский хан Марзаван.
Он захотел увидеть мученика и повелел привести его к себе на
допрос. Святой Анастасий, три дня не принимавший пищи из
рук тюремщиков, мужественно исповедал, что он, бывший маг и
воин, оставил тьму идолопоклонства и стал христианином,
обрел Истинный Свет, просвещающий и спасающий душу.
Марзаван повелел возложить на святого железные цепи и
отвести на каменотесные работы.
Угодник Божий с радостью переносил все труды ради имени
Господа Иисуса Христа. Ночью, скованный с другим узником
одной цепью, святой Анастасий молился не вставая, чтобы не
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разбудить своего напарника. Не один раз вызывал его к себе
Марзаван, соблазняя, угрожая и истязая побоями. На уговоры
Марзавана показать искусство волхвования святой Анастасий
отвечал: «Сохрани меня Бог, я христианин и не хочу осквернять
ни ума своего воспоминанием о волшебных хитростях, ни языка
своего речью о них».
Настоятель монастыря, где постригся святой Анастасий,
узнал о тяжких страданиях своего духовного сына и послал двух
иноков с утешительным письмом, чтобы они тайно навещали его
и ободряли.
Однажды один из соузников святого увидел двух Ангелов в
блистающих одеждах, с золотою кадильницею, окруживших
мученика и кадивших вокруг него. Тем временем Марзаван
убедился, что ничем нельзя поколебать мученика, и отправил
его к персидскому шаху Хозрою II (590–628). Святого Анастасия
сопровождал один из иноков, присланных его духовным отцом.
По прибытии в Персию святой Анастасий был заключен в
темницу в городе Вифсалии (Сергиополисе). Напрасно судьи
пытались убедить Святого отречься от Христа, соблазняя его
почестями, золотом и обещая сделать знатным сановником. На
все это святой Анастасий отвечал: «Все это противно мне, как
сор и нечистота. Могу ли я прельститься дарами царя
временного и имеющего скоро погибнуть?»
Тогда шах Хозрой повелел предать святого еще более
жестоким пыткам, В темнице его навещали и утешали тайные
христиане, лобызая оковы и прося молиться за них. Спустя 15
дней шах осудил святого Анастасия на смерть вместе с другими
узниками, числом около семидесяти, среди которых было много
христиан.
Когда наступило утро, их вывели из темницы за город и там,
на берегу реки, поодиночке удушили всех, спрашивая всякий
раз святого Анастасия, что он выбирает – такую же смерть или
отречение. После того как был убит святой Анастасий ( † 22
января 628), удавленный последним, палачи отрезали его
голову и отнесли шаху. Тело святого было брошено на съедение
псам, но ни один не прикоснулся к нему.
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Инок, посланный из иерусалимского монастыря, подкупил
стражу, взял тело и похоронил его в монастыре святого
мученика
Сергия.
Впоследствии
святые
мощи
преподобномученика
Анастасия
были
перенесены
в
иерусалимскую обитель, где он начинал свой иноческий путь,
оттуда – в Константинополь, а затем в Рим, где они хранятся
доныне
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Преподо́бнаго Мака́рия Жабы́ нскаго, Беле́вскаго
чудотво́рца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, самогла́сны, глас 4:
Да весели́тся све́тло и игра́ет/ честна́я оби́тель Жабы́нская,/
христоимени́тый град Беле́в и страна́,/ свяще́нную па́мять
преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия пра́зднующе,/ при́сно
моля́щагося о нас ко Го́споду.
Соше́дшеся днесь, христоимени́тии лю́дие,/ пе́сньми
похва́льными венча́им/ вели́каго во смире́нии свое́м Мака́рия,/
блаже́нству соиме́ннаго,/ осеня́ющаго нас покро́вом моли́тв
свои́х.
Христо́ва тя раба́, преподо́бне, ве́дуще/ и подви́жника
благоче́стия вели́ка,/ к тебе́ возво́дим душе́вная и теле́сная
очеса́ на́ша,/ твои́ми предста́тельствы ко Го́споду/ ча́юще
спасе́ние улучи́ти.
Земны́й А́ нгел и Небе́сный челове́к/ яви́лся еси́,
всеблаже́нне,/ и, от Христа́ прии́м чуде́с дарова́ния,/ душе́вныя
и теле́сныя на́ша неду́ги/ си́лою твое́ю до конца́ потреби́.
Сла́ва, глас 6:
Весели́тся и ра́дуется Це́рковь Росси́йская,/ ликовству́ет же
оби́тель Жабы́нская,/ Влады́це своему́ Христу́,/ я́ко дар
благоприя́тен,/
Мака́рия
преподо́бнаго
принося́,/
его́же
моли́твами/ сохрани́ и спаси́ ны, Го́споди.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жий Ма́тери,/ Благослове́нная,/ моли́
о спасе́нии душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Оста́вив мир, преподо́бне,/ и крест Христо́в на рамена́ своя́
взем,/ Тому́ после́довал еси́/ и свети́льник ми́ру христиа́нскому
яви́лся еси́,/ ему́же моли́ спасти́ся.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Пучи́ну жити́я/ по́стнически преплы́в,/ в ти́хое приста́нище
Небе́снаго поко́я/ вшел еси́, блаже́нне,/ его́же дости́гнути и нам
помоли́ся.

интернет-портал «Азбука веры»
936

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Егда́ преста́вился еси́, о́тче,/ прия́ша тя ли́цы А́ нгельстии,
срето́ша пра́ведных ли́цы,/ с ни́ми же ликовству́я во сла́ве
Небе́сней/ и Боговиде́ния насыща́емь,/ помяни́ ны ко Го́споду
Преблаго́му.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Предста́тельница и покро́в/ Ты еси́, Пречи́стая,/ изба́ви нас
от бед лю́тых и обстоя́ний/ и ду́ши на́ша спаси́/ Боже́ственными
Твои́ми моли́твами.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Преподо́бне о́тче,/ мяте́ж мирски́й оста́вив/ и крест твой
взем,/ после́довал еси́ нас ра́ди распе́ншемуся Христу́,/ посто́м
и жа́ждею плотски́я стра́сти умерщвля́я,/ грехо́вное же те́рние
всено́щными по́двиги искорени́л еси́,/ сле́зными исто́чники
напои́л еси́ ни́ву души́ твоея́,/ возде́лав плод стори́чный,/ и
ны́не предстои́ши всех Царю́,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти
ду́ши на́ша.
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ ду́шу и се́рдце от страсте́й
очи́стив,/ дом Ду́ха Пресвята́го показа́лся еси́,/ Его́же де́йствием
све́тло укра́шен быв,/ зрел еси́ бу́дущая, я́ко настоя́щая,/ и
далеча́йшая, я́ко близ су́щая,/ весть бо Госпо́дь прославля́ти
Своя́ уго́дники,/ Ему́же ны́не во сла́ве Небе́сней в ли́це святы́х
предстоя́,/ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ кто испове́сть труды́ твоя́,/
бде́ния же и сухояде́ния,/ и е́же на земли́ лега́ния,/ и пусты́нная
озлобле́ния?/ Безстра́стия сосу́д был еси́,/ благода́ти испо́лнен
Свята́го Ду́ха,/ А́ нгелом собесе́дниче и преподо́бным сожи́телю,/
Вседержи́телю Бо́гу возложи́в себе́,/ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Преподо́бне о́тче Мака́рие,/ стра́нника и прише́льца себе́ на
земли́ помышля́я,/ душе́вныя твоя́ оче́са ко Иерусали́му
Небе́сному при́сно возводи́л еси́,/ слеза́ми посте́лю твою́
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омыва́я./ Ны́не же Небе́снаго ра́дования в собо́ре святы́х
наслажда́яся/ и Бо́гови вы́ну предстоя́,/ моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, преподо́бне,/
мирски́й мяте́ж оста́вль,/ во оби́тель всели́лся еси́,/ в не́йже
трудолю́бие
подвиза́вся,/
украси́л
еси́
ду́шу
твою́
доброде́тельми/ и, наста́вник лю́дем христоимени́тым я́влься,/
ввел еси́ ты́я во огра́ду Небе́сную,/ иде́же, ра́дуяся с тобо́ю,
взыва́ют ко Го́споду:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́
смотре́нию.
Егда́ искуше́ние ве́лие/ наведе́ враг на оби́тель твою́,
преподо́бне,/
ю́же
ва́рвары разори́ша,/
ты,
ре́вности
Боже́ственныя испо́лнився/ и упова́ние свое́ на по́мощь Ма́тере
Бо́жия возложи́в,/ трудо́м сугу́бым вдал еси́ себе́/ и, из пе́пела
ту́ю возсозда́в и бра́тию собра́в,/ с не́ю ку́пно в ра́довании ду́ха
воспе́л еси́ Бо́гу:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ благосе́рдию.
Егда́ к после́дним ле́том живота́ твоего́, блаже́нне,/
прибли́зился еси́,/ вся попече́ния земна́я отве́рг/ и в пучи́ну
безмо́лвия вшед,/ наедине́ еди́ному Бо́гови рабо́тал еси́,/
душе́вному твоему́ спасе́нию то́кмо внима́я/ и о ми́ре всего́
ми́ра моля́йся,/ наипа́че же о бла́ге возгражде́нныя тобо́ю
оби́тели,/ немо́лчно Христу́ вопия́:/ сла́ва, Человеколю́бче,
Твоему́ смотре́нию.
Егда́ преставле́ния твоего́ к Бо́гу вре́мя приспе́,/ тогда́
непоро́чная твоя́ душа́/ непреткнове́нно от возду́шных
мыта́рств,/ я́ко небопа́рный оре́л,/ крило́ма доброде́телей на
Небеса́ востече́/ и ра́дости избра́нных сподо́бися,/ и та́мо с
Серафи́мы Го́сподеви пое́ши:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́
смотре́нию.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, по́стников сосло́вия/ и ве́рных мно́жества,/
све́тлую и свяще́ннейшую па́мять отца́ на́шего Мака́рия
восхва́лим,/ зову́ще ему́ си́це:/ ра́дуйся, свети́льниче благода́ти
пресве́тлый;/ ра́дуйся, звездо́ ми́ру светлосия́нная./ Ра́дуйся,
пусты́ни благоукраси́телю и оби́тели возгради́телю;/ ра́дуйся,
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исто́чниче
чуде́с
преизоби́льнейший/
и
неусыпа́ющий
моли́твенниче/ о чту́щих па́мять твою́, преблаже́нне.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 40 – 42).
На ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 2:
Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Мака́рия преподо́бнаго,/
всея́ страны́ Росси́йския украше́ние?/ Той бо моли́твами свои́ми
оби́тель Богоро́дичну возгради́78,/ той и по преставле́нии свое́м
ве́рным явля́ется/ и моли́твы возно́сит о прибега́ющих под кров
его́ ко Христу́,/ иму́щему ве́лию и бога́тую ми́лость.
Всем предста́тельствуеши, преподо́бне,/ притека́ющим с
ве́рою под кров твой,/ явля́еши бо ся в ско́рбех уте́шитель,/ в
боле́знех благосе́рдый врач,/ на пути́ спасе́ния наста́вник
прему́дрый,/ о всех пред Бо́гом моли́твенник тепле́йший./ Сего́
ра́ди, чту́ще святу́ю па́мять твою́,/ к тебе́, я́ко отцу́
милосе́рдому, взыва́ем:/ моли́ Бо́га о нас, свя́те Мака́рие.
Сла́ва, глас 8:
Па́стырю до́брый,/ Пастыренача́льника Сы́на Бо́жия
усе́рдный подража́телю,/ услы́ши нас, гре́шных,/ призыва́ющих в
по́мощь твое́ немо́лчное хода́тайство,/ и моли́ о нас
Всеми́лостиваго Бо́га,/ да избе́гнем вся́ких зол и напа́стей/ и
улучи́м ве́чное блаже́нство,/ во е́же ку́пно с тобо́ю, преподо́бне
Мака́рие,/ сла́вити и воспева́ти Святу́ю Тро́ицу.
И ны́не, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, преподо́бне Мака́рие,/ Це́ркве Росси́йския
преела́вное украше́ние,/ оби́тели твоея́ све́тлая похвало́,/
Правосла́вия сто́лпе непоколеби́мый,/ чудотво́рче пресла́вный;/
ра́дуйся, те́плый наш предста́телю пред Бо́гом./ Ему́же вы́ну
предстоя́ со все́ми святы́ми,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.
Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся,
свяще́нная
главо́,/
и́ноков
наста́вниче
Богому́дрый,/ от ю́ности Христа́ возлюби́вый/ и и́го Его́ благо́е с
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ра́достию понесы́й;/ ра́дуйся, не сло́вом то́кмо,/ но па́че де́лом и
о́бразом жития́ твоего́ всех к Бо́гу приводя́й./ Ему́же и ньше
предстоя́,/ моли́ся о ча́дех твои́х,/ ве́рою и любо́вию чту́щих
святу́ю па́мять твою́,/ о́тче преподо́бне Мака́рие.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, А́ нгелом собесе́дниче,/ преподо́бне Мака́рие,/
благоче́стно бо на земли́ пожи́в,/ мно́ги, приходя́щия к тебе́,
стра́ху Госпо́дню научи́л еси́,/ благода́тию Пресвята́го Ду́ха
озаря́емь,/ зрел еси́ бу́дущая, я́ко настоя́щая,/ и умиле́ния и
ра́дости мно́ги, скорбя́щия душа́ми, исполня́л еси́./ Тем же
мо́лимся ти:/ моли́ся Го́сподеви о чту́щих тя.
Сла́ва, глас 8:
Что́ тя нарече́м, преподо́бне Мака́рие?/ па́стыря до́браго,/
я́ко ду́шу свою́ за па́ству свою́ положи́ти гото́в был еси́;/ оби́тели
возгради́теля79,/ по́стников похвалу́ и мона́хов украше́ние,/ я́ко
труды́, бде́ния и поще́ния и́ноческая подъя́л еси́;/ земна́го
А́ нгела и Небе́снаго челове́ка,/ присносу́щнаго Све́та ны́не
насыща́ющася./ Тем же моли́ся Христу́ Бо́гу/ умири́ти мир и
спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 4:
От мирска́го жития́ изше́д/ в ти́хое приста́нище жи́зни
и́ноческия,/ преподо́бне Мака́рие, вшел еси́,/ в не́йже до́бре
подвиза́вся,/ ду́шу твою́ доброде́тельми превысо́кими обогати́л
еси́/ и яви́лся еси́ добр па́стырь и учи́тель и́ноческому собо́ру,/
ему́же и оби́тель возгради́л еси́,/ та́же в безмо́лвие вшед и
Богови́дения сподо́бився,/ ко Го́споду преста́вился еси́,/ И́же
да́ром чуде́с тя обогати́./ Его́же ны́не моли́,/ да спасе́т ве́рою и
любо́вию/ почита́ющих святу́ю па́мять твою́.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и
Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и
ны́не, Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́нное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
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Вре́менных и до́льних возгнуша́вся,/ высо́кая, при́сно
пребыва́ющая, возлюби́л еси́,/ Боже́ственным жела́нием
распаля́я Боголюби́вую твою́ ду́шу,/ и, сотвори́в Всевы́шняго
во́лю,/ восприя́л еси́ бла́га Небе́сная.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Твою́
по́мощь пода́ждь нам, рабо́м Твои́м, Де́во
Влады́чице,/ вразуми́ и руково́дствуй нас на пути́ спасе́ния,/
избавля́я ны от бед и скорбе́й,/ я́ко ро́ждшая всех Избавле́ние.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Непостижи́мый Свет от Све́та – Христо́с Госпо́дь, почи́в в
тебе́, преподо́бне,/ пресве́тлу свещу́ показа́ тя ми́ру,/ я́ко
блиста́еши све́тлым житие́м и сия́еши чудесы́./ Тем же ра́достно
пра́зднуем па́мять твою́, преблаже́нне Мака́рие.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице:/ пресве́тлаго
Со́лнца заре́, спасе́ния дверь,/ Небе́сная врата́, мы́сленная
ле́ствице всех христиа́н,/ мольбы́ приими́ Тя блажа́щих,/
наде́жду душ на́ших, и спасе́ние нам дару́й.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Псало́мски процве́л еси́, я́ко фи́никс, в посте́ и по́двизех,/ и
бесо́вския полки́ прогоня́еши,/ и да́руеши цельбы́ незави́стно
всем./ Тем же жите́йскими помышле́ньми ум наш мяту́щийся
уцелому́дри,/ да чи́сте воспои́м Христа́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая Де́во,/ не пре́зри ве́рою к Тебе́, Милосе́рдней,
прибега́ющих/ и те́плаго Твоего́ заступле́ния прося́щих,/ моля́щи
Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ся рабо́м Твои́м.
Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Господеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Уго́дниче Бо́жий,/ соприча́стниче Христо́в,/ преподо́бне о́тче
Мака́рие,/ по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́,/ блаже́нства
тезоиме,нне,/ жизнь твоя́ славна́ и успе́ние со святы́ми,/ моли́
Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.
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Кано́н Богоро́дице пара́клисис со ирмосо́м на 6 и свято́му
на 8. Глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щщееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть:/ Препросла́вленный Госпо́дь
сла́вно бо просла́вися.
Госпо́дь, Царь Сла́вы, прославля́ющия Его́ просла́вити
обетова́,/ на тебе́ же, преподо́бне, обоя́ устрои́шася,/ я́коже бо
ты просла́вил еси́ Го́спода в житии́ твое́м,/ си́це и тя просла́ви
тобо́ю просла́вленный Госпо́дь.
Вели́кий а́нгельский о́браз прия́л еси́,/ кра́йняго смире́ния не
оста́вль в житии́ твое́м,/ с ли́ки же а́нгельскими на Небеси́ ны́не
лику́еши./ За ны у́бо помоли́ся, о́тче,/ а́нгельскими хвала́ми
Препросла́вленному Го́споду.
Труда́ми насади́л еси́,/ слеза́ми моли́твенными ороси́в, я́ко
сад Бо́жий, оби́тель твою́, преподо́бне./ Приими́ у́бо и на́ша
сле́зы умиле́ния/ и ходата́йственно вознеси́ я к Престо́лу
Препросла́вленнаго Го́спода.
Богоро́дичен: К Богоро́дице о нас помоли́ся, о́тче
преподо́бне,/ да умоли́т Сы́на Своего́ поми́ловати нас,/ сла́вно
да просла́вится в ми́лости Свое́й Препросла́вленный Госпо́дь.
Песнь 3
Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/
язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/прише́ствием Твои́м,/ в не́йже
утверди́ся мое́ се́рдце.
Процвела́ есть Жабы́нская пусты́ня/ за моли́твы избра́нника
Твоего́, Го́споди, преподо́бнаго пустынножи́теля Мака́рия,/ в
не́йже да обря́щем утеше́ние,/ здра́вие же и спасе́ние
заступле́нием преподо́бнаго.
Чуде́с дарова́нием благоволи́ Госпо́дь тя просла́вити,
смире́ннаго/ и мно́го лет я́ко бы забве́ннаго,/ да немощны́м нам
пода́ст благовре́менную по́мощь/ и ве́ре на́шей оскудева́ющей
укрепле́ние.
Богоно́се о́тче Мака́рие,/ Бо́гу непреста́нный о нас был еси́
моли́твенник/ и Пресвята́го Уте́шителя Ду́ха в се́рдце твое́м
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носи́л еси́./ Но у́бо воздви́гни от сна грехо́внаго/ и от искуше́ния
диа́вольскаго огради́ ны, моля́щияся тебе́.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице Блага́я, моли́ о нас/ и на́ша
недосто́йныя моли́твы принеси́ ко Престо́лу Блага́го Сы́на
Твоего́,/ и Твои́м да бу́дет сомоли́твенником о нас Мака́рий
преподо́бный.
Седа́лен, глас 4:
На тве́рдем ве́ры ка́мени утвержде́н сый,/ в безмо́лвии
подвиза́яся, тече́ние по́стничества до́бре сконча́л еси́/ и
мздовоздая́ние от Христа́ прия́л еси́,/ Ему́же ны́не моли́ся,
всеблаже́нне,/ в ве́ре и доброде́телех нас утверди́ти.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ты покро́в мой от напа́стей вра́жиих, Влады́чице,/ Ты свет
се́рдцу моему́,/ печа́льми жите́йскими омраче́нному, при́сно
буди́, Богоро́дице, и спаси́ мя.
Песнь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́таи, ни А́ нгел,/ но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
От Де́вы Пречи́стыя на зе́млю прише́л еси́, во е́же спасти́
нас, Го́споди,/ и от спасе́нных вели́кое мно́жество просла́вил
еси́,/ да не то́кмо Тя у Престо́ла Твоего́ славосло́вят,/ но и о нас
хода́тайствуют./ Ве́руем убо, я́ко в со́нме том пресве́тлом/
предста́тельствует о нас преподо́бный оте́ц наш Мака́рий.
От оте́чества на́шего взят был еси́ в Небе́сное Ца́рствие,
о́тче преподо́бне./ Не забу́ди у́бо чад твои́х, избра́нниче Бо́жий
Мака́рие,/ еще́ прише́льствующих на земли́.
Буди́ с на́ми, о́тче наш Мака́рие,/ да с тобо́ю дерзнове́нно
Бо́га Отца́ просла́вим,/ Сы́на превознесе́м и Свято́му Ду́ху
покло́нимся.
Богоро́дичен: С Богоро́дицею, вслед Ея́, мы́слию во свята́я
вни́дем/ и к Ней во смире́нии притеце́м, в покая́нии зову́ще:/
Спаси́тельнице, спаси́ нас.
Песнь 5
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/
Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи
неве́дения/приведе́ние и́мамы.
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Но́щи неве́дения преше́дшей прибли́жися день спасе́ния,/ и
Свет ми́ру возсия́ – Христо́с Госпо́дь./ К Сему́ у́бо ны́не,
моли́твами преподо́бнаго Мака́рия,/ от грехо́вныя но́щи
приведе́ние и́мамы.
Но́щию в петлоглаше́ние,/ и́мже Госпо́дь прише́ствие Свое́
второ́е назна́менова,/ к тебе́ Госпо́дь прии́де ду́шу твою́ прия́ти,
преподо́бне,/ моли́твами же твои́ми вложи́ в ду́ши на́ша па́мять
сме́ртную.
Нощь многоле́тняя пре́йде,/ в ню́же бе под спу́дом па́мять
твоя́, о́тче наш,/ но сия́ ны́не яви́ся, светя́щи всем,/ я́же в твое́й
хра́мине суть,/ в ню́же мы, ве́рою и любо́вию влеко́ми,
приведе́ние и́мамы.
Богоро́дичен: Не бо́йся, ма́лое ста́до,/ я́ко благоизво́ли Оте́ц
ваш да́ти вам Ца́рство, глаго́лет Госпо́дь./ И не изнемо́же глаго́л
сей у Го́спода,/ уже́ бо дости́же заве́щаннаго Ца́рства па́стырь
наш,/ да привлече́т с собо́ю все ста́до свое́ моли́твами
Богоро́дицы.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́лся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Бе́здна милосе́рдия Бо́жия бе́здну грехо́в на́ших да
превозмо́жет,/ ничесо́же от нас взыску́ющи, ра́зве слез покая́ния
умиле́ннаго,/ о сем помоли́ся за ны, преподо́бне о́тче наш.
От бе́здны грехо́вной помози́ нам, Бо́же, возни́кнути,/
моли́твами преподо́бнаго Мака́рия сподо́би ны пре́жде конца́
пока́ятися/ и Твои́х Боже́ственных Тайн прича́стником бы́ти.
Сла́вим Тя, Свята́я Тро́ице,/ и диви́мся бе́здне милосе́рдия
Твоего́ к нам, мно́го согреша́ющим./ Но еще́ долготерпи́ о нас,
Бо́же наш,/ до́ндеже пока́емся со слеза́ми,/ при́сно помина́юще
после́дняя своя́.
Богоро́дичен: Чи́стую чи́сто почти́м/ и устыди́мся пред
лице́м Ея́ скве́рнаго жития́ на́шего, о́тче преподо́бне!/ Ты у́бо
наста́ви ны досто́йно чти́ти Ма́терь Бо́жию Пречи́стую,
Конда́к, глас 8:
Житие́ чи́стое, терпе́ние, кро́тость и любо́вь нелицеме́рну,/
воздержа́ние соверше́нное,/ умиле́ние Боже́ственное,/ ве́ру же и
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наде́жду и́стинну и милосе́рдие стяжа́в,/ равноа́нгельно,
Мака́рие, на земли́ пожи́л еси́/ и на Небеси́ Бо́гови с ли́ки
Безпло́тных предстои́ши./ С ни́ми же, свя́те, моли́ся/ мир
Росси́стей Це́ркви дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И́кос:
А́ нгельски на земли́ пожи́вша,/ преподо́бнаго отца́ на́шего
Мака́рия, прииди́те, лю́дие, соше́дшеся, восхва́лим,/ си́це к
нему́ реку́ще:/ ра́дуйся, на земли́ пожи́вый небе́сно; ра́дуйся, во
пло́ти, а́ки безпло́тен, подвиза́выйся./ Ра́дуйся, стра́сти до конца́
умертви́вый и безстра́стия дости́гнувый;/ ра́дуйся, ду́шу твою́
дарова́ньми Ду́ха Свята́го испо́лнивый./ Ра́дуйся, оби́тель
возгради́вый и и́ноков собра́вый;/ ра́дуйся, па́стырским жезло́м
твои́м во огра́ду Небе́сную ты́я упра́вивый./ Ра́дуйся, гра́да
Беле́ва похвало́;/ ра́дуйся, пусты́ни твоея́ непоколеби́мое
утвержде́ние./ Ра́дуйся, при́сно моля́щийся Господеви мир
Росси́йстей Це́ркви дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/
высо́к пла́мень вознесло́
есть./ Христо́с же простре́
Богочести́вым о́троком ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Сый благослове́нный Христо́с Бог наш/ да изба́вит нас огня́
гее́нскаго,/ со слеза́ми покая́нными о сем помо́лимся./ Кто же
ны́не даст очесе́м на́шим исто́чник слез,/ а́ще не ты, о́тче,
блаже́нство пла́ча позна́вый в житии́ твое́м.
Высо́кий
пла́мень
неве́рия
и
нече́стия
возно́сит
беззако́ннующий./ Но мы сохрани́ти ве́ру потщи́мся,/ убежи́м
нече́стия, убои́мся пла́мене гее́нскаго,/ ко Христу́ притеце́м и у
Него́ с Мака́рием блаже́нство улучи́м.
Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, Христе́ Бо́же наш!/ Сотвори́ в нас
оби́тель, по обетова́нию Твоему́,/ с Преблагослове́нным и
Препросла́вленным Твои́м Отце́м и со Святы́м Ду́хом,/ жи́зни и
утеше́ния Пода́телем.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Влады́чице, и ра́дость нам пода́ждь,
от бед спаси́,/ в ми́ре Це́рковь Сы́на Твоего́ сохрани́/ и умоли́,
да благослови́т я́ко достоя́ние Свое́.
Песнь 8
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Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же
ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
В
телеси́
А́ нгела,
почти́м
Мака́рия,
блаже́нству
тезоимени́таго,/ и, подража́я его́ житию́ во Христе́,/ поне́ еди́наго
от блаже́нств Ева́нгельских дости́гнути потщи́мся.
Огнь искуше́ний грехо́вных пали́т мя,/ но стра́ждущую мою́
ду́шу ороси́ росо́ю благода́ти Христо́вой/ и твои́ми моли́твами,
блаже́нне.
Да пребу́дет благослове́ние твое́ Богоуго́дное во И́мя
Пресвяты́я Тро́ицы/ на оби́тели твое́й, и на земли́ оте́чествия
твоего́,/ и на всех, тебе́ усе́рдно призыва́ющих, о́тче
преподо́бне.
Богоро́дичен: Доны́не и во ве́ки блажи́м Тя, вси ро́ди,
Свята́я Богороди́тельнице./ Спаси́ нас, я́ко Спа́са родила́ еси́
душ на́ших.
Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Со а́нгельскими чи́нми, хва́лящими Го́спода,/ и с
Богоро́дицею Того́ хвали́ти сподо́бился еси́,/ сподо́би же и нас,
преподо́бне о́тче наш,/ да с тобо́ю Го́спода сла́вим и Богоро́дицу
велича́ем.
А́ нгели, вхожде́ние Пречи́стыя во свята́я святы́х зря́ще,
удиви́шася./ Мы же диви́мся,/ ка́ко во святы́й храм, труда́ми
твои́ми созда́нный на ме́сте, ва́рвары разоре́нном,/ чудотво́рною
ико́ною Свое́ю вни́де Пречи́стая,/ Ю́же, я́ко Всепе́тую
Богоро́дицу, велича́ем.
Бо́га Отца́ просла́вим, тебе́, Богоно́сному отцу́ на́шему,
после́дующе,/ Боже́ственнаго Сы́на возвели́чим,/ да с Ним и
всыновле́ние О́тчее прии́мем,/ Свято́му Ду́ху поклони́мся, да
научи́т ны моли́тися, я́коже подоба́ет,/ да и Сам, вопия́ в душа́х
на́ших,/ укрепи́т нас к Бо́гу сыно́вне вопи́ти: А́ вво, О́тче!
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ра́досте на́ша!/ Пребу́ди с на́ми, я́ко
да и Госпо́дь, И́же с Тобо́ю, в нас пребу́дет./ Собери́ во двор
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церко́вный о́вцы расточе́нныя,/ отпа́дшия возврати́
к
соедине́нию,/ просвети́ омраче́нных неве́рием,/ да вси вку́пе Тя,
Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.
Свети́лен:
Светоза́рна свети́льника ве́ры, во стране́ на́шей возсия́вша/
и со́лнца светле́йше чудесы́ свои́ми нас просве́щша,/ Мака́рия
преподо́бнаго, блаже́нству тезоиме́ннаго, пе́сньми восхва́лим.
Богоро́дичен:
Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ от А́ нгела ра́дость прии́мшая,/
ра́дуйся, Влады́чице, и спаси́ на Тя упова́ющия.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Те́сным путе́м в житии́ твое́м,/ преподо́бне Мака́рие,
ше́ствовал еси́,/ по́двигом до́брым в пусты́ни подвиза́лся/ и,
тече́ние благо́е в преподо́бии соверша́я,/ тем и превели́кое
воздая́ние обре́л еси́ у Бо́га,/ Ему́ же, свя́те, моли́ся/ дарова́ти
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Возсия́ нам Богоуго́дное житие́ твое́,/ пресла́вне Мака́рие,/
всем бо яви́лся еси́ пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ по́двигов
и́ноческих и воздержа́ния зерца́ло,/ любве́ же и смире́ния
бога́тство,/ и́хже ра́ди просла́влен еси́ от Го́спода,/ Его́же моли́
спасе́ние душа́м на́шим дарова́ти.
Зна́меньми и чудесы́ тебе́ Госпо́дь просла́ви,/ преподо́бне
Мака́рие,/ прого́ниши бо ду́хи и врачу́еши стра́сти,/ ду́ши
просвеща́я ве́рных,/ приходя́щих ко свято́му твоему́ гро́бу,/
А́ нгелов собесе́дниче и преподо́бных сожи́телю.
Вся оста́вив земна́я,/ к Небе́сным ум твой впери́л еси́,/ в
слеза́х и воздыха́ниих жизнь твою́ препроводи́в,/ и́хже ра́ди
Небе́сных селе́ний дости́гл еси́,/ иде́же свет невече́рний сия́ет/
Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же непреста́нно моли́ спасти́ ду́ши
на́ша.
Сла́ва, глас то́йже:
Оте́ц сиро́т и вдов защи́тник,/ бога́тство ни́щих, боля́щих
утеше́ние и исцеле́ние/ и су́щих в бога́тстве наста́вник,/ ста́рости
жезл, и наказа́ние ю́ности,/ и мона́шествующим доброде́телей
пра́вило яви́лся еси́,/ преблаже́нне о́тче наш Мака́рие.
И ны́не, Богоро́дичен:
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Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
всякия ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том,
зача́ло 213. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24, или́ от Матфе́я,
зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Моли́тва
О свяще́нная главо́! Вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче
наш Мака́рие, преблаже́нне и пресла́вне, Ду́ха Свята́го
испо́лненне! По́стников похвало́, мона́шествующих сла́во,
пусты́ни Жабы́нския возгради́телю и украси́телю, те́плый о нас,
гре́шных, моли́твенниче! Ны́не со а́нгельскими во́инствы
предстоя́й у Престо́ла всех Царя́ сла́вы, Го́спода, и
наслажда́яйся све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и с го́рними си́лами
воспева́яй Трисвяту́ю песнь, я́ко дерзнове́ние име́яй, моли́ся
Всеми́лостивому Влады́це спасти́ вся ве́рующия во и́мя Его́,
испроси́ мир и тишину́ Святы́м Церква́м низпосла́ти, ве́ре
правосла́вней укрепле́ние, проти́вныя язы́ки, бра́ни хотя́щия,
ви́димыя и неви́димыя враги́ низложи́ти, гра́ды, ве́си и оби́тели
на́ши утверди́ти, мир весь уми́рити. Моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да
твои́м благоприя́тным хода́тайством вся правосла́вныя
христиа́ны изба́вит Он от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па,
огня́, меча́, от наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни,
ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрых умудри́т,
боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, сиро́т засту́пит,
младе́нцы воспита́ет и вся лю́ди сохрани́т от бед и напа́стей, и
от нападе́ния вра́жия, и смертоно́сныя я́звы, внеза́пныя сме́рти
и от вся́каго зла. Днесь же с ве́рою приходя́щих рабо́в твои́х, со
стра́хом и любо́вию припа́дающих к честны́м моще́м твои́м и
о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, я́ко те́плый нам
засту́пниче, сохрани́, в ско́рбных обстоя́ниих на́ших предста́ни,
душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́, в день Стра́шнаго суда́
шу́ияго стоя́ния изба́ви и с десны́ми овца́ми моли́твами твои́ми
ста́ти сподо́би и блаже́нный о́ный глас Влады́ки, Христа́ Бо́га
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на́шего услы́шати: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́,
насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра».
Ему́же подоба́ет всякая сла́ва, честь и поклоне́ние, со
Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и
Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
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Преподобный Макарий Жабынский, Бедевский
чудотворец
Родился в XVI веке, в царствование Иоанна Грозного. О его
рождении, жнзни в миру, а также о месте первоначалъных
иноческих подвигов сведений не сохранилось. Монашеский
постриг он принял в ранней, молодости и, очевидно, большую
часть своей подвижнической жизни провел в Жабынской
Введенской пустыни. Пустынь была основана старцем
Онуфрием в 1585 году, в пяти верстах от г. Белева Тульской
губернии, при впадении речки Жабынки в Оку. Существует
мнение, что старец Онуфрий и преподобный Макарий – одно и
то же лицо: Онуфрий – имя преподобного Макария до принятия
схимы. В начале XVII столетия г. Белев и его окрестности
неоднократно подвергались разорению от поляков, вторгшихся
тогда в пределы России. В 1615 году Жабынская пустынь была
разрушена войском пана Лисовского – на ее месте остались
развалины. Своим вторым рождением пустынь обязана
преподобному Макарию, который после ухода захватчиков
вернулся на пепелище родной обители и принялся за ее
восстановление. Прежде всего он построил церковь в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Как гласит синодик
Жабынской пустыни, преподобный Макарий «... монастырь
возгради, братию собра...», то есть после восстановления
обители стал первым ее игуменом.
Для братии преподобный Макарий был не только мудрым
наставником, но и любимым аввою, который назидал и словом,
и примером терпеливой, истинно подвижнической жизни. Об
аскетических подвигах преподобного Макария в синодике
говорится: «... в терпении иночески плотию стражда, мраз, зной
во алчбе и жажде претерпе...». Описатель жития святого, желая
отметить высоту духовного совершенства угодника Божия,
говорит, что преподобный Макарий «врага человекоубийцу –
диавола под нозе свои покори». Силу веры преподобного
Макария и степень его любви к ближним показывает следующий
случай из жизни святого. Однажды преподобный по
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обычаюушел в лес для уединенной молитвы. Там он
неожиданно увидел умиравшего от жажды польского воина,
который, очевидно, отстал от своего отряда и заблудился.
Только одно слово мог прошептать ослабевший от долгих
блужданий человек: «Пить!» Памятуя заповедь Господа (Мф.
5,44), преподобный Макарий не колебался; уповая на
милосердие Божие, он сотворил молитву и ударил посохом по
земле. Забил источник воды, напоивший жаждущего. Позднее
на месте источника были построены часовня и две купальни, в
которых через омовение исцелялись больные.
Незадолго до своей блаженной кончины преподобный
Макарий принял схиму и поселился в верховье Жабынки, где в
пустынной тишине предался усиленным подвигам поста и
молитвы. 22 января 1623 года (по другим источникам, в 1622
году) он мирно преставился ко Господу. Братия погребли
честное тело святого наставника около церкви у входа в
обитель. На могиле святого происходили многие исцеления.
Церковное почитание преподобного Макария установилось
в конце ХVII – нач. XVIII в. В 1764 году, при императрице
Екатерине II, бедные монастыри, не владевшие землей, были
упразднены, в их числе и Жабынская Введенская пустынь
(соборный
храм
обители
стал
приходским).
Из-за
неблагоприятных для обители обстоятельств память о
преподобном Макариb померкла и чествование его как
всероссийского святого прекратилось. Но преподобный Макарий
призрел свою обитель и спас ее от запустения. В 1776 году в
Жабынскую пустынь, строения которой еще не были сломаны,
пришли иноки сгоревшего Успенского Шаровского монастыря
Калужской губернии. С того времени началось постепенное
укрепление Жабынской обители.
В 1816 году при копании рвов для закладки новой каменной
Никольской церкви на месте прежней, деревянной, были
обнаружены нетленные мощи преподобного Макария и вновь
опущены в землю под алтарь нового храма. Восстановление
памяти святого было установлено указом Святейшего Синода 2
января 1888 года по ходатайству граждан города Белева,
полтора столетия хранивших память о чудесах и подвигах
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преподобного Макария. 17 октября 1889 года была
торжественно совершена закладка каменного храма во имя
преподобного Макария Жабынского на месте прежней
Никольской церкви, где находились мощи святого. Во время
строительства храма игумен Иона (прежний настоятель
монастыря, в то время проживавший на покое) и начальник
строительных работ задумали открыть святые мощи.
Преподобный Макарий явился им в сонном видении и
воспретил это.
22 января 1902 года было совершено торжественное
празднование памяти преподобного Макария Жабынского в
Туле и Тульской губернии. Память преподобного Макария
совершается также 22 сентября.
В «Иконописном подлиннике» XVIII века сохранилось
описание внешности преподобного Макария: «... подобием сед,
брада невелика, ризы монашеские и в схиме».
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Преподобному́ченика и диа́кона Анаста́сия, в
Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 4:
Плотско́е,
я́ко
безпло́тный
А́ нгел,вознена́видевши
препита́ние,/ духо́вную во и́ноческом чи́ну возлюби́л еси́ пи́щу,/
и в не́м Богови́дцу на Сина́и Моисе́ю/ до́брым жития́ твоего́
по́двигом уподобля́яйся,/ мно́гими на горе́ Бо́жией Пече́рской
возвы́сился еси́ доброде́телъми,/ иде́же в моле́нии к Вы́шнему
непреста́нно пребыва́л еси́,/ ны́не же со отцы́ преподо́бными
Пече́рскими,/ а́ки би́сер многоце́нен, мощми́ нетле́нными/ в
пеще́ре твои́ми пресве́тло сия́еши,/ а душе́ю со А́ нгелы пред
Престо́лом Бо́жиим,/ святы́й преподобному́чениче Анаста́сие,
предстои́ши,/ о нас всегда́ моля́ся ко Го́споду/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Конда́к, глас 8:
По́стническим пло́ти твоея́ умерщвле́нием/ ду́шу оживи́л
еси́,/ и́бо твоего́
ра́ди презе́льнаго воздержа́ния/ и
привре́меннаго терпе́ния,/ жизнь непрее́мная и диади́ма
неувяда́емая/ от пострада́вшего за ны пло́тию/ и из ме́ртвых
воскре́сшаго
Христа́
Бо́га
на́шего,/
тебе́,
свя́те,
преподобному́чениче Анаста́сие,/ я́ко злочести́вых победи́телю/
несумне́нно и вои́стинну угото́вася,/ зане́же Бо́жие тридне́вное
Воскресе́ние/ всем, живу́щим на земли́,/ тобо́ю, я́коже иногда́ от
отроко́в Ефе́сских правосла́вно воспропове́дася,/ и сего́ ра́ди,
о́тче, днесь к тебе́ вси вопие́м немо́лчно:/ святы́й
преподобному́чениче Анаста́сие Пече́рский,/ моли́ приле́жно
воста́вшаго Христа́ тридне́вно из ме́ртвых,/ да изба́вит от
сме́рти ве́чныя ду́ши на́ша.
Стихи́ра на литии́, глас 2:
Прииди́те, ве́рнии,/ восхва́лим диа́конов украше́ние,/
му́чеников сострада́льника, преподо́бным собесе́дника,/ отце́в
сла́ву, чистоты́ рачи́теля,/ по́стников вели́каго наста́вника,/
Воскресе́ния
именнопропове́дника
-/
Анаста́сия
преподобному́ченика,/
до́блественно
Христа́
ра́ди
пострада́вшего,/ и вене́ц нетле́ния и побе́ды от Него́
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восприе́мшаго,/ и ме́ртвых воста́ние неве́рующим в и́мени
возвести́вшаго,/ и за ны Влады́ку всех моля́щаго,/ того́
моли́твами, Спа́се, поми́луй нас.
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Преподобномученик Анастасий, диакон, Печерский
Подвизался в Ближних пещерах. Иеромонах Афанасий
Кальнофийский называет его братом преподобного Тита
пресвитера ( † не ранее 1190, память 27 февраля). В
рукописных святцах он называется диаконом. В службе Собору
отцов Ближних пещер о преподобномученике Анастасии
говорится, что он имел такое дерзновение к Богу, что получал
все просимое. Память его празднуется также 28 сентября и во
2-ю Неделю Великого поста.
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23-й день
Свята́го священному́ченика Кли́мента, епи́скопа Анки́рскаго,
и свята́го му́ченика Агафанге́ла
Священномученик Климент, епископ Анкирский, мученик
Агафангел и прочие
Преподо́бнаго Генна́дия, Костромска́го и Любимогра́дскаго
чудотво́рца
Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский
Собо́р Костромски́х святы́х
Собор Костромских святых
Святи́теля
Феокти́ста,
архиепи́скопа
Новгоро́дскаго,
чудотво́рца
Святитель
Феоктист,
Архиепископ
Новгородский
и
Псковский
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Свята́го священному́ченика Кли́мента, епи́скопа
Анки́рскаго, и свята́го му́ченика Агафанге́ла
На Го́споди, воззва́х:стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Пребы́в в ве́ре, я́коже в виногра́де Христо́ве,/ во вре́мя
прия́л еси́ де́лание боле́зней,/ му́чениче, многообра́зно,/ те́мже
плод спасе́ния израсти́л еси́,/ царю́ тезоимени́тно и де́лателю,/
священному́чениче Кли́менте сла́вне.
Четверосугу́бна седми́ца твоя́ муче́ния, му́дре,/ честна́
яви́ся вои́стинну и Бо́гу, и А́ нгелом, и всем челове́ком,/ огня́ у́бо
го́рькаго, и сече́ния, и ра́ны мно́гия,/ гра́ды обходя́ и страны́,
иску́с прие́м,/ не отступи́л еси́ любве́ Христо́вы.
Па́стырски
просия́в,
священному́чениче
Христо́в,/
страда́льческия по́двиги подъя́л еси́ до́блественне:/ еди́н чрез
обоя́ вене́ц прие́м,/ во обе́их украша́емь,/ свяще́нстве и
боле́знех страда́льческих. Те́мже моли́ спасти́ся нам.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Лоза́ виногра́да живо́тнаго яви́лся еси́,/ та́инственным
де́ланием окопова́ема,/ боле́зньми у́бо по́стничества, о́тче,
посека́ема,/ мече́м же объе́млема муче́ния,/ вино́ умиле́ния нам
раствори́л еси́,/ и́мже ны́не насыща́еми вси,/ ве́рою
всеевяще́нную па́мять твою́ пра́зднуем, блаже́нне.
Егда́
священноде́йствовал
еси́/
Стра́шную,
и
Соверше́ннейшую Же́ртву, и Преми́рную,/ тогда́ прине́слся еси́,
священноде́йствуемь,/ твою́ же кровь, всему́дре,/ преусе́рдным
се́рдцем кро́ви примеси́л еси́ Влады́ки твоего́,/ е́юже ты
окропля́емь, блаже́нне,/ весь чист показа́лся еси́, весь
свяще́ннейший, Богоглаго́ливе.
Жря А́ гнца Бо́жия,/ грехи́ ми́ра очищаю́щаго/ и тлю и смерть
истреби́вшаго,/ я́ко овча́ непоро́чно, поже́рлся еси́, Богому́дре,/
сра́слен быв подо́бием, блаже́нне, Живоно́сныя сме́рти./ Ны́не
же Его́ Ца́рствия, достоблаже́нне, получи́л еси́.
Сла́ва, глас 8:
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Време́н четвери́щно обхо́д, Богозва́нне,/ седмоусугу́бил еси́,
бие́мь, стру́жемь,/ изменя́я гра́ды и страны́, распина́емь за
Христа́,/ но ни́же огнь, ниже́ меч, ни́же ра́ны/ души́ твоея́
разреши́ша тве́рдость,/ погуби́л же еси́ де́монов кре́пость,/
священному́чениче Кли́менте./ Тем моли́ся Христу́/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Ины́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен:Му́ченицы Госпо́дни:
Не терплю́, Ча́до, ви́дети Тя, на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость
всем даю́щаго,/ я́ко да дре́вле преступле́ния плодо́м,/ сном
поги́бельным усну́вшим/ Боже́ственную и спаси́тельную
бо́дрость пода́си, -/ Де́ва глаго́лаше, пла́чущи, Ю́же велича́ем.
На стихо́вне стихи́ры Окто́иха.
Сла́ва, глас 1. Анато́лиево:
Чу́днаго во свяще́нницех му́ченика Кли́мента/ в до́лгом
вре́мени искуше́ние мук/ в при́сно благи́х получи́ти сподо́би
сла́дости и бога́тства Боже́ственнаго,/ мно́гия к подвиго́м
пома́зав свои́м подо́бием/ и покори́в плоть вы́ше му́дрствовати
сме́рти./ К нему́же, ве́рнии, возопии́м:/ великому́чениче сла́вне,/
ко Христу́ моли́твами твои́ми/ ле́тная настоя́ния разреши́
страсте́й на́ших/ и изба́ви от лю́тых моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобого́родичен.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
У Креста́ предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние
Того́ сматря́ющи,/ глаго́лала еси́, пла́чущи, Ма́ти Чи́стая:/ увы́
Мне, Ча́до сладча́йшее,/ что сия́ стра́ждеши непра́ведно, Сло́ве
Бо́жий?/ Да спасе́ши челове́чество.
Тропа́рь, глас 4:
Лоза́ преподо́бства и стебль страда́льчества,/ цвет
свяще́ннейший и плод Богода́нный,/ ве́рным, всесвяще́нне,
присноцвету́щ, дарова́лся еси́,/ но я́ко му́чеников сострада́лец/
и священнонача́льников сопресто́льник,/ моли́ Христа́ Бо́га/
спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха и свята́го на 4, его́же краегране́сие:
Пою́ розгу́ у́мныя лозы́. Творе́ние Феофа́ново, глас 6.
Песнь 1
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Ирмо́с: Я́ ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне
стопа́ми,/гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную
песнь, пои́м, вопия́ше.
С Го́рними ли́ки я́ко иере́й и я́ко му́ченик сла́вен Христу́
предстоя́,/
приле́жно
моли́
получи́ти
осия́ния
твоего́
восхваля́ющим тя.
Просте́ртыя по́двиги по земли́ препроводи́в, преподо́бне,/
Ца́рствия Небе́снаго сподо́бился еси́ вене́ц прия́ти/ и ве́чную
жизнь и неразори́мую.
Изба́влен стра́стию Безстра́стнаго,/ страда́нием потща́лся
еси́ к Нему́ востещи́,/ подража́тель быв я́ве страсте́й Его́,
А́ нгелов ссе́льниче.
Богоро́дичен:Преиспещре́нна
добро́тою
доброде́телей,
Богома́ти Пречи́стая,/ Бо́га и́стиннаго доброде́тель зачала́ еси́
нам,/ исто́чник благи́х источа́юща.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й
рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/
испове́дания Твоего́.
Красны́ прине́сл еси́ плоды́,/ розга́ жизноно́сныя быв Лозы́,/
и, сия́ му́ченическими украси́в блиста́ньми,/ Спа́су всех освяти́л
еси́.
Па́вла яви́лся еси́ подража́тель,/ всю вселе́нную претека́я,
всеблаже́нне, креще́нием Богоде́льным/ и кро́вию кропле́ния
освяща́я испове́дания твоего́.
Богоро́дичен: Несть непоро́чна, я́коже Ты, Всечи́стая
Богоро́дице:/ еди́на бо от ве́ка Бо́га и́стиннаго и всех Соде́теля,/
Бо́га Сло́ва, па́че сло́ва родила́ еси́.
Ин конда́к Кли́мента, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Сад благоцвету́щ израсте́ во оте́чествии свое́м,/ красе́н
плод прозябе́ по вселе́нней во вре́мя страда́ний твои́х,/ те́мже
па́мять твою́ чтим, преподо́бне Кли́менте./ Сего́ ра́ди источа́еши
ми́ро, веселя́щее ду́ши на́ша.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
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От Анки́ры звезду́ Богосия́нную,/ Каппадо́ков похвалу́,/
благоче́стно Кли́мента почти́м, многострада́льнаго му́ченика,/
свяще́нников сла́ву, преподо́бных похвалу́,/ си́рых предста́теля,
ни́щих побо́рника,/ и́же и, пострада́в в два́десять осьмо́е ле́то,
мно́гия просвети́,/ и оте́чество освяти́ многострада́льный
му́ченик,/ мо́лится же Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять его́.
Сла́ва,и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко Де́ву и Еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га
пло́тию,/ вси блажи́м, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя
Божества́,/ и я́ко Младе́нца мле́ком пита́еши Зижди́теля и
Го́спода./ Тем, А́ нгельский и челове́ческий род,/ досто́йно
сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́
Христа́
Бо́га
прегреше́ний
оставле́ние
дарова́ти/
покланя́ющимся ве́рою Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.
Крестобогоро́дичен:
А́ гнца, и Па́стыря, и Избави́теля/ А́ гница зря́щи на Кресте́,
восклица́ше, пла́чущи,/ и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо
ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т,
зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./
Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче
неисчерпа́емый,/
умилосе́рдися
и
дару́й
согреше́ний
оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде
пра́зднующи.
Обте́к всю зе́млю, просте́рл еси́ подвиго́в розгу́,/
страда́льческое иска́пая ра́дование и благово́ния сла́дость,/
страстоте́рпче всеблаже́нне.
Верт80 зря́ще твоего́ страда́ния,/ ран цве́ты, блаже́нне,
твои́х, ра́дующеся, пожина́ем/ и разли́чными чудесы́ чу́вства
обвеселя́ем.
Дне был еси́ сын, чу́дне, и Све́та Невече́рняго,/ непреста́нно
озаря́емь Трисо́лнечным Све́том/ и сия́нием пропове́дания.
Богоро́дичен:
Мари́е
Всечи́стая,/
чистоты́
бы́вши
прия́телище
вмести́тельное
Боже́ственнаго
вселе́ния,/
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душе́вную мою́ скве́рну и окаля́ние истреби́.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти
ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/
и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́вного взыва́юща.
Ра́ны, всему́дре, терпя́ многоле́тныя и должа́йшия,/
многострада́телен был еси́,/ ны́не же нетле́ннаго блаже́нства
сла́дость насле́довал еси́ ве́чнующую.
Ве́ру, я́ко анки́ру81 тве́рдую,/ и наде́жду, и любо́вь
основа́ние положи́в,/ Честне́й Тро́ице себе́ возложи́л еси́ храм
освяще́н, о́тче всебога́те.
Богоукра́шенный сопру́т пресве́тлый подвиза́ся на три́знищи
страда́ния,/ прие́м ве́чную жизнь, со А́ нгелы лику́ет и сра́дуется.
Богоро́дичен: Спасти́ хотя́ от тли истле́вшее челове́ческое
естество́,/ Зижди́тель и Госпо́дь во утро́бу очище́ну Святы́м
Ду́хом всели́вся,/ неизрече́нно вообрази́ся.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей
бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́
от тли живо́т мой,/Многоми́лостиве.
Зако́нно пострада́вше, венцы́ от руки́ Влады́чния прия́сте,/
даро́в разли́чных раздаяния, и благода́ть исцеле́ний,/ и ве́рных
врачева́ти неду́ги.
Житие́
Боже́ственное,/
подвиго́в
пробавле́ние,
ран
изпростре́ние,/ благоле́пия венча́ние та́йное, и добро́ты
диади́ма,/ и оде́жда нетле́ния тебе́ бы́ша.
Богоро́дичен: Всечи́стая Влады́чице, ро́ждшая земны́м
ко́рмчия Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́
смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.
Конда́к,глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Лозы́ был еси́ честна́я розга́ Христо́ва,/ многострада́льне
Кли́менте всехва́льне, я́влься,/ со стра́ждущими же взыва́л еси́:/
Ты му́чеников, Христе́, све́тлое ра́дование.
И́кос:
От младе́нства свяще́нно воздое́ннаго,/ розгу́ лозы́ Царя́
Христа́, пе́сньми почти́м ве́рно:/ той бо яви́ся весе́лием и́стинно
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и добро́тою че́стен,/ в му́ках и страда́ниях непрекло́нен,/ во
свяще́нстве, воображе́н иера́рх и о́бщник Бо́жия Ца́рства,/
и́дольская бо ка́пища и я́рость мучи́телей в ничто́же вмени́в,/ на
три́знищи Еди́наго ра́достию Спа́са испове́дуя:/ Ты му́чеников,
Христе́, све́тлое ра́дование.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не
убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́ема, поя́ху:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Заре́ю муче́ния вселе́нную уясни́л еси́,/ воспева́я Христу́
мы́сли и души́ чистото́ю:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же отце́в
на́ших.
Твои́х исправле́ний свяще́ннейшее торжество́,/ Небе́сным
све́том сия́ющо, озаря́ет зову́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди,
Бо́же отце́в на́ших.
Богоро́дичен: Му́дрости прему́дрыя, Де́во, Ма́ти была́ еси́,/
вся му́дре пра́вящия есте́ственною бла́гостию./ Благослове́н,
Всечи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.
Песнь 8
Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши
предбе́дствующе,/ царю́ющаю оплева́ша повеле́ние безу́мное,/
и, совоку́плени и́мже, не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему
досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
Яви́вшеся светле́йшии на земли́ свети́льницы,/ озаря́ете
твердь, всебога́тии, честны́я Це́ркве,/ на Небесе́х же сия́нием
страда́ния ва́шего/ перворо́дных торжество́, весели́теся,
вопию́ще:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
С весе́лием ра́достную твои́х подвиго́в па́мять ны́не
пра́зднуем:/ я́коже бо безпло́тен, претерпе́л еси́ ран
треволне́ния,/ но вме́сто сих ве́чнующую пи́щу досто́йно
восприя́л еси́, воздая́ние бога́тное, -/ Го́спода по́йте, дела́, –
взыва́я, – и превозноси́те во вся ве́ки.
Во упещре́нную и пресве́тлую оде́жду ты сла́вы оде́явся
вме́сто ду́ха, пребога́те, лю́таго уны́ния,/ вме́сто мук А́ нгельское
пребыва́ние премени́л еси́,/ прие́м Жи́зни Присносу́щныя, -/
Го́спода по́йте, дела́, – зовы́й, – и превозноси́те во вся ве́ки.
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Богоро́дичен: Из Присносу́щнаго Роди́теля Соприсносу́щное
Сло́во и Сразумева́емое,/ напосле́док же веко́в вопло́щся от
Де́вы,/ челове́ческий весь богосоде́ла зрак, Себе́ по Ипоста́си
неслия́нно соедини́в,/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во
вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не
сме́ют чи́ни А́ нгельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся
челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с
Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Ба́нею светови́днаго креще́ния соверши́вся, и свяще́нства
ма́стию,/ и му́ченическою кро́вию омы́вся, блаже́нне,/ укра́шен,
ра́дуяся, восте́кл еси́ к Небе́сным во́инством, Богоблаже́нне.
Святы́х му́чеников вене́ц – Сло́во Бо́жие,/ венце́м
дарова́ний украси́ твой святы́й верх, чу́дне,/ Пра́вды
незаходи́мое Со́лнце,/ Его́же ра́ди по́двиги до́лгия, ра́дуяся,
претерпе́л еси́.
Богоро́дичен: Сын и Сло́во Бо́жие Безнача́льное,/
вопло́щся, Сын Де́вы быва́ет благоволе́нием Отца́ и Ду́ха
Боже́ственнаго соде́йством,/ весь обнови́ истле́вший мой зрак,
я́ко Всеси́лен.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Я́ коже Па́вел апо́стол, зе́млю обте́кл еси́ всю,/ и до́лгими
твои́ми по́двиги просте́рл еси́, Кли́менте, розгу́,/ и мре́жею ве́ры
уловля́еши Агафанге́ла, соо́бщника и сму́ченика,/ блага́го
веща́ния тезоимени́тнаго страда́льца.
Богоро́дичен:
Ты мое́ заступле́ние, Пречи́стая, и кре́пкое прибе́жище,/ Ты
и предста́тельница, и покро́в, и к Тебе́ припа́даю, зовы́й:/ от бед
мои́х изба́ви мя, я́ко Ра́дость ро́ждшая,/ и от огня́ исхи́ти
ве́чнаго, Де́во,/ на Тя наде́ющагося.
На литурги́и
Блаже́нны Окто́ихаи свята́го песнь 3-я на 4. Проки́мен, глас
7:Честна́ пред Господа́м/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех, я́же возда́де ми? Апо́стол ко Еврее́м,
зачало 334. Аллилу́йя, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в
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пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от
Иоа́нна, зачало 36. Прича́стен. В память ве́чную бу́дет
пра́ведник:
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Священномученик Климент, епископ Анкирский,
мученик Агафангел и прочие
Святой Климент родился в Галатии, в г. Анкире (ныне
Ангора, Малая Азия), в царствование императора Валериана
(253–269). Мать его, Евфросиния, ревностная христианка, рано
овдовела, и все силы положила на воспитание сына в твердом
исполнении заповедей Христовых, в правилах веры строгого
благочестия и послушания. Когда мальчику исполнилось 12 лет,
мать его почувствовала приближение смерти и пророчески
указала день своей кончины. На смертном одре она предрекла
сыну мученическую кончину и пламенно убеждала его не
бояться временных мучений и отдать свою жизнь за Христа
Спасителя.
Осиротевшего мальчика взяла к себе в дом бездетная
подруга его матери София, благородная, честная и
состоятельная
женщина-христианка.
София
воспитала
Климента как родного сына. Когда в Галатии наступил голод и
многие язычники бросали своих детей, не имея средств
прокормить их, София давала приют этим детям, а святой
Климент, несмотря на свой юный возраст, просвещал их светом
веры Христовой и многих привел к святому Крещению.
Добродетели юного Климента снискали ему признание и любовь
его сограждан, в особенности христиан. Вначале юноша был
избран чтецом, затем поставлен во диакона, в возрасте
восемнадцати лет рукоположен во священника, а через два
года хиротонисан во епископа Анкирского. Ревностно
проповедуя Слово Божие и окормляя свою паству, святитель
Климент обратил ко Христу многих язычников.
Когда при императоре Диоклитиане (284–305) началось
гонение на христиан, в Анкиру прибыл правитель Домициан,
которому донесли на святителя Климента, обвинив его в
нарушении законов Римской империи.
Вызванный на суд к правителю, святой Климент твердо
исповедовал Христа, отверг все уговоры Домициана и стойко
перенес тяжелые пытки: сменяя друг друга, слуги правителя
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били плетьми подвешенного на дереве мученика, а затем,
бросив его на землю, побивали камнями. Во время этих
истязаний святой непрестанно молился Богу и благодарил
Христа, давшего ему возможность пострадать за Него.
Пораженный его твердостью и силой духа, правитель отправил
святого Климента на суд к императору Диоклитиану.
Покидая родной город, святой молился о сохранении
Церкви в городе и просил у Бога возвращения в Анкиру для
продолжения христианской проповеди.
Император Диоклитиан, прочитав послание Домициана о
том, как был мучим святой Климент, удивился его крепости
душевной и телесной и пытался привлечь его, обещая за
отречение от Христа высокий сан и богатство.
Когда уговоры не подействовали, Диоклитиан приказал
мучить святого Климента, а затем бросить его в темницу. Ночью
местные христиане, а также многие из язычников, пораженные
духовной силой святого и слышавшие его непрерывное
молитвословие, собрались в темницу; пришедшие язычники
просили Крещения у мученика. Святой Климент крестил и
причастил их Божественных Тайн Тела и Крови Христовой из
чаши, чудесно полученной им от Ангела. Стража тюремная
известила о происшедшем императора, и на следующую ночь,
когда христиане вновь собрались в темнице, отряд воинов
окружил народ и вывел всех за город. Всем пленным
христианам было предложено поочередно отречься от Христа,
но не нашлось ни одного богоотступника. Мужественные
исповедники были казнены через усекновение. Только один
юноша Агафангел скрылся под покровом ночи, имея намерение
сообщить обо всем святому Клименту.
Утром святого Климента вновь привели к Диоклитиану.
Император, чрезвычайно удивленный тем, что святой еще жив
после жестоких пыток, решил показать его своему соправителю
Максимиану и велел на корабле отправить его в Никомидию.
Юноша Агафангел тайно проник на корабль. Когда отплыли от
берега, он объявился воинам, сопровождавшим святого
Климента, и просил у святителя разрешения разделить его узы.
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Святой Климент с радостью приветствовал Агафангела и
молился об укреплении его сил.
По дороге в Никомидию корабль останавливался у острова
Родоса в Эгейском море. Местный епископ Фотин на несколько
часов выпросил у стражи узников. Святой Климент отслужил на
острове Родосе Божественную литургию, призвал всех христиан
к стойкости в вере и возвратился со святым Агафангелом на
корабль. Переплыв Эгейское море, корабль достиг Никомидии.
Правитель Никомидии Максимиан, прочитав послание
Диоклитиана, также был поражен крепостью святого Климента.
После тщетных уговоров отречься от Христа Максимиан
приказал подвергнуть святых Климента и Агафангела пыткам на
арене цирка. Жестокость мучителей и твердость мучеников
поразили собравшийся народ, и началось смятение.
Толпа
требовала
освобождения
мучеников.
Тогда
Максимиан, во избежание мятежа, приказал отвести мучеников
в темницу, а затем отправить на казнь в город Анкиру.
Правитель Анкиры, Курикий, после новых, все более
изощренных пыток отправил святых Климента и Агафангела к
императору Диоклитиану, признав, что не мог добиться от них
отречения от Христа. Во время пребывания мучеников в Анкире
благочестивая София, воспитательница святого Климента,
навещала их в темнице и помогала им. Когда мучеников
отправили из Анкиры в г. Домицию (на севере Малой Азии),
дети, которых некогда приютила София, собрались проводить
своего благодетеля и учителя; некоторые из них, не хотевшие
расстаться со святыми, приняли мученический венец – были
зарублены воинами.
Диоклитиан, убедившись в своем бессилии сломить волю
мучеников, приказал бросить их в темницу, осудив на
пожизненное заключение. Многие годы пробыли в заточении
святые Климент и Агафангел, перенося тяжелые пытки, пока их
вновь не отправили в Анкиру в царствование императора
Максимина (305–313). Там местный правитель Лукий приказал
отсечь голову святому Агафангелу ( † 5 ноября 311 года), а
святого Климента оставил в темнице, надеясь, что казнь его
ученика сломит дух мученика.
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Благочестивая София с помощью тайного христианина,
одного из тюремных стражей, вывела святого Климента из
темницы и укрыла его в потаенной церкви, в одной из пещер
вблизи Анкиры. Там в течение двух недель святой Климент
совершал Богослужения, поучая свою паству и пророчески
предвозвещая о скором прекращении гонения и о торжестве
христианства.
Язычники донесли об этом правителю, отряд воинов проник
в церковь во время литургии, и один из воинов мечом отсек
честную главу святому Клименту в то время, когда тот стоял
перед престолом († 23 января 312 г.). Вместе с епископом были
убиты два диакона, Христофор и Харитон.
Христиане с честью погребли тело своего епископа. Всего
святитель Климент пробыл в темнице 28 лет, перенося
страшные муки в разных городах – в Анкире, в Риме, в
Никомидии, в Амисии. Два императора и девять правителей
отсылали его друг к другу, надеясь и лестью, и муками сломить
волю святого мученика. Но святитель Климент, укрепляемый
Божественной силой, исполнил пророческие слова своей
матери, предрекшей ему мученический венец.
Греческий церковный историк XIV века Никифор Каллист
свидетельствует о нем так: «От самого основания мира всех
тех, которые каким-либо видом мучений страдали за Бога...
всех таких мучеников святый Климент с Агафангелом
значительно
превзошли
своими
страданиями».
Мощи
священномученика Климента впоследствии были перенесены в
Константинополь, где во имя его воздвигнуты два храма.
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Преподо́бнаго Генна́дия, Костромска́го и
Любимогра́дскаго чудотво́рца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на4, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Избра́нниче Бо́жий!/ От ю́ности твоея́ испо́лнен сый ду́ха
ра́зума и благоче́стия,/ ду́ха стра́ха Госпо́дня,/ презре́л еси́ вся
су́етная и тле́нная,/ в пусты́ни же водворя́яся,/ я́ко А́ нгел, во
пло́ти был еси́,/ Генна́дие блаже́нне,/ те́мже, к тебе́ ве́рою
притека́юще, мо́лимся:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему би́сера многоце́ннаго,/
оста́вль бо кров о́тчий/ и вменя́я вся тщету́ бы́ти,/ да Христа́
приобря́щеши,/ Тому́ после́довал еси́,/ Его́ ра́ди стра́сти и
озлобле́ния претерпе́л еси́,/ с Ни́мже и прославля́ешися днесь,
о́тче Богому́дре.
Прии́м вся ору́жия Бо́жия,/ препоя́сав чре́сла твои́ и́стиною,/
обо́лкся в броня́ пра́вды/ и обу́в но́зе в угото́вание
благовествова́ния ми́ра,/ над все́ми же восприи́м щит ве́ры,/
возмо́гл еси́ вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти./ Сего́
ра́ди сла́вяще Го́спода,/ и мы, гре́шнии, мо́лимся,/ изба́вится
нам моли́твами твои́ми, о́тче преподо́бне,/ от ко́зней вра́жиих,
от всех зол и напа́стей.
Сла́ва, глас 6: Прииди́те, ве́рнии, возвесели́мся днесь: (зри
Сла́ву вели́кой вече́рни на Го́споди, воззва́х.
И ны́не, Богоро́дичен:
Творе́ц и Избави́тель мой,/ Христо́с Госпо́дь,/ вопло́щся из
Тебе́, Пречи́стая Ма́ти и Де́во,/ пе́рвую кля́тву, я́же от Ада́ма,
разруши́./ Те́мже немо́лчно со Арха́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная, ра́дуйся, Влады́чице,/ ми́ра Засту́пнице, Покро́ве и
спасе́ние душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Подвиза́йся до́брым по́двигом ве́ры,/ нощь же и день в
терпе́нии и моли́тве пребыва́я,/ преподо́бне Генна́дие,/ тече́ние
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твое́, я́ко добр во́ин, сконча́в,/ обетова́ния ве́чнаго насле́дия
прия́л еси́.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Отложи́в ве́тхаго челове́ка с дея́ньми его́,/ обновля́лся же
вы́ну ду́хом ума́ твоего́,/ обле́клся еси́, о́тче всечестны́й,/ в
но́ваго челове́ка, созда́ннаго по Бо́гу,/ в пра́вде и в преподо́бии
и́стины.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Блажи́м тя, благоугоди́вшаго пред Го́сподем,/ блажи́м
сохра́ншаго от ю́ности/ чистоту́ душе́вную и теле́сную,/ досто́йно
есть при́сно ублажа́ти тя,/ преподо́бне Генна́дие.
Сла́ва, глас 8:
Чту́ще тя, преподо́бне: (зри страни́цу 299). И ны́не,
Богоро́дичен: Влады́чице, приими́: По Ны́не отпуща́еши:тропа́рь
преподо́бному, глас 4: Я́ ко пустыннолюби́вая го́рлица: (зри
навели́цей вече́рни). Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка
утае́нное:
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Измла́да умудре́н быв Боже́ственным Писа́нием,/ возмога́я
же во благода́ти,/ я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем,/
потща́лся еси́, преподо́бне Генна́дие,/ подвиза́тися по́двигом
до́брым,/ себе́ иску́сна поста́вите пред Бо́гом,/ де́лателя
непосты́дна, ду́хом горя́ща,/ Го́сподеви рабо́тающая./ Те́мже и
был еси́ о́браз ве́рным,/ сло́вом и житие́м, лю́бовию, ве́рою и
чистото́ю./ Ны́не же водворя́яся в селе́ниих Небе́сных/ и та́мо с
ли́ки Безпло́тных сил прославля́я Триипоста́снаго Бо́га,/ моли́,
преподо́бне, о рабе́х,/ чту́щих всехва́льную па́мять твою́.
Возгрева́я дар Бо́жий,/ живу́щий в тебе́, о́тче всечестны́й,/
отрева́я же вся́ку жите́йскую суету́,/ очи́стив себе́ от вся́кия
скве́рны пло́ти и ду́ха,/ соде́лался еси́ сосу́д в честь,/ освяще́н и
благопотре́бен Влады́це,/ на вся́ко де́ло благо́е угото́ван./ Те́мже
угото́вася ти неувяда́емый вене́ц Боже́ственныя сла́вы,/ его́же
сподоби, Го́споди, и нас, гре́шных,/ моли́тв ра́ди уго́дника
Твоего́.
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Тала́нты прии́м от руки́ Госпо́дни,/ потща́вся до́бре,/ и
други́я приобре́л еси́ и́ми,/ да благоуго́дная сотвори́ши
Го́сподеви./ Сего́ ра́ди и услы́шал еси́ от Него́ сладча́йший глас:/
до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода
твоего́.
Я́ коже иногда́ му́дрыя де́вы,/ прие́мше еле́й в сосу́дех со
свети́льники свои́ми,/ изыдо́ша в сре́тение жениху́,/ изше́л еси́,
о́тче преподо́бный,/ в пусты́ню Любимогра́дскую,/ нося́ в чи́стом
се́рдце свое́м,/ я́ко в сосу́де, благоприя́тном Влады́це,/
свети́льник ве́ры, еле́й же любви́ Боже́ственный,/ и Спа́са
Го́спода взыску́я,/ Его́ же и обре́л еси́,/ и в черто́г Его́ вшел еси́./
Те́мже вопие́м ти:/ блаже́н еси́, Генна́дие,/ зва́нный на ве́черю
бра́ка А́ гнча.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, ве́рнии,/ духо́вно возвесели́мся днесь,/ я́ко в
наро́читом дни пра́здника,/ и, ликовству́юще, возопие́м:/
ра́дуйся, Генна́дие, ве́ры благочести́выя пра́вило;/ ра́дуйся,
о́бразе кро́тости духо́вныя;/ ра́дуйся, свети́льниче Пресвяты́я
Тро́ицы,/ Е́ йже предстоя́ со А́ нгелы,/ моли́ся, уго́дниче Бо́жий,/
да благода́ть и мир пода́ст душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т: Вход. Проки́мен
дне. И чте́ния преподо́бническая (зри страницы 40–42).
На литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 2:
Избра́нниче Бо́жий,/ от ю́ности твоея́ испо́лнен сый ду́ха
ра́зума и благоче́стия,/ ду́ха стра́ха Госпо́дня,/ презре́л еси́ вся
су́етная и тле́нная,/ в пусты́ни же водворя́яся,/ я́ко А́ нгел во
пло́ти, был еси́,/ Генна́дие блаже́нне./ Те́мже, к тебе́ ве́рою
притека́юще, мо́лимся:/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Отбе́г, я́же в ми́ре, по́хотныя тли,/ Христу́ после́довал еси́,/
сокро́виществуя основа́ние себе́ добро́ в бу́дущее,/ да
прии́меши ве́чную жизнь./ Сего́ ра́ди от ю́ности твоея́, о́тче
преподо́бный,/ со стра́хом и тре́петом спасе́ние свое́
соде́лывая,/ был еси́ непоро́чен посреде́ ро́да стропти́ваго и
развраще́ннаго/ и яви́лся еси́ мудр наста́вник ста́ду твоему́./
Те́мже и па́мять твою́ пе́сньми духо́вными/ благоле́пно
восхваля́ем.
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Сла́ва, глас 6:
Влады́чнему богому́дренно внима́я гла́су:/ а́ще кто хощет по
Мне ити́,/ да отве́ржется себе́,/ и во́змет крест свой, и по Мне
гряде́т, -/ вои́стинну, о́тче Генна́дие,/ себе́ измла́да отве́рглся
еси́/ и, взем крест свой,/ Христу́ после́довал еси́,/ вся терпя́ Его́
ра́ди./ Те́мже еще́ сый во пло́ти,/ чудоде́йственныя благода́ти
был еси́ прича́стник./ По блаже́нном же успе́нии твое́м,/
насле́дствуя ве́чную жизнь/ и с ли́ки святы́х водворя́яся,/
мо́лиши, преподо́бне, Всесвяту́ю Тро́ицу/ о чту́щих па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Пусты́ню
облагоуха́вый
доброде́тельми
твои́ми,/
благоуха́еши
днесь,
преподо́бне,/
источа́я
исцеле́ния
притека́ющим с ве́рою к честны́м моще́м твои́м./ К ни́мже и мы
благогове́йно припа́даем, моля́ще/ дарова́ти нам исцеле́ние
душе́вное, вку́пе и теле́сное.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Страсте́й бу́рю укроти́вый/ и де́монския по́лчища
низложи́вый,/ ны́не с ли́ки святы́х водворя́яся,/ мо́лиши е́же
изба́вится ми́рови/ от лю́тых обстоя́ний.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Совле́кся ве́тхаго челове́ка с дея́ньми его́/ и обле́кся в
но́ваго,/ обновля́емаго в ра́зум по о́бразу Созда́вшаго его́,/ не
лиши́лся еси́ ни во еди́ном дарова́нии./ Иму́щи у́бо дерзнове́ние
е́же хода́тайствовать за ны,/ моли́ся ко Го́споду,/ да,
оправди́вшеся благода́тию Его́,/ насле́дницы бу́дем жи́зни
ве́чныя.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, ве́рнии,/ духо́вно возвесели́мся днесь,/ я́ко в
наро́читом дни пра́здника,/ и, ликовству́юще, возопие́м:/
ра́дуйся, Генна́дие, ве́ры благочести́выя пра́вило;/ ра́дуйся,
о́бразе
кро́тости
духо́вныя./
Ра́дуйся,
свети́льниче
Боже́ственный Тро́ицы,/ Е́ йже предстоя́ со А́ нгелы,/ молися,
уго́дниче Бо́жий,/ да благода́ть и мир пода́ст душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Творе́ц и Изба́витель мой:
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На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и
Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:
Я́ ко
пустыннолюби́вая
го́рлица,/
от
су́етнаго
и
многомяте́жнаго ми́ра в пусты́ню удали́вся,/ чистото́ю и
гове́нием, моли́твами и тружде́нием/ просла́вил еси́ Бо́га в душе́
и телеси́ свое́м./ И та́ко благоче́стно пожи́в,/ яви́лся еси́,
преподо́бне Генна́дие, пусты́ни Любимогра́дския украше́ние,/
и́ноком честна́го жития́ о́браз/ и те́плый моли́твенник за всех,/
притека́ющих к тебе́ с ве́рою.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва и
ны́не, Богоро́дичен: Е́ же от ве́ка утае́нное:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
В зако́не Госпо́днем поуча́яся день и нощь/ и свиде́ния Его́
испыту́я,/ не дал еси́, о́тче, сна очи́ма твои́ма,/ ни ве́ждома
твои́ма дрема́ния,/ до́ндеже в се́рдце свое́м обре́л еси́ ме́сто
Го́сподеви,/ селе́ние Бо́гу Иа́ковлю./ Сего́ ра́ди, я́ко храм
духо́вен, благода́тию Бо́жиею приосене́нный,/ и до́брое
приста́нище всем, притека́ющим к тебе́, яви́лся еси́,/ и
неоску́дный от че́стных моще́й твои́х/ источа́еши ве́рным
исто́чник исцеле́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая и Преблагослове́нная Де́во,/ Боже́ственным
Рождество́м Твои́м истле́вшее страстьми́ земноро́дных естество́
обнови́ся/ и, свобо́ждся от сме́рти и а́довых уз, приведе́ся к
насле́дию жи́зни ве́чныя./ Те́мже Тя вси ро́ди досто́йно
ублажа́ют.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
Облече́нный в ви́ссон чистоты́ и пра́вды,/ благоуха́я ми́рами
доброде́телей/ и ни во еди́ном от благода́тных дарова́ний
лиша́яся, всечестны́й Генна́дие,/ ве́мы, я́ко с ли́ки пра́ведных и
с со́нмы Безпло́тных сил предстои́ши пред Престо́лом Бо́жиим,/
сла́вя вы́ну Царя́ Сла́вы, Го́спода Вседержи́теля, и моля́ся
приле́жно,/ да и мы, многогре́шнии и неключи́мии раби́,/
оправди́вшеся благода́тию Его́,/ насле́дницы бу́дем жи́зни
ве́чныя.
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Сла́ва,и ны́не, Богоро́дичен:
Непостижи́мому и неизрече́нному,/ ку́пно же сла́вному и
ужа́сному та́инству вочелове́чения Бо́га Сло́ва дивя́щеся,/ в
преклоне́нии душ и серде́ц на́ших пред Тобо́ю,/ Де́во Пречи́стая,
ликовству́я, взыва́ем:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Скорбь и тесноту́, поноше́ния и озлобле́ния/ Ца́рствия ра́ди
Небе́снаго и за И́мя иску́пльшаго нас/ и преда́вшего Себе́ за ны,
Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ претерпе́л еси́, о́тче
преподо́бне, и не изнемо́гл еси́./ Сего́ ра́ди блаже́н еси́,
соблю́дший за́поведи и Бо́гови ве́рный да́же до сме́рти,/
неувяда́емый бо сла́вы вене́ц угото́вася ти./ Его́же, Царю́ и
Го́споди, не лиши́ и нас, гре́шных,/ моли́тв ра́ди уго́дника
Твоего́, Генна́дия.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко к неруши́мей стене́ и ти́хому приста́нищу,/ к покро́ву
Твоему́, Преблагослове́нная Богоро́дице, притека́юще,/ вла́емии
волна́ми жите́йских попече́ний, вопие́м:/ Влады́чице, покры́й,
соблюди́ и спаси́ на Тя упова́ющий.
Степе́нна 1-й антифон 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же возда́де ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Прии́м вся ору́жия Бо́жия,/ препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною,/
обо́лкся в броня́ пра́вды/ и обу́в но́зе во угото́вание
благовествова́ния ми́ра,/ над все́ми же восприи́м щит ве́ры,/
возмо́гл еси́ вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти./ Сего́
ра́ди, сла́вяще Го́спода,/ и мы, гре́шнии, мо́лимся, изба́витися
нам моли́твами твои́ми,/ всечестны́й Генна́дие,/ от ко́зней
вра́жиих, от всех зол и напа́стей.
Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице на 6 и преподо́бному
Генна́дию на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
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Вся́кое пло́ти умертви́в мудрова́ние,/ с ли́ки Безпло́тных
водворя́ешися в Небе́сных черто́зех,/ преподо́бне Генна́дие.
Озаре́нный Све́том невече́рним/ и Влады́це всех предстоя́,/
моли́, о́тче, изба́витися нам от тьмы грехо́вныя.
Ми́ром доброде́телей облагоуха́нныя святы́я мо́щи твоя́,
преподо́бне,/ блаже́нным безсме́ртием благоуха́я,/ источа́ют
ве́рным исцеле́ние.
Богоро́дичен: Лю́тыя пло́ти моея́ стра́сти утоли́, Пресвята́я
Де́во,/ и заблу́ждшаго мя к ти́хому приста́нищу напра́ви.
Песнь3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
По́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жите́йскую отри́нув,/
яви́лся еси́, Генна́дие, сосу́д че́стен, Влады́це благопотре́бен.
Вери́гами желе́зными, посто́м и бде́нием/ отягчи́л еси́, о́тче,
бре́нную, вку́пе же и многомяте́жную плоть,/ да ду́шу свободи́ши
от лю́тости страсте́й.
Я́ звы Го́спода на те́ле свое́м носи́в и стопа́м Его́
после́довав,/ воше́л еси́ и в ра́дость Его́,/ я́ко благи́й и ве́рный
раб.
Богоро́дичен: Пресла́вная Ма́ти Де́во Богоро́дице,/ во
утро́бе име́в Преве́чнаго Бо́га,/ вознеси́ к Нему́ моли́твы на́ша,
я́ко Блага́я Хода́таица.
Седа́лен, глас 8:
Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему би́сера многоце́ннаго,/
оста́вль бо кров о́тчий/ и вменя́я вся тщету́ бы́ти, да Христа́
приобря́щеши,/ Тому́ после́довал еси́,/ Его́ ра́ди стра́сти и
озлобле́ния претерпе́л еси́,/ с Ни́мже и прославля́ешися днесь,
о́тче Богому́дре.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Мно́гими скорбьми́ и напа́стьми от враг ви́димых и
неви́димых вы́ну обдержи́ми су́ще,/ к Тебе́, Ма́ти Бо́жия,
притека́юще, мо́лимся:/ не отри́ни нас, на Тя упова́ющих.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
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Очи́стив себе́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха,/ храм Бо́жий
был еси́ на земли́,/ по успе́нии же твое́м во хра́ме невече́рния
сла́вы предстои́ши Го́споду.
На всяк день и час моля́ся,/ тружда́яся и при́сно рабо́тая
Го́споду,/ пребы́л еси́ непоколеби́м, я́ко утвержде́нный на
ка́мени за́поведей Госпо́дних.
Сла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха – Бо́га,/ да́рующаго
благода́ть святы́м Свои́м/ и тех моли́твами избавля́ющего нас от
лю́тых обстоя́ний.
Богоро́дичен: Влады́чице, прии́ми моли́твы на Тя
наде́ющихся:/ Твои́ бо есмы рабы́, да не постыди́мся.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и
мы́шцею
Твое́ю
высо́кою/
Твой
мир
пода́жд
нам,/
Человеколю́бче.
От ю́га в се́верныя страны́ прите́кл еси́, преподо́бне,/ горя́
любо́вию Боже́ственною,/ ея́же пла́менем наве́ты вра́жия, я́ко
бы́лие травно́е, сожго́шася.
Гра́де Могиле́ве, ра́дуйся!/ Ты бо произрасти́л еси́
благода́тный клас,/ и́мже процвете́ пусты́ня Любимогра́дская/ и
сла́вою его́ возвели́чися.
Ве́рнии, прииди́те, ублажи́м преподо́бнаго отца́ на́шего
Генна́дия,/ прозорли́вец бо и чудотво́рец в жити́и быв,/ по
сме́рти источа́ет исцеле́ния от святы́х моще́й свои́х.
Богоро́дичен: Богода́нный души́ моея свети́льник угаси́х/ и
све́та стезе́й Госпо́дних не уве́дех,/ оба́че, Ма́ти Све́та!/ из
мра́ка грехо́внаго вопию́:/ озари́
мя, омраче́ннаго, и
заблу́ждшаго напра́ви ко приста́нищу спасе́ния.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Е́ зеро Су́рское!/ Во́ды твои́ да воспле́щут днесь, я́ко в
имени́тый день пра́здника,/ со струя́ми бо твои́ми сли́ястася
умиле́нныя сле́зы,/ и́ми́же пла́кася преподо́бный Генна́дий,/
призыва́я благослове́ние держа́ве Росси́йстей и сыново́м ея́.
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Кладенцы́, иско́паннии преподо́бным,/ и́не вся рук его́
тружде́ния,/ да науча́т нас, ка́ко подоба́ет умерщвля́ти плоть,/
рабо́тая при́сно Го́сподеви.
Я́ звы Го́спода Иису́са и Крест Его́, я́ко вене́ц злат, с
ра́достию прии́м,/ услы́шал еси́, преподо́бне, вожделе́нный
глас:/ до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода
твоего́.
Богоро́дичен: Богода́нный души́ моея́ свети́льник угаси́х,/ и
тьма обы́де мя, окая́ннаго,/ оба́че к Тебе́ зову́, Ма́ти Све́та:/
озари́ ду́шу мою́ омраче́нную и спаси́ мя.
Конда́к, глас 3:
Моли́твою и посто́м, тружде́нием и терпе́нием/ умертви́вый
вся́кое пло́ти мудрова́ние,/ чистоты́ сосу́д благоле́пен,/
Боже́ственных даро́в и чуде́с прича́стник,/ и́ноком же до́блий
наста́вник был еси́,/ сподвиза́яся блаже́нному Корни́лию, о́тче
Богому́дре./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ моли́ся ко Го́споду,/ да
моли́твами твои́ми дару́ет мир и спасе́ние душа́м на́шим.
И́кос:
Свети́льник нога́ма твои́ма положи́вый зако́н Госпо́день/ и
свет стезя́м твои́м,/ се́рдце же утверди́вый на ка́мени ве́ры,/ в
не́йже стоя́ и хваля́ся упова́нием сла́вы Бо́жия,/ избе́гл еси́
жите́йския тли, преподо́бне,/ и, ко све́ту Ца́рствия Бо́жия
упра́влен сый,/ призира́еши на ны, моля́ся ко Го́споду,/ да
обря́щемся сына́ми Све́та/ и Ца́рствие Его́ насле́дити
сподо́бимся.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/
ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ о́тцев
Бо́же, благослове́н еси́.
О́тче Генна́дие, с дру́гом твои́м Фео́дором прише́л еси́ к
преподо́бному Алекса́ндру,/ и́же до́блестно на Сви́ре реце́
подвиза́ся,/ и того́ житию́ поревнова́л еси́.
Семена́ слове́с прему́дрости Бо́жия прия́в в се́рдце свое́ от
преподо́бнаго Корни́лия,/ возрасти́л еси́ я, о́тче Генна́дие, в
дре́во благосенноли́ственное,/ я́ко приити́ к тебе́ со́нму и́ноков и
вита́ти, благогове́нствуя,/ под се́нию благода́ти, я́же в тебе́.
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Ликовству́я днесь, принесе́м, ве́рнии, хвалу́ и благодаре́ние
Бо́гови,/ нетле́нием просла́вившему уго́дника Своего́/ и
дарова́вшему ему́ благода́ть исцеле́ний.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние,
ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/
Благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Царя́ Небе́снаго ве́рный ра́бе!/ Тому́ порабо́тал еси́,
подвиза́яся по́двигом до́брым,/ Того́ ра́ди вся претерпе́л еси́,/ да
насле́диши обетова́ния жи́зни ве́чныя.
Моли́ся и о нас, преподо́бне,/ да благоче́стно пожи́вше и
Богови благоугоди́вше,/ прича́стницы бу́дем жи́зни ве́чныя.
Не челове́ческую, а Бо́жию возлюби́л еси́ сла́ву, о́тче
Генна́дие,/ сего́ ра́ди Бог тя просла́ви,/ да́руя тобо́ю по́мощь и
спасе́ние притека́ющим к тебе́ с ве́рою.
Богоро́дичен: Досто́йно есть блажи́ти Тя, Богоро́дице:/
Благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стияну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Воспомина́юще
подви́жничество
твое́,
преподо́бне
Генна́дие,/ честно́е успе́ние твое́ и зна́мения, я́же соде́я Госпо́дь
руко́ю твое́ю,/ со умиле́нием глаго́лем:/ вои́стинну ди́вен Бог во
святы́х Свои́х.
Да весели́тся пусты́ня Любимогра́дская,/ во́ды Су́рския да
воспле́щут:/ та́мо бо просия ди́вный уго́дник Бо́жий.
Сла́вна и всехва́льна па́мять твоя́, о́тче Генна́дие,/ сла́вою
бо, я́же от Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, просла́влен еси́.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия!/ ника́коже по достоя́нию мо́жем
восхвали́ти Тя./ Оба́че Блага́я су́щи, приими́ моли́тву рабо́в
Твои́х/ и принеси́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т ду́ши
на́ша.
Свети́лен:
Я́ ко заря́ у́тренняя/ и я́ко луна́ полна́ во днех свои́х, был
еси́, преподо́бне, в житии́ сем,/ горя́ ре́вностию, я́же по Бо́зе,/
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богате́я святы́ми де́лы и словесы́ благи́ми./ Те́мже мо́лимся:/ не
забу́ди чту́щих святу́ю па́мять твою́/ и моли́ся ко Го́споду спасти́
и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Дивя́щеся непостижи́мому та́инству вочелове́чения Бо́га
Сло́ва,/ Тя, Богоро́дицу, немо́лчно велича́ем,/ я́ко Сла́внейшую
во́инств Небе́сных/ и при́сную Хода́таицу ро́да христиа́нскаго.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8, самогла́сны:
Благоле́пно просия́ свяще́нная па́мять твоя́, преподо́бне,/
луча́ми бо доброде́телей,/ све́том же чуде́с твои́х озаря́еши
сердца́ ве́рных,/ сию́ у́бо пра́зднующе с ра́достию, ублажа́ем тя,/
принося́ песнь хвалы́ и благодаре́ния Го́споду.
В зако́не Госпо́днем поуча́яся день и нощь/ и свиде́ния Его́
испыту́я,/ не дал еси́, о́тче, сна очи́ма твои́ма,/ ни ве́ждома
твои́ма дрема́ния,/ до́ндеже в се́рдце свое́м обре́л еси́ ме́сто
Го́сподеви,/ селе́ние Бо́гу Иа́ковлю./ Сего́ ра́ди, я́ко храм
духо́вен, благода́тию Бо́жиею приосене́нный,/ и до́брое
приста́нище всем, притека́ющим к тебе́, яви́лся еси́,/ и
неоску́дный от честны́х моще́й твои́х/ источа́еши ве́рным
исто́чник исцеле́ний.
Сла́ва, глас то́йже:
Чту́ще тя, преподо́бне, сла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха
Бо́га,/ Его́же ра́ди вся претерпе́л еси́,/ Его́же мы́шцею си́лы
мно́ги соверши́л еси́:/ пусты́ня бо Любимогра́дская/ озари́ся
све́том дел твои́х,/ челове́цы возвесели́шася,/ я́ко А́ нгела во
пло́ти, ви́девше тя,/ оби́тель же твоя́ пребы́сть, я́ко дре́во,
насажде́нное при вода́х,/ и, я́ко крин, процвете́./ Сего́ ра́ди
вопие́м:/ хва́льна и просла́вленна па́мять твоя́,/ уго́дниче
Бо́жий, Генна́дие.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́тву раб
Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны свята́го, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я́ на 4.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных
Его́.Стих: Что возда́м Госпо́деви о всех, я́же воздаде́ ми?
Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя: Блаже́н муж, боя́йся
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Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́
бу́дет се́мя Его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:
Моли́тва
Избра́нниче Бо́жий и чудотво́рче, преподо́бный о́тче
Генна́дие! От ю́ности твоея́ испо́лнен сый Ду́ха прему́дрости и
ра́зума, Ду́ха благоче́стия и стра́ха Госпо́дня, и прии́м вся
ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною, обо́лкся в броня́
пра́вды и обу́в нозе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над
все́ми же восприи́м щит ве́ры, возмо́г л еси́, я́ко добр во́ин
Христо́в, вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. Сего́ ра́ди
водворя́лся днесь с ли́ками Безпло́тных сил в оби́телях Отца́
Небе́снаго, неувяда́емым венце́м увязе́н еси́ и, предстоя́
Престо́лу Царя́ Сла́вы, Го́спода сил, и́маши дерзнове́ние
возноси́ти к Нему́ моле́ния и благохвале́ния твоя́. Мы же,
окая́ннии, возводи́ из глубины́ зол о́чи и сердца́ на́ша к Го́рнему
Сио́ну, Жили́щу Бо́га Иа́ковля, мо́лим тя, преподо́бне Генна́дие:
бу́ди засту́пником и хода́таем на́шим пред Бо́гом и Го́сподем
на́шим, Судие́ю пра́веднейшим, Его́же вы́ну прогневля́ем,
согреша́юще пред Ним. И я́коже во дни пло́ти своея́ ди́вная и
пресла́вная соверши́л еси́, о́тче всехва́льне, та́ко и ны́не,
преше́д от нас в оби́тели Отца́ Небе́снаго, удиви́ хода́тайством
свои́м ми́лость Госпо́дню на нас. Да, отбе́гше нече́стия и
мирски́х по́хотей, Бо́гови же благоугоди́вше, обря́щем по́мощь
Его́ во вре́мя благопотре́бно и благослове́ние на ны и на дела́
рук на́ших, и да сподо́бит нас насле́дити Ца́рство Небе́сное и с
ли́ки святы́х сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое
И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

интернет-портал «Азбука веры»
980

Преподобный Геннадий Костромской и
Любимоградский
В миру Григорий, родился в начале XVI века в г. Могилеве в
семье русско-литовских бояр Иоанна и Елены. С детства любил
до самозабвения молиться в храме Божием и выделялся среди
сверстников задумчивостью и склонностью к уединению.
Несмотря на увещания матери, Григорий решил стать монахом
и ушел из дома.
Не без труда добрался он до Москвы, где встретился и
подружился с юношей Феодором. Обойдя московские святыни и
поклонившись им, они решили идти на север. В новгородской
земле юноши виделись с преподобным Александром Свирским
( †1533, память 30 августа), который направил их в Комельский
монастырь к преподобному Корнилию ( † 1537, память 19 мая).
Преподобный Корнилий благословил Григория идти в
монастырь, а Феодора – остаться в миру.
Григорий поселился в глухих вологодских лесах в
небольшой обители. Преподобный Корнилий взял его
послушником под свое духовное руководство и после
нескольких лет испытания постриг в монашество с именем
Геннадий. Святой Корнилий назидал юного инока: «Усвой, чадо,
разум древних святых отцов: терпение, любовь и смирение,
особенно же молитву общую, или соборную, и келейную, и
потрудись в подвигах нелицемерных». На склоне лет
преподобный Корнилий удалился с преподобным Геннадием в
костромские леса близ города Любима, где они около 1529 года
основали обитель (позднее названную Любимоградской, или
Геннадиевой). Оставив преподобного Геннадия настоятелем
обители, преподобный Корнилий, по желанию великого князя
Василия IV Иоанновича (1505–1533), вернулся в Комельский
монастырь.
Преподобный Геннадий построил на берегу Сурского озера
храм в честь Преображения Господня. Став игуменом, он не
ослабил иноческих подвигов, постоянно носил на себе тяжелые
вериги. Вместе с братией преподобный Геннадий выходил на
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монастырские работы: рубил лес, носил дрова, делал свечи и
пек просфоры. Любимым его занятием было писание икон.
Господь даровал ему дар прозорливости и чудотворения.
Исцеляя болящих, преподобный Геннадий призывал их к
покаянию и памятованию о часе смертном. Приехав по
монастырским делам в Москву, он предрек Иулиании, дочери
боярина Романа Юрьевича Захарьина, что она будет царицей. И
действительно, царь Иоанн Грозный избрал ее себе в супруги. С
помощью бояр Захарьиных преподобный Геннадий соорудил в
своей обители второй храм, во имя преподобного Сергия
Радонежского. Исцеленный святым Геннадием от тяжкой
болезни, боярин Борис Палецкий пожертвовал в его обитель
ценный колокол.
Житие преподобного Геннадия вместе со службою ему
написано учеником его, игуменом Алексием, между 1584–1587
годами. В нем помещено духовное завещание, продиктованное
самим преподобным, исполненное тепла и простоты. Он
заповедует в нем соблюдать общежительный устав и постоянно
трудиться, хранить собранные в монастыре книги и ум свой
прилагать к пониманию их. Преподобный призывает:
«Стремитесь к свету, а тьму оставляйте». От преподобного
Геннадия осталось также написанное им «Наставление
духовного старца новоначальному иноку».
Преподобный Геннадий преставился 23 января 1565 года. В
1646 году, при копании фундамента под каменный храм на
месте прежней, разобранной деревянной церкви в честь
Преображения Господня, были обретены мощи преподобного
Геннадия и перенесены под спуд в придел этого храма. 19
августа 1646 года совершилось общецерковное прославление
преподобного Геннадия. К тому времени в обители уже была
освящена церковь во имя преподобного Геннадия, так как
местное почитание его началось сразу же после преставления.
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Собо́р Костромски́х святы́ х
Тропа́рь, глас 4:
Днесь град Кострома́ вельми́ ва́ми хва́лится:/ в преде́лех бо
земли́ Костромски́я,/ я́ко зве́зды светоза́рныя, возсия́вше,/
чудесы́ свои́ми вся озари́ли есте́/ и ны́не мо́литеся ко Го́споду,
отцы́ преблаже́ннии, Генна́дие, Паи́сие, Авраа́мие,/ Иа́кове,
Мака́рие и Пахо́мие, со ине́ми мно́гими на́шего кра́я Небе́сными
покрови́телями/ за град Кострому́ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/
ве́рою и любо́вию вас почита́ющий,/ и о спасе́нии душ на́ших.
Конда́к, глас 8:
Костромска́го кра́я благоче́стия подви́жники и за гра́ды и
ве́си страны́ Росси́йский те́плыя предста́тели яви́стеся,/ отцы́
преблаже́ннии, Христа́ Бо́га моли́те о нас,/ свяще́нный ваш
собо́р почита́ющих/ и с любо́вию вопию́щих:/ ра́дуйтеся, отцы́
преди́внии, Костромска́го кра́я и всея́ Росси́и похвало́ и
утвержде́ние,
Велича́ние:
Ублажа́ем вас,/ преподо́бне о́тче наш Генна́дие/ и всех
святы́х отце́в собо́р, Костромска́го кра́я покрови́телей,/ вы бо
мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
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Собор Костромских святых
По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Пимена в 1981 году установлен соборный праздник
святых древней Костромской земли. 23 января (5 февраля)
1982 года, в день памяти преподобного Геннадия, Костромского
и Любимоградского чудотворца, было впервые совершено
празднование Собора святых, на земле Костромской
просиявших.
По свидетельству русских летописей, город Кострома был
основан в 1162 году. После смерти великого князя
Владимирского Всеволода, по прозвищу Большое Гнездо (1154–
1212), во Владимирском княжестве образовались три удела:
Суздальский, Московский и Костромской.
В XIV-XV веках ученики Преподобного Сергия Радонежского,
по его благословению, основали несколько монастырей на
Костромской земле. Здесь, на обширной равнине, изрезанной
реками, пролегли их пути: один – по реке Шексне на Белоозеро,
другой – по реке Костроме на Вычегду. В освоении костромского
междуречья трудились преподобные Авраамий Чухломский
( † 1375, память 20 июля), основатель нескольких обителей,
просветитель
местных
чудских
племен;
Иаков
Железноборовский ( † 1442, память 11 апреля), Макарий
Писемский (XIV, память 10 января), Павел Обнорский ( † 1429,
память 10 января). По благословению преподобных Кирилла
Белозерского ( † 1427, память 9 июня), также ученика Аввы
Сергия, и преемника Кирилла – Корнилия Комельского, на
Костромской земле подвизались впоследствии преподобные
Геннадий Костромской и Любимоградский ( † 1562, память 23
января), Кирилл Новоезерский ( † 1532, память 4 февраля),
Адриан Монзенский ( † 1610, память 5 мая), основатель
Благовещенского монастыря на реке Монзе, Ферапонт
Монзенский( † 1597,память 12 декабря). Введенскую пустынь
основал преподобный Иаков Брылинский (иначе Брылеевский,
XV в., память 11 апреля) – ученик и сподвижник преподобного
Иакова Железноборовского.
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В монастыре преподобного Паисия Галичского ( † 1460,
память 23 мая), который обрел Овиновский образ Божией
Матери (празднование 15 августа), подвизался Иаков Галичский
(в конце XV – начале XVI в., память 7 апреля). В XVI веке
преподобный Александр Вочский (память 27 марта) основал
Преображенский монастырь на реке Воче.
Святитель Дионисий Суздальский ( † 1884, память 15
октября), спостник и собеседник Преподобного Сергия
Радонежского, в середине XV века «послал 12 человек из своей
братии в верхние грады и страны, идеже кого Бог благословят,
для духовного просвещения народа и основания обителей». В
числе двенадцати был и преподобный Макарий Унженский
( † 1444, память 25 июля) – основатель трех обителей.
Макариево-Унженский монастырь в XVII веке, в правление
Михаила Феодоровича и Алексия Михайловича, стал вторым по
значению после Троице-Сергиевой Лавры. Сюда был назначен
игуменом будущий святитель Митрофан, епископ Воронежский
( † 1703 год, память 23 ноября), впоследствии принявший в
схиме имя в честь преподобного Макария Унженского. Узы
духовного братства связывают преподобного Макария с
преподобным Варнавой Ветлужским ( †1445, память 11 июня) –
основателем Варнавиной обители, вокруг которой спустя
некоторое время вырос город Варнавин. Преподобный Григорий
Пелынемский (†1142, память 30 сентября) явился основателем
обители на реке Пелынме. Он положил немало трудов, чтобы
примирить враждовавших между собой русских удельных
князей.
Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси
(†1461, память 15 июня), был родом из Костромской земли. Он
начал свои иноческие подвиги в одном из галичских
монастырей.
По благословению святителя Алексия, Митрополита
Московского, преподобный Пахомий Нерехтский (†1384, память
23 марта и 15 мая) основал в Костромском крае обитель во Имя
Святой Троицы.
Ученики Преподобного Сергия Радонежского, который «был
учитель всем монастырям, иже на Руси», просвещая Христовой
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верой языческие и полуязыческие племена, присоединяли их к
Русской Православной Церкви. Из многочисленных ветвей
духовного генеалогического древа, имеющего корни в ТроицеСергиевой Лавре, ветви – Белозерская (от преподобного
Кирилла Белозерского), Комельская (от преподобного Кирилла
Комельского), Железноборовская (от преподобного Иакова
Железноборовского),
Нижегородская
(от
святителя
Суздальского Дионисия) – принесли обильные плоды
добротолюбия и молитвы на Костромской земле.
См.: Святые угодники Божии и подвижники Костромские, их
жизнь, подвиги, кончина и чудеса. Кострома, 1879; Троицкий
Патерик, или сказания о святых угодниках Божиих, под
благодатным водительством Преподобного Сергия в его
Троицкой и других обителях, подвигом просиявших. Издание
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1896.
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Святи́теля Феокти́ста, архиепи́скопа Новгоро́дскаго,
чудотво́рца
(слу́жбу зри 23 декабря́)
Тропа́рь, глас 3:
Бо́жия
Сло́ва
Прему́дрости
изря́дный
служи́тель,/
А́ нгельскаго жи́тельства и́стинный подража́тель,/ Боже́ственныя
чистоты́ рачи́тель,/ архиере́ом сопресто́льниче, преподо́бным
сожи́тельниче,/ па́стырская красота́,/ Вели́кому Но́вуграду
похвала́,/ святи́телю пречестны́й Феокти́сте, о́тче наш,/ Ему́же,
Сло́ву Бо́жию, в житии́ сем послужи́л еси́,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Конда́к,глас 8:
Архиере́йское
украше́ние,/
Вели́кому
Новугра́ду
Богодухнове́нное удобре́ние,/ су́щия бо в не́м лю́ди на па́житех
живоно́снаго зако́на Госпо́дня упа́сл еси́,/ и сего́ ра́ди в ли́це
святы́х водворя́тися сподо́бися,/ и святу́ю твою́ па́мять мно́гими
ле́ты сотвори́ неоскверне́нну,/ в не́йже, тя почита́юще, –
ра́дуйся, – от души́ вопие́м ти,/ святи́телю о́тче Феокти́сте,/
Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние.
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Святитель Феоктист, Архиепископ Новгородский и
Псковский
Начал свой монашеский путь в Благовещенском монастыре
близ Новторода. Иноческими подвигами и добрыми делами
заслужил уважение и любовь братии, которая избрала его
своим игуменом. В бытность игуменом Благовещенского
монастыря положил много трудов на благоустроение обители. В
1299 году был избран на кафедру архиепископов Новгородских
и Псковских. 29 июля 1300 года состоялась его архиерейская
хиротония, совершенная Митрополитом Киевским и всея Руси
Максимом (1283–1305), епископом Ростовским и Ярославским
Симеоном (1291–1311) и епископом Тверским Андреем, князем
Ерденевым (1289–1315).
Во время пребывания на святительской кафедре (1300–
1308) архиепископ Феоктист много внимания уделял постройке
и ремонту храмов и монастырей. Памятниками его
святительской ревности остались в Новгороде два храма, им
освященные: во имя святых мучеников благоверных князей
Бориса и Глеба и во имя Святых Отцов I Вселенского Собора,
на княжеском дворе. При святителе Феоктисте была
благоустроена обитель на острове Валааме. По свидетельству
Новгородской летописи, зимой 1308 года святитель Феоктист по
состоянию здоровья оста вил владычный двор. Благословив
Новгород, он возвратился в Благовещенский монастырь, где
подвизался подвигом безмолвия.
Через два года непрестанного мо литвенного делания,
стяжав у Господа много духовных даров и откровений,
святитель Феоктист отошел в вечность. Кончина его наступила
23 декабря 1310 года. Чудесные исцеления, происходившие у
гробницы святителя Феоктиста, были основанием для
причисления его к лику святых в 1664 году. 23 января 1786 года
мощи святителя Феоктиста были перенесены в знаменитый
Юрьев монастырь под Новгородом, известный своими древними
сооружениями (основан в 1030 г.), и помещены в соборном

интернет-портал «Азбука веры»
988

храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца у
северной стены близ алтаря.
В первой половине XIX века, благодаря трудам настоятеля
Юрьева
монастыря
архимандрита
Фотия
и
щедрой
благотворительности его духовной дочери графини А. А.
Орловой-Чесменской, обитель пришла в цветущее состояние.
Архимандрит Фотий соорудил придел во имя святителя
Феоктиста. В 1847 году в этом приделе была устроена
серебряная рака, в которой почивали под спудом мощи
святителя Феоктиста, прославленные многими чудесными
знамениями милости Божией. Память святителя Феоктиста
совершается также 23 декабря, в день его преставления.
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24-й день
Преподо́бный ма́тере на́шея Ксе́нии
Преподобная Ксения
Святи́теля
Гера́сима,
епи́скопа
Великопе́рмскаго,
Устьвы́мскаго
Святитель Герасим,епископ Великопермский (Устьвымский)
Свята́го му́ченика Иоа́нна Каза́нскаго
Святой мученик Иоанн Казанский
Святы́я блаже́нныя Ксе́нии Петербу́ргский, Христа́ ра́ди
юро́дивыя
Святая блаженная Ксения Петербургская, Христа ради
юродивая
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Преподо́бный ма́тере на́шея Ксе́нии
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Окто́иха 3 и святыя 3, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Претво́ршися пе́рвее любве́, честна́я,/ и утве́рждали де́лом
лу́чшим тебе́ по́мыслом,/ изшла́ еси́ от суеты́ сласте́й,
блаже́нная, стропо́тства/ и доброде́телей жесто́ким пра́во
ше́ствуеши/ восхожде́нием, стра́нствовавши.
Вприста́нище Боже́ственное устреми́вшися,/ ти́хо прешла́
еси́ волн мирски́х мяте́ж,/ души́ же твоея́ кора́бль весь,
всечестна́я,/ непогрузи́м везу́щи от сласте́й го́рести,/
та́инственных име́ний полн су́щий.
Боголе́пным подража́нием ты, стра́нствовавши,/ нас ра́ди
свы́ше к нам Низше́дшаго возвы́сити па́дшия/ пребыва́еши,
му́драя, сро́дником у́бо неве́дома,/ благочести́вым же па́че,/ и
Бо́гу, Ксе́ние, всегда́ моля́щися.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Препросла́вленна еси́ в ро́дех родо́в,/ Де́во Ма́ти
Отрокови́це, Богоро́дице Мари́е,/ ми́ра предста́тельство,/
ро́ждши пло́тию Сы́на Безнача́льнаго Отца́,/ Соприсносу́щна же
Ду́ху вои́стинну,/ Его́же моли́ спасти́ся нам.
Крестобогоро́дичен:
Воздви́жена я́ко ви́де на Кресте́ А́ гнца/ непоро́чная Де́ва,
пла́чущи, вопия́ше:/ сладча́йшее Мое́ Ча́до,/ что но́вое и
пресла́вное виде́ние?/ Ка́ко, Содержа́й вся́ческая го́рстию,/ на
Дре́ве пригвозди́лся еси́ пло́тию?
Тропа́рь, глас 8:
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо
крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти
у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи
безсме́ртней./ Те́мже и со А́ нгелы сра́дуется, преподо́бная
Ксе́ние, дух твой.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха и святыя на 4, глас 8.
Песнь 1
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Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему,/
свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и
вопию́ще:/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.
Стра́ннаго су́ща вся́кия доброде́тели и удали́вшагося от
Бо́га дея́ньми безме́стными,/ присво́й мя Сему́ моли́твами
твои́ми благоприя́тными,/ Ксе́ние честна́я, преподо́бная,/ твое́
стра́нное житие́ благохва́лящаго.
Огнь тя разжже́ мы́сленный, я́ко вещь удобопа́льну, мирску́ю
пре́лесть/ и плотска́го обру́чника отврещи́ся увеща́ ра́зумом
му́жественнейшим/ и Го́споду чи́сте уневе́стися.
Стра́нную уразуме́вши Жизнь, на Небесе́х пребыва́ющую и
непреходя́щую,/ зва́ние я́ко дея́ние премени́ла еси́/ и потекла́
еси́, я́коже еле́нь жа́ждущий,/ Безсме́ртнаго в след Обру́чника.
Богоро́дичен: Пе́сньми Всечи́стую, ве́рнии, Мари́ю да
восхва́лим,/ Богома́терь обра́дованную, покро́в Боже́ственный,/
благоти́шное приста́нище, всех ве́рных спасе́ние.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й сло́вом небеса́/ и зе́млю основа́вый на
вода́х мно́гих,/ утверди́ мя к пе́нию славосло́вия Твоего́,
Го́споди.
Удержа́ла еси́ раче́ние Боже́ственное чи́стыя души́ твоея́,/
забве́ние прияти́ тя поще́ния боле́зней увеща́, честна́я, и
естества́.
Безсме́ртнаго Обру́чника добро́тами наслажда́ема,/ добро́ту
пло́ти увяди́ла еси́/ и яви́лася еси́ красне́йша, в Боже́ственный
черто́г всели́вшися.
Позлаще́нная кри́ла доброде́телей стяжа́вши,/ к высоте́
Небе́сней возлете́ла еси́, блаже́нная,/ я́ко голуби́ца нетле́нна.
Богоро́дичен: Све́тлый о́блаче мы́сленнаго и пресве́тлаго
Со́лнца,/ возсия́вшаго из чре́ва Твоего́, Де́во,/ просвети́ ду́ши
пою́щих Тя.
Седален, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
За милосе́рдие я́вльшееся на земли́ возлюби́вши Сло́во
Бо́га Отца́,/ Тому́ после́довала еси́, я́ко Жениху́, всеблаже́нная,/
и тле́ннаго жениха́ усе́рдно оста́вила еси́,/ оста́вльши же
тле́нное бога́тство./ Те́мже, во стра́нстве тезоимени́тно живу́щи,/
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стра́сти умертви́ла еси́/ и живы́х восприя́ла еси́ насле́дие,
Богодухнове́нная./ Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва,и ны́не,Богоро́дичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и
неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных прегреше́ний мои́х,/
и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко
приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Всечи́стая, из
Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно./ Моли́ся приле́жно о всех
рабе́х
Твои́х,/
непреста́нно
моля́щихтися,
Богоро́дице
Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Крестобогоро́дичен:
А́ гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя/ А́ гница зря́щи на Кресте́,
восклица́ше, пла́чущи,/ и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо
ра́дуется, прие́мляй Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т,
зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же терпиши за милосе́рдие ми́лости./
Долготерпели́ве Го́споди,/ ми́лости бе́здно и исто́чниче
неизчерпа́емый,/
умилосе́рдися
и
да́руй
прегреше́ний
оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
Песнь 4
Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, еди́ныя
Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со
стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.
Ве́но Христу́ принесла́ еси́ чистоту́,/ умерщвле́ние уде́с и
боле́зни воздержа́ния/ и восприя́ла еси́ Небе́сное Ца́рство и
ве́чнующее наслажде́ние.
О́браз тебе́ до́брым подаю́щи, привлекла́ еси́ мно́гия ду́ши
на спасе́ние,/ отто́ргшися мирска́го пристра́стия,/ Ксе́ние
Богому́драя и досточу́дная.
Моча́щи посте́лю слеза́ми, преподо́бная, и с пе́пелом яду́щи
хлеб,/ утеше́ние получи́ла еси́ нестаре́ющееся и ра́я
наслажде́ние.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, от нас, Свята́я Богоро́дице,/
ра́дуйся, Ра́дость ро́ждшая ми́ру,/ ра́дуйся, еди́на защище́ние
челове́ков,/ Благослове́нная Богоро́дице Чи́стая.
Песнь 5
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Ирмо́с: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/
началоро́дную тьму изгна́в бе́здны,/ и дару́й ми свет повеле́ний
Твои́х, Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя.
Я́ ко ю́ница, жела́ющи Па́стыря Боже́ственную добро́ту,
взыва́ла еси́:/ где ны́не пасе́ши, Женише́?/ Где почива́еши, рцы
ми?/ Жела́ю Твое́ ви́дети преизя́щное виде́ние и распаля́юся
всю́ду.
Рачи́тельныя добро́ты Моея́, – вопие́т Жени́х, – и́щущи,
честна́я,/ доброде́тельми облиста́вшися, в Небесе́х Мя смотри́:/
та́мо пасу́ Аз и Моя́ призыва́ю всегда́ о́вцы.
Го́рлица красне́йшая, ла́стовица светле́йшая и мы́сленный
слави́й,/ ловле́ния прете́кши мы́сленных се́тей, яви́лася еси́,
Ксе́ние честна́я,/ и в пожела́нней добро́те Христо́ве,
досточу́дная.
Богоро́дичен: Безма́терня горе́, в после́дняя су́щим до́ле,/
ражда́еши без Отца́, осуществова́вшаго, Де́во, на́ше все́ за
благоутро́бие мно́гое,/ Его́же моли́ спасти́ от тли пою́щия Тя.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молюся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши
мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Стра́нное твое́ житие́ и па́че челове́ка поще́ние
прославля́я,/ тебе́ ра́ди Стра́нствовавый, сла́вная,/ зна́меньми и
чудесы́ пресла́вными и́стинно тя, преподо́бная, украси́.
Кру́гом доброде́телей венча́вшися, востекла́ еси́,/ к Нему́же
жела́ла еси́, Христу́,/ кру́гом зве́здным тя па́че ума́ возвеща́ющу
бли́жним и да́льным страннообра́зно,/ Ксе́ние сла́вная.
Устрани́вшагося дале́че от за́поведей Бо́га на́шего,/ присво́й
мя твои́ми, преподо́бная, мольба́ми/ и стра́нна мя сотвори́
лю́тыя гее́нны/ и страсте́й, содержа́щих мя.
Богоро́дичен: На ра́мех Херуви́мских неопи́санно Седя́й,/
опи́сан в Твое́м чре́ве всели́ся пло́тию, а не Божество́м,/ и из
Тебе́ про́йде Спаса́яй челове́чеством
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Крове́й твои́х:
Твою́ страннонра́вную, Ксе́ние, па́мять соверша́юще,/
любо́вию почита́ющия тя, пое́м Христа́,/ во всех тебе́

интернет-портал «Азбука веры»
994

подаю́щаго кре́пость исцеле́ний,/ Ему́же всегда́ моли́ся о всех
нас.
Ин конда́к, глас 4:
И́же во святы́х свята́я/ Христа́ Преблага́го всем се́рдцем
возлюби́ла еси́, Богому́драя Ксе́ние сла́вная,/ того́ ра́ди
омерзи́ла еси́ мирску́ю сла́дость./ Крест же Его́ взе́мши
честны́й,/ возлюби́ пе́ти при́сно: аллилу́йя.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троки ороси́вый в пещи́/ и Де́ву сохрани́вый
ро́ждшую Тя по рождестве́,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Пелена́ми Рим хва́лится,/ Ми́ласса же мно́жае, твоя́ мо́щи
стяжа́вши,/ из ни́хже то́чатся чудеса́ ве́рным, Богоневе́сто.
Река́ яви́лася еси́ врачева́ний, страсте́й мо́ре потопля́я
песнопою́щих:/ благослове́н еси́, Го́споди – Бо́же оте́ц на́ших.
Успи́ла еси́ стра́сти душетле́нныя во мно́гих бде́ниих,
блаже́нная,/ и пра́ведным подо́бным сном усну́ла еси́,/ о ми́ре
моля́щися.
Богоро́дичен: Из Тебе́ Воплоти́вшагося па́че сло́ва моля́щи
не преста́й, Препе́тая Богоро́дице,/ от сете́й изба́витися вра́жиих
душа́м на́шим.
Песнь 8
Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй
мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит
луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во
ве́ки.
Обручи́вшися, я́ко писа́ся, еди́ному му́жу, Христу́, кра́сному
добро́тою,/ всяк вид доброде́телей благоче́стно навы́кла еси́,
сла́вная,/ и в черто́г Боже́ственный всели́ся,/ ве́но прии́мши
благода́ть врачева́ний во вся ве́ки.
Душа́ моя́ в след Тебе́ прилепи́ся, Христе́, – вопия́ла еси́
любо́вию:/ я́ко земля́ жа́ждущая,/ Тя, во́ду жи́ву, ищу́, Го́споди,/
Тебе́ ту́чи приноша́ю слез,/ Твоея́ любве́ струе́ю напо́й мя,
Спа́се, во вся ве́ки.
Украси́лася еси́, возлю́бльши и́стинно Су́щее Жела́ние,/
просла́вилася
еси́,
отрокови́це,
Препросла́вленному
прилепи́вшися Бо́гу,/ ты лик святы́й привела́ еси́ дев Спа́су, тя
подража́вших,/ с ни́ми́же в Го́рних лику́еши селе́ниих.
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Богоро́дичен: Еди́ну Тя избра́, добро́ту Иа́ковлю, О́тчее
Сло́во,/ и посреде́ Тебе́ всели́ся, и, я́ко благоволи́,/ па́че всех
кра́сный челове́ков, Всечи́стая, про́йде,/ омрачи́вшееся на́ше
очища́я естество́.
Песнь 9
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый
рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже
посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Не́мощию, сла́вная, некре́пкаго врага́ победи́ла еси́,/
стра́нну проходя́щи жизнь и стра́сти плотски́я умертви́вши,/ и
ны́не на Небесе́х живе́ши, иде́же твое́ и́маши и́стинно
жи́тельство,/ я́ко чи́стая де́ва.
Благослове́н Госпо́дь, приста́нище ти́хое врачева́ний
показа́в честну́ю твою́ ра́ку нам,/ при́сно бе́дствующим пучи́ною
и бу́рею страсте́й,/ мона́шествующих славо и дев похвало́,/
Богоно́сная Ксе́ние.
Я́ ко де́вства храм,/ я́ко чи́стую голуби́цу, я́ко го́рлицу
непоро́чную,/ я́ко неве́сту Христо́ву, кра́сную доброто́ю тя и
непоро́чную,/ я́ко о́браз Боже́ственных доброде́телей,/ я́ко верт
заключе́н, ве́рнии, почита́ем,/ Богоно́сная Ксе́ние.
Богоро́дичен: Глаго́лом Твои́м после́дующе,/ ро́ди родо́в,
Блаже́нная, Тя ублажа́ют при́сно:/ Бо́га бо, и́стинно Блаже́ннаго,
родила́ еси́, Чи́стая Де́во,/ вся блаже́нны Тому́ рабо́тающий
нело́жно творя́щаго.
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Преподобная Ксения
В миру Евсевия, родилась в семье знатного римского
сенатора. Ее родители христиане воспитали единственную дочь
в правилах веры и благочестия. Когда Евсевия достигла зрелого
возраста, они обручили ее с юношей, равным ей по знатности и
богатству. Евсевия же, с юных лет мечтавшая посвятить свою
жизнь Богу, во избежание предстоявшего ей брака решила уйти
из дома. Втайне от родителей Евсевия раздала свои
драгоценности, оставив необходимую часть на дорогу, и
незадолго до свадьбы, переодевшись в мужское платье,
покинула дом в сопровождении двух служанок.
Святая Евсевия не думала о том, как и где ей укрыться:
помолившись, она всецело предала себя воле Божией. Юные
девы пришли на пристань и сели на корабль, плывший в
Александрию. Через несколько дней они достигли Александрии,
но не остались там, а поселились на острове Кое,
расположенном
недалеко
от
г.Галикарнаса
(Карийское
побережье Малой Азии). Там девушки вновь надели женские
одежды, так как не опасались более поисков со стороны
родителей Евсевии. Но из благоразумной предосторожности
Евсевия упросила своих спутниц называть ее Ксенией (что
значит «странница, чужестранка»), сохранять в тайне ее
происхождение и никому не открывать, откуда они прибыли.
Святая Ксения с подругами сняли внаем небольшой
уединенный домик и поселились в нем. Они постоянно
благодарили Бога за полученные благодеяния и просили
послать им духовно опытного наставника.
Однажды после такой молитвенной просьбы девушки
вышли из дома и увидели благообразного седовласого старца в
иноческой одежде. Это был пресвитер Павел, возвращавшийся
из святых мест к себе на родину – в карийский город Миласс.
Там пресвитер Павел был игуменом монастыря в честь святого
апостола Андрея Первозванного. По просьбе святой Ксении он
взял юных подвижниц с собой.
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В Милассе девушки поселились в уединенном месте близ
церкви. Вскоре пресвитер Павел постриг их в монашество.
Через некоторое время святая Ксения построила на
привезенные из дома деньги церковь в честь святого
первомученика Стефана и устроила женский монастырь.
Преподобная Ксения вела очень строгий образ жизни. Она
носила ветхие одежды, но и их считала себя недостойной.
Питалась святая через день или через два, а иногда
воздерживалась от пищи в течение недели. При этом она ела
только хлеб, орошенный слезами и посыпанный пеплом из
кадильницы, и тем исполнила пророчество: «...пепел яко хлеб
ядях, и питие мое с плачем растворях» (Пс. 101, 10). О таком
строгом посте преподобной Ксении знали только жившие с ней
ее прежние служанки. Несмотря на столь строгое воздержание,
преподобная Ксения всегда была бодрой. Все ночи она слезно
молилась, простерши руки вверх. Строгая к себе, преподобная
Ксения была милостива к другим. Она с любовью наставляла
на путь покаяния согрешивших, помогала бедным, утешала
больных и скорбящих. Для сестер она была истинной матерью и
наставницей.
После смерти епископа Миласского на его место был
избран игумен Павел. Он посвятил преподобную Ксению, как
наиболее достойную, в диаконисы.
Перед кончиной преподобная Ксения просила сестер
молиться о ней и наставляла их бодрствовать в подвигах, чтобы
приготовить себя к встрече Жениха, ибо никто не знает, в какой
час придет Господь. Преподобная Ксения преставилась 24
января (не позднее 457 года), в субботу, в шестом часу утра.
Час ее кончины Господь отметил знамением: в церкви, где
скончалась святая, воссиял свет, подобный молнии, и
разлилось благоухание, а на небе возник светлый звездный
венец, в середине которого был крест, сиявший ярче солнца.
Около монастыря собралось множество людей, привлеченных
небесным видением. Они стали просить епископа Павла
показать им тело преподобной Ксении. Тогда епископ и
пресвитеры положили тело святой на одр и со многими
свечами, воскурением фимиама и пением молитв понесли в
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центр города. Явившийся на небе венец следовал за
процессией и остановился над тем местом, где была положена
преподобная Ксения. Епископ Павел и весь народ всю ночь
бодрствовали и молились. Многие больные получили у гроба
преподобной Ксении исцеление. Утром святые ее мощи были
погребены в завещанном ею месте. Звездный венец с крестом
снова следовал за процессией, но после погребения стал
невидим. Житие и подвиги преподобной Ксении стали известны
от одной из служанок, пришедших с ней из Рима. Она
рассказала обо всем перед своей кончиной.
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Святи́теля Гера́сима, епи́скопа Великопе́рмскаго,
Устьвы́ мскаго
Тропа́рь, глас 3:
Боже́ственныя ве́ры пропове́данием/ зе́млю Зыря́скую
озари́л еси́/ и ко Христу́ лю́ди мно́гия приве́л еси́./ Возопие́т же с
тобо́ю и А́ вель ко Го́споду/ и Заха́риина кровь пра́ведная,/ о́тче
Гера́симе, моли́ Христа́ Бо́га/ па́стве твое́й и всем, любо́вию
па́мять твою́ соверша́ющим,/ дарова́ти ве́лию ми́лость.
Конда́к, глас 8:
Я́ ко свяще́нника превели́ка/ и апо́столов и му́чеников
совсе́льника,/ Це́рковь Ру́сская почита́ет тя, святи́телю
Гера́симе./ Сию́ твои́ми моли́твами соблюда́й, блаже́нне,/
непобеди́му, и необурева́ему, и нескве́рну,/ и всем нам испроси́
у Бо́га мир и ве́лию ми́лость.
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Святитель Герасим,епископ Великопермский
(Устьвымский)
Явился достойным преемником основателя Устьвымской
епархии, просветителя Пермского края святого Стефана (†1396,
память 26 апреля). Непосредственным предшественником
святителя Герасима был епископ Великопермский Исаакий
(1397–1416), который большую часть времени проводил в
Москве, а в 1416 году удалился на покой. Святитель Герасим
был возведен на Пермскую кафедру после 1416 года, в трудное
время, когда положение дел в епархии было весьма
неблагополучным.
Паства,
состоявшая
из
принявших
христианство зырян, страдала от нападения диких языческих
племен вогулов, а также от притеснения корыстолюбивой
новгородской и вятской вольницы, пользовавшейся тем, что
северо-восточная окраина России была слабо защищена
отдаленным московским правительством.
Святитель Герасим неусыпно заботился об устроении своей
паствы и распространении веры Христовой. Он не жалел ни
трудов своих, ни сил в постоянных разъездах по Пермской
земле, проникая в самые глухие места и оказывая помощь в
самых безысходных обстоятельствах. Господь благословил
деятельность ревностного пастыря. В 1429 году святитель
Фотий, Митрополит Киевский (Московский) и всея Руси (1408–
1431), писал: «Отринув заблуждение и мрак, ныне страна
Пермская чисто и православно совершает службу Божию, по
закону христианскому».
Несмотря на удаленность от стольного града, святитель
Герасим был участником московских Соборов: 1441 года,
осудившего Флорентийскую унию и ее сторонника митрополита
Киевского Исидора (1437–1441), и 1448 года, определившего
поставлять митрополитов всея Руси Собором русских
епископов. Это свидетельствует о том, что современники
дорожили мнением святителя Герасима и он пользовался
большим авторитетом. Без сомнения, на этих Соборах
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святитель ходатайствовал за свою паству перед великим
князем Василием II (1425–1462), прося ей помощи и льгот.
В последние годы святительства епископа Герасима
усилились непрекращающиеся и раньше набеги вогулов на
христиан зырян. Не щадя здоровья, с опасностью для жизни
святитель сам ездил в стан вогулов. Просьбы и убеждения его
подействовали на дикарей, и они на время оставили в покое
зырян, удалились в места своей оседлой жизни.
Имя святого Герасима повсюду стало произноситься с
благоговением, но силы его уже были подорваны. Душевные
огорчения и недуги старости окончательно расстроили его
здоровье. Однажды больной святитель возвращался к себе,
после посещения близлежащих к Усть-Выми приходов, где, повидимому, совершал Богослужения, так как с ним было
архиерейское облачение. На Устьвымском лугу, близ городка и
соборной церкви, святителя настигла мученическая кончина: он
был удушен омофором рукою вогулича, которого взял на
воспитание; вероятно, дикарь действовал по наущению своих
шаманов, которым дорого было уничтожаемое язычество.
Святитель Герасим принял мученическую кончину 24 января.
Год его смерти точно неизвестен, по всей вероятности, около
1449 года.
Святой мученик Герасим был погребен в кафедральном
Благовещенском соборе в селении Усть-Выми, расположенном к
северо-востоку от города Яренска, на реке Вычегде. У мощей
святителя Герасима происходили многие чудесные исцеления.
Празднование памяти его – 24 января – установлено в 1607
году. 29 января совершается общая память трем святителям
Пермским – Герасиму, Питириму (†19 августа 1455) и Ионе (†6
июня 1470).
В 1607 году, по благословению святителя Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси, был написан образ трех
Пермских святителей. В 1649 году в Вологде в их честь был
воздвигнут храм.
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Свята́го му́ченика Иоа́нна Каза́нскаго
Тропа́рь, глас 2:
Страстоте́рпче
святы́й
Иоа́нне,/
блаже́нна
земля́,
напи́вшаяся кро́ве твоея́,/ Христа́ бо со дерзнове́нием
пропове́дав,/ мно́гия му́ки от неве́рных ага́рян прия́л еси́,/
страда́ньми свои́ми проти́вных де́рзости низложи́в,/ Тро́ицы
побо́рник яви́лся еси́,/ Ю́же и моли́ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Конда́к, глас 2:
Звезда́
све́тла
среди́
неве́рных
яви́лся
еси́,/
многострада́льне Иоа́нне,/ заря́ми твои́ми Со́лнце – Христа́
возвеща́ющи,/ пре́лесть ага́рянскую посрами́л еси́/ и нам
подае́ши свет,/ моля́ непреста́нно Христа́ Бо́га о всех нас.
Моли́тва
Ди́вный во страда́льцех, страстоте́рпче Госпо́день Иоа́нне!
К тебе́, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику,
недосто́йнии, прибега́ем, смире́нное моле́ние принося́щее не
пре́зри ны, немощны́я, по вся дни и часы́ в беззако́ния
впада́ющия. Ей, свя́тче Бо́жий, не оста́ви ны, твоея́ ми́лости
прося́щия, ве́лие бо и́маши дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему,
я́ко мно́ги му́ки и страда́ния за Него́ и главы́ усече́ние от
неве́рных ага́рян прия́л еси́ и, ны́не со А́ нгелы Престо́лу Божию
предстоя́, умоли́ Го́спода Бо́га изба́вити ны от вся́кия ско́рби и
боле́зни и вся́каго зла, наипа́че же от нахожде́ния врага́
те́мнаго, Це́ркве Правосла́вней благоде́нствие дару́й; град
Каза́нь, в не́мже страда́ния прия́л еси́, и всю зе́млю Ру́сскую
ми́ром огради́, от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и вся, к
животу́ вре́менному поле́зная и ко спасе́нию ве́чному
приводя́щая, дарова́ти нам у Го́спода Бо́га на́шего испроси́, да
моли́твами твои́ми христиа́нскую кончи́ну получи́ти вси
сподо́бимся и, ко́зней диа́вольских и му́ки ве́чныя изба́вльшеся,
безконе́чнаго блаже́ннаго Ца́рствия прича́стницы бу́дем,
сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Святой мученик Иоанн Казанский
Был родом из Нижнего Новгорода. Он жил в начале XVI
века, когда Московское государство подвергалось частым
набегам казанских татар. В один из таких набегов в
царствование великого князя Василия IV Иоанновича (1505–
1533) татарами был взят в плен богобоязненный юноша Иоанн.
Его привели в Казань и отдали в рабство ханскому
родственнику Алей-Шпуру. Несмотря на тяжесть разлуки с
родными, святой Иоанн со смирением покорился воле Божией и
стал безропотно служить своему господину. В то же время он
усердно исполнял все заповеди христианской веры, которым
был научен благочестивыми родителями с детства. Святой
Иоанн строго соблюдал посты, честно трудился, был кроток и
послушлив. Так как днем он всегда был занят работой, то
молиться ему приходилось только ночью. И святой неленостно
проводил большую часть ночи в молитве. За такую строгую
подвижническую жизнь он нередко терпел укоры и насмешки от
хозяев и слуг.
Когда Алей-Шпур вместе с казанским муллой захотели
обратить святого Иоанна в магометанство, он объявил, что
исповедует Иисуса Христа Истинным Богом, а учение Магомета
считает заблуждением. Ни ласки, ни угрозы не поколебали его.
Алей-Шпур приказал пытать праведника, но и мучения не
заставили святого Иоанна отречься от Христа и принять
лжеучение Магомета. Видя твердость святого и бесполезность
своих пыток, Алей-Шпур приказал отсечь ему голову. Святому
Иоанну связали ремнем руки и вывели за город, где находилось
русское кладбище. Там мучители изранили его тело мечом, но
удар, которым хотели отрубить голову, по Промыслу Божию,
был нанесен неудачно: святому только поранили шею, и он,
обливаясь кровью, потерял сознание. Слуги Алей-Шпура
подумали, что мученик умер, и вернулись в город.
До поздней ночи святой Иоанн лежал без чувств,
полумертвый, но Господь сохранил праведника, чтобы вместе с
ним не исчезла память о его страданиях. Снег вокруг мученика
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растаял, а руки его развязались. Очнувшись, он пошел в город к
послам великого князя Московского в Казани и рассказал им о
своих мучениях. Нанесенные святому Иоанну раны были
смертельны. Предчувствуя свою близкую кончину, он попросил
причастить его Святых Христовых Тайн. После причастия
оставшуюся часть ночи святой мученик провел в слезной
молитве. Утром, при восходе солнца, он преставился ко
Господу (†1529). Святое тело мученика Иоанна было погребено
на старом русском кладбище близ Казани.
В 1592 году святитель Ермоген, митрополит Казанский и
Астраханский (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси,
† 1612, память 17 февраля), ходатайствовал о канонизации
мученика Иоанна перед Патриархом Иовом. Сохранилось
описание внешности мученика Иоанна: «...Млад, рус, брада
невелика...»
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Святы́ я блаже́нныя Ксе́нии Петербу́ргский, Христа́
ра́ди юро́дивыя
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Блаже́нная Ксе́ние богому́драя,/ чи́стая твоя́ душа́,/
правове́рным смы́слом сия́ющи/ и облиста́ющи доброде́телей
све́тлостьми,/ озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ бесо́вскую тьму
отгоня́ющи./ Те́мже тя, я́ко прича́стницу/ невече́рния благода́ти,/
ублажа́ем благоче́стно вси, досточу́дная.
Блаже́нная ма́ти,/ основа́ние положи́вши доброде́тели,/
дре́вняго челове́ка с похотьми́ совле́кшися,/ во Христа́
облекла́ся еси́ вои́стину./ Те́мже и победи́ла еси́/ мно́гая вра́жия
ополче́ния,/ наста́вница была́ еси́ мно́гим лю́дем/ гра́да свята́го
Петра́,/ Ксе́ние достохва́льная.
Богоуго́дным житие́м укрепля́ющися,/ стра́сти плотски́я/ от
души́ отгна́ла еси́,/ уго́днице Христо́ва,/ те́мже к Боже́ственней
жи́зни преста́вилася еси́/ и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися./
Сего́ ра́ди почита́ем тя свяще́нными пе́сньми/ и ра́достно
восхваля́ем,/ Ксе́ние всеблаже́нная.
Сла́ва, глас 6:
Кто не удиви́тся,/ кто не просла́вит,/ кто не воспое́т во
Христе́ му́дрое и пресла́вное житие́ твое́,/ ма́ти Ксе́ние,/ я́ко и
по святе́м преставле́нии твое́м/ пода́еши притека́ющим ве́рою
врачева́ние бога́тное./ Те́мже воспева́ем Благода́теля Бо́га,/
яви́вшаго тя, блаже́нную,/ ко исцеле́нию душ и теле́с на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же
суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку
прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани
бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я
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и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле искуси́ их, и
я́ко всеплодие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их
возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и
облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./
Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину и ве́рнии в любви́ пребу́дут
Ему́./ Я́ ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние
во избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и
попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие
благоле́пия и вене́ц доброты́ от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею
покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние
Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́
пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит
непобеди́мый, преподо́бне./ Поостри́т же напра́сный гнев во
ору́жие;/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут
праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка
облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости
испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же
пото́пят я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы, и, я́ко вихо́р,
разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство
преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и
разуме́йте, навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те,
держа́щии́ мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́
есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):
Пра́ведник, аще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./
Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет
исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст
ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв,
возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./
Восхище́н бысть, да не зло́ба изме́нит ра́зума его́, или́ лесть
прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и
паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле,
испо́лни ле́та до́лга. Уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́
ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не
разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е./ Я́ ко
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благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
На ли́тии стихи́ры, глас 4:
Дал еси́ о́браз терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/
пра́ведную Ксе́нию, мно́гая чудеса́ источа́ющу,/ словесы́ и де́лы
сия́ющу,/ незло́бием и кро́тостию украше́нну./ Тем Твое́
неизрече́нное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се
душ на́ших.
Исцеля́ти стра́сти души́ и те́ла/ дар от Бо́га и́стинно
прие́мши,/ блаже́нная Ксе́ние,/ преесте́ственно исцеля́еши вся,/
не челове́ческими врачева́нии,/ но Боже́ственными дарова́ньми.
Отве́ргши мирску́ю суету́,/ любо́вию Христо́вою связа́ся,
Ксе́ние блаже́нная,/ по́стническия труды́ и лише́ния претерпе́ла
еси́,/ укрепля́ема си́лою от Де́вы Возсия́вшаго.// Те́мже ны́не
водворя́ешися, иде́же пра́ведных селе́ния.
Сла́ва, глас то́йже:
Воздержа́нием
житие́
твое́
украси́вшая/
и
у́ды
умертви́вшая,/ победи́ла еси́ вра́жия прило́ги, блаже́нная./
Те́мже со все́ми святы́ми сла́вим/ и торжеству́ем свяще́нную
па́мять твою́,/ прося́ще обрести́ моли́твами твои́ми ве́лию
ми́лость.
И ны́не, глас то́йже:
Свеще́ неугаси́мая,/ престо́ле Госпо́день,/ Пречи́стая
Влады́чице,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Тридне́вен:
Житие́ твое́, я́ко со́лнце,/ сердца́ ве́рных озари́/ и мно́гия к
покая́нию приведе́,/ те́мже и нас све́том невече́рним просвети́,/
Ксе́ние свята́я,// всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.
Стих: Пра́ведницы во ве́ки живу́т,// и в Го́споде мзда их.
Досто́йне хва́лима еси́ на земли́,/ цели́тельнице неду́жных,
богоблаже́нная Ксе́ние,/ я́ко и по кончи́не твое́й усе́рдно к тебе́
прибега́ющия/ от неду́г свобожда́еши./ Те́мже непреста́нно
моли́/ спастися душа́м на́шим.
Стих: Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в
любви́ пребу́дут Ему́.
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Не́мощна су́щи, сла́вная,/ си́лою Бо́жиею ко́зни вра́жия
победи́ла еси́,/ стра́нну проходя́щи жизнь/ и стра́сти теле́сныя
умертви́вши,/ ны́не на Небесе́х живе́ши,/ иде́же обрела́ еси́
и́стинное жили́ще, Ксе́ние богому́драя.
Сла́ва, глас 4:
А́ нгельское житие́ на земли́
яви́ла еси́,/ Ксе́ние
всеблаже́нная,/ исто́чниче умиле́ния, ми́лости тече́ние,/ пучи́но
чуде́с, струе́ исцеле́ний,/ ма́слино Бо́жия вои́стину плодови́та,/
еле́ем трудо́в твои́х просвеща́ющая ве́рно хваля́щих тя./ Моли́
Человеколю́бца от бед изба́вити/ любо́вию чту́щих всечестну́ю
па́мять твою́.
И ны́не, глас то́йже:
Те́плое заступле́ние су́щим в бе́дах/ и Помо́щницу на́шу,/
Е́ юже от тли изба́вихомся,// Богоро́дицу, ве́рнии, всеусе́рдно
ублажа́ем.
Тропа́рь, глас 7:
Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не
наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/
смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́,/ сего́ ра́ди дар
чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́
Христа́ Бо́га/ изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Мирску́ю красоту́ оста́вила еси́,/ премени́вши бога́тство
тле́ющее на непреходя́щее, свята́я Ксе́ние./ Те́мже со все́ми
святы́ми сла́вим/ и торжеству́ем свяще́нную па́мять твою́,/
прося́ще обрести́ моли́твами твои́ми, блаже́нная, ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Недомы́сленно
и
непостижи́мо
есть,
Влады́чице
Богора́дованная,/ е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие
та́инство,/ я́ко, Необыме́ннаго заче́нши, родила́ еси́/ пло́тию
обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х./ Его́же, Благода́тная, я́ко
Сы́на Твоего́ и Бо́га, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
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По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Воздержа́нием житие́ твое́ украси́вши и плоть ду́ху
покори́вши,/ победи́ла еси́ вра́жия прило́ги,/ во смире́нии же и
поще́нии Бо́га взыска́вши, богоблаже́нная.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Моли́твы рабы́ Твоея́ Ксе́нии приими́, Богоро́дице,/ и изба́ви
нас от вся́ких бед,/ я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя
душ на́ших.
Велича́ние: Велича́ем тя,/ свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние,/ и
чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/ Христа́ Бо́га
на́шего.
Псало́м и́збранный: Терпя́, потерпе́х Го́спода:
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Чу́дна яви́лася еси́ в терпе́нии твое́м,/ вся́чески Христу́
угоди́ла еси́, всеблаже́нная Ксе́ние,/ му́дрою мы́слию
утверди́вши ду́шу твою́/ и покори́вши ду́ху плотска́я
мудрова́ния,/ избра́ла еси́ до́брая, е́же Бо́гу рабо́тати./ Сего́
ра́ди Христо́с да́рует благода́ть и ми́лость моли́твами твои́ми/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обурева́ют мя во́лны грехо́вныя/ и возмуще́ние безме́стных
помышле́ний,/ умилосе́рдися, Всенепоро́чная,/ и ру́ку ми
по́мощи, я́ко Ми́лостива, простри́,/ да спа́сся, велича́ю Тя.
Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их. Стих:
Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут
Ему́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Житие́ твое́, я́ко со́лнце,/ сердца́ ве́рных озари́/ и мно́гия к
покая́нию приведе́./ Те́мже и нас све́том невече́рним просвети́,/
ма́ти Ксе́ние,/ всечестну́ю па́мять твою́ почита́ющих.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 8 и святы́я на 6.
Кано́н святы́я, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
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Водо́ю
Креще́ния
омы́вшися,/
перворо́днаго
греха́
изба́вилася еси́, ма́ти Ксе́ние,/ и на́ша сердца́ слеза́ми покая́ния
очи́сти,/ просвеще́ние подаю́щи почита́ющим святу́ю па́мять
твою́.
В воде́ Креще́ния зми́я лука́ва потопи́вшая,/ житие́м твои́м
страда́льческим вра́жию си́лу умертви́ла еси́, блаже́нная,/ от
нея́же и нам изба́вимся Спа́са умоли́.
Во́ду живу́ю неистощи́мых даро́в/ подаде́ тебе́ Христо́с,
блаже́нная ма́ти,/ Его́же нищету́ во́льно возлюби́ла еси́.
Богоро́дичен: Во́ды покая́ния пода́ждь ми, Пречи́стая,/ и,
очи́стивши мя от нечистоты́ грехо́вныя,/ чи́ста предста́ви,
Богороди́тельнице, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га/ Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Небе́снаго кру́га Зижди́телю все житие́ твое́ отда́вши,/
возлюби́ла еси́ Того́ до конца́,/ сподо́би и нас моли́твами
твои́ми, блаже́нная,/ люби́ти Го́спода до конца́ дний на́ших.
Небе́сныя жи́зни жела́ющи,/ в житии́ твое́м вся земна́я
пренебрегла́ еси́,/ сподо́би и нас, ма́ти Ксе́ние,/ моли́твами
твои́ми Небе́сныя жи́зни дости́гнути.
Небе́снаго черто́га жела́ющи,/ стра́нническое житие́ прешла́
еси́/ и ны́не со все́ми святы́ми в Небе́сных черто́зех лику́еши.
Богоро́дичен: Небе́снаго Творца́, Богоро́дице всепе́тая,
ро́ждши,/ Небе́с простра́ннейшая яви́лася еси́./ Нас от
пространна́го пути́ поги́бельна укло́ньши,/ на Небе́сный путь
наста́ви, молю́ся.
Седа́лен, глас 5:
Я́ ко стра́нница во гра́де свята́го Петра́ яви́лася еси́,/
благоволе́нием Бо́жиим укрепля́ема, ма́ти прему́драя,/
Боже́ственных даро́в и чуде́с удосто́ившаяся./ Те́мже, иму́щи
дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́ти Пречи́стая, гра́де Бо́жий,/ изба́ви лю́ди Твоя́ от бед/ и
по́мощь пода́ждь проти́витися враго́м го́рдым, да вопие́м Ти:/
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ра́дуйся, Благослове́нная.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Услы́шавши, Ксе́ние, я́ко Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/
отве́ргла еси́ суету́ мирску́ю/ и в по́двизе поста́ и лише́ния на
земли́ Бо́га сла́вити возжеле́ла еси́,/ Его́же сла́вити и нас
сподо́би.
Услы́шавши и уразуме́вши дела́ Госпо́дня,/ просла́вила еси́
Его́ Божество́,/ наде́ждею и любо́вию к Нему́ украси́вши ду́шу
твою́,/ по́двиги просвети́лася еси́, блаже́нная, Бо́жиею си́лою
укрепля́ема.
Услы́шавши преще́ния вра́жеская и вся́кия ко́зни от них
терпя́щи,/ непоколеби́ма пребыла́ еси́,/ и нас непоколеби́мых в
доброде́телех утверди́.
Богоро́дичен: Услы́ши, Пречи́стая Влады́чице, моле́ния
на́ша,/ и изба́ви нас от наси́лия вра́жия,/ и глас Христо́в,
призыва́ющий благослове́нныя в Ца́рство, услы́шати сподо́би.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и
мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/
Человеколю́бче.
Просвеща́хуся ве́рнии лю́дие,/ зря́ще незло́бие и кро́тость
твою́, ма́ти Ксе́ние,/ помози́ и нам, блаже́нная, подража́ти
твоему́ незло́бию.
Просвети́вши стезю́ жи́зни твоея́ све́том богоразу́мия,/
Христа́ Го́спода вседу́шне возлюби́ла еси́,/ сподо́би и ны,
блаже́нная Ксе́ние, в сем бы́ти тебе́ подража́тели.
Просвети́ нас, о ма́ти Ксе́ние, наде́ждею и любо́вию ко
Го́споду,/ ны́не бо зря́щи Христа́ лице́м к лицу́, све́та
неизрече́ннаго наслажда́ешися,/ Тому́ за ны моли́ся.
Богоро́дичен: Просвети́ла еси́ омраче́нное естество́,
Богоро́дице,/ Свет и́стинный ро́ждши,/ те́мже и нас све́том
просвети́вши, от мра́чных враг свободи́.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду
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прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Моли́тву, я́ко исто́чник приснотеку́щий, ны́не излива́еши,/
неду́жныя исцеля́ющи, кре́пость и си́лу стра́ждущим подаю́щи,/
сподо́би и нас моли́твами твои́ми изба́витися от вся́ких лю́тых.
Моли́твою́ Небе́сною и по кончи́не твое́й от неду́г
свобожда́еши,/ цели́тельнице безме́здная, досто́йно хва́лима
еси́ на земли́,/ моли́ся о душа́х на́ших.
Моли́тву на́шу приими́, ма́ти Ксе́ние,/ да в честны́й храм
твой прии́дем со тща́нием/ и неду́гов душе́вных и страсте́й
теле́сных исцеле́ние ско́ро прии́мем.
Богоро́дичен: Моли́твою Твое́ю всемо́щною, Пречи́стая,/
изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых, от грехо́в и вся́кия
му́ки,/ я́ко ро́ждшая Человеколю́бца Бо́га.
Конда́к, глас 3:
Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество
скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/
Ксе́ние всеблаже́нная,/ ты бо еси́ гра́ду сему́ похвала́ и
утвержде́ние.
И́кос:
Ка́ко возмогу́, гре́шный аз, скве́рный душе́ю и те́лом,/
пове́дати е́же во пло́ти равноа́нгельное житие́ твое́ и
пресла́вная чудеса́,/ а́ще у́бо мно́зи прему́дрии не дерза́ют
испове́дати/ мно́гаго твоего́ терпе́ния и смире́ния и те́плыя ко
Христу́ любве́?/ Но обаче́ наде́яся на твое́ заступле́ние, о
блаже́нная, вопию́ ти:/ ра́дуйся, я́ко везде́ призыва́ющих тя
ско́ро предваря́еши,/ ра́дуйся, я́ко мно́жество скорбя́щих
обрета́ют тобо́ю утеше́ние,/ ра́дуйся, свята́я блаже́нная ма́ти
Ксе́ние,/ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
О́троки евре́йския А́ нгел от огня́ неопа́льны сохрани́/ и тебе́,
Ксе́ние, в стра́нничестем житии́ укрепи́, пою́щу:/ благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Де́тем ева́нгельски подража́ла еси́ в житии́ твое́м,/ стезю́
те́сную проше́дши в незло́бии,/ те́мже и нас на по́двиг
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доброде́тели се́я укрепи́, пою́щих:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
Отроко́м в пещи́ халде́йстей подража́ющи, Ксе́ние,/
воспева́ла еси́ Христа́, да́вшаго ти кре́пость,/ те́мже и мы, чту́ще
тя, блаже́нная, со дерзнове́нием зове́м:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Отрокови́це Де́во, простри́ на нас ми́лость
Сы́на Твоего́,/ да кроме́шныя тьмы изба́вимся мольба́ми
Твои́ми, пою́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю
бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Победи́тельница страсте́й яви́лася еси́, Ксе́ние,/ лю́тая
искуше́ния вра́жия побежда́ющи и непреста́нно пою́щи:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Побежда́ющи вся́кия стра́сти грехо́вныя,/ ты, блаже́нная,
я́ко све́тла звезда́ яви́лася еси́,/ приво́диши бо жены́, па́дшия во
грехи́, во е́же целому́дренно жи́ти и в покая́нии воспева́ти:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Победи́тельница греха́ яви́лася еси́, блаже́нная ма́ти,
благода́ть Вы́шняго иму́щи./ Те́мже Небе́сная дости́гла еси́,
иде́же ны́не со А́ нгелы поеши:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Побе́де во бране́х духо́вных ве́рным
посо́бствуеши, Пресвята́я Де́во,/ те́мже и лю́дем гра́да на́шего
по́мощь Твою́ низпосли́, да вы́ну пое́м:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ сласе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Вои́стину ра́зум Христо́в име́ла еси́, Ксе́ние,/ смире́ние,
кро́тость, ве́ру несумне́нну, наде́жду и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ и нас
сего́ сподо́би, да с тобо́ю Христа́ при́сно велича́ем.
Вои́стину на тебе́, Ксе́ние блаже́нная, испо́лнися Христо́во
прорече́ние:/ претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет,/ ны́не бо
со все́ми спасе́нными Христа́ при́сно велича́еши.
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Вои́стину никто́же, притека́яй к тебе́, блаже́нная ма́ти,/ тощь
благода́ти Бо́жия отхо́дит,/ ея́же и нас испо́лни, да тя велича́ем.
Богоро́дичен: Вои́стину Богоро́дицу Тя, Де́во и Ма́ти Сло́ва,/
Хода́таицу су́щую нам, Со́лнце пра́вды во́зсиявшую,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Свети́лен:
Я́ коже со́лнце светоно́сно, возсия́ ны́не, блаже́нная ма́ти,
па́мять твоя́,/ вся ве́рныя веселя́щи, и́же моли́твенно взыва́ют
ти:/ моли́ся приле́жно спасти́ся нам.
Богоро́дичен: Держа́вным Твои́м покро́вом, Пречи́стая,/ нас,
рабо́в Твои́х, от наве́тов вра́жиих сохраня́й всегда́ невреди́мых,/
Тя бо еди́ну стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние.
На хвали́тех стихи́ры, глас 2:
Неисчерпа́ема есть благода́ть,/ ю́же от Христа́ прия́ла еси́,
блаже́нная,/ те́мже и мо́щи твоя́ Боже́ственною си́лою
непреста́нно де́йствуют чудесы́,/ к ни́мже притека́ющии и и́мя
твое́ с ве́рою призыва́ющии/ от неисце́льных боле́зней
исцеля́ются./ Ея́же моли́твами, Го́споди,/ и нас душе́вных и
теле́сных страсте́й свободи́,/ я́ко Человеколю́бец.
В по́двизех стра́нствия твоего́/ привлекла́ еси́ мно́гия ду́ши
ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди Христо́с, нас ра́ди стра́нствовавый/ и не
имы́й где главу́ приклони́ти,/ зна́меньми и чудесы́ пресла́вными
и́стинно тя украси́,/ стра́ннице блаже́нная.
Доброде́тели твоя́, богому́драя Ксе́ние,/ к ве́ре обраща́ют
сердца́./ Кто бо, слы́ша безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние,
не удиви́тся?/ Еще́ же ко всем кро́тость и незло́бие,/ скорбя́щим
ми́лование и су́щим в беда́х ско́рое поможе́ние,/ пла́вающим
немяте́жное
приста́нище/
и
путеше́ствующим
благо́е
поспеше́ние,/ вся боголе́пно предваря́еши, досточу́дная,/ и
ны́не неувяда́емым венце́м уве́нчана еси́ от руки́ Вседержи́теля
Бо́га,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Днесь град свята́го Петра́/ просвеща́ется, ма́ти Ксе́ние,
твои́ми заря́ми,/ и святы́й храм Бо́жия Ма́тере Смоле́нския,/
цветы́ украша́ем,/ вопие́т ти, уго́днице Христо́ва:/ не преста́й
моли́тися о всех,/ пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, глас то́йже:
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Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое.
На литурги́и
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть
преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же
возда́де ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго
жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду,
хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар
прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нию
Всемогу́щаго упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия
Креще́ния Ру́си, Це́рковь Ру́сская прославля́ет тя, я́ко
благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния,
пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти су́щей с на́ми,
мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я ко Престо́лу
милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́
иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на
блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от
вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми
моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас,
недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти
Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́таю
да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности,
богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им
стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и
согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым
подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости
ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́ и всех
боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х
Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и
избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим
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Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
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Святая блаженная Ксения Петербургская, Христа
ради юродивая
(Ксения Григорьевна Петрова) родилась в Санкт-Петербурге
между 1719 и 1732 годами. После внезапной (без христианского
приготовления) смерти мужа – Андрея Федоровича, полковника,
придворного певчего, двадцатишестилетняя вдова ради
спасения мужа всецело посвятила свою жизнь служению Богу и
людям в христианском подвиге юродства (это добровольно
избранный особый путь спасения, исполненный истинной
мудрости, при кажущемся безумии). Свое имущество она
раздала бедным, всех просила называть себя «Андреем
Федоровичем» и в костюме мужа пошла, скитаться по улицам
Петербурга.
Люди замечали, что это не просто нищая: милостыню она
принимала не от всякого, а если и брала, то лишь одну копейку,
которую тут же отдавала бедным. От теплой одежды зимой
отказывалась, и круглый год ходила в лохмотьях и рваных
башмаках, подвергаясь нападкам и насмешкам. Ночами она
обычно уходила в поле и молилась до восхода солнца.
Часто блаженная принимала участие в устроении жизни
благочестивых христиан. В домах, куда она заходила,
водворялись мир и счастье; обласканный ею больной ребенок
быстро выздоравливал.
45 лет после вступления на путь юродства блаженная
Ксения приходила на помощь каждому нуждающемуся. Ее
подвиг свидетельствовал о полном бескорыстии, доброте,
кротости, даре предвидения будущего. Кончина ее последовала
между 1794 и 1806 годами, возможно, около 1803 года.
Погребена блаженная Ксения на Смоленском кладбище в
Санкт-Петербурге.
Во множестве люди приходили на ее могилу помолиться о
упокоении ее души и незамедлительно получали помощь и
утешение свыше. Тяжко больные исцелялись; неразрешимые,
казалось, семейные и житейские проблемы легко решались; те,
кто не мог получить желаемую работу, устраивались на хорошее
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место; пьяницы по молитвам жен исцелялись от пагубной
страсти. Со всей России шли на Смоленское кладбище письма с
просьбами отслужить панихиду по блаженной Ксении и
помолиться о даровании помощи в беде или с благодарностью
за оказанное благодеяние. В 1902 году над могилой блаженной
построили часовню. Ее стены были исписаны датами, именами
и просьбами к блаженной Ксении от людей различных возрастов
и званий, приходящих на ее могилу. В 1987 году на Смоленском
кладбище была освящена отреставрированная и вновь
открытая часовня над могилой блаженной. Прославлена Ксения
Петербургская Поместным Собором Русской Православной
Церкви в 1988 году.
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25-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и
Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Утоли́ моя́
печа́ли»
Икона Божией Матери, именуая «Утоли ноя печали»
И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия, архиепископа
Константиня града, Богосло́ва
Святитель
Григорий
Богослов,
архиепископ
Константинопольский
Святи́теля Моисе́я, архиепи́скопа Новгоро́дскаго
Святитель Моисей, архиепископ Новгородский (1325–1330,
1352–1359)
Священному́ченика Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго
Священномученик Владимир, митрополит Киевский и
Галицкий
Собо́р Новому́чеников и испове́дников Росси́йских
Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 13–16
августа 2000 года, о соборном прославлении новомучеников и
исповедников Российских XX века
Собор новомучеников и исповедников Российских
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Пра́зднование Пресвяте́й Влады́ чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́,
нарица́емыя «Утоли́ моя́ печа́ли»
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Всем скорбя́щим Ра́досте,/ и оби́димым Предста́тельница,/
и а́лчущим Пита́тельница,/ стра́нным Утеше́ние/ и обурева́емым
Приста́нище,/ боля́щим Посети́тельница,/ озло́бленным Покро́в и
Заступле́ние/ и Жезл слепы́м,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго/ Ты еси́,
Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.
И́но прибе́жище, Чи́стая,/ челове́цы к Творцу́ и Влады́це не
стяжа́хом мы,/ ра́зве Тебе́, Богоневе́сто./ Не отве́рзи нас от
Твоего́ заступле́ния,/ ниже́ посрами́ любо́вию прибега́ющих к
Покро́ву Твоему́,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ потщи́ся, покажи́ Твоея́
ми́лости бога́тство/ и ны́не от страсте́й нас спаси́.
Страх многообра́зных искуше́ний/ и ну́ждных бу́ря ны́не мя
обурева́ют,/ и глубина́ потопля́ет мя отча́яния,/ зима́
прегреше́ний мои́х лю́те мя смуща́ет,/ предвари́ и изба́ви мя,
обурева́ема,/ Еди́на ве́рным Тишино́,/ и к приста́нищу Вы́шняго
Боже́ственнаго зва́ния возведи́.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
О, вели́каго та́инства!/ Ви́дя чудеса́, пропове́даю Божество́,/
Емману́ил у́бо естества́ две́ри отве́рзе, я́ко Человеколю́бец,/
де́вства же затво́ры не разве́рзе, я́ко Бог,/ но та́ко из ложе́сн
про́йде, я́коже слу́хом вни́де,/ та́ко роди́ся, я́коже и зача́тся,/
безстра́стно вни́де и неизрече́нно изы́де,/ по глаго́лющему
проро́ку:/ та дверь затворе́нна бу́дет, и никто́же про́йде́т сквозе́
ея́,/ то́кмо Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Бытия́ чте́ние (глава́ 28):
Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И
обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения
ме́ста того́,и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон
ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́
досяза́ше до Небе́с,/ и А́ нгели Бо́жии восхожда́ху и нисхожда́ху
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по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог
Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же
ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя
твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и
се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на
земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на
вся́ком пути́, а́може а́ще пои́деши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/
я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка
глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть
Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко
стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́
Небе́сная.
Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/
сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния
ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на
путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху
затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и
не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их:/ я́ко Госпо́дь Бог
Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ ко игу́мен ся́дет в
них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́
изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо
хра́му, и ви́дех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.
При́тчей чте́ние (глава́ 9):
Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./
Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и
угото́ва Свою́ трапе́зу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким
пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да
уклони́тся ко Мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те
Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие,
и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите
ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие:/
облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо
нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят
тебе́,/ облича́й прему́дра и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому
вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т
приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т
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святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н – по́мысла есть блага́го./
Сим о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та
живота́.
На литии́ стихи́ры, глас 2:
Злата́я кади́льнице, ру́чко и же́зле/ и свети́льниче
светоза́рный, сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим
написа́ся Сло́во,/ спаси́ нас, Тебе́ велича́ющих.
Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице, на Тя наде́ющимся,/
ве́рным прибе́жище,/ изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во,/ на Тя бо
по Бо́зе упова́ние возлага́ем.
Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ние рабо́в
Твои́х,/ а́ще и недосто́йне моля́щихся Тебе́,/ да мо́лишися за ны
к Ро́ждшемуся из Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ и бу́ди нам
Изба́вительница.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу,/ Пречи́стая Богоро́дице,/
одержи́ми печа́льми,/ не оста́ви до конца́ поги́бнути рабо́м
Твои́м,/ но ускори́ изъя́ти нас от настоя́щия ско́рби и печа́ли./ О
Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ Ты бо еси́ нам по́мощь/ и стена́
необори́мая.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:
Наста́вницу Тя заблу́ждших/ и приста́нище спаси́тельно в
пучи́не, Влады́чице,/ и в бу́ри, во искуше́нии же и печа́лех/
Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог,/ ве́рно приходя́щим к
Тебе́,/ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дущим Тя,
Богоро́дице, вои́стинну Наста́вницу.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Тле́ние потреби́ла еси́, Всепе́тая,/ и боле́знь дре́внюю всю
рождество́м Твои́м,/ Живо́т ми́ру ро́ждши, смерть разруши́вший./
Боле́зни же, я́ко Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно Твой чуде́сный о́браз
почита́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Чи́стую
Наста́вницу.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Я́ ко Исто́чника Тя живота́, Всепе́тая, ве́дуще/ и я́ко чуде́с и
целе́б Пода́тельницу,/ страсте́й душе́вных же и теле́сных ско́рое
потребле́ние,/ ми́лости и щедро́т неисчерпа́емое мо́ре,/ Тебе́
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припада́ем вси,/ прося́ще от ско́рби разреше́ния/ и бу́дущих
муче́ний избавле́ния.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице,/ Пречи́стая Ма́ти
Христо́ва./ Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо,/ ра́дуйся, ми́ра
очище́ние./ Ра́дуйся, вся́кия ско́рби избавля́ющая рабы́ Твоя́,/
ра́дуйся,
челове́ком
утеше́ние
живоно́сное./
Ра́дуйся,
заступле́ние призыва́ющих Тя, Богоблагода́тная./ Ра́дуйся,
Бо́жие пребыва́ние и гора свята́я.
Тропа́рь, глас 5:
Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ моея́,/ утоли́вшая
вся́ку слезу́ от лица́ земли́,/ Ты бо челове́ком боле́зни отго́ниши/
и гре́шных ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду
и утвержде́ние,/ Пресвята́я Ма́ти Де́во.
На у́трени
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ поми́луй нас, прибега́ющих с
ве́рою к Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих те́плаго заступле́ния
Твоего́,/ мо́жеши бо, я́ко Блага́я, всех спасти́/ и, я́ко Ма́ти Бо́га
Вы́шняго, ма́терними Твои́ми моли́твами/ всегда́ избавля́еши
чту́щих Тя от всех бед и скорбе́й, Благослове́нная.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Правове́рно чту́щия Тя, и к Тебе́ прибега́ющия,/ и ико́не
Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся, о Бо́жия Ма́ти!/ спаси́ и
не даждь в расхище́ние супоста́том,/ ниже́ да на́йдут на ны вся
зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ниже́ беззако́ния на́ша да
превзы́дут на главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу
преодоле́ет за ны Богоприя́тная моли́тва.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, – врачевство́
всему́ ми́ру духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, лобыза́ем, и
почита́ем, и покланя́емся,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от
нея́/ и неду́г теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами
свобожда́ющеся.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
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Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен глас 4:
Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и
виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве
Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и
Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.
Кано́н, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во глубине́
постла́
иногда́/ фараони́тское
всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во
всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь
сла́вно бо просла́вися
Я́ же всем удо́бь послу́шная в ско́рби/ и в печа́ли
помога́ющая, Богоро́дице Блага́я,/ благода́ть пода́ждь пе́ти Тя
дерза́ющим, Влады́чице, скорбя́щих Ра́досте.
Многобога́тную
благода́ть
стяжа́вши,
Влады́чице,/
дерзнове́нною Твое́ю моли́твою́ пресла́вно изми́ мя от
напа́стей,/ убо́гаго раба́ Твоего́, скорбя́щих Ра́досте.
От враг ви́димых и неви́димых изба́ви, мо́лимся, к Тебе́
прибега́ющих, Богоро́дице,/ и разори́ всяк сове́т борю́щих нас.
Отыми́ поноше́ние челове́ческое/ и клеветы́ наве́тник от
ме́не, Богоро́дице, молю́ Тя,/ да усе́рдно сла́влю Го́спода, Его́же
пита́ла еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Враго́в наве́ты разори́ су́етныя, Всепе́тая Богоро́дице,/ и не
оскуде́й моли́твами Твои́ми,/ снабдя́щи нас, восхваля́ющих Тя.
При́зри, Чи́стая, ми́лостивным Твои́м о́ком/ и изба́ви мя
вся́каго наве́та ви́димых и неви́димых враго́в,/ ослепи́вши
зени́цы оче́с их.
Зло́е нападе́ние враго́в, я́ко огнь, паля́щее,/ и́щущих всегда́
погуби́ти нас, Де́во,/ росо́ю моли́тв Твои́х угаси́.
Неугаси́мая лампа́до,/ заря́ присносия́тельная,/ но́щию мя
скорбе́й одержи́ма просвети́ моли́твами Твои́ми,/ ро́ждшая
Со́лнце сла́вы – Христа́.
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Конда́к, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко
Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но
предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти,/
ускори́
на
моли́тву
и
потщи́ся
на
умоле́ние,/
предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Седа́лен, глас 2:
Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче,
ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице
Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на, вско́ре
предста́тельствующая.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шав, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас
вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/
Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/весь быв соше́дшаго Ду́ха,
возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.
Моли́тву
неусы́пну,
заступле́ние
тве́рдо
мо́лим:/
умилосе́рдися, и виждь на́шу нестерпи́мую печа́ль, боле́зни,
ско́рби, стра́сти,/ и благопреме́нно посети́, Ма́ти Бо́жия,/ ра́дость
ско́рую подаю́щи.
Не неприча́стни есмы́, Влады́чице, Твоего́ заступле́ния в
ско́рбех,/ те́мже и ны́не нам помози́ вско́ре, лю́те обурева́емым,
ру́ку простира́ющи, Чи́стая./ Бу́ди ми́лостива боле́знем на́шим,
Ма́ти Бо́жия,/ ра́дость ско́рую подаю́щи.
Не упова́ша, Влады́чице, на Тя беззако́ннующии,/ но
упова́ша на язы́к челове́ч, при́сно зави́стно излия́вшийся,/
непра́ведно пролия́ти кровь и́скренняго, рыка́юще,/ Ты же,
Чи́стая, че́люсти их сокруши́.
Смири́,
Влады́чице,
враго́в
вознесе́нную
вы́ю
велере́чующих,/ сове́ты, и злонра́вия, и сердца́, поуча́ющаяся
злым, на мя по вся дни,/ кре́пость же и побе́ду пода́ждь
призыва́ющим Тя, Ма́ти Бо́жия,/ ра́дость ско́рую подаю́щи.
Песнь 5
Ирмо́с: Угль, Иса́ии проявле́йся,/ Со́лнце из де́вственныя
утро́бы/
возсия́
во
тьме
заблу́ждшим,/
Богоразу́мия
просвеще́ние да́руя.
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Моли́твеннице
нело́жная,
упова́ние
христиа́н,
Обра́дованная,/ приими́ мольбы́ от нас, приле́жно призыва́ющих
и моля́щихся Тебе́.
Исто́чник Тя жи́зни су́щий, Чи́стая,/ безсме́ртия источа́ющий
во́ды,/ земноро́днии, позна́вше, ублажа́ем.
Вооружи́ся на ны лука́вно враг,/ язы́ком, я́коже мече́м,
погуби́ти хотя́,/ но Твое́ю, Богороди́тельнице, кре́постию
предвари́.
Пучи́ну, Чи́стая, заступле́ний кто изочте́т си́лы Твоея́?/
Те́мже нас, су́щих в нужде́, ско́ро предвари́.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/от тли, Бо́же, мя возведи́.
Целому́дрия су́щи Хода́таица,/ призыва́ющим Тя ны́не
яви́ся/ и от вся́ких избави напа́стей и бед, Богоневе́сто.
Злоде́йства вра́жия разори́/ и клеветы́ непра́ведный уста́ви,
Благослове́нная Пречи́стая,/ избавля́ющи непови́нныя от
ско́рби.
Лю́тыми
грехи́
окруже́ни/
и
напа́стными
беда́ми
потопля́еми,/ под Боже́ственный покро́в Твой прибега́ем, Ма́ти
Христа́ Бо́га.
Неискусому́жно ро́ждши Го́спода,/ яви́ся по рождестве́ па́ки
де́вствующи./ О, пресла́внаго чудесе́, в Тебе́ соде́ланнаго,
Богоневе́сто.
Конда́к, глас 6:
Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я
Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ скорбь бо
обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва
не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и
утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и
предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно
сотвори́.
И́кос:
Простри́ дла́ни Свои́,/ и́миже всех Влады́ку, я́ко Младе́нца,
прия́ла еси́,/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя./
Бо́дренною Твое́ю моли́твою́ и неисче́тною бла́гостию уще́дри
нас/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Свое́, в ве́ки
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источа́ющи,/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих
на ны бед и зол,/ но, я́ко иму́щая милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́
на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ заступа́ющи при́сно,
Богоро́дице, чту́щих Тя.
Песнь 7
Ирмо́с: Да пресла́вное рождество́ Твое́, Христе́, е́же от
Де́вы,/ прообрази́ши я́ве,/ неопали́мы в пещи́ о́троки сохрани́л
еси́,/ пе́сньми пою́щия Тебе́:/ оте́ц Бо́же, благослове́н еси́.
О, благоутро́бия Твоего́, Дево Чи́стая,/ реши́ши бо
безме́рныя печа́ли и напа́сти призыва́ющим в нужде́ и
обстоя́нии./ Те́мже и ны́не помози́, Благослове́нная, Тя
восхваля́ющим.
Покажи́ ско́рое твое́ заступле́ние,/ покажи́, я́ко мо́жеши я́ко
Ма́ти Бо́га,/ призыва́ем Тя от се́рдца, со слеза́ми припа́дающе,/
скорбь укроти́ и боле́знь рабо́в Твои́х вско́ре.
Уста́ челове́ков, я́ко львов лю́тых,/ гро́ба тяжча́йше
отверзо́шася го́рько поглоти́ти мя,/ но Ты, Богоро́дице, яви́ся
наде́жда
ненаде́ющимся/
и
низложи́
кре́пость
их,
Благослове́нная.
Да у́зрят врази́ и постыдя́тся,/ да уразуме́ют и ви́дят Твою́,
е́же по нам сопроти́в борю́щую си́лу,/ и в про́пасть преиспо́днюю
низложи́ их, Благослове́нная, Наде́ждо ненаде́ющихся.
Песнь 8
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же
ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Прибе́жище на́ше и ми́ру ра́дование, Богороди́тельнице,/
умилосе́рдитися потщи́ся/ и спе́шно благода́ть Твою́ пода́ждь
нам, оскорбле́нным,/ и заступи́, Блага́я, Твоя́ рабы́.
Сове́т су́етен совеща́ша лю́те на ны безбо́жных со́нмища,/
я́коже пре́жде Ахитофе́л./ Но вопие́м:/ Твои́ми моли́твами сей
разори́,/ низло́жши сих кре́пость, Богоро́дице.
Призыва́ющих Тя, Богоро́дице, от души́ нело́жно/ во вся́кой
ско́рби, и в боле́знех разли́чных, и бе́дах лю́тых/ спе́шно
услы́ши, Влады́чице,/ сих избавля́ющи при́сно моли́твами
Твои́ми.
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Да и́мя Твое́, Богоро́дице, на земли́ славосло́вится,/ И́же, из
Тебе́ возсия́в, гре́шником держа́вную наде́жду и сте́ну Тя
дарова́:/ Тобо́ю бо вся́кое дыха́ние к Бо́гу притека́ет.
Песнь 9
Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/
изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че,
Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную
на́шу,/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.
Да загради́тся всяк язы́к, лука́вым поуча́яйся,/ да молча́т
устна́ льсти́вая и уста́, непра́ведно глаго́лющая на пра́веднаго
беззако́ние/ горды́нею и за́вистию вражде́бною вку́пе,/
Богоро́дицы моли́твою́ и святы́х Христо́вых.
В моли́твах бо́друю, Чи́стую Богоро́дицу призыва́ем вси,/
боле́знию и ско́рбию одержи́ми, взыва́юще:/ Влады́чице Чи́стая,
ско́ро изба́ви от об держа́щих боле́зней рабы́ Твоя́ при́сно,/ я́ко
по Бо́зе Засту́пницы ины́я не и́мамы.
Отча́явшихся ве́лие прибе́жище,/ обурева́емых ти́хое
приста́нище Ты еси́, Богоро́дице./ Те́мже и мы притека́ем,
взыва́юще:/ да не постыди́мся, Ма́ти и́стиннаго Живота́,/ но да,
благодаря́ще, усе́рдно Тя велича́ем.
Приими́, Отрокови́це Пречи́стая, Боже́ственную песнь,/
воздава́ющи благода́ть на Тя наде́ющимся,/ и мир испроси́
Це́рквам при́сно посла́ти/ и оте́честву на́шему одоле́ния и
побе́ды,/ да христиа́нский всяк язы́к Тя велича́ет.
Свети́лен:
Те́плое заступле́ние в беда́х,/ в печа́лех утеше́ние, и к Бо́гу
примире́ние,/ Е́ юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии,
ублажа́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во,/
Ты ми́лостива к нам сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/
ма́терними твои́ми моли́твами.
На хвали́тех стихи́ры, глас 2:
Всем предста́тельетвуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в
держа́вный Твой покро́в,/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу/ в
беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ни грехи́
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мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго./ Те́мже Ти припа́даем:/ изба́ви от
вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.
Всех скорбя́щих Ра́дость,/ и оби́димых Засту́пница,/ и
а́лчущих Пита́тельница,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых
Приста́нище,/ больны́х Посеще́ние,/ немощны́х Покро́в и
Засту́пница,/ Жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́,
Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.
Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во,/ ра́дуйся, честны́й ски́птре Царя́
Христа́;/ ра́дуйся, прозя́бшая Грозд та́йный;/ ра́дуйся, две́ре
Небе́сная и неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, всеми́рный све́те;/
ра́дуйся, всех Ра́досте;/ ра́дуйся, ве́рных спасе́ние;/ ра́дуйся,
Засту́пнице всех христиа́н и прибе́жище, Влады́чице.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Ра́дуйся, вселе́нный Похвале́;/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день,/
ра́дуйся, Горо приосененная;/ ра́дуйся, всех Прибе́жище,/
ра́дуйся, Свещниче златый,/ ра́дуйся, Славо правосла́вных
че́стная,/ ра́дуйся, Мари́е, Мати Христа́ Бо́га;/ ра́дуйся раю́,/
ра́дуйся, Боже́ственная трапезо,/ ра́дуйся, се́не,/ ра́дуйся, ручко
всезлатая,/ ра́дуйся, всех Упова́ние.
Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст, и час 1-й.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апосто́л,
Ева́нгелие и прича́стен Богоро́дице о́бщий.
Моли́тва ко Пресвяте́й Богоро́дице
Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́
Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на
Твою́ бо ми́лость упова́ю: угаси́ ми пла́мень грехо́вный и
покая́нием ороси́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от
грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбу́, от души́ и се́рдца со
воздыха́нием приноси́мую тебе́. Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами,
душе́вный и теле́сный я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́
боле́зни души́ и те́ла, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских,
отъими́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до конца́
поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ утеши́, да
сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния моего́. Ами́нь.
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Икона Божией Матери, именуая «Утоли ноя печали»
Название иконы объясняет нам Святая Церковь в
молитвословиях, составленных в честь этого образа: «Утоли
болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всяку
слезу...».
Для Матери Божией Христос был совершеннейшей
радостью Ее жизни. Голгофа, как разобщение с этой Радостью,
явилась для Матери Божией величайшей скорбью. Земное,
человеческое сиротство Матери Божией, жившей надеждой на
скорейшее свидание со Своим возлюбленным Сыном, тянулось
долгие годы. Преславное Успение Ее явилось «утолением
печали» и послужило основанием для наименования иконы.
В Москву икона Божией Матери «Утоли моя печали» была
принесена казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя
Николая
на
Пупышах
в
Замоскворечье.
Вследствие
неоднократных перестроек храма, икона оказалась на
колокольне.
Почитание иконы как чудотворной началось с 1760 года,
после исцеления от нее расслабленной женщины. Больная,
жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким
недугом: у нее болели все члены тела, особенно ноги, так что
она не могла ходить. Доведенная болезнью до полного
изнеможения, она уже не надеялась поправиться. Различные
медицинские средства не приносили ей желанного исцеления.
Однажды, когда больная была в забытье, она увидела икону
Божией Матери и услышала от нее голос: «Вели везти себя в
Москву. Там, в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть
образ «Утоли моя печали»; молись перед ним и получишь
исцеление».
В Москве больная осмотрела все иконы в храме во имя
святителя Николая Чудотворца, но не нашла той, которая
явилась ей в видении. Сопровождавшие больную родственники
рассказали священнику о случившемся. Он сказал служителям,
чтобы принесли с колокольни, находившиеся там ветхие иконы.
Когда внесли икону «Утоли моя печали», больная, давно уже от
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слабости не двигавшаяся и не говорившая, вдруг вскрикнула:
«Она! Она!» – и перекрестилась. После молебна она
приложилась к иконе и встала с одра совершенно здоровой.
Это чудо совершилось 25 января 1760 года. С того дня
совершается празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали». К тому времени относится и составление особой
службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году.
С иконы сделали список, который поставили в приделе
Никольского храма в Пупышах. В этом храме хранились
письменные свидетельства о многочисленных чудотворениях,
происходивших по молитвам Божией Матери от Ее
чудотворного образа. Особенно много чудес произошло во
время чумы 1771 года. Позднее эти свидетельства были
уничтожены огнем во время пожара. Со временем были
написаны еще несколько списков с иконы «Утоли моя печали».
В Москве прославились чудотворениями одноименные иконы в
четырех храмах: во имя святого Иоанна Крестителя, что на
Покровке; во имя святых апостолов Петра и Павла на НовоБасманной; во имя святителя Тихона Амафунтского у Арбатских
ворот; во имя преподобного Сергия, «что на Рогожской». В 1765
году один чудотворный список с иконы был перенесен из
Москвы в Петербург купцом Роговиковым. Он находился в
храме Вознесения Господня.
На иконе Божия Матерь изображена держащей правой
рукой Младенца Христа, у Которого в руках развернут свиток со
словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите
кийждо искреннему своему вдовицу и сиру не насильствуйте и
злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку
Богоматерь приложила к Своей голове, несколько склоненной
набок, будто она прислушивается к молитвам всех
обращающихся к Ней в печалях и скорбях. Ныне чудотворная
икона «Утоли моя печали» находится в московском храме во
имя святителя Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий).
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И́ же во святы́ х отца́ на́шего Григо́рия, архиепископа
Константиня града, Богосло́ва
А́ ще хо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние
На ма́лой вече́рни
Стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Богосло́вными твои́ми устны́, Богосло́ве Григо́рие,/
Богосло́вным язы́ком твои́м изъяви́л еси́/ в Тро́ице пое́маго Бо́га
Единосу́щнаго,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го,/ изсуши́л еси́
бу́йство е́ллинов и лжу,/ и́стину пропове́дуя/ Боговеща́нными
твои́ми глаго́лы.
И вид твой че́стен,/ и зрак гове́ин, свяще́нный Григо́рие,/
сего́ ра́ди тя ра́достными песнопе́ньми почита́ем и глаго́лем:/
ра́дуйся, звездо́ у́мная,/ озаря́ющая концы́ све́тлостию/
прему́дрых твои́х глаго́лов;/ ра́дуйся, трубо́, пропове́дующая
ми́ру/ Иису́совы за́поведи.
Многогла́сный орга́н,/ гусль мусики́йскую настро́енную,/
свире́ль
же
и
цевни́цу
сладкоды́шащую,/
иера́рхов
превысоча́йшаго,/ вели́каго учи́теляя́ Це́ркве Христо́вы,/ да
похва́лим, пою́ще:/ ра́дуйся, благода́ти Боже́ственный глубино́,/
ра́дуйся, высото́ Небе́сных разуме́ний,/ о́тче отце́в Григо́рие.
Пра́щею слове́с твои́х/ Боже́ственных, Богодохнове́нне,/
держа́вно, пресла́вне, порази́л еси́,/ я́коже во́лка, А́ рия,/ и
дале́че отгна́в от ста́да Христо́ва,/ па́стырю всеизря́днейший,/
твоя́
о́вцы согрева́я и прохлажда́я/ зла́ком Тро́ицы
Единосу́щный./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,/ па́стырю па́стырей
Григо́рие.
Сла́ва, глас 6:
Иера́рхов нача́льника, патриа́рхов честь,/ таи́нника
Богови́дцев/ и разуме́ний Христо́вых ума́ красне́йшаго,/
соше́дшеся, о Богому́дрии,/ духо́вными похвала́ми да похва́лим,
глаго́люще:/ ра́дуйся, Богосло́вия исто́чниче, прему́дрости реко́/
и струя́ Боже́ственнаго ра́зума./ Ра́дуйся, звездо́ светле́йшая,/
я́ко весь мир озаря́еши твои́ми догма́ты./ Ра́дуйся, благоче́стия
побо́рниче вели́кий/ и нече́стия прогони́телю до́блественный./
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Но, о всему́дре Богосло́ве Григо́рие!/ Не преста́й моля́ся Христу́
Бо́гу/ о и́же ве́рою и любо́вию соверша́ющих при́сно/
Богоуго́дную и честну́ю па́мять твою́.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Други́й сын гро́мов,/ яви́лся еси́/ от промышле́ния Бо́жия,/ и
Богосло́в, Григо́рие, ми́ру,/ и учени́к, и напе́рсник.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
Я́ ко сия́ние мо́лнии,/ изы́де твое́ веща́ние,/ ве́рный у́бо
озаря́ющее,/ еретики́ же низлага́ющее,/ громо́вными стре́лами.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет суд.
Ум
твой огнесия́нен,/
пламеноно́сна уста́,/
и́мже
ерети́чествующих,/ Григо́рие,/ попаля́ются безбо́жная уче́ния.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Тро́ицу Че́стную,/ Отца́, Сло́во, Ду́ха,/ Боже́ственный
Богосло́в/ научи́ ве́ровати,/ Еди́наго Бо́га Неразде́льнаго.
И ны́не:
Еди́наго Вседе́тельныя/ Тро́ицы пропове́дуя,/ из Де́вы
прозя́бшаго,/ еретико́в загражда́еши,/ Григо́рие, уста́.
Тропа́рь, глас 1: Па́стырская свире́ль:
(зри на вели́цей вече́рни). Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Гаврии́лу веща́вшу:
На велицей вече́рни
Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
стихи́ры на 8, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
О́тче Григо́рие,/ твои́х у́стен/ ни хода́тай забве́ния гроб
затвори́:/ Богосло́вия бо яви́лся еси́ уста́,/ благоче́стия догма́ты/
и ны́не вселе́нней веща́я./ Те́мже моли́ся/ дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
О́тче
Григо́рие,/
му́дре
пло́ти
уклони́лся
еси́/
благопребыва́тельнаго и наве́тнаго,/ на неботе́чную же всед/
четвероко́нную доброде́телей колесни́цу,/ впери́лся еси́ к
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добро́те неизрече́нней./ Ея́же насыща́яся,/ ны́не подае́ши душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Григо́рие,/ Бо́гу и челове́ком/ был еси́ ве́рен хода́тай
благода́тию,/ и ны́не благоми́лостивна/ благодерзнове́нными
моли́твами/ положи́в нам Христа́,/ не преста́й Го́спода моля́,
преподо́бне,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ини похва́льными:
Прииди́те,
свяще́нными
пе́сньми/
да
восхва́лим
Богоглаго́ливаго Григо́рия,/ о́ко благода́ти и всему́драя уста́
Ду́ха Свята́го,/ све́тлаго свети́льника вселе́нныя,/ ве́лие Це́ркви
оглаше́ние,/ сла́ву Правосла́вия,/ всечу́дную Богосло́вия струю́,/
Боже́ственных догма́тов приснотеку́щую реку́,/ исто́чник, всегда́
кипя́щий/ нетле́ния Боже́ственныя во́ды.
Любо́вию духо́вною днесь да воспои́м иера́рха,/ апо́столов
единонра́внаго/ и благоче́стия побо́рника,/ благоглаго́лания
наводне́ние,/ пото́к учи́тельства, зело́ сладча́йший,/ слове́с
высокоглаго́льных тве́рдость,/ небогро́мная уста́, огнеды́шущий
язы́к,/ прему́дрости сокро́вище, Сло́ва пропове́дника,/ ве́рных
удобре́ние.
Пе́сньми до́лжными вси да восхва́лим Богосло́ва,/ Христо́вы
па́ствы стра́жа, ловца́ волко́в/ и всему́драго пле́велов
любоде́йчищных исторга́теля,/ се́ятеля же пра́вых до́гматов
всечу́днаго,/ отгони́теля ерети́чествующих зело́ крепча́йшаго,/
возрасти́вшаго же и́стинно бодростию Боже́ственною Христо́вы
тала́нты,/ я́коже лепо, и мир просвети́вшаго/ уче́ний
Боже́ственными светлостьми́.
Сла́ва, глас 8:
Бо́дрый язы́к твой ко уче́нию,/ во ушесе́х серде́чных
возглаша́ющий,/ лени́вых ду́ши возставля́ет,/ и Боговеща́нными
глаго́лы ле́ствица обрета́ется,/ от земли́ к Бо́гу возводя́щая./
Те́мже, Григо́рие Богосло́ве,/ не преста́й моля́ся Христу́/ от бед
спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
При́тчей чте́ние (гла́вы 10, 3 и 8):

интернет-портал «Азбука веры»
1035

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние
Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те
прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́
купова́ти,/ не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же
есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́
есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же
ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и
ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да,/
честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/
исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от
Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м
челове́ческим./ Я́ ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум и
смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́
же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущий же мене́
обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/
ненака́занный же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки,
честна́я бо реку́,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине
поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю у́стны лжи́выя. С
пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́
развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста
обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде
наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 10, 6, 8 и 9):
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ устне́ же муже́й
му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости,/
пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу
пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в
живо́т/ и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет./ Свет пра́ведным
всегда́,/ и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых
до́брая свесть,/ и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь
преподо́бная сердца́,/ прия́тни же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./
Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо
жела́ющий ю,/ пре́жде да́же разуме́ти ю,/ и удо́бь у́зрится от
лю́бящих ю./ У́ треневавый к ней не утруди́тся,/ и бдяй ея́ ра́ди
вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ ко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит,
и́щущи,/ и во стезя́х ея явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости
никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты
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ея́,/ и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х
неве́сту привести́ себе́,/ я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю./
Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости/ и обрета́тельница дел Его́./
Труды́ ея́ суть доброде́тели:/ целому́дрию же и ра́зуму та учи́т,/
пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́
челове́ком./ А́ ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто,/ весть
дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и
разреше́ния гада́ний,/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет/ и сбытия́
време́н и лет,/ и всем сове́тник есть благ./ Я́ ко безсме́ртие есть в
ней/ и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах
ко Го́споду,/ и помоли́хся Ему́,/ и рех от всего́ се́рдца моего́:
Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости,/ сотвори́вый вся сло́вом Твои́м/
и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка,/ да владе́ет бы́вшими
от Тебе́ тварьми́/ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./
Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую прему́дрость/ и не
отлучи́ ме́не от о́трок Твои́х,/ я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни
Твоея́./ Посли́ ю с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́/ и от
Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да, су́щи со мно́ю, научи́т мя,/ что
благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум,/ и
сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся
боязли́ва/ и погре́шительна умышле́ния их.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):
Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./
Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет
исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст
ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв,
возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./
Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть
прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и
паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле,
испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́
ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не
разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко
благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
На лити́и стихи́ра хра́ма. Та́же стихи́ры свята́го, глас 4,
самогла́сны. Анато́лия:
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Сло́вом Бо́жиим отве́рз уста́ твоя́,/ прему́дрости привле́кл
еси́ Ду́ха/ и, полн благода́ти быв,/ Боже́ственная возгреме́л еси́
уче́ния, треблаже́нне Григо́рие,/ и, А́ нгельским совоку́плься
си́лам,/ Тро́йческий пропове́дал еси́ Свет и Неразде́льный./
Те́мже,
твои́ми
осия́вшеся
Богоглаго́лании,/
Тро́ице
покланя́емся, во Еди́ном Божестве́ познава́емей,/ во спасе́ние
душ на́ших.
О́гненным язы́ком твои́м Богоглаго́ливым, Григо́рие,/
богобо́рная попали́л еси́ ерети́чествующих языкобо́лия,/
Боже́ственная я́ко и́стинно яви́лся еси́
уста́,/ Ду́хом
возглаго́лавшая вели́чия Бо́жия/ и писа́ньми вообрази́вшая/
сокровеннота́йныя Тро́ицы Единоси́льное Существо́,/ и,
Трисо́лнечным све́том просвети́в земны́й мир,/ мо́лишися
непреста́нно о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
Боже́ственными дея́ньми те́ло с душе́ю зако́нно очи́стив,/
Богосло́вия преде́лы проше́л еси́,/ Боже́ственным тайнонауча́я,
Богоявле́ние Григо́рие,/ и, в незаходи́мый вшед мрак,/
Богоначерта́нное прия́л еси́ законоположе́ние,/ Единосу́щную
напи́сану Тро́ицу./ Е́ йже покланя́ющеся тобо́ю, воспева́юще,
глаго́лем:/ в Тро́ице разумева́емая Едини́це, поми́луй нас.
И ны́не, Богоро́дичен: Призри́ на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, Богосло́вия исто́чниче/ и Богозре́ния высо́каго
оби́тель:/ вы́шнюю бо глубину́, о́тче,/ с благочести́вым
по́мыслом испыта́в,/ всем уясни́л еси́/ в Трие́х Со́лнцех Еди́но
Све́та бы́ти растворе́ние,/ соединя́емое то́ждеством Божества́,/
тро́ичествуемое же Честны́ми Ипоста́сьми,/ жития́ у́бо чистото́ю
и слове́с све́тлостию/ чествова́ти науча́я Тро́ицу Всесвяту́ю,
Богодохнове́нне./ От Нея́же низпосла́тися душа́м на́шим моли́
ве́лию ми́лость.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
Заре́ю Богосло́вия твоего́/ ересе́й темнонеи́стовство
разруши́л еси́,/ исто́чник бо озаре́ний/ Богочести́вым по́мыслом,
Богосло́ве, предвари́в и Богому́дрым,/ све́тлостем су́щим,
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отону́ду подава́емым, приобщи́лся еси́./ Просия́телен бо твой
ум, я́коже зерца́ло, соде́лавый,/ Тро́ичный Божества́, о́тче, Свет
и Неразде́льный/ прия́л еси́ светле́йший,/ и Лучу́, бога́тно
еди́нственную, вмести́л еси́,/ Ю́же ны́не умоли́/ душа́м на́шим
дарова́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет суд.
Ра́дуйся, реко́ Бо́жия,/ я́же при́сно полна́ вод благода́ти,/
всяк веселя́щая град Царя́ Христа́/ Боже́ственными словесы́ и
уче́ньми;/ сла́достный пото́к, неисчерпа́емая пучи́на,/ догма́тов
изве́стный храни́тель зако́нный;/ тепле́йший Тро́ицы побо́рник,/
орга́н Ду́ха Свята́го,/ ум бо́дрый, благогла́сный язы́к,/ глубину́
писа́ний сказу́ющий./ Христа́ ны́не моли́/ душа́м на́шим
дарова́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Сердца́ ве́рных земледе́лая язы́ком твои́м, Григо́рие,/
благоче́стия в них присноцвету́щия израсти́л еси́ плоды́ Бо́гу,/
терно́вныя е́реси посека́я из ко́рене/ и украша́я смы́слы
чистото́ю./ Те́мже, прие́мля на́ша похвалы́,/ Боже́ственная
цевни́це, бо́дрое о́ко,/ па́стырей па́стырь, волко́в лове́ц,/ моли́ся
приле́жно, Богосло́ве, Сло́ву/ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 1:
Па́стырская свире́ль Богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́
трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния
приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,/
спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Гаврии́лу
веща́вшу:
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственное осия́ние насле́довав,/ житие́ невеще́ственно
изобучи́л еси́,/ единоиме́нным свяще́нством преизя́ществовав,/
преесте́ственно бо уясни́в догма́ты,/ правосла́вием ве́ру
утверди́л еси́./ О́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
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Сла́ва:
Столп был еси́ Це́ркве,/ бога́тство некра́домо благоче́стия
яви́лся еси́, Богосло́ве Григо́рие,/ безстра́стием уясни́в житие́
твое́ и Тро́ицы изъясни́в догма́ты./ О́тче преподо́бне, Христа́
Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Всечи́стая
Де́во Ма́ти, чистото́ю Анге́лы превозше́дшая./ Па́че всех мене́,
персть бы́вша,/ оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти
моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая,
ве́лию ми́лость.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Бо́дрствовав сло́вом и́стины,/ Тро́йческую держа́ву
Богосло́вив,/ А́ риево злоче́стие и пребеззако́нное злосла́вие
низложи́в,/ я́ко благоче́стия до́блественник и побо́рник,
святи́телю,/ просвети́л еси́ во тьме неве́дения седя́щия.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Души́ моея́ стра́сти многоболе́зненныя и плоти́ моея́ неду́ги
вско́ре исцели́,/ ума́ моего́ блуже́ния уста́ви, Всенепоро́чная,/ и
в тишине́ по́мыслов моли́твы приноси́ти чи́сты Царю́ вся́ческих
сподо́би, Богоро́дице,/ и испроси́ти прегреше́ний оставле́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Облича́я лесть злочести́вых, писа́ния отверза́я Боголе́пно,/
посла́л еси́ догма́ты, па́че ме́да наслажда́ющий ве́рных сердца́,/
я́ве, досточу́дне, Тро́ице служи́ти во Еди́нстве Божества́./ Те́мже
Спа́са о́браз на ико́не предста́вил еси́
облобыза́ти
имуществи́тельно челове́чество,/ Богосло́ве Григо́рие./ Моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Егда́ прии́дет суди́ти всю зе́млю всех Влады́ка и Творе́ц,/
овца́м мя сопричти́ десны́м, осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы, и
вся́каго муче́ния/ твоего́ непотре́бнаго раба́ исхи́ти, молю́ся./ Да
благода́рно велича́ю бога́тство Твоея́ бла́гости,/ Богоро́дице
Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ся Христу́ Бо́гу,
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прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тебе́ бо и́мам наде́жду, раб
Твой.
И чтем от жития́ свята́го.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́
моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те вси, живу́щии по
вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от
полу́.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне треблаже́нне, святе́йший о́тче,/ па́стырю
до́брый и Началопа́стыря Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу за
о́вцы,/ ты и ны́не, всехва́льне Богосло́ве Григо́рие,/ проси́
моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го
два, на 8. Кано́н Богоро́дицы, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Че́рмное мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Пречи́стая Богоро́дице,/ вопло́щшееся Присносу́щное и
Пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждшая,/ пое́м Тя.
Грозд Тя живоно́сен, всеми́рнаго иска́пающ сла́дость
спасе́ния,/ Де́ва Христа́ роди́.
Род Ада́мль, к су́щему па́че ума́ блаже́нству Тобо́ю
возведе́нный, Богоро́дице,/ досто́йно сла́вит Тя.
Та́же кано́н свята́го, его́же краегране́сие: Богоглаго́ливаго
Григо́рия приснопа́мятнаго пою́. Творе́ние Феофа́ново, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с –
сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возноси́теся!/ По́йте Го́сподеви,
вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.
Богосло́ва втора́го, столпа́ Све́та Небе́снаго,/ му́дрости
Бо́жия трубу́,/ прииди́те, сего́ слове́с рачи́телие, любо́вию
соше́дшеся,/ восхва́лим того́, я́ко Богопропове́дника.
Сло́во О́тчее Безнача́льное,/ всех я́ко Бог промы́сленник,
промысли́тельною си́лою тя, блаже́нне, Це́ркви,/ я́коже ма́тери,
сло́вом и му́дростию облагодати́в твой ум, дар да́рует.
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Ум влады́ку творя́, стра́сти плотски́я удержа́л еси́/ и,
вмести́телен быв Боже́ственных озаре́ний,/ Еди́наго Бо́га в
Трие́х Ли́цех просвети́л еси́ ны чествова́ти, Григо́рие.
Богоро́дичен: Бо́жия му́дрость храм Себе́ созда́,/ в Твое́й
всенепоро́чней утро́бе всели́вшися,/ Благода́тная,/ и па́че ума́
Сему́ соедини́вшися по Ипоста́си, Чи́стая,/ яви́ся я́ко Челове́к.
Ин кано́н, творе́ние Ко́смы мона́ха, глас то́йже.
Песнь 1
Ирмо́с:
Похвалу́
Богови́дец
Моисе́й
Изра́илю
предвозглаша́ет,/ начина́ет же Мариа́м прему́дрым жена́м песнь
побе́дную:/ Изба́вителю Бо́гу вси воспои́м.
Изба́ву82 началоро́днаго, о на́ших же страсте́х/ кровь
Богото́чную, стал еси́, в же́ртву принося́,/ и ны́не ве́рным,
Григо́рие всему́дре, Бо́га пода́ждь нам удобопримири́тельна.
Скрижа́ли Богоначерта́нныя, во мрак Моисе́й вшед, прия́т
не́когда,/ ты же, во уме́ поста́вив Богоприя́тную трапе́зу,/
приле́жно Бо́га умоли́л еси́.
Богоро́дичен: Хотя́ за благоутро́бие Свое́ от сме́рти и тли
па́ки воззва́ти естество́ челове́ческое,/ Пребоже́ственный, Де́во
Всенепоро́чная, в чи́стую утро́бу Твою́ всели́ся.
Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Даждь нам по́мощь Твои́ми моли́твами, Всечи́стая,/ прило́ги
отража́ющи лю́тых обстоя́ний.
Е́ вы прама́тере Ты исправле́ние была́ еси́,/ Нача́льника
жи́зни, ми́ру Христа́, Богоро́дице, ро́ждши.
Препоя́ши мя си́лою, Всечи́стая,/ я́же и́стинно Бо́га ро́ждши
пло́тию,/ О́тчую Ипоста́сную Си́лу.
Ин
Ирмо́с: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в
после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу
возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.
Име́я прему́дрости исто́чник, непреста́нно источа́ющ твои́х
всему́дрых уче́ний,/ Христо́ву Це́рковь, всеблаже́нне, испо́лнил
еси́,/ над все́ми вопию́щую Бо́гу:/ Свят еси́, Го́споди.

интернет-портал «Азбука веры»
1042

Благоче́стия велегла́сен пропове́дник и благознамени́т
Богосло́вия Богосло́в,/ сокро́вище Боговиде́ния оби́льно
предлага́ется/ и раздае́т бога́тно нам бога́тство неотъе́млемо.
Ри́тор огнедухнове́нный, Боговеща́нная цевни́ца благода́ти,/
Богосло́вным вдохнове́нием и веща́нием Богодухо́вным
благознамени́те возшуме́в,/ Триипоста́снаго Существа́ нам
песнь воспе́.
Богоро́дичен: Богороди́тельнице, Цари́це всея́ тва́ри,/ Царя́
вся́ческих моля́щи не преста́й, Христа́,/ Его́же нам родила́ еси́
на спасе́ние су́щих на земли́,/ спасти́ пою́щия Тя.
Ин
Ирмо́с: Пре́жде зача́тия честна́го Саму́ила/ несомне́нно Бо́гу
обеща́вши священнома́ти А́ нна,/ ны́не ра́дующися, пое́т с на́ми:/
утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.
И́же пре́жде изы́тия из утро́бы ро́ждшей тя/ был еси́
предвозвеще́н,
преподо́бне
о́тче,/
пронарече́ние
нося́
досто́йное, священнонача́льниче прему́дре./ Вседу́шно, –
ра́дуйся, о́тче, – тебе́ зове́м.
И́же пре́жде да́же изво́лити лука́вая,/ супру́жницу и
споспе́шницу избра́л еси́/ изъявле́ньми Боже́ственными –
Богови́дную чистоту́ и целому́дрие, побо́рниче ве́рных./
Веселя́щеся, – ра́дуйся, о́тче, – тебе́ зове́м.
Богоро́дичен: Е́ вы прама́тере испра́вила еси́ пре́жде
бы́вшее поползнове́ние,/ прие́мши в Себе́ низве́рженныя
восправля́ющее Сло́во О́тчее/ непобеди́мою си́лою, Ма́ти Де́во.
Катава́сия: Утвержде́ние на Тя:
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Отве́рз уста́ сло́вом Бо́жиим,/ отры́гнул еси́ прему́дрость,
пропове́дниче Све́та,/ и мудрова́ние Боже́ственное вселе́нней
все́ял еси́,/ отце́в вои́стинну утверди́л еси́ догма́ты,/ по Па́влу
яви́лся еси́ ве́ры побо́рник./ Тем и А́ нгелов сограждани́н еси́ и
сих собесе́дник яви́вся, блаже́нне,/ Богосло́ве Григо́рие, моли́
Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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Помышле́ньми попо́лзся лука́выми, во глубину́ впадо́х
грехо́вную/ и, стеня́, зову́ Ти от се́рдца, Всечи́стая:/ на мне
удиви́ бога́тую ми́лость,/ и Твоего́ благоутро́бия безме́рную
пучи́ну,/ и щедро́т Твои́х неисчи́сленное бога́тство/ и даждь ми
покая́ние и прегреше́ний проще́ние, да любо́вию зову́ Тебе́:/
моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти мне,/ Тя
бо наде́жду име́ю, раб Твой.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Клас возрасти́вшая животво́рный, неора́нная ни́во,/
Подаю́щаго ми́ру жизнь,/ Богоро́дице, спаса́й пою́щия Тя.
Богоро́дицу Тя, Всечи́стая, просве́щшиися вси, зна́ем:/
Со́лнце бо пра́вды родила́ еси́, Присноде́во.
Очище́ние нам дару́й на́ших неве́дении, я́ко Безгре́шен,/ и
умири́ Твой мир, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя.
Ин
Ирмо́с: Жезл из ко́рене Иессе́ева/ и цвет от него́, Христе́,/ от
Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/
прише́л еси́, воило́щься от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и
Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Таи́нник Тро́ицы быв, Сея́ просвети́л еси́ вселе́нную
ра́зумом, му́дре, догма́тов лучи́ изблиста́я, преподо́бне, твоего́
изве́стнаго учи́тельства,/ емуже поуча́ющеся при́сно, вси
благоче́стно восхваля́ем тя.
У́ тро благоче́стия све́тлое, зарю́ трисо́лнечную в себе́
прие́м, возсия́л еси́,/ и нощь мра́чную злочести́вых ересе́й
заре́ю твои́х догма́тов му́дрых отгна́л еси́,/ и ду́ши, о́тче, ве́рных
уясни́л еси́.
Ум Пресу́щный, исто́чник Сло́ва и Ду́ха, из Присносу́щнаго
Богосло́вным
гро́мом,
всеблаженне,
Богосло́вствуя,/
благоче́стно научи́л еси́, сему́ от Него́ науча́емь,/ я́ко
предочи́стив твой ум ве́щных, о́тче, прия́тии.
Возше́л еси́ на го́ру доброде́телей,/ от до́льных пресели́вся
и ме́ртвых дел отступи́в,/ и скрижа́ли, руко́ю Бо́жиею
напи́санныя,/ догма́ты твоего́ чи́стаго Богосло́вия прия́л еси́,/
тайноводи́телю Боже́ственных та́инств, Григо́рие.
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Богоро́дичен: Ра́зумом па́дшаго Ада́ма возста́вила еси́,
Всенепоро́чная,/ Ипоста́сную ро́ждши Жизнь из ложе́сн
деви́ческих, очище́нных Ду́хом,/ и к безстра́стней, и
Боже́ственнейшей, и нетле́нней пи́щи/ сего́ возвела́ еси́,
Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: С чу́дным став Авваку́мом/ на Боже́ственней твое́й
стра́жи, Григо́рие,/ и Су́щаго на ра́мех Херуви́мских позна́в,/
всеми́рнаго был еси́ возвести́тель спасе́ния, при́сно зовы́й:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Близ явля́ющимся и пред Бо́гом стоя́щим чинонача́лием
подо́бяся, всему́дре,/ я́же вы́шше тех умо́м облета́я,/ во глубину́
же не дости́гл еси́ превысоча́йшее стоя́ние,/ отто́ле бога́тство
нося́ челове́ком неотъе́млемое.
В непостижи́мый вшед мрак/ и, я́ко из пеще́ры ка́менны,
узре́в за́дняя,/ срастворе́нное веще́ственное Невеще́ственному
Естеству́,/ и несли́тнаго смеше́ния был еси́ сказа́тель, Христо́в
уго́дник,/ Того́ рабо́м Его́ умоля́ет бы́ти ми́лостива.
Богоро́дичен: Гора́ показа́лася еси́ Ты мы́сленная,/ от нея́же
отсече́ся неизрече́нно честны́й Ка́мень,/ истня́я мра́чныя
пре́лести о́браз/ и просвеще́нием благода́ти озаря́я ве́рою
при́сно вопию́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:
Песнь 5
Ирмо́с: У́ тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо
еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Утоли́ нестерпи́мую бу́рю страсте́й мои́х,/ я́же Бо́га
Ро́ждшая, Ко́рмчию и Го́спода.
Слу́жат Рождеству́
Твоему́, Пречи́стая Богоро́дице,
А́ нгельстии чи́ни/ и челове́ков собо́ри.
Мари́е Богоро́дице Безневе́стная,/ упова́ния враго́в осуети́,/
а пою́щия Тя возвесели́.
Ин
Ирмо́с: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та
Твоего́ А́ нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам./ Тем
Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/
славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

интернет-портал «Азбука веры»
1045

Глаго́л твои́х Боже́ственное веща́ние и догма́тов благода́ть
Боже́ственная,/ я́ко ско́рость мо́лнии, всю обтече́ зе́млю,/
Тро́ице во Едини́це, Еди́нице в Тро́ице, покланя́тися,
Богосло́ве,/ Богосло́вствуя и науча́я нас.
Возжела́л еси́ и́стинно му́дрости Бо́жия, и слове́с добро́ту
возлюби́л еси́,/ и всех предпочти́л еси́ кра́сных, су́щих на
земли́,/ те́мже тя венце́м, всеблаже́нне, дарова́ний благоле́пно
украси́ и Богосло́ва соде́ла.
Разу́мно ты Су́щаго, я́ко дре́вле Моисе́й, ви́дети,
Богоглаго́ливе, вожделе́л еси́,/ и Сего́ за́дняя, ка́менем
покры́вся, ви́дети сподо́бился еси́,/ и пучи́ны научи́лся еси́
Боже́ственныя му́дрости, непости́жно явля́емыя.
Богоро́дичен: И́же дре́вле Е́ ву, прама́терь Твою́, Созда́вый
из Тебе́ зи́ждется,/ тоя́ осужде́ние и преслуша́ние я́ве исцеля́я и
разреша́я,/ я́ко Щедр и Влады́ка всех,/ Богороди́тельнице Ма́ти
Де́во.
Ин
Ирмо́с: Угль горя́щий, и́же Иса́ииным устно́м Серафи́м
приложи́ не́когда,/ клеще́ю взем и приложе́н: он же, очище́н, –
пра́вде научи́теся, – всем пропове́даше.
Всему́
огню́
Боговиде́ния,
всеблаже́нне
Григо́рие,
присту́пль,/ чистото́ю ума́ же и души́/ несы́тне самору́чно
Трисия́нный поче́рпл еси́ Свет Равнови́дный.
Заря́ми объя́т Трисо́лнечнаго озаре́ния,/ от облиста́ния же
разжже́н и Боже́ственными луча́ми ум освеща́я,/ и
противосия́тельныя лучи́ всем изблиста́л еси́.
Богоро́дичен: Свет от Све́та,/ О́тчее Единоро́дное Сло́во
Безнача́льное прие́мши, Ма́ти Де́во,/ дверь Све́та я́ве была́
еси́,/ пра́вды Со́лнце всем возсия́вши.
Катава́сия: Я́ ко ви́де Иса́ия:
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Храм Тя Бо́жий, и ковче́г,/ и черто́г одушевле́нный, и дверь
Небе́сную,/ Богоро́дице, ве́рнии, возвеща́ем.
И́долов разруши́тель я́ко Бог,/ бы́вшее Рождество́ Твое́,
Марие́ Богоневе́сто,/ покланя́емо есть со О́тцем и Ду́хом.

интернет-портал «Азбука веры»
1046

Сло́во Бо́жие Тя земны́м, Богоро́дице, показа́ Небе́сную
ле́ствицу:/ Тобо́ю бо к нам сни́де.
Ин
Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну мла́денца изблева́ морски́й зверь,/
якова́ прия́т./ В Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее
про́йде, сохра́ншее нетле́нну,/ Его́же бо, не пострада́ нетле́ния,/
Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.
Струя́ми му́дрых уче́ний твои́х, всему́дре, А́ риев ум
му́тнейший изсуши́л еси́,/ в тишине́ храня́ па́ству твою́
непотопле́ну, я́коже слове́сный ковче́г,/ в не́мже благоче́стия
се́мена положи́л еси́ добро́тою слове́с твои́х.
Да Честны́я Тро́ицы осия́нием обогати́ши ум, о́тче, уясни́л
еси́,/
я́коже
нескве́рное
и
новоочище́нное
зерца́ло,
воздержа́нием изря́дным соде́лав./ Те́мже и Богови́днейший
показа́лся еси́ Боже́ственными явле́ньми.
Весь сраствори́вся заре́ю Ду́ха, был еси́ свети́льник, о́тче,
всесве́тел,/ све́тлостию твои́х слове́с просвеща́яй концы́/ и
Богосло́вия чистото́ю украша́яй кра́сное торжество́ ве́рных,
Богосло́ве Григо́рие.
Нов Саму́ил Богода́нен яви́лся еси́, дан Бо́гу,/ и пре́жде
зача́тия, всеблаже́нне, целому́дрием и чистото́ю украша́емь/ и
свяще́нства всесвято́ю оде́ждею, о́тче, удобре́н,/ хода́тайствуя
Зижди́телю и зда́нию83.
Богоро́дичен: Сви́ток чист, Сло́во прие́мый напи́санное,
пре́жде неопи́санное, Божество́м,/ предзна́лася еси́ проро́ки и
пе́рвее, Ма́ти Де́во, Мари́е Богоневе́сто:/ Ты бо Неодержи́маго
во утро́бе Твое́й неска́занно вмести́ла еси́.
Ин
Ирмо́с: И́же в по́нте подъемый заключе́ние/ убежа́нием бу́ри
и верже́нием жре́бия/ и усты́ ят быв морска́го зве́ря, невреди́м
пребы́в,/ но вопия́ше Ио́на:/ к Тебе́ живо́т мой да взы́дет,
Христе́.
Потопле́н ра́зумом не быв, и до дна испыта́в глубины́
Бо́жия,/ и отто́ле би́сер поче́рп ты Влады́це,/ и молча́ние, я́коже
сло́во, Григо́рие, положи́л еси́ всеизря́днейше.
Моли́твою́ чи́стою свере́пеющееся ути́шил еси́ мо́ре/ и,
стра́нных оплева́в слове́с слати́ну84,/ ты Владыце, я́ко Небе́сная
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ка́пля, лю́ди верныя испра́вил еси́, Григорие.
Богоро́дичен:
Непости́жное
челове́ческими
по́мыслы
та́инство, Ма́ти Бо́жия,/ неизрече́ннаго и стра́шнаго рожде́ния
Твоего́:/ Ты бо, Де́во, всех Творца́ ро́ждши, Де́ва пребыла́ еси́.
Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Богосло́вным
язы́ком
твои́м
сплете́ния
ри́торская
разруши́вый, сла́вне,/ правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною,
Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т, твои́ми
ча́ды:/ ра́дуйся, о́тче,/ Богосло́вия у́ме кра́йнейший.
И́кос:
От Богосло́вныя и высо́кия му́дрости твоея́/ испо́лни мой
ум, убо́гий и стра́стный,/ я́ко да воспою́ житие́ твое́, о́тче:/ не
могу́ бо сло́ва принести́ тебе́, а́ще не ты пода́си ми кре́пость
сло́ва,/ и ра́зум, и му́дрость, я́ко да от твои́х твоя́ принесу́ тебе́,/
и от бога́тства доброде́телей твои́х отту́ду обря́щу вину́,/ и
увенча́ю честну́ю и святу́ю твою́ главу́, с ве́рными взыва́я:/
ра́дуйся, о́тче, Богосло́вия у́ме кра́йнейший.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и, доше́дше, о́троцы,/в Вавило́не иногда́/
ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, по́юще:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Из де́вственных ложе́сн воплоти́вся, яви́лся еси́ на
спасе́ние на́ше./ Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дяще Богоро́дицу,
правосла́вно зове́м:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Жезл прорасти́ла еси́, Де́во, от ко́рене Иессе́ева,
Всеблаже́нная,/ плод цветонося́щий спаси́тельный ве́рою Сы́ну
Твоему́ зову́щим:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Прему́дрости испо́лни вся и си́лы Боже́ственный,/
Ипоста́сная му́дросте Высоча́йшаго, Богоро́дицею, ве́рою Тебе́
пою́щих:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоснита́ни,/ злочести́ваго
веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но,
посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
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Все жела́ние и сла́дость я́ве сло́во твое́,/ все, Григо́рие,
по́лно весе́лия и све́тлости,/ благоуха́ния насыща́я ве́рою
пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Умо́м просвеще́нным Исто́чника просвеще́нии дости́гл еси́/
и, отону́дными мо́лниями распаля́емь,/ опали́л еси́ Евно́миево
языкобо́лие, Тро́ице вопия́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Отве́рз хля́би бе́здны му́дрых догма́тов твои́х,/ заусти́в же
Исто́чника му́дрости, покры́л еси́ пре́лести началовожди́,/
облиста́емь ве́чным Све́том и Трисо́лнечным.
Богоро́дичен: Я́ ко дождь на руно́, низше́д, в Твою́ всели́ся
утро́бу/ ми́ра река́, исто́чник бла́гости, и́же ка́пли дожде́вныя
исчита́я,/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: Проидо́ша, я́ко черто́г,/ пе́щный пла́мень
нестерпи́мый/ и́же за благоче́стие иногда́ о́троцы святи́и,
показа́вшеся я́ве,/ и, согла́сно воспева́юще, песнь поя́ху:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Непра́ведных иге́монов пред суди́щами став, Григо́рие,/
ерети́чествующих
огня́
люте́е
ды́шущая
стремле́ния
благоче́стием соже́гл еси́,/ Тро́ице вопия́:/ отце́в Бо́же,
благослове́н еси́.
Тро́ицу Всесвяту́ю – догма́тов благочести́вых, Григо́рие,
нему́тный Исто́чник,/ от усте́н излия́вый на зе́млю, цветоно́сну,
жесто́кую напая́я, показа́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Умерщвля́ется пра́отец, я́ко безвре́менне
сада́ вкуси́вый;/ Ты же безконе́чную Жизнь, о Де́во, прозя́бшая,/
в раи́ сего́ обита́ти возста́вила еси́,/ Богороди́тельнице Чи́стая
Благослове́нная.
Катава́сия: Тебе́, во огни́ ороси́вшаго:
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́ нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Проти́вных льсти́тельныя и пла́менныя на нас угаси́
стре́лы,/ я́ко да пое́м Тя, Чи́стая, во ве́ки.
Преесте́ственне Соде́теля и Спа́са, Бо́га Сло́ва родила́ еси́,
Де́во,/ те́мже Тя пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.
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Просвети́тельную Тя и златоза́рную/ все́льшийся в Тя Свет
Непристу́пный, Де́во,/ пока́за свещу́ во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́
пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь
Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще,
воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во
вся ве́ки.
Ра́вно Отцу́ Сло́во и Дух бла́гостию и ца́рством,/
благочести́во научи́л еси́,/ су́щественно и есте́ственно
то́ждество зна́я и едине́ние./ Те́мже вопие́ши, ра́дуяся:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Сла́вы А́ нгельския удосто́ился еси́, я́ко бо А́ нгел, просия́л
еси́ ми́ру,/ Тро́ице, всему́дре, очи́стив приле́жно ду́шу же, и
те́ло, и мысль./ Е́ йже ны́не воспева́еши, веселя́ся:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Ми́лостива моли́твами твои́ми Влады́ку соде́лав,/ испроси́,
о́тче,
прегреше́ний
оставле́ние/
ве́рою
свяще́нную
и
всепра́зднственную твою́ па́мять пра́зднующим./ В не́йже,
веселя́щеся, воспева́ем:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и
превозно́сит во вся ве́ки.
Таи́нник Триипоста́снаго Единонача́лия и Божества́, су́щаго
в Тро́ице,/ доброде́телей обуче́ньми быв,/ Тро́йческий Богосло́в
показа́лся еси́, всеблаже́нне./ И ны́не воспева́еши, ра́дуяся:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Богоро́дичен: И́же Арха́нгельскими песносло́вии сла́вимое
бога́тное Сло́во нас ра́ди обнища́,/ Тя Ма́терь, добро́ту Иа́ковлю
благослове́нную, избра́в./ Те́мже, воспева́юще, пое́м:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: И́же пи́щею не оскверни́вшиися о́троцы ца́рския
тра́пезы/ во огнь, ра́дующеся, внидо́ша не́когда/ и, в пла́мени
ороша́еми,/усе́рдно поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Вавило́нскаго, о́тче, пла́мене превозвы́сився и па́че того́
благоче́стием распали́вся,/ Тро́йческий неботаи́нник показа́вся и
пропове́дник, вопие́ши:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
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Напа́стныя разли́чне, о́тче, и желе́зныя пе́щи огнь угаша́я,/
удо́бно напа́стей произше́д, к Небеси́ возлете́л еси́, вопия́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: 3латови́дный свети́льник/ Твое́ знамени́тельне
явля́ше Боже́ственное Рождество́, Непоро́чная Чи́стая:/ Ты бо
Свет Непристу́пный ми́рови возсия́ла еси́, Ему́же вопие́м:/
по́йте, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Катава́сия: Нестерпи́мому огню́:
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя испове́дуем,/ спасе́ннии
Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Ра́дости и весе́лия полна́ есть па́мять Твоя́/ приступа́ющим,
исцеле́ния точа́щи,/ и благоче́стно Богоро́дицу Тя возвеща́ющим.
Псалмы́ Тя воспева́ем, Обра́дованная,/ и немо́лчно, – е́же
ра́дуйся! – зове́м:/ Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дость.
Красе́н, Богоро́дице, прорасте́ Плод Твой,/ не тли
причаща́ющимся хода́тайствен,/
но жи́зни,
ве́рою Тя
велича́ющим.
Ин
Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая
купина́ показа́ неопа́льная,/ И ны́не на нас напа́стей
свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/да Тя, Богоро́дице,/
непреста́нно велича́ем.
Дае́т тебе́ жизнь нетле́нную Нача́льная Тро́ица,/ Ю́же
богосло́вил еси́,/ прие́мши Ея́ ра́ди по́двиги твоя́, и уче́ния, и
боре́ния,/ Е́ йже ны́не, о́тче, предстои́ши, о ми́ре моли́твенник
изя́щнейший.
Заре́ю Трисия́нныя све́тлости, от Еди́наго происходя́щею
Божества́,/ осия́емь, священнотаи́нниче Григо́рие,/ пою́щия тя
ве́рою спаса́й/ и твои́х догма́тов Богосло́вием светово́ждствуй.
Тече́ние до́брое соверши́л еси́, за Нача́льную Тро́ицу
подвиза́вся,/ и обоже́ние я́ко Богосло́в получи́л еси́,/ и
Боже́ственнаго твоего́ жела́ния исполне́ние прия́л еси́
досто́йно,/ Це́рквей благоукраше́ние.
Богоро́дичен: О, стра́шнаго Твоего́ чудесе́! Ты бо,
Богоро́дице, та́инство, пре́жде родо́в/ и пре́жде веко́в

интернет-портал «Азбука веры»
1051

сокрове́нное в Бо́зе, вся́ческая Созда́вшем,/ ро́ждши Бо́га
Сло́ва, несказа́нно яви́ла еси́.
Ин
Ирмо́с: И́же вы́шнюю глубину́ Боже́ственнаго непостиже́ния
благоче́стно отве́рз,/ ум, я́ко из ка́мене, необъя́тный/
Богонача́льныя возвы́сил еси́ Тро́ицы, всеблаже́нне о́тче, тя
велича́ем.
И́же худу́ю оде́жду зако́ннаго расто́рг писа́ния/ и, ю́же в не́м,
Боже́ственную добро́ту/ и та́инственную Боже́ственных Ду́ха нам
истолкова́в писа́ний,/ треблаже́нне о́тче, тя велича́ем.
Го́рним лико́м сочи́слен сый, преподо́бне о́тче,/ и́бо с ни́ми
во ве́ки водворя́ешися./ О твое́й па́стве мольбы́ твори́ к Бо́гу,
всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.
И́же Боже́ственным научи́вся/ от Боже́ственнаго и па́че ума́
вдохнове́ния, преподо́бне о́тче,/ и к тех та́инственно
соверши́вся ненауче́нному соедине́нию безме́рным твои́м
жела́нием,/ всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.
Богоро́дичен: Ты вмести́лище, Чи́стая, Боже́ственнаго
необъя́тия, вы́шше естества́ была́ еси́,/ я́ко Бо́гу плоть
заи́мство́вавшая, и Твои́х де́вственных не разве́рзшему
ложе́сн,/ внегда́ ражда́ти без се́мене, Тя велича́ем.
Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́нии:
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом:
Меч слове́с твои́х и си́ла сего́ язы́ки отсече́ неве́рных до
конца́,/ я́ко вещь бо терно́вную, тех попали́л еси́ безбо́жная
новосече́ния,/ Тро́ице научи́л еси́ покланя́тися боголе́пно,/
Григо́рие Богосло́ве.
Сла́ва.
Подо́бен: Со ученики́:
Еди́нице Триипоста́сней и Тро́ице соверше́нней в Еди́ном
Божестве́,/ всему́дре Богосло́ве, научи́л еси́ покланя́тися:/ Свет,
реки́й, Отца́ и Сы́на Свет,/ па́ки же Свет Ду́ха Свята́го./ Но Еди́н
Свет, Неразде́лен, Неслия́нен,/ Еди́н бо Бог, уясня́яй
Единосу́щное, о Григо́рие блаже́нне.
И ны́не, Богоро́дичен:
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С Богома́терию и Де́вою Мари́ею/ и Васи́лием, всему́дре,
предстоя́й Вели́ким Непристу́пней Тро́ице,/ мир ми́ру, тишину́
Це́ркви и нам спасе́ние испроси́, ны́не восхваля́ющим тя,/
Богосло́ве архиере́ю Григо́рие, ри́торе церко́вный.
На хвали́тех стихи́ры свята́го на 4, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Пресе́к пи́сьмене ты мрак,/ вшел еси́ ду́хом к Све́ту
Высоча́йшему/ и, отону́дное прие́м светолия́ние,/ Богосло́вием
вся обогати́л еси́,/ Григо́рие всему́дре, Це́ркве свети́ло,/
блиста́ньми же слове́с твои́х/ мра́чныя о́блаки ересе́й разгна́л
еси́./ Те́мже водворя́ешися, иде́же глас пра́зднующих,/ А́ нгелом
собесе́дник,/ моля́ся непреста́нно, е́же спасти́ся душа́м на́шим.
Богосло́в вторы́й и таи́нник Боже́ственнаго осия́ния,/ и́же
Тро́ицы све́тлый прописа́тель,/ и́же о неизрече́ннем и
Боже́ственнем естестве́/ преесте́ственно науча́я, Григо́рие,/ и
ны́не светле́е наслажда́йся Бо́га,/ почита́ющих тя помина́й/ и
побо́рствуй о Це́ркви, ю́же собра́л еси́:/ твое́ бо веща́ние во вся
вселе́нныя изы́де концы́,/ науча́я сла́вити Тро́ицу Единосу́щную.
Возде́лав зе́млю язы́ком, Богоглаго́ливе,/ се́рдца бразда́м
се́мя Боже́ственное,/ Богосло́вием обогати́л еси́ высоча́йшим
Це́ркве всю полноту́./ Те́мже пле́велы огне́м Ду́ха/ ерети́ческия
попали́л еси́,/ филосо́фии Боже́ственный пита́емый раче́нием,/
о́тче отце́в, и па́стырю па́стырей,/ и сло́во ве́рных, свяще́нников
свети́льниче,/ вселе́нныя сла́ва, всеблаже́нне Григо́рие.
К прему́дрости ча́ши прибли́жив/ честна́я твоя́ уста́, о́тче
Григо́рие,/ Богосло́вия поче́рпл еси́ Боже́ственную во́ду/ и
ве́рным оби́льно препода́л еси́,/ ересе́й загради́л еси́ тече́ние
душегу́бное,/ хуле́ния испо́лненное./ И́бо я́ко ко́рмчия тя обре́те
Дух Святы́й,/ отре́юща и отгоня́ща, я́ко ве́тров дыха́ния,
злочести́вых стремле́ния,/ во Еди́нице существа́ Тро́ицу
возвеща́юща.
Сла́ва, глас 1:
Цевни́цу Ду́ха,/ ересе́й победи́теля и правосла́вных
наслажде́ние,/ втора́го напе́рсника Сло́ва,/ самови́дца догма́том
бы́вшаго,/ му́драго пастыренача́льника,/ церко́вныя пито́мцы,
Богосло́вными пе́сньми приреце́м:/ ты еси́ па́стырь до́брый,/
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да́вый тебе́ сама́го, Григо́рие,/ я́ко Учи́тель Христо́с за вы,/ и с
Па́влом лику́еши/ и мо́лишися о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен,
глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца
моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те;вси,
живу́щии по вселе́нней. Апо́стол к Кори,нфяном, зача́ло 151.
Аллилу́йя, глас 2: Внемли́те, лю́дие Мои́, зако́ну Моему́,/
приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст Мои́х. Ева́нгелие от
Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную: На трапе́зе
утеше́ние бра́тии. И чтем житие́ свята́го.
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Святитель Григорий Богослов, архиепископ
Константинопольский
Родился около 329 года в Арианзе, имении своих родителей
близ города Назианза (в южной Каппадокии, Малая Азия). Мать
его святая Нонна ( † 374, память 5 августа) происходила из
знатной и благочестивой христианской семьи и доводилась
двоюродной сестрой святителю Амфилохию,
епископу
Иконийскому ( † 344, память 23 ноября). Святая Нонна вышла
замуж за Григория Арианзского, богатого землевладельца,
который под ее благотворным влиянием оставил свои
иудейскоязыческие
заблуждения
(он
принадлежал
к
гностической секте ипсистариев), принял святое Крещение и
стал ревностным христианином. Впоследствии святой Григорий
Арианзский был посвящен в сан пресвитера, а затем – епископа
Назианзинского и всецело посвятил себя служению Церкви
Христовой (†374, память 1 января).
По молитвам благочестивых Григория и Нонны у них
родился сын Григорий, который еще до рождения был обещан
матерью на служение Богу.
Родители дали святому Григорию, а также и его меньшему
брату Кесарию блестящее образование. После домашних
занятий
с
дядей,
епископом
Иконийским,
опытным
преподавателем риторики, святой Григорий прошел курс учения
в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской и Александрии.
Юноша обладал выдающимися способностями, а вместе с
тем горячим благочестием. Узнав от матери о том, что он
посвящен Богу, святой Григорий принял обет сохранить себя в
целомудрии и чистоте.
Для завершения своего образования святой Григорий
отправился в Афины. Здесь он встретил святого Василия
Великого, с которым его соединила нерасторжимая дружба.
Шесть лет провел святой Григорий в Афинах, изучая литературу
и философию, математику и музыку, геометрию и астрономию.
По завершении образования он некоторое время оставался в
Афинах и преподавал ораторское искусство.
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Овладев в совершенстве наукой того времени, святой
Григорий в 358 году возвратился в Назианз и там, будучи 30 лет
от роду, принял святое Крещение от своего отца.
Отец святого Григория был в то время епископом; через
некоторое время он посвятил своего сына во пресвитера.
Стремясь к иноческому подвигу, святой Григорий ушел из
Назианзина в Понт, где находился его друг святой Василий
Великий, основавший обитель. Друзья вместе подвизались в
ней, работая над сочинением о правилах иноческого
общежития.
После смерти своего младшего брата Кесария, святой
Григорий Богослов возвратился на некоторое время из Понта в
Назианз, чтобы облегчить горе родителей. Он не только помогал
отцу в церковном управлении и хозяйственных заботах, но
разъяснил ему вред арианской ереси, в которую отец едва не
был совращен, и вновь утвердил его в православии.
По просьбе святого Василия Великого, бывшего в то время
архиепископом в Кесарии Каппадокийской, святой Григорий
согласился стать епископом в городе Сасиме, где
распространилась арианская ересь. При покровительстве
императора-арианина Валента (364–378) архиепископ Тианский
Анфим, который был арианином, не допустил святителя
Григория в Сасиму .Святой Григорий удалился в монастырь, где
ухаживал за больными, а затем поселился в пустыне, ища
безмолвия и созерцания. В это время отец святого Григория
призвал его к себе, так как умерла его дочь святая Горгония.
Погребение сестры святой Григорий почтил надгробным словом.
Подчиняясь воле отца, он помогал ему в управлении епархией.
В 374 году преставились ко Господу родители святителя
Григория: вначале отец, затем мать, праведная Нонна. Святой
Григорий удалился в Селевкию Исаврийскую, где служил при
церкви святой великомученицы Феклы. По просьбе святителя
Василия Великого он принял попечение о больницах и убежищах
для престарелых. Много трудов положил святитель Григорий,
добывая средства для обеспечения больниц и богаделен и
организуя в них порядок.
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После смерти святителя Василия Великого ( † 378) святой
Григорий, исполняя предсмертную просьбу своего друга,
отправился в Константинополь для борьбы с ересью
Македония, отрицавшего Божество Святого Духа.
Почти все храмы Константинополя были во власти
еретиков. В 379 году святой Григорий начал служить и
проповедовать
в
небольшой
домовой
церкви
своих
родственников, которую назвал «Анастасия» («Воскресение»),
веря, что именно здесь начнет воскресать Православие. С
неотразимой убедительностью опровергал он все доводы
еретиков, вдохновенно раскрывая истинное учение Церкви.
Слушатели волновались около епископской кафедры, громко
выражая знаки одобрения и записывая слова святителя.
Горячая проповедь святого Григория, его глубокое знание и
истолкование Священного Писания, праведная христианская
жизнь привлекали к святителю все больше и больше паствы, и
ему удалось добиться значительного ослабления еретиков. Но в
это время возникла новая ересь Аполлинария, учившего, что
Христос при Своем воплощении не был совершенным
человеком.
Святитель
Григорий
мужественно
выступил
с
разоблачением и этой ереси. Тогда еретики попытались
оклеветать святителя перед властями, изобразив его как
организатора мятежей в городе, подстрекая толпу побить
камнями святителя. Святой Григорий стойко выдержал все
испытания и добился посрамления еретиков. За свои
глубочайшие познания и боговдохновенные толкования
Священного Писания он получил именование Богослова.
Александрийский Патриарх Петр (373–380), зная о заслугах
и подвигах святителя Григория Богослова, предложил ему
занять престол Константинопольского Патриарха.
Но с притязаниями на этот престол выступил некий Максим,
прежде язычник, получивший Крещение от святого Григория и
притворявшийся его другом. Подкупив многих клириков в
Александрии и в Константинополе, Максим вызвал смуту и
столкновения между сторонниками святого Григория и своими
приверженцами.
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При поддержке императора Феодосия (379–395) святитель
Григорий
Богослов
был
поставлен
Патриархом
Константинопольским и утвержден в этом сане II Вселенским
Собором в 381 году.
Разногласия и борьба, однако, продолжались. Святитель
Григорий произнес в кафедральном соборе слово, в котором
призвал прекратить раздор и предлагал поступить с ним, как
некогда было поступлено с пророком Ионой: корабельщики
бросили пророка в море, чтобы утишить бурю в природе; святой
Григорий решил удалиться из Константинополя, чтобы утишить
бурю церковную.
Ни уговоры императора, ни просьбы клириков не сломили
воли святого Григория. Он удалился в родное селение Арианз и
пребывал там, в иноческих подвигах.
Святитель Григорий вел строгий подвижнический образ
жизни: ходил босыми ногами, имел только одну обветшалую
одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей
под прикрытием рубища; пищей для него служили хлеб и
овощи, питием – вода, в которую он иногда примешивал
немного уксуса.
В город Назианз, обуреваемый ересью, святитель Григорий
поставил благочестивого епископа Евлалия. Обращаясь с
многочисленными
посланиями,
святитель
продолжал
мужественно обличать еретиков и разъяснять православное
вероучение. Он великодушно простил юношу, покушавшегося на
его жизнь в Константинополе.
25 января 389 года святитель Григорий Богослов
преставился ко Господу, оставив в назидание православным
великое боговдохновенное наследие: 243 послания, 507
духовных стихотворений и 45 проповедей.
Честное тело святителя Григория предали погребению в
Назианзе. В 950 году святые мощи Григория Богослова были
перенесены в Константинополь, где положены в церкви во имя
Святых Апостолов. Позднее часть мощей была перенесена в
Рим. Предание сохранило нам черты святого: «Лице смиренно,
бледно, брови возвышенные и густые, взор кроткий, брада не
длинная, но густая и широкая».
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В переводе на русский язык Полное собрание творений
святителя Григория Богослова было издано трижды: в 1822 –
1841 гг., в 1843 – 1848 гг. (в шести томах) и в 1889 г. (в двух
томах).
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Святи́теля Моисе́я, архиепи́скопа Новгоро́дскаго
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1:
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Тро́ическим Све́том озари́вся,/ со А́ нгелы лику́еши,/
Престо́лу предстоя́ всех Царя́/ и по́честь прие́мля трудо́м
твои́м,/ Моисе́е, преблаже́нне святи́телю,/ Его́же при́сно моли́/ о
чту́щих па́мять твою́.
И́же от любве́ пе́ние принося́щих ти/ не забу́ди, святи́телю,/
но моле́ние простри́ ко Го́споду/ и изба́ви нас бесо́вскаго
нахожде́ния и лю́таго озлобле́ния,/ да не посра́млени бу́дем/ в
день стра́шнаго испыта́ния.
Исцеле́ний и чуде́с да́ром/ просла́ви тя Госпо́дь по сме́рти
твое́й,/ Его́же сла́ву, блаже́нне,/ сло́вом и житие́м твои́м
пове́дал еси́,/ се бо яви́ нам честны́я мо́щи твоя́,/ я́ко сокро́вище
некра́домо,/ к ни́мже притека́юще, прие́млем благода́ть,/ Моисе́е
святи́телю.
Сла́ва, глас 5:
Днесь воспое́м святи́теля,/ благоче́стия наста́вника,/ Це́ркве
столпа́ непоколе́блема,/ исто́чника исцеле́ний неизчерпа́ема,/
проли́тие дарова́ний духо́вных,/ вели́кому же Но́вугра́ду
просвети́теля/ и о всех моли́твенника те́пла,/ к нему́же
возопие́м:/ святи́телю Моисе́е,/ не преста́й моля́ся о душа́х
на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́;/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день;/
ра́дуйся, горо́ приосене́нная;/ ра́дуйся, всех прибе́жище;/
ра́дуйся, све́щниче златы́й;/ ра́дуйся, сла́во правосла́вных
честна́я;/ ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га;/ ра́дуйся, раю́;
ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся, се́не; ра́дуйся, ру́чко
всезлата́я;/ ра́дуйся, всех упова́ние.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Ду́ха Пресвята́го,/ соверше́нный ве́рою Христу́ Бо́гу,/
Правосла́вия утвержде́ние/ показа́лся еси́,/ Моисе́е прехва́льне.
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Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Дом прему́дрости Бо́жия,/ ея́же при́сно наслажда́емся,/ и
ве́ры и́стинный учи́тель/ яви́лся еси́,/ достоблаже́нне.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Дом неоску́дныя благода́ти,/ и град кре́пкий,/ и на враги́
побе́да,/ возвы́си рог правосла́вных/ моли́твами твои́ми ко
Го́споду.
Сла́ва, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устну́ твое́ю,/ преподо́бне о́тче,
святи́телю Моисе́е,/ и был еси́ па́стырь Христо́вей Це́ркви,/ уча́
своя́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати во Единосу́щную и
Нераздели́мую Тро́ицу,/ во Еди́но Божество́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со
святи́телем Моисе́ем/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от
Де́вы:
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
От ю́ности, преподо́бне, кра́сная ми́ра презре́л еси́/ и,
Христо́ви прилепи́вся,/ поще́нием, и бде́нием, и моли́твами
непреста́нными/ Тому́ угоди́л еси́,/ Безкро́вныя Же́ртвы принося́
Ему́/ и о всем ми́ре моля́ся,/ Моисе́е преблаже́нне,/ и ны́не
моли́ся Го́сподеви,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Оттря́с, я́ко ле́ностный сон, мирска́я треволне́ния,/ и к
ти́хому приста́нищу притече́,/ и́го Христо́во на ра́мо возложи́в,/
жела́тельно Тому́ после́довал еси́,/ по́мощь име́я Ро́ждшую Того́
Богоро́дицу, Всеми́рную Засту́пницу,/ ста́до свое́ до́бре упа́сл
еси́,/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/
спасти́ся душа́м на́шим.
Избра́н Бо́гом быв, пресла́вне,/ и чи́сте Тому́ послужи́в,/
яви́лся еси́ весь освяще́н, святи́телю,/ предстоя́ днесь Престо́лу
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Святы́я
Тро́ицы,/
созерца́я
добро́ту
неизрече́нную/
и
наслажда́яся весе́лия присносу́щнаго и ра́дости несказа́нныя./
Те́мже вопие́м ти:/ моли́ся Го́сподеви, Моисе́е приснопа́мятне,/
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Све́тлое и светоно́сное днесь, бра́тие, торжество́/ в па́мять
преди́внаго святи́теля Моисе́я ра́достно соверша́юще/ и пе́сни
плету́ще, псало́мски взыва́ем Христо́ви/ и, побе́дныя о́бразы
принося́ще,
глаго́лем:/
кто
подо́бен
Тебе́,
Го́споди,/
прославля́яйся во святы́х/ и удивля́яй на них ми́лости Твоя́?/
я́коже сего́ до́бляго святи́теля просла́вил еси́/ и по сме́рти
чудесы́ обогати́л еси́,/ яви́в нам честны́я его́ и многоцеле́бныя
мо́щи,/ от ни́хже прие́млем исцеле́ния душа́м же и телесе́м/ и
бесо́вских наве́т избавля́емся./ К нему́же возопии́м:/ ра́дуйся,
свяще́нная главо́,/ па́стырю наш и учи́телю до́брый,/
подража́вый И́стиннаго Па́стыря, Христа́,/ ста́до упасл еси́
до́бре,/ и к преми́рному Ца́рствию наста́вил еси́,/ и ны́не моли́ся
ко Го́споду/ спасти́ правосла́вных, град твой и страну́,/ в не́йже
при́сно почита́ется па́мять твоя́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская (зри
страни́цы 332 – 334).
На ли́тии стихи́ры, глас 1:
Богому́дре святи́телю Моисе́е,/ ты, твои́ми моли́твами и
посто́м,/ бде́нием же и ми́лостынею Бо́гови соедини́вся,/ дом
Ду́ху Пресвято́му и жили́ще показа́лся еси́,/ те́мже и архиере́й
Це́ркве Христо́вы, о́тче, был еси́,/ моли́ у́бо спасти́ся душа́м
на́шим.
Повину́яся за́поведи Го́спода Иису́са,/ от ю́ности Того́
стопа́м, святи́телю, после́довал еси́,/ те́мже от Него́ благода́ть
прия́л еси́/ де́йствовати пресла́вная чудеса́/ и ду́хи прогоня́ти
лука́выя от всех,/ и́же любо́вию чту́щих тя.
Кро́ток и незло́бив во всем житии́ твое́м был еси́,/
святи́телю Моисе́е,/ сего́ ра́ди и обре́л еси́ вожделе́нный на
Небесе́х поко́й./ Те́мже почита́ем святу́ю па́мять твою́,/
Богоблаже́нне и всече́стне.
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Глас 4: Моисе́я блаже́ннаго/ свяще́нную па́мять днесь
соверша́юще,/ Боже́ственными пе́сньми, прииди́те, вси почти́м,/
я́ко архиере́я вели́каго,/ о нас всегда́ моля́щася ко Го́споду,/ да
пода́ст мно́жество щедро́т/ и спасе́ние душа́м на́шим.
Сла́ва, глас то́йже:
Ева́нгельских уче́ний рачи́теля/ и Христо́вым за́поведем
подража́теля/ днесь па́мять соверша́юще,/ исцеле́ния прие́млем
незави́стно./ Те́мже, ве́рно торжеству́юще,/ любо́вию возопии́м к
нему́:/ ра́дуйся, Моисе́е, о́тче наш,/ я́ко в тле́ннем сем житии́
Христо́ви усе́рдно послужи́л еси́,/ от Него́же и вене́ц нетле́нный
в
безконе́чнем
Ца́рствии
прия́л
еси́,/
иде́же
ны́не
наслажда́ешися, со А́ нгелы лику́я,/ со проро́ки и апо́столы
Го́сподеви моля́ся, блаже́нне,/ стране́ низпосла́ти мир/ и душа́м
на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Призри́ на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ утвержде́ние вели́кому Нову́гра́ду, Го́споди,/
ди́внаго Твоего́ святи́теля Моисе́я,/ неистощи́мое сокро́вище,/
изоби́льна чуде́с мно́гих,/ кре́пка побо́рника и засту́пника,/ его́же
моли́твами спаси́ оте́чество на́ше и лю́ди,/ Иису́се Всецарю́ и
Спа́се душ на́ших.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Дал еси́ украше́ние. Го́споди,/ оби́тели Архистрати́га Твоего́/
цельбоно́сныя мо́щи Моисе́я святи́теля,/ соде́йственника
быва́юща чудесе́м мно́гим/ и моля́щася Тебе́ непреста́нно,/
Иису́су Человеколю́бцу, Спа́су душа́м на́шим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Дал еси́ зна́мениее ве́рующим в Тя тве́рдо, Го́споди,/
и́стинным Твои́м уго́дником,/ прие́млют бо исцеле́ния душа́м же
и телесе́м/ с ве́рою притека́ющии к ним./ Те́мже у́бо и мы, днесь
соше́дшеся в па́мять Моисе́я святи́теля,/ ве́рно Ти вопие́м:/ того́
моли́твами спаси́ нас,/ Иису́се Человеколю́бче, Спа́се душ
на́ших.
Сла́ва, глас 5:
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Что шум пра́зднующих быва́ет/ и и́ноцы ра́достию
веселя́тся?/ Днесь обрето́хом, глаго́лют, сокро́вище некра́домо,/
целе́б пода́тельныя мо́щи Моисе́я, вели́каго святи́теля./ Сей бо
во вре́меннем житии́ потруди́ся/ и прему́дрости Бо́жия престо́л
украси́л есть,/ ны́не же Престо́лу Госпо́дню предстои́т/ с
первопресто́льники Це́ркве Росси́йский,/ к ни́мже возопие́м в
пе́снех,
ра́дующеся:/
ра́дуйся,
отце́м
сла́во,
Пе́тре,/
рукоположе́нием освяти́вый отца́ на́шего;/ ра́дуйся, до́брый
учи́телю Алекси́е,/ на престо́л его́ па́ки взы́тие благослови́вый;/
ра́дуйся, Моисе́е, их ревни́телю,/ и вку́пе с ни́ми моли́ся
Го́сподеви/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Храм и дверь еси́:
Тропа́рь, глас 8:
Чистоты́ ра́ди жития́ твоего́,/ поще́ния же, и моли́тв, и
трудо́в,/ сосу́д благопотре́бен был еси́ Влады́це Христу́,/ И́же
дарова́ тя ста́ду твоему́,/ я́ко сокро́вище неотъе́млемо, чудесы́
всех обогаща́юща./ Тем и мы, соше́дшеся в па́мять твою́,/
ве́рою и любо́вию вопие́м:/ моли́ о нас, пречестны́й архиере́ю
Моисе́е, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от
Де́вы:
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́телю, два́жды. Сла́ва, и
ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Разу́мнаго адама́нта, до́бляго святи́теля, Моисе́я днесь,
ве́рнии, почти́м,/ све́тло пра́зднующе всечестну́ю па́мять его́,/
той бо моли́твами свои́ми к Бо́гу/ от свои́х многоцеле́бных
моще́й подава́ет нам неоску́дно исцеле́ния исто́чник,/
велегла́сно нас науча́я Христо́ви вопи́ти:/ прославля́яй святы́х
Твои́х, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Спасе́ния
на́шего
Хода́таица
Ты
яви́лася
еси́,
Всенепоро́чная,/ ду́шу мою́ окая́нную изба́ви бесо́вскаго
мучи́тельства/ и пода́ждь ми прегреше́ний очище́ние:/ ра́зве бо
Тебе́, раби́ Твои́, не име́ем помо́щницы.
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По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Су́етныя му́дрости возгнуша́вся,/ и́стинным после́дуя
Ева́нгельским за́поведем, преблаже́нне святи́телю Моисе́е,/
це́рковь Прему́дрости Бо́жия украси́л еси́/ и сла́вити,Тро́ицу
Единосу́щную лю́ди своя́ научи́л еси́,/ Ю́же моли́ о чту́щих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́вствуеши ро́ждши, Де́во Всенепоро́чная, Неискусому́жная
Ма́ти:/ му́жеска ло́жа не прие́мши, родила́ еси́ Бо́га
воплоще́нна,/ Его́же моли́ о пою́щих Тя.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Лука́ваго лови́тельства изба́ви ста́до твое́, о́тче,/ сове́ты
льсти́ваго разруши́ моли́твами твои́ми/ и язы́ков шата́ния
низложи́,/ я́коже дре́вле вооружи́вшихся на твою́ оби́тель,/ и
разбо́йнически прише́дших обличи́л еси́,/ ста́до же твое́ от злых
невреди́мо спасл еси́,/ чи́стаго ра́ди жития́ твоего́ нетле́нный
вене́ц прии́м от руки́ Вседержи́теля,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/
Моисе́е преблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Просвети́ ду́шу мою́ омраче́нную, Ма́ти Богоро́дице,/ и
лю́таго виде́ния изба́ви,/ я́ко да во хвале́нии сла́влю Тя,
Всенепоро́чная,/ и, дерза́ющи, со А́ нгелом вопию́ Ти ве́рно:/
благослове́н Плод Твоего́ чре́ва.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь, празднолю́бных собо́ры,/ ра́достно духо́вный лик
соста́вльше,/ не в кимва́лех иуде́йских, ни в орга́нех лати́нских,/
но в сокруше́нии душ и серде́ц на́ших/ восхва́лим Христа́ Бо́га
на́шего,/ прославля́ющего ди́внаго Своего́ уго́дника, святи́теля
Моисе́я,/ его́же па́мять ны́не соверша́юще/ и честны́я мо́щи
чту́ще, возопии́м:/ о пречестны́й и вели́кий архиере́ю Моисе́е,/
па́стырю и учи́телю наш,/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/
мир ми́рови испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кано́н, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия
во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в
тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.
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Иису́су: Отве́рзи устне́ мои́, Го́споди, и просвети́ смысл мой
омраче́нный,/ разреши́ ю́зу язы́ка моего́,/ я́ко да све́тле и
ра́достне восхвалю́ до́бляго святи́теля Моисе́я, Твоего́ уго́дника.
А́ ще и не кра́сно приноси́мое тебе́ пе́ние,/ но от усе́рдия
приими́, о́тче, я́коже две ца́ты вдови́цы прия́т Христо́с,/ и не
лише́на мя сотвори́ твои́х даро́в,/ и согреше́нием мои́м испроси́
проще́ние твои́ми к Бо́гу моли́твами.
Блага́го Бо́га подража́тель был еси́, преблаже́нне Моисе́е,/
милосе́рдие к ни́щим и любо́вь нелицеме́рну ко всем стяжа́в,/
помина́я и де́лом показу́я рече́нная:/ возлю́биши и́скренняго
твоего́, я́ко сам себе́.
Богоро́дичен: Всепе́тая Богоро́дице,/ я́же Всеми́лостиваго
Бо́га ро́ждшая,/ ду́шу мою́, омраче́нную бесо́вскими прило́ги,
просвети́, Всенепоро́чная,/ и ума́ моего́ я́звы уврачу́й, и заступи́
мя,/ я́ко да по достоя́нию сла́влю Тя.
Песнь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии
препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце
мое́.
Го́спода своего́ во́лю сотвори́в, сугу́б тала́нт приобре́л еси́,/
сего́ ра́ди благи́й он слы́шшпи глас:/ до́брый ра́бе и ве́рный,/
вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.
Душе́вную чистоту́ стяжа́в,/ без нея́же никто́же у́зрит
Го́спода, Моисе́е, о́тче наш,/ стра́сти окая́нныя души́ моея́ и
сла́сти теле́сныя утоли́ моли́твами твои́ми.
Христу́ Бо́гу производя́щу тя на лу́чшая,/ мирска́я вся
оплева́л еси́/ и, благи́й яре́м на ра́мо взем, усе́рдно Тому́
после́довал еси́.
Богоро́дичен:
Живо́т
ро́ждшая
составны́й85,
Де́во
Всенепоро́чная,/ се́рдца моего́ стру́пы исцели́ хода́тайствы
Твои́ми,/ е́же к Сы́ну Твоему́, Богоблагода́тная.
Песнь 4
Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́
Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́,
Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.
Зе́льных ра́ди поще́ний, и моли́тв непреста́нных, и чистоты́
серде́чный/ всели́ся в тя Христо́с, преблаже́нне святи́телю
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Моисе́е,/ на Него́же наде́жду всю возложи́л еси́.
Земна́я отри́нув, Небе́сная насле́довал еси́,/ от си́лы бо в
си́лу восходя́, к преми́рному Ца́рствию пресели́лся еси́,/ иде́же
терпе́ния ра́ди твоего́/ угото́вася ти вене́ц нетле́нный и ве́чное
весе́лие.
Изволе́нием Бо́жиим и избра́нием по́стников сосло́вия/
па́стырь поставля́ешися и наста́вник, и́же ко спасе́нию,/ вводя́
ста́до твое́ во огра́ду Небе́сную.
Богоро́дичен:
И
ражда́еши,
и
де́вствуеши,
Де́во
Всенепоро́чная,/ иску́са бо му́жеска не прие́мши, родила́ еси́
Бо́га воплоще́нна,/ Его́же моли́ о пою́щих Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющии
Тя.
Кре́пко вооружи́вся на неви́димый враги́,/ я́коже тве́рдый
адама́нт, вы́я их сокруши́л еси́,/ го́рдостная шата́ния утоли́л еси́,
Го́споду тя прославля́ющу.
От лука́вых бесо́в ла́яния ста́до твое́ сохраня́я,/ и́стиннаго
Па́стыря – Христа́ – и́стинный учени́к был еси́, святи́телю
Моисе́е,/ сего́ ра́ди избра́нием первосвяти́теля Петра́/ наме́стник
блаже́ннаго святи́теля Иоа́нна в це́ркви Прему́дрости Бо́жия
устроя́ешися.
Ми́лостивно наказу́я, о́тче, о Христе́ поруче́нное тебе́
ста́до,/ упа́сл еси́ на па́житех зако́на живоно́снаго:/ тобо́ю бо
о́браз показа́л еси́, возвеща́я путь ко спасе́нию/ и е́же от злых
премене́нию.
Богоро́дичен: На́шего спасе́ния Хода́таица Ты яви́лася еси́,
Всенепоро́чная,/ ду́шу мою́ окая́нную изба́ви бесо́вскаго
мучи́тельства/ и пода́ждь прегреше́нием очище́ние:/ ра́зве бо
Тебе́, раби́ Твои́, не и́мамы помо́щницы.
Песнь 6
Ирмо́с: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я,/ ниже́ да пожре́т
мене́ глубина́,/ отве́ржен бо есмь/ во глубины́ се́рдца морска́го
зол мои́х./ Тем ззову́, я́ко Ио́на:/ да взы́дет от тли зол живо́т
мой/ к Тебе́, Бо́же.
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Зли́и челове́цы приидо́ша ко оби́тели,/ в не́йже твое́ честно́е
те́ло положе́но бысть, святи́телю Моисе́е,/ не ве́дуще, я́ко ты
заступа́еши ста́до твое́ и по отше́ствии твое́м от жития́ твоего́,/
ты же, еди́наго коего́ждо их, ми́лостивно наказа́в,/ на путь
пра́вый наста́вил еси́.
Почто́ совеща́етеся, зли́и,/ ка́ко дерзну́ете умы́слити зла́я на
оби́тель мою́? – святи́тель Моисе́й глаго́лаше./ Или́ не ве́сте
си́лы непобеди́маго воево́ды Госпо́дня, вели́каго Арха́нгела
Михаи́ла?/ А́ ще не пока́етеся, то вси зде лю́те поги́бнете./ Они́
же, с пла́чем и слеза́ми пока́явшеся тебе́/ и ви́девше тя,
моля́щася о них,/ Бо́гу хвалу́ возсыла́ху.
Ра́зум от Бо́га прии́м,/ благочести́выя па́че приводя́ к
благоразу́мию,/ нечести́вым же уста́ загражда́я, Моисе́е
святи́телю:/ го́рдостнаго бо епи́скопа, бы́вша во оби́тели твое́й и
уничижи́вша тя,/ ума́ отъя́тием смири́в, во святи́тельстве
непотре́бна сотвори́л еси́.
Богоро́дичен: Святе́йшая Херуви́м и Серафи́м яви́лася еси́,
Пречи́стая,/ Зижди́теля бо их несказа́нно родила́ еси́, не
опа́льшися огне́м Божества́,/ и ны́не блажа́т Тя вси ро́ди, я́коже
прорекла́ еси́, Всепе́тая.
Конда́к, глас 3:
Я́ ко венце́м пресве́тлым украси́вся днесь, вели́кий Но́вгра́д/
лику́ет в па́мять па́стыря своего́ и учи́теля,/ и, я́ко диади́му
ца́рскую возложи́вши,/ честна́я о́на оби́тель све́тло ра́дуется:/
просла́ви бо тя Бог, уго́дника Своего́,/ и прояви́ после́днему
ро́ду на́шему цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ святи́телю Моисе́е,/
Це́рковь же Бо́жия весели́тся,/ созыва́ющие и́нок сосло́вие
велегла́сно вопи́ти:/ ра́дуйся, гра́ду твоему́ и оби́тели похвало́/ и
всея́ Росси́йския страны́ пресве́тлый свети́льниче.
И́кос:
Я́ ко из мра́чна о́блака пресве́тлая звезда́ возсия́,/ та́ко ны́не
от вели́каго Но́вагра́да/ Небе́снаго Ца́рствия граждани́н
произы́де, вели́кий Моисе́й,/ и всех озари́ чуде́с луча́ми,/ и́же с
ве́рою приходя́щих к нему́ и честны́я его́ мо́щи чту́щих. Те́мже и
мы днесь серде́чною любо́вию ве́рно возопии́м:/ ра́дуйся, я́ко от
мла́дости Бо́гу порабо́тал еси́;/ ра́дуйся, я́ко мирска́я вся
оплева́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко Христо́в яре́м на ра́мо взем, усе́рдно
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Тому́ после́довал еси́;/ ра́дуйся, я́ко вруче́нное тебе́ ста́до до́бре
упасл еси́./ Ра́дуйся, я́ко престо́лом наме́стник быв блаже́ннаго
Иоа́нна,/ того́ стопа́м после́довал еси́;/ ра́дуйся, Прему́дрости
Бо́жия престо́л украси́вый./ Ра́дуйся, чудесы́ град свой
озари́вый;/ ра́дуйся, ни́щих и а́лчущих пита́телю./ Ра́дуйся,
сирота́м печа́льным и вдови́цам утеше́ние;/ ра́дуйся, я́ко спасл
еси́ му́жа,/ от потопле́ния водна́го погря́знути уже́ хотя́ща./
Ра́дуйся, я́ко того́же сохрани́л еси́ от иноплеме́нных разбо́йник;/
ра́дуйся, засту́пниче гра́ду твоему́ и всем, живу́щим в не́м,/ и
моли́твенниче те́плый ко Влады́це Христу́ Бо́гу./ Ра́дуйся,
па́стырю до́брый, во все́м подража́яй Влады́це твоему́,/ Его́же
моли́ о чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ да вси в весе́лии се́рдца
вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, вели́кому Но́вугра́ду
похвало́/ и всея́ Росси́йския зземли́ пресве́тлый свети́льниче.
Песнь 7
Ирмо́с: Спасы́й огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и
уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/
Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Терпе́ния ра́ди твоего́ и му́жества/ возлюби́ тя И́же над
все́ми су́щий Бог/ и чудесы́ обогати́л тя есть, пою́ща:/ препе́тый
Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.
Устроя́ет тя Госпо́дь Це́ркви Свое́й архиере́я,/ слове́сным
овца́м па́стыря всеизря́дна,/ ты же, прему́дре Моисе́е,
святи́тельства па́ству прии́м,/ в бо́льший по́двиги вда́лся еси́,
Христо́ви поя́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.
Уже́ погря́знути хотя́ше во глубине́ во́дней,/ его́же ты,
святи́телю, а́бие от потопле́ния спасл еси́,/ под ру́це подъе́мля
и держа́, до́ндеже па́ки прия́ша его́ в ладию́,/ та́кожде и мене́,
погря́знути хотя́ща в ти́не беззако́ний мои́х,/ спаси́, и соблюди́, и
умоли́ Влады́ку Христа́,/ да прии́мет мя в ве́чныя жи́зненный
кро́вы, пою́ща:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Фарисе́йскаго бу́яго киче́ния ненави́дети ми
сотвори́, Богоро́дице,/ и мытаре́ву смире́нию поревнова́ти
сподо́би,/ умоли́, Его́же родила́ еси́, Христа́,/ да просвети́т ду́шу
мою́ омраче́нную и лю́таго паде́ния изба́вит,/ я́ко да во явле́нии
сла́влю Тя, Всенепоро́чная, Сы́ну Твоему́ вопия́:/ препе́тый
Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.
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Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве
затче́;/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Храм Свято́му Ду́ху, святи́телю Моисе́е, сотвори́л,/ и сам во
оби́тель Тому́ был еси́,/ те́мже и нас моли́твами твои́ми селе́ния
Ему́ соде́лай/ и от вся́ких напа́стей и озлобле́ния изба́ви,/ я́ко да
пое́м в ра́дости се́рдца:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Отве́рзи нам ра́йский вход моли́твами твои́ми, святи́телю
Моисе́е,/ и не пре́зри нас в ско́рбех мно́зех,/ тебе́ бо засту́пника
гра́ду твоему́ живу́щии в нем, и́мамы,/ я́ко да в ра́дости се́рдца
пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Царю́ Небе́сному Влады́це и Бо́гу моля́ся,/ гряду́щаго ку́плю
де́яти от потопле́ния и от разбо́йник спасл еси́,/ по́мощь име́я и
заступле́ние Бо́жия Ма́тере;/ той бо не ве́дяше, кто есть спаса́яй
его́,/ до́ндеже ты, святи́телю Моисе́е, яви́вся ему́ в то́нце сне,
сказа́л еси́,/ я́ко тобо́ю сотвори́ Бог избавле́ние ему́,/ и
запове́дал еси́ сотвори́ти покро́в на честне́й ра́це твое́й./ Он же
в ра́дости повеле́нная тобо́ю сотвори́, поя́ Го́сподеви:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Чи́стая и Сла́вная Влады́чице, Ма́ти Бо́га
Вы́шняго,/ щедро́ты низпосли́ нам от неистощи́мых сокро́вищ
Твои́х/ и пода́ждь в ну́ждах терпе́ние, да в весе́лии пое́м:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,/
Христо́с,
совокупи́вый
разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Ше́ствовати нас сотвори́ во след сохрани́вших за́поведи
Бо́га на́шего,/ и спаси́ моли́твами твои́ми, святи́телю Моисе́е,
па́стырю и учи́телю наш,/ от всех зол, находя́щих на ны,/ и
наста́ви на путь живота́, моля́ся о нас Человеколю́бцу Бо́гу и
Спа́суу́ душ на́ших.
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Ще́драго Человеколю́бца Бо́га моли́ о нас, па́стырю наш
до́брый,/ тезоимени́тый Богови́дцу, святи́телю Моисе́е:/ и́мать бо
послу́шати Ма́тере Своея́, Засту́пницы гра́да на́шего,/ и твои́х
пречестны́х моле́ний и поми́лует нас.
Ле́гко, я́коже оре́л крило́ма, на Небе́сную высоту́ дости́гл
еси́/ и терпе́ния и чи́стаго ра́ди жития́ твоего́ по́честь прия́л еси́
от Мздовоздая́теля,/ и ны́не Госпо́дь яви́ нам цельбоно́сныя
мо́щи твоя́,/ точа́щия исцеле́ния с ве́рою приходя́щим./ Те́мже
мо́лим тя, святи́телю Моисе́е:/ помяни́ нас, и́же ве́рою чту́щих тя
и достодо́лжно ублажа́ющих тя.
Богоро́дичен: Из пречи́стых ложе́сн Твои́х про́йде у́мное
Со́лнце, Богоро́дице,/ просвеща́я и́же во тьме седя́щих,
омраче́нныя неве́дением,/ и приводя́ к све́ту Богоразу́мия,/
страда́вшим Его́ ра́ди нетле́нныя венцы́ подава́я и ве́чное
ра́дование./ Его́же моли́ о нас, Влады́чице, не лиши́ти нас
десна́го стоя́ния в час испыта́ния,/ да Тя вси велича́ем.
Свети́лен:
Ско́ро предвари́, святи́телю Моисе́е, ве́рным побо́рниче,/ и
Христа́ Бо́га умоли́ просвети́ти иноплеме́нный язы́ки,/ да
навы́кнут сла́вити Святу́ю Тро́ицу;/ нас же, чту́щих твою́ святу́ю
па́мять, спаса́й от вся́каго зла.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всеблага́я Влады́чице,/ я́же Ще́драго Бо́га пло́тию
ро́ждшая,/ поми́луй нас, озло́бленных прило́ги лука́ваго,/ и
устра́ншихся за́поведей Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ и греху́
порабо́тивших себе́,/ Свои́м хоте́нием привлецы́, Пречи́стая, к
повеле́нием Бо́жиим/ и не лиши́ нас ве́чнаго наслажде́ния
моли́твами Твои́ми.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Неукло́нно, преблаже́нне, путь жи́зненный ше́ствовал еси́,/
по́стническими боре́нии вся плотска́я мудрова́ния умертви́л
еси́,/ кра́сная ми́ра оста́вил еси́,/ Небе́сную красоту́ возлюби́л
еси́,/ иде́же со А́ нгелы лику́еши,/ святи́телю Моисе́е,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
В ю́ности целому́дрие стяжа́л еси́,/ в ста́рости ра́зум
обостри́л еси́,/ ду́шу пресве́тлу сотвори́л еси́,/ архиере́йства сан
восприя́л еси́,/ це́рковь добро́тами украси́л еси́,/ сего́ ра́ди тя

интернет-портал «Азбука веры»
1071

почита́ем, святи́телю Богому́дре,/ ты же не преста́й моля́ся о
творя́щих па́мять твою́.
Собери́теся, празднолю́бцы,/ днесь в па́мять Моисе́я
святи́теля,/ и сию́ ку́пно вси торжеству́йте:/ се бо благоче́стия
подража́тель/ и о ста́де свое́м те́плый моли́твенник,/ Росси́йския
страны́ удобре́ние,/ вели́кому же Но́вугра́ду похвала́ и
утвержде́ние,/ к нему́же возопии́м:/ святи́телю, моли́ Христа́
Бо́га/ о чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 6:
О́трок яви́лся еси́ смире́н,/ беззло́бием украша́лся,/ сего́
ра́ди Христо́с Бог овца́м Свои́м па́стыря тя поста́ви,/ я́ко
неисче́тно бога́тство Свои́х даро́в/ яви́ тя вели́кому Но́вугра́ду,/
обурева́емым в ско́рбех ти́хое приста́нище./ И ны́не, святи́телю
Моисе́е,/ не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со
святи́телем Моисе́ем/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и слу́жба святи́тельская.
Моли́тва
О свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Моисе́е,
па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас, с ве́рою притека́ющих к
моще́м твои́м и твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тя
призыва́ющих,
но
ско́ро
потщи́ся
помоли́тися
Царю́
ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́
от волко́в, гу́бящих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и
сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и
тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от
гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя
сме́рти, и, я́коже поми́ловал еси́ гряду́щаго ку́плю де́яти от
потопле́ния и от разбо́йников, спасл еси́ святу́ю оби́тель твою́,
та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней
су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м
хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и
благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам
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пожи́ти в ве́це сем и изба́вит нас шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же
десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.
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Святитель Моисей, архиепископ Новгородский
(1325–1330, 1352–1359)
В миру Митрофан, был сыном богатых и благочестивых
горожан, жителей Новгорода. С малых лет он возлюбил
Господа. Научившись грамоте, мальчик постоянно читал
Священное Писание и часто посещал храм Божий. В отрочестве
он тайно ушел из родительского дома в Тверской Отрочь
монастырь и там принял иноческий постриг с именем Моисей.
Юный инок пребывал в неизменном послушании и молитве,
строго соблюдая посты и проявляя редкостное смирение.
Родители и родственники, после долгих поисков нашедшие
юношу, упросили его перейти в более близкий к Новгороду
монастырь. Юноша переселился в Колмов монастырь к
благочестивому игумену Макарию. Здесь он усугубил свои
подвиги.
Через некоторое время инок Моисей был рукоположен
архиепископом Новгородским Давидом (1309 – 1324) во
иеромонаха, а затем возведен в сан архимандрита и назначен
настоятелем Новгородского Юрьева монастыря.
В 1325 году, после кончины архиепископа Давида,
архимандрит Моисей, избранный его преемником, был
хиротонисан в Москве святителем Петром ( † 1326; память 21
декабря) в сан архиепископа. В трудное время пришлось
управлять Новгородской кафедрой святителю Моисею:
неоднократные
пожары
опустошали
Новгород
с
его
многочисленными
храмами;
народные
волнения,
сопровождавшиеся грабежами, держали всех в страхе;
угрожали
набегами
татаро-монгольские
захватчики,
преследующие непокорных им князей. Несмотря на эти
неблагоприятные обстоятельства, святитель Моисей украшал
Новгород храмами Божиими; так, в 1327 году он построил
церковь во Имя Пресвятой Богородицы в Десятинском
монастыре, украсил ее святыми иконами и снабдил книгами.
Свою жизнь святитель Моисей проводил в строгом
воздержании. К бедным был милосерд и сострадателен:
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помогал обиженным, заступался за вдов, вразумляя их
притеснителей, и многих исправил своими увещаниями.
Святитель отличался особенной любовью к духовному
просвещению. По его благословению были собраны писцы,
которые переписали множество книг, главным образом
Богослужебных. Одно из Евангелий, писанных по распоряжению
святителя Моисея в 1355 году, находится в собрании рукописей
Синодальной
библиотеки
(ныне
в
Государственном
Историческом Музее), другое хранится в ризнице Новгородского
Софийского собора.
Душа святителя искала иноческого уединения. После пяти
лет святительства, в 1330 году, он удалился в Колмов
монастырь и там принял схиму. Спустя еще пять лет святитель
переселился в пустынное место на противоположный берег реки
Волхова и основал там Деревяницкий монастырь с каменным
храмом в честь Воскресения Господня. Но не укрылся и здесь
этот светильник от людских взоров: бояре и простые люди
приходили к схимнику за наставлениями и назидались его
добродетельной жизнью. Так прошло более 20-ти лет.
После кончины архиепископа Василия (1331 – 1352),
святитель Моисей в 1352 году по настоятельным просьбам
новгородцев вновь принял на себя управление обширной
епархией. В том же году он построил каменный храм в честь
Успения Богоматери, что на Болотове.
В 1354 году Константинопольский Патриарх Филофей
(1354–1355, 1362–1376) в знак глубокого почитания святителя
Моисея разрешил ему пользоваться древним преимуществом
Новгородских святителей – носить крестчатые ризы, которые и
прислал сам. Он также позволил святителю Моисею
непосредственно
обращаться
к
Константинопольскому
Патриарху.
Семь
лет
продолжалось
вторичное
святительство
архиепископа Моисея, ознаменовавшееся строительством
многих церквей в Новгороде и его окрестностях. Попечением
святителя Моисея в 1355 году был устроен монастырь в
местности, называемой Сковородкой, с каменным храмом в
честь святого Архистратига Божия Михаила; в 1357 году
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построены храмы еще в трех монастырях: в Радоговицах при
Волотовском Успенском храме, в Духовом монастыре и в
женском монастыре во имя святого апостола Иоанна Богослова.
Стремясь к уединению, святитель Моисей в 1358 году
удалился на покой в построенный им Сковородский монастырь.
Но Бог еще раз призвал святителя к деятельности. В год
удаления его с архиепископии, по случаю смены посадника, в
Новгороде вспыхнула смута: мятежники умертвили многих бояр,
разрушили Волховский мост; три дня стояли друг против друга
жители Торговой и Софийской сторон, готовясь вступить в
ожесточенную схватку. Тогда явился из своего уединения
старец-святитель; с крестом в руках, окруженный духовенством,
он встал на остатках разрушенного моста, посреди враждующих
сторон, благословил их и сказал: «Дети! Не поднимайте брани,
не вступайте в бой! Да не будет святым церквам и месту сему
пустоты!» Растроганные новгородцы послушались святителя
Божия, и мятеж утих. Возвратясь в Сковородскую обитель,
святитель еще два года был образцом смирения и благочестия
для собранной им братии.
Блаженная кончина святителя Моисея последовала 25
января 1362 года. Он был погребен в Сковородском монастыре
с великой честью, при всенародном плаче. Память его чтили
еще в XV веке. В описании 1634 года сказано: «Прославлен от
Бога чудесы при животе и по смерти, и прибегающий с верою к
честным его мощам мужие и жены почерпают здравие, наипаче
же жены исцелевают, одержимые своими естественными
немощами».
19 апреля 1686 года были обретены нетленные мощи
святителя Моисея, положенные в особой раке. В 1782 году
попечением митрополита Новгородского Гавриила (1775 – 1800)
в Сковородском монастыре была устроена новая бронзовая
рака и переложены в нее мощи святителя.
Житие святителя Моисея написано, по благословению
святителя Новгородского Ионы (1459 – 1470), иеромонахом
Пахомием Логофетом.
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Священному́ченика Влади́мира, митрополи́та
Ки́евскаго
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н.
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4:
О́тче святи́телю Влади́мире,/ измла́да Христу́ порабо́тати
пла́менне вожделе́л еси́/ и сего́ ра́ди во граде́х Тамбо́ве и
Ки́еве/ богому́дрию неле́ностно поуча́лся еси́,/ иде́же сло́во
Ева́нгелия се́рдцем чи́стым восприи́м/ и на нем все житие́ твое́
утвержда́я,/ Христу́ ве́рен яви́лся еси́ да́же до сме́рти.
Боже́ственное смотре́ние о тебе́ испо́лнися, святи́телю,/
егда́ к па́стырскому де́ланию призва́ тя Бог,/ та́же и
святи́тельством увенча́/ и ду́ши слове́сных ове́ц/ твоему́
попече́нию предаде́,/ да соблюде́ши я во еди́нем ста́де/ Еди́наго
Па́стыря, Христа́ Бо́га на́шего.
Чистоту́ душе́вную, вку́пе и теле́сную/ призыва́л еси́
храни́ти,/ блуднико́м и винопи́йцем был еси́ обличи́тель
нелицеприя́тный,/ ти́и бо, я́коже рече́ апо́стол,/ Ца́рствия Бо́жия
не насле́дуют./ Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя, досточу́дне,/
лю́дем, стра́ждущим грехи́ си́ми,/ помо́щник буди́ непосты́дный.
Па́стырь до́брый, милосе́рдия испо́лнен,/ яви́лся еси́ па́стве
твое́й, святи́телю Христо́в:/ егда́ мор же́сток и глад ве́лий зе́млю
сама́рскую пости́же,/ о лю́дех стра́ждущих и а́лчущих/ попече́ние
непреста́нное полага́я,/ мно́гия от сме́рти изба́вил еси́./ Те́мже
моли́ от бед и гла́да душе́внаго нас изба́вити.
Да
ра́дуется
земля́
Моско́вская,/
прославля́ющи
богому́драго святи́теля Влади́мира,/ той бо во дни ра́спрей и
нестрое́ний/ дух мяте́жный ве́ка сего́ обличи́,/ к благоустрое́нию
и ми́ру призыва́я,/ о согреши́вших братоуби́йством хода́тай быв,/
и ны́не Престо́лу Бо́жию предстои́т,/ моля́ся о всех вы́ну
Го́споду,// спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Боголюби́вому отцу́ твоему́, иере́ю Ники́фору,/ я́ко и́стинный
сын, свя́те Влади́мире,/ в служе́нии Бо́гу уподо́бился еси́./ Ны́не
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же вку́пе с ли́ки испове́дников Росси́йских/ Престо́лу Отца́
Небе́снаго предстои́ши,/ вы́ну моля́ся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и
соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от
нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели
своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите
Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и О́трок,
Его́же избра́х,/ да позна́ете и ве́руете Ми,/ и разуме́ете, я́ко Аз
есмь:/ пре́жде Мене́ не бысть ин Бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь
Бог, и несть ра́зве Ме́не спаса́яй./ Аз возвести́х, и спасо́х;/
уничижи́х, и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз
Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь;/ и несть от рук Мои́х
избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь
Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́
же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку
прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле
нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог
искуси́ я, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя
посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./
Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них
во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́
пребу́дут Ему́./ Я́ ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и
посеще́ние во избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):
Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и
попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие
благоле́пия,/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни:/ зане́ десни́цею
покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние
свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́
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пра́вды,/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит
непобеди́мый, преподо́бне;/ поостри́т же напра́сный гнев во
ору́жие;/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут
праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка
облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости
испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки
же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух Си́лы/ и, я́ко
ви́хор, разве́ет их./ И опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и
злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие,
и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те,
держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко
дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.
На ли́тии стихи́ры, глас 6:
Ны́не к тебе́ прибега́ем,/ святи́телю Влади́мире,/ не преста́й
моли́тися о нас ко Го́споду,/ да ве́ру на́шу чи́сту соблюде́м,/
и́стинную же любо́вь и единомы́слие/ ки́йждо друг ко дру́гу в
де́лех свиде́тельствуим./ Зане́ иде́же быва́ют явля́ема сия́,/
та́мо пребыва́ет Бог,/ спаса́яй и освяща́яй ду́ши на́ша.
Собо́р святы́х ру́сских/ воспо́лнил еси́ в по́двизе твое́м,
святи́телю,/ ве́ру бо Христо́ву соблю́д, тече́ние сконча́,/ те́мже
даде́ся тебе́ вене́ц пра́вды,/ его́же да́рует Госпо́дь лю́бящим
Его́,/ спаса́яй и освяща́яй ду́ши на́ша.
При́зри с Небесе́, Бо́же, и виждь,/ и посети́ виногра́д сей,/ и
утверди́ его́,/ усе́рдно взыва́л еси́ ко Го́споду/ о па́стве твое́й,
святи́телю./ Та́кожде и о нас моли́ся, де́лателю до́брый,/ да вси
еди́ни во Христе́,/ я́коже ве́тви с лозо́ю, пребыва́им,/ во е́же
спасти́ся нам.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Прииди́те, ве́рнии,/ ви́дим иера́рха всече́стна,/ пра́во
пра́вивши сло́во Боже́ственный и́стины/ и жесто́кий му́ки да́же
до сме́рти небоя́зненно претерпе́вша,/ си́ми же страда́нии и
сме́ртию/ Го́спода просла́вивша,/ и вене́ц сла́вы от Него́
прии́мшаго,/ и моля́щагося вы́ну/ о спасе́нии душ на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Трезве́ние ума́ сохрани́в/ и во́ли твое́й не попусти́в
поколеба́тися,/ та́же се́рдце чи́сто/ и чу́жде показа́в ду́ху
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озлобле́ния,/ си́це твою́ ду́шу/ це́лу и невреди́му соблю́д,/
му́жественне и небоя́зненно/ Христа́ ра́ди смерть прия́л еси́,/
Его́же возлюби́л еси́, святи́телю.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Име́я ре́вность о сла́ве Бо́жией,/ святи́телю Влади́мире,/
вся труды́ твоя́ подъя́л еси́/ во бла́го Це́ркве,/ я́же есть неве́ста
Христо́ва,/ сего́ ра́ди и Бог просла́ви тя/ и дарова́ ти/
дерзнове́ние ве́лие/ моли́тися о чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас то́йже:
Бу́ди и́мя Госпо́дне/ благослове́нно от ны́не и до ве́ка,/ се
бо от сро́дник на́ших росси́йских/ ны́не свети́льник ве́ры возсия́/
и правосла́вие кре́пце храни́ти при́сно нас науча́ет,/ во е́же
спасти́ся нам.
И ны́не, глас то́йже: Безневе́стная Де́во:
и́ли сей Богоро́дичен:
Прииди́те, лю́дие, ублажи́м Засту́пницу усе́рдную ро́да
христиа́нскаго,/ се бо предстои́т Престо́лу Царя́ Сла́вы/ и со
слеза́ми мо́лит о земне́м уде́ле Свое́м,/ с Не́юже вку́пе и собо́ри
святы́х новому́чеников вопию́т немо́лчно:/ Влады́ко Христе́,
спаси́ зе́млю Ру́сскую.
По
Ны́не
отпуща́еши:
тропа́рь
священному́ченика
еди́ножды.
Тропа́рь, глас 2:
Ве́ры правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ и за́поведей
Христо́вых
усе́рдный
исполни́телю,/
священному́чениче
Влади́мире,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́
до́бре упа́сл еси́,/ незлоби́во му́ченическую смерть прия́л еси́./
Сего́ ра́ди в ве́чней сла́ве пребыва́я,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Ин тропа́рь, глас 4:
По́двигом до́брым я́ко святи́тель Христо́в подвиза́лся еси́,/
ве́ру правосла́вную непоро́чно соблю́д,/ во дни гоне́ния лю́таго
мучи́телей
преще́ния
не
убоя́вся,/
священному́чениче
Влади́мире,/ я́ко первому́ченик Стефа́н, убива́ющим тя рекл
еси́:/ Госпо́дь да прости́т вас/ Сего́ ра́ди угото́вася ти вене́ц
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пра́вды,/ его́же да возда́ст Госпо́дь моли́твами твои́ми/ всем
почита́ющим тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь священному́ченика два́жды. Сла́ва,
и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Ве́рен был еси́ Христу́ да́же до сме́рти, святи́телю
Влади́мире,/ и, я́коже Стефа́н апо́стол, моли́лся еси́ о
убива́ющих тя:/ Госпо́дь да прости́т вас/ Сего́ ра́ди к тебе́
усе́рдно взыва́ем:/ дар всепроще́ния и незло́бия нам испроси́,/
мно́гими грехи́ обремене́нным.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ублажи́м Влады́чицу ми́ра, ра́дующуюся о сла́ве
новому́ченика,/ и́мать бо дерзнове́ние мно́гое в моли́твах об
оте́честве на́шем./ Ея́же предста́тельством и мольба́ми
святи́теля/ да сподо́бит Госпо́дь и нас ми́лости Своея́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Му́жественне с терпе́нием и благодаре́нием Бо́гу/ восприя́л
еси́ промышле́ние Бо́жие о тебе́, святи́телю./ И, по сме́рти
супру́жницы и ча́да твоего́, по́двиг и́ноческаго жития́ избра́в,/
Бо́гови со тща́нием и вся́ким смире́нием порабо́тати возжеле́л
еси́, богому́дре./ Сего́ ра́ди и нас в по́двизех благоче́стия
утверди́, мо́лимтися.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко
роди́вшую Христа́, Бо́га на́шего,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к
Нему́ иму́щую, ру́це моле́бне при́сно простира́ющи,/ да спасе́т и
поми́лует оте́чество на́ше,/ я́ко Благи́й и Человеколю́бец.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Во́нмем, о христолюби́вии лю́дие,/ днесь бо святи́тель
Влади́мир в со́нме святы́х земли́ на́шея предстои́т/ и моли́твы о
нас к Бо́гу вы́ну возно́сит./ Таково́е милосе́рдие Ббжие о нас
ве́дяще, согла́сно воспои́м:/ Бо́же, ди́вный во святы́х Свои́х,/
моли́твами и предста́тельством уго́дника Твоего́ Влади́мира/
поми́луй и спаси́ всех нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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Кто возмо́жет разлучи́ти нас от бога́тства милосе́рдия
Твоего́, о Богома́ти,/ а́ще не греси́ на́ши, и́ми́же отлуча́ем себе́
от любве́ Бо́жия?/ Ты же, Блага́я, не оста́ви нас,/ но благода́тию,
да́нною Ти от Бо́га,/ возведи́ от тли грехо́вныя и призови́ к
покая́нию,/ да сподо́бимся со святы́ми сро́дники на́шими жи́зни
ве́чныя.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
от Луки́, зача́ло 67.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Прииди́те, ве́рнии,/ но́ваго первому́ченика, святи́теля
Влади́мира,/ пе́сньми боголе́пными восхва́лим,/ той бо, сме́рти
от беззако́нных пре́дан быв,/ жи́зни ве́чныя на Небеси́
сподо́бися/ и ны́не предстои́т пред Бо́гом,/ вы́ну моля́ся о душа́х
на́ших.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, ирмосы́ по два́жды,
глас 8: Во́ду проше́д: и священному́ченика кано́н на 8, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ ко по суху:
Прииди́те, ве́рнии, пе́сньми благоле́пными Влади́мира,
пе́рваго новому́ченика, восхва́лим,/ той бо в со́нме Росси́йских
святы́х всели́лся есть.
Кро́тостию и смире́нием, добро́тою и чистото́ю серде́чною
украше́н,/ николи́же иски́й свои́х си,/ до́бре служе́ние твое́
соверши́л еси́, святи́телю.
Смерть не разлучи́ тя от любве́ Бо́жия, святи́телю,/
му́жественне бо претерпе́л еси́ сию́ ра́ди возлюби́вшаго тя
Христа́.
Богоро́дичен: О Ма́ти Де́во,/ неизрече́нно Сы́на Твоего́ и
Бо́га на́шего ро́ждшая,/ моли́ся приле́жно спасти́ся нам.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят:
Помяни́ нас, свя́тче Бо́жий,/ и́мя твое́ в ско́рбех и печа́лех
призыва́ющих/ и ча́ющих от Тебе́ по́мощи во обстоя́ниих тя́жких,
находя́щих на ны.
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О́браз неусы́пнаго стра́жа Це́ркве Христо́вы яви́л еси́ себе́,
святи́телю,/ и небоя́зненно предста́л еси́ пред беззако́нными,/
сме́рти твоея́ иска́вшими.
Жестокосе́рдие, неразу́мие и грехо́вное ослепле́ние
мучи́телей твои́х/ препобеди́л еси́, святи́телю, кро́тостию и
смире́нием,/ та́же и к Бо́гу моли́твенным призыва́нием о
проще́нии их.
Богоро́дичен: Кре́пкое утвержде́ние на Тя наде́ющихся,
Богоро́дице Де́во,/ кре́пость и си́лу подава́й нам ра́ди
Ро́ждшагося от Тебе́, Влады́чице.
Седа́лен, глас 8:
Ка́я по́льза челове́ку, а́ще мир весь приобря́щет, ду́шу же
свою́ погуби́т?/ или́ что даст челове́к в изме́ну за ду́шу свою́?
Рече́ Госпо́дь./ Си́ми словесы́ от ю́ности наставля́ем,/ те́ло твое́
на смерть угото́вал еси́, святи́телю,/ да ду́шу жи́ву сохрани́в, со
Христо́м пребыва́еши.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ве́лия ра́дость быва́ет на Небеси́, Влады́чице,/ егда́
обраща́ем сердца́ своя́ сокруше́нная к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
на́шему./ Той бо да́рует нам прегреше́ний проще́ние моли́твами
Твои́ми/ и прелага́ет Свой пра́ведный гнев на милосе́рдие./ Сего́
ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, ра́досте на́ша, гре́шников ка́ющихся
упова́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла:
Вои́стину апо́стольский прее́мник был еси́, святи́телю,/ егда́
в годи́ну тя́жких испыта́ний, му́жество и тве́рдую ве́ру яви́в,/
безбоя́зненно за Го́спода ду́шу свою́ пре́дал еси́.
Егда́ лю́тии уби́йцы, сме́рти преда́ти тя хотя́ще,/ вне святы́х
врат ведо́ша тя,/ воспева́л еси́, святи́телю:/ Госпо́дь мне
прибе́жище и си́ла.
Пе́рвенствующий иера́рх Це́ркве Росси́йския быв,/ пе́рвый и
пра́вом, и дея́нием в по́двизе иера́ршаго служе́ния яви́лся еси́,/
пе́рвый же и в годи́ну лихоле́тий му́ченически пострада́л еси́,
святи́телю.
Богоро́дичен: Ты еси́ по́мощь и заступле́ние моля́щимся
Тебе́, Влады́чице держа́вная,/ бу́ди и нам предста́тельство и
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покро́в,/ егда́ предста́нем Сы́ну Твоему́, нелицеприя́тному
Судии́.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же:
Ско́рби и разлуче́ние с па́ствою́ первопресто́льнаго гра́да
му́жественне восприя́л еси́, святи́телю./ Оба́че и но́вей па́стве
твое́й богоспаса́емаго гра́да Ки́ева/ сокро́вище и приобре́тение
безце́нное яви́лся еси́.
Тезоимени́тому ти равноапо́столу в ре́вности по Бо́зе
уподобля́яся,/ па́ству твою́ в правосла́вней ве́ре утвержда́л еси́,
святи́телю,/ и, я́ко но́вое Кра́сное Со́лнце, на гора́х ки́евских
возсия́л еси́.
Русь свята́я, вода́ми Креще́ния омы́тая,/ све́том Христо́ва
уче́ния равноапо́стольным кня́зем Влади́миром просвеще́нная/
и кро́вию страстоте́рпец и новому́ченика святи́теля Влади́мира
ороше́нная,/ храни́ ве́ру правосла́вную, в не́йже тебе́
утвержде́ние.
Богоро́дичен: К кому́ возопии́м, Влады́чице, в напа́стех
на́ших и лю́тых обстоя́ниих,/ а́ще не к Тебе́, Цари́це Не́ба и
земли́,/ по́мощь Твою́ при́сно нам подава́й, те́пле Тебе́
моля́щимся.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре:
Жесто́кая глумле́ния, поруга́ния и смерть/ не возмого́ша
отлучи́ти тя от любве́ Христо́вы,/ но́вый испове́дниче ки́евский и
всеросси́йский, за Христа́ му́чениче./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: в
тве́рдей ве́ре и нас укрепи́,/ пра́зднующих любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Мно́гими ра́нами уязвле́нное честно́е те́ло твое́, кро́вию
исте́кшее,/ я́ко свиде́тельство любве́ же́ртвенныя ко Христу́
яви́л еси́, святи́телю,/ и, быв ве́рен Ему́ да́же до сме́рти,/ вене́ц
жи́зни от Него́ прия́л еси́.
Согреше́ния моя́ прости́, Го́споди, и в ми́ре дух мой
приими́,/ та́же не вмени́ греха́ предаю́щим мя сме́рти,/ сле́зно
моли́лся еси́, священному́чениче достохва́льне.
Богорбдичен: Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Засту́пницу
ли на́шу, я́ко ру́це Твои́ вы́ну к Сы́ну Твоему́ просте́рты о нас
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и́маши?/ Кре́пость ли и си́лу, я́ко ро́ди христиа́нстии в ве́ре и
любви́ к Сы́ну Твоему́ утвержда́ются./ Вся бо мо́жеши, я́ко Ма́ти
Творца́ и Влады́ки Не́ба и земли́.
Конда́к, глас 2:
О́браз Христо́ва милосе́рдия явля́я,/ покро́в и защище́ние
па́стве твое́й был еси́,/ святи́телю о́тче Влади́мире,/ в кро́тости
и незло́бии страда́ния прие́мля,/ безбо́жных мучи́телей,
благословля́я, прости́л еси́./ Те́мже и нам испроси́ у Христа́
Бо́га/ дух ми́рен и ве́лию ми́лость.
И́кос:
Име́яй вы́ну попече́ние о ча́дех Бо́жиих,/ сия́ оте́чески к
богоуго́дней жи́зни направля́л еси́, святи́телю Влади́мире,/
глаго́лы му́дрыми и пра́ведными де́лы,/ посто́м, моли́твою и
сме́ртию честно́ю/ преди́вный по́двиг в подража́ние святы́м
Христо́вым показа́вый./ Мы же твоя́ па́стырския доброде́тели
хва́ляще,/ тя ублажа́ем, боголю́бче, и взыва́ем си́це:/ испроси́
нам у Христа́ Бо́га/ дух ми́рен и ве́лию ми́лость.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́телъну у́бо пещь:
Мно́гия бе́ды и напа́сти беззако́ннии отсту́пницы воздвиго́ша
на тя, испове́дниче,/ оба́че в кро́тости и смире́нии чистоту́ ве́ры
храни́ти/ и в ло́не еди́ныя Правосла́вныя Росси́йския Це́ркве
пребыва́ти/ ве́рныя призыва́л еси́.
Глумле́ния и поруга́ния, и́мже подверго́ша тя гони́телие
твои́,/ не возмого́ша пону́дити тя в жесто́кия дни оста́вити
возлю́бленную па́ству,/ сего́ ра́ди и яви́лся еси́ па́стырь до́брый,
полага́яй ду́шу за о́вцы Христо́вы.
Ве́рныя непреста́нно науча́л еси́ пребыва́ти в сою́зе любве́,/
и́мже связу́еми бы́ша во Христе́ апо́столи, па́стырю до́брый./
Сего́ ра́ди ны́не ти взыва́ем:/ и нас соблюди́ моли́твами твои́ми
в любви́ Христо́ве.
Богорбдичен: В любви́ кре́пцей к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
на́шему соблюди́ нас, Де́во Богоро́дице,/ и проще́ние грехо́в и
беззако́ний на́ших испроси́/ при́сно Тя блажа́щим.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным:
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Стра́ха не иму́,/ гото́во се́рдце мое́, гото́во смерть прия́ти на
вся́кое вре́мя Це́ркве ра́ди Христо́вы,/ да утверди́тся ве́ра
правосла́вная во оте́честве на́шем,/ рекл еси́ во дни испыта́ний
твои́х, па́стырю му́жественнейший,
До́брый де́латель быв в вертогра́де Госпо́дни, святи́телю
Христо́в,/ ду́шу твою́ положи́л еси́, во е́же це́ло и неврежде́нно
соблюсти́ достоя́ние Его́./ Сего́ ра́ди и досто́ин яви́лся еси́
услы́шати глас, зову́щий ти:/ благи́й и ве́рный ра́бе, вни́ди в
ра́дость Го́спода твоего́.
Пра́во пра́вил еси́ сло́во Боже́ственный и́стины,/ те́мже и
Ца́рствия Бо́жия сподо́бился еси́, святи́телю,/ в не́мже пребыва́я
во сла́ве со все́ми святы́ми,/ не преста́й моли́тися Влады́це,/ да
и мы насле́дники сего́ бу́дем.
Богорбдичен: Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/
приле́жно вопие́м Ти, Влады́чице,/ изба́ви нас от пле́на
грехо́внаго и вся́каго прило́га вра́жия,/ сохрани́ от злых челове́к,
востаю́щих на ны;/ на Тебе́ кре́пце наде́емся и пред враги́
на́шими хва́лимся,/ Ты бо еси́ Засту́пница ро́да христиа́нскаго.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети:
Пра́вило ве́ры и благоче́стия яви́лся еси́, святи́телю./ Сию́
бо ве́ру, любо́вию ко Христу́ и лю́дем споспешеству́ему,/ до́бре
свиде́тельствовал еси́ пред враги́ твои́ми,/ та́же и благоче́стие,
во е́же умрети́ тоя́ ра́ди любве́, изря́дно показа́л еси́.
Ум наш просвети́, святи́телю, моли́твами твои́ми к Бо́гу,/ да
пра́вый путь избра́вше, Христа́ обря́щем и в черто́зех Его́
водвори́мся.
Стра́стию озлобле́ния обурева́емии,/ злочести́вии лю́дие
сме́рти лю́тей преда́ша тя,/ та́же телеси́ твоему́ глумля́хуся и
честно́му погребе́нию его́ претя́ху,/ оба́че не имя́ху вла́сти над
душе́ю твое́ю, непобеди́мый страда́льче,/ и оста́влени бы́ша
тщи во зло́бе свое́й.
Богоро́дичен: Преукраше́нна еси́ Боже́ственною сла́вою,
Ма́ти Безневе́стная,/ Бог бо Сло́во из Твои́х ложе́сн изы́де, во
е́же угото́вати нам спасе́ние./ Ему́же не преста́й моли́тися,
Влады́чице,/ да свободи́т нас от рабо́ты вра́жия, я́ко Милосе́рд.
Свети́лен:
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Во
тьме
беззако́ний
су́щий
све́том
Христо́вым
просвеща́ются/ и любы́ Христо́ва в сердца́х гре́шных
возжига́ется,/ егда́ па́стырие попече́ние изря́дное о лю́дех и́мут,/
та́ко поуча́л еси́, святи́телю, жре́бий па́стырскаго служе́ния
прие́млющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Преблагослове́нна
еси́,
Богоро́дице
Де́во,
Ма́ти
Неизрече́ннаго Све́та,/ Тя велича́ем и предста́тельства о нас
пред Сы́ном Твои́м всеусе́рдно про́сим,/ Тя бо еди́ну наде́жду
и́мамы.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́:/ храм, во сла́ву Христа́ Спаси́теля
воздви́гнутый,/ рука́ми же нечести́вых в ле́та беззако́ния
разру́шенный,/ ны́не во благоле́пии преди́вно возсозда́ся./ В
не́мже
святи́телем
Влади́миром/
смире́нный
Ти́хон
Всеросси́йский Патриа́рх нарече́н бысть./ Тех моли́твами,
Христе́ Бо́же,/ прости́ лю́дем грехи́ и беззако́ния/ и спаси́ ду́ши
на́ша.
О, пресла́внаго чудесе́,/ я́ко во дни безбо́жнаго лю́таго
гоне́ния/ восхоте́ Госпо́дь ве́ру в лю́дех укрепи́ти/ по́двигом
Патриа́ршаго служе́ния./ Те́мже, святи́телю Влади́мире,/
смире́ннаго архипа́стыря Ти́хона, свы́ше избра́ннаго,/ ты пе́рвый
удосто́ился еси́/ святе́йшего отца́ возгласи́ти./ С ни́мже ны́не
моли́ся о душа́х на́ших.
О, ди́внаго чудесе́:/ святе́йший Ти́хон, первосвяти́тель
Росси́йский,/ кончи́ну твою́ услы́шав, свя́те Влади́мире,/
ско́рбию ве́лиею объя́т бысть, оба́че свиде́тельствова:/ смерть
твоя́ я́ко же́ртва благово́нная/ во очище́ние грехо́в наро́да
на́шего яви́ся./ Сего́ ра́ди приле́жно вопие́м ти:/ моли́
ми́лостиваго Бо́га о земне́м оте́честве твое́м,/ и спасе́нии душ
на́ших.
Сла́ва, глас то́йже:
Святи́телие Це́ркве Росси́йский,/ до́бре в по́двизех ва́ших
той послужи́вшии,/ гряди́те днесь во сре́тение сослужи́теля
ва́шего,/ любо́вь ко Христу́ му́ченически свиде́тельствующаго,/
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да вку́пе с ва́ми вя́щшия сла́вы, е́же на Небеси́, сподо́бится/ и
при́сный хода́тай пред Бо́гом о лю́дех ве́рных яви́тся.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое.
На литурги́и
Блаже́нны, песнь 3-я на 4 и песнь 6-я на 4.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть
преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же
воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́йя, глас 2:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́
возра́дуются. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех
Его́ восхо́щет зело́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен:
В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
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Священномученик Владимир, митрополит Киевский
и Галицкий
(В миру Василий) родился 1 января 1848 года в с. Малые
Мршки Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье
священника
Никифора
Богоявленского,
впоследствии
принявшего мученическую кончину. С детства Василия отличали
скромность и чистосердечность. Воспитываясь в деревне, он
хорошо знал народную жизнь, чутко относился к человеческому
страданию. Стремление быть ближе к простым людям стало в
дальнейшем особенностью его пастырского пути.
После духовных училища и семинарии в Тамбове он в 1874
году окончил Киевскую духовную академию со степенью
кандидата богословия и получил назначение преподавателем в
родную семинарию.
В 1882 году Василий Никифорович Богоявленский был
рукоположен во пресвитера к Покровской соборной церкви г.
Козлова и вскоре назначен настоятелем Троицкого храма и
благочинным городских церквей. С начала своего пастырского
служения он в полноте проявил административные способности
и стяжал любовь и уважение клира и мирян.
В трагической смерти жены и единственного ребенка
молодой священник усмотрел Промысл Божий. Поступив в
Тамбовский Казанский монастырь, он в 1886 году принял
иноческий постриг с именем Владимир, на следующий день был
возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем Троицкого
Козловского монастыря, а затем – настоятелем Антониева
монастыря в Новгороде Великом,
В 1888 году в Александро-Невской Лавре архимандрит
Владимир был рукоположен во епископа Старо-Русского,
викария Новгородской епархии.
Преосвященный Владимир проявлял постоянную заботу об
устроении церковноприходской жизни, уделял особое внимание
духовно-нравственному просвещению мирян. Его проповеди,
продуманные и прочувствованные горячо верующей и любящей
душой, привлекали многих слушателей и производили на них
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сильное впечатление. При поддержке владыки Владимира
получили развитие начинавшие тогда вводиться в церковную
жизнь внебогослужебные беседы священников с паствой, к
которым привлекалось все приходское духовенство.
В 1891 году святитель Владимир был назначен на
Самарскую кафедру. Тогда всю губернию поразили эпидемия
холеры и неурожай, начались холерные бунты. Владыка
Владимир первый пошел к народу с крестом в руках, явившись
в тяжелую минуту его истинным печальником и крепкой
нравственной опорой. При содействии святителя Владимира
устраивались дешевые или даже бесплатные столовые для
голодающих, распространялись через духовенство правильные
сведения об эпидемии и средствах борьбы с холерой.
Святитель повсюду стремился быть вместе с паствой:
совершал о почивших панихиды на холерном кладбище, служил
на площадях города молебны об избавлении от бедствий,
безбоязненно посещал холерные бараки. В те тяжелые дни
владыка Владимир много внимания уделял и духовному
образованию, катехизации населения
С 1892 года в течение шести лет святитель Владимир
управлял Грузинским Экзархатом в сане архиепископа
Карталинского и Кахетинского. Возглавляя Тбилисскую кафедру,
он неустанно трудился над духовным просвещением
разноплеменного населения, укреплением и распространением
православной веры на Кавказе. В результате его неутомимых
трудов было построено и возобновлено более ста храмов,
открыто свыше 300 церковноприходских школ, устроена
духовная семинария в Кутаиси.
С 1898 года владыка Владимир – митрополит Московский и
Коломенский. На древней кафедре великих святителей
Московских во всей полноте раскрылись его разносторонние
дарования. Он открывает многочисленные просветительские
курсы, общеобразовательные чтения для рабочих в народных
домах и публичные богословские чтения для интеллигенции,
устраивает благотворительные общества,
миссионерские
братства, богадельни и приюты.
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Будучи духовным руководителем преподобномученицы
Великой княгини Елисаветы Феодоровны, митрополит Владимир
оказал ей содействие в основании Марфо-Мариинской обители.
Вспоминая о служении святителя в Москве, один из его
современников писал: «Кроткий и смиренный, ничего для себя
лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный,
владыка
Владимир
постепенно
восходил
на
высоту
иерархической лестницы. Он привлек сердца церковной и
патриотической России в дни всеобщего шатания и измены
(1904–1905), когда немногие оставались верными долгу и
присяге, твердыми в защите Православной Церкви».
В 1912 году Высокопреосвященный Владимир был назначен
митрополитом
Санкт-Петербургским
и
Ладожским
с
присвоением ему звания и прав Первенствующего члена
Святейшего Синода. Три года управления тогдашней столичной
епархией оказались чрезвычайно трудными. Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси, позднее так говорил о
деятельности владыки Владимира в тот период: «Он был верен
канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим и
безбоязненно и смело, честно и благородно исповедовал эту
снедающую его ревность перед всеми, какими бы
последствиями это не сопровождалось».
В ноябре 1915 года митрополит Владимир был переведен в
Киев.
Октябрьский переворот 1917 года вызвал нестроения в
церковной жизни на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве
епархиальный съезд клира и мирян образовал самочинное
управление, стремясь к созданию «независимой» Украинской
Церкви. Митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых
избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в
единстве и чистоте Православия, В адрес святителя Владимира
стали высказывать оскорбления и поступать угрозы, однако он,
предвидя свою Голгофу, оставался непреклонен.
С приходом в Киев гражданской войны и захватом
большевиками города начались невиданные там дотоле
грабежи
и
насилия,
сопровождавшиеся
осквернением
монастырей и храмов, святынь Киево-Печерской Лавры.
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25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои
митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели
его за стены Лавры и расстреляли. Перед смертью архипастырь
совершил молитву, благословил своих убийц и сказал: «Господь
вас да простит». Найденное братией тело священномученика
было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран.
Мученическая кончина святителя Владимира явилась
началом
Длительного
периода
гонений
на
Русскую
Православную Церковь, во время которых бесчисленное
множество клириков и мирян приняло мученические венцы,
свидетельствуя о вере Христовой «даже до смерти» (Откр. 12,
11).
Честные мощи священномученика Владимира были
обретены летом 1992 года и положены в Ближних пещерах
Киево-Печерской Лавры. Память его совершается 25 января и в
день Собора новомучеников и исповедников Российских
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Собо́р Новому́чеников и испове́дников Росси́йских
А́ ще неде́ля, или́ в неде́лю, ближа́йшую по́сле 25-го дне
На ма́лей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са.
Сла́ва, глас 1:
О вели́цыи страстоте́рпцы,/ новому́ченицы Росси́йстии,/ с
любо́вию припа́даем к вам/ и, благогове́йно лобыза́юще ра́ны
ва́ша,/ прославля́ем ва́ша по́двиги и мо́лимся:/ моли́те о душа́х
на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен гла́са.
На стихо́вне стихи́ры новому́чеников, глас 6.
Подо́бен: Тридне́вен:
Помяни́, Го́споди, и́же о Тебе́ пострада́вшия,/ но́выя
страстоте́рпцы,/ от родо́в на́ших прозя́бшия/ и му́ки
многоразли́чныя претерпе́вшия,/ и приими́ их моле́ния/ о
спасе́нии на́шем.
Стих: Мне же зело́ че́стни бы́ша/ дру́зи Твои́, Бо́же.
Дарова́л еси́, Судие́ пра́ведный,/ испове́дником Це́ркве
Росси́йский/ Ца́рство Небе́сное/ и блаже́нство ве́чное./ Приими́
ны́не, Го́споди, моле́ние их/ о спасе́нии душ на́ших.
Стих: Изочту́ их/ и па́че песка́ умно́жатся.
Я́ ко зве́зды пресве́тлыя,/ сия́ют на Небеси́ новому́ченицы
Росси́йстии,/ кровь же их свята́я удобри́ зе́млю Ру́сскую/ во
освяще́ние и благослове́ние./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,/
поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
О Тро́ице Пресвята́я,/ род наш от грехо́внаго плене́ния
изба́ви/ и на путь пра́вый наста́ви/ предста́тельством
новому́ченик Росси́йских,/ и́же мо́лят Тя, Триипоста́сный Бо́же,/
о спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
О Благода́тная и Пречи́стая Де́во Мари́е,/ Хода́таице и
Засту́пнице всех ве́рных,/ предста́тельством новому́чеников и
испове́дников Росси́йских/ расточе́нныя собери́, малоду́шныя
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возста́ви,/ отпа́дшия же от святы́я ве́ры обрати́/ и в церко́вное
ло́но возврати́.
Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, новому́чеников. И ны́не,
Богоро́дичен.
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н.
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са и стихи́ры
новому́чеников, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/
правосла́вных удобре́ние,/ новозакла́ннии а́гнцы,/ ве́ры
побо́рницы и храни́телие,/ хода́таи о нас к Бо́гу непосты́днии,/ в
ле́та после́дняя/ страда́ньми подража́телие пе́рвым му́чеником
яви́стеся,/ терпе́ния столпи́ непоколеби́мии,/ душа́м на́шим
испроси́те ве́лию ми́лость.
Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы сла́внии,/ стопа́м после́дующе
дре́вних му́ченик,/ ве́ры ра́ди подвиза́стеся тве́рдо/ в лю́тая
времена́ земли́ на́шея/ и ны́не всех подвиза́ете к сла́ве и
хвале́нию Бо́га,/ укре́пльшаго ва́ше немощно́е естество́/ и
обогати́вшаго вас дарова́ньми Ду́ха,/ во спасе́ние душ на́ших.
Глас и подо́бен то́йже.
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:
Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего
ча́ющим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя
мучи́тельскими преще́нии/ лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от
ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто
ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./
Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те
бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,/
подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры новому́чеников, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Святи́телю о́тче Ти́хоне,/ архипа́стырю многострада́льне,/
ты в годи́ну лю́тых безбо́жных гоне́ний/ ве́рная ча́да Це́ркве
Росси́йския,/ утеша́я, призыва́л еси́/ за Христа́ и ве́ру
Правосла́вную му́жественне стоя́ти,/ сам же, по вся дни умира́я
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за па́ству твою́,/ испове́дник непоколеби́мый яви́лся еси́./ Сего́
ра́ди тя с любо́вию прославля́ем.
Па́стырю и́стинный,/ священному́чениче Влади́мире,/ егда́
беззако́ннии понужда́ху тя/ Це́ркве Росси́йский отступи́ти,/ ве́рен
де́лом и сло́вом/ святи́телю Ти́хону пребы́л еси́/ и я́ко
свяще́нная же́ртва от Ки́ева, ма́тере гра́дов ру́сских,/ Бо́гу
прине́слся еси́,/ моля́ся о убива́ющих тя./ Сего́ ра́ди тя усе́рдно
прославля́ем.
Священному́чениче Вениами́не,/ Це́ркве Христо́вы и́стинный
сы́не/ и благостоя́ния ея́ усе́рдный ревни́телю,/ проти́ву
лжепа́стырей, тща́щихся расхи́тити ста́до твое́,/ му́жественне
стал еси́/ и, не убоя́вся преще́ний и лжесвиде́тельств
мучи́телей,/ обрати́л еси́ суд на главу́ суди́вших тя,/ та́же
сме́ртию твое́ю/ Правосла́вие утверди́л еси́./ Сего́ ра́ди тя
усе́рдно ублажа́ем.
Сла́ва, новому́чеников, глас 5:
Всевы́шний Влады́ко,/ в Трои́це сла́вимый и поклоня́емый,/
уще́дри ны благоприя́тными мольба́ми/ но́вых му́ченик Твои́х,/
пред мучи́тели дерзнове́нно испове́давших Тя/ Еди́наго
и́стиннаго Бо́га/ и Твое́, Сы́не Бо́жий,/ неизрече́нное от Ма́тере
Де́вы/ спаси́тельное воплоще́ние.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния новому́чеников.
Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):
В ты́я дни собра́шася во Иерусали́м кня́зи, ста́рцы,
кни́жницы/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́влыне
Петра́ и Иоа́нна посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою или́ ко́им
и́менем исцели́ста хрома́го?/ Петр, испо́лнился Ду́ха Свя́та,
рече́:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь
истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о че́сом сей
спасе́ся,/ разу́мно буди́ всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/
я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же
Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./
Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́
у́гла,/ и несть ни о еди́нем же ине́м спасе́ния;/ несть бо ино́го
и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет
спасти́ся нам./ Ви́дяще же Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и
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разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и проста́, дивля́хуся,/
знаху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста;/ ви́дяще же исцеле́вшаго
челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./
Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся друг со
дру́гом, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ ко у́бо
наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме
я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в
лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о
и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/
запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени
Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще
пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га?/
Суди́те: не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не
глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я,/ ничто́же
обре́тше, ка́ко му́чити их, люди́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху
Бо́га о бы́вшем:/ лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к
той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния./ Отпу́щена же бы́вша,
приидо́ста ко свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и
ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас
к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю
и мо́ре и вся, я́же в них,/ И́же Ду́хом Святы́м усты́ отца́ на́шего
Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и
лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и
кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася
бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/
Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и
людьми́ изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой
преднарече́ быти́./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и
даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во
Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и
зна́мением и чудесе́м быва́ти, и́менем святы́м О́трока Твоего́
Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху
со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,/ и глаго́лаху сло́во
Бо́жие со дерзнове́нием.
К Тимофе́ю посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (глава́
4):
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Ча́до Тимофе́е,/ засвиде́тельствую у́бо аз пред Бо́гом и
Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м,/ хотя́щим суди́ти живы́м и
ме́ртвым в явле́нии Его́ и ца́рствии Его́:/ пропове́дуй сло́во,/
насто́й благовре́мение и безвре́менне,/ обличи́, запрети́, умоли́
со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием./ Бу́дет бо вре́мя, егда́
здра́ваго уче́ния не послу́шают,/ но по свои́х по́хотех изберу́т
себе́ учи́тели, че́шеми слу́хом,/ и от и́стины слух отвратя́т, и к
ба́снем укло́нятся./ Ты же трезви́ся о всем, злопостражди́,/ де́ло
сотвори́ благове́стника,/ служе́ние твое́ изве́стно сотвори́./ Аз бо
уже́ жрен быва́ю,/ и вре́мя моего́ отше́ствия наста́./ По́двигом
до́брым подвиза́хся,/ тече́ние сконча́х, ве́ру соблюдо́х./ Про́чее
у́бо соблюда́ется мне вене́ц пра́вды,/ его́же возда́ст ми Госпо́дь
в день он, пра́ведный Судия́,/ не то́кмо же мне, но и всем
возлю́бльшим явле́ние Его́.
Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (глава́
11):
Бра́тие,/ и́же ве́рою победи́ша ца́рствия,/ соде́яша пра́вду,
получи́ша обетова́ния,/ загради́ша уста́ львов,/ угаси́ша си́лу
о́гненную,/ избего́ша о́стрея меча́,/ возмого́ша от не́мощи,/ бы́ша
кре́пцы во бране́х,/ обрати́ша в бе́гство полки́ чужди́х./ Прия́ша
жены́ от воскресе́ния ме́ртвых свои́х./ Ини́и же избие́ни бы́ша,
не прие́мше избавле́ния,/ да лу́чшее воскресе́ние улуча́т./
Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша,/ еще́ же и уз и
темни́ц./ Ка́мением побие́ни бы́ша,/ претре́ни бы́ша, искуше́ни
бы́ша,/ уби́йством меча́ умро́ша,/ проидо́ша в ми́лотех и в
ко́зиях ко́жах,/ лишени, скорбяще, озлбблени./ Йхже не бе
досто́ин весь мир,/ в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в
верте́пах, и в про́пастех земны́х./ И си́и вси, послу́шествовани
бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния,/ Бо́гу лу́чшее что о нас
предзре́вшу,/ да не без нас соверше́нство прии́мут.
На ли́тии стихи́ра новому́чеников, глас 6.
Подо́бен: Отча́янная:
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:
Отча́янии есмы́/ жития́ ра́ди/ и не и́мамы нра́ва
доброде́тельна,/ я́ко ми́ро, прино́сим Ти, Го́споди,/ моли́твы
святы́х сро́дников на́ших./ Не отве́ржи Русь, издре́вле Святу́ю,/
ны́не же грехо́в на́ших ра́ди люте стра́ждущую./ Не пре́зри
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сле́зы ве́рных сыно́в,/ коле́н свои́х пред Ваа́лом не
преклоня́вших,/ и и́хже не порази́л еси́, согреша́ющих./ Приими́
нас, ка́ющихся, Бо́же,/ святы́х Твои́х мольба́ми.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, мучениколю́бцы,/ прииди́те, соста́вим лик,/
торжеству́юще и Бо́га прославля́юще/ в ра́достный пра́здник
новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ си́и бо не
уклони́шася ско́рби,/ ни убоя́шася темни́цы,/ го́рькими рабо́тами,
гла́дом и хла́дом изморе́ни/ и многови́дными му́ками
умерщвля́еми,/ я́ко а́гнцы незло́бивии, смерть прия́ша./ И ны́не
в ра́дости святы́х/ мо́лят Триеди́наго Бо́га о земне́м оте́честве
свое́м.
И ны́не, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от
вся́кия ну́жды и печа́ли.
На
стихо́вне
стихи́ры
воскре́сны
гла́са.
Сла́ва,
новому́чеников, глас 2: Но́вый до́ме: И ны́не, Богоро́дичен, глас
8: О, пресла́внаго чудесе́:
Стихи́ры новому́чеников, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:
Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ украша́й твой дом,/ в не́мже
Боже́ственный/ ве́лий сонм святы́х просла́ви.
Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,/ я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей
земли́.
Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо ча́да твоя́/
Престо́лу Влады́чню/ во сла́ве предстоя́т, ра́дующеся.
Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся
хоте́ния Своя́ в них.
Собо́ре святы́х ру́сских,/ по́лче Боже́ственный,/ моли́теся ко
Го́споду/ о земно́м оте́честве ва́шем/ и о почита́ющих вас
любо́вию.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/
храни́ ве́ру Правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.
И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
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О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х
сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую
покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./
О Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во
утвержде́ние на Ру́си Правосла́вия/ ми́лости и чудеса́ излива́ти
до ве́ка. Ами́нь.
На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды и
тропа́рь новому́чеников еди́ножды.
Тропа́рь новому́чеников, глас 4:
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи
новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/
ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/
преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во
дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́
положи́вшия/
и
кровьми́
и́стину
соблю́дшия./
Тех
предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в
Правосла́вии сохрани́/ до сконча́ния ве́ка.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва,
новому́чеников. И ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Новому́ченицы
Росси́йстии,/
кро́вию
свое́ю
ве́ру
запечатле́вшии,/ Влады́ку всех моли́те/ Це́рковь Ру́сскую в
Правосла́вии утверди́ти,/ зе́млю на́шу от скверн очи́стити,/ лю́ди
во благоче́стии сохрани́ти/ во о́бщее всех спасе́ние.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
И́же в земли́ Росси́йстей новому́ченик и испове́дник Твои́х,/
я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Ру́сская
украси́вшися, Христе́ Бо́же, те́ми вопие́т Ти:/ лю́дем щедро́ты
Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́ру́й/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Велича́ние: Велича́ем вас,/ святи́и новому́ченицы и
испове́дницы Росси́йстии,/ и чтим че́стная страда́ния ва́ша,/ я́же
за Христа́/ претерпе́ли есте́.
Псало́м и́бра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:
По полиеле́и седа́лен, глас 6.
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:
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Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е
борю́щими,/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и
обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник/ ны́не соверша́еши све́тло.
Аще храм новому́чеников, проки́мен, глас 4: Прои́дохом
сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л еси́ ны в поко́й. Стих: Разже́гл ны
еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Це́ркве
Ру́сския
столпи́
непоколеби́мии,/
собо́ре
новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ се́рдцем ве́рующе
в пра́вду,/ усты́ Го́спода Иису́са Христа́ испове́дали есте́ во
спасе́ние/ и заточе́ния, изгна́ния, го́рькия рабо́ты и смерть/ Бо́га
ра́ди сла́дце претерпе́ли есте́./ Те́мже те́пле моли́теся ко
Го́споду,/ Русь Святу́ю в Правосла́вии утверди́ти/ и спасти́ ду́ши
на́ша.
Кано́н новому́чеников, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Се́ченное сече́тся/ мо́ре Че́рмное,/ волнопита́емая
же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши
проходи́ма/ и всеору́жным гроб./ Песнь же богокра́сная
воспева́шеся:/ сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.
Припе́в: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/
моли́те Бо́га о нас.
Го́споди, Бо́же наш, при́сно прославля́яй вся святы́я,/ ны́не
и нас, недосто́йных, сподо́би сыно́вне просла́вити святы́х
сро́дников на́ших,/ новому́чеников и испове́дников Росси́йских,
Кровьми́ ва́шими, священному́ченицы, я́ко в Чермне́м мо́ри,
потопи́ли есте́ безбо́жныя мучи́тели,/ Це́рковь же Ру́сская, ва́ми
крася́щися,/ похвалы́ побе́дныя, я́ко земля́ обетова́нная ме́д и
млеко́, вам источа́ет.
Егда́ даде́ся вам благода́ть не то́чию во Христа́ ве́ровати,/
но и по Нем страда́ти,/ немо́кренно пучи́ну кро́вных мук
проидо́сте, святи́и му́ченицы,/ ве́рным сыново́м росси́йским
о́браз я́вльше,/ и со дерзнове́нным испове́данием во врата́
Небе́сная внидо́сте.
Богоро́дичен: Приими́ песнь хвале́бную, от недосто́йных уст
возноси́мую,/ препросла́вленная Ма́ти Бо́жия.
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Песнь 3
Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное,
Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше
умре́ти,/ Сам, Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, вопия́, Те́ло Мое́/ и
ве́рою утверди́теся.
Егда́ бу́ря нече́стия на Це́рковь Ру́сскую воздви́жеся,/ вы,
святи́и новому́ченицы, страда́ньми ва́шими со тща́нием
укроти́сте ю/ и по́двиги ва́шими Правосла́вие утверди́сте.
Му́ки ве́лия за Це́рковь Христо́ву претерпе́сте, святи́и
новому́ченицы,/ моли́те утверди́тися ей незы́блемей и
непоколеби́мей до сконча́ния ве́ка.
Страда́ньми и испове́данием Христа́, святи́и сро́дницы
на́ши,/ вше́дше в Небе́сная селе́ния, я́ко дре́вле Изра́иль в
зе́млю обетова́нную,/ оте́чество ва́ше земно́е, Русь Святу́ю, в
любви́ сохраня́йте моли́твами ва́шими.
Богоро́дичен: Небе́сных круго́в вы́шшая/ и сла́вою
Боже́ственною преукраше́нная, Де́во Ма́ти Бо́жия,/ спаси́ ду́ши
на́ша.
Седа́лен, глас 2:
Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ му́ченически по́прище
земно́е сконча́вший и страда́ньми дерзнове́ние ко Го́споду
приобре́тшии,/ моли́теся Ему́, вас укре́пльшему,/ и́да и мы, егда́
на́йдет на ны испыта́ния час,/ му́жества дар Бо́жий восприи́мем.
Песнь 4
Ирмо́с: Прови́дев проро́к/ та́йну Твою́ неизрече́нную,
Христе́, провозгласи́:/ положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости,
О́тче Ще́дрый,/ Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й,/ очище́ние в мир
посла́л еси́.
Всем конце́м земли́ яви́ся чу́до смотре́ния Твоего́,
Влады́ко,/ кро́вию бо новому́ченик, я́ко водо́ю, угаси́л еси́ в
Росси́йстей земли́ пла́мень нече́стия и развраще́ния/ и спасл
еси́ лю́ди Твоя́.
Сла́ву Бо́жию унасле́довасте, новому́ченицы, просия́вшии в
земли́ на́шей,/ отве́ргшеся бо себе́ и страх сме́ртный
препобеди́вше,/ любо́вь к Бо́гу да́же до сме́рти му́жественно
сохрани́ли есте́.
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По́двигом до́брым подвиза́вшиися, святи́и новому́ченицы
Росси́истии,/ к покая́нию и доброде́тельному житию́ подви́гните
нас,/ да и мы ва́шими моли́твами сподо́бимся прославля́ти
Го́спода во Ца́рствии Его́.
Богоро́дичен: На Твой наде́ющеся покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ со
святы́ми
новому́ченики
и
испове́дники
Росси́йскими
прославля́ем милосе́рдие Твое́.
Песнь 5
Ирмо́с:
Сою́зом
любве́/
связу́еми,
апо́столи,/
влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше,/ кра́сны но́ги
очища́ху,/ благовеству́юще всем мир.
Дерзнове́нно, святи́и, испове́дали есте Го́спода пред
отсту́пники и гони́тели:/ с на́ми Бог, взыва́юще, разуме́йте и
покаря́йтеся,/ стра́ха ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся, я́ко с
на́ми Бог.
Уврачу́йте моли́твами ва́шими, святи́и новому́ченицы
Росси́истии,/ лю́ди богобо́рныя, враждо́ю и уби́йствы ды́шущия,/
и мир стране́ на́шей и ве́рным лю́дем да́руйте.
Предстоя́ще Христу́, власть иму́щу суди́ти всему́ ми́ру,/
святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́истии,/ очи́стите нас
от грехо́в на́ших моли́твами ва́шими,/ да не с ми́ром осужде́ни
бу́дем.
Богоро́дичен: Водворя́ет ны змий во юдо́ль пла́ча и ча́яния
злых,/ не мо́жем терпе́ти ско́рби своея́, взыва́ху новому́ченицы,/
Ты же, Богороди́тельнице, просте́рла еси́ им покро́в Свой/ и
спасла́ еси́ от сете́й вра́жиих.
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не
ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.
Во́лны безбо́жнаго нече́стия тща́хуся потопи́ти кора́бль
Це́ркве Ру́сския,/ Ты же, И́стинный Ко́рмчий, спасл еси́
ше́ствующия на нем моли́твами страстоте́рпцев Росси́йских,
вопию́щих:/ Го́споди Сил, из смертоно́сный глубины́ возведи́ ны.
Безбо́жнии Ка́иновы вну́цы святы́ни церко́вныя поруга́нию и
огню́ преда́ша,/ оби́тели разори́ша, хра́мы я́ко ово́щная
храни́лища соде́яша,/ христолюби́выя лю́ди в темни́цы
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заключи́ша и уму́чиша./ Вы же, страстоте́рпцы, с любо́вию учи́ли
есте́:/ сие́ бысть по грехо́м на́шим, лю́дие, пока́йтеся.
Увы́ нам, увы́, вопия́ху испове́дницы Росси́йстии,/ ви́дяще,
я́ко безу́мнии богобо́рцы святы́ни земли́ на́шея разори́ша,/
оби́тели я́ко узи́лища темни́чная соде́яша,/ хра́мы Бо́жий в
скве́рная и позо́рищная места́ обрати́ша/ и кровь христиа́нскую
в них пролия́ша./ Сего́ ра́ди опустоши́шася сердца́ нечести́вых/
и живо́т их а́ду прибли́жися.
Богоро́дичен: Изведи́ нас из ро́ва поги́бели/ и уврачу́й на́ша
грехо́вныя я́звы, Пресвята́я Ма́ти Де́во,/ да неосужде́нно
сподо́бимся при́сно прославля́ти новому́ченики Сы́на Твоего́ и
Бо́га на́шего.
Конда́к новому́чеников, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Днесь новому́ченицы Росси́йстии/ в ри́зах бе́лых предстоя́т
А́ гнцу Бо́жию/ и со А́ нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/
благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь,/ и
си́ла, и кре́пость/ на́шему Бо́гу/ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Песнь 7
Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не
убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени,/ ороша́еми, поя́ху:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
О́троцы в Вавило́не дре́вле, я́ко основа́ние,/ новому́ченицы
же Росси́йстии ны́не, я́ко увенча́ние,/ с ли́ки страстоте́рпец
при́сно взыва́ют:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/
новому́ченицы же России́йстии, тем подража́юще,/ гоне́ния
безбо́жных в ничто́же вмени́ша,/ те́мже ны́не согла́сно с ни́ми
воспева́ют:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Днесь торжеству́ет
Це́рковь Ру́сская,/
святи́и
бо
новому́ченицы, сро́дницы на́ши,/ к ликостоя́нием святы́х, от ве́ка
Бо́гу благоугоди́вших, присовокупи́вшеся,/ согла́сно с ни́ми
воспева́ют хвале́бную песнь:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Предстоя́щи Ти Кресту́ Сы́на Твоего́,
Богома́ти,/ ору́жие про́йде ду́шу Твою́,/ те́мже и попече́ние
сугу́бое о возлюби́вших Его́ прия́ла еси́,/ и́же Тя сыно́вне
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велича́ют:/ благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная
Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши,
предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/
и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему
досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Зако́ны Христо́вы возлюби́ша новому́ченицы и испове́дницы
Росси́йстии,/ безбо́жная же повеле́ния отри́нуша/ и, ре́вностию о
Бо́зе связу́емии,/ Бо́гу побе́дную песнь воспева́ху:/ да
благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Егда́ земля́ Росси́йская тьмо́ю безбо́жия и Ка́иновым
озлобле́нием объя́та бысть,/ тогда́ мно́зи христолюби́вии лю́дие
на го́рькия рабо́ты изгна́ни бы́ша/ и глад, мраз, зной и смерть
лю́тую му́жественне претерпе́ша,/ ве́рою же, наде́ждею и
любо́вию совоку́плени,/ досто́йную воспева́ху песнь:/ да
благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
А́ нгелов хвалу́ и новому́чеников славосло́вие ми́лостивно
прие́мляй,/ не отри́ни, Триипоста́сный Бо́же, от со́нма их и нас,
недосто́йных,/ но сподо́би вку́пе с ни́ми воспева́ти:/ да
благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Зря́щи поруга́ние свята́го уде́ла Своего́,/
скорбя́ше Пречи́стая Ма́ти и держа́вную по́мощь ве́рным лю́дем
простира́ше,/ Сы́на же Своего́ усе́рдно моля́ше, взыва́ющи:/ да
благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и безсме́ртныя тра́пезы/ на
Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/
возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся,/ Его́же велича́ем.
Безсме́ртныя трапе́зы и жи́зни ве́чныя во Ца́рствии Бо́жием/
наслажда́ются ны́не новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/
испо́лнися бо на них обетова́ние Госпо́дне:/ побежда́ющим дам
се́сти со Мно́ю на Престо́ле Мое́м.
Да просла́вятся с ли́ки новому́чеников и испове́дников
Росси́йских жены́ богому́дрыя земли́ на́шея,/ я́же, мироно́сиц
восприе́мша чин и му́жески Христу́ после́довавша,/ страда́ния
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за и́мя Его́ претерпе́ша/ и ве́рно отце́м, муже́м и бра́тиям
на́шим, Христа́ ра́ди му́чимым, послужи́ша./ Сего́ ра́ди ны́не в
жи́зни ве́чней вку́пе с ни́ми/ трапе́зы безсме́ртныя
наслажда́ются.
Жизнода́вче Го́споди,/ моли́твами новому́чеников и
испове́дников Росси́йских/ упоко́й со все́ми пра́ведными верныя
рабы́ Твоя́, за и́мя Твое́ пострада́вшия:/ святи́тели и иере́и,
мона́хи и мирски́я,/ ста́рыя, ю́ныя и всяк во́зраст, имену́емыя и
неимену́емыя,/ я́ко и́стинный сы́ны и дру́ги Бо́жия.
Богоро́дичен:
Я́ ко
взбра́нная
Воево́да
во́инства
новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ держа́вный покро́в
и ми́лостивное заступле́ние яви́ла еси́, Пресвята́я Де́во, земли́
на́шей,/ опустоша́емей ско́рбными и безбо́жными наведе́нии./
Сего́ ра́ди ны́не мо́лим Тя:/ прости́ лю́ди согре́шшия и сохрани́
Святу́ю Русь.
Свети́лен новому́чеников:
Я́ ко отре́бие ми́ру бы́ша святи́и новому́ченицы и
испове́дницы Росси́йстии,/ ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни
бы́ша,/
искуше́ни
бы́ша,
уби́йством
меча́
умро́ша,/
свидете́льствующе о Све́те И́стиннем, Иису́се Христе́, Го́споде
на́шем.
На хвали́тех стихи́ры новому́чеников, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ В после́дняя времена́ возсиява́ют
му́ченицы/ и пре́лести мрак отгоня́ют,/ ве́ра христиа́нская ны́не
возвыша́ется/ и па́дает нече́стие,/ ра́дуются ве́рнии/ и пра́здник
новоявле́нным составля́ют,/ вопию́ще Христу́ Бо́гу:/ му́чеников
похвала́ и побе́да Ты еси́, Всеси́льне.
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:
Ве́ры броня́ми,/ и щито́м благода́ти,/ и креста́ копне́м
вооружи́вшеся,/ сопроти́вным си́лам непобеди́ми бы́сте/ и, я́ко
Боже́ственнии хра́борницы,/ де́монская ополче́ния победи́вше,/
со А́ нгелы лику́ете,/ ве́рныя же заступа́ете, и освяща́ете,/ и
спаса́ете, призыва́емии.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Чуде́с светлостьми́/ со́лнца
светле́йше/ при́сно святи́и сро́дницы на́ши/ све́тят конце́м
Ру́сския земли́,/ от невече́рняго Све́та облиста́еми,/ и́хже
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сия́нии/ о́блацы от страны́ на́шея отгоня́ются ва́рварстии/ и
де́мони побежда́ются.
Сла́ва, глас 6:
Новоявле́нный зве́зды днесь/ на церко́вней показа́шася
тве́рди,/ во мно́зех ме́стех бы́вший му́ченицы Христо́вы,/ и́хже
ублажа́юще,
мучениколю́бцы,/
по до́лгу им прирце́м,
глаго́люще:/ ра́дуйтеся, благоче́стия утвержде́ние и нече́стия
обузда́ние;/ ра́дуйтеся, Росси́йский Це́ркве сла́во и безбо́жных
посрамле́ние;/ ра́дуйтеся, о́брази терпе́ния и за Христа́
страда́ния./ Ста́ните, непобеди́мии, посреде, нас у́мне,/ от бед и
искуше́ний избавля́ющее,/ и моли́теся о спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
На литурги́и
Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен воскре́сны
гла́са. И новому́чеников проки́мен, глас 7: Бог нам Прибе́жище/
и Си́ла. Стих: Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Апо́стол
к Ри́мляном, зача́ло 99. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 105 – 106.
Коне́ц: В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́ши ва́ша. Прича́стен:
Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
Моли́тва
О святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/
святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии
страстоте́рпцы,/ благове́рнии кня́зие и княги́ни,/ до́блии во́ини,
мона́си и мирсти́и,/ благочести́вии му́жие и жены́,/ во вся́цем
во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии,/ ве́рность Ему́
да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии/ и вене́ц жи́зни от Него́
прия́вший!/ Вы во дни гоне́ния лю́таго,/ зе́млю на́шу от
безбо́жных пости́гшаго,/ на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех
земны́х,/ в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих/ о́браз
терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́./
Ны́не же, в рай сла́дости наслажда́ющеся,/ пред Престо́лом
Бо́жиим во сла́ве предстои́те/ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со
А́ нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите./ Сего́
ра́ди мы, недосто́йнии,/ мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши:/ не
забу́дите земна́го оте́чества ва́шего,/ грехо́м Ка́инова
братоуби́йства,/ поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими
беззако́нии отягче́ннаго./ Умоли́те Го́спода Сил,/ да утверди́т
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Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и
лука́вом;/ да возроди́т в земли́ на́шей дух ра́зума и благоче́стия,
дух свя́тости и стра́ха Бо́жия, дух братолю́бия и ми́ра;/ да па́ки
бу́дем мы ца́рское свяще́ние,/ род Бо́жий, избра́нный и святы́й,/
при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
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Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви,
состоявшегося в Москве 13–16 августа 2000 года, о
соборном прославлении новомучеников и
исповедников Российских XX века
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир
празднует юбилей Боговоплощения, Русская Православная
Церковь приносит Христу плод своих голгофских страданий –
великий сонм святых мучеников и исповедников Российских XX
века.
Тысячу лет назад Древняя Русь приняла учение Христово.
С тех пор Русская Православная Церковь просияла подвигами
святителей, преподобных и праведных. Эпохой мучеников и
исповедников для России явился XX век.
Главой сонма Российских мучеников и исповедников за
веру Христову явился святой Патриарх Тихон, которыи,
характеризуя эту эпоху, писал: «Тяжкое время переживает ныне
Святая Православная Церковь Христова в Русской земле:
гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги
сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово...
Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на
защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери
нашей... А если нужно будет и пострадать за дело Христово,
зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти
страдания вместе с собою словами святого Апостола: Кто ны
разлучит от любве Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение,
или глад, или нагота, или беда, или меч (Рим. 8, 35)».
Многие из тех, кто пострадал за веру в XX веке, ревнуя о
благочестии, желали жить в то время, когда верность Христу
запечатлевалась мученической кровью. «В детстве и
отрочестве, – писал из камеры смертников священномученик
Вениамин, митрополит Петроградский, – я зачитывался житиями
святых
и
восхищался
их
героизмом,
их
святым
воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не
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придется переживать, что они переживали. Времена
переменились, открывается возможность терпеть ради Христа
от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших
страданий избыточествует и утешение от Бога».
«В наши смутные дни явил Господь ряд новых
страдальцев... – писал святой Патриарх исповедник Тихон, –
если пошлет нам Господь испытание гонений, уз, мучений и
даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без
воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным
подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников
христианских покорили мир учению Христову».
Сбылись чаяния исповедника веры святого Патриарха
Тихона – на крови мучеников ныне возрождается Русская
Православная
Церковь.
Святая
Церковь,
от
начала
возлагающая упование на молитвенное предстательство пред
Престолом Господа Славы Его святых угодников, соборным
разумом свидетельствует о явлении в ее недрах великого сонма
новомучеников и исповедников Российских, в XX веке
пострадавших.
Боголюбивая Полнота Русской Православной Церкви
благоговейно хранит святую память о жизни, подвигах
исповедничества святой веры и мученической кончине
иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян,
вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время
гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой
Церкви даже до смерти и оставивших о себе грядущим
поколениям христиан свидетельство о том, что живем ли – для
Господа живем; умираем ли – для Господа умираем (Рим. 14, 8).
Они были служителями Животворящего Духа, явившими
духовную силу Церкви в испытаниях недавнего прошлого, и мы
не можем предать забвению их подвиг веры, ибо они во всем
явили себя, как служители Божий, в великом терпении, в
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в
темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте,
в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с
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оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии,
при порицаниях и похвалах (2Кор. 6, 4–8).
Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир
Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с
ними
людей.
Будучи
столь
стесняемы
внешними
обстоятельствами,
все
встречавшиеся
испытания
они
переживали с твердостью и смирением, как это подобает
каждому подвижнику и делателю на ниве Христовой, храня в
сердце завет святого Апостола Петра: Возлюбленные! огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь,
как приключения для вас странного, но как вы участвуете в
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает
на вас (1Пет. 4,12–14).
Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная
Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит
Господь милость Свою на нас и даст всем нашим
соотечественникам время на покаяние, зажжет в их сердцах
огонь веры, ревность о возрождении Руси Святой, нашего
земного Отечества.
Рассмотрев церковное Предание и мученические акты о
подвигах новомучеников и исповедников Российских XX века,
которым было дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него (Флп. 1, 29), Освященный Архиерейский Собор
единомысленно ОПРЕДЕЛЯЕТ:
1. Прославить для общецерковного почитания в лике
святых Собор новомучеников и исповедников Российских XX
века, поименно известных и доныне миру не явленных, но
ведомых Богу.
2. Включить в Собор новомучеников и исповедников
Российских имена пострадавших за веру, свидетельства о
которых поступили.
3. Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и
исповедников Российских Царскую Семью: Императора Николая
II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих
Княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем
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православном Российском монархе и членах его Семьи мы
видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни
заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской
Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их
мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4/17 июля
1918 года был явлен побеждающий зло свет Христовой веры
подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов
православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX
веке.
4. Внести в Собор новомучеников и исповедников
Российских
для
общецерковного
почитания
имена
новомучеников
и
исповедников
Российских,
ранее
прославленных в лике местночтимых святых.
5. Честные останки новопрославленных святых именовать
святыми мощами. Когда местонахождение их известно –
воздавать им достодолжное почитание, когда неизвестно –
оставить на Божие произволение.
6. Мученически или исповеднически пострадавшие
епископы,
иереи
и
диаконы
причисляются
к
лику
священномучеников
или
священноисповедников;
архимандриты, игумены и игумений, иеромонахи, иеродиаконы,
иноки и инокини, послушники и послушницы причисляются к
лику преподобномучеников или преподобноисповедников,
миряне – к лику мучеников или исповедников.
7. Службу Собору новомучеников и исповедников
Российских составить особую. Благословить составление
отдельных служб каждому из прославляемых святых, а до
времени составления таковых после сего дня прославления
отправлять по Общей Минее, каждому по его чину.
8.
Общецерковное
празднование
памяти
Собора
новомучеников и исповедников Российских совершать 25
января/7 февраля, если этот день совпадет с воскресным днем,
а если не совпадет – то в ближайшее воскресенье после 25
января/7 февраля.
9. Память новопрославленным святым праздновать также и
в день их кончины или в иной день, связанный с жизнью
святого. Особые дни памяти местных Соборов новомучеников
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устанавливать по благословению Святейшего Патриарха и
Священного Синода.
10. Писать новопрославленным святым иконы для
поклонения согласно определению VII Вселенского Собора.
11. Напечатать жития новопрославляемых новомучеников и
исповедников Российских для назидания в благочестии чад
церковных.
12. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и
благодатной
радости
прославления
новых
святых
всероссийской пастве.
13.
Сообщить
имена
новопрославленных
святых
Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей
для включения их в святцы.
14. В послесоборное время поименное включение в состав
уже прославленного Собора новомучеников и исповедников
Российских
совершать
по
благословению
Святейшего
Патриарха
и
Священного
Синода
на
основании
предварительных исследований, проведенных Синодальной
комиссией по канонизации святых.
15. Правящим Преосвященным в контакте с Синодальной
комиссией по канонизации святых продолжить сбор и изучение
предания и мученических актов о свидетелях веры XX века для
последующего включения их имен в Собор новомучеников и
исповедников Российских Предстательством и молитвами
сонма новомучеников и исповедников Российских, предстоящих
пред
Престолом
Божиим
и
молящихся
за
наш
многострадальный народ, за Русскую Церковь и нашу
возлюбленную Отчизну, да укрепит Господь веру православных
христиан и ниспошлет нам Свое благословение. Аминь
АЛЕКСИЙ.
Божией милостию Патриарх Московский и всея Руси
ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО АРXIЕРЕЙСКОГО СОБОРА
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Собор новомучеников и исповедников Российских
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси,
исповедник (†1925; память 25 марта и 26 сентября).
Царственные страстотерпцы: Император Российский
Николай
II
Александрович,
Императрица
Российская
Александра Феодоровна, Царевич Алексий, Великие Княжны
Ольга, Татиана, Мария, Анастасия (†1918; память 4 июля).
Священномученики:
Анатолий (Грисюк), митрополит Одесский (†1938; память 10
января).
Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский ( † 1922;
память 31 июля).
Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский ( † 1918;
память 25 января).
Евгений (Зернов), митрополит Горьковский (†1937; память 7
сентября).
Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский (†1937; память 7
ноября).
Петр (Полянский), митрополит Крутицкий, Местоблюститель
Патриаршего престола (†1937; память 27 сентября).
Серафим (Чичагов), митрополит (†1937; память 28 ноября).
Августин (Беляев), архиепископ Калужский ( † 1937; память
10 ноября).
Александр (Петровский), архиепископ Харьковский ( † 1940;
память 11 мая).
Александр (Трапицын), архиепископ Самарский ( † 1938;
память 1 января).
Александр (Щукин), архиепископ Семипалатинский ( † 1937;
память 17 октября).
Алексий (Бельковский), архиепископ Великоустюжский
(†1937).
Алексий (Орлов), архиепископ Омский ( † 1937; память 22
августа).
Андроник (Никольский), архиепископ Пермский ( † 1918;
память 7 июня).
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Василий (Богоявленский), архиепископ Черниговский
(†1918; память 14 августа).
Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский ( † 1937;
память 21 октября).
Димитрий (Добросердов), архиепископ Можайский ( † 1937;
память 8 октября).
Захария (Лобов), архиепископ Воронежский ( †1937; память
9 сентября).
Иаков (Маекаев), архиепископ Барнаульский (†1937; память
16 июля).
Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский (†1929; память
27 апреля (прославление); 11 июля (обретение мощей); 15
декабря).
Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский ( † 1934; память 29
сентября).
Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский ( † 1937;
память 11 октября).
Митрофан (Краснопольский), архиепископ Астраханский
(†1919; память 23 июня).
Никодим (Кротков), архиепископ Костромской ( † 1938;
память 8 августа).
Николай (Добронравов), архиепископ Владимирский (†1937;
память 27 ноября).
Николай (Клементьев), архиепископ Великоустюжский
(†1937; память 18 декабря).
Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский (†1938; память 19
мая).
Павлин (Крошечкин), архиепископ Могилевский ( † 1937;
память 21 октября).
Петр (Зверев), архиепископ Воронежский (†1929; память 25
января; 4 июня (обретение мощей).
Прокопий (Титов), архиепископ Херсонский ( † 1937; память
10 ноября).
Серафим (Остроумов), архиепископ Смоленский ( † 1937;
память 25 ноября).
Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский ( † 1937;
память 22 октября).
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Сергий (Зверев), архиепископ Елецкий, Мелитопольский
(†1937; память 1 ноября).
Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский ( † 1920;
память 13 февраля).
Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский ( † 1919;
память 27 декабря).
Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской ( † 1937; память
18 декабря).
Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский, настоятель
Свияжского Успенского монастыря (†1918; память 27 июля).
Амфилохий (Скворцов), епископ Красноярский ( † 1937;
память 18 сентября).
Антоний (Панкеев), епископ Белгородский (†1938; память 19
мая).
Аркадий (Ершов), епископ Екатеринбургский (†1937; память
21 октября).
Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий (†1937; память 16
декабря).
Борис (Воскобойников), епископ Ивановский (†1937; память
23 ноября).
Варсонофий (Лебедев), епископ Кирилловский ( † 1918;
память 2 сентября).
Василий (Зеленцов), епископ Прилукский (†1930; память 22
марта).
Вениамин (Воскресенский), епископ Романовский (†1930).
Герман (Коккель), епископ Алатырский ( † 1937; память 20
октября).
Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский (†1937; память 2
сентября).
Гермоген (Долганев), епископ Тобольский (†1918; память 16
июня).
Дамаскин (Цедрик), епископ Стародубский (†1937; память 2
сентября).
Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский (†1918; память 23
августа).
Иоанн (Пашин), епископ Рыльский ( † 1938; память 26
февраля).
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Иоанн (Троянский), епископ Великолукский ( † 1937; память
22 августа).
Иона (Лазарев), епископ Велижский ( † 1937; память 8
октября).
Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский ( † 1918; память
24 октября).
Макарий (Гневушев), епископ Орловский (†1918; память 22
августа).
Макарий (Кармазин), епископ Днепропетровский ( † 1937;
память 20 ноября).
Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский ( †1921;
память 4 февраля).
Никита (Делекторский), епископ Орехово-Зуевский ( † 1937;
память 6 ноября).
Никита (Прибытков), епископ Белевский ( † 1938; память 3
сентября (прославление); 21 декабря).
Никодим (Кононов), епископ Белгородский ( † 1918; память
28 декабря).
Николай (Караулов), епископ Вельский ( † 1932; память 4
апреля).
Онисим (Пылаев), епископ Тульский ( † 1937; память 14
февраля; 3 сентября (прославление).
Пимен (Белоликов), епископ Верненский ( † 1918; память 3
сентября).
Платон (Кульбуш), епископ Ревельский ( † 1919; память 1
января).
Порфирий (Гулевич), епископ Симферопольский ( † 1937;
память 19 ноября).
Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский ( † 1937;
память 13 августа).
Симон (Шлеев), епископ Уфимский ( † 1921; память 5
августа).
Уар (Шмарин), епископ Липецкий ( † 1938; память 10
сентября).
Феодор (Смирнов), епископ Пензенский ( † 1937; память 22
августа).
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Феофан (Ильминский), епископ Соликамский, и с ним 2
священно мученика и 5 мучеников (†1918; память 11 декабря).
Александр Хотовицкий, протопресвитер ( † 1937; память 7
августа).
Александр Агафонников, протоиерей ( † 1937; память 1
октября).
Александр Андреев, протоиерей (†1937; память 22 ноября).
Александр Архангельский, протоиерей ( † 1930; память 20
июля).
Александр Вершинский, протоиерей ( † 1937; память 25
ноября).
Александр Дагаев, протоиерей (†1920; память 28 декабря).
Александр Заозерский, протоиерей (†1922; память 13 мая).
Александр Колоколов, протоиерей ( † 1937; память 16
декабря).
Александр Парусников, протоиерей ( † 1937; память 3
ноября).
Александр Парусников, протоиерей ( † 1938; память 14
июня).
Александр Преображенский, протоиерей (†1918).
Александр Сахаров, протоиерей (†1927; память 25 июля).
Александр Сахаров, протоиерей (†1937; память 20 ноября).
Александр Серебров, протоиерей ( † 1937; память 19
ноября).
Александр Скальский, протоиерей ( † 1933; память 4
января).
Александр Соколов, протоиерей (†1938; память 4 февраля).
Александр Туберовский, протоиерей ( † 1937; память 10
декабря).
Александр Шалай, протоиерей (†1937; память 1 ноября).
Александр Шкляев, протоиерей (†1918; память 10 декабря).
•Алексий Бенеманский, протоиерей ( † 1937; память 22
ноября).
Алексий Будрин, протоиерей (†1918).
Алексий Виноградов, протоиерей (†1938; память 15 марта).
Алексий Воробьев, протоиерей (†1937; память 7 августа).
Алексий Никатов, протоиерей (†1937; память 20 ноября).
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Алексий Никологорский, протоиерей ( † 1937; память 14
ноября).
Алексий Порфирьев, протоиерей ( † 1918; память 24
октября).
Алексий Сабуров, протоиерей (†1918; память 4 декабря).
Алексий Стабников, протоиерей ( † 1918; память 21
сентября).
Алексий Ставровский, протоиерей (†1918).
Алексий Успенский, протоиерей (†1937; память 9 сентября).
Анатолий Правдолюбов, протоиерей ( † 1937; память 10
декабря).
Андрей Добрынин, протоиерей (†1938; память 8 февраля).
Андрей Косовский, протоиерей (†1920; память 3 декабря).
Арсений Троицкий, протоиерей (†1937; память 4 ноября).
Борис Ивановский, протоиерей (†1937; память 27 ноября).
Василий Аменицкий, протоиерей (†1938; память 7 августа).
Василий Лихарев, протоиерей (†1937; память 14 ноября).
Василий Максимов, протоиерей ( † 1937; память 10
сентября).
Василий Смирнов, протоиерей (†1938; память 18 июня).
Василий Соколов, протоиерей (†1922; память 13 мая).
Василий Соколов, протоиерей (†1937; память 27 ноября).
Василий Студницин, протоиерей (†1937; память 26 ноября).
Василий Ягодин, протоиерей (†1937; память 9 декабря).
Викентии Смирнов, протоиерей (†1937; память 3 ноября).
Виктор Киранов, протоиерей (†1942; память 17 марта).
Владимир Амбарцумов, протоиерей ( † 1937; память 23
октября).
Владимир Джуринский, протоиерей ( † 1920; память 9
декабря).
Владимир Зубкович, протоиерей (†1938; память 18 января).
Владимир Измайлов, протоиерей ( † 1930; память 9
февраля).
Владимир Лозина-Лозинский, протоиерей (†1937; память 13
декабря).
Владимир Медведюк, протоиерей ( † 1937; память 20
ноября).
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Владимир Мощанский, протоиерей ( † 1938; память 25
августа).
Владимир Пастернацкий, протоиерей (†1938).
Владимир Писарев, протоиерей (†1937; память 3 ноября).
Владимир Смирнов, протоиерей (†1937; память 14 августа).
Владимир Цедринский, протоиерей ( † 1920; память 14
августа).
Всеволод Смирнов, протоиерей ( † 193 7; память 31
октября).
Георгий Колоколов, протоиерей (†1937; память 26 ноября).
Григорий Воинов, протоиерей (†1937; память 25 ноября).
Григорий Раевский, протоиерей ( † 1937; память 16
сентября).
Димитрий Беневоленский, протоиерей ( † 1937; память 14
ноября).
Димитрий Игнатенко, протоиерей ( † 1935; память 15
сентября).
Димитрий Киранов, протоиерей (†1938; память 22 декабря).
Димитрий Куклин, протоиерей (†1937; память 19 ноября).
Димитрий Лебедев, протоиерей (†1937; память 14 ноября).
Димитрий Павский, протоиерей (†1937; память 1 августа).
Димитрий Рождественский, протоиерей ( † 1921; память 6
февраля).
Димитрий Русинов, протоиерей (†1937; память 9 ноября).
Димитрий Смирнов, протоиерей (†1940; память 13 июня).
Димитрий Чистосердов, протоиерей ( † 1918; память 26
декабря).
Евгений Ивашко, протоиерей (†1937; память 29 октября).
Евгений Харьков, протоиерей (†1937; память 10 декабря).
Евграф Еварестов, протоиерей (†1919).
Евфимий Горячев, протоиерей (†1937; память 2 сентября).
Ефрем Долганев, протоиерей (†1918; память 16 июня).
Зосима Трубачев, протоиерей (†1938; память 13 февраля).
Иаков Передни, протоиерей (†1937; память 19 ноября).
Илия Громогласов, протоиерей (†1937; память 22 ноября).
Иоанн Артоболевский, протоиерей ( † 1938; память 4
февраля).
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Иоанн Бороздин, протоиерей (†1937; память 15 сентября).
Иоанн Васильев, протоиерей (†1937; память 18 сентября).
Иоанн Виноградов, протоиерей (†1937; память 26 ноября).
Иоанн Воронец, протоиерей (†1937; память 7 августа).
Иоанн Восторгов, протоиерей (†1918; память 23 августа).
Иоанн Гранитов, протоиерей (†1920; память 29 января).
Иоанн Доброхотов, протоиерей (†1938; память 22 января).
Иоанн Кочуров, протоиерей (†1917; память 31 октября).
Иоанн Малиновский, протоиерей (†1937; память 19 ноября).
Иоанн Покровский, протоиерей (†1938; память 13 февраля).
Иоанн Пьянков, протоиерей (†1918; память 4 декабря).
Иоанн Родионов, протоиерей (†1937; память 20 октября).
Иоанн Смирнов, протоиерей (†1937; память 27 августа).
Иоанн Сперанский, протоиерей (†1937; память 10 ноября).
Иоанн Тарасов, протоиерей (†1937; память 25 ноября).
Иоанн Швецов, протоиерей (†1918).
Иосиф Смирнов, протоиерей (†1918; память 22 февраля).
Карп Эльб, протоиерей (†1937; память 11 сентября).
Константин Бажанов, протоиерей ( † 1937; память 10
декабря).
Константин Богословский, протоиерей ( † 1937; память 6
сентября).
Константин Голубев, протоиерей, и с ним 2 мученика
(†1918; память 19 сентября; 7 ноября (обретение мощей).
Константин Михайловский, протоиерей ( † 1937; память 19
ноября).
Константин Пятикрестовский, протоиерей (†1938).
Константин Успенский, протоиерей ( † 1937; память 12
ноября).
Леонид Бирюкович, протоиерей (†1937; память 12 августа).
Леонид Прендкович, протоиерей ( † 1938; память 30
сентября).
Леонтий Гримальский, протоиерей ( † 1938; память 13
февраля).
Макарий Квиткин, протоиерей (†1931; память 23 марта).
Матфей Крицук, протоиерей (†1950).
Михаил Абрамов, протоиерей (†1937; память 16 ноября).
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Михаил Белороссов, протоиерей (†1920).
Михаил Блейве, протоиерей (†1919; память 1 января).
Михаил Богородский, протоиерей ( † 1937; память 4
сентября).
Михаил Богословский, протоиерей ( † 1940; память 15
марта).
Михаил Борисов, протоиерей (†1942; память 22 мая).
Михаил Гусев, протоиерей (†1937; память 7 ноября).
Михаил Дмитрев, протоиерей (†1937; память 19 ноября).
Михаил Киселев, протоиерей (†1918; память 21 декабря).
Михаил Плышевский, протоиерей (†1937; память 7 августа).
Назарий Грибков, протоиерей (†1937; память 26 ноября).
Неофит Любимов, протоиерей (†1918; память 17 октября).
Нестор Панин, протоиерей (†1937).
Николай Агафонников, протоиерей ( † 1937; память 23
октября).
Николай Андреев, протоиерей (†1937; память 27 ноября).
Николай Архангельский, протоиерей ( † 1937; память 23
октября).
Николай Бежаницкий, протоиерей (†1919; память 1 января).
Николай Бельтюков, протоиерей ( † 1918; память 17
декабря).
Николай Бухарин, протоиерей (†1938; память 22 января).
Николай Виноградов, протоиерей ( † 1937; память 14
ноября).
Николай Виноградов, протоиерей (†1938; память 14 июня).
Николай Виноградов, протоиерей ( † 1948; память 11
декабря).
Николай Виноградский, протоиерей ( † 1937; память 2
декабря).
Николай Динариев, протоиерей (†1918; память 10 июня).
Николай Дмитров, протоиерей ( † 11938; память 23
февраля).
Николай Казанский, протоиерей (†1942; память 7 октября).
Николай Кандауров, протоиерей (†1938; память 4 февраля).
Николай Конюхов, протоиерей (†1919).
Николай Крылов, протоиерей (†1941; память 28 ноября).
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Николай Мезенцев, протоиерей (†1938; память 1 февраля).
Николай Подья́ков, протоиерей ( † 1918; память 11
сентября).
Николай Поспелов, протоиерей (†1937; память 4 февраля).
Николай Постников, протоиерей (†1937; память 26 ноября).
Николай Розов, протоиерей (†1938; память 10 декабря).
Николай Романовский, протоиерей (†1937).
Николай Симо, протоиерей (†1931; память 5 апреля).
Николай Сущевский, протоиерей (†1923).
Николай Толгский, протоиерей (†1937; память 14 августа).
Николай, протоиерей (†1937).
Павел Андреев, протоиерей (†1937; память 3 ноября).
Павел Добромыслов, протоиерей (†1940; память 28 января
Павел Преображенский, протоиерей ( † 1937; память 8
октября).
Павел Светозаров, протоиерей (†1922; память 27 апреля).
Павел Смирнов, протоиерей (†1938; память 16 февраля).
Петр Любимов, протоиерей (†1938; память 1 марта).
ПетрПавлушков, протоиерей ( † 1937; цамять 3 сентября
(прославление); 10 ноября).
Петр Розанов, протоиерей (†1930).
Петр Скипетров, протоиерей (†1918; память 19 января).
Петр Соловьев, протоиерей (†1937; память 30 сентября).
Порфирий Рубанович, протоиерей (†1937).
Сергий Голощапов, протоиерей (†1937; память 7 декабря).
Сергий Знаменский, протоиерей (†1937; память 14 ноября).
Сергий Кедров, протоиерей (†1937; память 3 ноября).
Сергий Константинов, протоиерей ( † 1941; память 13
ноября).
Сергий Кроткое, протоиерей (†1938; память 18 июня).
Сергий Лебедев, протоиерей (†1938; память 9 марта).
Сергий Махаев, протоиерей (†1937; память 19 ноября).
Сергий Мечев, протоиерей (†1942; память 24 декабря).
Сергий Покровский, протоиерей (†1937; память 19 октября).
Сергий Родаковский, протоиерей (†1933).
Сергий Рохлецов, протоиерей (†1938; память 25 апреля).
Сергий Феноменов, протоиерей (†1918).
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Стефан Пономарев, протоиерей (†1933; память 4 января).
Феодор Колеров, протоиерей (†1929; память 16 ноября).
Феодор Лебедев, протоиерей (†1937; память 12 сентября),
Феодор Поройков, протоиерей (†1938; память 22 декабря).
Феодор Чичканов, протоиерей (†1937).
Феоктист Смельницкий, протоиерей ( † 1937; память 20
сентября).
Феофан Соколов, протоиерей (†1920).
Филипп Григорьев, протоиерей (†1933; память 4 января).
Филипп Шацкий, протоиерей (†1918).
Философ Орнатский, протоиерей (†1918).
Флегонт Понгильский, протоиерей ( † 1938; память 10
апреля).
Ярослав Савицкий, протоиерей (†1937; память 25 ноября).
Аверкий Северовостоков, иерей (†1918).
Александр Абиссов, иерей (†1942; память 8 февраля).
Александр Аксенов, иерей (†1937; память 13 сентября).
Александр Архангельский, иерей (†1937; память 12 ноября).
Александр Беляков, иерей (†1937).
Александр Богоявленский, иерей ( † 1937; память 21
октября).
Александр Буравцев, иерей (†1937; память 9 декабря).
Александр Быков, иерей (†1937; память 14 ноября).
Александр Вислянский, иерей (†1930; память 21 февраля).
Александр Воздви́женский, иерей ( † 1937; память 31
октября).
Александр Волков, иерей (†1918; память 26 декабря).
Александр Елоховский, иерей (†1918; память 21 августа).
Александр Ерошов, иерей (†1938; память 19 мая).
Александр Зверев, иерей (†1937; память 3 ноября).
Александр Иванов, иерей (†1938; память 1 января).
Александр Ильенков, иерей (†1942; память 1 марта).
Александр Ильинский, иерей (†1937).
Александр Крутицкий, иерей (†1938; память 18 июня).
Александр Крылов, иерей (†1937).
Александр Курмышский, иерей (†1937).
Александр Лебедев, иерей (†1937; память 22 октября).
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Александр Малиновский, иерей (†1918).
Александр Махетов, иерей (†1918).
Александр Минервин, иерей (†1938; память 4 февраля).
Александр Мишутин, иерей (†1937; память 19 ноября).
Александр Никольский, иерей (†1937; память 4 сентября).
Александр Органов, иерей (†1938; память 1 января).
Александр Орлов, иерей (†1937; память 20 октября
Александр Осетров, иерей (†1918).
Александр Петропавловский, иерей ( † 1937; память 4
ноября).
Александр Поздеевский, иерей (†1940; память 12 октября).
Александр Поливанов, иерей (†1919; память 17 марта).
Александр Посохин, иерей (†1918; память 4 декабря).
Александр Ратьковский, иерей (†1937; память 22 августа).
Александр Рождественский, иерей ( † 1937; память 15
декабря).
Александр Савелов, иерей (†1918; память 17 декабря).
Александр Саульский, иерей (†1938; память 19 мая).
Александр Смирнов, иерей (†1918; память 1 ноября).
Александр Смирнов, иерей (†1918).
Александр Соколов, иерей (†1937; память 16 августа).
Александр Соловьев, иерей (†1937; память 23 октября).
Александр Талызин, иерей (†1938; память 7 февраля).
Александр Тетюев, иерей (†1937; память 20 сентября).
Александр Федосеев, иерей (†1918; память 21 сентября).
Александр Чекалов, иерей (†1937; память 14 ноября).
Александр Юзефович, иерей (†1920; память 13 декабря).
Алексий Великосельский, иерей (†1918; память 17 августа).
Алексий Веселовский, иерей (†1937; память 28 ноября).
Алексий Зиновьев, иерей (†1937; память 3 сентября).
Алексий Ильинский, иерей (†1931; память 22 июля).
Алексий Канцеров, иерей (†1918).
Алексий Лебедев, иерей (†1938; память 4 февраля).
Алексий Молчанов, иерей (†1937).
Алексий Москвин, иерей (†1937; память 21 октября).
Алексий Наумов, иерей (†1918; память 22 августа).
Алексий Нечаев, иерей (†1937; память 14 ноября).
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Алексий Никольский, иерей (†1938; память 23 февраля).
Алексий Сибирский, иерей (†1937; память 31 октября).
Алексий Смирнов, иерей (†1938; память 9 марта)
Алексий Сперанский, иерей (†1937; память 27 ноября).
Алексий Шаров, иерей (†1938; память 4 февраля).
Амос Иванов, иерей (†1919).
Анания Аристов, иерей (†1918; память 2 ноября).
Анатолий Бержицкий, иерей (†1937; память 6 ноября).
Анатолий Левицкий, иерей (†1937; память 21 октября).
Андрей Бенедиктов, иерей (†1937).
Андрей Быстрое, иерей (†1937; память 24 сентября).
Андрей Воскресенский, иерей (†1937; память 18 октября).
Андрей Дальников, иерей (†1920).
Антоний Попов, иерей (†1918; память 7 декабря).
Арефий Насонов, иерей (†1938; память 28 декабря).
Афанасий Милов, иерей (†1937; память 22 ноября).
Борис Боголепов, иерей (†1937; память 18 сентября).
Валентин Белов, иерей (†1918).
Валентин Никольский, иерей (†1937; память 21 сентября).
Валериан Новицкий, иерей (†1930).
Василий Архангельский, иерей (†1937; память 3 ноября).
Василий Бова, иерей (†1937; память 22 ноября).
Василий Богоявленский, иерей (†1937; память 22 октября).
Василий Виноградов, иерей (†1937; память 15 декабря).
Василий Витевский, иерей (†1938; память 1 января).
Василий Горбачев, иерей (†1938; память 13 февраля).
Василий Завгородний, иерей (†1937).
Василий Зеленский, иерей (†1937; память 2 сентября).
Василий Иванов, иерей (†1938; память 19 мая).
Василий Козырев, иерей (†1937; память 21 октября).
Василий Коклин, иерей (†1938; память 23 марта).
Василий Колмыков, иерей (†1918).
Василий Колоколов, иерей (†1937; память 31 октября).
Василий Колосов, иерей (†1937; память 26 ноября).
Василий Красивский, иерей (†1919).
Василий Краснов, иерей (†1937).
Василий Крылов, иерей (†1938; память 18 июня).
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Василий Крылов, иерей (†1938; память 6 ноября).
Василий Малинин, иерей (†1937; память 10 сентября).
Василий Надеждин, иерей (†1930; память 6 февраля).
Василий Никитский, иерей (†1938; память 1 марта).
Василий Никольский, иерей (†1937; память 21 октября).
Василий Озерецковский, иерей (†1937; память 8 октября).
Василий Парийский, иерей (†1937; память 25 ноября).
Василий Покровский, иерей (†1937; память 3 ноября).
Василий Преображенский, иерей (†1940; память 28 мая).
Василий Разумов, иерей (†1937; память 9 сентября).
Василий Смирнов, иерей (†1937; память 22 августа).
Василий Соколов, иерей (†1937; память 16 ноября).
Василий Сокольский, иерей (†1937; память 28 августа).
Василий Спасский, иерей (†1938; память 23 декабря).
Вениамин Благонадеждин, иерей ( † 1937; память 18
сентября).
Вениамин Луканин, иерей (†1918).
Виктор Басов, иерей (†1937; память 2 сентября).
Виктор Воронов, иерей (†1937; память 16 ноября).
Виктор Ильинский, иерей (†1937; память 14 ноября).
Виктор Каракулин, иерей (†1937; память 19 мая).
Виктор Климов, иерей (†1937).
Виктор Моригеровский, иерей (†1938; память 22 февраля).
Виктор Никифоров, иерей (†1918).
Виктор Усов, иерей (†1937; память 8 января).
Виктор Элланский, иерей (†1937; память 26 августа).
Виктор, иерей (†1918; память 11 сентября).
Виссарион Се линии, иерей (†1918; память 18 апреля).
Владимир Алексеев, иерей (†1918; память 16 декабря).
Владимир Белозеров, иерей (†1918).
Владимир Введенский, иерей (†1937; память 21 октября).
Владимир Виноградов, иерей (†1919).
Владимир Вятский, иерей (†1939; память 26 сентября).
Владимир Дамаскин, иерей (†1937; память 16 декабря).
Владимир Дмитриевский, иерей (†1918).
Владимир Ильинский, иерей (†1918; память 22 февраля).
Владимир Красновский, иерей (†1937; память 12 ноября).

интернет-портал «Азбука веры»
1126

Владимир Моринский, иерей (†1937 память 2 сентября).
Владимир Панькин, иерей (†1920 память 24 марта).
Владимир Пищулин, иерей (†1938 память 28 января).
Владимир Преображенский, иерей ( † 1937; память 18
декабря).
Владимир Проферансов, иерей (†1937; память 2 декабря).
Владимир Рясенский, иерей (†1932; память 22 ноября).
Владимир Садовский, иерей (†1921).
Владимир Соболев, иерей (†1937; память 22 октября).
Владимир Талюш, иерей (†1933).
Владимир Фокин, иерей (†1919; память 11 января).
Владимир Хрищанович, иерей (†1933).
Владимир Чекалов, иерей (†1937; память 18 сентября).
Всеволод Потемкинский, иерей (†1937; память 6 сентября).
Вячеслав Закедский, иерей (†1918 память 10 августа).
Вячеслав Занков, иерей (†1937 память 30 сентября).
Вячеслав Инфантов, иерей (†1938 память 1 января).
Гавриил Архангельский, иерей (†1937; память 22 августа).
Гавриил Масленников, иерей (†1937; память 5 ноября).
Геннадий Здоровцев, иерей (†1918; память 22 июня).
Георгий Архангельский, иерей (†1937; память 1 октября).
Георгий Никитин, иерей (†1930; память 20 июля).
Георгий Степанюк, иерей (†1918; память 26 июня).
Глеб Апухтин, иерей (†1937; память 10 сентября).
Григорий Аверин, иерей (†1937; память 7 сентября).
Григорий Бронников, иерей (†1937; память 18 августа).
Григорий Гаряев, иерей (†1918; память 9 сентября).
Даниил Алферов, иерей (†1930; память 21 февраля).
Димитрий Власенков, иерей (†1942; память 19 апреля).
Димитрий Вознесенский, иерей (†1918; память 4 октября).
Димитрий Гливенко, иерей (†1938; память 9 марта).
Димитрий Казанский, иерей († после 1937).
Димитрий Легейдо, иерей (†1938; память 15 марта).
Димитрий Миловидов, иерей (†1937; память 7 августа).
Димитрий Неровецкий, иерей (†1919).
Димитрий Овечкин, иерей (†1937; память 1 ноября).
Димитрий Плышевский, иерей (†1938; память 8 января).
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Димитрий Розанов, иерей (†1937; память 12 сентября).
Димитрий Рудаков, иерей (†1937; память 14 ноября).
Димитрий Спасский, иерей (†1918; память 6 сентября).
Димитрий Троицкий, иерей (†1937; память 21 октября).
Димитрий Шишокин, иерей (†1918; память 27 сентября).
Дионисий Щеголев, иерей (†1937; память 10 ноября).
Евгений Елховский, иерей (†1937; память 16 октября).
Евгений Попов, иерей (†1937; память 10 сентября).
Евгений Я́ ковлев, иерей (†1937).
Евграф Плетнев, иерей, и сын его ( † 1918; память 10
декабря).
Евстафий Малаховский, иерей (†1918; память 22 апреля).
Евстафий Сокольский, иерей (†1938; память 4 февраля).
Евфимий Круговых, иерей, и с ним 4 мученика (†1924).
Евфимий Тихонравов, иерей (†1938; память 22 января).
Елеазар Спиридонов, иерей (†1937; память 23 ноября).
Емилиан Гончаров, иерей (†1937; память 23 октября).
Зиновий Сутормин, иерей (†1920).
Зосима Пепенин, иерей (†1937; память 20 октября).
Иаков Алферов, иерей (†1938; память 1 января).
Иаков Архипов, иерей (†1937; память 13 августа).
Иаков Бобырев, иерей (†1937; память 4 октября).
Иаков Бойков, иерей (†1943; память 6 апреля).
Иаков Зяблицкий, иерей (†1938; память 22 января).
Иаков Леонович, иерей (†1937; память 15 сентября).
Иаков Соколов, иерей (†1937; память 22 ноября).
Иаков Шестаков, иерей (†1918; память 10 декабря).
Игнатий Теслин, иерей (†1937; память 19 ноября).
Игнатий Якимов, иерей (†1918).
Иларион Соловьев, иерей (†1937; память 25 ноября).
Илия Бенеманский, иерей (†1937; память 18 декабря).
Илия Березовский, иерей (†1938; память 21 января).
Илия Зачатейский, иерей (†1937; память 26 ноября).
Илия Чередеев, иерей (†1937; память 16 декабря).
Иоанн Алешковский, иерей (†1938; память 4 февраля).
Иоанн Ансеров, иерей (†1940; память 23 апреля).
Иоанн Баранов, иерей (†1937; память 22 ноября).
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Иоанн Блюмович, иерей (†1938; память 31 марта).
Иоанн Богоявленский, иерей (†1941; память 11 декабря).
Иоанн Бойков, иерей (†1934; память 6 апреля).
Иоанн Бояршинов, иерей (†1918; память 22 августа).
Иоанн Быстрое, иерей (†1938; память 21 сентября).
Иоанн Василевский, иерей (†1937; память 4 сентября).
Иоанн Вечерко, иерей (†1933).
Иоанн Виленский, иерей (†1918; память 28 октября).
Иоанн Владимирский, иерей (†1937; память 25 ноября).
Иоанн Ганчев, иерей (†1937; память 20 октября).
Иоанн Глазков, иерей (†1937; память 27 ноября).
Иоанн Державин, иерей (†1937; память 2 декабря).
Иоанн Дунаев, иерей (†1938; память 26 февраля).
Иоанн Заболотный, иерей (†1937; память 20 ноября).
Иоанн Заседателев, иерей (†1942; память 16 октября).
Иоанн Земляной, иерей (†1937; память 17 декабря).
Иоанн Знаменский, иерей (†1923).
Иоанн Иванов, иерей (†1918; память 2 сентября).
Иоанн Карабанов, иерей (†1937; память 23 августа).
Иоанн Кесарийский, иерей (†1937; память 3 ноября).
Иоанн Козырев, иерей (†1937; память 21 октября).
Иоанн Коржавин, иерей (†1938; память 22 января).
Иоанн Куминов, иерей (†1930; память 15 февраля).
Иоанн Лазарев, иерей (†1937).
Иоанн Мельниченко, иерей (†1937; память 2 сентября).
Иоанн Миронский, иерей (†1937; память 18 декабря).
Иоанн Миротворцев, иерей (†1938; память 5 марта).
Иоанн Можирин, иерей (†1937; память 16 июля).
Иоанн Никольский, иерей (†1937).
Иоанн Никольский, иерей (†1937; память 12 августа).
Иоанн Павловский, иерей (†1937; память 6 сентября).
Иоанн Панков, иерей (†1918; память 26 апреля).
Иоанн Панкратович, иерей (†1937; память 23 сентября).
Иоанн Пирамидин, иерей (†1937; память 19 ноября).
Иоанн Плеханов, иерей (†1938; память 12 марта).
Иоанн Попов, иерей (†1937; память 10 сентября).
Иоанн Пригоровский, иерей (†1918; память 17 апреля).
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Иоанн Речкин, иерей (†1937; память 20 октября).
Иоанн Рождественский, иерей (†1922; память 27 апреля).
Иоанн Розанов, иерей (†1938; память 22 января).
Иоанн Ромашкин, иерей (†1937; память 4 сентября).
Иоанн Рудинский, иерей (†1930; память 29 октября).
Иоанн Румянцев, иерей († после 1937).
Иоанн Рыбин, иерей (†1937; память 6 октября).
Иоанн Скадовский, иерей (†1937; память 10 ноября).
Иоанн Смирнов, иерей (†1937; память 24 октября).
Иоанн Смирнов, иерей (†1937; память 22 ноября).
Иоанн Смирнов, иерей (†1938; память 1 января).
Иоанн Смоличев, иерей (†1937; память 2 сентября).
Иоанн Софронов, иерей (†1937; память 10 сентября).
Иоанн Спасский, иерей (†1941; память 27 апреля).
Иоанн Стеблин-Каменский, иерей (†1930; память 20 июля).
Иоанн Стрельцов, иерей (†1937; память 1 марта).
Иоанн Сульдин, иерей (†1938; память 1 января).
Иоанн Талызин, иерей (†1937; память 20 октября).
Иоанн Томилов, иерей (†1938; память 3 февраля).
Иоанн Успенский, иерей (†1938; память 22 января).
Иоанн Флеров, иерей (†1918).
Иоанн Флоровский, иерей (†1937; память 19 ноября).
Иоанн Цветков, иерей (†1937; память 16 ноября).
Иосиф Архаров, иерей (†1937; память 9 сентября).
Ипполит Красновский, иерей (†1938; память 19 мая).
Исмаил Базилевский, иерей (†1941; память 4 ноября).
Исмаил Кудрявцев, иерей (†1937; память 10 сентября).
Константин Аксенов, иерей (†1937; память 9 октября).
Константин Колпецкий, иерей (†1937; память 10 сентября).
Константин Некрасов, иерей (†1937; память 2 декабря).
Константин Немешаев, иерей (†1937; память 9 ноября).
Константин Снятиновский, иерей (†1918).
Константин Сухов, иерей (†1918).
Константин Чекалов, иерей (†1937; память 21 октября).
Константин Черепанов, иерей (†1937).
Константин Широкинский, иерей ( † 1918; память 21
сентября).
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Константин Юрганов, иерей (†1918; память 2 ноября).
Косма Коротких, иерей (†1937; память 25 ноября).
Лев Ершов, иерей (†1918).
Леонид Виноградов, иерей (†1941; память 30 октября).
Леонид Лебедев, иерей (†1921).
Леонид Никольский, иерей (†1937; память 20 октября).
Леонтий Клименко, иерей, и с ним 5 мучеников ( † 1920;
память 29 января).
Макарий Соловьев, иерей (†1937; память 16 ноября).
Максим Богданов, иерей (†1938; память 19 мая).
Матфей Александров, иерей (†1921; память 2 декабря).
Матфей Вознесенский, иерей (†1919; память 19 мая).
Матфей Рябцев, иерей (†1918).
Митрофан Вильгельмский, иерей (†1938; память 19 мая).
Михаил Адамонтов, иерей (†1937).
Михаил Белюстин, иерей (†1937; память 14 ноября).
Михаил Вологодский, иерей (†1920; память 1 октября).
Михаил Воскресенский, иерей, и с ним 28 мучеников (†1918;
память 27 августа; 26 октября (обретение мощей).
Михаил Горбунов, иерей (†1938; память 22 февраля).
Михаил Дейнека, иерей (†1938; память 19 мая).
Михаил Денисов, иерей (†1918).
Михаил Каргополов, иерей (†1919; память 18 января).
Михаил Косухин, иерей (†1937; память 31 августа).
Михаил Люберцев, иерей (†1937; память 22 августа).
Михаил Макаров, иерей (†1918; память 16 июня).
Михаил Маслов, иерей (†1938; память 9 марта).
Михаил Мякишев, иерей (†1937).
Михаил Накаря́ков, иерей (†1918; память 22 июля).
Михаил Некрасов, иерей (†1937; память 14 ноября).
Михаил Пятаев, иерей (†1930; память 15 февраля).
Михаил Скобелев, иерей (†1937; память 18 сентября).
Михаил Сушков, иерей (†1921).
Михаил Твердовский, иерей (†1937; память 4 октября).
Михаил Успенский, иерей (†1937; память 7 декабря).
Никандр Гривский, иерей (†1939; память 24 сентября).
Никандр Чернелевский, иерей (†1937; память 21 октября).
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Николай Амассийский, иерей (†1938; память 13 декабря).
Николай Беневольский, иерей (†1941» память 3 мая).
Николай Брянцев, иерей (†1919; память 25 июня).
Николай Верещагин, иерей (†1937; память 4 октября).
Николай Восторгов, иерей (†1930; память 19 января).
Николай Добролюбов, иерей (†1938; память 13 февраля).
Николай Доброумов, иерей (†1937; память 12 августа).
Николай Дунаев, иерей (†1937; память 14 ноября).
Николай Ершов, иерей (†1937; память 3 декабря).
Николай Карасев, иерей (†1937; память 10 декабря).
Николай Ковалев, иерей (†1937; память 14 декабря).
Николай Красовскии, иерей (†1938; память 18 января).
Николай Кулаков, иерей (†1938; память 19 мая).
Николай Лебедев, иерей (†1933; память 19 августа).
Николай Лебедев, иерей (†1937; память 4 сентября).
Николай Любомудров, иерей (†1918; память 20 октября).
Николай Маслов, иерей (†1939; память 4 января).
Николай Мациевский, иерей (†1919; память 11 января).
Николай Мацкевич, иерей (†1937).
Николай Морковин, иерей (†1938; память 15 февраля).
Николай Никольский, иерей (†1937; память 24 октября).
Николай Онянов, иерей (†1918).
Николай Орлов, иерей (†1937; память 13 августа).
Николай Павлинов, иерей (†1938; память 10 сентября).
Николай Понгельский, иерей (†1942; память 24 июля).
Николай Правдолюбов, иерей (†1941; память 31 июля).
Николай Пробатов, иерей (†1918; память 29 октября).
Николай Протасов, иерей (†1937; память 6 ноября).
Николай Пятницкий, иерей (†1937; память 3 ноября).
Николай Раевский, иерей (†1937; память 21 октября).
Николай Рождественский, иерей (†1918).
Николай Розин, иерей (†1930).
Николай Розов, иерей (†1930; память 7 марта).
Николай Садовский, иерей (†1938; память 19 мая).
Николай Силин, иерей (†1919).
Николай Сретенский, иерей (†1937; память 4 сентября).
Николай Троицкий, иерей (†1937; память 16 ноября).
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Николай Троицкий, иерей (†1937).
Николай Ушаков, иерей (†1937; память 22 октября).
Николай Фигуров, иерей (†1937; память 20 октября).
Николай Хвощев, иерей (†1937; память 4 сентября).
Николай Шумков, иерей (†1938; память 8 августа).
Николай Щербаков, иерей (†1937; память 15 ноября).
Николай Яхонтов, иерей (†1918; память 4 декабря).
Павел Анишкин, иерей (†1918).
Павел Березин, иерей (†1937; память 24 сентября).
Павел Борисоглебский, иерей (†1937).
Павел Брянцев, иерей (†1938; память 19 мая).
Павел Васильевский, иерей (†1937; память 4 сентября).
Павел Гайдай, иерей (†1937; память 23 августа).
Павел Евдокимов, иерей (†1937; память 22 ноября).
Павел Малиновский, иерей (†1937; память 30 августа).
Павел Попов, иерей (†1938; память 19 мая).
Павел Соколов, иерей (†1918).
Павел Успенский, иерей (†1938; память 17 января).
Павел Успенский, иерей (†1938; память 21 июня).
Павел Филицын, иерей (†1941; память 4 января).
Павел Ягодинский, иерей (†1937; память 21 августа).
Павлин Старополев, иерей (†1937).
Палладий Попов, иерей (†1937; память 10 сентября).
Парфений Красивский, иерей (†1919).
Петр Богородский, иерей (†1938; память 24 октября).
Петр Варламов, иерей (†1930; память 26 февраля).
Петр Ворона, иерей (†1937; память 28 ноября).
Петр Вяткин, иерей (†.1918; память 9 октября).
Петр Гаврилов, иерей (†1937; память 16 июля).
Петр Голубев, иерей (†1938; память 21 июля).
Петр Григорьев, иерей (†1937; память 10 сентября).
Петр Грудинский, иерей (†1930).
Петр Зефиров, иерей (†1918; память 10 июля).
Петр Зиновьев, иерей (†1937; память 16 декабря).
Петр Зяблицкий, иерей (†1938; память 22 января).
Петр Карелин, иерей (†1918; память 16 июня).
Петр Конардов, иерей (†1937; память 15 ноября).
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Петр Косменков, иерей (†1937; память 3 ноября).
Петр Космодамианский, иерей (†1938; память 9 марта).
Петр Кузнецов, иерей (†1919).
Петр Лебединский, иерей (†1937; память 4 сентября).
Петр Новосельский, иерей (†1937; память 2 сентября).
Петр Озерецковский, иерей (†1937; память 8 октября).
Петр Орленков, иерей (†1937; память 3 ноября).
Петр Покровский, иерей (†1937; память 17 декабря).
Петр Попов, иерей (†1937; память 12 мая).
Петр Пушкинский, иерей (†1937; память 30 сентября).
Петр Решетников, иерей (†1918; память 30 августа).
Петр Сахаровекий, иерей (†1937).
Петр Титов, иерей (†1937; память 14 ноября).
Петр Токарев, иерей (†1937; память 7 августа).
Порфирий Колосовский, иерей (†1937).
Порфирий Фелонин, иерей (†1919).
Прокопий Попов, иерей (†1918; память 30 сентября).
Роман Марченко, иерей (†1929).
Сергий Бажанов, иерей (†1937; память 18 октября)
Сергий Бредников, иерей (†1937; память 27 ноября).
Сергий Воскресенский, иерей (†1933; память 26 февраля).
Сергий Гортинский, иерей (†1930; память 20 июля).
Сергий Заварин, иерей (†1938; память 1 апреля).
Сергий Розанов, иерей (†1937; память 31 октября).
Сергий Смирнов, иерей (†1937; память 21 октября).
Сергий Соловьев, иерей (†1938; память 4 февраля).
Сергий Уклонский, иерей (†1937; память 9 сентября).
Сергий Фелицын, иерей (†1937; память 2 декабря).
Сергий Цветков, иерей (†1938; память 9 марта).
Симеон Афонькин, иерей (†1937; память 25 ноября).
Симеон Конюхов, иерей (†1918; память 15 октября).
Симеон Кривошеев, иерей (†1937; память 19 ноября).
Симеон Кульгавец, иерей (†1938; память 8 февраля).
Созонт Решетилов, иерей (†1937; память 23 октября).
Стефан Ермолин, иерей (†1937; память 2 сентября).
Стефан Костогрыз, иерей (†1937; память 13 сентября).
Стефан Крейдич, иерей (†1937; память 7 сентября).
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Стефан Немков, иерей, и с ним 18 мучеников ( † 1918;
память 27 августа).
Стефан Преображенский, иерей (†1938).
Стефан Семенченко, иерей (†1919).
Стефан Ярошевич, иерей (†1937; память 2 сентября).
-Тимофей Изотов, иерей (†1938; память 3 февраля).
Тимофей Петропавловский, иерей (†1918).
Тихон Архангельский, иерей (†1937; память 4 октября).
Трофим Кузнецов, иерей (†1919)
Трофим Мячин, иерей (†1938; па мять 1 января).
Феодор Антипин, иерей (†1919 память 11 января).
Феодор Баккалинский, иерей (†1937 память 14 ноября).
Феодор Беляев, иерей (†1937; память 21 октября).
Феодор Бобков, иерей (†1938; память 4 февраля).
Феодор Гусев, иерей (†1937; память 22 ноября).
Феодор Дорофеев, иерей (†1937; память 27 ноября).
Феодор Маляровский, иерей (†1937; память 22 августа).
Феодор Недосекин, иерей (†1942; память 17 апреля).
Феодор Ремезов, иерей (†1918; память 1 ноября).
Феодор Я́ ковлев, иерей (†1930; память 20 июля).
Феодосии Беленький, иерей (†1938; память 29 декабря).
Феодосии Болдырев, иерей (†1937; память 16 декабря).
Феодот Шатохин, иерей (†1937; память 2 сентября).
Филарет Великанов, иерей (†1918; память 11 октября).
Христофор Надеждин, иерей (†1922; память 13 мая).
Матфей Казарин, протодиакон (†1942; память 30 октября).
Никита Алмазов, протодиакон (†1937; память 15 ноября).
Николай Горюнов, протодиакон (†1938; память 9 марта).
Николай Цветков, протодиакон (†1937; память 15 сентября).
Сергий Казанский, протодиакон (†1937; память 21 октября).
Александр Платов, диакон (†1918; память 9 сентября).
Алексий Введенский, диакон (†1937; память 13 августа).
Аркадий Решетников, диакон (†1918; память 28 декабря).
Василий Воскресенский, диакон ( † 1918; память 24
сентября).
Василий Кашин, диакон, и с ним 10 мучеников ( † 1918;
память 4 декабря).

интернет-портал «Азбука веры»
1135

Вениамин Владимирский, диакон (†1937).
Григорий Долинин, диакон (†1937; память 15 ноября).
Григорий Смирнов, диакон (†1918).
Елисей Штольдер, диакон (†1937; память 7 августа).
Иоанн Касторский, диакон (†1918; память 22 февраля).
Иоанн Мельницкий, диакон (†1937; память 21 октября).
Иоанн Мошков, диакон (†1937).
Иоанн Хренов, диакон (†1937; память 8 октября)
Иосиф Сченснович, диакон (†1937; память 9 ноября).
Константин Зверев, диакон (†1920; память 29 января).
Михаил Исаев, диакон (†1937; память 20 октября).
Никифор Литвинов, диакон (†1937; память 7 декабря).
Николай Богородский, диакон (†1937; память 14 ноября).
Николай Васюкович, диакон (†1937; память 13 сентября).
Николай Запольский, диакон (†1937; память 14 июня).
Петр Кравец, диакон (†1937; память 20 октября).
Петр Сорокин, диакон (†1953; память 3 сентября).
Петр Фаворитов, диакон (†1931).
Сергий Астахов, диакон (†1942; память 18 декабря).
Симеон Кречков, диакон (†1937; память 3 ноября).
Священноисповедники:
Агафангел (Преображенский), митрополит Ярославский,
(†1928; память 3 октября).
Николай (Могилевский), митрополит Алма-Атинский (†1955;
память 12 октября).
Вассиан (Пятницкий), архиепископ Тамбовский ( † 1940;
память 14 декабря).
Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский
(†1961; память 29 мая).
Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский
(†1932; память 7 декабря).
Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский ( †1962; память 2
мая (тезоименитство); 15 октября).
Василий (Преображенский), епископ Кинешемский ( † 1945;
память 31 июля; 5 октября (обретение мощей).
Виктор (Островидов), епископ Глазовский (†1934; память 19
апреля; 18 июня (обретение мощей).
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Владимир Хираско, протоиерей (†1932).
Георгий Коссов, протоиерей (†1928; память 26 августа).
Михаил Новицкий, протоиерей (†1935; память 18 апреля).
Николай Виноградов, протоиерей ( † 1918; память 18
ноября).
Николай Розов, протоиерей (†1941; память 25 сентября).
Петр Чельцов, протоиерей (†1972; память 30 августа).
Роман Медведь, протоиерей ( † 1937; память 21 июля
(обретение мощей); 26 августа).
Александр Орлов, иерей (†1941; память 14 апреля).
Димитрий Крючков, иерей (†1952; память 27 августа).
Иоанн Калинин, иерей (†1951; память 24 июля).
Константин Разумов, иерей († после 1937).
Михаил Марков, иерей (†1930).
Михаил Розов, иерей (†1941; память 8 января).
Николай Гашев, иерей (†1930).
Николай Писаревский, иерей (†1933; память 21 апреля).
Павел Фаворитов, иерей (†1937; память 16 декабря).
Сергий Правдолюбов, иерей (†1950; память 5 декабря).
Феодор Богоявленский, иерей (†1933; память 28 января).
Борис Семенов, диакон (†1930; память 10 ноября).
Павел Любимов, диакон (†1931).
Преподобномученики:
Елевферий (Печенников), схиархимандрит ( † 1937; память
14 августа).
Игнатий (Лебедев), схиархимандрит ( † 1938; память 30
августа).
Амвросий (Астахов), архимандрит ( † 1937; память 8
октября).
Варлаам (Коноплев), архимандрит ( † 1918; память 12
августа).
Вениамин (Кононов), архимандрит ( † 1928; память 4
апреля).
Владимир (Волков), архимандрит (†1938; память 12 марта).
Герман (Полянский), архимандрит ( † 1937; память 22
октября).
Григорий (Ребеза), архимандрит (†1937; память 19 ноября).
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Иннокентий (Беда), архимандрит ( † 1928; память 24
декабря).
Иоанникий (Дмитриев), архимандрит ( † 1937; память 10
ноября).
Иоасаф (Боев), архимандрит (†1937; память 27 ноября).
Исаакий Оптинский (Бобриков), архимандрит (†1938; память
26 декабря).
Кронид (Любимов), архимандрит (†1937; память 27 ноября).
Маврикий (Полетаев), архимандрит ( † 1937; память 21
сентября).
Матфей (Померанцев), архимандрит ( † 1918; память 14
августа).
Мина (Шелаев), архимандрит (†1937; память 22 октября).
Серафим (Шахмуть), архимандрит (†1945).
Сергий (Зайцев), архимандрит (†1918; память 28 августа).
Сергий (Шеин), архимандрит (†1922; память 31 июля).
Тихон (Кречков), архимандрит (†1930; память 20 июля).
Феоген (Козырев), архимандрит (†1939; память 30 июня).
Афанасий (Егоров), игумен (†1937; память 7 августа).
Варлаам (Никольский), игумен (†1937; память 6 ноября).
Евгений (Выжва), игумен (†1937; память 7 сентября).
Евтихий (Качур), игумен (†1937).
Иоасаф (Крымзин), игумен (†1937; память 19 ноября).
Иоасаф (Шахов), игумен (†1938; память 9 марта).
Мефодий (Иванов), игумен (†1937; память 27 августа).
Николай (Ащепьев), игумен (†1937; память 7 сентября).
Николай (Салтыков), игумен (†1937; память 27 ноября).
Пахомий (Туркевич), игумен (†1937; память 8 октября).
Алексий (Задворнов), иеромонах (†1937; память 9 ноября).
Анатолий (Ботвинников), иеромонах ( † 1937; память 31
октября).
Анатолий, иеромонах (†1930–1935).
Антоний, иеромонах (†1918; память 12 августа).
Аполлос (Федосеев), иеромонах (†1937; память 27 ноября).
Арефа (Митренин), иеромонах (†1932).
Аристарх (Заглодин-Кокорев), иеромонах (†1937; память 14
ноября).
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Варфоломей (Ратных), иеромонах ( † 1938; память 28
января).
Василий (Эрекаев), иеромонах (†1937; память 28 июля).
Владимир (Загреба), иеромонах (†1938; память 3 февраля).
Вячеслав, иеромонах (†1918; память 12 августа).
Гавриил (Владимиров), иеромонах ( † 1937; память 6
ноября).
Галактион (Новиков), иеромонах (†1937; память 7 декабря).
Геннадий (Летюк), иеромонах (†1941; память 5 декабря).
Георгий (Пожаров), иеромонах (11930; память 20 июля).
Герасим (Мочал ов), иеромонах (†1937; память 22 ноября).
Герасим (Сухов), иеромонах (†1937; память 19 ноября).
Григорий (Воробьев), иеромонах ( † 1937; память 22
октября).
Данакт (Калашников), иеромонах ( † 1937; память 2
декабря).
Иерофей (Глазков), иеромонах (†1937; память 22 августа).
Иларион (Писарец), иеромонах (†1937; память 20 ноября).
Иларион (Цуриков), иеромонах (†1937; память 22 августа).
Илия, иеромонах (†1918; память 12 августа).
Иоанн (Лаба), иеромонах (†1937; память 22 августа).
Иоанн (Смирнов), иеромонах (†1938; память 23 декабря).
Иоанн, иеромонах (†1918; память 12 августа).
Иоасаф, иеромонах (†1918; память 12 августа).
Иосиф (Баранов), иеромонах (†1918; память 8 августа).
Косма (Вязников), иеромонах (†1930; память 20 июля).
Лаврентий (Никитин), иеромонах (†1918; память 28 августа).
Макарий (Миронов), иеромонах (†1938; память 23 декабря).
Макарий (Моржов), иеромонах (†1931; память 28 мая).
Макарий (Смирнов), иеромонах (†1937; память 16 декабря).
Макарий (Телегин), иеромонах (†1922; память 13 мая).
Максим (Попов), иеромонах (†1934).
Мардарий (Исаев), иеромонах (†1938; память 5 марта).
Мелетий (Голоколосов), иеромонах (†1918).
Мелетий (Федюнев), иеромонах ( † 1937; память 10
сентября).
Михаил (Жук), иеромонах (†1937; память 4 августа).
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Михаил (Кванин), иеромонах (†1937; память 19 ноября).
Никандр (Прусак), иеромонах (†1918; память 17 июня).
Никифор (Кучин), иеромонах (†1928; память 4 апреля).
Нил (Тютюкин), иеромонах (†1938; память 7 марта).
Нифонт (Выблов), иеромонах (†1931; память 10 ноября).
Пахомий (Ионов), иеромонах (†1937; память 7 сентября).
Пахомий (Русин), иеромонах (†1938).
Петр (Козлов), иеромонах (†1938; память 15 февраля).
Петр (Мамонтов), иеромонах (†1937; память 19 ноября).
Платон (Колегов), иеромонах (†1937; память 2 августа).
Серафим (Богословский), иеромонах ( † 1921; память 29
июля).
Серафим (Кузьмин), иеромонах (†1918; память 28 августа).
Сергий (Гальковский), иеромонах (†1917).
Сергий, иеромонах (†1918; память 12 августа).
Софроний (Несмеянов), иеромонах ( † 1937; память 21
октября).
Стефан (Кусков), иеромонах (†1937; память 4 сентября).
Феогност, иеромонах (†1921; память 29 июля).
Феодор (Богоявленский), иеромонах ( † 1943; память 6
июля).
Андроник (Барсуков), иеродиакон (†1918).
Антоний (Корж), иеродиакон (†1938; память 1 марта).
Вениамин (Зыков), иеродиакон (†1937; память 19 ноября).
Виссарион, иеродиакон (†1918; память 12 августа).
Евфимий, иеродиакон (†1918; память 12 августа).
Матфей, иеродиакон (†1918; память 12 августа).
Михей, иеродиакон (†1918; память 12 августа).
Феодосии (Александров), иеродиакон ( † 1918; память 28
августа).
Ираклий (Мотях), схимонах (†1936; память 28 мая).
Алексий (Гаврин), инок (†1937; память 27 ноября).
Аркадий, инок (†1918; память 12 августа).
Варнава, инок (†1918; память 12 августа).
Виталий (Кокорев), инок (†1937; память 24 сентября).
Гермоген, инок (†1918; память 12 августа).
Димитрий, инок (†1918; память 12 августа).
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Евфимий, инок (†1918; память 12 августа).
Иеремия (Леонов), инок (†1918).
Леонтий (Карягин), инок (†1918; память 28 августа).
Маркелл, инок (†1918; память 12 августа).
Михаил (Марченко), инок (†1938).
Никифор (Югов), инок (†1918).
Савва, инок (†1918; память 12 августа).
Стефан, инок (†1918; память 28 августа).
Таврион (Толоконцев), инок (†1939; память 25 мая).
Феодор (Никитин), инок (†1937; память 16 июля).
Александр, послушник (†1918; память 12 августа).
Алексий, псчзлушник (†1918; память 12 августа).
• Георгий (Тимофеев), послушник ( † 1918; память 28
августа).
Иаков, послушник (†1918; память 12 августа).
Иаков (другой), послушник (†1918; память 12 августа).
Иларион (Правдин), послушник (†1918; память 28 августа).
Иоанн (Сретенский), послушник (†1918; память 28 августа).
Иоанн, послушник (†1918; память 12 августа).
Петр, послушник (†1918; память 12 августа).
Петр (другой), послушник (†1918; память 12 августа).
Сергий (Галин), послушник (†1918; память 28 августа).
Сергий, послушник (†1918; память 12 августа).
Феодор, послушник (†1918; память 12 августа).
Преподобномученицы:
Арсения (Добронравова), игумения ( † 1939; память 10
января).
Афанасия (Лепешкина), игумения (†1931).
Ева (Павлова), игумения (†1937; память 14 августа).
Маргарита (Гунаронуло), игумения (†1918).
Серафима (Сулимова), игумения ( † 1918; память 2
сентября).
Августа (Защук), схимонахиня (†1938; память 26 декабря).
Агафия (Крапивникова), инокиня (†1937).
Анастасия (Камаева), инокиня (†1937; память 28 июля).
Анна (Благовещенская), инокиня ( † 1937; память 26
февраля).
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Анна (Ежова), инокиня (†1937).
Варвара Алапаевская (Я́ ковлева), инокиня (†1918; память 5
июля).
Евдокия (Андрианова), инокиня (†1942).
Евдокия (Бучинева), инокиня (†1931).
Евдокия (Перевозникова), инокиня ( † 1937; память 14
августа).
Евдокия (Ткаченко), инокиня (†1918).
Елена (Асташикина), инокиня (†1937; память 28 июля).
Елисавета Феодоровна, Великая Княгиня, инокиня ( † 1918;
память 5 июля).
Елисавета (Ярыгина), инокиня (†1937; память 30 августа).
Ксения (Черлина-Браиловская), инокиня ( † 1937; память 2
сентября).
Маргарита (Закачурина), инокиня ( † 1937; память 2
декабря).
Мария (Грошева), инокиня (†1938; память 7 марта).
Мария (Портнова), инокиня (†1937).
Мария (Рыкова), инокиня (†1937; память 15 сентября).
Матрона (Грошева), инокиня (†1938; память 7 марта).
Нина (Шувалова), инокиня (†1937; память 6 ноября).
Пелагия (Жидко), инокиня (†1944; память 13 июня).
Пелагия (Тестова), инокиня (†1944; память 21 октября).
Серафима (Горшкова), инокиня (†1937; память 6 ноября).
Тамара (Проворкина), инокиня (†1937; память 2 декабря).
Татиана (Бесфамильная), инокиня ( † 1937; память 8
октября).
Феврония (Ишина), инокиня (†1937; память 2 декабря).
Анастасия (Бобкова), послушница (†1938; память 23 марта).
Анна (Корнеева), послушница (†1938; память 13 февраля).
Анна (Макандина), послушница (†1938; память 1 марта).
Вера (Морозова), послушница (†1938; память 13 февраля).
Евдокия (Кузьминова), послушница ( † 1938; память 23
января).
Екатерина (Черкасова), послушница ( † 1938; память 23
января).
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Мария (Лактионова), послушница ( † 1938; память 26
декабря)
Наталия (Ульянова), послушница (†1938; память 9 марта).
София (Селивестрова), послушница ( † 1938; память 15
февраля).
Татиана (Фомичева), послушница († после 1937; память 20
ноября).
Преподобноисповедники:
Севастиан (Фомин), схиархимандрит ( † 1966; память 6
апреля).
Александр (Уродов), архимандрит ( † 1961; память 1
августа).
Гавриил (Игошкин), архимандрит (†1959; память 5 октября).
Георгий (Лавров), архимандрит (†1932; память 21 июня; 28
сентября (обретение мощей).
Игнатий (Бирюков), архимандрит ( † 1932; память 15
сентября).
Леонтий (Стасевич), архимандрит ( † 1972; память 28
января).
Сергий (Сребрянский), архимандрит ( † 1948; память 23
марта; 28 ноября (обретение мощей).
Иоанн (Кевролетин), иеросхимонах ( † 1961; память 14
января).
Никон Оптинский (Беляев), иеромонах ( † 1931; память 25
июня).
Патрикий (Петров), иеромонах (†1933; память 11 марта).
Преподобноисповедницы:
Мария (Корепова), инокиня († после 1942).
Матрона (Власова), инокиня (†1963; память 25 октября).
Параскева (Матиешина), инокиня ( † 1952; память 22
ноября).
Мученики:
Авксентий Калашников (†1922; память 27 апреля).
Александр Блохин (†1937; память 4 сентября).
Александр Зуев (†1918).
Александр Медем (†1931; память 10 ноября).
Александр Уксусов (†1937; память 23 ноября).
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Алексий Ворошин ( † 1937; память 12 сентября (кончина и
обретение мощей).
Алексий Горбачев (†1937; память 10 ноября).
Алексий Зверев (†1918; память 14 августа).
Алексий Нейдгардт (†1918; память 24 октября).
Алексий Серебренников (†1937; память 30 сентября).
Алексий Скоробогатов (†1938; память 23 марта).
Алексий (†1918; память 29 октября).
Анания Бойков (†1929; память 16 ноября).
Анатолий Барашков (†1918; память 2 сентября).
Анатолий Рождественский (†1921; память 6 февраля).
Андрей Гневышев (†1941; память 22 февраля).
Андрей (†1918; память 29 октября).
Аполлон Бабичев (†1937; память 10 ноября).
Арефа Еремкин (†1937; память 28 июля).
Афанасий Жуланов (†1918).
Борис Орнатский (†1918).
Борис Успенский (†1942; память 12 ноября).
Валентин Корниенко (†1937; память 19 ноября).
Василий Александрии (†1942; память 13 августа).
Василий Виноградов (†1937; память 24 сентября).
Василий Ежов (†1937; память 4 сентября).
Василий Ефимов († после 1937; память 8 октября).
Василий Кондратьев (†1937; память 21 сентября).
Василий Шикалов (†1937; память 9 сентября).
Василий (†1918; память 29 октября).
Виктор Краснов (†1918; память 29 октября).
Виктор Матвеев (†1936; память 18 декабря).
Владимир Правдолюбов (†1937; память 21 сентября).
Гавриил Безфамильный (†1937; память 14 ноября).
Георгий Юренев (†1937).
Григорий Берденев (†1937; память 10 декабря).
Григорий Богоявленский (†1938; память 19 мая).
Димитрий Воробьев (†1937; память 4 августа).
Димитрий Морозов (†1937; память 26 августа).
Димитрий Спиридонов (†1938; память 16 ноября).
Дорофей Климашев (†1937; память 10 декабря).
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Евгений Дмитрев, псаломщик (†1937; память 18 августа)
Евсевий Тряхов (†1937; память 10 декабря).
Евфимий Гребенщиков (†1930; память 20 июля).
Евфимий Кочев (†1937; память 5 сентября).
Иаков Блатов (†1937; память 31 октября).
Иаков Гортинский (†1937).
Иоанн Емельянов (†1937; память 27 ноября).
Иоанн Ковшаров (†1922; память 31 июля).
Иоанн Короткое (†1941; память 17 сентября).
Иоанн Ломакин (†1937; память 28 июля).
Иоанн Меньков (†1920; память 13 декабря).
Иоанн Милешкин (†1937; память 28 июля).
Иоанн Перебаскин (†1918; память 22 февраля).
Иоанн Протопопов (†1937; память 16 июля).
Иоанн Сельманов (†1937; память 28 июля).
Иоанн Сокардин (†1930).
Иоанн Шувалов (†1938; память 4 февраля).
Иоанн (†1918; память 29 октября).
Иоанн (другой) (†1918; память 29 октября).
Иосиф Беспалов и с ним 37 мучеников ( † 1921; память 5
января).
Исидор Решеткин (†1921).
Киприан Анников (†1937; память 21 октября).
Киприан Яценко (†1935).
Константин Минятов (†1918; память 16 июня).
Косма (†1918; память 29 октября).
Лаврентий Когтев (†1937; память 10 декабря).
Леонид Сальков (†1938; память 22 февраля).
Максим Румянцев (†1928).
Михаил Арефьев (†1937; память 10 ноября).
Михаил Болдаков (†1929; память 16 ноября).
Михаил Вознесенский (†1938; память 19 мая).
Михаил Ерогодский (†1937; память 18 августа).
Михаил Новоселов (†1938).
Михаил Трубников (†1918; память 2 сентября).
Михаил Якунькин (†1937; память 10 декабря).
Наум (†1918; память 29 октября).
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Николай Бурлаков (†1918; память 2 сентября).
Николай Варжанский (†1918; память 23 августа).
Николай Копнинский (†1938; память 25 ноября).
Николай Малков (†1922; память 27 апреля).
Николай Орнатский (†1918).
Николай Панков (†1918; память 26 апреля).
Николай Рейн (†1937; память 8 октября).
Николай Смирнов (†1930; память 10 ноября).
Николай Филиппов (†1937).
Николай Цикура (†1918; память 24 января).
Павел Бочаров (†1937; память 20 октября).
Павел Кузовков (†1937; память 25 ноября).
Павел Парфенов (†1918; память 10 июня).
Павел Соколов (†1938; память 13 февраля).
Павел (†1918; память 29 октября).
Павел (другой) (†1918; память 29 октября).
Петр Антонов (†1938; память 22 февраля).
Петр Бордан (†1937; память 26 августа).
Петр Вязников (†1930; память 20 июля).
Петр Гришин (†1937; память 10 декабря).
Петр Жуков (†1918; память 11 апреля).
Петр Лонсков (†1937; память 4 сентября).
Петр Панков (†1918; память 26 апреля).
Петр Троицкий (†1938; память 31 декабря).
Петр Царапкин (†после 1937; память 26 ноября).
Петр Языков (†1922; память 27 апреля).
Прохор Михайлов (†1918; память 11 апреля).
Сергий Бородавкин (†1938; память 23 февраля).
Сергий Ведерников (†1937; память 18 сентября).
Сергий Мефодиев (†1922; память 27 апреля).
Сергий Михайлов (†1937; память 24 сентября).
Сергий Тихомиров (†1922; память13 мая).
Симеон Воробьев (†1937; память 4 августа).
Спиридон Савельев (†1937; память 24 сентября).
Стефан Митюшкин (†1937; память 4 сентября).
Стефан Наливайко (†1945; память 30 января).
Феодор Захаров (†1937; память 14 августа).
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Филипп Марышев (†1918; память 2 сентября).
Филипп (†1918; память 29 октября).
Юрий Новицкий (†1922; память 31 июля).
103 мученика Черкасских (память 13 мая).
Мученицы:
Агафия (†1918; память 29 октября).
Агриппина Киселева (†1942; память 29 декабря).
Агриппина Леси́на (†1938; память 26 декабря).
Акилина Ду́бовская (†1942).
Александра Лебедева (†1937).
Александра Смоля́кова (†1942).
Александра Устюхина (†1937; память 10 декабря).
Анастасия Лебедева († после 1937).
Анастасия (†1922; память 27 апреля).
Анисия Масланова (†1937).
Анна Боровская (†1942; память 29 декабря).
Анна Водоланова (†1942).
Анна Зерцалова (†1937; память 14 ноября).
Анна Лыкошина (11925; память 28 сентября).
Анна Остроглазова (†1930; память 10 ноября).
Анна Попова (†1942; память 29 декабря).
Анна Серова († после 1937).
Анна Шашкина (†1939; память 28 апреля).
Варвара Деревягина (†1942; память 29 декабря).
Вера Самсонова, ктитор (†1940; память 1 июня).
Вера Трукс (†1942; память 18 декабря).
Дария Сиушинская (†1919; память 5 августа).
Дария Тимолина (†1919; память 5 августа).
Домна Василькова (†1942).
Евгения Доможирова (†1933; память 5 января).
Евдокия Гусева (†1942; память 29 декабря).
Евдокия Мартишкина († после 1937; память 10 декабря).
Евдокия Назина (†1942; память 29 декабря).
Евдокия Сафронова (†1938; память 3 ноября).
Евдокия Шикова (†1919; память 5 августа).
Евфросиния Денисова (†1942; память 29 декабря).
Евфросиния Джуринская (†1920; память 9 декабря).
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Елисавета Самовская (†1937).
Елисавета Сидорова (†1937).
Ирина Гуменюк (†1942).
Ирина Смирнова (†1938; память 22 февраля).
Иустина Меланич (†1942).
Ксения Радунь (†1942).
Людмила Петрова (†1937; память 15 сентября).
Мавра Моисеева (†1937; память 28 июля).
Мария Волнухина (†1937; память 8 октября).
Мария Данилова (†1946; память 30 декабря).
Мария Дмитриевская (†1937; память 2 декабря).
Мария Неизвестная (†1919; память 5 августа).
Мария Стефани (†1937).
Марфа Дударенко (†1942).
Матрона Наволокина (†1942; память 29 декабря).
Милица Кувшинова (†1938; память 23 января).
Надежда Аббакумова (†1938; память 1 марта).
Надежда Ажгеревич (†1937; память 8 октября).
Наталия Васильева (†1942; память 29 декабря).
Наталия Карих (†1942).
Наталия Копытина (†1942).
Наталия Сивакова (†1941).
Наталия Силуянова (†1942; память 29 декабря).
Наталия Сундукова (†1942; память 29 декабря).
Нина Кузнецова (†1938; память 1 мая).
Ольга Масленникова (†1941; память 10 ноября).
Татиана Егорова (†1937; память 10 декабря).
Татиана Кушнир (†1942).
Феоктиста Ченцова (†1942; память 10 ноября).
Исповедники:
Георгий Седов (†1960; память 3 декабря).
Иоанн Блинов, псаломщик (†1932; память 19 марта).
Исповедницы:
Анна Ивашкина (†1948; память 10 декабря).
Елисавета Румянцева († после 1937).
Ираида Тихона (†1967; память 25 июля).
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Матрона Анемнясевская (Белякова), Христа ради юродивая
(†1936; память 16 июля).
Татиана Бякирева (†1948; память 10 декабря).
Фекла Макушева (†1954; память 10 декабря).
Хиония Архангельская (†1945; память 4 октября).
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26-й день
Преподо́бного отца́ на́шего Ксенофо́нта и дружи́ны его́
Преподобные Ксенофонт и Мария и сыновья их Иоанн и
Аркадий (V-VI вв.)
Преподо́бнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго
Преподобный Ксенофонт Робейский
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Преподо́бного отца́ на́шего Ксенофо́нта и дружи́ны
его́
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Окто́иха 3 и свята́го 3, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Сия́я досто́инством души́,/ ми́лостынею и ве́рою тебе́
сама́го просвети́л еси́:/ ра́дуяся бо, расточи́л еси́ бога́тство
ни́щим,/ во ве́ки же пребыва́ет твоя́ пра́вда,/ Свет тебе́
возсия́вший, о́тче, Невече́рний,/ иде́же преподо́бный твоя́ де́ти
зри́ши/ и сия́ ро́ждшую, во гра́де Небе́снем живу́щия.
Сла́ву презре́вше тле́нную,/
сла́вы нетле́нныя
и
Боже́ственный удосто́истеся:/ всю бо попра́вше жития́ красоту́,/
и́стинно прекра́снаго Христа́, Богоно́снии, вельми́ возжела́сте,/
вас спа́сшаго от мирска́го треволне́ния и бу́ри/ и в ти́хое и
светоно́сное житие́ напра́вльшаго, пребога́тии,
Стра́сти умертви́вше плотски́я,/ в безстра́стия ри́зы
оде́ястеся,/
жития́
чистото́ю
сия́
истка́вше,/
житие́
равноа́нгельное,/ в телеси́ су́ще еще́, крепкому́дреннии,
показа́вше,/ сла́вы удосто́истеся вси А́ нгельския в Вы́шних,/
Боже́ственныя наслажда́ющеся све́тлости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Еди́на Невмести́маго Бо́га нетесновме́стно во чре́ве
плодоноси́ла еси́,/ Челове́ка бы́вша за бла́гость,/ Всесвята́я
Богоневе́сто./ Те́мже молю́ Тя:/ утесня́ющих мя страсте́й
измени́,/ я́ко да те́сную и пра́вую стезю́ ше́ствовав,/ дости́гну,
я́же к жи́зни, Де́во, водя́щую.
Крестобогоро́дичен:
Грозд всезре́лый, Чи́стая,/ Его́же невозде́ланно во утро́бе
плодоноси́ла еси́,/ на Дре́ве я́ко узре́, Сего́ пове́шена,/
рыда́ющи, восклица́ла еси́ и взыва́ла еси́;/ Ча́до, сла́дость
иска́пай,/ е́юже оты́мется пия́нство вся́кое страсте́й,/
Благоде́телю, Ме́не ра́ди, Тебе́ ро́ждшия,/ Свои́м благоутро́бием
умоля́емь.
Тропа́рь, глас 4:
Бо́же отце́в на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й
кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в
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ми́ре упра́ви живо́т наш.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха. И святы́х кано́н на 4, его́же
краегране́сие: Ксенофо́нта пою́ с сожи́тельницею же и ча́ды.
Творе́ние Феофа́ново, глас 2,
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Дре́ва жи́зни и ра́йскаго вои́стинну наслажде́ния/
вседомо́вне, всему́дрии, ны́не восприе́мше,/ вас восхваля́ющия
моли́те спасти́, к Человеколю́бцу.
В пути́ за́поведей Твои́х ше́ствуя те́пле,/ Твой раб, Влады́ко,
оби́тели
дости́же,/
сугу́бым
жела́нием
жи́зни
ве́чныя
наслажда́яся.
Но́вую ски́нию Авраа́мову показа́л еси́ твой дом всем,/
темже, чудне, во Авраамлих недрех досто́йно и пра́ведно
воспочи́л еси́.
Богоро́дичен: Весь в Тя всели́вся, Всенепоро́чная,/ всего́
мя, челове́ка, вообрази́,/ из Отца́ возсия́вый пре́жде всех век,
Сло́во Безнача́льное.
Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́./ Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Светле́йшими досто́инствы почте́н, светоно́сным житие́м
украси́вся,/ дея́ние бо восхожде́ние виде́ния, вопи́я, показа́л
еси́:/ Ты еси́ Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Я́ ко всех строи́тель быв, всех попече́ние прия́л еси́,/
тре́бующим бога́тство твое́ раздая́,/ прие́мля любому́дренно
мона́шествующих чи́ны,/ о́тче преподо́бне.
Зако́нами пита́яся Влады́ки, в зако́не и поуче́нием,/ и
наказа́нием Госпо́дним наказа́л еси́ твоя́ де́ти, зовы́й, чу́дне:/ Ты
еси́ Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Еди́ну де́вствующую по рождестве́ Мари́ю,/
святы́х святе́йшую, су́щую неискусобра́чную Богоро́дицу,/
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прииди́те, воспои́м, ве́рнии, зову́ще:/ ра́дуйся, Ма́ти Чи́стая,
ра́дуйся, Влады́чице.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
В за́поведех бо́дрствовал еси́ Влады́чних,/ ни́щим
расточи́вый твое́ бога́тство, блаже́нне,/ ти́хо с сопру́жницею и
ча́ды твои́ми,/ те́мже насле́дуете/ Боже́ственное наслажде́ние.
Та́же седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
В за́поведех Влады́ки бдяй,/ подо́бными же нра́вы де́ти твоя́
наказу́я, блаже́нне Ксенофо́нте, и сопру́жницу,/ с ни́миже
Вы́шнее насле́довал еси́ Ца́рствие,/ напа́стей вся́ческих оста́вив
обурева́ние./ Те́мже восхваля́ем благоче́стно вас вси,/ и
любо́вию
почита́ем,
и
ве́рно
взыва́ем:/
Богоно́снии
всеблаже́ннии, моли́теся Христу́ Бо́гу грехо́в оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко Де́ву и Еди́ну в жена́х,/ Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га
пло́тию,/ вси блажи́м, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя
Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и
Го́спода./ Тем, А́ нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим
Всесвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́
Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою
Пресвято́му Рождеству́ Твоему́,
Крестобогоро́дичен:
А́ гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя/ А́ гница зря́щи на Кресте́,/
восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо
ра́дуется, прие́мляй Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т,
зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./
Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче
неисчерпа́емый,/
умилосе́рдися
и
да́руй
прегреше́ний
оставле́ние/ ве́рою воспева́ющим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и
просла́вих Тя,/ Еди́не Человеколю́бче.
Спа́сшеся от бу́ри жите́йския,/ в приста́нище благоче́стия
устреми́стеся, де́ти блаже́ннейшии.
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Научи́вшеся зна́нию Боже́ственных и челове́ческих,/ Бо́гу
служи́ть изво́листе.
Из бе́здны, преподо́бнии, мирски́я изба́вльшеся пресла́вно,/
ко благи́х бе́здне приидо́сте.
Богоро́дичен: Изба́вленный кро́вию, от ребр излия́нною
Сы́на Твоего́, Богома́ти,/ вси Тя блажи́м.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/во све́те
Твои́х повеле́нии наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не
зна́ем.
К неги́бнущей преходя́й жи́зни, потща́лся еси́ дости́гнута
свяще́нный, Арка́дие, град/ и Гро́бу Су́щия Жи́зни поклони́лся
еси́.
Я́ ко благоле́пный вои́стинну бы́вший о тебе́ про́мысл,/ и
чу́дно, и препросла́вленно окормле́ние Боже́ственное всех
Влады́ки, всеблаже́нне Арка́дие!
Тобо́ю промышля́яй, И́же на объя́тиих Симео́новых пе́рвее
возлега́й, Боже́ственнаго ста́рца,/ ста́рцу тя Боже́ственному,
Арка́дие, приво́дит, Христо́с путево́ждствова.
Богоро́дичен: Сы́на Безнача́льнаго и Соприсносу́щнаго Отцу́
родила́
еси́
преесте́ственно,/
из
Тебе́
воплоще́нна,
Веенепоро́чная Отрокови́це./ Те́мже Богоро́дицу Чи́стую Тя
пропове́дуем.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Блаже́нныя жи́зни жела́я, к мона́шествующих притека́еши
собо́ру,/ жи́тельное дохнове́ние споспе́шника, Иоа́нне, творя́.
Человекоуби́йцы зло́бы ме́ртвость и смертоно́сный яд
отве́ргл,/ к Живоно́сному Гро́бу Христо́ву, Иоа́нне, прите́кл еси́.
Иоа́ннову житию́ поревнова́л еси́,/ и́бо, я́ко он, в пусты́ню
всели́лся еси́/ и чи́сте пожи́л еси́, Иоа́нне, Христу́ очища́яся.
Богоро́дичен: Не́бо простры́й хоте́нием, друго́е Не́бо соде́ла
одушевле́нно:/ Тя, Богома́ти Чи́стая,/ и из Тебе́ су́щим во тьме
возсия́.
Конда́к, глас 4.
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Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Жите́йскаго мо́ря избе́гше, Ксенофо́нт пра́ведный/ с
сопру́жницею честно́ю на Небесе́х свеселя́тся с ча́ды,/ Христа́
велича́юще.
И́кос:
Стра́нен путь боголе́пно, Ксенофо́нте, ше́ствовал еси́,/ и с
сопру́жницею забы́сте естество́,/ я́коже безтеле́снии я́ве, на
земли́ я́вльшеся;/ те́мже и две́ри Небе́сныя вам отверзо́шася,/ и
со А́ нгелы лику́ете, я́ко виногра́да бы́вше Госпо́дня
Боже́ственнии де́лателе, и с ча́ды./ Моли́теся у́бо Христу́/
дарова́ти зарю́ просвеще́ния омраче́нным на́шим сердца́м,/
па́мять ва́шу творя́щим светоно́сную,/ Венцеда́теля Христа́
велича́юще.
Песнь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Ума́
чистото́ю
Богоно́сный
ва́ше
соше́ствие
зря,
провозвести́:/ Бог бо пра́ведный, благоче́стие ва́ше Боже́ственне
возмзди́в,/ во еди́но, я́ко Ми́лостив, собра́.
Ре́вность зря благоче́стия, жела́ние прие́м,/ ве́ру призре́в
ва́шу, Человеколю́бец, вся собра во еди́ну трапе́зу вас,/ я́ко
Благоде́тель и Препросла́вленный.
Богоро́дичен: Наде́жда непосты́дная, наде́жда изве́стная, и
стена́ непоколеби́мая,/ и покро́в, и помо́щница буди́ ми,
Всенепоро́чная, упова́ющему на Тя:/ на Тя бо возлага́ю, Чи́стая,
всю наде́жду спасе́ния моего́.
Песнь 8
Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства
разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же
ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Пещь, зело́ огне́м распаля́емую, разлуче́ние от друг дру́га
кре́пко претерпе́сте,/ утро́бами бо растерза́еми и душа́ми
распаля́еми,/ остно́м сро́дства страда́ния му́чеников подъя́сте.
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Свы́ше вас о́блак росода́тельный человеколю́бия осени́ в
гора́х Сио́нских,/ иде́же роса́ Ду́ха ученики́ просвети́, зову́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ми́лостива нам и благосе́рда бы́ти Благоде́теля/ моли́те,
отцы́ всебога́тии,/ ва́шу торжеству́ющим свяще́нную па́мять,/
естество́м соедине́нных и совоку́пленных благода́тию.
Богоро́дичен: Единоро́днаго Сы́на и Бо́га Сло́ва,/ пре́жде
век из Безнача́льнаго Отца́ неизрече́нно возсия́вшаго,/ тва́ри
перворо́дна бы́вша, родила́ еси́,/ тем Тя, Богома́ти, вси язы́цы,
сла́вим.
Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная,/ тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
На ра́мех взе́мше Христо́в Крест,/ вои́стинну ше́ствовасте
стезе́ю воздержа́ния, вся́ку доброде́тель соверша́юще,/ до́ндеже
са́мую и́стинно нестаре́емую Жизнь прия́сте,/ вседомо́вне
венчава́еми.
Огоспо́дствовавше плотско́му мудрова́нию,/ Ду́ха бога́тство
сокро́вищетвовасте,/ благода́ть врачева́ний прие́мше от
Исто́чника дарова́ний,/ к Нему́же ны́не преше́дше, ве́чно
почива́ете.
Победи́вше кова́рства змии́ная, на коне́ц по́честей,
преподо́бнии, нареко́стеся,/ пра́вды венцы́ от Христа́ прие́мше
досто́йно./ Его́же ны́не моли́те, е́же спасти́ ду́ши на́ша.
Богоро́дичен: Безма́терня пе́рвее по пе́рвому рожде́нию,/
нас ра́ди воплоще́нна, ражда́еши без отца́,/ во двою́ познава́ема
естеству́, Боже́ственнем и челове́честем,/ и си́ми ве́руема
де́йствы, Богоневе́сто.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Расточи́л еси́ бога́тство ни́щим богоуго́дно/ и вседомо́вне
присво́ился еси́, о Ксенофо́нте, Го́споду,/ Его́же моли́,
всеблаже́нне, от страсте́й нас изба́вити.
Богоро́дичен:
Во́инства А́ нгелов и святы́х ли́ки превзыдо́ша и́стинно
вели́чия Твоя́, Чи́стая./ Те́мже Христа́ умоли́ о лю́дех
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согре́шших.
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Преподобные Ксенофонт и Мария и сыновья их
Иоанн и Аркадий (V-VI вв.)
Преподобный Ксенофонт был знатным сановником в
Константинополе при дворе византийского императора.
Обладая всеми мирскими благами, вел вместе со своей
супругой Марией добродетельную жизнь. Супруги собирали в
своем доме нищих и бездомных, выкупали пленных. Отличаясь
смиренномудрием, они и сыновей своих Иоанна и Аркадия
воспитали в страхе Божием и христианском благочестии. Когда
Иоанн и Аркадий возмужали, родители отправили их завершать
образование в финикийский город Бейрут, славившийся тогда
своими школами.
В отсутствие сыновей преподобный Ксенофонт разболелся
и был присмерти. Святая Мария вызвала сыновей для
прощания с отцом. Когда сыновья прибыли к умирающему
родителю, преподобный Ксенофонт преподал им поучение,
завещая оставаться верными Христовой вере. По молитве
святого Аркадия и Иоанна отец их выздоровел. Он благословил
сыновей вновь отправиться в Бейрут, обещая устроить их брак
по окончании учения и возвращении домой. Во время плавания
разразилась страшная буря, и корабельщики ночью на лодках
тайно бежали, оставив тонущий корабль. Юноши горячо
молились Богу о спасении и призывали к молитве своих слуг,
которые сопровождали их.
Корабль разбило штормом, но святые Аркадий с Иоанном и
все, бывшие с ними, уцепившись за доски, спаслись. Они были
отнесены волнами в разные стороны: слуги – в Тир (древняя
столица Финикии), святой Иоанн – в Малмефетан (местность в
Месопотамии), святой Аркадий – в Тетрапиргию (город в
Месопотамии, близ реки Евфрата). Каждый считал другого
погибшим и скорбел, не радуясь своему спасению. Оказавшись
в пустыне, святой Иоанн долго шел, пока не увидел монастырь,
в котором попросил убежище. Игумен осенил его крестным
знамением и повелел остаться в обители. В скором времени
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юноша был пострижен и посвятил себя Богу. Но скорбь о святом
Аркадии не оставляла его.
Святой Аркадий же, выйдя на сушу в Тетрапиргии, упал ниц
и горько плакал о брате своем. Увидевший его человек дал ему
ветхую одежду и немного хлеба. Святой Аркадий подкрепился и
пошел к находившейся невдалеке церкви. Там он помолился о
брате и уснул. В сонном видении он увидел святого Иоанна,
который сказал, что он жив. Проснувшись, святой Аркадий
уверовал в истинность виденного и возрадовался. Думая о том,
что ему делать дальше, он принял решение стать иноком. Бог
привел его повстречать по дороге прозорливого старца, который
привел святого Аркадия в Сукийскую лавру во имя
преподобного Харитона, постриг его в монашество и прожил с
ним год, наставляя святого Аркадия в иноческой жизни, после
чего старец удалился в пустыню, оставив святого Аркадия в
своей келлии, обещая свидеться с ним по истечении трех лет.
Спустя два года, преподобные Ксенофонт и Мария,
тревожась о своих детях и не имея от них вестей, послали
своего слугу в Бейрут. Не найдя братьев ни в Бейруте, ни в
Афинах, слуга отправился обратно в Константинополь. По пути
ему встретился инок, в котором он узнал одного из людей,
посланных господином его в Бейрут. Инок поведал ему о гибели
корабля, с которого случайно спасся. Когда слуга вернулся в
Константинополь и рассказал о кораблекрушении, преподобные
Ксенофонт и Мария с кротостью и покорностью воле Божией
приняли это известие. Всю ночь молились они о своих сыновьях
и судьбе. Под утро, когда они уснули, им обоим было видение –
сыновья их живы и удостоены предстояния пред престолом
Божиим. Проснувшись и рассказав друг другу о видении, они с
радостью поняли, что дети их живы.
Спустя некоторое время супруги решили идти в Иерусалим,
к святым местам, надеясь встретить там сыновей своих. По
дороге они встретили прозорливого старца, облекшего
преподобного Аркадия в Иноческий образ. Старец по наитию
свыше утешил супругов: «Не скорбите, дети ваши живы,
продолжайте путь свой, поклонитесь Святыне и увидите их».
После этих слов они разошлись.
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Старец первым пришел в Святой Град, помолился в Храме
Воскресения Христова и, выйдя, сел отдохнуть. К месту его
отдыха вскоре один за другим подошли два инока и
поклонились ему. Это были преподобные Иоанн и Аркадий, по
Промыслу Божию пришедшие в Иерусалим, каждый из своей
обители. Время и монашеские подвиги так изменили их облик,
что братья не узнали друг друга. И только, когда старец повелел
святому Иоанну рассказать о себе, иноки поняли, что они
братья.
Спустя два дня в Иерусалим пришли и их родители.
Помолившись у Святого Гроба Господня, они повстречали
старца, который сказал им: «Идите в гостиницу и приготовьте
нам трапезу. Я приду к вам с учениками своими...». С радостью
исполнив его пожелание, преподобные Ксенофонт и Мария
встретили старца с двумя молодыми иноками, в которых
вначале не узнали своих сыновей. После трапезы, прошедшей в
назидательной беседе, преподобный Ксенофонт сказал старцу:
«О! Как хороши ученики твои! Если бы дети наши были такими!»
Тогда старец повелел преподобному Аркадию рассказать свою
историю. Прежде, чем он кончил ее, родители бросились к
сыновьям, обнимая их со слезами радости, после чего все,
встав, прославили и возблагодарили Бога.
Преподобные Ксенофонт и Мария вскоре приняли
иноческий постриг от прозорливого старца, раздали свое
имение бедным и удалились в разные монастыри. А дети их
ушли со старцем в пустыню. Все они прославили Господа своей
святой жизнью, получили от Него благодатные дары
прозорливости и чудотворения и в мире окончили дни свои.
За свою святую жизнь преподобные Ксенофонт и Мария и
дети их, Иоанн и Аркадий, причислены к лику святых.
Существует мнение, что преподобный Иоанн, сын Ксенофонта и
Марии, позже стал известен под именем Иоанна Лествичника
(VI; память 30 марта.)
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Преподо́бнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго
Тропа́рь, глас 4:
Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/
от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю
после́дуя,/ и, того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в
пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду
твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ вели́кому же
Нову́гра́ду похвала́ и утвержде́ние,/ те́мже и Христо́с, я́ко
пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обога́ти и просла́ви тя./
Ксенофо́нте, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
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Преподобный Ксенофонт Робейский
Был учеником преподобного Варлаама Хутынского ( † 1192,
память
6
ноября),
В
Хутынском
монастыре
он
настоятельствовал после игумена Исидора ( † 1243). Оставив
игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки
(недалеко от Новгорода) основал Троицкую обитель, где
блаженно почил 28 июня 1262 года.
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27-й день
Пренесе́ние моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна
Златоу́стаго
Святитель
Иоанн
Златоуст,
архиепископ
Константинопольский

интернет-портал «Азбука веры»
1163

Пренесе́ние моще́й и́же во святы́ х отца́ на́шего
Иоа́нна Златоу́стаго
Ве́чер
Блаже́н муж: пе́рвый антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Златокова́нную трубу́,/ Богодохнове́нный орга́н,/ догма́тов
пучи́ну неизчерпа́емую,/ церко́вное утвержде́ние,/ ум Небе́сный,/
прему́дрости глубину́, ча́шу всезлату́ю,/ излива́ющую ре́ки́
уче́ний медото́чных/ и напая́ющую тварь,/ пе́сненно воспои́м.
Звезду́ незаходи́мую,/ заря́ми просвеща́ющу уче́ний/ всю
подсо́лнечную,/ покая́ния пропове́дателя,/ гу́бу всезлату́ю,/
мокроту́ лю́таго отча́яния изъе́млющую/ и ороша́ющую сердца́,
иста́явшая
грехи́,/
Иоа́нна
досто́йно/
Златослове́снаго
почестви́м.
Земны́й
А́ нгел
и
Небе́сный
челове́к,/
ла́стовица
благоглаго́лива и многогла́сна,/ доброде́телей сокро́вище,/
ка́мень неразсе́дный,/ ве́рных воображе́ние,/ му́чеником
подо́бен,/
равностоя́тель
святы́х
А́ нгелов,/
апо́столов
единонра́вный,/ в пе́снех да возвели́чится Златоу́ст.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Священне́йшее
соста́вим
ликова́ние:/
вене́ц
бо
златозра́чный Це́ркве Христо́вы/ на сла́ву ца́рску днесь/ от
Кома́н ко гра́ду сприхо́дит Ца́рствующему,/ све́тит, сия́я свы́ше/
в возвраще́нии свое́м,/ к Ца́рствию Невеще́ственному ве́рных
вво́дит/ и всех присвоя́ет Царю́./ Те́мже вопие́м:/ златоиме́нне
о́тче,/ Боже́ственный Златоу́сте всезлаты́й,/ умоли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши́ на́ша.
Я́ ко не́бо све́тлое церко́вное,/ за́пад, о Златоу́сте!/
заточе́ние подъя́л еси́ суро́вейшее,/ возсиява́еши ны́не,
ра́дуяся,/ тва́ри незаходи́мое, гре́еши,/ украша́емь чуде́с
звезда́ми, му́дре,/ но́сиши Христа́, пресветле́юща со́лнца
о́бразом,/ просвеща́ющего ны́не твое́ возвраще́ние./ Те́мже
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вопие́м:/ светоза́рнейший светосло́ве, Златоу́сте всему́дре,/
моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши́ на́ша.
Ны́не Не́бо со А́ нгелы лику́ет,/ с тва́рию веселя́тся
челове́честии собо́ри,/ и́же бо на земли́, небомы́сленныя
показу́я вся/ ле́ствицею Боже́ственною честны́х глаго́л свои́х,/
сей к горе́ возше́ствием/ Богоше́ственных степе́ней,/ я́ко Иа́ков
но́вый,/ показу́ет А́ нгелов Боже́ственных,/ ра́дующихся о
преложе́нии его́./ Тем вопие́м:/ всеблаже́нне, невеще́ственных
А́ нгелов собесе́дниче Златосло́ве,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен. Космы́ вести́тора:
Не подоба́ше тебе́, Златоу́сте,/ Ца́рский град86 оста́вившу,
жи́ти в Кома́нех,/ отону́дуже Бо́гом приведе́нное/ ца́рское
всечрежде́ние па́ки тя возврати́ в Ца́рский град./ Возвесели́ся
же и Це́рковь, ви́девши тя,/ испове́дающися и глаго́лющи:/
вели́чит сла́ва моя́ Го́спода́,/ отда́вшего ми невестовожда́ и
утвержде́ние ве́ры,/ прия́тие досто́инств мои́х/ и воспоко́й мои́х
скра́ний87,/ высоту́ смиренному́дрия, и глубину́ ми́лостыни,/ и
широту́ моея́ нище́ты,/ и долготу́ покая́ния./ Те́мже мо́лим тя,
преподо́бне о́тче,/ мир испроси́ и ве́лию ми́лость душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:
Вход. Проки́мен дне, и чте́ния. При́тчей чте́ние: Па́мять
пра́веднаго с похвала́ми: Прему́дрости Соломо́новы чте́ние:
Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: (зри страни́цы 332 – 334).
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 4, 6, 7 и 2):
Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие
бо есть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к/ и
уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость
и поживете́,/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́
любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки
ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих:/ я́ко
Той му́дрости Наста́вник есть,/ и му́дрых Испра́витель, и
вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц,/ и всем смы́слом научи́т
му́дрость./ Есть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та
Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и
проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че
вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту́ сосужда́ема, обрета́ется
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пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви/ и наста́ви на
стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я от
ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко
си́льнейши всего́ есть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет
зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша
же
в
себе́,
помы́сливше
непра́ведно:/
наси́льствуем
пра́ведному, не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся
седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и
улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м
на́шим,/ и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам
согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти
Бо́жий/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на
обличе́ние помышле́нием на́шим,/ и тя́жек нам есть,/ и ви́димь,
я́ко неподо́бно ины́м житие́ Его́/ и измене́ны стези́ Его́:/ в
поруга́ние вмени́хомся Ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от
нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще
словеса́ Его́ и́стинна суть:/ иску́сим, я́же сбыва́ются Ему́./
Руга́нием и му́кою истя́жем Его́,/ да разуме́ем кро́тость Его́, и
иску́сим беззло́бство Его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим Его́,
бу́дет бо посеще́ние от слове́с Его́./ Сия́ помы́слиша и
прельсти́шася:/ ослепи́ бо я зло́ба их, и не разуме́ша та́ин
Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и
сме́рти власть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби́, и избавля́яй от
вся́каго зла,/ Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м
благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуется Це́рковь Христо́ва,/ на све́щник свяще́нный
взира́ющи,/ тя, свети́льника светоно́снаго,/ его́же низложи́вше
врази́,/ под спу́дом молча́ния скры́ша,/ почита́ет на горе́ тя
доброде́телей, о́тче преподо́бне,/ я́ко Боже́ственное сия́ние,/
вселе́нныя концы́ па́че со́лнца облиста́юща чудесы́./ Днесь
недароприя́тный Бо́жий суд/ показу́ет пра́вду с высоты́ твою́,/
я́ко полу́дне пресве́тлое,/ и подава́ет су́щим в ми́ре/ мир и
ве́лию ми́лость.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние
се́рдца моего́ ра́зум.
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Ми́ра пшеницоме́ритель, ве́рнии,/ и́же сла́достию Небе́сною
Ду́ха/ сердца́ напита́я всех,/ не из Еги́пта прихо́дит:/ Ио́сиф же
но́вый проявля́яся,/ в честны́х моще́х от Кома́н прихо́дит,/
лю́тых бу́рю и пучи́ну/ днесь печа́лей отсека́я моли́твами./ Сего́
у́бо ублажи́м и ве́рою возопии́м:/ прииди́, блаже́нне, посреди́
соверша́ющих па́мять твою́,/ тем спасе́ние подава́я бога́тно/ и
ве́лию ми́лость.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́
возглаго́лет суд.
То́чит, я́ко мирополо́жница кра́сная,/ чуде́с Боже́ственнаго
ми́ра,/ Златоу́сте, ра́ка твоя́ ми́ру,/ и врачева́ний струя́ми ду́ши́
благоуха́ет честву́ющих тя,/ Христо́выми благода́тьми,/ я́ко
невеще́ственными арома́ты, обогати́л еси́,/ благово́ние же
да́руеши присноживу́щее/ ве́рою притека́ющим./ Те́мже,
наслажда́ющеся благода́тей твои́х, прему́дро,/ и пречи́стых и
Боже́ственных напита́вшеся моще́й твои́х,/ ве́рно про́сим/
душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне треблаже́нне, святе́йший о́тче,/ па́стырю
до́брый и Началопа́стыря Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу за
о́вцы́:/ ты и ны́не, всехва́льне Иоа́нне Златоу́сте,/ проси́
моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 8:
Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши, благода́ть/
вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища
сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми
словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,/ моли́ Сло́ва, Христа́
Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:
Я́ ко златоза́рен же и кра́сен златоглаго́лив орга́н,/
боже́ственно поя́ Це́ркви,/ от Бо́га, Златоу́сте, дарова́лся еси́,
ла́стовица благоглаго́лива,/ златозаря́ющи ум, блаже́нне,
златооде́жден,/ цевни́це покая́ния, тебе́ честву́ющия спаса́й от
искуше́ний/ твои́ми моли́твами, па́стырю досточу́дне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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По Бо́зе во Твой, Богоро́дице, прибе́г смире́нный покро́в
Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая, я́ко
превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, мук и
трепе́щу./ Моле́ние сотвори́, Чи́стая,/ к Сы́ну Твоему́/ от сих
изба́вити мя.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Боже́ственным судо́м Христо́вы па́ствы досто́ин быв,
досточу́дне па́стырю,/ я́коже во́лки, от нея́ пра́щею слове́с твои́х
отгна́л еси́,/ облича́я неща́дно пребеззако́ннующия, му́дре./ От
ни́хже и отгна́вся за́вистию, Златоу́сте,/ да́льный путь
ше́ствовал еси́ твердоу́мне по Нем,/ в Немже и уме́рл еси́,/ но
возврати́лся еси́ с вели́кою сла́вою,/ подая Боже́ственная
дарова́ния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря/ и внима́ше мы́слию,
и́же на руно́ дождь,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/
купину́, огне́м неопа́льную, жезл Ааро́нов прозя́бший./ И,
свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель,/ свяще́нником
взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки пребыва́ет Де́ва.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Священнонача́льством и́стинным житие́ уясни́л еси́,/
Госпо́дне благоче́стно сло́во все́ял еси́ челове́ком, Златоу́сте,/
Ду́ха заре́ю излива́я уче́ний ту́чи земли́, прему́дре, насади́в
обы́чаи бла́ги./ Те́мже, ве́рою прие́мше ра́зума плоды́,/
вкуси́вше, позна́хом Боже́ственныя сла́вы наслажде́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице,/ и велича́ем,
Пречи́стая, и покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́,
Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́
ны, Де́во
Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхи́ти словоположе́ния
стра́шнаго в час испыта́ния,/ да не посрами́мся, раби́ Твои́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́
моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Услы́шите сия́, вси я́зыцы, внуши́те, вси, живу́щий по
вселе́нней. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.
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По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Труба́ златогла́сная показа́лся еси́,/ златоглаго́ливе
Златоу́сте,/ златоде́йствуя сердца́ ве́рных/ златотру́дными
твои́ми уче́нии:/ проро́чески бо изы́де веща́ние исправле́ний
твои́х,/ преподо́бне о́тче,/ и ми́ра всего́ концы́ просвети́л еси́.
Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на
8. Кано́н Богоро́дицы, его́же краегране́сие: Ра́дуйся, ра́дости
селе́ние, печа́ли разреше́ние. Иоа́нново. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ песнь Бо́гови
воспева́юща.
Ра́дуйся, кля́твы дре́вния избавле́ние и благослове́ния
исто́чниче./ Ра́дуйся, Жи́зни Ма́ти, а́да разруше́ние, сме́рти
убие́ние./ Ра́дуйся, разреше́ние ско́рби́, ра́дости вмести́лище
простра́нное./ Ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.
Колесни́це Сло́ва́ слове́сная и одушевле́нная,/ ра́дуйся,
Всенепоро́чная,/ дави́дская, ра́дуйся, колесни́це многоиме́нная,/
колесни́це, тьма́ми назнамена́тельная./ Ра́дуйся, без сужде́ния
Херуви́мы превыша́ющая и Серафи́мы превосходя́щая.
Свяще́ннейшая у́мных сил, ра́дуйся, Богоневе́стная,/
ра́дуйся, созда́ннаго вся́каго естества́ вы́шшая./ Ра́дуйся, Бо́жия
пала́то./ Ра́дуйся, о́гненный престо́ле./ Ра́дуйся, свети́льниче
многосве́тлый./ Ра́дуйся, тьма́ми имени́тая Влады́чице.
Жезл из ко́рене Иессе́ева нарасти́вшая, ра́дуйся,
Нескве́рная./
Ра́дуйся,
прозябе́ние
жезла́
Ааро́нова,/
прописа́вшая дре́вле та́инственно же и глубо́це:/ я́коже бо о́ный
оре́хи, та́ко́ Ты Христа́ процвела́ еси́.
Кано́н святаго, его́же краегране́сие: Всезлату́ю пою́ тя
Боже́ственную цевни́цу. Творе́ние Ио́сифово. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е,/ волнопита́емая же
изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши
проходи́ма, и всеору́жным гроб,/ песнь же Богокра́сная
воспева́шеся:/сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.
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Невече́рния, преподо́бне, зари́ исполня́емь,/ и престо́лу
Боже́ственному предстоя́ при́сно со все́ми избра́нными,/ нам,
ве́рно чту́щим тя и Боже́ственное твое́ соверша́ющим
возвраще́ние,/ дарова́ти моли́ мир и ве́лию ми́лость.
Земля́ лику́ет, и Не́бо с челове́ки ра́дуется,/ с на́ми
боголе́пно в твое́м, му́дре, святе́м пра́зднице,/ в не́мже
свяще́нное твое́ те́ло возврати́ся к твоему́ ста́ду,/ сла́вне
Златоу́сте, Ду́ха честно́е жили́ще.
Ума́
твоего́
Боже́ственная,
блаже́нне,
блиста́ния
многоко́зненный не терпя́,/ искуше́ния воздвиза́ет на тя, я́коже
дре́вле на И́ова,/ но у́бо омрачи́ся мно́жае:/ се бо по заточе́нии
светле́йший в па́ству твою́ вшел еси́.
Всезлаты́ми словесы́ твои́ми помышле́ния, Златосло́ве,
позлати́л еси́ ве́рных/ и, заточе́н быв от ста́да́ зави́стно,/
Бо́жиим же манове́нием па́ки к сему́ по погребе́нии возврати́лся
еси́,/ све́тло восхваля́емь, всеблаже́нне Златоу́сте.
Богоро́дичен:
Святе́йши
яви́лася
еси́
Херуви́мов,
Пресвята́го ро́ждши Бо́га:/ Его́же моли́, я́ко всех Творца́, Чи́стая,
освяти́ти вся,/ святы́ми Тя гла́сы́ ублажа́ющий, отце́в похвало́,
челове́ков по́моще.
Други́й кано́н свята́го, его́же краегране́сие: Златоязы́чному
тре́тие воспою́ пе́ние. Глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ды́ дре́вле/ ма́нием Боже́ственным/ во еди́но
со́нмище совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре изра́ильтеским
лю́дем,/ сей Бог наш препросла́влен есть,/ Тому́ Еди́ному пои́м,
я́ко просла́вися,
Боговеща́нная уста́, златогла́сный орга́не,/ све́тлостию
слове́с мой просвети́ мольба́ми твои́ми ум,/ я́ко да воспою́
возвраще́ния твоего́ па́мять, Иоа́нне,/ благода́ти Боже́ственныя
тезоиме́нне.
Я́ ко звезда́ светоно́сна, я́ко просвеща́ющее челове́ки
со́лнце,/ я́ко свети́ло благоче́стия, под зе́млю заше́д,
преподо́бне, зако́ны есте́ственными,/ па́ки возсия́л еси́ нам,
ча́дом твои́м,/ посыла́я чуде́с оби́льная озаре́ния.
Златоглаго́ливым твои́м язы́ком уче́ний испо́лнил еси́ всю
подсо́лнечную/ и златы́ми у́ды́ исцеле́ний зари́ всем облиста́л
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еси́,/
страда́ний
тьме
изче́знути
творя́,
преподо́бне,
возвраще́нием твои́м.
Богоро́дичен: Вити́йствуя Боже́ственная, еди́нственную
Ипоста́сь сказа́л еси́, Сло́во,/ а́ще и сугу́б бе, из Пречи́стыя
проше́дый, плоть прие́м,/ Ю́же благослови́м непреста́нно и
ве́рно сла́вим, Боже́ственный Златоу́сте.
Катава́сия: Су́шу глу́бороди́тельную зе́млю:
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю́,
ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Крепча́йшее ору́жие, ра́дуйся, ве́рных Влады́чице;/ ра́дуйся,
кре́пкое предста́тельство;/ ра́дуйся, заступле́ние;/ ра́дуйся,
по́мощь гре́шных;/ ра́дуйся, стено́ призыва́ющих Тя;/ ра́дуйся,
ми́ра ра́дость.
Спасе́ния челове́ческаго, ра́дуйся, кре́пкое утвержде́ние;/
ра́дуйся, Ада́ма и Е́ вы воззва́ние,/ Е́ юже восприя́ша дре́внее
благонасле́дие;/ ра́дуйся, отве́рзшая па́ки рай.
Ра́дуйся, неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, Све́та колесни́це;/
ра́дуйся, Со́лнца о́блаче;/ ра́дуйся, пресла́вное и везде́
пропове́данное
Царе́во
седа́лище;/
ра́дуйся,
гра́де
одушевле́нный Христа́, жива́го Бо́га.
Неискусобра́чная Ма́ти, ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице;/
ра́дуйся, неора́нная ни́во и невозде́ланная, возде́лавшая
Возде́лателя всех;/ ра́дуйся, земле́, И́стину возсия́вшая.
Ин
Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное
Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше
умре́ти,/ Сам Сый Себе́ предпожре́, – яди́те, -вопия́,– Те́ло Мое́/
и ве́рою утверди́теся.
Был еси́ прия́телище Бо́жие чи́стое/ и догма́тов испыта́л еси́
глубину́, блаже́нне Златоу́сте,/ зломы́слящих потопля́я умы́,
ве́рных же напая́я сердца́,/ те́мже честно́е твое́ днесь
пра́зднуем возвраще́ние.
Златы́й орга́н, возглаша́ющий нам неизрече́нная, был еси́
ты, блаже́нне Златоу́сте,/ сего́ ра́ди пое́м тя ве́рно в
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возвраще́ние твои́х моще́й,/ А́ нгеле Бо́жий земны́й и челове́че
Небе́сный.
Глаго́лы жи́зни отры́гнул еси́ ве́рным/ и, непра́ведно
зави́ден быв, всеблаже́нне,/ в да́льняя заточе́н бысть изгна́ния и
в ско́рби́ мно́ги,/ но вседе́тельным манове́нием па́ки по кончи́не,
преподо́бне,/ твоему́ ста́ду подава́ешися.
Богоро́дичен: Высоту́ неизрече́ннаго и глубину́ Твоего́
Рождества́ кто сказа́ти и́мать, Отрокови́це?/ Бо́га бо родила́ еси́
па́че сло́ва и ума́ всего́,/ изба́вльшаго от тли челове́ки./ Те́мже
по до́лгу, вси ве́рнии, Тя блажи́м.
Ин
Ирмо́с: И́же от не су́щих вся приведы́й,/ Сло́вом
созида́емая,/ соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,/ в
любви́ Твое́й утверди́ мене́.
В заточе́ния тя сокры́ верте́пех,/ свети́льника всесве́тлаго,
цари́ца осле́пшая;/ Христо́с же на высоча́йшем тя све́щнице, и
па́ки возвра́щ, поставля́ет.
Иска́пая струи́ чуде́с и ре́ки пролива́я врачева́ний,/
возврати́лся еси́, Златоу́сте,/ ве́рно честву́ющим возвраще́ния
твоего́ па́мять, Иоа́нне.
Златоте́чный Нил наводня́яй в словесе́х же и чудесе́х
возврати́ся;/ да стеце́мся и ве́рно почерпе́м оби́льно вси,/ во
всех да насы́тимся.
Богоро́дичен:,3емно́е естество́ не мо́жет Тя воспе́ти,/ Ю́же
А́ нгели пою́т, я́ко Бо́га пло́тию роди́вшую:/ оба́че ве́рно, раби́
Твои́, дерза́ем пе́ти Тя и сла́вити.
Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся:
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Ю́же с высоты́ му́дрость уве́дев и благода́ть слове́с от
Бо́га,/ всем просия́л еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и Святу́ю Тро́ицу
во Еди́нстве пропове́дал еси́,/ сребролю́бную лесть устрели́в
словесы́ твои́ми./ Те́мже и ре́вностию цари́цу обличи́в,/ А́ риево
посрами́л еси́ иноплеме́нное мудрова́ние./ Иоа́нне Златоу́сте,
моли́ Христа́ Бо́га/ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/
пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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От Тро́ицы Еди́наго преесте́ственно заче́нши, Де́во,/ и чу́дно́
Сего́ породила́ еси́ па́че сло́ва́ и мы́сли,/ и о́бщно
Боже́ственнаго естества́ устро́ила еси́ челове́ческое естество́,
дре́вле изгна́нное./ Те́мже, соше́дшеся, Рождество́м Твои́м вси
спа́сшиися, Всенепоро́чная,/ Твои́м словесе́м после́дующе,
до́лжно Тя ублажа́ем,/ моля́ще Христа́ Бо́га прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ ве́рою Тя сла́вящим, Ма́терь Его́.
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Восто́к оте́ческаго озаре́ния и со́лнце Возсия́вшаго пре́жде
денни́цы от Отца́,/ ра́дуйся, Богоро́дице, о́блаче ле́гкий и
одушевле́нный,
Де́во;/
ра́дуйся,
Ма́ти,
ра́дуйся,
Благослове́нная,/ ра́дуйся, Препросла́вленная, Всенепоро́чная.
Ты злата́я кади́льнице, Влады́чице, нестерпи́маго и
невеще́ственнаго У́ гля,/ И́мже сожже́ся раздра́нное Ада́мова
преслуша́ния рукописа́ние./ Те́мже – ра́дуйся! – вопию́ Ти,/
Е́ юже всем даде́ся ра́дость, и сла́дость ра́йская, и восприя́тие.
Ты челове́ков сла́ва, и честь, и хвала́, и А́ нгелов вене́ц, и
диади́ма./ Те́мже земля́ и Не́бо, еди́ну Це́рковь соста́вльше,/
всесли́чное – е́же ра́дуйся! – Тебе́ вопие́м./ Ра́дуйся, Влады́чице
ми́ра,/ ра́дуйся, всех челове́ков по́моще.
Одр че́стный, его́же Соломо́н предпрописа́,/ окружа́емый
си́льными шестидесятьми́,/ ра́дуйся, Де́во, киво́те позлаще́нный
у́мнаго свяще́ния,/ клеще́ Боже́ственная, ра́дуйся./ Ра́дуйся,
купино́ огнено́сная,/ ра́дуйся, две́ре, и ле́ствице, и мо́сте.
Ин
Ирмо́с: Прови́дя проро́к/ та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́,
провозгласи́:/ положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче
Ще́дрый:/ Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й,/ очище́ние в мир
посла́л еси́.
Уста́ огнедохнове́нна и язы́к стяжа́в, о́тче преподо́бне,/
писа́ния я́сность разшири́л еси́ я́ве/ и уме́рл еси́ в непра́веднем
заточе́нии./ Днесь нам блаже́нное подаде́ся, я́ко дар, те́ло твое́.
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Сказа́тель неизглаго́ланных да возвели́чится
ны́не
Златоу́стый:/ се бо по вре́менней сме́рти до́бре Бо́жиим
манове́нием па́ки прехо́дит к Ца́рскому гра́ду,/ свяще́нно
пе́сньми Боже́ственными честву́емь.
Ум,
облиста́емь
заре́ю
Всесвята́го
Ду́ха,
име́я,/
просвеща́еши подсо́лнечную Боже́ственными уче́нии/ и тьму
отго́ниши нече́стия,/ о́тче свяще́нне Златоу́сте,/ святы́х А́ нгелов
собесе́дниче.
Блаже́н яви́лся еси́ пра́вды ра́ди, преподо́бне,/ от па́ствы
отгна́н за́вистию лука́вою,/ и ны́не же возвраща́яся,/ и от всех
пе́сньми свяще́нными почита́емь му́дре,/ святи́телю Госпо́день
Златоу́сте.
Богоро́дичен: Из Тебе́, Де́во, спасе́ние ми́ру прии́де и
яви́ся,/ из Тебе́ избавле́ние возсия́, Христо́с:/ тем Тя по до́лгу
песносло́вим,/ всех свяще́нных похвало́, Чи́стая,/ и ве́рных
свяще́нное очисти́лище.
Ин
Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/
Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже
Ти зове́м, благодаря́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Слове́с рачи́телие, слове́с вели́каго украси́теля словесы́
свяще́нными,/ ра́достне па́ки возвраща́ющася, прииди́те, да
почита́ем,/ словеса́ суему́дренная прему́дростию слове́с
буесло́вия обличи́вшаго.
Обогати́вый нас уче́ний бога́тством, Златоу́сте,/ ру́ку же
востяга́еши,/ тя́жестно лихоима́ния бога́тством отягча́вшую,
облича́яй явле́ннейше/ и со еди́нем то́кмо бога́тством
Боже́ственныя благода́ти.
Лук си́льных лю́тости мучи́тельския сокруши́ся,/ ты же, в
не́мощи пло́ти́ а́нгельски пожи́в, превозмо́гл еси́,/ моле́бники,
Златоу́сте, су́щия пре́жде гони́тели, име́яй, свяще́ннейше.
Богоро́дичен: Чи́ни у́мнии песнопе́нии Тя хва́лят,
Отрокови́це:/ Его́же бо не мо́гут зре́ти, из чи́стыя утро́бы Твое́й
породила́ еси́,/ плоть восприе́мша неизме́нно, Всечи́стая
Богоневе́сто.
Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:
Песнь 5
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Ирмо́с: Веку́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
Мы́сленный сатра́пы и мучи́тельныя возду́шныя полки́/
проити́ без печа́ли во вре́мя исхо́да моего́ пода́ждь,/ да Тебе́ –
е́же ра́дуйся – ра́достно, Влады́чице, воззову́:/ ра́дуйся, всех
наде́ждо непосты́дная.
Я́ ко ра́дость заче́ншая, ра́дуйся, Пренепоро́чная,/ ра́дуйся,
Пречи́стая;/
ра́дуйся,
чистоты́
порфирови́дный
цве́те
сладково́нный;/ ра́дуйся, де́вства червленоомоче́нный багря́ный
ши́пче/ и Бо́жие благово́нное обоня́ние.
Та́инственная мирополо́жнице, ра́дуйся, сладково́нное ми́ро
вре́ющая;/ ра́дуйся, Боже́ственный исто́чниче, во́ду живу́
источа́ющий;/ ра́дуйся, грозд жи́зненный плодонося́щая,/
невозде́ланная лозо́, Влады́чице.
Непрохо́дная дверь, ра́дуйся, Е́ юже про́йде Христо́с
Госпо́дь;/ ра́йския две́ри отве́рзшая, ра́дуйся, Рождество́м
Твои́м;/ ра́дуйся, Е́ юже ра́дуются Небеса́ и земля́ ликовству́ет,/
Го́рняя с до́льними совоку́пльшая.
Ин
Ирмо́с:
Сою́зом
любве́
связу́еми,
апо́столи,/
влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше,/ кра́сны но́ги
очища́ху,/ благовеству́юще всем мир.
Свети́льник яви́лся еси́ всем, сия́я в нощи́ жития́ су́щим,/
облиста́я лучи́ Боже́ственных слове́с, о́тче Златоу́сте,/ и озаря́я
помышле́ния на́ша./ Те́мже по до́лгу тя песносло́вим.
Бога́тство слове́с разда́л еси́,/ обогати́в смы́слы,
преподо́бне, а́лчущия, Златоглаго́ливе,/ и, непра́ведно заточе́н,
судо́м пра́ведным па́ки возврати́лся еси́ к твоему́ ста́ду,/
ра́дующуся твои́ми вели́чии.
Я́ коже розга́ многопло́дна, умиле́ния вино́ прине́сл еси́/ и,
ца́рицу облича́я, виногра́д вдови́цы восхи́тившую,/ заточе́н был
еси́, о́тче Златоу́сте./ Те́мже возвраще́ние твое́ честву́ем.
Богоро́дичен: Во́инства безпло́тных Его́же не мо́гут ви́дети,
Влады́чице,/ во объя́тиих Твои́х я́ко Младе́нца вмести́вшася,/ в
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Тебе́ носи́ла еси́ за благоутро́бие пло́тию обнища́вша,/ я́ко да
обнища́вший мир обогати́т.
Ин
Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум
ми́рови,/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,/ в ни́хже наста́ви мя.
Я́ коже весна́, яви́лся еси́,/ благоуха́я та́инственне цве́ты
благода́тей ве́рных мно́жества,/ разреша́я злых зи́му, о́тче, в
возвраще́нии твое́м.
Боже́ственная струя́, исто́чник дарова́ний возврати́ся./
Жа́ждущии, прииди́те, во́ду жи́зни почерпи́те ве́рою,/
Боже́ственне веселя́щеся.
Заше́д, сокры́лся еси́, увы́ мне! добро́та моя́,/ но
возврати́лся еси́ мне, вожделе́нне, во вре́мя свое́, -/ Христо́ва
Це́рковь вопиет ти возврати́вшемуся.
Богоро́дичен: Ми́лостива мне сотвори́/ проше́дшаго из
Твоея́ утро́бы, Всенепоро́чная, Плотоно́сца Сло́ва́,/ Его́же в
хра́ме Симео́н на руку́ держа́, я́ко Созда́теля велича́ше.
Катава́сия: Я́ ко ви́де Иса́ия:
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли
моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду́
прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Одушевле́нный, ра́дуйся, Влады́чице, сосу́де,/ червлени́це,
от Твои́х пречи́стых крове́й/ порфирови́дную червле́ную
багряни́цу всех Царю́ обагри́вшая/ и наготу́ Ада́мову покры́вшая,
ра́дуйся, Всепе́тая.
Укрепля́ет
у́бо
челове́ческая
сердца́
есте́ственне
чу́вственный хлеб, Отрокови́це,/ христиа́нския же ду́ши
утвержда́ет Твое́ воспева́емое свято́е и́мя./ Отону́дуже и
ра́достне всяк язы́к, е́же ра́дуйся, взыва́ет Ти.
Свети́льниче
златоза́рный,
ра́дуйся;/
киво́те
Боговмести́мый, ра́дуйся;/ ра́дуйся, ски́ние;/ ра́дуйся, горо́
свята́я;/ ра́дуйся, Бо́га жива́го гра́де одушевле́нный;/ пала́то,
ра́дуйся,
Христо́ва;/
ра́дуйся,
хра́ме
Боже́ственный
многосве́тлый.
Пречи́стая, Пренепоро́чная, ра́дуйся;/ естества́ изря́дный
цве́те, ра́дуйся;/ о́бщее челове́ческаго ро́да́ любоче́стие и
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благода́ть Богода́нная,/ обезче́щенное челове́ческое естество́
поче́тшая, ра́дуйся, Рождество́м Твои́м.
Ин
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не
ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.
Источи́ язы́к твой, всеблаже́нне Златоу́сте, струи́ всезлаты́я
Це́ркви/ и а́лчущая сердца́ обогаща́ет, свяще́нно сла́вящая тя.
Честна́, всеблаже́нне, смерть твоя́ пред Бо́гом яви́ся
на́шим,/ в не́йже сла́вится па́ки прише́ствием твои́м, о́тче,/ ко
престо́лу твоему́, Златоу́сте.
Блаже́н гроб, и́же честно́е твое́ содержи́т те́ло,/ я́ко
обогаща́я чудоде́йствии притека́ющия ве́рою, всеблаже́нне,/
святи́телю Златоу́сте.
Богоро́дичен:
Высоча́йшаго
ро́ждши,
Пресвята́я
Богоневе́сто,/ до́ле лежа́щее естество́ на́ше к Небеси́
возво́диши,/ те́мже тя по до́лгу сла́вим.
Ин
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и изчеза́ет дух
мой,/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́,
мя, Упра́вителю, спаси́.
Отсека́ет тя от Це́ркве Христо́вы безу́мная цари́ца, свере́по
облича́ющая,/ но а́бие сама́ отсека́ется,/ ты же облича́еши ю и
по сме́рти,/ чуде́сное пресече́ние соде́лавый.
Орга́н показа́лся еси́ Вседе́тельнаго, Златоу́сте, Ду́ха, зело́
благосли́чнейше глася́щий;/ глуха́ же быва́ет мучи́тельница,
я́коже а́спида88 проте́к обава́нием89,/ и зело́ окая́нного
возмеря́ется ей сме́ртию.
Ме́ртвости, а́ще и у́мре, не пострада́ти ему́ я́ве научи́ цари́
Златоу́стый./ Тех бо повеле́нием не повину́вся пре́жде,/ на
моле́ния же тех возврати́ся пото́м.
Богоро́дичен: Еди́наго Тя, су́щаго от Де́вы, помышля́я,/ а́ще
и плоть прия́л еси́, и сугу́б был еси́,/ дале́че отрази́ и сече́ние, и
сли́тие Златоу́стый Иоа́нн,/ Богочелове́че Иису́се.
Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:
Конда́к, глас 1.
Подо́бен: Лик А́ нгельский:
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Возвесели́ся та́инственно честна́я Це́рковь/ возвраще́нием
честны́х твои́х моще́й,/ и, сия́ сокры́вши, я́ко зла́то
многоце́нное,/ пою́щим тя неоску́дно подава́ет/ моли́твами
твои́ми исцеле́ний благода́ть,/ Иоа́нне Златоу́сте.
И́кос:
Свеща́ дел мои́х дряхла́ бысть, Иоа́нне Златоу́сте,/ и
ужаса́юся к сре́тению свяще́нных твои́х моще́й,/ но ты сам
наста́ви мя и стези́ моя́ испра́ви,/ покая́ния подая́ ми вре́мя,
всесвя́те,/ я́ко Того́ еси́ пропове́дник Боже́ственный,/ и страсте́й
мои́х многови́дных ути́ши бу́рю/ и, от се́тей велиа́ровых исхи́тив
мя, в коне́ц спаси́ мя,/ я́ко да пою́ твое́ досто́йне сла́вное
возвраще́ние,/ я́ко пре́жде и успе́ние дерзну́в просла́вих,
Иоа́нне Златоу́сте.
Песнь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Еди́на Неискусому́жная и еди́на Нетле́нная, ра́дуйся,
Влады́чице,/
Де́во
и
Ма́ти
Сынороди́тельнице
и
Неискусобра́чная;/ стра́нное, ра́дуйся, и стра́шное та́инство;/
ра́дуйся, А́ нгелов сла́досте;/ ра́дуйся, челове́ков ра́досте.
Сио́не, гра́де одушевле́нный Царя́ царе́й – Христа́,/ о не́мже
глаго́лашася пресла́вная,/ ра́дуйся, Богоневе́сто,/ ра́дуйся,
ле́ствице, е́юже восхо́дим на Не́бо от земли́ и от тли в жизнь.
Цветни́к
Богонасажде́н,
благово́нный
вертогра́д/
Боговозде́ланный показа́лася еси́, Де́во,/ безсме́ртия цвет
процве́тшая./ Тем согла́сно, е́же ра́дуйся, Тебе́ зове́м./ Ра́дуйся,
ра́дости пода́тельнице,/ ра́дуйся, исто́чниче сла́дости.
Пречестна́я Влады́чице, от безче́стия мя страсте́й изба́ви,/
да ра́достно Тебе́, е́же ра́дуйся, взыва́ю./ Ра́дуйся, святы́ни
исто́чниче;/ ра́дуйся, сокро́вище вся́кия чистоты́;/ ра́дуйся,
прия́телище Бо́жие;/ ра́дуйся, вмести́лище Христо́во.
Ин
Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не
убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
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Чудоде́йствии сия́я, Богосло́вием украша́яся златоза́рным,
му́дре,/ заточе́нием лю́тым преда́лся еси́;/ от ни́хже
возвраща́яся, от всех просла́вился еси́.
Изсека́еши коре́ния зло́бы секи́рою Боже́ственных уче́ний
твои́х/ и насажда́еши душа́м Боже́ственное зна́ние, святи́телю
Златоу́сте./ Тем твои́х возвраще́ние моще́й прославля́ем.
Преподо́бне, возврати́вся, разстоя́щаяся умири́л еси́/ и
положи́лся еси́ в хра́ме прему́дрых апо́столов, Златоу́сте,/ и́хже
честно́ю обогати́лся еси́ вла́стию, всехва́льне.
Богоро́дичен: Пресу́щественныя Тро́ицы Еди́наго родила́
еси́, Всечи́стая, Иису́са Христа́,/ Его́же моли́ премно́гая моя́
прегреше́ния/
за
милосе́рдие
неизрече́нное
прости́ти,
Всенепоро́чная.
Ин
Ирмо́с: Я́ коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́
в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/
благослове́н еси́, взыва́ющия,/ Бо́же оте́ц на́ших.
Чу́жду сотвори́ти вдови́цу, прему́дре,/ непроще́нну бы́ти
пове́дающа от свои́х ей,/ чу́жда тя твори́т от ца́рствующаго
гра́да вседе́рзая жена́,/ чу́жда быва́ет и сама́ Боже́ственныя
благода́ти,/ отчужди́вшая себе́ от прему́дрых уче́ний твои́х.
Но возврати́лся еси́ сла́достен, я́коже со́лнце, о́блаки
покры́то бы́вшее,/ зело́ велича́йший свети́льниче,/ светоно́сных
та́йным светозаре́нием златы́х уче́ний твои́х/ просвети́вшимся
всем, Иоа́нне Златоу́сте.
Простира́ю ти дла́ни моя́, Златоу́сте,/ внутрь огра́д мои́х тя
прия́ти, невестово́дца,/ возвраща́ющася све́тле, зело́ любе́зна,
я́ко ле́ты закосне́вшаго, -/ Це́рковь вопие́т ти, пра́зднующи
днесь.
Богоро́дичен: Я́ ко та́йная клеща́ не́кая, Угль нося́щая
мы́сленный,/ гряде́ши ко хра́му, Его́же, Симео́н просвети́ся, на
ру́це, Пречи́стая, прие́м,/ и о зна́мениих стра́сти Его́
проро́чествовати и́мать зело́ ясне́йше.
Катава́сия: Тебе́, во огни́ ороси́вшаго:
Песнь 8
Ирмо́с: Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/
Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су
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претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго/ Ду́ха
Всесвята́го во ве́ки.
Из Иессе́ева ко́рене, ра́дуйся, жезл прозя́бшая;/ ра́дуйся,
ненапое́нно цветонося́щая цвет Христа́ кра́сный;/ ра́дуйся,
ту́чная горо́;/ ра́дуйся, присе́нная;/ ра́дуйся, горо́ Бо́жия,/ в
Не́йже обита́ти Сло́во пре́жде всех благоволи́ веко́в.
Желе́зным Твои́м жезло́м держа́внаго заступле́ния,/ я́ко
ла́ющия псы, я́ко рыка́ющия зве́ри,/ окружа́ющия смире́нную
мою́ ду́шу, отжени́ стра́сти, лю́те обле́гшия мя,/ да Тебе́, е́же
ра́дуйся, Де́во, зову́.
Украси́лася еси́ вся,/ кра́снаго добро́тами па́че сыно́в
челове́ческих Христа́ ро́ждшая,/ я́же в жена́х кра́сная./ Тем Тебе́,
е́же ра́дуйся, зове́м, ра́дующеся./ Ра́дуйся, Богоро́дице Чи́стая
Обра́дованная./ Ра́дуйся, всея́ тва́ри Сла́внейшая.
Дании́л
ю́же
ви́де
го́ру,
пре́жде
несеко́мую,
Богороди́тельнице:/ ра́дуйся, от нея́же отсече́ся краеуго́льный
Ка́мень;/ ра́дуйся, Богоприя́тная углено́сная клеще́;/ ра́дуйся,
невеще́ственных
А́ нгел
Святе́йшая;/
ра́дуйся,
тва́ри
Честне́йшая.
Ин
Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши
предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/
и, совоку́плены и́мже, не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему
досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
Реши́ти же и вяза́ти, преподо́бне, име́я власть,/ вся
разреши́ прегреше́ния Боже́ственное твое́ возвраще́ние све́тло
пра́зднующих/ и Ца́рствия сподо́битися Небе́снаго умоли́
пою́щим во умиле́нии се́рдца:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
В заточе́нии претерпе́л еси́, о́тче Богому́дре, боле́зни,/ в
не́мже прие́м блаже́нную, Златоу́сте, и сла́вную кончи́ну,/
хоте́нием Боже́ственным па́ки возвраща́ешися к твоему́
Боже́ственному престо́лу, честву́емь от пою́щих:/ Го́спода по́йте,
дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Глаго́лов стре́лы терпе́ти, преподо́бне, твои́х не моги́й,/
змий льсти́вый испроша́ет искуси́ти тя, я́коже Иова до́бляго,/ но
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побежде́н бысть твои́м Христа́ ра́ди терпе́нием;/ вели́к я́влься
смех тебе́, ве́рою песнопою́щу:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
Тро́ичен: Безнача́льне О́тче, и Собезнача́льне Сы́не, и
Боже́ственный Ду́ше,/ Тро́ице Неразде́льная, еди́но естество́,
еди́на си́ла и еди́на власть,/ Тя пою́щия испо́лни вся́ких благ и
муче́ния изба́ви непреста́нно пою́щия:/ Го́спода по́йте, дела́, и
превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Разуме́ти не мо́жет ум челове́ческий/ е́же па́че
ума́ и сло́ва, Отрокови́це, та́инство неизрече́ннаго Твоего́
рождества́:/ Бог бо Плотоно́сец из Тебе́ яви́ся,/ спаса́я па́дшия
во тлю и на пе́рвое досто́инство возводя́ пою́щия:/ Го́спода
по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ богоче́стия
предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную
песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Сосца́ми благоче́стия, о́тче преподо́бне, воспита́вшую тя
пита́еши Це́рковь,/ отда́й седмокра́тным хле́бом Боже́ственныя
благода́ти,/ твою́, пита́телю, сла́дость пролива́я, я́ко питие́ же
врачева́ний, всеблаже́нне Златоу́сте.
Во всю зе́млю произы́де, о́тче, веща́ние твои́х догма́тов,/
безу́мная же цари́ца тя изгна́ти ме́стне повеле́, но солга́ся:/ ты
бо, я́ко исполи́н высокоте́чен, везде́ осиява́еши слове́с твои́х
луча́ми.
Да просвети́тся днесь сосло́вие ве́рных,/ с весе́лием
срета́юще преизря́днейшаго учи́телей:/ прии́де бо и теле́сне
настои́т, раздая́ всем благода́ть оби́льную,/ ея́же да
наслади́мся, ра́дующеся бога́тно.
Богоро́дичен: Зрю Тя на рука́х Ма́терских,/ вем же Тя
непристу́пна Божества́ естество́м./ Ка́ко у́бо, Сло́ве, рука́ми
держи́м еси́,/ И́же в руце́ всю тварь и́маши? – рече́ Симео́н,
Богочелове́че,/ неизрече́нную Твою́ сла́вя си́лу.
Катава́сия: Нестерпи́мому огню́:
Песнь 9
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Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия
снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от
Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу,
ве́рнии, велича́ем.
Се вси ро́ди блажа́т Тя, Присноблаже́нную,/ я́коже прорекла́
еси́, Богороди́тельнице, от Боже́ственнаго Ду́ха,! и, я́ко ро́ждшей
Ра́дость, е́же ра́дуйся, вопию́т Ти:/ ра́дуйся, жи́зни сокро́вище,/
ра́дуйся, исто́чниче, душе́вный ме́д источа́ющая.
Испра́вила еси́, Влады́чице Чи́стая, пра́отца Ада́ма
поползнове́ние/ и прамате́ре Е́ вы печа́ль в ра́дость обрати́ла
еси́./ Те́мже я́ко ра́дости вино́вней, е́же ра́дуйся, вопие́м Ти:/
ра́дуйся, ра́досте ве́рных,/ ра́дуйся, христиа́н весе́лие.
Досто́йно есть, е́же ра́дуйся, вопи́ти Тебе́,/ в Тебе́ бо
суще́ственне присносу́щная Ра́дость всели́ся,/ Де́во Отрокови́це
Богороди́тельнице:/
ра́дуйся,
раю́
сла́дости;/
ра́дуйся,
златостру́йный безсме́ртия исто́чниче;/ ра́дуйся, питие́ и́стинное
пролива́ющая.
Пронза́ет мое́ сла́дкою стрело́ю се́рдце Твое́ жела́ние,
Всепе́тая,/ и понужда́ет мя, ра́дуйся, зва́ти Тебе́ всегда́ и
вопи́ти:/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище;/ ра́дуйся, потопи́вшая
мы́сленнаго фарао́на, сладча́йшее непроходи́мое мо́ре.
Ин
Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию;/
изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице./ Оба́че,
Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную
на́шу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.
Свяще́нства был еси́ пра́вило, Богоглаго́ливе,/ оде́ян
пра́вдою, я́коже Боже́ственною оде́ждою,/ и обогати́в словесы́
твои́ми Це́рковь, и писа́ния обнажи́в ум духо́вно./ Те́мже твое́
возвраще́ние, о́тче, торжеству́ем.
Кра́сен, я́коже слави́й, о́тче, яви́лся еси́,/ Боже́ственную
ве́сну покая́ния сказу́я зиме́ грехо́вней рабо́тающим;/ заточе́н же
быв наве́том льсти́ваго, му́дре,/ па́ки притека́еши, ра́дуяся, к
жела́ющему тя ста́ду, блаже́нне Златоу́сте.
Игра́ют днесь всех сердца́, зря́ще чи́стаго тя, преподо́бне,
жениха́,/ твое́й неве́сте Це́ркви подае́ма благода́тию,/ и Да́теля
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благи́х пою́т непреста́нными гла́сы,/ тебе́ же восхваля́ют
досто́йно и ублажа́ют.
Прии́де свети́льник на све́щнице положи́тися от Кома́н,/
приспе́ украше́ние Бо́жия Це́ркве,/ воспо́йте Го́споду, по́йте с
весе́лием,/ и, сре́тение творя́ще ему́ духо́вное, вси возопии́м:/
о́тче, моли́твами твои́ми спаси́ нас.
Богоро́дичен:
Светле́йшими,
Отрокови́це,
блиста́нии
Ро́ждшагося из Тебе́ неизрече́нно/ просвети́, свята́я Богоро́дице,
ду́шу мою́,/ вся́цеми преступле́ньми, Всечи́стая, омраче́нную/ и
не хотя́щую сотвори́ти до́брое,/ я́ко да непреста́нно возвеща́ю
вели́чия Твоя́.
Ин
Ирмо́с: Но́вое чу́до и Боголе́пное!/ Деви́ческую бо дверь
затворе́нную я́ве прохо́дит Госпо́дь,/наг во вхо́де, и Плотоно́сец
яви́ся во исхо́де Бог,/ и пребыва́ет дверь затворе́на./ Сию́
неизрече́нно я́ко Богома́терь велича́ем.
Во́инство А́ нгелов, собо́р проро́ков,/ апо́столов же и
му́чеников Боже́ственный лик/ с на́ми веселя́тся све́тло,
сообща́ющеся пра́зднику, всеблаже́нне,/ и пе́ний твои́х свою́
непщу́юще благода́ть:/ всех бо име́л еси́ в себе́, житие́
изобража́я.
Се ми́ра возсия́ свет,/ превысо́кия яви́ся в не́м
Боже́ственная свеща́,/ сладкотво́рная пучи́на Боже́ственных
даро́в./ Да напита́емся, прииди́те, све́та, бра́тие, да согре́емся,
да почерпе́м,/ от се́рдца пе́сньми вси златоглаго́ливаго
велича́юще.
Я́ ко две ца́те90, тебе́ пе́ние сие́ от недосто́йныя и окая́нный
души́ моея́,/ от вся́ких у́бо благи́х окая́нне вдо́вствующия,/ от
усе́рдия же Боже́ственнаго бога́тства принося́щияя сие́,/
благо́сти подража́нием Боже́ственныя приими́,/ благода́ть
проти́ву воздая́ ми богатода́рную.
Богоро́дичен: Ступа́я, трясу́ся, – рече́ Симео́н, -/ колеба́тися
же Творя́щаго свы́ше призира́нием то́кмо всей земли́,/ держа́ на
руку́, укрепля́емь есмь, Твое́ рожде́ние, Де́во,/ от трясу́щияся
уже́ пло́ти отпуща́емь,/ извеще́нию хотя́щих ми бы́ти уже́
сбыва́ющуся, ра́дуяся, ношу́,/ и су́щим во а́де избавле́ние
благовеству́я.
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Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Ра́дуйся, гра́де градо́в всех Ца́рствующий,/ я́ко до́браго
твоего́ па́стыря и пастыренача́льника те́ло восприе́мый днесь,/
тя и мир весь пра́вяща и спаса́юща медото́чными Златоу́стаго,/
и восплеща́й пе́сньми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Бо́жия пала́то,/ ра́дуйся, горо́ присе́нная,/ ра́дуйся,
неопали́мая купино́,/ ра́дуйся, престо́ле сла́вы,/ ра́дуйся,
Боже́ственная трапе́зо,/ ра́дуйся, ста́мно всезлата́я,/ ра́дуйся,
свети́льниче всесве́тлый,/ ра́дуйся, ле́гкий о́блаче,/ Де́во Ма́ти
Мари́е.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Зла́та светле́е/ свяще́нная твоя́ уче́ния,/ пролива́ема,
прему́дре,/ обогаща́ет, Златоу́сте, а́лчущия ра́зумы/ и отго́нит
страсте́й мглу/ и сребролю́бия го́рькую зи́му./ Те́мже тя
ублажа́ем по до́лгу/ и возвраще́ние твои́х моще́й почита́ем,/ я́ко
исто́чник свяще́ния.
Непра́ведно от па́ствы твоея́ отгна́н быв,/ о́тче преподо́бне,/
претерпе́л еси́ в ско́рбех и го́рьких заточе́ниих,/ в ни́хже
сподо́бился еси́ блаже́нныя кончи́ны,/ я́ко добр страда́лец,/
попра́вый многоко́зненнаго./ Те́мже возвраще́нием твои́м
Це́рковь ра́дуется,/ ю́же, я́ко зла́том, украси́л еси́/ прему́дрыми
уче́нии твои́ми.
Столп о́гненный,/ река́, я́же вода́ми уче́ний теку́щи,/ ум
Небе́сный,/ Богосло́вия всезлата́я уста́,/ гре́шников пору́чник,/
покая́ния
пропове́дник
Боже́ственный,/
свети́льник
пресветле́йший,/ Небе́сный челове́к,/ блаже́нный днесь да
воспое́тся Златоу́стый.
Я́ ко украше́ние ца́рское,/ Ца́рский град, твоя́ мо́щи прие́м,
Златоу́сте,/ си́ми украша́ется/ и, хваля́ся о словесе́х твои́х,/
вселе́нную созыва́ет на весе́лие/ и Боже́ственное прича́стие
оби́льных дарова́ний твои́х,/ велегла́сно зовы́й:/ Иису́се
Преблаги́й,/ Ты еси́ сла́ва рабо́в Твои́х.
Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен. Ге́рманово:
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О́тче Златоу́сте,/ я́ко река́ Богото́чная, из Еде́ма
та́инственно исходя́щи,/ в нача́ла четы́ри,/ претека́я твои́ми
словесы́ земны́я концы́,/ вся́каго ве́рнаго напои́л еси́ всезлаты́м
уче́нием твои́м./ Тем, возвраще́ние твои́х Боже́ственных моще́й/
нам я́ве гра́дски написа́в,/ ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим,/
Иоа́нне, воспева́ющих тя.
И ны́не, Богоро́дичен: От вся́ких бед рабы́ Твоя́:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на свята́го, песни́ 3-я и 6-я. Проки́мен,
глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца
моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси,
живу́щий по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318.
Аллилу́йя, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и
язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́,/ и
не за́пнутся стопы́ его́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и
разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и
ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди
вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко
зва́ние от Тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз,
ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник,
ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило,
моля́щимся – вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим –
ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го
исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звезда́,
нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды
ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым
– терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия
спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з
соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния
во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде
любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с
апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по
еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе
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ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще,
друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная
не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются.
Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром
обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми,
отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас
разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет,
да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и
единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу
Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
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Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ
Константинопольский
Один из трех Вселенских святителей, вместе со
святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
Родился в Антиохии ок. 347 года, в семье военачальника. Его
отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса,
не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию
Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано
обратился к углубленному изучению Священного Писания и
молитвенному созерцанию. Святитель Мелетий, епископ
Антиохийский (память 12 февраля), полюбивший Иоанна как
сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через три года
святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как
святитель Мелетий был отправлен в ссылку императором
Валентом, в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором
(впоследствии – епископом Мопсуестским) учился у опытных
наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и
Диодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он
принял иночество, которое называл «истинной философией».
Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для
занятия епископской кафедры. Однако он из смирения
уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн
написал «Шесть слов о священстве, великое творение
православного пастырского Богословия. Четыре года провел
святой в трудах пустыннического жительства, написав «Против
вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти,
богатства и преимуществ царских с истинным и христианским
любомудрием монашеской жизни». Два года святой соблюдал
полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для
восстановления здоровья святой Иоанн должен был
возвратиться в Антиохию. В 381 году святой епископ Мелетий
Антиохийский посвятил его во диакона. Последующие годы
были посвящены созданию новых богословских творений: «О
Провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове» (два
слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».
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В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом
Антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили
обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн
оказался блестящим проповедником, и за редкий дар
Богодохновенного слова получил от паствы наименование
«Златоуст». Двенадцать лет святой, при стечении народа,
обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в
храме, потрясая сердца слушателей.
В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами
Священного Писания святой Иоанн обратился к герменевтике –
науке о толковании Слова Божия. Он написал толкования на
многие книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия
от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество
бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на
праздники, в похвалу святых и слова апологетические (против
аномеев, иудейству гощих и язычников). Святой Иоанн как
пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о бедных:
при нем Антиохийская Церковь питала каждый день до 3000 дев
и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава
замечательного пастыря и проповедника росла.
В 397 году, после кончины Константинопольского
архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из
Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. В
столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто,
как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя, он
начал с главного – с духовного совершенствования священства.
И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые
предназначались для архиепископа, святой обратил на
содержание нескольких больниц и двух гостиниц для
паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей,
отказывался от приглашений на обеды. Ревность святителя к
утверждению христианской веры распространялась не только на
жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и
готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен
епископ для Церкви Боспора, находившейся в Крыму. Святой
Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию,
к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть Церкви
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маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель
на устроение благолепного Богослужения: составил чин
Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением,
написал несколько молитв чина елеосвящения. Распущенность
столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в
лице
святителя
нелицеприятного
обличителя.
Когда
императрица Евдоксия, жена императора Аркадия (395–408),
распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей
опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая
императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря.
Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой,
когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем
поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд,
составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее
Златоустом, постановил низложить святого Иоанна и за
оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий
заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный
народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы
избежать волнений, сам отдал себя в руки властей.
Той
же
ночью
в
Константинополе
произошло
землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора
срочно вернуть святого и немедля послала письмо изгнанному
пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый
донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся
неправедный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По
удалении его из столицы, пожар обратил в пепел здание сената,
последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре
404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих
событиях Небесное наказание за неправедное осуждение
угодника Божия.
Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить
своих духовных чад. В многочисленных письмах (их
сохранилось 245) епископам Азии, Африки, Европы и особенно
своим друзьям в Константинополе, святой Иоанн утешал
страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев.
Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к
постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ
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перевести святого Иоанна в глухой Питиус (Пицунду, в Абхазии).
Истощенный болезнями святитель, в сопровождении конвоя,
три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход.
В Команах силы оставили его. У склепа святого Василиска (†ок.
308, память 22 мая), утешенный явлением мученика («Не
унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе»), причастившись
Святых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за
все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года.
Святитель Иоанн Златоуст был погребен в Команах. В 438
году
Прокл,
Патриарх Константинопольский (434–447),
совершая Богослужение в храме святой Софии, произнес
похвальное слово памяти своего великого учителя, в котором
сказал: «О Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна,
гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и
милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать,
препобеждающая пределы, место и время! Место препобедила
любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не
ограничились чудеса святителя»
В своем слове Патриарх Прокл сравнивал святителя
Иоанна Златоуста со святым Иоанном, Предтечей Господним,
проповедовавшим покаяние и также пострадавшим за
обличение пороков. Народ, горевший любовью к святителю
Иоанну Златоусту, не дав Патриарху докончить своего слова,
начал единодушно просить его обратиться к императору с
просьбой о перенесении святых мощей святителя из Коман в
Константинополь. Святитель Прокл отправился к царю
Феодосию II (408–450) и от лица Церкви и народа просил его об
этом. Император согласился и отправил в Команы особых
посланников с серебряной ракой, чтобы с почетом перевезти
святые мощи. Жители Коман глубоко скорбели о том, что их
лишают великого сокровища, но не могли противиться царскому
указу. Когда же императорские посланцы приступили ко гробу
святителя Иоанна, они не смогли взять его мощи. Тогда
император, в раскаянии, написал послание святителю, прося у
него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание это
прочли у гроба святителя Иоанна, положили на него и
совершили всенощное бдение. Затем приступили к гробнице,
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легко подняли мощи и внесли на корабль (гробница святителя
Иоанна осталась в Команах, близ Пицунды; ныне она находится
в кафедральном соборе в городе Сухуми). Тогда же
совершилось исцеление убогого человека, приложившегося к
покрову от гроба святого. По прибытии мощей святителя Иоанна
в Константинополь, 27 января 438 года весь город, во главе с
Патриархом Проклом, императором Феодосием, со всем его
синклитом
и
множеством
народа
вышел
навстречу.
Многочисленные клирики со свечами, кадилами и хоругвями
взяли серебряную раку и с песнопениями внесли ее в церковь
святой мученицы Ирины. Когда Патриарх Прокл открыл гроб,
тело святителя Иоанна оказалось нетленным, от него исходило
благоухание. Припав ко гробу, император Феодосии II со
слезами просил святителя простить его мать, говоря от ее
имени словами: «Помоги мне, святый отче, во славе своей,
которую ты принял от Бога и, прежде чем я буду осуждена на
Страшном суде Христовом, прости меня». Говоря это, он не
переставал плакать. Народ не отходил от раки весь день и всю
ночь. Наутро мощи святого были отнесены в соборную церковь
Святых Апостолов. Когда рака была поставлена на патриаршем
престоле, весь народ едиными устами воскликнул: «Прими
престол свой, отче!» – и Патриарх Прокл со многими,
стоявшими у раки, увидели, как святитель Иоанн открыл уста
свои и произнес: «Мир всем!»
В IX веке Иосиф Песнописец, Косма Веститор и другие
написали песнопения в честь перенесения мощей святителя
Иоанна Златоуста, которые и поныне поются Церковью в
воспоминание этого события.
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28-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина
Преподобный Ефрем Сирин
Преподо́бнаго Ефре́ма Пече́рскаго, бы́вшего е́внуха кня́зя
Ки́евского Изясла́ва, после́ди же епи́скопа Перея́славскаго
Преподобный Ефрем Печерский, епископ Переяславский
Преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскаго чудотво́рца
Преподобный Ефрем, Новоторжский чудотворец
Преподо́бнаго Феодо́сия, То́темскаго чудотво́рца
Преподобный Феодосий Тотемский
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Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Ра́йския добро́ты смотря́я/ и бога́тно наслади́вся нетле́нных
цветнико́в,/ процве́л еси́
ми́ру ра́зум Бо́жий,/ его́же
причаща́ющеся, преподо́бне, духо́вною любо́вию,/ душа́ми
возраста́ем духо́вно.
Судии́ прише́ствие написа́в,/ сле́зными струя́ми душ свещи́
запали́ти науча́еши,/ всем вопия́ Жениха́ прише́ствие,/ да
оде́ждемся вси оде́ждею све́тлою, сре́сти Жениха́ Христа́.
Воздержа́нием те́ло огради́в,/ страсте́й движе́ния умертви́л
еси́, о́тче,/ моли́твами и бде́ньми./ Те́мже в тя Ду́ха си́ла
все́льшаяся/ показа́ мы́сленна тя свети́льника и всеми́рнаго.
Сла́ва, глас 6:
Смы́сленно
мяте́жных
жития́
отступи́в,/
Ефре́ме
приснопа́мятне,/ любомолча́нием пусты́ню дости́гл еси́/ и, тоя́
ра́ди к Бо́гу де́тельне возводи́м/ ми́ру просия́л еси́ свети́ло/ и
глаго́лы живо́тныя челове́ком источи́л еси́./ Те́мже не преста́й
моли́твами твои́ми утвержда́я нас,/ от вреда́ чужда́го изба́вити
ду́ши на́ша,/ преподо́бне о́тче.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен:
На Дре́ве Живо́т наш зря́щи, Всенепоро́чная Богоро́дице,
ви́сящ,/ ма́терски рыда́ющи, вопия́ла еси́:/ Сы́не Мой и Бо́же
Мой,/ спаси́ любо́вию пою́щия Тя.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 4. Анато́лиево:
Проро́чески омака́я посте́лю слеза́ми/ и поуче́нием жития́
творя́ покая́ние,/ Суда́ страх де́лы нам от слове́с показа́л еси́,/ и
твою́ почита́ем вси, соше́дшеся, всеблаже́нне, па́мять,/
пресла́вных
дея́ний
самоде́телю
Госпо́день,/
Ефре́ме
приснопа́мятне./ Те́мже и ны́не мо́лим тя:/ моли́ся Христу́ Бо́гу о
душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
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А́ гнца и Па́стыря Тя на Дре́ве я́ко ви́де,/ А́ гница ро́ждшая
рыда́ше/ и ма́терски Тебе́ веща́ше:/ Сы́не вожделе́ннейше,/ ка́ко
на дре́ве Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́ки и
но́ги Твоя́, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кровь
Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
Тропа́рь, глас 8:
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и
и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодономи́л еси́,/ и
был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Ефре́ме, о́тче
наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха, и свята́го на 6.
Его́же краегране́сие: Ефре́ма честву́ю, у́мнаго Евфра́та.
Феофа́ново. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Я́ ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне
стопа́ми,/ гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную
песнь, пои́м, вопия́ше.
Евфра́тским одожде́нием твои́х моли́тв ду́шу мою́ напо́й,/
изсо́хшую зно́ем страсте́й,/ и сло́во ми вдохни́, твой
восхваля́ющу пра́здник, всеблаже́нне.
Свет мы́сленный облиста́в,/ све́тлое яви́лся еси́ со́лнце
светолу́чными доброде́тельми/ и уче́ний добро́тами, Ефре́ме,
озаря́я ве́рных все исполне́ние.
Струя́ми слез пла́мень страсте́й погаси́в,/ был еси́ сосу́д
че́стен, Ефре́ме, Свята́го Ду́ха,/ исто́чники источа́я уче́ний,
Богоблаже́нне.
Богоро́дичен: Нетле́нно Сло́во во утро́бе прии́мши,/ родила́
еси́ избавля́ющего от тли Тому́ служа́щия при́сно,/ Ма́ти Де́во
Чи́стая, две́ре и́стинно Жи́зни.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й
рог ве́рных Твои́х, Бли́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/
испове́дания Твоего́.
Ти́ны вся́кия страстны́я себе́ очи́стив,/ яви́лся еси́
прия́телище доброде́телей я́ко и́стинно/ и сосу́д вмести́телен
дарова́ний Свята́го Ду́ха.
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Ника́коже сна очи́ма дав,/ храм яви́лся еси́ Святы́я Тро́ицы
и прему́дрости сокро́вище,/ мир обогаща́я златоза́рными уче́нии,
блаже́нне.
Познава́ет друга́го тя Христо́ва честна́я Це́рковь
златото́чнаго Евфра́та,/ наводня́юща му́дрых уче́ний пото́ками и
тварь всю напоя́юща.
Богоро́дичен: Во двою́ естеству́ Еди́ный от Святы́я Тро́ицы,/
из чи́стых Твои́х крове́й воплоще́н, боголе́пно про́йде,/ су́щия от
Ада́ма спаса́я, Всечи́стая, бла́гостию.
Седа́лен, глас 5:
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Сокро́вище
прему́дрости,/
та́ин
Христо́вых
ча́шу
Боже́ственнаго умиле́ния,/ воспои́м, ве́рнии, в па́мять его́:/
тезоиме́нно бо при́сно сердца́ ве́рных весели́т словесы́
Боже́ственными Ефре́м,/ я́ко де́латель и таи́нник Госпо́дних
открове́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая,/ упова́ние
изве́стное и непосты́дное,/ стено́, и покро́ве, и приста́нище
притека́ющих к Тебе́, Присноде́во Чи́стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га
моли́ со А́ нгелы/ мир да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Кресто́м Сы́на Твоего́, Богоблагода́тная, и́дольская
пре́лесть вся упраздни́ся/ и де́монская кре́пость попра́ся,/ сего́
ра́ди, ве́рнии, по до́лгу Тя при́сно пое́м, и благослови́м,/ и,
Богоро́дицу вои́стинну испове́дающе, Тя велича́ем.
Песнь 4
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде
пра́зднующи.
Глаго́лов си́ла твои́х протече́ весь мир,/ высокотво́рным
сия́нием смире́ния слепоту́ душ отгоня́щи, блаже́нне.
Непоро́чно соверши́л еси́ житие́, слеза́ми себе́ омыва́я/ и
Судии́
всем
прише́ствие напису́я словесы́
му́дрыми,
Богоявле́ние досточу́дне.
Ви́дев твоего́ Госпо́дь смире́ния пресла́вную высоту́,/
высокотво́рное сло́во тебе́ да́рует,/ и́мже ересе́й лю́тая
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смири́шася возноше́ния.
Укрепи́вся благода́тию Вседержи́теля,/ к нача́лом ополчи́лся
еси́ де́монским, о́тче, и победи́л еси́,/ о нас моля́ся те́пле,
восхваля́ющих тя.
Богоро́дичен: Я́ ко Боже́ственный храм,/ я́ко го́ру святу́ю, я́ко
исто́чник нетле́ния,/ я́ко и́збранну еди́ну бы́вшую Зижди́телю
на́шему Бо́гу,/ Де́ву ублажи́м.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти
ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/
и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Слез пото́ками сласте́й до конца́, о́тче, изсуши́л еси́ пучи́ну/
и источе́нии твои́х уче́ний ересе́й пото́ки, блаже́нне, потопи́л
еси́.
Ум твой манове́нием е́же к Бо́гу, о́тче, просвеща́емь,
Ефре́ме,/ Богови́ден весь бысть, я́коже зерца́ло Боже́ственнаго
Ду́ха,/ невеще́ственно явле́ния прие́мля.
Храм был еси́ вмести́телен, о́тче, Тро́ицы во и́стинну и
испещре́н благода́тию,/ и озаре́нием чи́стых доброде́телей, и
уче́ний це́лостию.
Богоро́дичен: Мертва́ мя показа́ во Еде́ме вкуше́ние дре́ва
лука́вым наве́том зми́я,/ Ты же, Жизнода́теля Христа́ ро́ждши,
оживи́ла мя еси́,/ Еди́на Богора́дованная.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей
бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́
от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.
Не песо́к основа́ние, но ве́ру нерасте́рзну, Богоно́се,
положи́в,/ от вра́жиих вся́ческих наве́тов непрекло́нен пребы́л
еси́,/ непобеди́мою дла́нию окормля́емь.
Язы́к твой, я́ко трость пи́сменника скоропи́сца, вои́стинну
бысть,/ повеству́ющ ра́зум всеблагочести́в,/ на скрижа́лех
начерта́ющ серде́чных, о́тче, зако́н Ду́ха.
Твою́ пла́вающии догма́тов тишину́, Ефре́ме Богому́дре,/
пучи́ны треволне́ний избавля́ются душевре́дных/ и бу́ри ересе́й,
возни́чуще, ве́рою спаса́ются.
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Богоро́дичен: Вся́кия вы́шши разумева́емыя, я́ко Бог, и
ви́димыя тва́ри,/ вопло́щен, про́йде из Твоего́ чре́ва,/ соблю́д Тя
нетле́нну, я́коже бе пре́жде Рождества́,/ Ма́ти Де́во.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Час при́сно прови́дя Суда́,/ рыда́л еси́ го́рько, Ефре́ме, я́ко
любобезмо́лвный,/ де́лателен же был еси́ в де́лех учи́тель,
преподо́бне./ Те́мже, о́тче всеми́рный, лени́выя воздвиза́еши к
покая́нию.
И́кос:
От вод благода́ти твоея́ иска́пи в ду́шу мою́,/ омыва́я ю от
вся́кия скве́рны нечи́стый,/ я́ко да от сих очи́стится/ и,
ревни́тельно житие́ по всему́ духо́вно/ про́чее ле́то сконча́вши,
сла́дости Боже́ственныя наслади́тся,/ ея́же наслади́лся еси́ и
напои́л еси́ вся, от страсте́й пали́мыя./ Се бо словесы́ твои́ми
лени́выя воздвиза́еши к покая́нию.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́ нгел/ преподо́бным
отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля
увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Законоположи́тель мона́шествующих изве́стнейший яви́лся
еси́, прече́стне,/ изыма́тель же от вра́жиих вся́ческих сплете́ний./
Те́мже твою́ почита́ют честну́ю и свяще́нную на земли́,
блаже́нне, па́мять.
Изря́ден
Ду́ха,
приснопа́мятне,
орга́н
был
еси́,/
возглаша́ющий твои́ми всегда́
дохнове́ньми,/ и песнь
спаси́тельную нам покая́ния песнопоя́, воспева́ющим тя.
Богоро́дичен: Па́че сло́ва́ Твое́ зача́тие, Богоневе́сто,/ Бо́га
бо Сло́во родила́ еси́,/ изба́вльшаго от безслове́сия вся
челове́ки и сло́во подаю́ща вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и
пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́,
то́кмо е́же хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Светоно́сен я́ко ино́е показа́лся еси́ со́лнце,/ уче́ний лучи́
испуща́я конце́м,/ тьму несве́тлую отгна́л еси́, блаже́нне, вся́каго
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греха́ све́том покая́ния.
Струя́ми Боже́ственных догма́тов окружа́емь,/ я́коже ина́я
река́, из Еде́ма теку́щи,/ лице́ земли́ напая́я, чу́дне, и нече́стия
пле́велы подавля́я.
Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу испове́дающе Тя,/
а́нгельски, е́же ра́дуйся, ве́рою вопие́м Ти:/ еди́на бо Ра́дость на
земли́ родила́ еси́,/ Обра́дованная, при́сно Благослове́нная.
Песнь 9
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не
сме́ют чи́ни А́ нгелъстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся
челове́ком Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с
Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Уязви́вся любо́вию Вседержи́теля, все твое́ житие́, рыда́я,
сконча́л еси́,/ вопия́ со у́жасом, преподо́бне:/ осла́би во́лны́
Твоея́, Спа́се, благода́ти,/ се́ю мя бога́тно соблюда́я в бу́дущей
жи́зни.
Сла́дко сло́во твое́, умиле́ния пода́тельно,/ испо́лнено
просвеще́ния притека́ющим, Богоно́се Ефре́ме досточу́дне,/
непоро́чно же житие́,/ все́ми украша́емо Богосия́нными
доброде́тельми и просвеща́емо.
Храм Ду́ха был еси́ и река́, вод живото́чных исполня́ема,/
Це́ркве основа́ние незы́блемое, утвержде́ние мона́шествующих,/
струя́ приснотеку́щая Боже́ственнаго умиле́ния, Ефре́ме
досточу́дне.
Богоро́дичен: Разуме́ти не мо́жет ум челове́ческий/ е́же па́че
ума́ Рождества́ Твоего́, Де́во, та́инство:/ Бог бо, всели́вся во
утро́бу Твою́, ключа́ де́вства не поколеба́,/ я́коже весть Еди́н
Сам Непостижи́мый.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Ча́ша сокрове́нных Христо́вы му́дрости сокро́вищ, Ефре́ме,/
твои́м умиле́нием, преподо́бне о́тче, яви́лся еси́/ и уче́нии
твои́ми Боже́ственными ду́ши ве́рных весели́ши.
Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м кро́вом/ от враго́в наве́та ны, Чи́стая,
Твоя́ рабы́, сохрани́ вся невреди́мы:/ Тя бо еди́ну и́мамы
прибе́жище в ну́ждах.
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На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 2. Киприа́ново:
Я́ коже фи́никс, дави́дски процве́л еси́, преподо́бне о́тче,/
язы́ки ху́лящих отсе́кл еси́ мече́м, Ефре́ме,/ бе́здны страсте́й
измуши́л еси́ воздержа́нием,/ орга́н яви́лся еси́ Свята́го Ду́ха,/
кре́стное ору́жие прие́м./ Христа́ непреста́нно моли́ о нас,/
ве́рою соверша́ющих при́сно честну́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Доса́ды претерпе́вшаго мно́ги/ и на Крест возвы́шеннаго
вся́ческих Творца́/ ви́девши, Всечи́стая, стеня́ше, глаго́лющи:/
препе́тый Го́споди, Сы́не и Бо́же Мой,/ ка́ко, почести́ хотя́
созда́ние Твое́, Влады́ко,/ терпи́ши пло́тию безче́стие?/ Сла́ва
мно́гому благоутро́бию/ и соше́ствию Твоему́, Человеколю́бче.
На литурги́и
Блаже́нны Окто́иха на 4 и свята́го, песнь 3-я, на 4.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных
Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?
Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6: Блаже́н муж,
бо́яйся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно
на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
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Преподобный Ефрем Сирин
Родился в начале IV века в городе Низибии в Сирии
(Месопотамия), отчего и получил именование Сирин. Родители
его были трудолюбивыми, но небогатыми земледельцами.
Отличаясь христианскими добродетелями, они старались
воспитать сына в строгом послушании и страхе Божием. Это
было нелегко: в отроческие годы Ефрем часто огорчал
родителей своей раздражительностью, а в юности –
безрассудными увлечениями и ссорами. Он даже сомневался в
Промысле Божием, пока не был вразумлен свыше. Однажды
Ефрема несправедливо обвинили в хищении овец и посадили в
темницу. Пребывая в унынии, Ефрем удостоился услышать во
сне голос, призывавший его к покаянию: «Будь благочестив и
уразумеешь Промысл; перебери в мыслях, о чем ты думал и что
делал...» Оправданный на суде и освобожденный из темницы,
преподобный Ефрем понял, что «есть Око, над всем
назирающее». Возвратясь домой, он вскоре оставил мир и
удалился в горы к отшельникам, где стал учеником святого
Иакова, впоследствии святителя Низибийского (†ок. 350, память
13 января).
Под духовным руководством аввы Иакова преподобный
Ефрем упражнялся в послушании и молитве и стяжал своими
иноческими подвигами христианскую кротость, смирение,
покорность Промыслу Божию, дающую силу безропотно
переносить различные искушения.
Святитель Иаков Низибийский высоко ценил достоинства
своего ученика и употреблял их на благо Церкви, поручая ему
читать проповеди и обучать детей в училище. В 325 году
святитель Иаков взял преподобного Ефрема на I Вселенский
Собор в Никее. Четверть века пробыл преподобный Ефрем в
послушании у святителя Иакова, до самой его кончины.
За благочестивую, истинно подвижническую жизнь граждане
Низибии относились к преподобному с величайшим уважением
и любовью. Выполняя послушание, он произносил проповеди
перед монастырской братией, изъяснял Священное Писание и
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изумлял всех красотой и убедительностью своих слов.
Преподобный обличил еретика Аполлинария, отрицавшего
человеческую природу Христа, и смело выступил против его
последователей.
Несмотря на похвалы, воздаваемые его красноречию и
мудрости, преподобный Ефрем считал себя малоискусным в
изъяснении Слова Божия и с неослабеваемым усердием изучал
Священное Писание.
В 363 году Низибия подпала под власть персов, и многие из
христиан оставили город. Преподобный Ефрем направился в
Едессу. Когда преподобный Ефрем входил в городские ворота,
ему повстречалась женщина, которая пристально смотрела на
него. На вопрос преподобного, почему она так смотрит,
последовал ответ, что ей, как женщине, сотворенной из ребра
мужчины, подобает смотреть на мужчину, но преподобному
Ефрему, сотворенному из земли, подобает смотреть на землю.
Преподобный был поражен мудростью этих слов и
возблагодарил Бога за такое вразумление.
В окрестностях Едессы преподобный Ефрем обнаружил
много подвижников, живших в пещерах, и поселился вместе с
ними. Особенно он сблизился с подвижником Иулианом (память
18 октября), который был одного с ним покаянного духа.
Отрешившись от всех земных привязанностей, преподобный
Ефрем отдался непрестанной молитве, пощению, бдению и
богомыслию. В результате постоянного самоуглубления, он
приобрел знание духовной природы человека, проник в тайны
человеческого сердца. Преподобный Ефрем назидал и писал о
сокрушении душевном, о необходимости проливать слезы
покаяния и умиления. К его уединенной пещере стали стекаться
толпы народа, желавшего получить наставления и утешения.
Особым качеством преподобного было чрезвычайное
незлобие и кротость, которыми он побеждал зло и вразумлял
заблудших. Известно несколько случаев, когда он привел к
покаянию блудниц. Когда эти женщины побуждали его к греху,
желая или соблазнить, или разгневать, преподобный покорно
согласился, но предложил совершить грех на многолюдной
городской площади. Обескураженные блудницы упрекнули
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преподобного Ефрема в том, что он не стыдится людей, на что
получили ответ; если блудницы стыдятся людей, то тем более
следует стыдиться Всеведущего Бога. Посрамленные блудницы
раскаялись и встали на путь исправления.
Как-то раз ученик преподобного Ефрема, неся ему пищу,
уронил сосуд, разбил его и был очень огорчен, так как знал, что
учитель не вкушал пищи уже много дней. Узнав об этом,
преподобный стал успокаивать ученика, и чтобы окончательно
утешить его, подошел к месту, где лежал разбитый сосуд и стал
собирать с земли остатки пищи и уверять, что этого достаточно
для насыщения.
Считая, по своему великому смирению, себя ниже и хуже
всех, преподобный Ефрем отправился в Египет, чтобы увидеть
подвиги великих пустынников. На обратном пути по наитию
Святого Духа он постиг глубину святости и мудрости святителя
Василия Великого и предпринял путешествие в Кесарию
Каппадокийскую, где слушал его поучения. Святитель Василий
Великий хотел рукоположить преподобного Ефрема во
пресвитера, но преподобный счел себя недостойным иерейства,
считая невозможным для себя совершать таинство Евхаристии,
и, по настоянию святителя, принял лишь сан диакона.
Когда в Едессе умер епископ, жители города хотели
поставить епископом преподобного Ефрема, но он, избегая
власти, принял на себя подвиг юродства: оборванный, грязный,
бегал с криками по городу, отнимая у торговцев на базаре
овощи. Когда же в городе был избран новый епископ,
преподобный Ефрем прекратил юродство. Пребывая в молитве
и посте, он продолжал научать окружающих и оказывать им
всякую помощь.
По возвращении в Едесскую пустынь преподобный Ефрем
хотел провести остаток своих дней в уединенной молитве. Но
Промысл Божий еще раз призвал его на служение ближним.
Когда в Едессе наступил голод, преподобный Ефрем вышел из
пустыни и своим сильным словом побуждал богатых оказать
помощь не имущим. На пожертвования верующих преподобный
Ефрем устроил в Едессе богадельню для нищих и больных.
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Дожив до глубокой старости, преподобный Ефрем мирно
отошел ко Господу, скончался он около 373 – 379 годов.
После кончины преподобного осталось около 100 его
сочинений – проповедей, канонов, молитв, которые и поныне
пользуются большой известностью, как например, покаянная
молитва «Господи и Владыко живота моего...», читаемая
Великим постом.
В одних творениях преподобный Ефрем – толкователь
Священного Писания, в других – наставник благочестия, втретьих – обличитель ересей, во многих – замечательный
проповедник покаяния и сокрушения сердечного, великий
песнопевец и поэт. Святой Григорий Нисский говорит, что
«плакать для Ефрема было то же, что для других дышать
воздухом, – день и ночь лились у него слезы; но лицо Ефрема
цвело и сияло радостью... и там, где Ефрем говорит о
сокрушении, он возносится мыслью к благости Божией, изливает
благодарение и хвалу Всевышнему».
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Преподо́бнаго Ефре́ма Пече́рскаго, бы́ вшего е́внуха
кня́зя Ки́евского Изясла́ва, после́ди же епи́скопа
Перея́славскаго
Ве́чер
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры,
глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ изволе́нием Вы́шняго/ па́стырей Нача́льника, Иису́са,/
зван был еси́, преподо́бне,/ тогда́, ми́ра тле́нная ни во что же
вмени́в/ и вся кра́сная предержа́ния оста́вль,/ поше́л еси́
невозвра́тным жесто́ким путе́м, в живо́т веду́щим,/ его́же
посо́бием Влады́ки своего́ доше́д,/ ра́дуешися в Небе́сных
кро́вех ны́не,/ с чи́ны преподо́бных водворя́яся,/ иде́же потщи́ся
мольбу́ приноси́ти Христу́ Бо́гу,/ е́же умири́ти мир и спасти́ ду́ши
на́ша.
Егда́ Ду́ха Свята́го пома́занием/ избра́н был еси́, Ефре́ме
преподо́бне,/ пасти́ слове́сное ста́до Небе́снаго Царя́,/ тогда́,
я́ко до́брый па́стырь и учи́тель,/ вруче́нныя тебе́ о́вцы/
непреста́нно благи́м наказа́нием наставля́я, вразумля́л еси́,/ и,
сло́вом утеше́ния пита́я, утвержда́л еси́,/ сама́го себе́ им о́браз
сло́вом и де́лом показу́я,/ и, до́бре на па́житех духо́вных упа́с,/
приве́л еси́ це́лы к проше́дшему Небеса́/ па́стырей Нача́льнику,
Христу́ Бо́гу,/ Его́же моли́ сохрани́ти и спасти́ и нас от враго́в
невреди́мых.
Егда́ благоволе́ние Бо́жие/ разжже́ всех сердца́ в любо́вь к
тебе́,/ о́тче преблаже́нне,/ тогда́ по жела́нию диади́му нося́щаго/
о́бщим всех сове́том/ поста́влен был еси́ архиере́й сла́вному
гра́ду,/ в не́мже да ве́рне, я́ко ве́рный раб, Влады́це своему́
послужи́ши,/ ве́лие тща́ние о созида́нии в еписко́пии свое́й
хра́мов име́л еси́/ и сие́ па́че всех честне́йшее/ и любе́знейшее
де́ло себе́ вмени́л еси́,/ е́же умно́жити хвале́ние в сла́ву Христа́
Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Святи́телей удобре́ние,/ преблаже́нне о́тче свяще́ннейший,/
изря́дный учениче́ Христо́в,/ па́стырю до́брый,/ упасы́й ста́до
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свое́ на па́житех духо́вных,/ Ефре́ме досточу́дне,/ ны́не со
святи́тели предстоя́ Престо́лу Христо́ву,/ не преста́й моля́ся о
нас,/ пою́щих честно́е твое́ успе́ние.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне, и чте́ния святи́тельская (зри страни́цы
332 – 334).
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Чистото́ю жития́ твоего́/ и све́тлостию многотру́дных твои́х
по́двиг/ озари́в ви́дящих благоле́пие лица́ твоего́,/ всех в любо́вь
свою́ привле́кл еси́,/ был бо еси́, я́ко светоза́рное со́лнце,/ сын
су́щи невече́рняго Све́та,/ и вшел еси́, иде́же облиста́ет Свет
непристу́пный,/ тем, я́ко имы́й дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/
моли́ся о почита́ющих твою́ па́мять честну́ю,/ Ефре́ме, о́тче
свяще́ннейший.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Ти́хостию
и
ра́зумом
смиренному́дрия
твоего́/
к
Высоча́йшему Уму́ возше́дши,/ вшел еси́ во свята́я святы́х,/ я́ко
архиере́й преподо́бен/ и я́ко священнотаи́нник благосла́вен,/
причасти́лся еси́ Святы́х Та́ин,/ отню́дуже све́том Боговиде́ния
озари́лся еси́,/ тем со дерзнове́нием моли́ся о нас,/ пою́щих
па́мять твою́, Ефре́ме досточу́дне.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве,/ и возра́дуются
на ло́жах свои́х.
Весь ра́зум и тща́ние/ ко благоле́пию Це́ркве Христо́вы
восприя́л еси́,/ ю́же, я́ко неве́сту,/ всезлато́ю гри́вною уче́ния
твоего́ украси́л еси́/ и, Богодухнове́нными твои́ми словесы́
опоя́сав,/ предста́вил еси́ всекра́сну Влады́це своему́,/ Ему́же
ны́не приле́жно моли́ся/ от тли и бед изба́витися/ ве́рою
соверша́ющим всечестну́ю па́мять твою́,/ святи́телю Ефре́ме
блаже́ннейший.
Сла́ва, глас то́йже:
В
благонаро́читый
день
пра́здника
твоего́,/
о́тче
преподо́бне,/ ра́дуются согла́сно и игра́ют Росси́йстии собо́ри/ и
та́йно лику́ет Христо́ва Це́рковь,/ похва́льная тебе́ принося́щи/ и
Христа́ Бо́га в па́мяти твое́й прославля́ющи.
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И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 8:
Ду́хом горя́ путеше́ствия к святы́м место́м,/ стра́нствовал
еси́ в Гре́ческую зе́млю,/ святи́телю Ефре́ме,/ отню́дуже со
мно́гою по́льзою возвраща́яся,/ уста́в свята́го Студи́йскаго
монастыря́ списа́в,/ а́ки не́кий многоче́стен дар, се́мо прине́сл
еси́,/ и́мже и днесь Це́рковь Росси́йская управля́ема/ сла́вит
тебе́, и́стиннаго о ней промы́сленника.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди:
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Подо́бен: Гроб Твой:
В Вы́шних предстоя́ ны́не Непристу́пному Све́ту,/ нам,
па́мять твою́ восхваля́ющим, Ефре́ме, о́тче свяще́ннейший,/
моли́ улучи́ти благода́ть и очище́ние прегреше́ний,/ в день же
стра́шнаго испыта́ния ве́лию ми́лость,/ да сподо́бимся с тобо́ю
сла́вити вси Еди́наго Человеколю́бца.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Созда́тель и Спаси́тель ми́ра,/ пре́жде век от
Оте́ческих недр рожде́йся,/ То́йже в ле́то от Тебе́ произше́д,
Богоневе́стная Де́во,/ обнови́ истле́вшее челове́ческое естество́/
и Тебе́ показа́ всем спасе́ния на́шего Хода́таицу.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Жесто́кий путь в жи́зни сей ше́ствовал еси́, о́тче,/ и
вожделе́ннаго приста́нища мно́гими труды́ свои́ми дости́гл еси́,/
и, вшед в Вы́шнее простра́нство Небе́сное,/ нам оста́вил еси́
ле́ствицу доброде́тельнаго восхожде́ния твоего́,/ Ефре́ме,
па́стырю блаже́ннейший.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Простра́нным путе́м разли́чных собла́зн ходя́щу/ и к
спасе́нному приста́нищу улучи́ти не могу́щу,/ предста́ни ми
ско́ро, Пречи́стая Де́во:/ Ты бо еси́ Руководи́тельница Блага́я
всем, Тебе́ призыва́ющим.
По полиеле́и седа́лен, глас 5.
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Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Душе́вных и теле́сных страсте́й отсече́нием/ в пра́вду евну́х
проименова́н был еси́, преподо́бне./ Тем, я́ко потопле́ния
стра́стнаго мо́ря избежа́вый,/ потщи́ся о нас, любо́вию
почита́ющих па́мять твою́, мольбу́ сотвори́ти ко Христу́ Бо́гу,/ да
прии́мем благода́ть, и ми́лость, и страсте́й всех свобожде́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Мо́лим Тя приле́жно, Богоневе́стная Де́во,/ я́ко иму́щая
дерзнове́ние к Сы́ну Своему́ и Бо́гу,/ при́сно моли́ за ны,
непотре́бныя рабы́ Твоя́,/ да обря́щем благода́ть и ми́лость в
День су́дный.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются. Стих: Услы́шите сия́, вси́ язы́цы,/ внуши́те, вси,
живу́щии́ по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Ева́нгелие о́бщее святи́телю.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Святи́телей удобре́ние: зри
сла́вник на Го́споди, воззва́х:
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 6, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Гряди́, Бо́гом со́бранная Це́рковь Христо́ва,/ и пе́сненными
венцы́ венча́й венча́ннаго свы́ше благода́тию святи́телем
удобре́ние, Ефре́ма чу́днаго,/ побе́дное принося́щи хвале́ние
Бо́гу, я́ко просла́вися.
Ты, свяще́ннейший о́тче, нося́ Учи́телев о́браз кро́тости и
смире́ния,/ оте́ц ни́щим, сирота́м и вдови́цам был еси́/ и
оби́димым ско́рый засту́пник.
По достоя́нию зван был еси́ от Вели́каго Архиере́я,/ И́же
се́де одесну́ю Отца́ на высо́ких, пасти́ избра́нное Его́ ста́до, е́же
снабде́ Кро́вию Свое́ю,/ и сие́ упа́с до́бре, вшел еси́ в Небе́сная/
предстоя́ти со святи́тели па́стырей Нача́льнику – Христу́.
Па́стырским венце́м твой верх обложе́н ви́дя, свя́те,/
Херуви́м отве́рзе тебе́ Еде́мская врата́./ И вшел еси́, иде́же
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дре́во жи́зни и пото́к сла́дости безконе́чныя избра́нных
насыща́ет.
Богоро́дичен: Отве́рзшая всем врата́ Небе́сная Рождество́м
Твои́м, Ма́ти Де́во,/ отве́рзи нам две́ри ми́лости Твое́й/ и введи́
нас в Оте́чество Небе́сное.
Песнь 3
Ирмо́с: Лук сокруши́ся си́льных/ держа́вою Твое́ю, Христе́,/
и си́лою немощетву́ющии/ препоя́сашася.
Лук напряже́н, ум свой име́л еси́ от ю́ности, о́тче, подража́ти
А́ нгельскому житию́,/ тем, оста́вив служи́ти кня́зю Изясла́ву,/
прише́л еси́ ко Анто́нию в пеще́ру/ и от него́ научи́лся, ка́ко на
врага́ препоя́сатися си́лою.
Любо́вию ко Христу́ распали́вся и обнажи́вся ми́ра,/
обле́клся еси́ в ри́зу спасе́ния/ и, шлем на главу́ твою́ рука́ма
блаже́ннаго Ни́кона возложи́в,/ пожи́л еси́, аки А́ нгел, на земли́,/
быв вне ми́ра и пло́ти.
Ви́дя тя, преподо́бне, лю́тый велиа́р,/ я́ко, презре́в мир,
причти́лся еси́ ко ста́ду свято́му Богоно́сных оте́ц,/ умы́сли о́но
распу́дити,/ но ты, прие́мь ору́жие – моли́тву, пост и бде́ние,
препоя́сался еси́ на него́ духо́вною си́лою.
Был еси́, повину́яся во всем наказа́нию отца́ твоего́,
преподо́бнаго Анто́ния,/ я́ко и́стинен подража́тель Иису́су, да́же
до сме́рти послушли́ву,/ те́мже превозне́слся еси́ от Него́ на
доброде́тели, препоя́сан си́лою.
Богоро́дичен: Немощству́я душе́ю и те́лом,/ к Тебе́, я́ко к
си́льной и многомо́щной Цари́це, Богоро́дице,/ всеусе́рдно
притека́ю и молю́ся Ти:/ си́лою свы́ше на доброде́тели
препоя́сати мя благоволи́,/ да благода́рно воспою́ Твою́
бла́гость, Препе́тая.
Седа́лен, глас 2:
Моли́твенника те́пла, и церко́внаго благоле́пия люби́теля,/
святи́телем удобре́ние, иера́рха Бо́жия Ефре́ма во дне́шний
день хвала́ми почти́м:/ той бо, на земли́ во пло́ти Безпло́тным
уподо́бився,/ глаго́лом те́плыя моли́твы посе́кл вся плотски́я
стра́сти/ и прия́ дерзнове́ние всем в ну́ждах посо́бствовати.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
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К Тебе́, Моли́твеннице те́плой и неруши́мой Стене́,/
всеусе́рдно прибега́ем, Благослове́нная Богоро́дице Де́во,
по́мощи прося́ще,/ изба́ви нас от бед и скорбе́й безме́рных:/
и́маши бо благода́ть и си́лу всем в ну́ждах посо́бствовати.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и
просла́вих, Человеколю́бче,/ непости́жимую Твою́ си́лу.
Услы́шав, о́тче, а́нгельское житие́ оте́ц Богоно́сных,/
возгоре́лся еси́ ду́хом к святы́м место́м,/ жела́я бы́ти жития́ сих
самови́дец и доброде́телем их подража́тель.
В ца́рствующий град Гре́ческия страны́ хотя́ путь
ше́ствовати,/ жела́л еси́, преподо́бне, наста́вника своего́
благослове́ния и моли́твы,/ ве́дый, я́ко с благослове́нием се́яй
благослове́нныя пожина́ет кла́сы.
Прие́м, свя́те, две криле́ – благослове́ние и моли́тву отца́
своего́,/ а́ки го́лубь из ковче́га, излете́л еси́ в гре́ки,/ ища́
мы́сленныя ве́тви доброде́телей и по́льзы оте́ц Богоно́сных.
Обре́т, е́же жела́л еси́, прему́дре,/ ви́дев святоле́пных оте́ц,
а́ки ке́дры в Лива́не или́ фи́ники, посреде́ рая́ Бо́жия
процве́тшии,/ от их же цвето́в прине́сл еси́ нам плоды́ –
Студи́йскаго монастыря́ уста́вы.
Богоро́дичен: Дре́во души́ моея́, ле́ностию непло́дное, враг
всезло́бный сотвори́,/ но да не посече́тся, я́ко о́ная смоко́вница,/
напо́й от исто́чника бла́гости Твоея́, Ма́ти Де́во,/ да принесу́
плод во вре́мя свое́ – житие́ испра́вление.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те
Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не
зна́ем,
Све́та Пода́тель – Иису́с, ви́дя ду́шу твою́, чистото́ю
блеща́щуюся,/ не даде́ тебе́ бы́ти под спу́дом,/ но поста́ви тя на
све́щнице архиере́йства,/ да све́тиши в Це́ркви Его́, ю́же снабде́
че́стною Свое́ю Кро́вию.
Возра́довася град Перея́славль, прие́м тя свети́льника
свои́м гра́жданом,/ и исплете́ тебе́ вене́ц похвалы́, я́ко
просвети́л еси́ Богодухнове́нными словесы́,/ па́че же о́бразом
чи́стаго жития́ твоего́.
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Жезло́м па́стырским мы́сленнаго во́лка прогна́л еси́ дале́че
от ста́да своего́, о́тче,/ е́же на духо́вную па́жить уче́ния
безмяте́жно изве́д,/ подтвержда́л еси́ де́тельными свои́ми и
Богодухнове́нными труды́.
Обте́кл еси́, а́ки оре́л, круг еписко́пии твоея́,/ разгоня́я
мы́сленныя вра́ны, ду́хи зло́бы поднебе́сныя,/ птенцы́ же своя́
во единомы́слии защища́я от всех вра́жиих наве́тов.
Богоро́дичен: Враг мы́сленный мно́жицею зло́бными
кова́рствы на ны напа́дает,/ тща́щися в снедь себе́ похи́тити,/ но
Ты, Чадолюби́вая Ма́ти, не преда́ждь нас ловле́нию того́,/ и́бо,
а́ки пти́ца, зде создала́ еси́ Себе́ хра́мину/ и го́рлица гнездо́ –
оби́тель сию́,/ иде́же положи́ла еси́ ны, а́ки птенцы́, Твоя́ певцы́.
Песнь 6
Ирмо́с: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́:/ Ты мя возведи́ из
глубины́ а́да, молю́ся,/да я́ко Изба́вителю во гла́се хвале́ния,/
и́стины же ду́хом пожру́ Тебе́.
Ко Го́споду любо́вию и моле́нием распаля́емь,/ мно́гия
воздви́гл еси́ це́ркви,/ в ни́хже о всех слове́сных твои́х овца́х
приноси́л еси́ безкро́вныя же́ртвы,/ помоли́ся ны́не и о нас,
мо́лимтися,/ да в ду́се сокруше́нном зде принесе́м хвале́ние
на́шему Влады́це.
Укра́сив, а́ки неве́сту кра́сну, благоле́пием и разли́чными
ша́рами Це́рковь Христо́ву,/ был еси́ в ней, а́ки златоза́рный
свети́льник, доброде́тельми сия́я, Богому́дре Ефре́ме./
Светоно́сными твои́х моли́тв луча́ми,/ в достоле́пную ти похвалу́
просвети́ ум тя хва́лящих.
Седя́ на престо́ле твое́м, о́тче свяще́ннейший,/ мно́гих, во
тьме грехолю́бия седя́щих, уче́нием к покая́нию возста́вил еси́:/
нас, прегреше́ньми па́дших, возста́ви,/ да во гла́се хвале́ния
и́стинным ду́хом принесе́м жития́ исправле́ние на́шему
Влады́це.
Мно́гия труды́ и по́двиги о ста́де твое́м, блаже́нне, подъя́л
еси́,/ доне́леже е́ от собла́зн мы́сленнаго врага́ очи́стил,/ нас,
тьмо́ю грехолю́бия омраче́нных, наста́ви к све́ту покая́ния
моли́твами твои́ми, Ефре́ме досточу́дне.
Богоро́дичен: Лю́тыми и безчи́сленными страстьми
одержи́ми, вопие́м к Тебе́,/ в ро́дех всех Преблаже́нная Ма́ти
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Бо́га на́шего, возведи́ нас к све́ту безстра́стия,/ да во гла́се
хвале́ния принесе́м Ти смире́нныя на́ша моли́твы.
Конда́к, глас 8:
Це́ркви Правосла́вной Росси́йской по жела́нию Богоно́снаго
Феодо́сия уста́в Студи́йский прине́сшаго,/ во святи́телех же
све́тло просия́вшаго/ и ста́до свое́ до́бре упа́сшаго,/ восхваля́ем
тя, Ефре́ме,/ я́ко моля́щася Го́сподеви о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́
о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́
вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших,
Ду́шу твою́ благово́нными цве́ты, посто́м, моли́твою и
смиренному́дрием украси́в,/ предста́вил еси́ ю, а́ки неве́сту
чи́сту, Влады́це своему́,/ Ему́же предстоя́, пое́ши:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Я́ коже в жи́зни сей любо́вию к наста́внику своему́,
блаже́нному Феодо́сию, привяза́лся еси́,/ та́ко и по кончи́не
неотсту́пен пребыва́я,/ на пренесе́ние моще́й того́ с про́чиими
епи́скопы приспе́л еси́,/ и́хже нетле́ние ви́дев, воспе́л еси́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
От ю́ности зва́нию Влады́ки своего́ после́довав,/ по мно́гих
твои́х труде́х, я́же на престо́ле еписко́пии Перея́славския
подъя́л еси́,/ позва́н еси́ на Престо́л Небе́сный в ра́йское
селе́ние,/ иде́же со святи́тели и преподо́бных чи́ны пое́ши:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Зубы́ скрежета́ху возду́шнии бе́сове,/ ви́дяще тя, от земны́х
к ве́чной жи́зни А́ нгелами проводи́ма,/ но от дале́че стоя́ху:/
непристу́пен бо им был еси́, огражде́н Небе́сным све́том,/ иде́же
и о нас моли́ся, о́тче свяще́ннейший Ефре́ме.
Богоро́дичен:
Яря́щияся
на
мя
враги́
посрами́,
Богоневе́стная Де́во,/ зу́бы их сотри́ и члено́вныя львов
мы́сленных сокруши́, молю́ся Ти,/ да без стра́ха и наве́та сих
воспою́, Госпоже́:/ Благослове́нна еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ноши,/
неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше,/ среди́ огня́
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воспева́ху:/ осуществова́нная, да пое́т Го́спода вся тварь/ и
превозно́сит во вся ве́ки.
Я́ ко благоле́пием Це́рковь Христо́ву, свя́те, украси́л еси́,/
сего́ ра́ди и Христо́с по кончи́не твое́й украси́ храм души́ твое́я́,/
те́ло твое́ нетле́нием поче́тше,/ его́же ра́це кла́няющеся, пое́м с
пою́щими Го́сподеви во вся ве́ки.
От си́льнаго Воево́ды чино́в Небе́сных,/ в его́же и́мя храм
красе́н созда́л еси́,/ введе́н еси́, Ефре́ме, в храм
торжеству́ющих/ пе́ти Го́спода во ве́ки.
Апо́столов Первозва́нный, ему́же дом моли́твенный при
врате́х
созда́л
еси́,/
с
великому́чеником
Фео́дором
предусрето́ша тя, о́тче,/ и любе́зно прия́ша в дом Бо́жий
Небе́сный, с собо́ю пе́ти Го́спода во ве́ки.
О нас, святи́телю Ефре́ме,/ я́ко имы́й дерзнове́ние к
Живонача́льней Тро́ице, не преста́й моля́щи,/ да сподо́бимся
дости́гнути в ме́сто кро́ва ди́вна, да́же до до́му Бо́жия,/ иде́же
глас ра́дования и пресла́дким шу́мом пою́т Го́спода во ве́ки.
Богоро́дичен: Еди́но Божество́, Тро́ице Свята́я,/ моле́нием
Пречи́стыя Богоро́дицы и уго́дника Твоего́ Ефре́ма/ в ра́йских
селе́ниих нам да́руй Тя пе́ти во ве́ки вся.
Песнь 9
Ирмо́с: Я́ же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/
пло́тски к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно
воплоти́вшая, Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Оста́вив земны́я преде́лы, вшел еси́ в Небе́сная селе́ния,/
иде́же живо́тнаго дре́ва наслажда́яся,/ моли́ не лиши́тися и нам
прича́стия о́наго, Ефре́ме преблаже́нне.
Ра́дуется град Перея́славль, помина́я тя, па́стыря своего́,/
мы же торжеству́ем, веселя́щеся, и кла́няемся моще́м твои́м,/
нетле́ние тех ви́дяще, о́тче свяще́ннейший.
Не мо́жет пеще́ра моще́й твои́х, преподо́бне, укры́ти,/ не бо
утаи́т свети́льника, в ней тебе́ горя́ща,/ я́ко той похвала́ еси́ и
украше́ние.
Нетле́ние моще́й твои́х, свя́те, ви́дяще,/ свет доброде́телей
твои́х помина́ем и сла́вим Отца́ Небе́снаго,/ я́ко подаде́ тебе́
просия́ти пред А́ нгелы и челове́ки.
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Богоро́дичен: Нетле́нным Рождество́м Твои́м, Пречи́стая, от
тле́ния свобо́ждшеся,/ воспева́ем немо́лчными гла́сы/ и,
покланя́ющеся Рождеству́ Твоему́, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Свети́лен:
Чистоты́ твоея́, о́тче, раче́нием,/ отгна́л еси́ тьму плотски́я
стра́сти/ и показа́лся еси́, я́ко светоза́рная звезда́,
просвеща́ющая на́ша мы́сли и сердца́, Ефре́ме му́дре,/ отце́в
сла́во и преподо́бных украше́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вся красна́ и без поро́ка су́щи, А́ нгелов Честне́йшая Де́во,/
души́ моея́ безобра́зие благода́тию Твое́ю в благообра́зие
претвори́:/ Ты бо всем еси́ украше́ние и похвала́.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Ми́ром, Богому́дре,/ свы́ше прие́м пома́зание свяще́нное,/
был еси́ па́стырь Христо́ву ста́ду,/ е́же упа́с на па́житех
Ева́нгельскаго уче́ния,/ и, приве́д всеце́ло к па́стырей
Нача́льнику,/ прия́л еси́ возме́здие до́брых де́лателей,/ с ни́ми́же
ны́не ликовству́я,/ помяни́ чту́щих любо́вию па́мять твою́,
святи́телю Ефре́ме.
Дом Ду́ха Пресвя́таго был еси́,/ его́же пе́рвее водо́ю
смире́ния предочи́стив/ и ми́ром благода́ти и чистоты́ душе́вныя
пома́зав,/ свеще́ю доброде́телей просвети́л еси́,/ и, прише́д,
Оте́ц с Сы́ном оби́тель в тебе́ сотвори́,/ те́мже мо́лим тя, о́тче
свяще́ннейший,/ моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да прии́мем и мы
благода́ть тобо́ю и ве́лию ми́лость.
Я́ ко благоче́стия учи́теля,/ и виногра́да Христо́ва ве́рна
де́лателя,/ и святи́теля прече́стна,/ в ле́тнюю па́мять
соше́дшеся днесь, лю́дие,/ ублажи́м пе́сньми и пе́нии,
глаго́люще:/ о́тче преподо́бне Ефре́ме,/ не забу́ди нас, любо́вию
чту́щих твое́ успе́ние,/ но моли́ся Христу́ Бо́гу дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Святи́теля Христо́ва,/ Богоно́снаго отца́ на́шего Ефре́ма,/
прииди́те днесь,
празднолю́бных
собо́ри,/
пе́сненными
похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, па́стырю и
наста́вниче слове́сных ове́ц Христо́вых избра́ннейший;/ ра́дуйся,
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святи́телей
че́стное
удобре́ние./
Ра́дуйся,
пресве́тлый
свети́льниче и краси́телю церко́вный;/ ра́дуйся, моле́бниче
те́плый всем, ве́рно к тебе́ прибега́ющим./ Нас ны́не, любо́вию
па́мять твою́ пра́зднующих/ и ра́достною душе́ю к ра́це моще́й
твои́х припа́дающих,/ моли́твами твои́ми от бед изба́ви/ и
моли́ся Христу́ Бо́гу/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
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Преподобный Ефрем Печерский, епископ
Переяславский
До своего пострижения в монашество был казначеем и
управлял хозяйством при дворе великого князя Киевского
Изяслава (Димитрия) Ярославича (1054–1068). Тяготясь шумной
и суетливой жизнью, он желал принять монашество. В 1056
году, вместе с боярским сыном Варлаамом, святой Ефрем
принял монашеский постриг от игумена преподобного Никона в
Киево-Печерском монастыре, по благословению преподобного
Антония Печерского ( † 1073; память 10 июля и 28 сентября).
Разгневанный князь Изяслав потребовал, чтобы преподобный
Ефрем возвратился домой, угрожая ему заключением в темницу
и уничтожением монастырских пещер. Преподобный Антоний с
братией вышли из монастыря и решили на время удалиться в
Черниговское княжество. Тогда великая княгиня Мария, родом
полячка, напомнила мужу о гневе Божием, постигшем ее отца
короля
Болеслава,
изгнавшего
монахов
за
постриг
преподобного Моисея Угрина ( † ок. 1043; память 26 июля и 28
сентября). Изяслав убоялся гнева Божия, внял уговорам
супруги и снял опалу с монастыря. Преподобный Ефрем, не
желая навлекать на обитель княжеской немилости, отправился к
тому времени странствовать по святым местам. Посетив
Святую
Гору
Афон,
он
поселился
в
одном
из
константинопольских монастырей. Здесь святой Ефрем, по
просьбе преподобного Феодосия, списал Студийский устав и
переслал его в Киев. Получив устав, преподобный Феодосии
ввел его в Киево-Печерской обители.
После 1072 года преподобный Ефрем был поставлен
епископом в Переяслав и носил титул митрополита в
воспоминание того, что Переяславская епископия наследовала
митрополии. Хиротонисан он был в Киеве при митрополите
Киевском Иоанне (1077–1089).
В своей епархии святитель Христов Ефрем возвел много
благолепных храмов из камня. Среди прочих, по свидетельству
современников, особенно выделялись церковь Архистратига
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Михаила, надвратные церкви святого великомученика Феодора
и святого апостола Андрея Первозванного. Святитель Ефрем
прославился как благотворитель и благоукраситель Переяслава,
укрепив его каменными стенами, устроив бесплатные больницы
для бедных, а также общественные бани (по другим сведениям,
– крещальни, или баптистерии при храмах). В 1091 году
преподобный Ефрем участвовал в открытии и перенесении
мощей преподобного Феодосия Печерского. Блаженная кончина
преподобного последовала в 1098 году. Честные мощи его были
положены в созданной им церкви, а впоследствии перенесены и
погребены в Антониевых пещерах Киево-Печерского монастыря.
Память святого совершается также 28 сентября и в Неделю 2-ю
Великого поста.
Известно, что в древности существовало не дошедшее до
нас Житие святителя. Сведения о нем находятся в Житии
преподобного Феодосия и в Русских летописях. Святителю
Ефрему приписывается Сказание и Похвальное слово Николаю
Чудотворцу.
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Преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскаго чудотво́рца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Доброде́телию Боже́ственною,/ я́коже ле́ствицею, на
Небе́сныя кру́ги возше́д,/ я́ко со́лнце, во сла́ве ве́чней
просвети́лся еси́,/ о́тче Ефре́ме преблаже́нне,/ прие́мля
неизрече́нная сия́ния.
Ум просвеще́н стяжа́в,/ ду́шу луча́ми доброде́телей озари́л
еси́,/ плотска́я же взыгра́ния воздержа́нием умертви́в,/
свети́льник пресве́тлый яви́лся еси́ в по́стницех./ Тем ны́не во
Ца́рствии Бо́жии/ пи́щи приснопребыва́ющия насыща́ешися,/
Боже́ственною сла́вою озаря́емь.
Тро́ица Безнача́льная и Единосу́щная/ избра́ тя в свяще́нное
Себе́ селе́ние,/ от мяте́ж бо жите́йских уклони́вся се́рдцем,/
Безпло́тных во пло́ти подража́л еси́, Богоно́се,/ с ни́миже ны́не
на Небеси́/ жизнь ве́чную приобре́л еси́.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, мона́шествующих собо́ри,/ Ефре́ма, благоче́стию
подража́теля,/ пе́сньми и пе́ньми восхва́лим/ и, честны́я его́ и
многоцеле́бныя мо́щи чту́ще, любе́зно рцем:/ ра́дуйся,
Богому́дре о́тче Ефре́ме,/ оби́тели свое́й пресве́тлый
свети́льниче./ Ра́дуйся, чи́стый чисте́йшаго Све́та прича́стниче./
Ра́дуйся, Тро́ицы ве́рный служи́телю,/ Е́ йже ны́не предстоя́ со
А́ нгелы,/ моли́ся дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми
апо́столы/ поми́ловати души́ на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом и жили́ще/ Ду́ху Пресвято́му,/ прему́дре Ефре́ме, был
еси́./ Те́мже и нас до́мы Тому́ соде́лай,/ святу́ю твою́ па́мять
пра́зднующих.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

интернет-портал «Азбука веры»
1217

Дом и сокро́вище доброде́телей,/ по́стником сла́ва/ и
преподо́бным похвала́,/ соверше́нный ве́рою/ ты еси́, Ефре́ме
преподо́бне.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Дом неоску́дныя благода́ти/ и гра́ду на́шему утвержде́ние/
иму́ще тя, о́тче, мо́лимся:/ возвы́си рог христиа́н правосла́вных/
моли́твами твои́ми ко Го́споду.
Сла́ва, глас 2:
Я́ ко фи́никс, насажде́нный в до́му Бо́жии,/ доброде́телию
процве́л еси́, Ефре́ме всехва́льне./ Кре́стное бо ору́жие
восприи́м,/ сосу́д яви́лся еси́ Ду́ху Свято́му/ и страсте́й бе́здны
изеуши́л еси́ воздержа́нием мно́гим./ Те́мже моли́ся о нас ко
Го́споду,/ ве́рою и любо́вию пра́зднующих всечестну́ю па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́
мя под кро́вом Твои́м.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во:
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Преподо́бне о́тче Ефре́ме преблаже́нне,/ ты, от ю́ности
Христа́ Бо́га возлюби́в/ и ле́гкое Его́ и́го на себе́ восприя́в,/ крест
свой на ра́мо взем, поне́сл еси́,/ Боже́ственною бо си́лою
вооружи́вся,/ на сла́дость вре́менную ника́коже воззре́л еси́,/
терпе́нием же свои́м, посто́м, и бде́нием,/ и ча́стыми моли́твами/
плоть свою́ ду́хови покори́л еси́/ и сего́ ра́ди был еси́ упра́влен
во Ца́рствие Бо́жие,/ иде́же ны́не предстоя́ во сла́ве,/ моли́
Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Ефре́ме всехва́льне,/ ты, Христа́ Бо́га
возлюби́в/ и се́рдце свое́ Боже́ственными заря́ми просвети́в,/
светови́ден весь вои́стинну был еси́./ Тем по достоя́нию
блаже́нныя жи́зни сподо́бился еси́,/ ея́же прича́стники и нас
соде́лай,/ притека́ющих с ве́рою к честны́м моще́м твои́м,/
непреста́нными твои́ми ко Го́споду моли́твами.
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Преподо́бне о́тче Ефре́ме пресла́вне,/ ты любве́ ра́ди
Христо́вы,/ вся, я́же на земли́, презре́в, оста́вил еси́/ и,
по́стническими труды́ житие́ укра́сив,/ ум свой безстра́стием
просвети́л
еси́./
Сего́
ра́ди
по́стников
похвала́/
и
мона́шествующих удобре́ние был еси́./ С ни́миже ны́не моли́
Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Яко до́бля па́стыря тя и наста́вника на́шего,/ преподо́бне
о́тче Ефре́ме преблаже́нне,/ соше́дшеся днесь в честне́м хра́ме
твое́м/ и чудотво́рныя мо́щи твоя́ обстоя́ще,/ ве́рою и любо́вию
сия́ облобыза́ем,/ песньми и пе́нии прославля́я Просла́вльшаго
тя/ и дарова́вшаго тя Це́ркви Свое́й пресве́тлое свети́ло,/ сему́
гра́ду утвержде́ние/ и моли́твенника о душа́х на́ших.
Я́ ко до́брый де́латель виногра́да Христо́ва,/ виногра́д
доброде́телей из У́ горския земли́ прене́сл еси́/ и насади́л еси́
его́ при исхо́дищах воды́ присноживо́тныя,/ и́же даде́ во вре́мя
свое́ спаси́тельный плод,/ его́же, правосла́вных собо́р,
причаща́ющеся,/ духо́вное и теле́сное исцеле́ние прие́млем,/
о́бщаго Врача́ душ на́ших, Христа́, прославля́юще,/ Ему́же ны́не
со А́ нгелы предстои́ши/ и мо́лишися о душа́х на́ших.
Я́ ко светоблиста́тельная заря́,/ просия́л еси́ на тве́рди
Це́ркве Христо́вы./ По́стническими труды́ житие́ твое́ украси́л
еси́,/ ум над страстьми́ воцари́в/ и плоть поработи́в ду́хови,/ во
пло́ти живя́ на земли́,/ земный А́ нгел и Небе́сный челове́к был
еси́./ Те́мже, те́лом со земны́ми водворя́яся,/ ду́хом с Вы́шними
мо́лишися о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бне и Богоно́се о́тче Ефре́ме,/ ты, пресла́вных
Христо́вых му́чеников,/ Рома́на и Дави́да,/ непра́ведное от бра́та
своего́ заколе́ние узре́в,/ Боже́ственным жела́нием распали́лся
еси́/ и, земна́я вся мудрова́ния жите́йская,/ я́ко паучи́ну, ни во
что вмени́в,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́./ Сего́ ра́ди
приста́нища доше́д,/ це́рковь прекра́сну страстоте́рпцем
Христо́вым воздви́гл еси́/ и, оби́тель че́стну соста́вив,/
мно́жества мона́хов наста́вник был еси́,/ иде́же ны́не лежи́т
всечестно́е и свято́е те́ло твое́,/ Ефре́ме, о́тче наш,/
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притека́ющим с ве́рою исцеле́ние неоску́дно подава́ющее/ и
душетле́нныя стра́сти и бесо́в мно́жества прогоня́ющее./ Тем,
христоимени́тое
мона́хов
мно́жество,/
твои́ми
чудесы́
удивля́емо,/ ра́достно от души́ вопие́т к тебе́:/ Богоблаже́нне и
преподо́бне о́тче наш Ефре́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га/ умири́ти мир
и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Та́же вход, и проки́мен дне, и чте́ния преподо́бническая (зри
страни́цы 40 – 42).
На ли́тии стихи́ры, глас 1:
Наста́, Богоно́се, со́лнца светле́йший твой пра́здник,/
озаря́яй приходя́щия к тебе́ с ве́рою:/ душе́вным бо страсте́м и
теле́сным подае́ши исцеле́ние/ от свята́го твоего́ телесе́,
Ефре́ме преподо́бне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Чу́вственныя стра́сти укроти́в/ воздержа́ния брозда́ми, о́тче
Ефре́ме,/ и ре́вность на земли́ Безпло́тных показа́в,/ все
жела́ние плотско́е ду́хови покори́л еси́./ Те́мже ны́не во дво́рех
Небе́сных водворя́яся,/ моли́ о душа́х на́ших.
Све́тлая твоя́ па́мять, преподо́бне о́тче Ефре́ме,/
просвеща́ет сердца́ на́ша./ С любо́вию бо чту́ще тя,/ врачевство́
страсте́м,
неудо́бь
цели́мым,
прие́млем./
Сего́
ра́ди
прославля́ем просла́вльшаго тя Го́спода,/ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Глас
8:
Преподо́бне
о́тче,
всече́стне
Ефре́ме,/
Боже́ственною доброде́телию, я́коже колесни́цею,/ на высоту́
Небе́сную восте́кл еси́,/ иде́же ду́хом побе́дныя по́чести
прие́мля,/ те́ло твое́ многотру́дное,/ я́ко ми́ро многоце́нное, во
гро́бе оста́вил еси́,/ боле́знем исцеле́ния источа́ющее/ и ду́хи
лука́вствия прогоня́ющее./ Те́мже тя ублажа́ем, всече́стне.
Сла́ва, глас 6:
Ра́дуйся и весели́ся, Росси́йская всеосвяще́нная Це́ркве/ со
архиере́и и свяще́нники,/ мона́си же и прости́и,/ блаже́ннаго
Ефре́ма днесь па́мять почита́юще,/ духо́вно соше́дшеся,
пра́зднуем,/ и, честны́й его́ гроб обсто́яще, любе́зно
поклони́мся,/ и, моля́щеся, усе́рдно зове́м:/ ра́дуйся,
преблаже́нне Ефре́ме,/ свети́льниче пресве́тлый,/ врачу́
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боля́щим и моли́твенниче ко Спа́су Христу́ Бо́гу на́шему/ о и́же
ве́рою и любо́вию притека́ющих к моще́м твои́м.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
С ве́рою и любо́вию, празднолю́бцы, соше́дшеся,/ псалмы́ и
пе́сньми восхва́лим днесь/ Небе́снаго челове́ка и земна́го
А́ нгела./ О всеблаже́нне преподо́бне,/ по́стником похвало́,/
моли́ся о нас ко Го́споду, Ефре́ме, о́тче наш,/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Честны́й и светоно́сный, преподо́бне, твой пра́здник,/
испо́лнен есть ра́дости и весе́лия духо́внаго./ Те́мже
соше́дшеся, мона́хов мно́жество/ и христоимени́тии лю́дие,/
любо́вию восхваля́юще,/ ублажи́м неизрече́нная чудодея́ния
твоя́,/ и́миже, я́ко крин во удо́ле, процве́л еси́,/ облагоуха́яй
ду́ши на́ша и чу́вства,/ Ефре́ме о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Боже́ственным уязви́вся жела́нием,/ преподо́бне о́тче наш
Ефре́ме,/ и крест свой на ра́мо восприи́м,/ невозвра́тно
после́довал еси́ Влады́це Христу́/ и плотска́я вся мудрова́ния
умертви́л еси́./ Сего́ ра́ди насле́довал еси́ кро́тких зе́млю./ Тем
неизрече́ннаго о́наго весе́лия наслажда́яся,/ помина́й нас,
творя́щих всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш
Ефре́ме,/ твое́ю бо стезе́ю пра́во вои́стинну ходи́ти позна́хом,/
блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/
А́ нгелов собесе́дниче и преподо́бных соприча́стниче и
пра́ведных,/ с ни́ми́же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и
Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 1:
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Боже́ственною
свы́ше
просвети́вся
благода́тию,
преподо́бне,/ мно́гим терпе́нием во вре́менной жи́зни по́двиг
соверши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем, с
ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м, Ефре́ме преблаже́нне./ Сего́
ра́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему
тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен воскре́сен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Я́ коже безпло́тен, о́тче, на земли́ пожи́л еси́/ и
превознося́щагося врага́ смири́л еси́ вы́ю./ Те́мже ны́не с
невеще́ственными во́инствы водворя́яся, блаже́нне,/ и та́мо
су́щаго блаже́нства наслажда́яся,/ помина́й нас, днесь
пра́зднующих па́мять твою́,/ да вси ра́достными гла́сы
воспева́ем Го́спода,/ неоску́дную благода́ть исцеле́ний тебе́
дарова́вшаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная была́ еси́ сень Сло́ва, Еди́на Пречи́стая
Де́во,/ чистото́ю А́ нгелы превосходя́щая,/ мене́, па́че всех
персть бы́вшаго, оскверне́нна плотски́ми прегреше́нии,/ очи́сти
Твои́ми моли́твами,/ Боже́ственными вода́ми омыва́ющи и
подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Благоче́стно крест свой взем, Христу́ после́довал еси́,/
воздержа́нием плотска́я мудрова́ния умертви́в,/ и, на
доброде́тели ле́ствицу возше́д, Влады́ку и Го́спода возвели́чил
еси́,/ и Его́ уго́дником, Рома́ну и Дави́ду, храм че́стен воздви́гл
еси́,/ в не́мже ны́не твоя́ честны́я мо́щи лежа́т,/ источа́юще
исцеле́ния с ве́рою притека́ющим к тебе́, о́тче наш, Ефре́ме
преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Пресу́щественнаго Бо́га ро́ждшая
челове́ком,/ со преподо́бным Того́ непреста́нно моли́ о нас,/
согреше́нием оставле́ние и жития́ исправле́ние нам пре́жде
конца́ дарова́ти,/ ве́рою пою́щим Тя по до́лгу, Еди́на Всепе́тая.
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На полиеле́и, седа́лен, глас 8:
Ца́рствовав над страстьми́ плотски́ми, А́ нгелом подо́бно
житие́ на земли́ име́л еси́/ и, и́ноков мно́жество собра́в, уче́нием
твои́м просвети́л еси́, преподо́бне,/ в трие́х бо Ипоста́сех
Еди́наго Бо́га сла́вити наказа́л еси́./ Ему́же ны́не предстоя́ во
сла́ве ве́чней, о́тче наш Ефре́ме Богоно́се,/ моли́ согреше́нием
оставле́ние дарова́ти/ с ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м/ и
почита́ющим всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и ковче́г,/ всесвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак,/
воспои́м Мари́ю, неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́ вино
воззва́ние, вселе́нней всей вели́кий сосу́д,/ я́ко спасе́ние в не́м
соде́лася ми́рови и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Е́ йже
усе́рдно возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние
дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Пресвято́му Рождеству́
Твоему́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что
возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ ми́ра красоту́ и пи́щи вре́менное
наслажде́ние возненави́дев,/ мона́шеское житие́ па́че возлюби́л
еси́,/ тем А́ нгелом собесе́дник быти сподо́бился еси́,/ и
свети́льник многосве́тлый был еси́ Росси́йския земли́./ Помина́й
нас, соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́:/ мы бо, ча́да твоя́ и
о́вцы слове́сных твои́х уче́ний,/ тебе́ на по́мощь призыва́ем,/
прося́ще тобо́ю от Христа́ Бо́га прия́ти мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, его́же краестро́чие
сицево́: Четве́ртая песнь Всехва́льней Отрокови́це. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия
во глубине́,/ души трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в
тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.
Сотрясо́шася лю́дие, смято́шася язы́цы,/ ца́рствия же
держа́вная уклони́шася, Чи́стая, от стра́ха Рождества́ Твоего́:/
прии́де бо Царь мой, и низложи́ мучи́теля, и мир от тли изба́ви.
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Жили́ще Свое́ Живы́й в Вы́шних, к челове́ком соше́д,
освяти́, Христе́,/ и непоколеби́мо яви́:/ Еди́на бо по рождестве́
де́вства сокро́вище, Зижди́теля ро́ждши, пребыла́ еси́.
И преподо́бнаго кано́н на 8, глас то́йже.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря че́рмную пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/крестообра́зныма
Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Твоя́ похвалы́ хотя́щему нача́ти, Ефре́ме,/ моли́твами
свои́ми посли́ ми благода́ть Ду́ха,/ стра́сти души́ и телесе́
очища́ющую и ум просвеща́ющую,/ я́ко да, ра́дуяся, воспою́
твоя́ по́двиги, преподо́бне.
Просвеще́нием
Трисо́лнечнаго
Божества́
озари́вея,
прему́дре,/ свети́льник светоза́рный яви́лся еси́,/ просвеща́яй
ве́рою чту́щих светоно́сную па́мять твою́.
Весь Тро́ицы быв жили́ще,/ та́мо все душе́вное жела́ние
возложи́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди беземе́ртную восприя́л
еси́ па́мять и жизнь неконча́емую.
Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго
Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на/ и пло́тию родила́ еси́:/ И́же из
Отца́ без ма́тере,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́.
Песнь 3
Ирмо́с: С высоты́ снизше́л еси́ во́лею на зе́млю/ превы́шше
вся́каго нача́ла/ и смире́нное возне́ся еси́/ из а́да преиспо́дняго/
естество́
челове́ческое:/
несть бо свят,
па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Очища́ется
челове́ков
существо́,/
Тобо́ю
присовоку́плышееся нестерпи́мому Боже́ственному огню́,/ я́ко
сокрове́нный, Пречи́стая Де́во, в Тебе́ хлеб испе́кшийся,/ И́же и
Тебе́ неврежде́нну сохра́ншему.
Ка́я Сия́, Я́ же вои́стинну близ Бо́га?/ я́ко превозше́дши вся
А́ нгельский чи́ны,/ Еди́на добро́тою де́вства, я́ко Ма́ти сия́ющи
Вседержи́теля.
Ин
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи/ Ты
моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
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Напо́лнив се́рдце свое́ сле́зными пото́ки, преподо́бне
Ефре́ме,/ плодоно́сно вся́ких доброде́телей соде́лал еси́ то,/
износя́щее чуде́с твои́х показа́ние, преблаже́нне
Ны́не, преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ с ли́ки проро́ков, и
апо́столов, и му́чеников,/ преподо́бных же и пра́ведных во
Све́те Святы́я Тро́ицы соводворя́яся,/ помина́й чад свои́х, ве́рно
творя́щих па́мять твою́.
Воздержа́нием кра́йним плоть свою́
умертви́л еси́,
преподо́бне Ефре́ме./ Сего́ ра́ди, Ду́хом Боже́ственным
окрили́вся,/ дости́гл еси́ священнонача́льных служи́телей,/
иде́же Небе́сных Бо́жиих Безпло́тных ра́дования.
Богоро́дичен: Неора́нныя ни́вы бразда́ яви́лася еси́, Клас
Живо́тный ро́ждшая/ и всем причаща́ющимся безсме́ртию
Хода́тая,/ во святы́х Свята́го и на святы́х почива́ющаго.
Седа́лен, глас 4:
Страстно́е покори́л еси́ пло́тское мудрова́ние/ и ху́ждшее
порабо́тил еси́ лу́чшему,/ о́тче Ефре́ме пресла́вне,/ сокруши́л
еси́ бесо́вския ко́зни посто́м/ и возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́
со́лнечная,/ сия́нии твои́х доброде́телей./ Сего́ ра́ди тя
воспева́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще
Рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ И́мже изба́вихомся льсти
диа́воли и вся́ких бед./ Влады́чице Богоро́дице, ве́рно вопие́м
Ти:/ поми́луй ста́до Твое́, Еди́на Пречи́стая.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́и в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце
ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ствеиный/ Нетле́нною Дла́нию и
спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Поживе́ с челове́ки, ви́дим быв Неви́димый,/ во зра́це Сый
непостижи́маго Божества́,/ и, вообра́жен из Тебе́, Отрокови́це, в
чужде́е,/ ве́дущих Тя Чи́стую Богома́терь спаса́ет.
Прия́т в веще́ственне Де́ва/ невеще́ственнаго в прича́стии
вещества́, Младе́нца от Не́я бы́вша,/ те́мже во дву Существу́
Еди́н познава́ется, Плотоно́сец Бог и Челове́к пресу́щественный.
По рождестве́ Тя Де́ву И́же в Де́ву Тя всели́ся,/ и ро́ждся
без се́мене Сло́во, и Бог пребы́сть,/ и в рождестве́ Де́ву
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сохрани́,/ я́ко Влады́ка и Зижди́тель всея тва́ри.
Ин
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Житие́ твое́, о́тче Ефре́ме, чу́дно на земли́ показа́л еси́,/
вели́кое поще́ние и смире́ние,/ сего́ ра́ди на Небе́сех жизнь
ве́чную насле́довал еси́,/ моли́ спасти́ся от бед пою́щим тя.
Посто́м и моли́твами те́ло твое́, о́тче Ефре́ме, изнури́л еси́,/
сего́ ра́ди сподо́бился еси́ ви́дети неизрече́нная блага́я, я́же
святы́м угото́вана,/ с ни́ми́же, о́тче, о нас моли́ся.
Ду́ху Пресвято́му храм, о́тче, был еси́,/ и живо́тных вод река́
наполня́ема,/
и
основа́ние
Це́ркве
непоколеби́мо,
и
и́ночествующих утвержде́ние, Ефре́ме преподо́бне.
Богоро́дичен: Покро́в, и заступле́ние, и прибе́жище буди́ ми,
Де́во, рабу́ Твоему́,/ и исцели́ мя, Влады́чице, от безме́рных зол
мои́х/ воспева́ти Тя, Пречи́стая:/ сла́ва Рождеству́ Твоему́.
Песнь 5
Ирмо́с: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не
просла́влюся, ны́не вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы/ и к
све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.
Дом Тя сла́вы, го́ру Бо́жию святу́ю, Чи́стая,/ Неве́сту, черто́г,
храм освяще́ния/ Сын Бо́жий,в Тя всели́выйся, и рай сла́дости
присносу́щныя нам соде́ла.
Плоть от кро́ве де́вственныя прия́л еси́, Христе́,/
безсе́менну,
пречи́сту,
Ипоста́сну,
слове́сну
и
у́мну,/
одушевле́нну, де́йственну, хоте́тельну, самовлады́чну и
самовла́стну.
Мучи́телей ра́зум де́вственное посрами́ чре́во:/ Младе́нец
бо я́зву а́спидную душегу́бную испыта́ руко́ю/ и, отсту́пника
го́рдаго низло́ж, ве́рных под но́зе покори́.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия
Тя.
Я́ ко преоби́дев тле́нная,/ ве́чная, о́тче, восприя́л еси́ по
нело́жному словеси́:/ проси́те и прии́мете./ Те́мже, я́ко проси́л
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еси́, сия́ по досто́инству прия́л еси́.
Ме́сто, е́же сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи тво́я,
преподо́бне, освяти́ся/ и по мно́гим страна́м прославля́емо
есть,/ я́ко в себе́ мо́щи твоя́ иму́щее.
Исцеле́ния соде́ловают честны́я мо́щи твоя́, Ефре́ме,/ и
отго́нят разли́чныя неду́ги от челове́к,/ и укрепля́ют ум их
восхвали́ти труды́ твоя́, всече́стне.
Богоро́дичен: Христа́ нам ро́ждшая, Пречи́стая Де́во,
Богора́дованная Влады́чице,/ спаси́ град и лю́ди, на Тя
упова́ющия,/ Богоро́дице Всенепоро́чная.
Песнь 6
Ирмо́с: Прии́дох во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть
бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой,/
Многоми́лостиве.
Дре́вле у́бо прельсти́ мя змий и умори́ мя прама́терию мое́ю
Е́ вою,/ ны́не же, Чи́стая, Тобо́ю Созда́вый мя/ из нетле́ния
воззва́.
Бе́здна Тя бе́здну неизрече́нно благоутро́бия, Отрокови́це,
избра́нную показа́ чуде́с,/ и́бо из Тебе́ мо́лниею Божества́/ би́сер
Христо́с возсия́.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́цшися/ ра́ди ми́лости от ребр
Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.
Моли́твами предваря́я к Бо́гу и Тому́ предстоя́ со А́ нгелы,/
за весь мир помоли́ся, брань неприя́зненну всю́ду потреби́ти/ и
побе́ду изве́стну да́ти на супоста́ты стране́ на́шей.
Гроб честна́го твоего́ телесе́ показа́л еси́ ве́рным лю́дем/
душа́м освяще́ние, телесе́м здра́вие и от страсте́й избавле́ние,/
от твои́х бо моще́й исцеле́ния почерпа́ем.
Глаго́лов и зако́нов Влады́чних испо́лнитель быв,/
испо́лнился еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме, Боже́ственных
даро́в./ Тем и чуде́с лучи́ всем испусти́л еси́.
Богоро́дичен: Изсуши́вшая сады́
безбо́жных люде́й,
Пренепоро́чная Де́во, Свои́м Прозябе́нием,/ прозя́бшую во мне
зло́бу искорени́, Богоневе́сто.
Конда́к, глас 8:
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Я́ ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́,
яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ Тем не преста́й моля́ся о
ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же
тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно
притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Богому́дре
Ефре́ме, о́тче наш.
И́кос:
Я́ ко свети́льник всесве́тлый/ и во пло́ти А́ нгел, яви́лся еси́,
преподо́бне,/ и, я́ко живота́ дре́во ра́йское, ве́рою быв
возраща́емь,/ поще́нием и моли́твами свои́ми процве́л еси́./
Сего́ ра́ди Небе́сную благода́ть прии́м,/ врач изря́дный боля́щим
показа́лся еси́./ Исцеля́еши бо телеса́ неду́жных и ду́ши/ ве́рою
притека́ющих к моще́м твои́м./ Тем, мо́лимся, моли́ся о ста́де
свое́м/ и сохраня́й оте́чество свое́, гра́ждан же и лю́ди, да зове́м
ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ефре́ме, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на
бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н
еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.
Привлачи́т мя к пе́нию любо́вь де́вственная,/ огнь, я́же в
се́рдцы, вопи́ти Ма́тери и Де́ве:/ Благослове́нная, Госпо́дь
си́лам с Тобо́ю.
Превышши тва́ри явйлася еси́,/ я́ко Творца́ рожда́ли и
Го́спода./ Темже Ти вопию:/ Богоро́дице Благослове́нная,
Госпо́дь си́лам с Тобо́ю.
Тро́ичен: Госпо́дство Тя Еди́но чтый, в Трие́х Свяще́ниих
неразде́льно,/
воспева́ю
Триипоста́сное
Естество́,
Благослове́нная, взыва́я Тебе́,/ Я́ же вся управля́ющая.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Приле́жныя моли́твы, по́двиги же и труды́ твоя́ почита́юще,/
сла́дости уче́ния твоего́ почерпа́ем, преподо́бне о́тче Ефре́ме,/
и́мже и научи́л еси́ воспева́ти Триипоста́сное Существо́:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
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Чу́дно житие́ твое́, и кончи́на безсме́ртна, преподо́бне о́тче
Ефре́ме./ Сего́ ра́ди тя Христо́с свы́ше украси́ венце́м
пресве́тлым/ и чуде́с дея́нием обогати́, и́миже просвеща́еши
нас, науча́я вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Яви́лся еси́ гра́ду Торжку́, Ефре́ме Богоблаже́нне, столп
непоколеби́м,/ стена́ неруши́мая, вели́кое избавле́ние от бед и
исто́чник благода́ти неоску́дный,/ подаю́щи всем исцеле́ние,
зову́щим при́сно:/ оте́ц на́ших Бо́же,, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею заче́нши Творца́
всех, Христа́ Бо́га,/ неизрече́нно родила́ еси́,/ Его́же моли́, я́ко
дерзнове́ние иму́щи к Нему́,/ да ны спасе́т, вопию́щих Ему́:/
Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/
вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
От ребра́ Ада́мова, созда́вый Тя/ от Твоего́ де́вства
воплоти́ся, И́же всех Госпо́дь,/ Его́же пою́ще, вопие́м:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Б се́ни Авраа́м узре́ е́же в Тебе́, Богоро́дице, та́инство,/
Сы́на бо Твоего́ безпло́тнаго прия́т, поя́:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Равночи́сленный Тро́ицы спасло́ есть Твоего́ де́вства
преображе́ние,/ в де́вственных бо телесе́х попира́ху пла́мень,
Отрокови́це, вопию́ще:/ благослови́те, по́йте Го́спода/ и
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве
затче́,/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Любо́вию и ве́рою чту́ще па́мять твою́,/ приле́жно мо́лим тя,
преподо́бне о́тче Ефре́ме:/ непреста́нно за ны Христа́ Бо́га моли́
вку́пе с Рома́ном и Дави́дом,/ непра́ведное заколе́ние любве́
ра́ди Бо́жия претерпе́вшими,/ и́мже и храм че́стен воздви́гл еси́
во сла́ву Христа́ Бо́га, поя́ при́сно:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода
по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
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Лику́ют на Небесе́х чи́нове а́нгельстии, блаже́нне Ефре́ме,/
и ве́рных собо́ри на земли́ твою́ па́мять похваля́ют, пою́ще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Помоли́ся Христу́ Бо́гу, всеблаже́нне Ефре́ме, о приходя́щих
к тебе́ с ве́рою/ и хотя́щих от Тебе́ почерпсти́ исцеле́ния
неоску́днаго и благода́ти, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Из пречи́стаго Твоего́ чре́ва, Богома́ти
Влады́чице,/ Небе́снаго дождя́ Ка́пля нам ука́ну91 на омове́ние
скверн душе́вных,/ на здра́вие телесе́м и на прогна́ние лука́вых
духо́в./ Те́мже Тя блажи́м, Чи́стую, во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́
соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из
Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу
велича́ем.
Зрим, я́ко крин, Тя, ри́зою обагре́ною украше́ну, Пречи́стая,
Боже́ственнаго Ду́ха,/ посреде́ те́рния сия́ющу и благоуха́ния
исполня́ющу/ и́же Тебе́ и́скренно велича́ющих.
Тле́нное прии́м челове́ческое естество́
из Твоего́,
Всенепоро́чная, чре́ва Нетле́нный,/ в Себе́ показа́ нетле́нно за
благоутро́бие,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Я́ же все́ми влады́чествующая тва́рьми,/ лю́дем Твои́м
да́руй побе́дное одоле́ние,/ врага́ полага́ющи примири́тельна
Це́ркви,/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,/
Христо́с,
совокупи́вый
разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
На земли́, я́ко А́ нгел, пожи́л еси́ пло́тию/ и, я́ко безпло́тен,
безпло́тныя враги́ под но́зе свои́ покори́л еси́,/ чистоту́ стяжа́в
посто́м и моли́твами./ Тем ны́не со А́ нгелы на Небесе́х све́тло
лику́я,/ за ны Христо́ви помоли́ся.
Ны́не вхо́дят во святы́й храм сей свяще́нницы и про́стии,
бога́тии же и у́бозии,/ и́же вси, припа́дающе к честны́м моще́м
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твои́м,/ про́сят от Тебе́ получи́ти здра́вие телесе́м/ и спасе́ние
душа́м твои́ми к Бо́гу моли́твами.
Ны́не у́бо помоли́ся Го́споду, всечу́дне Ефре́ме,/ я́ко да
прикоснове́нием свяще́нных моще́й твои́х/ слепи́и восприи́мут
прозре́ние, хроми́и хожде́ние/ и неду́жнии вси здра́вие и
исцеле́ние твои́ми к Бо́гу моли́твами.
Богоро́дичен: Я́ же все́ми влады́чествующая тва́рьми,/
лю́дем Твои́м да́руй побе́ду и одоле́ние,/ непокори́выя враги́
покоря́я под но́зе ве́рным, да Тя вси я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Свети́лен:
Мирска́го пристра́стия, я́ко от скве́рны, уклони́вся,/ а́лчбою
и жа́ждою плоть свою́ увяди́л еси́, о́тче./ Тем Небе́сною сла́вою
со А́ нгелы обогати́лся еси́,/ с ни́миже непреста́нно моли́ о нас
Христа́ Бо́га, преподо́бне Ефре́ме.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя Предста́тельницу, вси гре́шнии, и́мамы, о Пресвята́я
Де́во Влады́чице!/ Ты ми благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́/
ма́терними Свои́ми моли́твами.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче и Богоно́се Ефре́ме,/ во вре́менией жи́зни
подвиза́вся,/ моли́твами, посто́м и воздержа́нием мно́гим/ ду́шу
свою́ с те́лом очи́стил еси́./ Сего́ ра́ди Ду́ху Свято́му прекра́сная
оби́тель яви́лся еси́,/ И́же сла́вна тя, преблаже́нне, вселе́нней
соде́ла/ и в чудесе́х вели́каго свети́льника показа́,/
просвети́вшаго су́щих во мра́це./ Тем мы я́ко наста́вника тя
мона́хов/ велему́дренно ублажа́ем.
Преподо́бне о́тче и Богоно́се Ефре́ме,/ ты, на Бо́га упова́ние
во все́м возложи́в,/ це́рковь прекра́сну страстоте́рпцем
Христо́вым Рома́ну и Дави́ду воздви́гл еси́,/ иде́же и оби́тель
че́стну соста́вил еси́,/ в пребыва́ние хотя́щим спасти́ся,/ сам о
всех моле́ние принося́ ко Влады́це, Христу́ Бо́гу на́шему,/ Ему́же
моли́ся, преподо́бне,/ пода́ти душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Преподо́бне о́тче и Богоно́се Ефре́ме,/ свети́льника тя
стяжа́вше,/ свяще́нную твою́
па́мять восхваля́ем вси,/
свяще́нными пе́сньми тя ублажа́юще./ Ты це́рковь Бо́жию
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украси́л еси́/ и ча́да твоя́ уче́ньми просвети́л еси́./ Тем, ны́не
любо́вию и со стра́хом/ припа́дающе к честны́м моще́м твои́м,
преподо́бне,/ мо́лимся тобо́ю прии́ти́ нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ не дал еси́ сна свои́ма очи́ма,/
ни ве́ждома свои́ма дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от
страсте́й свободи́в,/ угото́вал еси́ себе́ Пресвяте́й Тро́ице
жили́ще,/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м и Ду́хом/ оби́тель в тебе́
сотвори́./
Тем,
я́ко име́я
дерзнове́ние ко Го́споду,/
великопропове́дниче Христо́в преподо́бне Ефре́ме,/ моли́ся о
душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся; моли́ся, Влады́чице, со святы́ми
апо́столы/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Славосло́вие вели́кое.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Апо́стол к Гала́том,
зача́ло 213. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную.
Моли́тва
О пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде
о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче,
преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́
на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и
не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и
заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго
стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем,
ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей
Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со
тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и
многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием
прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри
ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу
лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и
разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с
на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне
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прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо
преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и
не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком
ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же
вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник,
междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго
губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ ко
да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́
сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное
Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и
Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Преподобный Ефрем, Новоторжский чудотворец
Был выходцем из Венгрии. Воспитанный в глубоком
благочестии, он, как повествуют Новгородская и Никоновская
летописи, переселился в 1030 году на Русь, вместе со своими
двумя братьями – Георгием Угрином и преподобным Моисеем
Угрином (то есть венграми). Все трое поступили на службу
конюшими
к
святому
князю
Борису,
сыну
святого
равноапостольного Владимира. Святой страстотерпец князь
Борис был умерщвлен на реке Альте по приказанию князя
Святополка Окаянного, в 1015 году. Вместе с ним привял
смерть от руки убийцы и верный его слуга Георгий Угрин.
Убийцы отрезали ему голову, чтобы снять золотую гривну,
которую он носил на шее. Преподобному Моисею удалось
спастись бегством, и он, приняв монашество впоследствии,
поступил в Киево-Печерский монастырь ( † ок. 1043, память 26
июля).
Преподобный Ефрем горько плакал, прибыв на место
убийства. Он нашел отсеченную главу своего брата Георгия и
взял ее с собой. Оставив службу при княжеском дворе,
преподобный
Ефрем,
по
благословению
митрополита
Киевского, отправился в верховье Волги и Тверцы. Здесь
преподобный
Ефрем
решил
подвизаться
в
подвиге
странноприимца, надеясь встретить и обогреть неведомо, где
скитавшегося преподобного Моисея.
Подвиг странноприимца, основанный на словах Самого
Господа (Мф. 25, 35), подготовил его к принятию иночества.
Устроив странноприимный дом вблизи Нового Торга, или
Торжка (ныне г. Торжок Калининской области), преподобный
Ефрем всецело предался своему служению. «Ласковый прием
такого
прекрасного,
образованного,
любвеобильного,
самоотверженного странноприимца, его мудрые наставления и
вразумления, его кроткие обличения идолопоклонников и
языческих суеверий, его святая, подвижническая жизнь и
всецелое самоотвержение, и бескорыстие весьма многим могли
содействовать распространению веры Христовой...».
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Живя в Торжке, преподобный Ефрем часто ходил в Киев.
Неизвестно, нашел ли он там своего брата преподобного
Моисея, но во время одного из таких путешествий, следуя через
Вязьму, он встретился с блаженным Аркадием Новоторжским
(память 11 июля) и обрел в нем брата во Христе. «Прозорливый
Ефрем понял духом своим, что этот юноша принял на себя
юродство Христа ради; ободрил его в трудном подвиге и всегда
навещал его во время своих путешествий. И сам юноша
смотрел на преподобного Ефрема, как на своего духовного
руководителя и наставника, и нередко приходил к нему в
Торжок для научения и назидания».
Между тем шли годы. Двенадцать лет минуло с той поры,
как преподобный Ефрем основал странноприимный дом для
призрения бедных и немощных, странников и переселенцев.
Своим благочестием преподобный Ефрем возбудил во многих
окрестных жителях стремление к иноческим подвигам. Укрепляя
блаженного Аркадия в его подвижничестве, преподобный
Ефрем и сам утверждался в своем пастырском призвании.
В это время были обретены нетленными мощи благоверных
князей Бориса и Глеба. Преподобный Ефрем возгорелся
желанием основать во имя страстотерпцев иноческую обитель,
чтобы славить Господа и святых Бориса и Глеба, которых лично
знал и любил.
Получив пострижение в иночество, преподобный Ефрем
испросил благословение архиепископа Новгородского на
создание новой обители, В 1038 году, в княжение Ярослава
Владимировича, было обретено место на правом берегу реки
Тверцы, недалеко от странноприимного дома, где преподобный
Ефрем водрузил крест и приступил к сооружению храма. В этом
богоугодном деле преподобный Ефрем был не одинок: его
труды разделял возлюбленный ученик, преподобный Аркадий.
Об основании этого храма, сооруженного во имя святых князей
Бориса и Глеба (первых русских святых, канонизованных
Русской Церковью), повествует иеромонах Юрьева монастыря
Иоасаф, описавший в 1572 году, житие и чудеса преподобного
Ефрема.
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По построении храма и основании Борисоглебского
монастыря
преподобный
Аркадий
оставил
Вязьму
и
окончательно поселился в новой обители, куда со всех сторон
стала стекаться братия. Преподобный Аркадий никогда не
пропускал литургии и являлся к заутрене первым, вместе со
своим наставником, во всем следуя примеру преподобного
Ефрема, келейником и духовным сыном которого был.
Преподобный Ефрем славился как «образ целомудрия и
воздержания», мудрый «иноков пастырь и учитель», «в миру
живущих заступник и покровитель», «унывающих благодатное
ободрение», целитель людей от «душетленных страстей» и
«насилия демонского». Характерная особенность духовного
призвания преподобного Ефрема – сочетание высокого личного
подвига с подвигом пастырского служения.
Известно, что преподобный Ефрем дожил до глубокой
старости и мирно, с молитвой на устах, преподав наставление и
благословение братии, отошел ко Господу 28 января 1053 года.
Тело его с подобающей честью, под пение скорбных псалмов,
было погребено в основанной им обители, – вместе с честною
главою его брата Георгия.
11 июня 1572 года были обретены многоцелебные мощи
преподобного Ефрема Новоторжского, прославленного через
несколько лет, при митрополите Дионисии(1581–1586).
Сто лет спустя святость преподобного Аркадия также была
засвидетельствована Русской Церковью. 11 июля 1677 года
были обретены мощи преподобного Аркадия, а 14 июля того же
года при участии многочисленного духовенства состоялось их
торжественное перенесение. В 1785 году их переложили в
каменный гроб, служивший до 1572 года местом упокоения
преподобного
Ефрема.
Борисоглебский
Новоторжский
монастырь, принадлежавший к числу древнейших обителей
России, претерпевал разорения во времена княжеских
междоусобиц, вражеских нашествий в Смутное время, но
каменная церковь во имя святых Бориса и Глеба, в которой
покоились мощи преподобных Ефрема и Аркадия Новоторжских,
оставалась в целости. Впоследствии в разное время было
сооружено
еще
несколько
храмов
на
территории
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Борисоглебского монастыря. Сохранившаяся соборная церковь
(архитектор Н. А. Львов) была закончена к 11 июля 1796 года и
вновь освящена в 1841 году. Известна местная икона,
изображающая преподобных Ефрема и Аркадия, над которыми
– образы святых Бориса и Глеба с Нерукотворным Спасом;
между преподобными – Борисоглебский Новоторжский
монастырь. На иконе «Собор Тверских святых» в сонме других
прославленных угодников Божиих изображены и оба
преподобных.
Духовные узы, связавшие их, не расторгаются в памяти
Русской Церкви и поныне. В акафисте преподобному Ефрему
основатель
Новоторжского
Борисоглебского
монастыря
прославляется «со учеником своим Аркадием», а служба
преподобному Аркадию прославляет святого «вкупе с
преподобным отцом Ефремом...» Верующие Торжка и Вязьмы
чтут преподобных Ефрема и Аркадия как своих покровителей.
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Преподо́бнаго Феодо́сия, То́темскаго чудотво́рца
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в ра́дование:
Небе́сная возжеле́л еси́ ви́дети,/ до́лу влеку́щая презре́л
еси́,/ тве́рдым смы́слом чистоту́ соблю́д./ Не пре́зри у́бо нас, к
тебе́ прибега́ющих:/ тя бо к Бо́гу и́мамы хода́тая/ и
моли́твенника о душа́х на́ших.
Непреста́нным раче́нием влеко́м/ к Го́рним добро́там Царя́
Христа́,/ сле́зными струя́ми и все́нощными бде́нии/ злостра́стия
те́рние искорени́л еси́/ и, я́коже крин, дави́дски процве́л еси́,/
Богоблаже́нне о́тче Феодо́сие.
Яви́ся нам исто́чник спасе́ния/ и река́ цельбоно́сных вод/
гроб преподо́бнаго Феодо́сия,/ струи́ исцеле́ний излива́я,/
прииди́те, почерпе́м усе́рдно вси/ злолю́тых всех избавле́ние.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ духо́вно торжеству́йте,/ прииди́те и
ви́дите,/ е́же ны́не яви́ся от веще́ственнаго сосу́да,/
невеще́ственную благода́ть, от гро́ба Богому́драго Феодо́сия
кипя́щую,/ к нему́же с весе́лием возопии́м, глаго́люще:/ о
всеблаже́нне,/ Христа́ моли́ непреста́нно спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми
апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Две́ри Небе́сныя/ восприя́ша по́стника,/ пустыннолю́бную
го́рлицу,/ све́тло сия́ющую чуде́с зарю́,/ Феодо́сия Богому́драго.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ду́ха Свята́го/ озаре́н благода́тию,/ град оте́чества земна́го
оста́вил еси́,/ пресе́льник яви́лся еси́, о́тче,/ и ны́не в Вы́шних
Влады́це предстои́ши.
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Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Небе́снаго граждани́на,/ земна́го А́ нгела,/ мо́лим тя, о́тче
Феодо́сие,/ испроси́ у Христа́ Бо́га/ спасе́ние душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бне о́тче,/ орга́н был еси́ Пресвята́го Ду́ха,/
по́стническими по́двиги плоть покори́л еси́ ду́хови,/ те́мже и
чуде́с дарова́ние восприя́л еси́, Богому́дре Феодо́сие./ И ны́не
со А́ нгелы ликовству́еши/ у Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими:
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
На Вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим
стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: 3ва́нный свы́ше:
Преподо́бне о́тче,/ мяте́ж мирски́й оста́вив/ и крест твой
взем,/ после́довал еси́ нас ра́ди распе́ншемуся Христу́,/ посто́м
и жа́ждею плотски́я стра́сти умертви́л еси́,/ грехо́вное же те́рние
всено́щными по́двиги искорени́л еси́,/ сле́зными исто́чники
напои́л еси́ ни́ву души́ твоея́,/ возде́лав плод стори́чный./ И
ны́не предстои́ши всех Царю́,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти
ду́ши на́ша.
Преподо́бне о́тче,/ ю́ностная взыгра́ния покори́в ду́хови,/
яви́лся еси́ нам безме́здный врач,/ многоразли́чныя неду́ги
исцеля́яй к ра́це твое́й притека́ющих,/ небовосхо́дная
доброде́телей ле́стница,/ по не́йже восте́кл еси́ к восприя́тию
трудо́в по́чести,/ к жела́емому Христу́,/ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
Преподо́бне о́тче Феодо́сие,/ кто́ испове́сть труды́ твоя́,/
бде́ние же и сухояде́ние,/ и е́же на земли́ лега́ние,/ и пусты́нное
озлобле́ние?/ Безстра́стия сосу́д был еси́,/ благода́ти испо́лнен
Свята́го Ду́ха,/ А́ нгелом собесе́дниче и преподо́бным сожи́телю,/
Вседержи́телю Бо́гу возложи́л еси́ себе́,/ Его́же моли́ спасти́ и
просвети́ти ду́ши на́ша.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
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Я́ ко свети́ло, просия́л еси́/ по́двиги и терпе́нием,/ яви́вся
благоче́стия тве́рдое основа́ние/ и стена́ незы́блема гра́ду
на́шему,/ миротле́нную красоту́ презре́л еси́/ любве́ ра́ди
Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же о нас моли́,/ усе́рдно творя́щих
всечестну́ю па́мять твою́.
Я́ ко непобеди́мый ратобо́рец,/ Богому́дре Феодо́сие,/
ору́жием кре́стным победи́л еси́ вра́жия полки́,/ вме́сто мя́гких
риз вери́гами стягну́в те́ло твое́,/ и восприя́л еси́ от Бо́га
безконе́чное блаже́нство,/ Его́же моли́ о чту́щих твое́ честно́е
успе́ние.
Я́ ко на ка́мени ве́ры/ утверди́в себе́, Феодо́сие,/ ника́коже
поколеба́лся еси́ жите́йскими прило́ги,/ власяни́цею те́ло твое́
оде́яв,/ обнажи́л еси́ кова́рство дре́вле в раи́ предобнажи́вшаго,/
и, во Све́те невече́рнем веселя́ся,/ помина́й тя воспева́ющий.
Сла́ва, глас 6:
Возсия́ нам пресве́тлое торжество́/ целому́дрия стяжа́теля,/
соше́дшеся у́бо,/ пе́сненными похвала́ми досто́йно сего́
ублажи́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, по́стником насле́дниче и печа́ть
изве́стная;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ чудесы́
многоразли́чными притека́ющия озаря́яй;/ ра́дуйся, скорбя́щих
утеше́ние/ и в беда́х су́щим те́плый засту́пниче./ И ны́не,
Богому́дре Феодо́сие,/ не преста́й моля́ся о чту́щих ве́рно
па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри
страни́цы 40 – 42).
На ли́тии стихи́ры самогла́сны. Глас 1:
По́стника
и́стиннаго
почти́м
днесь,/
с
весе́лием
ше́ствовавша по стопа́м Влады́чним,/ во пло́ти безпло́тныя
враги́ победи́вшего./ Да ликовству́ют у́бо вси благоче́стно,/
изря́днее же со́бранное им честно́е ста́до./ Те́мже, соше́дшеся в
па́мять его́,/ воспое́м Христа́ Бо́га на́шего,/ да пода́ст нам
моли́твами его́ мир и ве́лию ми́лость.
Глас 2:
Яви́лся еси́ де́латель милосе́рдаго Влады́ки,/ И́же и во
единонадеся́тый час прише́дшия и де́лавшия/ от пе́рваго часа́
де́лавшим уподобля́ет;/ ты же, вся дни жития́ твоего́/
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недрема́нно де́тели духо́вныя соверша́я/ и в после́днее вре́мя
по́стническия по́двиги обновля́я,/ к неизрече́нней ра́дости
дости́гл еси́,/ возду́шная мыта́рства прелете́в./ Моли́ у́бо
спасти́ся душа́м на́шим.
Ве́чная в Вы́шних взыска́л еси́,/ до́лу же влеку́щая вся
оста́вил еси́,/ кре́стною па́лицею стра́стное жития́ мо́ре пресе́кл
еси́,/ мы́сленнаго же фарао́на погрузи́л еси́;/ де́тельми, я́ко
заря́ми, облиста́еши,/ хра́му у́бо, в не́мже лежа́т честны́я мо́щи
твоя́,/ я́ко ца́рскую у́тварь, иму́щу,/ гра́ду же, я́ко трубе́,
велегла́сно вопию́щу/ и хва́лящуся неисчерпа́емым исто́чником
чуде́с/ и моли́твенником о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 5:
Воспои́м согла́сно в пе́снех/ духо́вною цевни́цею
преблаже́ннаго Феодо́сия,/ све́тлость благоче́стия,/ любве́
Христо́вы де́лателя усе́рднаго,/ реку́ незави́стну смире́ния,/
чистоты́ сокро́вище, пра́вило воздержа́ния,/ столп терпе́ния,/
Ду́ха Боже́ственнаго си́лою злоко́зненнаго лестца́ победи́вшаго,/
ни́щим утеше́ние, боля́щим исцеле́ние,/ стра́нным прие́мника,/
гра́ду на́шему засту́пника./ Те́мже, похваля́юще его́, вси та́ко
рцем:/ в Вы́шних всех Влады́це предстоя́, Феодо́сие,/
предста́ни, о́тче, чту́щим тя всегда́/ и спаси́ ста́до твое́
моли́твами твои́ми.
И ны́не, глас то́йже:
Ве́тхий де́ньми, младе́нствовав пло́тию,/ Мате́рию Де́вою в
це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ Его́же
Симео́н прии́м, глаго́лаше:/ ны́не отпуща́еши с ми́ром,/ по
глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́:/ ви́деста бо о́чи мои́ спасе́ние
Твое́, Святы́й.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ распали́ тя, Богому́дре,/ Боже́ственное жела́ние,/
преоби́дел еси́ пло́ти мудрова́ние,/ невозвра́тно после́дуя
Христу́:/ те́ло твое́ удручи́л еси́ бде́нием,/ омыва́я ду́шу слез
тече́ньми,/ сокруши́л еси́ бесо́вская стремле́ния/ и, я́коже зла́то
горни́лом,/ очи́стив себе́ добродете́льми,/ ра́дуяся, взыва́еши:/
сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ снизхожде́нию.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
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Егда́ основа́ние кре́пко/ положи́л еси́ в души́ твое́й, о́тче,/
тогда́ Авраа́мле стяжа́в удобре́ние,/ град оте́чества оста́вил еси́/
и по пло́ти сро́дники/ и, вся во уме́ты вмени́в,/ я́ко пресе́льник,
уедини́лся еси́ в междоре́чии,/ еди́н Еди́ному рабо́тая Христу́,/
немо́лчным
славосло́вием
ра́дуяся
и
вопия́:/
сла́ва,
Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Егда́ преставле́ния твоего́ к Бо́гу вре́мя приспе́,/ тогда́
непоро́чная твоя́ душа́/ непреткнове́нно от возду́шных
мыта́рств,/ я́ко небопа́рный оре́л,/ крило́ма доброде́телей на
высоту́ востече́,/ и ра́дости избра́нных сподо́бися,/ и та́мо с
Серафи́мы Го́сподеви вопие́т:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́
смотре́нию.
Сла́ва, глас то́йже:
Благода́ть Боже́ственная созыва́ет нас/ к похвале́нию
Спа́сова и́стиннаго рачи́теля:/ сей бо, ду́шу и те́ло очи́стив от
страсте́й,/ Пресвято́му Ду́ху яви́ся прекра́сное селе́ние,/
А́ нгельским чи́ном присовокупи́ся,/ и́хже житию́ на земли́
поревнова́;/ сего́ ра́ди со дерзнове́нием предстои́т Святе́й
Тро́ице/ и мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго:
На благослове́нии хле́бов, тропа́рь преподо́бнаго, два́жды,
и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 1:
От ю́ности, преподо́бне Феодо́сие,/ жела́ние твое́ ко Христу́
Бо́гу впери́л еси́,/ его́же ра́ди град и оте́чество оста́вль/ и сла́ву
су́етную, я́ко прах, вмени́в,/ после́довал еси́ преподо́бному
Дими́трию/ и оби́тели его́ сожи́тель был еси́,/ пресели́вся ко
гра́ду То́тьме/ и в междоре́чие всели́вся,/ посто́м и бде́нием, и
власяны́м одея́нием,/ и вери́гами те́ло твое́ удручи́л еси́./ Сего́
ра́ди Бог, ви́дев твоя́ труды́,/ по преставле́нии твое́м чудесы́
обогати́ тя:/ бе́сы изгоня́еши и слепы́я просвеща́еши,/ от вся́ких
неду́г и бед избавля́еши приходя́щия к тебе́ с ве́рою и
вопию́щия:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему
тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.
Ин тропа́рь, глас 2:
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От мирска́го мяте́жа изше́д,/ преподо́бне о́тче наш
Феодо́сие,/ и в ти́хое приста́нище дости́г,/ преподо́бному
Дими́трию сожи́тель был еси́,/ и отту́ду, Бо́жиим Ду́хом
направля́емь,/ во град То́тьму пресели́лся еси́,/ и во ото́цех
водны́х оби́тель себе́ воздви́гл еси́,/ иде́же равноа́нгельное
житие́ пожи́в,/ после́довал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди влася́ну ри́зу
и вери́ги на те́ле твое́м носи́л еси́./ Смире́нием и нищелю́бием
украси́вся,/ сла́ву су́етную презре́л еси́/ и оте́ческое име́ние
до́бре расточи́л еси́,/ моле́нием же к Бо́гу и сле́зными струя́ми
бе́сы посрами́л еси́,/ те́мже по успе́нии твое́м Христо́с да́ром
чуде́с обогати́ тя./ Име́я у́бо дерзнове́ние ко Го́споду,/
преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т
ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго. Сла́ва, ин тропа́рь.
И ны́не, Богоро́дичен 2-го гла́са.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости Сло́ва:
Воздержа́ния кре́постию изобрази́л еси́ зако́нная веле́ния/
не на дсце́, но на скрижа́лех се́рдца:/ свое́ю во́лею, о́тче
Феодо́сие, а́ки ко кресту́, пригвозди́в себе́,/ претерпе́л еси́
жесто́кое одея́ние и пусты́нное озлобле́ние,/ неви́димыя же
враги́ победи́л еси́ му́жески./ Те́мже успе́ние твое́ пра́зднуем и
ве́рно пе́сньми восхваля́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Возбра́нной воево́де и засту́пнице на́шей,/ к Тебе́
прибега́ем,
Пречи́стая
Богоро́дице:/
возбрани́,
Чи́стая,
плену́ющу нас диа́волу/ и вводя́щу в стра́сти безче́стия./ Те́мже
припада́ем ко Твоему́ пречестно́му о́бразу,/ прося́ще изба́витися
вся́кия му́ки и огня́ ве́чнаго./ Заступи́ нас, Ма́ти Христа́, Царя́
Небе́снаго, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Притеце́м усе́рдно к моще́м преподо́бнаго Феодо́сия/ и
почерпе́м сугу́бую благода́ть, душа́м спасе́ние и телесе́м
здра́вие,/ восхваля́юще Христа́ Бо́га на́шего,/ И́же Своего́
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уго́дника просла́ви и да́ром чуде́с обогати́,/ па́мять же
преподо́бнаго святу́ю почита́юще.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ум челове́ческий по достоя́нию пе́ти Тя, Влады́чице
Пречи́стая Богоро́дице, недоуме́ет./ Но мы зове́м Ти, я́коже
Арха́нгел Гаврии́л провеща́:/ ра́дуйся, Ада́мово свобожде́ние;/
ра́дуйся, прама́тере Е́ вы оправда́ние;/ ра́дуйся, ми́ру спасе́ние;/
ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости на пе́рси возле́г:
Весели́ся, гра́де Во́логда,/ воспита́вый в по́стницех
просия́вшаго, о́трасль благу́ю;/ красу́йся, гра́де, при не́мже
обита́ преподо́бный,/ и лику́й, междоре́чие, я́ко име́я в себе́
сожи́тельствующа Богому́драго Феодо́сия,/ ра́ку же моще́й его́,
точа́щу исцеле́ния и бесо́вския полки́ прогоня́ющу./ Сего́ ра́ди
вси просла́вим Христа́ Бо́га на́шего:/ о Влады́ко! Ве́лие
милосе́рдие Твое́,/ я́ко прояви́л еси́ нам вели́ка чуде́с
дарова́теля,/ земли́ Росси́йстей украше́ние/ и моля́щася
изба́витися нам от вся́ких лю́тых обстоя́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́ нгельский
собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́
слове́сный,/ де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся и
Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́
престо́л сотвори́/ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла./ О
Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое ды́хание: Ева́нгелие
от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м. псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь све́тло торжеству́ет Це́рковь Твоя́, Го́споди,/ я́ко
багряни́цею
многоце́нною,
крася́щися/
неистощи́мым
сокро́вищем моще́й Богому́драго Феодо́сия,/ и, я́ко ца́рским
ски́петром, хва́лящися, вопие́т:/ сицева́ моя́ рожде́ния,/ такови́и
мои́ сы́нове,/ и́хже породи́х Креще́нием,/ воспита́х же стра́хом
Госпо́дним,/ ны́не ви́жду и́стинне вене́чника избра́ннаго,/ да
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мо́лится ко Го́споду о вселе́нней,/ о стране́ и гра́дех на́ших и о
чту́щих ве́рно честну́ю па́мять преподо́бнаго.
Кано́н Богоро́дицы, на 6 и преподо́бнаго два кано́на, на 8.
Кано́н преподо́бному Феодо́сию пе́рвый, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́
Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Озари́, Христе́ Бо́же Преве́чный, Све́те от Све́та,
омраче́ннаго мя,/ да Богому́драго пою́ Феодо́сия.
Све́та сподо́би, о́тче, прине́сшаго тебе́ пе́ние невече́рняго
улучи́ти,/ в не́мже лику́еши.
Любве́ Боже́ственный теплото́ю разже́гся, преподо́бне,/
изсуши́л еси́ пото́ки стра́стнаго взыгра́ния.
Богоро́дичен: Во утро́бе Твое́й вме́щши Невмести́маго, всех
Творца́,/ изба́ви от лю́тых пою́щия Тя, Всенепоро́чная.
Ин кано́н, в не́мже о чудесе́х преподо́бнаго. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Се́ченое, сече́тся/мо́ре Чермнно́е,/ волнопита́емая
же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши
проходи́ма/ и всеору́жным гроб./ Песнь же Богокра́сная
воспева́юща:/ сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.
А́ гнче Пречи́сте, Бо́жий Сло́ве,/ низпосли́ мне сло́во,
недосто́йному, воспе́ти чудеса́ преподо́бнаго Твоего́ Феодо́сия,/
его́же в по́двизех просла́вил еси́, усе́рдно к Тебе́ воспева́юща:/
сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.
Весь возло́жся Зижди́телеви/ и сла́ву вре́менную презре́ти
жела́я,/ желе́зы те́ло твое́ стягну́в, к по́двигу устреми́лся еси́,/
Боже́ственною разже́гся ре́вностию, в моли́твах же к Бо́гу
воспева́я:/ сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.
Го́рдаго зми́я смире́нием твои́м попра́в,/ плотска́я
взыгра́ния умертви́л еси́,/ и жите́йския сла́сти терпе́нием, а́ки
мече́м, посе́кл еси́,/ преподо́бне Феодо́сие, Го́сподеви вопия́:/
сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.
Богорбдичен: Де́вство сохрани́вши некра́домо,/ от Ду́ха
Свя́та заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Сло́ва/ и по Рождестве́
пребыла́ еси́, я́коже и пре́жде, Богоневе́сто Влады́чице./ Те́мже
спаси́ нас, вопию́щих:/ сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

интернет-портал «Азбука веры»
1245

Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/
Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Возлюби́л еси́ от ю́ности усе́рдно Христо́ви рабо́тати,/ Его́же
ра́ди вся презре́л еси́, до́лу влеку́щая.
Очи́стив ум, те́ло и дух, треблаже́нне,/ дом был еси́
Трисо́лнечнаго Све́та,/ укра́шен доброде́тельми.
Естество́ пло́ти воздержа́нием утончи́л еси́,/ Христа́ име́я,
Феодо́сие, укрепля́юща тя к по́двигом.
Богоро́дичен: Моли́, Всечи́стая и Неискусобра́чная Мари́е,
Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ посла́ти нам ве́лию ми́лость.
Ин
Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное
Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше
умре́ти,/ Сам Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, – вопия́, – Те́ло
Мое́/ и ве́рою утверди́теся.
Еди́наго возлюби́л еси́ Христа́, преподо́бне Феодо́сие,/ во
пло́ти безпло́тных полки́ посрами́л еси́/ и по преставле́нии
твое́м чудеса́ то́чиши:/ явле́нием бо со ико́ною Пречи́стыя
Богома́тере деви́цу разсла́бленную от одра́ возста́вил еси́.
Житие́ непоро́чно на земли́ соверши́л еси́, преподо́бне,/
ны́не же стра́сти неду́жных исцеля́еши:/ стра́ждущему бо на
но́вый ме́сяц от лука́ваго ду́ха триле́тное вре́мя здра́вие по́дал
еси́,/ прише́дшу ко свято́му гро́бу твоему́.
Зижди́телю предстои́ши к Нему́ дерзнове́ние и́маши, о́тче./
К ра́це бо твое́й прише́дшая жена́,/ шум, и дво́ицы глаго́лание, и
пе́ния у́бо слы́шавши, ужасе́ся;/ ма́нием же каса́ния оче́с
прозре́ние пода́л еси́ ей,/ назна́менуя святы́я воды́ кропле́ние.
Богоро́дичен: Из ко́рене Иессе́ова изра́стши жезл, цвет
нося́щий – Христа́, Соде́теля вся́кия тва́ри,/ увяди́вшаго сады́
непло́днаго ра́зума,/ Де́во Богоро́дице, спаси́ ны от грехо́вных
страсте́й,/ прибега́ющия в кров Твой с ве́рою.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости наста́вниче:
Премно́жеством доброде́телей от младе́нства житие́
украси́л еси́,/ помы́слив от зе́мных на Небе́сная,/ и, де́лом
соверши́в, о́тче Феодо́сие, сла́ву и бога́тство тле́нное ни во что
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же вмени́л еси́;/ посто́м и власяны́м одея́нием плоть твою́
изнуря́л еси́,/ всено́щным же стоя́нием и моли́твами собесе́дник
а́нгельским лико́м показа́лся еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га
пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в
Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и
Го́спода./ Тем, А́ нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим
Пресвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́
Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою
Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Си́лою Влады́чнею лестна́ кова́рство разруши́л еси́,/
преше́д немяте́жно в ра́йская селе́ния.
Па́че бу́дущаго ничто́же и́но предпочти́ л еси́/ и сего́ ра́ди
насле́довал еси́ ве́чное блаже́нство, о́тче наш Феодо́сие.
Сле́зными пото́ки омы́л еси́ нечистоту́ грехо́вную,/ бде́нием
же и моли́твами ли ко́м святы́х сопричте́н был еси́.
Богоро́дичен: Ед и́ну Тя пое́м и по рождестве́ Де́ву,
Богоро́дице:/ Ты бо Сло́во пло́тию нетле́нно родила́ еси́ ми́рови.
Ин
Ирмо́с: Удиви́ся Твой ра́зум от мене́,/ услы́шавшу
пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́,/ укрепи́ся же
возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния,/ Ты бо моея́ нищеты́ не
отве́рглся еси́.
Феодо́сие блаже́нне, воздержа́нием во пло́ти/ стра́сти
чу́вственный умертви́л еси́/ и по успе́нии твое́м стра́сти
неду́жных разреша́еши:/ одержи́маго бо тряса́вицею свободи́л
еси́ от неду́га.
Исто́чники сле́зными напои́в ни́ву души́ твоея́, о́тче,/ чудесы́
просия́л еси́, я́ко звезда́, многосве́тлая:/ боле́знующаго очи́ма
уврачева́л еси́,/ младе́нца же спасл еси́, му́чима от лука́ваго
ду́ха.
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Ко Творцу́ о нас мо́лишися, преподо́бне,/ и да́руеши цельбы́
неоску́дно припада́ющим к ра́це твое́й:/ хрома́го от боле́зни
уврачева́л еси́/ и ходи́ти непреткнове́нно устро́ил еси́.
Богоро́дичен: Лю́дем яви́ся обновле́ние, Влады́чице:/ Ты бо
родила́ еси́ во вре́мени от Отца́ рожде́ннаго пре́жде век,/ нас же
ра́ди от Тебе́ воплоти́вшегося/ и спа́сшаго от пе́рвыя кля́твы род
челове́ческий.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и
мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/
Человеколю́бче.
О́ко се́рдца упра́вив ко Творцу́ всех, Феодо́сие,/ и
разсмотри́в, ко́зни вра́жия/ твои́м тве́рдым смы́слом низложи́л
еси́.
Мудрова́ния пло́ти покори́л еси́ ду́хови,/ умо́м к Вы́шнему
возревнова́в,/ и от Него́ прия́л еси́ духо́вную благода́ть.
Основа́ние, его́же проти́вник не подви́же,/ кре́пко положи́в в
души́ твое́й,/ живу́ща име́л еси́ Свята́го Ду́ха.
Богоро́дичен: Щедро́т бе́здну иму́щи, Де́во Богоро́дице,/
при́зри на мя, озло́бленнаго грехми́,/ и в ров па́дша возведи́ к
покая́нию.
Ин
Ирмо́с: Богоя́вления Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно
бы́вшего,/ Иса́ия Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав,
взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и воста́нут су́щии во гробе́х,/ и
вси земноро́днии возра́дуются.
Мно́гое име́я дерзнове́ние к Зижди́телю, о́тче Феодо́сие,/
мно́гими мя, лю́тыми страстьми́ содержи́маго, исцели́,/ я́коже и
деви́цу, все́ми у́ды разсла́бленную,/ прикосну́вшуюся ра́це
твое́й, исцели́л еси́.
Недрема́нно после́дуя Христу́,/ плоть нас ра́ди прие́мшу и
о́чи слепа́го отве́рзшу, Феодо́сие,/ жене́ слепе́й и о́ком
неви́дящему прозре́ние по́дал еси́,/ и нас просвети́, пою́щих тя.
К Серафи́мом приобщи́вся, преподо́бне Феодо́сие,/
вся́ческих Творца́ и Влады́ку преклони́л еси́ на милосе́рдие:/
седмоле́тное вре́мя не слы́шавшему уши́ма, дарова́л еси́
здра́вие.

интернет-портал «Азбука веры»
1248

Богоро́дичен: Огнь Боже́ственный во утро́бе поне́сши,
Богоневе́сто Пречи́стая,/ попали́ на́ша стра́сти душетле́нныя/ и
просвети́ сердца́ пою́щих,/ да вси Тебе́ прославля́ем, ро́ждшую
Го́спода, всю тварь содержа́щего.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Авраа́му подо́бяся, оста́вив земна́го оте́чества град,/
мно́гим тща́нием Христу́ после́довал еси́.
Бога́тство и сла́ву презре́в,/ одея́ние жесто́кое носи́л еси́,/
сим истка́в себе́ оде́жду нетле́ния.
Удобри́л еси́ себе́, Богому́дре,/ кра́сными восхожде́нии к
Небе́сным восте́к, Боже́ственными кри́лы.
Богоро́дичен: Де́вство чи́сто соблю́дши/ и Безле́тное Сло́во
под коне́ц ле́том ро́ждши,/ Твои́м моле́нием спаси́ пою́щия Тя.
Ин
Ирмо́с: Зве́рю бе́здны предае́тся проро́к Ио́на,/ глубине́
морско́й,/ прообразу́я Твое́, Сло́ве, тридне́вное воста́ние./ Тем и
взыва́ше:/ из глубины́ преиспо́дния возведи́ живо́т мой,/
Благоутро́бне.
Пресвяте́й Тро́ице дом себе́ устро́ив,/ пусты́ню возлюби́л
еси́/ и по преселе́нии твое́м к Бо́гу посеща́еши ученики́ твоя́,/
ста́рца разсла́бленнаго укрепи́л еси́/ и младе́нцу разреши́л еси́
слепоту́.
Ра́ка моще́й твои́х, о́тче Феодо́сие, неоску́дно исцеле́ния
источа́ет приходя́щим с ве́рою:/ главну́ю боле́знь и
разслабле́ние те́ла жене́ разреши́л еси́,/ челове́ка же
одержи́маго от лука́ваго ду́ха свободи́л еси́.
Све́том Боже́ственным озаря́емь свы́ше,/ чудесы́ просия́л
еси́/ и мрак де́монский разруша́еши;/ нас же, прегреше́ньми
объюроде́вших,
уцелому́дри,/
я́коже
изсту́пльших
ума́
уцелому́дрил еси́.
Богоро́дичен: Тя прови́де Дании́л несе́ченную го́ру,/ из
нея́же отто́ржеся ка́мень без руку́,/ прообразу́я от Тебе́
воплоще́ние Безле́тнаго в ле́то./ Нас же, во глубине́ злых
прегреше́ний тружда́ющихся, спаса́еши, Богоро́дице,/ еди́на
земны́м прибе́жище.
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Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными
моли́твами, я́ко А́ нгел, возвы́сился еси́,/ струя́ми же сле́зными
бесо́вския полки́ погрузи́л еси́./ И ны́не во Све́те невече́рнем
лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу
неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́:/
ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.
И́кос:
Возревнова́в о Боже́ственных бде́ниих/ и те́сным на земли́
ше́ствовав путе́м,/ Небе́сных простра́нствия ра́достне дости́гл
еси́,/ иде́же зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу,/ дарова́ньми чуде́с
обогаща́емь./ Мы же, терпе́нию твоему́ дивя́щеся, си́це вопие́м:/
ра́дуйся, чи́стое Свята́го Ду́ха прия́телище;/ ра́дуйся, земны́й
А́ нгеле и Небе́сный челове́че;/ ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы
град оте́чества земна́го оста́вивый/ и в междоре́чии жи́ти
изво́ливый;/ ра́дуйся, дре́во доброде́телей, при вода́х
насажде́нное;/ ра́дуйся, я́ко плод прине́сл еси́ благоцвету́щ
послуша́ния;/ ра́дуйся, я́ко терпе́нием твои́м стра́сти плотски́я
умертви́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко ору́жием кре́стным мы́сленнаго
Амали́ка посе́кл еси́;/ ра́дуйся, сто́лпе, непоколеби́мый
жите́йскими ве́тры;/ ра́дуйся, лука́вых духо́в прогони́телю;/
ра́дуйся, я́ко исцеле́ний источа́еши реку́;/ ра́дуйся, я́ко
стра́ждущих
от
бед
избавля́еши;/
ра́дуйся,
и́ноком
исправле́ние;/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.
Песнь 7
Ирмо́с: А́ нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пещь
преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Пло́тию обложе́н, безпло́тныя победи́л еси́,/ непреста́нно
Христо́ви зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Огне́м Боже́ственным те́рние грехо́вных страсте́й попали́л
еси́, Богому́дре, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Ю́ности раче́ния оплева́в разу́мно,/ всего́ себе́ Бо́гови
возложи́л еси́, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Небесе́ ши́ршую Де́ву показа́ пра́вды Со́лнце,
из Нея́ возсия́в, Спас пою́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
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Ин
Ирмо́с: Три ю́ноши не опали́ дре́вле возвыша́емый
пла́мень,/ неща́дно мя зной к тле́нию положи́./ Но, я́ко о́ныя
изба́вил еси́ сия́нием Твои́м,/ пою́щаго с ни́ми спаси́ мя:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
У Влады́ки Творца́ предстоя́ в Вы́шнем Ца́рствии, Феодо́сие
преподо́бне,/ боле́знующую очи́ма исцели́л еси́;/ просвети́ и
на́ша серде́чная очеса́ све́том Богоразу́мия/ и научи́ к Нему́
пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Фарисе́йское киче́ние отве́ргше,/ усе́рдно присту́пим вси ко
гро́бу Богому́драго Феодо́сия:/ источа́ет бо нам неоску́дную
струю́ исцеле́ний./ О́троку страсть телесе́ и соу́з язы́ка
разреши́в,/ да отве́рзет и на́ши устне́ пе́ти Христу́:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Излия́нием чуде́с от Бо́га обогати́лся еси́, о́тче,/ те́мже
приходя́щих облегча́еши боле́зни,/ расте́ния утро́бы, и струп
ноги́, и кро́ви тече́ние уста́вил еси́./ Утверди́ у́бо и на́ша мы́сли
зва́ти Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Христа́ ро́ждши, Влады́ку и Врача́ вся́ческих,
Богоро́дице,/ ра́нами грехо́вными нас, уя́звленных лю́те от
душетле́ннаго стрельца́/ и неисце́льно боля́щих, исцели́,
Влады́чице, моли́твами Твои́ми/ и пла́стырь приложи́ покая́ния
Сы́ну Твоему́ зову́щим:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень
попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Славосло́вием всено́щным при́сно соодоле́л еси́ страсте́м,
преблаже́нне, поя́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Неприкоснове́ннаго улучи́в све́та,/ с ли́ки святы́х
водворя́ешися, о́тче, поя́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Го́рняго Иерусали́ма дости́гнути сподо́би, о́тче Феодо́сие,
пою́щия:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Обожи́л есть, из Тебе́ вопло́щеся, Госпо́дь,
Влады́чице, земны́х существо́, пою́щих:/ благослови́те, дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Ин
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Ирмо́с: За зако́ны оте́ческая/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши,
предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/
и, совоку́плени и́мже, не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему
досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Псало́мски процве́л еси́, я́ко фи́никс, в посте́ и по́двизех,/ и
бесо́вския полки́ прогоня́еши, и да́руеши цель бы незави́стно./
Жите́йскими помышле́ньми мой ум мяту́щийся уцелому́дри, да
воспою́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Царе́ви всех и Бо́гу предстоя́, о́тче Феодо́сие,/ нам испроси́
одоле́ние на враги́ ви́димыя и неви́димый/ и дви́жимая сердца́
на́ша утверди́, да в ра́дости душе́вней воспое́м:/ Го́спода по́йте,
дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Чи́сте зре́ти сподо́бився Пресвяту́ю Тро́ицу,/ до конца́ чи́сто
житие́ сохрани́л еси́/ и чистото́ю А́ нгелы удиви́л еси́./ Мене́ же,
жите́йскими сластьми́ оскверне́ннаго,/ очи́сти моли́твами
твои́ми, да воспою́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся
ве́ки.
Богоро́дичен: О Све́та прия́телище, пресве́тлаго Со́лнца
о́блаче, Богора́дованная Влады́чице,/ ле́ствице мы́сленная,
Небе́сная врата́, спасе́ния две́ри!/ Бог бо из Твои́х ложе́сн
про́йде неизрече́нно,/ Его́же прославля́ем во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почтим, лю́дие, Богоро́дицу,/ огнь
Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.
Любе́зно по́двиг сконча́в и возде́лав ни́ву душе́вную,/ плод
стори́чный пожа́л еси́, о́тче Феодо́сие, тя чту́щих.
Ве́чныя дости́гл еси́ жи́зни кра́йним воздержа́нием/ и Свет
Присносу́щныя Тро́ицы зре́ти сподо́бился еси́, о́тче Богому́дре.
Ко Влады́це име́я дерзнове́ние, то́чиши исцеле́ния,/ и всем,
чту́щим па́мять твою́, о́тче, ми́лость испроси́.
Богоро́дичен: Ада́мовым вкуше́нием приста́вленное ору́жие
Тобо́ю, Пречи́стая, вход дае́т./ стыдя́ся копи́я, пробо́дшаго
Ро́ждшагося из Тебе́.
Ин
Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и Безсме́ртныя Тра́пезы/на
Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/
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возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.
Граждани́н Вы́шний жела́я бы́ти,/ земна́го оте́чества град
оста́вил еси́, пресе́льник яви́вся, о́тче Феодо́сие,/ к Го́рним
легко́ преше́л еси́, во све́те пра́ведных водворя́яся,/ ду́хом же
неотсту́пно с на́ми пребыва́еши,/ сохраня́й у́бо нас, тя
воспева́ющих.
Распросте́р преподо́бнии твои́ ру́це,/ принеси́ моле́ние ко
Всеще́дрому Бо́гу, о́тче Богому́дре Феодо́сие,/ сохрани́ти град
твой невреди́м от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя
бра́ни/ и спасти́ нас, тебе́ велича́ющих.
Глаго́л мои́х недосто́йных гру́бое веща́ние,/ е́же по си́ле
принесо́х тебе́, преподо́бне Феодо́сие,/ приими́ и не пре́зри,/ но
Творца́ на́шего, Влады́ку и Го́спода, моли́ за мя,/ в день
стра́шнаго испыта́ния ми́лость обрести́/ и та́мошняго муче́ния
изба́витися.
Богоро́дичен: Ря́сны златы́ми преукра́шена,/ одесну́ю Царя́
Бо́га предстои́ши, Богоро́дице Де́во,/ моли́ у́бо Сы́на Твоего́ и
Влады́ку/ ми́лость обрести́ нам в день после́дняго испыта́ния,/ и
стоя́ния сподо́би нас со избра́нными,/ и стра́шнаго муче́ния
свободи́, да вси Тебе́ велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Ученико́м зря́щим:
Умертви́л еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и, мирска́го
пристра́стия удали́вся, я́ко скве́рны,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,
дави́дски, о́тче Феодо́сие,/ и Небе́сною сла́вою со А́ нгелы
обогати́лся еси́ от Бо́га,/ Его́же в пе́снех восхваля́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Честне́йши еси́ всея́ тва́ри, Богоро́дице Де́во, Христа́
ро́ждшая,/ Того́ у́бо моли́ сохрани́тися ста́ду Твоему́ невреди́му/
от вся́каго наве́та сопроти́внаго.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ В ме́ртвенней телеси́, я́ко
Безпло́тен, подвиза́вся,/ Бо́гови себе́ усе́рдно возложи́л еси́,/
преподо́бне Феодо́сие,/ любве́ ра́ди Его́ всю твою́ жизнь в
по́двизех сконча́л еси́,/ брозда́ми воздержа́ния плотски́я стра́сти
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смири́л еси́/ и чудесы́ обогати́лся еси́./ С тобо́ю у́бо вопие́м
Христу́:/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Еди́н Милосе́рд.
О́тче блаже́нне Феодо́сие,/ я́ко тезоимени́т Бо́жию дая́нию
был еси́,/ сего́ ра́ди и ра́ку моще́й твои́х Госпо́дь челове́ком
показа́,/ я́же я́ко неистощи́мый исто́чник чуде́с/ и река́ дарова́ний
духо́вных,/ слепы́м е́же ви́дети подае́т/ и всем боля́щим
исцеле́ние да́рует,/ одержи́мыя от нечи́стых духо́в изба́вляет/ и
целому́дрствовати твори́т.
Богому́дре Феодо́сие,/ а́ще и на Небесе́х жи́тельствуеши,/
ду́хом же назира́еши нас с Пречи́стою Богома́терию:/
хва́лящагося крестопресту́пника,/ я́ко пти́цу ху́ду, пре́дал еси́ в
ру́ки безору́жных,/ град же твой от междоусо́бныя бра́ни спасл
еси́./ О, вели́кое Бо́жие дарова́ние,/ я́ко даде́ нам вели́каго в
ско́рбех помо́щника!
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, и́ночестии ли́цы и христолюби́вии лю́дие,/ ко
гро́бу досточу́днаго отца́ Феодо́сия:/ днесь бо па́мять его́
почита́ем,/ духо́вне торжеству́юще,/ моля́щеся Христу́ Бо́гу
на́шему/ и прося́ще грехо́в проще́ния и соедине́ния Це́рквам,/
стране́ на́шей посо́бия на сопоста́ты,/ и плене́нным
свобожде́ния,/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.
И ны́не: Все упова́ние:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на 8-го гла́са, песнь 3-я, на 4, и 6-го гла́са,
песнь 6-я, на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/
смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную
бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче,
преподо́бне о́тче Феодо́сие! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся
тебе́, и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́:
виждь нас гре́шных в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас
не́мощных отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и
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умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся уго́дниче Бо́жий, не
оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость
враго́м на́шым, и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о
нас недосто́йных Спа́са Го́спода, Ему́же ты со безпло́тными
ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Соде́теля на́шего в
ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по дело́м
на́шым, и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости
возда́ст нам: на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м
предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь
призыва́ем и к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе
недосто́йнии исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в,
от злых находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед
востаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не объи́мет нас
на́пасть, и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й
на́ших. Моли́, преподо́бне о́тче Феодо́сие, Христа́ Бо́га на́шего:
стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти их
Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных
прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь
вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да
изведе́т от поги́бели живо́т наш; да пода́ст нам ми́рное
жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шым спасе́ние и
ве́лию ми́лость. Ами́нь.
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Преподобный Феодосий Тотемский
Родился около 1530 года в Вологде в благочестивой семье
дворян Сумориных. Воспитанный своим отцом Иулианом в
страхе Божием и им же обученный грамоте, Феодосии ощутил в
своем юном сердце, благодаря чтению душеполезных книг,
стремление к иноческой жизни. Этому желанию способствовало
и обилие иноческих обителей в окрестностях Вологды.
Достигнув совершеннолетия, святой Феодосии, однако, вступил
по настоянию родителей в брак, от которого у него родилась
дочь. Семейная жизнь не только не отвлекала святого Феодосия
от деятельной любви к Богу, но лишь укрепляла его в духовном
усердии. Посещая храм Божий и всем сердцем погружаясь в
молитву, святой Феодосии старался избегать стояния в толпе и
выбирал для себя уединенные места где-либо за колоннами.
Душа его устремлялась к духовному совершенству, он много
молился дома, особенно по ночам, и постоянно размышлял о
смысле Божественных слов, услышанных в церкви.
После смерти родителей и супруги преподобный Феодосии,
отдав все свое состояние родственникам для воспитания и
попечения о дочери, удалился в Спасо-Преображенский
монастырь во имя преподобного Димитрия Прилуцкого,
расположенный близ Вологды. Видя благочестие преподобного
Феодосия, игумен монастыря постриг его в монахи без
прохождения обычного в таких случаях испытательного срока и
поручил опытному старцу, воле которого новоначальный инок
предал себя всецело. Преподобный Феодосии смиренно нес все
нелегкие монастырские послушания: колол дрова, пек хлебы,
молол муку, носил воду, трудился в поварне, исполняя все с
усердием, любовью и стараясь услужить каждому из числа
братии. При этом он первым успевал приходить в церковь к
Богослужению и не пропускал ни одного молитвенного правила.
Питался подвижник только хлебом с водой. Каждый день у
гробницы преподобного Димитрия он молился о духовной
помощи и вразумлении.
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По поручению игумена преподобный Феодосии был
направлен в город Тотьму смотрителем за монастырскими
солеварнями. Преподобный заботливо относился к рабочим,
был с ними ласков, кроток и милостив. Никогда прежде
солеварни не приносили столько дохода. После того, как жители
Тотьмы стали переселяться на новое место, расположенное в
двух верстах от города, и прииски опустели, преподобный
Феодосии отыскал на высоком мысу, омываемом двумя
речками, место, окруженное лесистыми горами. Взяв
благословение игумена Прилуцкого монастыря на строительство
здесь новой обители, преподобный Феодосии стал подвизаться
сначала в шалаше, потом в землянке, а затем построил своими
руками деревянную келлию. С радостью восприняли жители
Тотьмы известие о намерении преподобного основать в этих
местах монастырь. Они стали приносить преподобному все
необходимое для жизни, а многие делали крупные
пожертвования.
Такое
усердие
населения
побудило
преподобного Феодосия отправиться с челобитной в Москву к
царю Иоанну Васильевичу. 20 февраля 1554 года он получил
царскую грамоту, освобождавшую новостроющуюся обитель от
всяких податей.
Митрополит Макарий (1542–1563) велел Ростовскому
архиепископу Никандру (1549–1566) благословить преподобного
Феодосия на построение храма и снабдить всем необходимым
для его освящения. На обратном пути преподобный зашел в
Спасо-Преображенский монастырь испросить благословения у
святых мощей великого угодника Божия Димитрия Прилуцкого.
От игумена монастыря он получил икону Божией Матери,
прославившуюся впоследствии многими чудесами и ставшую
известной под названием «Суморинской» (по фамилии
преподобного).
По возвращении в Тотьму преподобный Феодосии
немедленно приступил к строительству и в течение одного года
с помощью окрестных жителей поставил здесь деревянную
церковь, трапезную, келлии для братии и другие необходимые
постройки. Вскоре монастырь стал пополняться иноками.
Преподобный, получивший в юности хорошее образование,

интернет-портал «Азбука веры»
1257

стремился к духовному просвещению братии; со временем он
собрал в обители обширную библиотеку. Иноки его обители
должны были по уставу питаться от трудов своих рук, творить
милостыню и пребывать в непрестанной молитве, особенно за
усопших.
В хозяйственном отношении монастырь был также
образцовым. За глубокое смирение настоятеля Господь даровал
ему Свою милость.
Умелая распорядительность и неутомимое трудолюбие
преподобного позволили архиепископу Ростовскому Никандру
поручить ему устроение запустевшей обители, расположенной в
той же тотемской округе. Преподобный возобновил эту обитель,
называемую Ефремовой пустынью, и учредил в ней братство.
Будучи настоятелем,
теперь уже двух обителей,
преподобный Феодосии постоянно находился в молитве и
трудах, являя пример для подражания братии. Предвидя
скорую кончину, святой Феодосии продиктовал духовное
завещание, в котором, в частности, настойчиво подчеркивал
необходимость церковной молитвы за всех усопших, какими бы
праведниками они ни казались при жизни.
28 января 1568 года преподобный Феодосии, благословив и
отечески поцеловав каждого из братии, преставился ко Господу.
Только после его кончины было открыто, что преподобный носил
на себе власяницу и вериги, а под схимническим куколем –
железную шапку. При жизни преподобного ни тени утомления на
его лице никто никогда не замечал. Погребен был святой
Феодосии в основанной им обители.
Известно около 150 посмертных чудес, связанных с именем
преподобного Феодосия. Многие передавались изустно, а
впоследствии были записаны. Так, одна женщина привела в
монастырь слепую дочь Иустину и испросила разрешение
провести ночь у гробницы преподобного Феодосия. Ночью она
увидела направлявшихся к церкви двух монахов, один из
которых сказал: «Иду в церковь, несу святую воду, чтобы
промыть глаза слепой Иустине». Потом видение исчезло, а
девушка почувствовала, что ей промывают глаза и окропляют
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водой; слышала она также движение и пение. Утром оказалось,
что слепая прозрела.
В 1626 году иконописец Попов написал икону преподобного
Феодосия, пользуясь рассказами одного столетнего старца,
помнившего облик святого игумена.
В 1655 году церковь, возле которой покоился преподобный
Феодосии, обгорела, но деревянная гробница его осталась
невредимой.
С течением времени почитание преподобного Феодосия
было забыто. 2 сентября 1796 года, при перестройке
Вознесенской церкви, его мощи были обретены нетленными. 28
января 1798 года состоялось его прославление.
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29-й день
Пренесе́ние моще́й свята́го священному́ченика Игна́тия
Богоно́сца
Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца
(†107), Патриарха Антиохийского
Собо́р святи́телей Гера́сима, Питири́ма и Ио́ны, епи́скопов
Великопе́рмских, Устьвы́мских чудотво́рцев
Святители Герасим, Питирим, Иона Пермские
Преподо́бнаго Лавре́нтия, епи́скопа Ту́ровскаго, в Бли́жних
пеще́рах почива́ющаго
Преподобный Лаврентий, затворник Киево-Печерский,
епископ Туровский (ХII в.)
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Пренесе́ние моще́й свята́го священному́ченика
Игна́тия Богоно́сца
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4:
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Богосло́вов кра́йний быв прее́мник,/ о́ных стопа́м
после́довал еси́,/ от восто́ка устреми́вся,/ и на за́паде явля́яся,/
и просвеща́я мо́лниями Боже́ственнаго пропове́дания:/ иде́же,
всему́дре, от ми́ра у́бо заше́д,/ к Бо́гу же возсия́л еси́,/ сия́нием
венча́емь благода́ти.
Свяще́нне отда́шася твоя́ гра́ду твоему́ мо́щи,/ Богоно́се
всему́дре,/ страда́ния ра́ди освяще́ны светле́е/ и благода́тию
сия́ющия,/ возвраще́нием нам торжества́ хода́тая соде́лавша,/
весе́лия
наполня́юще
Богодохнове́ннаго/
и
обоня́нием
насыща́юще/ благоче́стно тя почита́ющия.
От восто́ка у́бо пе́рвее денни́ца, Игна́тие,/ на за́падех
просия́л еси́ светле́йше,/ ны́не же Боже́ственных моще́й твои́х
возвраще́нием/ зари́ на земли́ от ве́чера просте́рл еси́/ и
мо́ли́шися Христу́ от тли и бед изба́вити/ ве́рою соверша́ющих
всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 8. Анато́лиево:
Богоно́се Игна́тие,/ твоего́ жела́емаго Христа́ вперси́в,/ мзду
восприя́л еси́ священноде́йства Ева́нгелия Христо́ва,/ е́же
сконча́тися кро́вию./ Тем, пшени́ца быв безсме́ртнаго Де́лателя,/
зубы́ звере́й сомле́лся еси́/ и хлеб сла́док Тому́ показа́лся еси́./
Моли́ о нас, страда́льче блаже́нне.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
Что́ зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ми очесы́ ви́дится, о
Влады́ко!/ Содержа́й всю тварь на Дре́во воздви́жен быв,/ и
умира́еши, всем Дая́й жизнь, -/ Богоро́дица, пла́чущи,
глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возноси́ма/ из Не́я неизрече́нно
возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 1. Студи́тово:
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О, тве́рдыя и адама́нтския твоея́ души́,/ достоблаже́нне
Игна́тие!/ Ты бо, к су́щему твоему́ Рачи́телю/ неосла́бно име́я
жела́ние, глаго́лал еси́:/ несть во мне огнь любовеще́ствен,/
вода́ же па́че жива́я и глаго́лющая во мне,/ внутрь ми
глаго́лющи:/ гряди́ ко Отцу́./ Те́мже, Боже́ственным Ду́хом
распаля́емь,/ зве́ри изво́лил еси́ ми́ра тя скоре́е разлучи́ти/ и к
жела́емому препосла́ти Христу́,/ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
У Креста́ предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние
Того́ смотря́ющи,/ глаго́лала еси́, пла́чущи, Ма́ти Чи́стая:/ увы́
Мне, Ча́до сладча́йшее,/ что́ сия́ стра́ждеши непра́ведно, Сло́ве
Бо́жий,/ да спасе́ши челове́чество?
Тропа́рь, глас 4:
И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом
быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/
сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́
да́же до кро́ве,/ священному́чениче Игна́тие./ Моли́ Христа́ Бо́га/
спасти́ся душа́м на́шим.
На у́трени
О́ба кано́на Окто́иха и свята́го на 6, его́же краегране́сие:
Игна́тия восто́чную в пе́снех звезду́ пою́. Феофа́ново. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/
крестообра́зныма
Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Напра́вив к доброде́тели житие́ мое́,/ све́том озари́
всели́вшияся благода́ти в тебе́, Богоно́се Игна́тие,/ и страсте́й
смуще́ние твои́ми моли́твами разори́.
Я́ коже земля́ ро́днейшая, был еси́,/ стори́чествующи
плодонося́й се́мя Христу́, Богоно́се Игна́тие,/ ду́ши напоя́ющему
одожде́нием Ду́ха.
Разуме́в прозна́тельною си́лою твоея́ благоро́дие души́,
всех Влады́ка и Бог,/ Богоно́се Игна́тие,/ сия́ньми благода́ти
Богосве́тлыми просвети́.
Луча́ми у́мнаго осия́емь со́лнца, всему́дре,/ от восто́ка
устреми́лся еси́ све́тло, я́коже чу́вственное со́лнце,/ мрак
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за́падный озаря́я пропове́данием.
Богоро́дичен:
Тро́ицы
Пребоже́ственныя,
Всечи́стая,
Еди́наго родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшагося по нам/
благоволе́нием Роди́теля и соде́йством Ду́ха Всесвята́го,/
Богоневе́сто.
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты
моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Исцели́ ум мой, озло́бленный лю́тыми страстьми́ плотски́ми,
Игна́тие,/ му́чениче Христо́в всеприснопа́мятне.
Единому́дренна тя Христо́с апо́столов до́бре ве́дый,/
поста́ви, Боже́ственным све́том сия́юща всем Це́рквам учи́теля.
Умерщвля́ема тебе́ ра́ди Жизнода́вца зря,/ поте́кл еси́ Того́
ра́ди смерть любо́вию претерпе́ти, Игна́тие.
Богоро́дичен: Сло́во О́тчее, предочи́стившися, о Чи́стая,
Ду́хом,/ слове́снаго естества́ на благодея́ние родила́ еси́.
Седа́лен, глас 3
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственным Ду́хом просвеще́н,/ свере́пство мучи́телей
дерзнове́нием па́стырским велему́дренно посрами́л еси́/ и,
преве́зся пре́лести пучи́ну,/ ко приста́нищу Боже́ственному
дости́гл еси́,/ о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве
Твое́м,/ но Бог, вочелове́чся, пребы́сть,/ и́же по Рождестве́
Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде Рождества́, сохрани́в
Всенепоро́чну, Еди́н Госпо́дь./ Того́ приле́жно моли́ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́ гница Сло́ва,/ нетле́нная Де́во Ма́ти,/ на
Кресте́ зря́щи пове́шена/ и́же из Ней безболе́зненно
прозя́бшего,/ матероле́пно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до
Мое́,/ ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й
безче́стия челове́ка?
Песнь 4
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Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
пра́ведное/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди,
Богоно́сец нарица́емь тезоиме́нно, во Христа́ бо оде́яся
житие́м,/ вся помазу́еши све́тло, му́чеников утвержде́ние,/
жела́нием венцы́ восприя́ти.
Вжиля́емь, Игна́тие, си́лою на Кресте́ пригво́ждшагося тебе́
ра́ди, Богоно́се,/ зве́ри бо изво́лил еси́ ми́ра отлучи́ти тя к
твоему́ жела́емому Рачи́телю.
Возжела́в красоты́ Влады́чни и к Нему́ раче́ние неосла́бно
име́я,/ Сего́ страда́нием усе́рдно поревнова́л еси́,/ му́чениче
Богоноси́е Игна́тие.
Укра́шен багряни́цею твои́х крове́й, святи́телю,/ и ма́стию
свяще́нства, таи́нниче, сия́еши, Христу́ зовы́й, ра́дуяся:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Из не су́щих вся́ческая Боже́ственною си́лою
содева́я,/ роди́ся из Тебе́, Богома́ти,/ мир просвеща́я све́тлыми
луча́ми Божества́ и Богоразу́мия све́тлостию.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́й из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий Тя.
Ны́не ты, лице́м к лицу́ Христа́ зря, Игна́тие,/ зерца́лом
вои́стинну разре́шшимся, соедини́лся еси́ твоему́ Рачи́телю.
Привле́кл еси́ просвеще́ние от исто́чника светода́тельнаго,
Игна́тие:/ пречи́стыми бо тя Христо́с дла́ньми держа́в, освяти́.
Ум
Ду́хом
Бо́жиим
стяжа́в
просвеще́н,
Игна́тие,/
Богопи́санныя посыла́еши, я́ко скрижа́ли, зако́ны благода́ти.
Богоро́дичен: Свы́ше Тебе́ глас ра́достно возопи́ А́ нгел,
Богоро́дице,/ Влады́ки неизрече́нно возвеща́я Тебе́ зача́тие.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр
Твои́х исте́кшею кро́вию.
Му́дрости е́ллинския разори́л еси́ догма́ты,/ Ипоста́сную
име́я Бо́жию му́дрость, священнотаи́нниче,/ и с шу́мом пре́лести
па́мять погуби́л еси́.
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Не преста́й о соверша́ющих па́мять твою́ моля́ся,
всеблаже́нне,/ напа́стей изба́витися люте́йших и бед,/
свяще́нник яви́вся Богоприя́тен.
Му́жеством и му́дростию преизя́ществовав, преподо́бне,/
пра́вды же добро́тою, Богоно́се му́чениче, и целому́дрия,/ и
окруже́нием доброде́телей яви́лся еси́ украша́емь.
Богоро́дичен: Тя еди́ну посреде́ те́рния обре́т,/ я́ко
пречи́стый крин и удо́льный цвет, о Богома́ти,/ Жени́х из утро́бы
Твое́й, Сло́во, происхо́дит.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
От восто́ка днесь возсия́вый/ и тварь всю просвети́вый
уче́ньми,/ му́ченичеством украси́ся Богоно́сный и Боже́ственный
Игна́тий.
И́кос:
Иереми́ю Бог из утро́бы освяти́в,/ и пре́жде, е́же роди́тися,
ве́дый, я́ко Прове́дец,/ прия́телище бы́ти того́ Ду́ха Свята́го,/
наполня́ет сего́ а́бие от ю́ностна жития́ и проро́ка же сего́ и
пропове́дника/ всем предвозвеща́ти посыла́ет свято́е на зе́млю
Свое́ прише́ствие:/ ро́ждся у́бо и Сам Бог от Де́вы, к про́поведи
прише́д,/ обре́те от младе́нства досто́йна Своея́ благода́ти
ученика́,/ Богоно́снаго и Боже́ственнаго Игна́тия.
Песнь 7
Ирмо́с: В пе́щи Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Свяще́нства укра́шен ми́ром, преподо́бне, Боже́ственным/ и
му́ченическою кро́вию удобре́н,/ во обои́х просия́л еси́,/
благослове́н еси́ в хра́ме, зовы́й, сла́вы Твоея́, Го́споди.
Законоположе́нием просвети́в мир весь,/ хле́бом Небе́сным
напита́л еси́ ве́рныя,/ Влады́це твоему́ зову́щия:/ благослове́н
еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Светолу́чными заря́ми, всеблаже́нне, просвеща́емь,/ заре́ю
светонача́льнаго ли́тия осия́вся,/ Небе́сное прия́л еси́, ра́дуяся,
наслажде́ние, Богоно́се,/ му́чеников похвало́.
Пшени́ца сый Бо́жия, я́коже рекл еси́, всеприснопа́мятне,/
челюстьми́ сомле́н был еси́, му́чениче, звере́й/ и Пита́ющему
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вся́ческая Боже́ственною бла́гостию/ чисте́йший хлеб был еси́.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние,
ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/
благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чица.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве
затче́;/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Стоя́ на суди́щи, му́дре,/ Тро́ицу несозда́нную богосло́вил
еси́ ума́ чистото́ю, свя́те,/ мы́сленною же све́тлостию не
устраши́вся мучи́тельских престо́лов суровства́,/ но вопия́л еси́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Упра́вив разу́мне твои́ ум Боже́ственными догма́ты,
блаже́нне
Игна́тие,/
злоде́мона
томи́теля,
пре́лести
предста́теля,/ му́дрости то́ки весьма́ потопи́л еси́, вопия́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Безме́рным сия́я све́том Божества́, му́чениче непобеди́ме,/
безбо́жия непостоя́нную прогна́л еси́
тьму,/ посла́ния
светови́дная посыла́я пою́щим:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Неи́стовства и зия́ния звере́й не устраши́лся еси́,
Боже́ственный Игна́тие,/ Высоча́йшаго бо си́ла, из Де́вы
возсия́вши,/
всеору́жием
Креста́
тя
обложи́,
пою́ща:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Ты Еди́на во всех ро́дех, Де́ва Пречи́стая,/
Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия,/ Ты Божества́ была́ еси́ жили́ще,
Всенепоро́чная,/ не опали́вшися огне́м Непристу́пнаго Све́та./
Те́мже вси Тя благослови́м,/ Мари́е Богоневе́стная.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,/
Христо́с,
совокупи́вый
разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
Раче́ние Боже́ственнейшее, блаже́нне, удержа́в души́
твое́й,/ ми́ра веще́ственныя печа́ли огне́м невеще́ственным вся
попали́/ и жела́ний кра́ю венцено́сца тя предста́ви.
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В приста́нище све́тло устреми́лся еси́ тиша́йшее, Богоно́се,
бу́ри волне́ний избе́г,/ стремле́ния свере́пых и слове́сных
звере́й,/ и ны́не наслажда́ешися, прии́м ве́чное наслажде́ние.
Испещре́нным украша́емь венце́м, священнотаи́нниче,
преизя́ществуеши:/ свяще́нства бо в тебе́ в еди́но сни́деся и
свиде́тельства сла́ва,/ и обои́ми я́ко прича́стник твоему́
Влады́це спросла́вился еси́.
Я́ ко священноявле́н сый, дерзнове́ние име́я к твоему́
Влады́це и Бо́гу,/ соверша́ющим ве́рою па́мять твою́/ от
напа́стей, Игна́тие, ны́не изба́витися моли́ся.
Богоро́дичен: Угаси́ страсте́й мои́х пла́мень росолу́чною
Твое́ю моли́твою́,/ я́же во утро́бе прие́мши огнь Боже́ственный
неопа́льно, Всечи́стая:/ Тя бо наде́жду и́мам спасе́ния моего́,
Богоневе́сто.
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
И́мать све́тлый пра́здник твой Христо́ва Це́рковь,/ я́ко
неотъе́млемое бога́тство, твоя́ прие́мши Боже́ственныя мо́щи,/
иде́же и ми́ро источа́ют всем, Игна́тие Богоно́се.
Богоро́дичен:
Свет, возсия́вый безле́тне от Отца́ пре́жде век,/ в ле́та ны́не
напосле́док из Тебе́, Де́во, изы́де на спасе́ние ми́ра,/ к Нему́же
не преста́й о лю́дех Твои́х моли́ти.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 1. Студи́тово:
Столп одушевле́н и вдохнове́нный о́браз,/ ле́тний твой
наста́ пра́здник, Богоно́се Игна́тие,/ та́инства твоя́ и до́блести
твоя́ пропове́дающий,/ е́же за ве́ру да́же до кро́ве
противостоя́ние./ Блаже́нный он и приснопа́мятный глас,/ и́же
я́ко пшени́ца есмь Бо́жия, глаго́лющий,/ и зу́бы звере́й мелю́ся./
Те́мже подража́тель стра́сти Христа́ твоего́ быв,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Заколе́ние Твое́ непра́ведное, Христе́, Де́ва зря́щи,/
пла́чущи, вопия́ше Ти:/ Ча́до сладча́йшее,/ ка́ко без пра́вды
умира́еши?/ Ка́ко на Дре́ве ви́сиши,/ всю зе́млю повеси́вый на
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вода́х?/ Не оста́ви Мене́ еди́ну,/ Благоде́телю Многоми́лостиве,/
Ма́терь и рабу́ Твою́, молю́ся.
На литурги́и
Блаже́нны Окто́иха, на 4 и свята́го песнь 3-я, на 4.
Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет
на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к
Тебе́. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 311. Аллилу́йя, глас 4:
Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 41. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:
Моли́тва
О вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́
припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к
твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся
согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л
еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в
жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя
обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с
ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел,
возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва
твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче,
предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́;
помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми
моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са,
гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам
здравие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой
ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым
защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем
нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской
кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю
ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
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Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца (†107), Патриарха Антиохийского
Священномученик
Игнатий
Богоносец,
грек
по
происхождению, родился в Антиохии. По преданию, будучи еще
отроком, он вместе со своими родителями находился в числе
тех, кто внимал Божественным словам Спасителя. Отвечая на
вопрос учеников, кто больше в Царствии Небесном, Господь
Иисус Христос, призвав к себе мальчика Игнатия и взяв его на
руки, сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18,1–3).
Любя Бога чистейшей и возвышенной любовью, святой Игнатий
постоянно предстоял Ему, получив, как дар, именование
«Богоносец», которое стало неотделимым от его имени. Сам же
святой Игнатий называл «богоносцем» всякого человека,
«имеющего Христа в сердце своем».
Церковный историк Евсевий Памфил пишет, что будущий
святитель вместе со святым Поликарпом Смирнским ( † 167) и
Папием Иерапольским ( † 130) был учеником святого апостола
Иоанна Богослова (†нач. II века, память 26 сентября и 8 мая).
Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что священномученик
Игнатий Богоносец «воспитывался под руководством святых
апостолов, неразлучно находясь при них, и был их соучеником
во всем, почерпнув из недр их обильные струи» («Похвальное
слово священномученику Игнатию Богоносцу»).
Это духовное апостольское водительство воспитало в
святом Игнатии то мужество и ту ревность о Христовой Истине,
которыми он прославился в сане епископа, став вторым
преемником первоверховного апостола Петра ( † ок. 67, память
29 июня) на Антиохийской кафедре. Хиротония святого Игнатия
была совершена самим Апостолом одновременно с хиротонией
святого Евода (Еводия), апостола от 70-ти ( † 66, память 7
сентября); первый был поставлен над обращенными иудеями,
второй – над бывшими язычниками. После смерти святителя
Еводия святитель Игнатий вступил в полное управление
Антиохийской Патриархией.
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Целомудрие, кроткий и тихий нрав, поистине «апостольская
ревность» о Церкви еще при жизни прославили имя святого
Игнатия. Все Восточные Патриархи питали к нему огромное
уважение и любовь, слово его было защитой против
еретических соблазнов.
Святитель Игнатий, согласно преданию, сподобился видеть
поющие ангельские лики и, воодушевленный этим откровением,
ввел в Антиохийской Церкви антифонное пение, украсив, таким
образом, Божественную службу.
В 81 году, во время гонений императора Домициана (81–
96), святитель показал себя деятельным и твердым вождем
стада Христова, укрепляя в пастве веру и мужество, ободряя и
молясь за малодушных. Когда Богу было угодно дать Церкви
мир, святитель Игнатий радовался за свою паству, но скорбел,
что гонения не коснулись его самого. Исполненный любви к
Спасителю и желания пострадать за Христа, святой Игнатий
усилил свои труды во славу Церкви.
Видя добрый пример в лице своего архипастыря, христиане
укреплялись в вере и благочестии, многие язычники принимали
святое Крещение, а еретики возвращались в лоно Церкви.
После своей победы над скифами император Траян (98–
117) повелел повсюду воздавать благодарения языческим
идолам. В 106 году, отправляясь в поход против персов, Траян
остановился в Антиохии, где ему сразу же донесли, что
святитель Игнатий не только не приносит жертв идолам, но
открыто почитает Господом Иисуса Христа и утверждает веру в
Него.
Призвав к себе святого Игнатия, Траян пытался то лестью,
то угрозами склонить святителя подчиниться царскому указу и
принести жертвы языческим божествам. Открыто исповедуя
свою непоколебимую веру в Распятого, архипастырь заявил
Траяну, что лучше быть съеденным зверями, распятым на
кресте, преданным огню или мечу, чем отдать душу бесам: «Не
временных ищу благ, но единых и вечных, чтобы прийти ко
Христу, Богу моему, принявшему за меня смерть».
Святитель Игнатий пытался убедить Траяна, что
идолопоклонство приводит людей ко злу, делает их
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нечестивыми и вдохновляет на пагубные дела. Траян приказал
заточить святителя в темницу и наутро объявил приговор:
бросить святого Игнатия на растерзание львам, причем не в
Антиохии, а в Риме, чтобы не давать местным христианам
мученического примера. Император рассчитывал, что долгий
путь к месту казни и смерть на арене римского цирка помогут
изгладить имя святителя из памяти христиан.
Возблагодарив Бога за Его великие милости и вручив Ему
свою паству, святитель Игнатий, сопровождаемый воинами и
несколькими
особенно
преданными
ему
христианами,
отправился в путь. Замысел Траяна не оправдался. Шествие
святого Игнатия в железных оковах через Малую Азию и
Македонию к месту казни показало образец истинной веры и
готовности принять муки за нее; святитель пользовался
малейшей возможностью, чтобы проповедовать христианам,
стекавшимся из близлежащих городов к местам остановки
узника. Так, после долгого и утомительного плавания морем,
сойдя на берег в Смирне, он провел несколько дней со своим
другом епископом Поликарпом Смирнским, давая наставления
верующим и священнослужителям и увещевая их не бояться
смерти и не скорбеть о нем. В Смирне святой Игнатий написал
четыре из семи дошедших до нас посланий: к ефесянам,
римлянам, магнезийцам и траллийцам. Из Троады, где его
ждало радостное известие о прекращении гонений на христиан
в Антиохии, он писал к филадельфийцам, смирнянам и к
епископу Поликарпу, учитывая при этом положение и нужды
каждой из Церквей.
В
своих
посланиях
святитель
Игнатий
изложил
православное учение о Лице Иисуса Христа, как Богочеловека и
Искупителя, о единстве Вселенской Церкви, о Святом Духе и о
Таинствах. Все послания его одушевлены призывом хранить
единство веры, прекратить расколы, соблюдать церковную
иерархию и повиноваться епископам.
В Риме святитель Игнатий был встречен плачущими
христианами, предлагавшими освободить его. Святитель,
исполненный веры и желания пострадать за Христа, просил не

интернет-портал «Азбука веры»
1271

искать путей к его освобождению и лишь усердно молиться о
внешнем и внутреннем мире Церкви.
20 декабря 107 года, в день языческого праздника, святого
Игнатия вывели на казнь. Увидев множество народа,
собравшегося в цирке, он громко воскликнул: «Мужи римские,
зрители моего подвига! Знайте, что я осужден на смерть не
ради злодеяния, но ради Единого моего Бога, любовью к
Которому я объят и к Которому стремлюсь. Я Его пшеница и
буду смолот зубами зверей, чтобы соделаться Ему чистым
хлебом».
Дошедшее до нас предание повествует, что, идя на смерть,
святой Игнатий непрерывно повторял Имя Иисуса Христа. На
вопрос стражника, почему он это делает, святитель ответил, что
носит это Имя в сердце своем, «а Кто запечатлен в моем
сердце, Того я устами исповедую». После казни, среди
обглоданных львами костей, было найдено нетронутым сердце
святого Игнатия. Разрезав сердце, язычники с изумлением
увидели, что в нем было начертано золотыми буквами «Иисус
Христос».
В ночь после своей кончины святитель явился многим
христианам в видениях, утешая скорбящих и молясь о Церкви.
Честные останки священномученика были собраны римскими, а
также сопровождавшими святителя антиохийскими христианами
и с пением псалмов положены во гроб, который с большими
почестями хранился в окрестностях Рима. Император Траян,
узнав о мужественной кончине святого, раскаялся в содеянном
и прекратил гонение.
В 108 году мощи священномученика Игнатия были
перенесены и положены в предместье Антиохии, за
Дафийскими
воротами.
Второе
перенесение,
которое
празднуется Православной Церковью 29 января, было
совершено в 438 году. Император Феодосии II (408–450),
посвятив древнейший языческий храм Фортуны во имя святого
Игнатия, приказал перенести его святые мощи в Антиохию.
После взятия города персами мощи святого Игнатия были
возвращены в Рим и положены в храме в честь
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священномученика Папы Климента в 540 году (по другим
источникам, в 637 году).
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Собо́р святи́телей Гера́сима, Питири́ма и Ио́ны,
епи́скопов Великопе́рмских, Устьвы́ мских
чудотво́рцев
На ма́лой вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Святи́телие, отцы́ всечестни́и,/ Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/
доброде́тельми вше́дше, я́ко на колесни́цу,/ к Бо́гу востеко́сте,/
побе́дныя прие́млюще по́чести,/ я́ко ми́лоть, нам оста́висте
телеса́ ва́ша, положе́на во гробе́х,/ источа́ти исцеле́ния и
прогоня́ти ду́хи лука́выя,/ тем блажи́м вас, прехва́льнии.
Святи́телие, отцы́ преблаже́ннии,/ Гера́симе, Питири́ме и
Ио́но,/
слепы́м
подае́те
свет,/
боля́щим
исцеле́ния,/
притека́ющим с ве́рою к вам/ и прося́щим по́мощи ва́шея,/ вас
бо засту́пники, и предста́тели, и храни́тели,/ ве́рнии, вси
обрето́хом.
Лико́м святи́тельским сочета́стеся,/ по́стническим житие́м
украси́вшеся,/ Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ ны́не в Небе́сных
живе́те, веселя́щеся,/ иде́же предстои́те Христу́,/ со А́ нгелы
ликовству́юще,/ Све́том Боже́ственным обожа́еми,/ помина́йте
всегда́ блажа́щих вас на земли́/ и све́тлое ва́ше соверша́ющих
пра́зднество.
Сла́ва, глас 6:
Возсия́ све́тлая святи́телей Христо́вых па́мять,/ ве́рных
сердца́ разу́мно просвеща́ющи,/ ю́же мы све́тло соверша́юще
днесь,/ моле́бно возопии́м:/ ра́дуйтеся, па́стырие и учи́телие
лю́дем Зыря́нския земли́;/ ра́дуйтеся, церко́вное украше́ние,/
архиере́ев
добро́то,
мона́хов
похвало́,/
му́чеников
соприча́стницы,/ трие́ святи́телие, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/
Христа́ Бо́га моли́те/ спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом духо́вный/ поспеше́нием благода́ти,/ Гера́симе, яви́лся
еси́./ Те́мже, ны́не соше́дшеся,/ тебе́ воспои́м.
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Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Святи́телем похвало́/ и свяще́нником сла́во,/ пра́вило
мона́шествующих,/
Питири́ме
свя́те,/
ра́дуйся,
Це́ркве
утвержде́ние.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Храм всесве́тел/ тричи́сленныя зари́ сый,/ озаря́еши ду́ши/
пита́ющихся словесы́ твои́ми,/ свя́те Ио́но.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, похвало́ всей
вселе́нней,/ ра́дуйся, Чи́стая,/ Ма́ти Бо́гу, Благослове́нная.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
На вели́цей вече́рни
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Я́ коже зве́зды многосве́тлыя,/ утвержде́ни, прехва́льнии,/
зе́млю Зыря́нскую украси́сте, всечестни́и,/ сию́
луча́ми
просвети́вше ве́ры Правосла́вный/ и язы́ческую тьму отгна́вше,
святи́телие./ И ны́не моли́теся/ от скорбе́й и бед изба́витися/
ве́рою соверша́ющим всечестну́ю па́мять ва́шу.
Сия́нии духо́вными/ просвети́вше зе́млю Зыря́нскую,/
светода́тельная со́лнца яви́стеся,/ уче́ния благоче́стия/ лю́дем
па́ствы ва́шея простира́юще,/ ве́рных сердца́ и до ны́не
просвеща́ете, блаже́ннии,/ отгоня́юще тьму скорбе́й вся́ческих/
си́лою от Де́вы Возсия́вшаго.
Апо́столом
равнопропове́дателие,/
святи́телем
единому́дреннии,/ по́стником сподви́жницы,/ па́стырие су́ще
избра́ннии,/ ми́лости благоутро́бия пода́телие,/ люде́й зыря́нских
просвети́телие, досто́йно восхваля́ем вас, святи́телие,/ А́ нгелом
собесе́дницы/ и моли́твенницы о душа́х на́ших.
Ины стихи́ры, глас 6:
Вои́стинну, свяще́ннейший и Богоно́снии,/ я́вльшеся
пома́зание Боже́ственное, святи́и,/ Святы́м Ду́хом освяще́ни/ и
Богонача́льными светлостьми́ благода́ти облиста́еми,/ я́ко
просвети́телие су́ще страны́ Зыря́нския,/ и ны́не моли́тися не
преста́йте о лю́дех па́ствы ва́шея/ и о всех, почита́ющих вас.
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Та́ко просвети́ся пред челове́ки/ свет жития́ ва́шего,/
святи́телие блаже́ннии,/ я́ко ви́дяще ва́ша до́брая дела́,/ не
то́кмо ве́рнии/ просла́виша Отца́ на́шего Небе́снаго,/ но и
неве́рнии, Того́ позна́вше,/ ко Христо́вой ве́ре приидо́ша,/ тем
светоно́сный ваш пра́здник соверша́ем/ и, веселя́шеся, вас
ублажа́ем.
Нощь
потреби́сте
язы́ческую,/
священнонача́льницы
всему́дрии, трие́ святи́телие,/ Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/
блиста́ньми духо́вными просвеща́еми/ и ве́рным всем, сла́внии,/
помышле́ния озари́вше благода́тною/ и Тро́ицу Несозда́нную
сла́вити научи́вше./ Тем, светоза́рную ва́шу па́мять ра́достно
соверша́юще,/ моли́теся, про́сим Всеблага́го Бо́га,/ мир
вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас то́йже:
Челове́цы Бо́жий и ве́рнии раби́,/ служи́телие Госпо́дни,/
му́жие жела́ний, сосу́ди избра́ннии,/ столпи́ и утвержде́ние
Це́ркве,/ Ца́рствия сонасле́дницы,/ не премолчи́те о нас вопи́ти
ко Го́споду.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская (зри
страни́цы 332 – 334).
На лити́и стихи́ры, глас 2:
Прииди́те, зыря́нстии наро́ди,/ псало́мски восплещи́те
рука́ми,/
просвети́тели
ва́ша
воспева́юще,/
печа́льным
уте́шители,/ о гре́шных ко Го́споду моли́твенники,/ три
святи́тели, Гера́сима, Питири́ма и Ио́ну,/ похвалу́ земли́
Зыря́нския/ и всея Росси́и вели́кое украше́ние,/ ре́ки ми́лости
вои́стинну,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́тели,/
при́сно моля́щияся о душа́х на́ших.
Име́юще
дерзнове́ние
ко
Го́споду,/
па́стырие
всесвяще́ннии,/
трие́
святи́телие
пресла́внии,/
ве́рных
утвержде́ние,/ любо́вию соверша́ющим всечестну́ю па́мять
ва́шу/ моли́те изба́витися вся́каго обстоя́ния, и искуше́ний, и
бед/ ва́шими ко Влады́це моли́твами.
Сла́ва, глас то́йже:
Разу́мнии церко́виии свети́льницы,/ Тро́ицы побо́рницы,/
святи́телие Христо́вы, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ мглу
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пре́лести отгна́вше/ и Правосла́вия све́том зе́млю Зыря́нскую
просвети́вше,/ Боже́ственныя сла́вы прича́стницы бы́ти
сподо́бистеся,/ те́мже моли́теся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспои́м три святи́тели,/
люде́й зыря́нских наста́вники ко све́ту Богоразу́мия,/ страны́ сия́
храни́тели/ и всея́ Росси́йский земли́ засту́пники,/ Це́ркве
Правосла́вный побо́рники,/ и́хже моли́твами враго́в Це́ркве
возста́ния Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Ки́ими бо́дренными устна́ми/ похва́лим три святи́тели,/
Христо́вы Це́ркви све́тлое украше́ние,/ благоче́стия наста́вники,/
исто́чники Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емый,/ проли́тие
дарова́ний духо́вных,/ ре́ки мно́гих чуде́с,/ о́бласть Зыря́нскую и
всю зе́млю Ру́сскую веселя́щий тече́нием,/ Гера́сима, Питири́ма
и Ио́ну,/ ве́ры Правосла́вный посо́бники,/ и́хже ра́ди враго́в
Це́ркве возста́ния Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ки́ими укра́шенными гла́сы/ воспое́м три святи́тели, ди́вныя
в чудесе́х,/ Гера́сима, Питири́ма и Ио́ну,/ освяще́нныя от пеле́н
столпы́ Це́ркве неподви́жимыя,/ Безпло́тным сожи́тели, пра́вды
побо́рники,/
оби́димых
засту́пники,
немощны́м
врачи́
безме́здныя,/ и́хже ра́ди, Христе́,/ да́руй Це́ркве Твое́й мир и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 3:
Святи́телие всечестни́и,/ преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы,/
уго́дницы Христо́вы,/ Зыря́нския земли́
просвети́телие,/
Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ вы, проро́ческим житие́м
просия́вше,/ апо́стольских сподо́бистеся даро́в,/ Спа́су служа́ще
со А́ нгелы непреста́нно,/ моли́те изба́вится нам от вся́каго
прегреше́ния/ и душа́м на́шим пода́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:
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Равноапо́стольному святи́телю Стефа́ну насле́довавший/ и
Правосла́вия све́том страну́ Зыря́нскую озари́вшии,/ святи́телие
Христо́вы Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ Престо́лу Пресвяты́я
Тро́ицы ны́не предстоя́ще,/ моли́теся па́стве ва́шей от враго́в
ненаве́тованней бы́ти/ и всем правосла́вным лю́дем в ми́ре
спасти́ся.
Ин тропа́рь, глас 4:
Первопресто́льницы Пе́рмстии/ и и́стиннии храни́телие
апо́стольских преда́ний,/ столпи́ непоколеби́мии,/ благоче́стия
учи́телие, Пе́рмстии наста́вницы,/ Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/
Влады́ку всех моли́те мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия учи́телие и ми́лости
сокро́вища,/ архиере́ом украше́ние,/ ду́ши своя́ за па́ству свою́
положи́вшии,/ Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ святи́телие Це́ркве
Пе́рмския,/ со равноапо́стольным Стефа́ном моли́те Христа́
Бо́га/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
На у́трени
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Я́ ко драго́е украше́ние Це́ркве, святи́тели Госпо́дни
восхва́лим,/ церко́вных преда́ний сокро́вище неоску́дное,/ си́ми
бо ти́и вся научи́ша Тро́ицу почита́ти Святу́ю,/ соедине́нну бо
Существо́м, разделе́нну же Ипоста́сьми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́рый Твой покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабы́
Твоя́,/ и во́лны суе́тных по́мыслов укроти́, Чи́стая,/ и па́дшую
мою́ ду́шу возста́ви, Богоро́дице,/ вем бо, вем, Де́во, я́ко
мо́жеши, ели́ка и хо́щеши.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Столпи́ бысте Це́ркве и бога́тство некра́домое благоче́стия
яви́стеся, пресла́внии святи́телие,/ безстра́стием осия́ли есте́
житие́ свое́/ и пре́жде неве́дущим Тро́йческое изъясни́сте
уче́ние./ Отцы́ преподо́бнии, Христа́ Бо́га моли́те о спасе́нии
душ на́ших.
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Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Красоте́ де́вства Твоего́/ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й
Гаврии́л удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ кую́ Ти похвалу́
принесу́ досто́йную?/ Что же возымену́ю Тя?/ Недоумева́ю и
ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Прему́дрии учи́телие, Бо́га просла́вившии на земли́ словесы́
и де́лы свои́ми,/ да возвели́чатся днесь, я́ко спасе́ния нам су́ще
хода́тай.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Воспита́вшейся во хра́ме, во свята́я святы́х,/ оде́янней
ве́рою и прему́дростию и безме́рным де́вством,/ Архистрати́г
Гаврии́л принесе́ с Небесе́ целова́ние и е́же ра́дуйся:/ ра́дуйся,
Благослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Иоа́нна,
зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Боже́ственная благода́ть осеня́ет всечестну́ю па́мять ва́шу,
преблаже́ннии,/ тем, во благоуха́ние чуде́с ва́ших притека́юще к
вам, усе́рдно вопие́м:/ трие́ святи́телие пресла́внии,/ Гера́симе,
Питири́ме и Ио́но,/ Христа́ Бо́га моли́те о душа́х на́ших.
Кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ скво́зе
Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Сло́во благода́ти пода́ждь ми, Человеколю́бче Го́споди,/ я́ко
да возмогу́ досто́йне просла́вити три святи́тели,/ и́хже Ты Сам
до́бре просла́вил еси́.
Вы в ми́ре просия́ете, прему́дрии святи́телие,/ исполне́нием
Боже́ственных веле́ний Царя́ ца́рствующих,/ того́ ра́ди от Него́
просла́вистеся.
Просия́вшия в ми́ре благоче́стия све́том/ и нече́стия тьму в
земли́ Зыря́нстей разгна́вшия,/ три святи́тели, ве́рнии,
просла́вим.
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Богоро́дичен: Я́ ко заче́ншую Предве́чное Сло́во/ и пло́тию
па́че сло́ва Того́ ро́ждшую,/ Тя, Пречи́стая, по до́лгу вси ро́ди
земни́и прославля́ют.
Песнь 3
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Воздержа́нием и́стинным и моли́твою непреста́нною,/
прему́дрии святи́телие Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ возшли́
есте́ в Вы́шний град, вопию́ще:/ несть свят, па́че Тебе́, Еди́не
Человеколю́бче.
Я́ ко иму́щие дерзнове́ние к Бо́гу, святи́телие преподо́бнии,/
моли́те спасти́ся нам, ве́рою почита́ющим па́мять ва́шу и Христу́
вопию́щим:/ несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Я́ ко
со́лнце,
просия́ете
доброде́тельми
ва́шими,
святи́телие,/ и тьму идолобе́сия от люде́й, вам вве́ренных,
отгна́вше,/ всех научи́сте взыва́ти/ несть свят, па́че Тебе́, Еди́не
Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Не́бо и престо́л Бо́жий Тя почита́ем вси,
Богороди́тельнице Де́во,/ и немо́лчно Тебе́ вопие́м:/ несть
Пречи́стыя, па́че Тебе́, еди́на Богома́ти.
Седа́лен, глас 3:
Сосу́ди честни́и воздержа́ния/ и бога́тство некра́домое
благоче́стия яви́стеся вои́стинну, блаже́ннии,/ безстра́стием
жизнь просвети́вше и неве́дущих Бо́га Богопозна́нием
обогати́вше,/ отцы́ преподо́бнии, Христа́ Бо́га моли́те/ и нам
всем в правове́рии и благоче́стии сохране́нными бы́ти.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ки́йждо, иде́же спаса́ется, та́мо пра́ведно и притека́ет,/ и ко́е
ино́е таково́е прибе́жище, я́ко Ты, Богоро́дице,/ покрыва́ющее
ду́ши на́ша.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/
разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Прему́дростию, во усте́х ва́ших излия́вшеюся, святи́телие,/
ко Христо́ву позна́нию наста́висте лю́ди,/ и́же и просла́виша Того́
Божество́.
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Спасти́ся моли́те лю́дем, и́хже уче́нии ва́шими ко Влады́це
приведо́сте/ и научи́сте прославля́ти Того́ Божество́.
Преподо́бнии отцы́, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ приле́жно
моли́те и нам всем дела́ Бо́жии разуме́ти/ и просла́вити Того́
Божество́.
Богоро́дичен: Безневе́стная Неве́сто и Неискусобра́чная
Чи́стая
Ма́ти
Христа́
Бо́га,/
моли́
спасти́ся
душа́м
прославля́ющих Того́ Божество́.
Песнь 5
Ирмо́с: У́ тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо
еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Апо́стольски лю́ди от тьмы и́дольския просвети́вше,
научи́сте вся взыва́ти:/ Го́споди, спаси́ ны, кро́ме бо Тебе́, ино́го
не ве́мы.
От Бо́га прие́мше свяще́нства избра́ние, Боже́ственною
си́лою свы́ше оде́яни,/ род Зыря́нский научи́ли есте́
испове́дати:/ кро́ме Еди́наго Бо́га, ино́го не ве́мы.
Ревни́телю Илии́ и Моисе́ю Богови́дцу возревнова́вше, отцы́
всечестни́и,/ посрами́сте идолослужи́телей, не восхоте́вшия
пе́ти:/ кро́ме Еди́наго Бо́га, ино́го не ве́мы.
Богоро́дичен: Я́ ко Цари́цу, всех Царя́ ро́ждшую,/ прииди́те,
ве́рнии вси, Благослове́нную почти́м,/ кро́ме бо Ея́, Помо́щницы
таковы́я не ве́мы.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ оде́яйся све́том, я́ко
ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Це́рковь Правосла́вную украси́сте, отцы́ блаже́ннии,/
доброде́тельными ва́шими дея́нии/ и нече́стие из ко́рене
изсуши́ли есте́.
Ри́зою благода́ти оде́яннии,/ покро́вом моли́тв свои́х
осеня́йте при́сно па́ству ва́шу/ и всю зе́млю Ру́сскую.
Вме́сто ору́жия сло́во взе́мше, святи́телие,/ и язы́ческая
посе́кли есте́ уче́ния вся/ и изъясни́ли есте́ Тро́ицу лю́дем
зыря́нским я́вственно.
Богоро́дичен: Роди́вся от Де́вы, мир просвети́л еси́, Христе́
Бо́же,/ и мене́ све́том лица́ Твоего́ озари́ и спаси́ мольба́ми
Ро́ждшия Тя.
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Конда́к, глас 4:
Во святи́телех благоче́стно пожи́вше/ и Пе́рмския лю́ди к
Богоразу́мию наста́вивше,/ до́бре Бо́гу угоди́сте./ Сего́ ра́ди
Устьвы́мь и земля́ Зыря́нская хва́лятся,/ име́юще мо́щи ва́ша/
я́ко исто́чник исцеле́ний/ всем, с ве́рою притека́ющим к вам,/ вы
бо чудесы́ просла́вистеся,/ я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.
И́кос:
Равноапо́стольнаго Стефа́на прее́мницы и Великопе́рмстии
святи́телие,/
трие́
свети́лъницы пресве́тлии,
Гера́симе,
Питири́ме и Ио́но,/ Тро́ицы побо́рницы, Правосла́вию
наста́вницы,/ в ми́ре благоче́стно пожи́сте и новокреще́нныя
лю́ди уче́нием свои́м просвети́сте./ Сего́ ра́ди Ца́рствию
Небе́сному насле́дницы бы́сте/ и от него́ чудесы́ просла́вистеся,/
я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.
Песнь 7
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом
утверди́вый,/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших.
И́стинныя святи́тели Боже́ственный ста́ду Твоему́ па́стыри
показа́вый,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Страсте́й пла́мень погаси́сте, святи́телие,/ и ду́ши
благочести́вых Боже́ственне ороси́сте, вопию́щих:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Воздержа́нием, и бде́нием, и ве́рою и́стинною труди́вшеся,
святи́телие, взыва́сте:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и от врага́
изба́вивый мир,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м
Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Еле́ем Боже́ственнаго ра́дования я́ко святи́телие пома́зани
бы́вше,/ но́вые лю́ди ко Христо́ву позна́нию приведо́сте и всех
научи́сте взыва́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Бе́гают побежде́ннии ва́ми нача́льницы идолонеи́стовства,/
мудрова́ния же их и зло́бы изба́вльшиися вопию́т Христу́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
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Ва́ми дре́вле просвеще́нных ча́да/ к вам, я́ко живы́м су́щим,
глаго́лют:/ не оста́вите и нас ко благоче́стию путеводи́ти, да с
ва́ми вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Все́льшемуся в чре́во Святы́я Де́вы/ и па́че
сло́ва ве́тхаго Ада́ма обно́вльшему, Го́споду пое́м:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Песнь 9
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и
купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/
пе́сньми немо́лчными велича́ем,
Безстра́стием и ве́рою, наде́ждою и любо́вию/ путь к жи́зни
ве́чной нам показа́вшии, прему́дрии святи́телие,/ пе́сньми
немо́лчными вас велича́ем.
Я́ ко упа́сших лю́ди жезло́м Ду́ха Свята́го/ и от Бо́жия Це́ркве
отгна́вших во́лки лю́тыя,/ вас, трие́ святи́телие всечестни́и,
пе́сньми велича́ем.
Мо́щи ва́ша честны́я, блаже́ннии святи́телие Гера́симе,
Питири́ме и Ио́но,
с любо́вию обстоя́ще,/
пе́сньми
достодо́лжными вас велича́ем.
Богоро́дичен:
Ра́дуйся,
присноживо́тный
Исто́чниче
нетле́ния,/ ра́дуйся, всесве́тлый со́лнца О́блаче./ Ра́дуйся, Ма́ти
Бо́жия, Ю́же немо́лчно велича́ем.
Свети́лен:
Оте́чество свое́ и род оста́вльшия,/ страну́ же Зыря́нскую
све́том ве́ры Правосла́вный просвети́вшия/ и ко Христо́ву
позна́нию лю́ди неве́рныя приве́дшия,/ Богоно́сных восхва́лим
отце́в.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тебе́ пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ Я́ же от Тро́ицы
Еди́наго во чре́ве прие́мши, Богоро́дице,/ Боже́ственными
рука́ми Пресу́щно Сло́во носи́вшая, непрело́жно и неизме́нно.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Име́я ду́шу ми́лостиву,/ и чист по́мысл, и се́рдце
несмуще́но,/ и ве́ру непоро́чну, и любо́вь нелицеме́рну,/
учи́тельство изря́дно и святи́тельства досто́инство,/ лико́м
святи́телей и му́чеников сопричта́лся еси́ на Небесе́х./ Сего́
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ра́ди почита́ем тя, святи́телю Гера́симе,/ и свяще́нными пе́сньми
благоче́стно вси ублажа́ем.
О пречестны́й о́тче, досточу́дне,/ прему́дре Питири́ме!/ Ты
и́ноческим житие́м Бо́гу угоди́л еси́,/ тя Бог пре́жде избра́ от
ю́ности/ па́стыря овца́м слове́сным и вели́ка учи́теля,/ ты
свяще́нником наста́вник яви́лся еси́/ и всей Зыря́нстей стране́
звезда́ пресве́тлая,/ кровь же свою́ излия́в за Христа́,/ же́ртву
Богоприя́тну за лю́ди твоя́ себе́ приве́л еси́./ Тем святи́телей лик
тя восприя́т,/ с ни́ми же моли́ся,/ прося́ ста́ду твоему́ грехо́в
оставле́ние.
О́тче Ио́но, Богому́дре святи́телю,/ ты, усе́рдно Христа́
возлюби́в/ и от Него́ Пресвята́го Ду́ха Боже́ственными заря́ми
се́рдце твое́ просвети́в,/ светови́ден вои́стинну был еси́/ и лю́ди,
во тьме и се́ни сме́ртней седя́шия,/ ко Христо́ву све́ту приве́л
еси́./ Те́мже тя свяще́нными пе́сньми/ благоче́стно вси
ублажа́ем.
О пречестни́и и досточу́днии трие́ святи́телие,/ Гера́симе,
Питири́ме и Ио́но./ Поруче́нный вам тала́нт умно́живше,/
ра́дости сподо́бистеся Го́спода своего́/ и ны́не предстои́те с
ли́ки святи́телей,/ укра́шени благода́тию Боже́ственнаго сия́ния./
Те́мже ве́рою и любо́вию/ пресве́тлую ва́шу па́мять восхваля́ем.
Сла́ва, глас 6:
До́брии раби́, блази́и и ве́рнии,/ и до́брии де́лателие
виногра́да Христо́ва,/ вы тяготу́ дневну́ю понесли́ есте́,/ да́нный
вам тала́нт возрастаи́вше/ и по вас прише́дшим не зави́девше./
Те́мже и дверь Небе́сная вам отве́рзеся/ и внидо́сте в ра́дость
Влады́ки Христа́,/ моля́щеся о нас, трие́ святи́телие.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам
Плод Живота́./ Тебе́ моли́мся: моли́ся, Влады́чице, со святи́тели
и все́ми святы́ми/ поми́ловатися душа́м на́шим.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́
возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем,
зача́ло 335. Аллилу́йя, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в
пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Уста́ моя́
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возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: Ра́дуйтеся,
пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
Моли́тва
О святи́телие Христо́вы, Гера́симе, Питири́ме и Ио́но! К вам
я́ко ча́до ко отце́м, в смире́нии се́рдца с ве́рою и любо́вию вси
притека́ем и умиле́нно мо́лимся: предста́тельством ва́шим со
равноапо́стольным Стефа́ном испроси́те у Го́спода нам
покая́ние и проще́ние всех во́льных и нево́льных согреше́ний
на́ших, да, преуспева́юще в и́стинней ве́ре и благоче́стии,
яви́мся досто́йни ми́лости Его́
неизрече́нныя. Бу́дите,
святи́телие Христо́вы, те́плии о нас пред Бо́гом засту́пницы, да
умири́т и укрепи́т Госпо́дь Святу́ю Це́рковь Свою́, да просвети́т
лю́ди, седя́щия во тьме и се́ни сме́ртней. Огражда́йте
хода́тайствы ва́шими зе́млю Росси́йскую, да ти́хое и безмо́лвное
житие́ поживе́м в ве́це сем, христиа́нскую кончи́ну и до́брый
отве́т на Стра́шнем суде́ Бо́жием полу́чим и насле́дницы бу́дем
Небе́снаго Его́ Ца́рствия во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Святители Герасим, Питирим, Иона Пермские
29 января, накануне праздника Собора Вселенских
учителей и святителей, Православная Церковь вспоминает и
прославляет подвиги трех своих архипастырей Герасима,
Питирима и Ионы, которые преемственно, один за другим,
продолжили апостольские труды великого просветителя
Пермского края святителя Стефана ( †1396, память 26 апреля).
За 18 лет своей подвижнической деятельности святитель
Стефан обратил ко Христу прежде дикий и погрязший в
идолопоклонстве народ зырян, создал азбуку для него,
построил множество православных церквей, перевел на
зырянский язык богослужебные книги и всячески заботился о
благе и мире этого народа.
Непосредственным преемником святителя Стефана был
епископ Исаакий. Находясь в 1416 году в Москве, епископ
Исаакий, устав от забот, испросил у церковноначалия
разрешение удалиться на покой и больше не возвращался в
Усть-Вымь (ныне селение близ города Яренска на реке
Вычегде), где еще в 1383 году святым Стефаном была
утверждена
кафедра
при
церкви
Благовещения.
Новообращенная паства, оставшаяся без архипастырского
надзора, легко и скоро могла увлечься прежними верованиями,
тем более, что волхвы, потерявшие было свое влияние среди
населения, только и ждали подходящего момента. К тому же
северо-восточная окраина России (верховья Печоры и Вычегды),
где жили зыряне, была мало защищена отдаленным московским
княжеством от частых набегов язычников-вогулов и отрядов
корыстолюбивой новгородской и вятской вольницы. «Овцы
шалят, волки нападают, без пастыря свистеть некому, чтобы
пугать и прогонять волков», – свидетельствовал летописец
Епифаний.
Епископу Герасиму ( † ок. 1441, память 24 января),
присланному в эти края после ухода епископа Исаакия,
предстояло немало потрудиться для укрепления паствы в вере
Христовой.
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Древнее местное предание повествует, что епископ
Герасим вел строгую аскетическую жизнь, самоотверженно
отдавая все свои силы для укрепления в народе православной
веры.
Святитель Герасим принял мученическую кончину около
1441 года (смотри о нем 24 января).
Преемником его на Пермской кафедре стал архимандрит
московского Чудовского монастыря Питирим ( † 1456, память 19
августа), известный современникам не только своими
иноческими подвигами, но и высокой образованностью.
Известно, что святитель Питирим родился в Ярославле, где
еще юношей принял монашеский постриг и был руководим
опытным в духовной жизни старцем. Во время иноческого
служения святым Питиримом были составлены жизнеописание
и канон Митрополиту Московскому Алексию ( † 1378, память 12
февраля). Прибыв в бедствующую епархию, епископ первым
делом разослал послания к вогулам и вятичам, призывая их не
тревожить мирных зырян. Но миролюбивые слова святителя
лишь
укрепили
грабителей
в
чувстве
собственной
безнаказанности. Давний враг зырян вогульский князек Асыка
становился все более и более дерзким и нападал на
христианское население, грабя и убивая. Ревностный
архипастырь Питирим не щадил ни монастырских, ни своих
личных средств, чтобы ослабить зло и облегчить бедствующее
положение своей паствы. Святителю приходилось не раз ездить
в Москву, испрашивая защиты для зырян, но русским князьям,
занятым борьбой за великокняжеский престол, не было дела до
бедствий маленького народа. Наконец, когда разбойнические
нападения Асыки стали распространяться за пределы Великой
Перми, новгородские владельцы земель по Ваге и Двине
Василий Своеземцев и Михаил Яковлев со своими дружинами
прошли до Урала и усмирили вогулов. Коварный Асыка, затаив
ненависть, был вынужден поклясться не тревожить более
христиан. Получив свободу, он отправился на Печору, ожидая
лишь
удаления
новгородцев,
чтобы
снова
начать
опустошительные набеги.
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Святитель Питирим с удвоенной силой стал продолжать
свое архипастырское служение, он объезжал свою огромную
епархию, беседовал с народом в храмах и домах, и, что
особенно любил, проповедовал под открытым небом.
В 1447 году святитель Питирим был вызван для
составления соборного послания в Москву, где он просил у
великого князя помощи для зырян. По его ходатайству с
пострадавших от набегов зырянских семей были сняты подати.
Одним из главных устремлений святителя Питирима стало
распространение среди народа духовных книг. Итогом его
деятельности по проповедыванию Слова Христова явилось
обращение в христианство части вогулов, живших вблизи
Перми. Слух о крещении своих «подданных» пробудил в Асыке
бешеную ярость, и он стал готовиться к мести. Летом 1455 года,
вооружив свои отряды луками и стрелами, со всевозможными
предосторожностями, вогульский князь на плотах спустился по
реке Вычегде; призвав по дороге корыстолюбиво настроенных
вятичей, он достигнул вскоре Усть-Выми.
Был воскресный день. После литургии святитель Питирим,
клир и народ совершали молебен на большом мысу. Увидев
плывшие по реке плоты, прикрытые ветками деревьев,
престарелый архипастырь понял, что это не могло быть
случайностью. Он преклонил колена и помолился Богу,
троекратно осенив крестом монастырь, церкви и город. Затем,
предвидя близкую кончину, владыка обратился к народу:
«Возлюбленные братья и чада мои! Господь восхотел предать
меня немилосердным вогулам на смерть... Я готов умереть за
Господа Бога моего, и лучше мне одному погибнуть, нежели нам
всем». Но верная святителю паства, проливая слезы, не
трогалась с места, хотя враг был уже близко. Святитель
Питирим продолжал уговаривать христиан укрыться и, когда
вогулы высыпали на берег, народ разбежался, оставив
святителя одного, готовящимся принять добровольные муки.
Владыка Пермский был зверски замучен разбойниками,
которые, совершив злодеяние, скрылись, уведя в плен многих
жителей.
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Сорок дней, пока не был получен ответ из Москвы, тело
святого Питирима оставалось в срубе, сооруженном на месте
мученической кончины, и, несмотря на знойный август, тление
не коснулось его. Со всей Перми стекались толпы скорбящего
народа, чтобы поклониться святителю, который при всеобщем
плаче был погребен рядом со святителем Герасимом в УстьВымском Благовещенском кафедральном соборе.
Святитель Иона ( † 1470, память 6 июня) был рукоположен
на пермскую кафедру в 1455 году, вскоре после мученической
кончины святителя Питирима. Нужно было иметь большую
самоотверженность и преданность воле Божией, чтобы принять
место, обагренное кровью двух его предшественников. Те же
самые труды и лишения ожидали владыку Иону, та же
опасность в лице затаившихся, но не смирившихся до конца
вогульских князей.
В 1458–1459 годах московская рать, показав свою грозную
силу, на долгое время утвердила на Пермской земле
спокойствие и безопасность. Владыка Иона, воспользовавшись
покровительством великого князя, поручившего устюжанам и
новгородцам оберегать Пермь от набегов вогулов, установил в
ее обширных границах твердый порядок и общественное
спокойствие.
Его неусыпные попечения о благе Церкви, бескорыстная
готовность содействовать улучшению
нравственного и
хозяйственного
быта
зырян,
отеческая
ко
всем
благотворительность привлекли к нему народ.
Но главным подвигом святителя Ионы было окончательное
обращение в христианство всей Великой Перми, которую он, по
выражению летописца, «добавив крести». В отдаленных и
глухих местах этой земли, по реке Каме, жили народности,
упорно державшиеся язычества, поклонявшиеся Войпелю и
Золотой бабе. Посвятив себя просвещению этих язычников,
святитель стойко переносил все лишения и обиды, которым он
подвергался, борясь с идолопоклонством. После упорной
борьбы с волхвами, вызвавшими святителя на прения о вере,
святитель Иона ясно показал народу ничтожество языческих
кумиров и привел, таким образом, ко Христу влиятельнейшего в
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тех местах князька, назвав его при Крещении Михаилом. Затем
он мужественно приступил к истреблению идолов: подсекал
почитаемые язычниками деревья, сжигал кумирницы, обращая в
христианство все новых и новых людей.
Вскоре он вызвал из Усть-Выми опытных священников,
чтобы они продолжали утверждать веру Христову в сердцах
новообращенных. Деятельными и усердными помощниками
святителя Ионы в его апостольских подвигах были иноки
Троицко-Печерской пустыни (недалеко от Чердыни), по кончине
святителя исполнявшие в тех краях обязанности приходских
священников.
Как бы предчувствуя близость своей кончины, святитель
Иона в последние годы особенно стремился укрепить
благочестие в своих простодушных пасомых, не щадя своих
старческих сил, выкорчевывал языческие обычаи и традиции.
Усилиями пермского Владыки открывались новые церкви,
причем нередко на местах языческих капищ. При храмах
учреждались школы, где обучались новообращенные.
На пятнадцатом году своего святительского служения 6
июня 1470 года святитель Иона тихо и мирно почил в УстьВьши. Тело его было положено в том же Благовещенском
соборе по левую сторону от его предшественников, святителей
Герасима и Питирима.
В 1607 году над их гробницею была установлена икона,
изображавшая святителей во весь рост. По соборному
постановлению,
утвержденному
Святейшим
Патриархом
Ермогеном, определено было общее празднование святителям
Пермским 29 января.
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Преподо́бнаго Лавре́нтия, епи́скопа Ту́ровскаго, в
Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Тропа́рь, глас 8:
Всеблаже́нне Лавре́нтие,/ затвори́вый себе́ Го́спода ра́ди в
ме́сте те́сне/ и в не́м мно́га ле́та трудолю́бне пожи́вый,/ моли́ся
о нас ко Го́споду,/ я́ко да и мы от вся́каго греха́ чу́вства
затво́рше,/ полу́чим отверзе́ние двере́й ми́лости Госпо́дни в
День су́дный.
Конда́к, глас 6:
Усе́рдие Ла́вре Пече́рстей жела́я от чуде́с прославле́ния,/
себе́ же сама́го смиря́я,/ отре́клся еси́ о́наго,/ бе́дне диа́волом
му́чима, исцели́ти,/ отсла́в его́ ко пеще́ре,/ иде́же он
исцели́вшися,/ блаже́нне Лавре́нтие,/ просла́ви с тобо́ю
Го́спода,/ прославля́ющего святы́х Свои́х.
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Преподобный Лаврентий, затворник КиевоПечерский, епископ Туровский (ХII в.)
Первоначально подвизался в Киево-Печерском монастыре.
О нем, как о святителе, вышедшем из иноков Киево-Печерской
обители, упоминает святитель Симон, епископ Владимирский и
Суздальский ( † 1226), в своем «Послании к Поликарпу»,
положившем начало Киево-Печерскому патерику.
Впоследствии, как это видно из повествования святителя
Симона, преподобный Лаврентий пожелал уйти в затвор, но
отцы печерские не дозволили ему этого, считая (после
искушения, постигшего преподобного Никиту, † 1108, память 31
января)
подвиг
затворничества
весьма
трудным
и
небезопасным. Тогда преподобный Лаврентий перешел в
монастырь во имя святого великомученика Димитрия,
построенный
великим
князем
Киевским
Изяславом
Ярославичем (1054–1073, 1076–1078). Здесь, затворившись,
преподобный Лаврентий жил в безмолвии и строгом
воздержании, пресекая слезами молитвы своей различные
искушения. И не только сам избежал уязвления от духов злобы
преисподней, но высокими подвигами молитвы и Богомыслия
достиг дара исцелений и слыл еще при жизни чудотворцем.
Монастырь во имя святого великомученика Димитрия был с
1128 года передан дочерью князя Ярополка Изяславича
Анастасиею (супругой Минского князя Юрия, которому
принадлежал Туров) в ведение Киево-Печерской обители и
считался первоначально приписным к ней.
Во второй половине XII века, когда в Димитриевом
монастыре подвизался преподобный Лаврентий, он уже был
самостоятельным
и
управлялся
своим
игуменом.
Независимость
его
подтверждается
тем,
что
игумец
Димитриевского монастыря дозволил преподобному Лаврентию
подвизаться в затворе подвигом безмолвия, в чем ему отказали
печерские отцы.
Пребывая в затворе, преподобный Лаврентий не прерывал
духовного общения с братией Киево-Печерской обители.
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Известен случай, когда к святому Лаврентию привели
одержимого
бесом,
который
заставлял
несчастного
кликушествовать на разных языках – еврейском, латинском,
греческом, а также на неведомых наречиях. Одержимого с
трудом удерживали десять человек. Преподобный Лаврентий не
смог исцелить его один и велел отвести в Киево-Печерский
монастырь. Услышав это, одержимый стал кричать, что боится
приблизиться к святым пещерам. Преподобный Лаврентий
велел вести его силой. На вопрос провожатых, знавших, что
человек тот никогда в обители не бывал, – «кого он боится?» –
бес, устами одержимого, назвал по именам тридцать отцов,
имевших над ним власть. А погребенные в пещерах «ныне еще
больше дерзновения имеют к Богу молиться о своих
черноризцах и о приходящих к ним». По приближении к святым
вратам обители, нечистый дух оставил страждущего, и он
совершенно здоровым вошел в монастырь. Когда его спросили,
кто его исцелил, он показал на чудотворную икону Матери
Божией и сказал: «Тридцать святых отцов вместе с Нею
встретили нас, и я исцелился». Столь великой оказалась сила
соборной молитвы Киево-Печереких иноков, предстательством
Пресвятой Богородицы.
Вероятно, после этого случая преподобный Лаврентий
вернулся в Печерский монастырь. Он был возведен отсюда на
кафедру епископов Туровских после кончины знаменитого
духовного писателя и проповедника святителя Кирилла
Туровского ( † 1183, память 28 апреля), то есть не ранее 1172
года. В Ипатьевской летописи преподобный Лаврентий
упоминается в сане епископа под 1182 годом, когда он
участвовал
при
поставлении
пресвитера
Василия
в
архимандрита Киево-Печерского монастыря. Время управления
святителя Лаврентия Туровской епархией приблизительно
совпадает со временем княжения Святополка Юрьевича, одного
из замечательных Туровских князей. Предполагают, что
последние годы своей жизни преподобный Лаврентий провел в
Киево-Печерском монастыре, куда удалился из любви к
затворничеству. Точное время его кончины неизвестно. По
другим сведениям, преподобный Лаврентий преставился в
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Туровском Борисоглебском монастыре. Местное туровское
предание гласит, что из этого монастыря в XII веке были взяты
нетленные мощи в Киево-Печерскую обитель. Должно быть, это
мощи преподобного Лаврентия, который завещал перенести его
тело в Киевские пещеры.
В старинных рукописных святцах между святыми,
почивающими в Ближних (Антониевых) пещерах, первым указан
«святой Лаврентий, епископ Туровский».
В «Иконописном подлиннике» о святом Лаврентии сказано:
«Подобием надсед, брада, аки Богословля, раздвоил ася,
клобук на плечах, риза преподобническая, бос».
Память преподобного Лаврентия, святителя Туровского,
совершается также 28 сентября (Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Ближних пещерах) и во 2-ю Неделю
Великого поста (Собор всех преподобных отцов КиевоПечерских).
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30-й день
И́же во святы́х отце́в на́ших и вели́ких иера́рхов Васи́лия
Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго и свята́го
священному́ченика Ипполи́та, Па́пы Ри́мскаго
Собор святых Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Священномученик Ипполит, мученики Кенсорин, Савин,
мученица Хрисия-дева и прочие 20 мучеников
Преподо́бнаго Зино́на По́стника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподобный Зинон
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И́ же во святы́ х отце́в на́ших и вели́ких иера́рхов
Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна
Златоу́стаго и свята́го священному́ченика Ипполи́та,
Па́пы Ри́мскаго
Возсле́дование его́ пое́тся на пове́черии.
На ма́лой вече́рни
Стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
На высоту́, Васи́лие,/ Христо́вы любве́ возше́д,/ узре́л еси́
неизрече́нныя Его́/ и Боже́ственныя та́йны,/ я́же откры́в,
изъясни́л еси́ лю́дем,/ я́ко благоче́стия пропове́дник му́дрый./
Те́мже моли́ от тли и бед изба́витися/ ве́рно возсле́дующим/
твои́м уче́нием, преподо́бне.
Связа́ния разреши́л еси́ ересе́й, преподо́бне,/ му́дростию
слове́с и уче́ний твои́х/ и во единомы́слие собра́л еси́/
правосла́вный ве́ры/ в благоразу́мии Христа́ хва́лящия,
Григо́рие./ Его́же моли́/ от тли и бед изба́витися/ ве́рно
прие́млющим твоя́ Боговеща́нная уче́ния.
Неразори́мо тя основа́ние/ Христо́с утверди́/ Свое́й Це́ркви,
о́тче преподо́бне,/ соблюда́юща сию́ непозы́блему и необори́му
вра́жиими прило́ги,/ Богоглаго́ливе Златоу́сте,/ и моля́щася от
страсте́й душетле́нных изба́витися/ жа́ждущим твои́х слове́с и
пучи́ны разуме́ний.
Тро́ицы избра́ние,/ нетле́ннаго же злачника́
цве́ти
мирово́ннии/ и зело́ красне́йшия,/ мы́сленнаго же я́ко су́ще
со́лнца лучи́,/ просвеща́ющия зе́млю/ свои́ми Боже́ственными
осия́нии,/ да восхва́лим Иоа́нна вели́каго/ с Боже́ственным
Богосло́вом Григо́рием/ и высокоу́мнаго Васи́лия.
Сла́ва, глас 6:
Челове́цы Бо́жии и ве́рнии раби́,/ служи́телие Госпо́дни,
му́жие жела́ний,/ сосу́ди избра́ннии, столпи́ и утвержде́ния
Це́ркве,/ Ца́рствия насле́дницы,/ не премолчи́те е́же вопи́ти о
нас ко Го́споду.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
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Подо́бен: Тридне́вен:
Благода́ть превозмо́же,/ ве́ра преукрепи́ся,/ испо́лнишася
вся ра́зума Бо́жия/ апо́столов и учи́телей ра́ди,/ и спасе́нием
обогати́хомся.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на
ло́жах свои́х.
Небе́сных та́инств/ и челове́ческих уче́ний,/ благода́тей
стече́ние всеразли́чных со исправле́ньми,/ побежда́ющими вся́ко
ерети́ческое сло́во,/ три святы́я Твоя́ удиви́л еси́, Го́споди.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Васи́лий, Боже́ственный ум,/ Григо́рий, Боже́ственный глас,/
Иоа́нн, всекра́сный свети́льник,/ трие высоча́йший уго́дницы
Тро́ицы и служи́телие/ да спросла́вятся.
Сла́ва, глас 6:
До́брии раби́, блази́и и ве́рнии,/ блази́и де́лателие
виногра́да Христо́ва,/ и́же и тяготу́ дневну́ю поне́сшии,/ и
да́нный вам тала́нт возрасти́вшии,/ и по вас прише́дшим
незави́девшии,/ те́мже и врата́ вам Небе́сная отверзо́шася./
Вше́дше у́бо в ра́дость Влады́ки Христа́,/ моли́те о нас, святи́и
учи́телие.
И ны́не, Богоро́дичен: Никто́же, притека́яй к Тебе́:
Тропа́рь, глас 4: Я́ ко апо́столов единонра́внии: Пи́сан на
вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
На вели́цей вече́рни
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на
8, глас 4.
Подо́бен: Я́ ко до́бля:
Благода́ти орга́ны,/ гу́сли Ду́ха,/ благознамени́тыя трубы́
пропове́дания,/ стра́шныя и достослы́шанныя,/ с высоты́
шумя́щия гро́мы/ и сла́ву Бо́жию сказу́ющия конце́м/ три
пропове́дники вели́кия Тро́ицы,/ Иоа́нна и Васи́лия/ досто́йно с
Григо́рием просла́вим.
Тро́ицы побо́рницы,/ благоче́стия забра́ла,/ и́же по
двана́десятих трие́ апо́столи,/ из Еде́ма точа́щия во́ду живу́щую
ре́ки/ и лице́ земли́ живото́чными напаяю́щия/ Боже́ственными
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струя́ми,/ вели́кия стихи́и,/ ве́ру, я́коже тварь, соста́вльшия,/
достодо́лжно да почту́тся.
Не суть ре́чи, глаго́лет,/ ниже́ словеса́ глаго́лема,/ и́хже не
слы́шатся гла́си их:/ во всю зе́млю бо и мо́ре/ веща́ние протече́/
Боже́ственных и му́дрых учи́телей тва́ри./ Отону́дуже
изря́днейшия/ тех Боже́ственными зако́ны содержа́тся и
собира́ются/ во еди́но Правосла́вие концы́.
Орга́ны Ду́ха Свята́го,/ и́стинныя трубы́,/ ри́торы Сло́ва/
восхва́лим пе́сненными гла́сы,/ догма́том их возсле́дующии,/
моля́щеся им,/ я́ко дерзнове́ние иму́щим ко Го́споду,/ дарова́ти
мир кре́пкий у́бо при́сно вселе́нней,/ нам же всем проще́ние.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими:
Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем учи́тели,/ разделе́нныя
телесы́ и совоку́пленныя ду́хом?/ Богоно́сныя предста́тели
Тро́ицы Единочи́сленныя и служи́тели,/ свети́ла, вселе́нную
просвеща́ющая,/ церко́вныя столпы́,/ я́же венцы́ сла́вы, я́ко
победи́вшия,/ венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ венча́ем Богоно́сныя
Небе́сныя таи́нники и пропове́дники?/ Правосла́вия су́щия зело́
изря́днейшия
Богосло́вы:/
Вели́каго
священноявле́ннаго
Васи́лия,/ Боже́ственнаго Богоглаго́ливаго Григо́рия/ и Иоа́нна,
зело́ злата́го язы́ком,/ я́же просла́ви Тро́ица досто́йно, Госпо́дь,/
име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими похва́льными глаго́лы похва́лим святи́тели,/
равноапо́стольныя благода́тию/ и единоче́стныя дарова́ньми?/
Нече́стия разори́тели,/ спаси́тели и наста́вники сло́вом и де́лом,/
па́стыри Христоподо́бныя ве́рою,/ земны́я А́ нгелы, Небе́сныя
челове́ки,/ я́же почествова́ Христо́с сла́вы Госпо́дь,/ име́яй
ве́лию ми́лость.
Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем Златосло́ва,/ вку́пе с
Васи́лием Григо́рия?/ Честна́я прия́телища Ду́ха,/ тве́рдыя ве́ры
побо́рники,/ столпы́ Церко́вныя, ве́рных утвержде́ние,/ всех
согреша́ющих утеше́ние,/ исто́чники, точа́щия во́ду,/ от нея́же
почерпа́юще, услажда́емся душа́ми,/ прося́ще проще́ния
прегреше́ний/ и ве́лия ми́лости.
Сла́ва, глас 6:
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Та́йныя днесь Ду́ха трубы́,/ Богоно́сныя отцы́ да восхва́лим,/
воспе́вшия посреде́ Це́ркве песнь сли́чную Богосло́вия,/ Тро́ицу
Еди́ну непреме́нную,/ Существо́ же и Божество́,/ низложи́тели
А́ риевы и правосла́вных побо́рники,/ моля́щияся всегда́ Го́споду/
поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
Втора́го зако́на чте́ние (глава́ 1):
Во днех о́нех/ рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым:/ ви́дите,
преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю,/ вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же
кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим,/ Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову,
да́ти им и се́мени их по них./ И реко́х к вам во вре́мя о́но,
глаго́ля:/ не возмогу́ еди́н води́ти вас/ Госпо́дь Бог ваш умножи́л
вы есть,/ и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством./
Госпо́дь Бог оте́ц, на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете
ты́сящами сугу́бо,/ и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам./ И
взят от вас му́жи му́дры, и худо́жны, и смы́сленны,/ и поста́вих
их владе́ти над ва́ми,/ тысященача́льники, и стонача́льники,/ и
пятдесятонача́льники, и десятонача́льники,/ и писмовводи́тели
судия́м ва́шим,/ и запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но,
глаго́ля:/ разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших/ и суди́те
пра́ведно, посреде́ му́жа,/ и посреде́ бра́та его́, и посреде́
прише́льца его́./ Да не позна́ете лица́ в суде́,/ ма́лому и
вели́кому су́диши,/ и не устыди́шися лица́ челове́ческа,/ я́ко суд
Бо́жий есть.
Втора́го зако́на чте́ние (глава́ 10):
Во днех о́нех/ рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым:/ се
Го́спода Бо́га твоего́ не́бо/ и Не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка
суть на ней./ Оба́че отцы́ ва́ши произво́ли Госпо́дь люби́ти их/ и
избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей./ И
обре́жите жестосе́рдие ва́ше,/ и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́./
И́бо Госпо́дь Бог ваш,/ Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й,/ Бог
вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный,/ И́же не диви́тся лицу́, ниже́
взе́млет дар./ Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це/ и лю́бит
прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу./ И возлюби́те прише́льца,/
прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей./ Го́спода Бо́га твоего́
да убои́шися, и Тому́ Еди́ному послу́жиши,/ и к Нему́
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прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися./ Той хвала́ твоя́, и Той
Бог твой,/ И́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́,/ я́же
ви́десте о́чи твои́.
Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся
озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́
же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку
прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле
нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог
искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ ко зла́то в горни́ле,
искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя
посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./
Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них
во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́
пребу́дут Ему́./ Я́ ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и
посеще́ние во избра́нных Его́.
На ли́тии стихи́ры, глас 2. Ни́ла Ксанфопу́ла:
Прииди́те, Небе́сныя Тро́ицы служи́телие,/ земну́ю тро́ицу
святы́х
иера́рхов
да
восхва́лим:/
Васи́лия,
ца́рствия
тезоиме́ннаго,/ Григо́рия, Богосло́вии наимено́внаго,/ и Иоа́нна,
вои́стинну благодатноимено́внаго,/ глубины́ му́дрости Ду́ха
испыта́вших,/ струи́ океа́новы, исто́чники приснотеку́щия,/ во́ду
жи́ву ска́чущую,/ проза́рныя би́серы, земна́я свети́ла,/
Церко́вная корми́ла, светлоплодови́тая древеса́,/ строи́тели
благода́ти,/ Христа́ моего́ уста́/ и Тро́ицы побо́рницы,/ от Ней
несре́дственно осиява́емыя/ и моля́щияся непреста́нно о душа́х
на́ших.
Возжже́ная у́глия от Нестерпи́маго Огня́,/ и́же те́ми
просвети́вшеся,/ ве́рно да восхва́лим:/ ти́и бо, е́же к Нему́
соедине́нием разже́гшеся,/ свети́льницы ми́ра бы́ша,/ живо́тная
ни́щим показа́вшеся си́ла,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха/
благоче́стно я́ве пропове́даша./ И́мже и мы да прирце́м:/
ра́дуйся, Тро́ицы тро́ице Богому́драя.
Глас 6:
Тро́ице
Свята́я
и
покланя́емая,/
сла́ва
му́дрому
промышлению Твоему́,/ я́ко три вели́кия свети́льники челове́ком
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от челове́к дарова́ла еси́,/ све́том просвеща́ющий Твоего́
позна́ния/ и заре́ю осиява́ющия спаси́тельных Твои́х и честны́х
хоте́ний,/ и́миже вселе́нная, све́том ра́зума обогаща́ющися,/
Твое́ю сла́вою осиява́ема есть/ и к блаже́нному Твоему́
Ца́рствию тщи́тся./ Тех нас Боже́ственных послу́шати увеща́ющи
уче́ний,/ и Сама́, Тро́ице Свята́я,/ моли́тв тех, я́же о нас,
услы́ши,/ я́ко Бог Всеще́дрый,/ и ду́ши на́ша спаси́,
Человеколю́бче.
Сла́ва, глас 6:
Святи́тели Христо́вы и отце́в сла́ву,/ столпы́ ве́ры и ве́рных
учи́тели и храни́тели,/ соше́дшеся, о празднолю́бцы,/
пе́сненными похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся,
Церко́вное
свети́ло,/
Васи́лие
прему́дре,
и
сто́лпе
непревра́тный;/
ра́дуйся,
у́ме
Небе́сный,/
архиере́ю
превелича́йший, Богосло́ве Григо́рие;/ ра́дуйся, о Златосло́ве,
всезлаты́й Иоа́нне,/ покая́ния я́сный пропове́дниче./ Но, о отцы́
пребога́тии!/ Не преста́йте при́сно моли́тися Христу́/ о ве́рою и
любо́вию соверша́ющих/ ва́ше всесвяще́нное и Боже́ственное
торжество́.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Де́вственную добро́ту, и у́мное весе́лие,/ еди́ну Богоро́дицу,/
и ве́рных тве́рдую огра́ду,/ соше́дшеся, о празднолю́бцы,/
пе́сненными похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Ма́ти
Де́во Чи́стая,/ свети́льниче светоза́рный и дверь Небе́сная;/
ра́дуйся, ски́ние свяще́ния,/ Бо́га вме́щшая во утро́бе Твое́й,
Всечи́стая;/ ра́дуйся, всех Небе́сных чино́в превы́шшая без
разсужде́ния./ Те́мже, Ма́ти безму́жная, Влады́чице,/ не преста́й
храня́щи рабы́ Твоя́,/ ве́рою и любо́вию воспева́ющия Тя при́сно/
и Рождеству́ Твоему́ покланя́ющияся безсе́менному.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Таи́нники духо́вныя вку́пе,/ слове́сныя трубы́ Бо́жия,/
Боже́ственная зерца́ла/ восхва́лим днесь досто́йно,/ Вели́каго
Васи́лия,/ Боже́ственнаго и огнедохнове́ннаго Григо́рия,/
точа́щаго златостру́йная уче́ния нам/ Иоа́нна, и́стинно
Златоу́стаго.
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Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на
ло́жах свои́х.
Степе́нь ве́ры,/ ум Боже́ственный и бо́дрый,/ река́
златостру́йная,/ всесветле́йшии и честни́и свети́льницы,/ Тро́ицы
побо́рницы,/
прия́телища
благода́тей
Ду́ха,/
столпи́
непоколе́бленнии,/ Це́ркве утвержде́ния/ досто́йно пе́сньми да
восхва́лим.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии
Твои́ возра́дуются.
Ду́ха орга́ны,/ гро́ма Боже́ственнаго трубы́,/ мо́лнии
пропове́дания,/ све́щницы всесве́тлии,/ злати́и и светоно́снии о
Бо́зе,/ треблаже́нне Васи́лие,/ Григо́рие всему́дре,/ всезла́те и
всече́стне Иоа́нне,/ честву́ющия вас спасти́ Христа́ моли́те.
Сла́ва, глас 2:
Днесь ду́ши земноро́дных возно́сятся от земны́х,/ днесь
Небе́сныя быва́ют в па́мяти святы́х,/ и́бо врата́ Небе́сная
взе́млются,/ и нам Влады́чня сказу́ема быва́ют,/ Сло́ва словеса́
пропове́дуют,/ и язы́ки чудеса́ пою́т./ Мы же ко Спа́су возопие́м:/
сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же,/ ве́рным бо мир те́ми бысть.
И ны́не, пра́здника:
Днесь Христо́с во святи́лище прино́сится/я́ко Младе́нец,/
днесь под зако́ном быва́ет,/ И́же Моисе́ю зако́н да́вый./
А́ нгельская удиви́шася во́инства/ на руку́ ста́рческу Держи́му,/
И́же вся́ческая Содержа́щего зря́ще./ Симео́н гове́ния испо́лнен
быв/ и ра́достне вопия́ше:/ ны́не отпусти́ мя, Спа́се, от
привре́меннаго живота́/ к нестаре́ющемуся поко́ю:/ ви́дех бо Тя
и возвесели́хся.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:
Я́ ко апо́столов единонра́внии/ и вселе́нныя учи́телие,/
Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость. Два́жды.
И Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: еди́ножды.
На повече́рии
Пое́тся возсле́дование священному́ченика Ипполи́та
Кано́н, глас 4. Иоа́нна мона́ха.
Песнь 1
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Ирмо́с: Колесни́цы фарао́новы/ и си́лу его́ вве́рже в мо́ре
Кре́пкий во бране́х./ Воспое́м песнь но́вую, я́ко просла́вися.
Гряди́те,
му́ченическими
воспое́м
пе́сньми
священному́ченика,/ Богоза́рною зря́ще благода́тию све́тло
просия́вша,/ Христа́ сла́вяще всегда́.
Ты за ста́до слове́сное, от Христа́ вруче́нное,/ Сего́
подража́я, в беде́ су́щия изря́дне, о́тче, ду́шу положи́л еси́/ и
сугу́бым венце́м украси́лся еси́.
Свяще́нным от повеле́ния Бо́жия ра́дования пома́зався
еле́ем му́ченическим, Ипполи́те,/ назна́менался еси́ кровию.
Богоро́дичен: Неопальну Моисе́й в горе́ Сина́йстей купину́
зря́ше,/ Тя прописа́вшую, Де́во,/ заре́ю неопа́льшуся
Боже́ственнаго огня́, и́бо Бо́га родила́ еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии
препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце
мое́.
А́ гнцы слове́сныя упа́сл еси́/ и, я́коже а́гня ове́ц,
предпоже́рлся еси́,/ всех Первопа́стыря и Бо́жия А́ гнца
подража́я.
Млеко́м слове́сным, Ипполи́те, пасо́мыя Богодохнове́нно
напои́л еси́,/ Христо́ва же свиде́тельства, ра́дуяся, испи́л еси́
ча́шу.
Собо́ры страда́льцев водя́й,/ за благоче́стие прия́л еси́
муче́ние,/ еди́наго сла́вя Бо́га Отца́ с Сы́ном и Боже́ственным
Ду́хом.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная,/ я́же Бо́га
Сло́ва во утро́бе Твое́й вмести́вшая/ и ро́ждшая Воплоще́ннаго,
я́ко Бо́га ку́пно и Челове́ка.
Песнь 4
Ирмо́с: Твоего́ на земли́ явле́ния, Христе́ Бо́же,/ пропове́дая
проро́к прише́ствие, с весе́лием вопия́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Доброде́телей твои́х я́ко многоплете́нная Боже́ственная
плени́ца,/ я́ко па́стырь бо и свиде́тель, Ипполи́те,/ от Бо́га
почествова́лся еси́, зело́ о Не́м веселя́ся.
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Приноше́ние А́ велево превозше́л еси́,/ слове́сныя бо а́гнцы
приве́л еси́ Бо́гу,/ и твое́ю кро́вию, ра́дуяся, Влады́це предста́л
еси́.
Ерети́чествующих па́ки глаго́льное зломы́слие Ду́хом
победи́в, блаже́нне,/ священному́ченик изря́ден любо́вию
Влады́ки был еси́.
Богоро́дичен: Я́ ко ви́деша А́ нгели, Де́во Чи́стая,/ от утро́бы
Твоея́ произше́дшаго Сы́на Бо́жия, с весе́лием глаго́лаху:/ сла́ва
Рождеству́ Твоему́, Влады́чице.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Сняты́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий
Тя.
Ты му́ченик и́стинен свяще́нником был еси́ и му́чеником
святи́тель/ и сугу́быми блиста́еши дарова́ньми, Ипполи́те.
Ка́мение у́бо златоза́рное и ле́потное, Ипполи́те,/ заре́ю же
твоего́ священнонача́льства украси́ся твое́ страда́ние.
Ба́сни е́ллинския благоче́стно ты изобличи́л еси́, о изря́дне
в му́ченицех!/ и пребеззако́нную лесть евре́ев Боже́ственною
благода́тию.
Богоро́дичен:
Тя
ору́жие
непобеди́мое
на
враги́
предлага́ем,/ Тя, упова́ние и наде́жду на́шего спасе́ния,
Богоневе́сто, стяжа́хом.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр
Твои́х исте́кшею кро́вию.
Поже́рл еси́ Спа́су же́ртву хвале́ния в Це́ркви преподо́бных,/
я́ко Бо́гу хода́тай же и челове́ком,/ и усе́рдно ду́шу твою́ приве́л
еси́ кро́вию.
Прия́л
еси́
дарова́ний
мно́жество
Ду́хом,
священному́чениче, от Бо́га/ во отверзе́нии Боже́ственных усте́н
твои́х/ и приво́диши, благода́рно тебе́ умерщвля́я.
Я́ ко Боже́ственно страда́льцев Твои́х, Христе́, собра́ние,/ о
наде́жди лежа́щих, я́ко настоя́щими уже́ пита́ющеся,/ и сладча́е
жи́зни вменя́ющим смерть.
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Богоро́дичен: О, чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ ко Де́ва, во
утро́бе вся́ческая Содержа́щего неискусому́жно заче́нши, не
тесновмести́.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Свети́льник присносия́нен яви́лся еси́ ми́ру,/ просвеща́я
мо́лниями Боже́ственных твои́х слове́с/ ве́рных помышле́ния,
святи́телю Ипполи́те./ Те́мже вси свяще́нную твою́
и
Боже́ственную па́мять/ днесь ра́достно соверша́ем и ве́рно
почита́ем.
Песнь 7
Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и
уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/
Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Му́ченическими
светлостьми́
и
свяще́нническими
просвеща́еши, священному́чениче явле́ние,/ вопию́щия Христу́ в
па́мяти твое́й:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
Предве́дящаго издале́ча страда́ние свяще́ннейшее, о́тче,/
муче́ния зря, предстоя́ща тебе́, ра́дуяся, взыва́л еси́:/ препе́тый
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Ра́ны претерпе́в от разжже́нныя любве́
муче́ния,/
терпели́вно со дерзнове́нием вопия́ше Ипполи́т:/ препе́тый
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Безсе́менно во утро́бе и преесте́ственно
прие́мшую непреме́ннаго Бо́га,/ за милосе́рдие к челове́ком
прише́дша,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н
еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Во о́бразе А́ нгела я́влъшагося в пещи́ о́гненней
песносло́вцем/ Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы,
благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ ко мягка́ и тучна́ же́ртва:/ до́брый бо па́стырь, я́ко овча́,
приво́дится Христу́, взыва́я:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Му́ченическим венце́м блиста́я, Це́ркви Твое́й, Христе́,
иера́рх возсия́,/ по́йте, о́троцы, ра́дуяся, взыва́я,/ лю́дие,
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превозноси́те во вся ве́ки.
По преще́ннем отве́те сме́ртнем Христо́в страда́лец,/
ра́дуяся, Ипполи́т вопия́ше:/ о́троцы, Христа́ благослови́те,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Неизглаго́ланно и безсе́менно заче́ншую/ и
Ро́ждшую ра́дость вселе́нней, Христа́ Бо́га,/ по́йте, о́троцы,
свяще́нницы, благослови́те/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю
про́йде,/ я́ко плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./
Тяг Богоро́дице, тем вся велича́ем.
Я́ ко всесла́вен священному́ченик, сугу́бою уясни́л еси́ заре́ю
Христо́ву Це́рковь/ и весели́ши сердца́ тя пою́щих./ Те́мже тя
вси досто́йно блажи́м.
Исто́чник источи́в уче́ний, всеблаже́нне, Христо́ве Це́ркви,/
из му́ченических крове́й пото́ки ре́чно Бо́гу прино́сиши,/ те́мже тя
вси блажи́м, Ипполи́те.
Научи́л еси́ Еди́ному, Богоглаго́ливе, Бо́гу покланя́тися в
Тро́ице,/ Зижди́телю всех ви́димых же тва́рей и неви́димых,/
му́ченическим же украси́лся еси́ венце́м.
Богоро́дичен: Блиста́яй Тебе́ А́ нгел предста́/ и луча́ми
де́вства Твоего́ вельми́ просвети́ся,/ себе́ сама́го я́ко
сво́йственныя забы́ сла́вы,/ е́же ра́дуйся, со стра́хом Тебе́
веща́ше.
Стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Свяще́нства благода́ть, о́тче, прие́м,/ Боже́ственными
уче́нии просвети́л еси́ вся,/ Ипполи́те Богому́дре,/ и
свяще́нными
списа́ньми
истолкова́л
еси́/
проро́ков
Боже́ственная словеса́,/ уясня́я нам я́же отту́ду быва́ющая.
Испове́дания Боже́ственным венце́м украша́емь,/ ка́плями
твои́х крове́й/ свяще́нства оде́жду украси́л еси́,/ весь све́тел и
красе́н предста́л еси́ Царю́ и Влады́це и Творцу́,/ всеблаже́нне
Ипполи́те.
Я́ ко дерзнове́ние, всеблаже́нне,/ ко Спа́су Христу́ ны́не
стяжа́в,/ вся, ве́рно тя чту́щия, спаса́й/ от бед, и напа́стей, и
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лю́тых обстоя́ний,/ и от страсте́й, и паде́ний, и нужд/
благоприя́тными моли́твами твои́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Жезло́м Твоего́ заступле́ния, Богоро́дице Чи́стая,/ зве́рския
стра́сти окая́нныя души́ моея́ отжени́,/ отсю́ду ми́рно к жи́зни мя
наставля́ющи,/ и свято́му мя ста́ду избра́нных Твои́х ове́ц
сопричти́.
На у́трени
На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное:
Я́ ко ца́рское украше́ние Це́ркве, Васи́лия вси восхва́лим,/
догма́тов сокро́вище неоскуде́емо,/ си́ми бо сам наказа́ нас
Тро́ицу чествова́ти Святу́ю,/ соедине́ну у́бо Существо́м,
разделе́ну же Ипоста́сьми.
Сла́ва, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Свети́льницы
пресве́тлии
Це́ркве
Христо́вы,/
мир
просвети́сте уче́ньми ва́шими, отцы́ Богому́дрии,/ изсуши́вше
е́реси всех злосла́вных/ и угаси́вше пламеиови́дная ху́льных
смуще́ния./ Те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся
спасти́ся нам.
И ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всепе́тая, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ Мари́е Богоневе́сто и
Неискусобра́чная,/ ве́рных предста́тельство,/ изба́ви от вся́кия
беды́ и вся́кия ну́жды, Влады́чице Богоро́дице,/ ве́рою и
любо́вию покро́ву Твоему́ прибега́ющия,/ Еди́на Богоневе́стная.
По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3,
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Столп был еси́ Це́ркве,/ бога́тство некра́домое благоче́стия
яви́лся еси́, Богосло́ве Григо́рие,/ в безстра́стии осия́л еси́ житие́
твое́/ и Тро́йческия изъясни́л еси́ догма́ты./ о́тче преподо́бне,
Христа́ Бо́га моли́ о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
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Во цве́тнице писа́ний, я́коже пче́лы му́дрыя, прилета́юще,/
вы объя́сте до́бре, и от цвето́в изря́днейшая,/ и ме́д всем
ве́рным уче́ний ва́ших предста́висте вку́пе во всенаслажде́ние
их,/ и сего́ ра́ди всяк наслажда́яйся с весе́лием зове́т:/
предста́ните па́ки и по сме́рти и́же вас восхваля́ющим,
блаже́ннии.
И ны́не, Богоро́дичен:
Треволне́нии страсте́й безсо́вестный аз обурева́емь,
Пречи́стая,/ призыва́ю Тя те́пле, да не пре́зриши мя, окая́ннаго,
поги́бнути,/ бе́здну ми́лости ро́ждшая:/ ра́зве бо Тебе́, ины́я
наде́жды не и́мам./ Да не у́бо враго́м обра́дование и смех,/
наде́явся на Тя, явлю́ся,/ и́бо мо́жеши, ели́ка и хо́щеши, я́ко
Ма́ти су́щи всех Бо́га.
По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Прему́дрии учи́телие вселе́нныя,/ и́же Бо́га просла́влынии
де́лы и словесы́ на земли́,/ да возвели́чатся днесь, я́ко спасе́ния
нам су́ще хода́таи.
Сла́ва:
Пра́зднует днесь Це́рковь честно́е торжество́ учи́телей
трие́х,/ и́бо ти́и утверди́ша Це́рковь Боже́ственными свои́ми
догма́ты.
И ны́не, Богоро́дичен:
Предста́тельнице необори́мая оскорбля́емых/ и те́плое
заступле́ние упова́ющих на Тя,/ от бед мя изба́ви:/ Ты бо еси́
всех помо́щница.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются. Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и
поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от
Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х ва́ших,/ преподо́бнии отцы́,/ и
бы́сте па́стырие Христо́вы Це́ркве,/ уча́ще слове́сныя о́вцы/
ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 2, и святы́х два
кано́на на 8. Иоа́нна Евхаи́та.
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Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/
разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из
рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Благоче́стно
Тя,
Чи́стую
Богоро́дицу,
и́стинно
испове́дающаго, Пречи́стая, душе́ю и те́лом,/ от лю́тых бед, и
неду́гов, и прегреше́ний Ты мя спаси́.
Всю в Тебе́ дарова́ний бе́здну лежа́щу уве́дехом,/ те́мже,
прибега́юще, Богоро́дице, усе́рдно к покро́ву Твоему́
Боже́ственному, спаса́емся.
О нас, Тя пою́щих, Пречи́стая, моли́ Воплоще́ннаго из
пречи́стых и честны́х Твои́х крове́й,/ изба́вится от прегреше́ний и
боле́зней го́рьких.
Ин кано́н святы́х, его́же краегране́сие: Трисо́лнечнаго Све́та
три возвыша́ю со́лнца. Творе́ние того́же Иоа́нна.
Песнь 1. Глас и ирмо́с то́йже.
Ко́е благодаре́ние, ко́е противовоздая́ние, подоба́ющее
на́шим, челове́цы, принесе́тся от нас благоде́телем,/ и́миже ко
е́же до́бре бы́ти наставля́емся?
Вити́йстии язы́цы, и хи́трости, и кова́рства, и вся слове́с
си́ла/ ны́не в вину́ да сподви́гнутся еди́ну/ и, честву́юще взаи́м,
да почту́т.
Сво́йственнаго у́бо им не терпя́ху,/ дабы́ что стяжа́ти на
земли́, Небому́дреннии,/ храни́телие же яви́шася о́бщества и
предста́телие,/ о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.
Богоро́дичен: Тя, о́бщее любоче́стие, Всенепоро́чная,
на́шего естества́, вси сла́вим,/ уста́ еди́ны бы́вше и еди́но
согла́сие соверши́вше.
Други́й кано́н святы́х. Творе́ние того́жде, глас 8.
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й
иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в
мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови
воспева́юща.
Не челове́ческого тща́ния исправле́ние сие́ начина́ние,/ но
Твоему́ престо́лу приседя́щая, Человеколю́бче, Прему́дрость да
споспешеству́ет ми,/ сло́ва благода́ть даю́щи,/ е́юже просла́вити
возмогу́, и́хже сама́ до́бре предпросла́ви.
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Я́ коже ча́ша, преисполня́ется, Влады́ко, благода́ть Твоя́,/ и
мно́гое бога́тство человеколю́бия Твоего́ излия́ется/ и потече́,
я́коже и и́ны А́ нгелы в соста́ве пло́ти показа́ти,/ ны́не
предлежа́щия в похвалу́.
С Небесе́ Небе́сным подоба́ше бы́ти и похвала́м,/
А́ нгельское пе́ние, Боже́ственным прили́чное:/ бо́зи бо
прича́стием, и́же естество́м и Еди́наго и́стиннаго Бо́га иму́ще в
себе́,/ живу́ща и веща́юща.
Богоро́дичен: Па́мять преподо́бных Богому́дрое сосло́вие с
похвала́ми соверша́ет,/ с ни́миже и Бо́жия Ма́терь, я́ко тех
глава́,/ в ле́поту спрославля́ется, коне́чный, и пе́рвый, и
сре́дний чин содержа́щи/ и благохвале́ния причаща́ющися.
Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Моли́твами Твои́ми, Чи́стая,/ Бо́га, Его́же родила́ еси́,
пода́ждь благопреме́нна Твои́м рабо́м,/ притека́ющим к покро́ву
Твоему́/ и ве́рно покланя́ющимся Твоему́ Рождеству́.
Всю мою́ жизнь окорми́, Де́во,/ упова́ние мое́ и
Предста́тельнице,/ искуше́ний и обстоя́ний избавля́ющи лю́тых
мя, Присноде́во.
Прему́дрость Бо́жию Ипоста́сную на объя́тиих я́ко поне́сши,
Богоро́дице,/ от неве́дения и заблужде́ния изба́вится пою́щим Тя
моли́.
Ин
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́
моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть
свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Труба́ вели́кая Це́ркве, свети́льник, просвеща́яй вселе́нную,/
пропове́дник, веща́нием объе́мляй вся концы́,/ великоимени́тый
Васи́лий сподвиза́ет собра́ние сие́.
Све́тел от жития́ и веще́й,/ све́тел от слове́с и уче́ний,/ во
всех пресиява́я па́че всех, я́коже друго́е па́че звезд со́лнце,/
многопе́тый Богосло́в днесь блажи́тся.
Се свет ми́ра ми́ру све́тит,/ се земли́ соль зе́млю
услажда́ет,/ се дре́во жи́зни безсме́ртия плоды́ предлага́ет,
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Златоу́стый святы́й./ И́же умре́ти не хотя́щий, прииди́те,
наслажда́йтеся.
Богоро́дичен: Вся от небытия́ в бытие́ Сотвори́вый/ и
естество́ Да́вый коему́ждо бы́вших,/ То́йже и да́нная естества́
прелага́ти весть, я́коже хо́щет,/ Отону́дуже и слы́шимо есть, я́ко
и Де́ва ро́ждши,/ кто не удиви́тся?
Ин
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на
вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х
утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
И́же нра́вов испра́вителие и душ строи́телие, спаси́телие
о́бщий всех,/ и́же и дея́ний нам и слове́с о́бразы показа́вше,/
наказа́телие жития́ све́тлии, све́тле да восхва́лятся.
Дух Бо́жий испо́лни Васи́лия худо́жества;/ о́гненных же
имя́ше язы́ков еди́н Григо́рий/ и огне́м высокоре́чия дхне;/
Христо́ва же уста́ во Иоа́нне глаголаху.
Ны́нешняго ве́ка му́дрость бу́йство про́поведи я́ве
упражня́емую и́мать,/ повину́ющуюся ему́ и ра́бски служа́щую:/
пропове́дники бо благода́ть му́дрыя предлага́ет ри́торы.
Богоро́дичен: Во утро́бе Чи́стыя Де́вы Всели́выйся/ ду́ши
Богоно́сных святы́х жили́ще твори́т/ и о́ных устна́ми е́же о
Ма́тери сказу́ет та́инство.
Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся:
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Вели́кия свети́льники светоза́рныя,/ Це́ркве столпы́
неразори́мыя
согла́сно
да
восхва́лим,/
и́же
до́брых
наслажда́ющиися/ и слове́с тех, ку́пно и благода́ти:/ прему́драго
Златоглаго́лива и Вели́каго Васи́лия/ с Григо́рием све́тлым
Богосло́вом./ К ни́мже и возопии́м, от се́рдца зову́ще:/
святи́телие тревелича́йшии, моли́теся Христу́ Бо́гу/ прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять
ва́шу.
Сла́ва:
Прему́дрость прие́мше от Бо́га, я́ко апо́столи ини́и трие́
Христо́вы,/ сло́вом ра́зума составля́ете догма́ты,/ я́же пре́жде
словесы́ просты́ми низлага́ху, ры́барие в ра́зуме си́лою Ду́ха,/
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подоба́ше бо та́ко про́стей на́шей ве́ре составле́ние стяжа́ти./
Отню́дуже вси вопие́м вам:/ моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять
ва́шу.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ду́шу мою́, Де́во, смире́нную,/ бу́рею жития́ искуше́ний ны́не
я́ко кроме́ управле́ния бы́вшую,/ потопля́емую волна́ми, грехо́в
бре́менем я́вльшуся преиспо́лнену/ и во дно а́дово приити́
бе́дствующу,/ предвари́, Богоро́дице, моли́тв Твои́х ми́лостию,/
тишину́ подаю́щи и бед изыма́ющи./ Приста́нище бо Ты еси́
небу́рное,/ моля́щися Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ прегреше́ний
оставле́ние дарова́ти ми:/ Тя бо и́мам наде́жду, недосто́йный
раб Твой.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и
просла́вих Тя,/ Еди́не Человеколю́бче.
Язв мои́х душе́вных, Влады́чице, и плотски́х неду́гов,/ Бо́га
ро́ждшая, разреше́ние пода́ждь ми.
От обстоя́ния изба́ви мя, Ма́ти Бо́жия,/ и бу́ри, и бед Твои́ми
моли́твами, Еди́на Всепе́тая.
Обурева́ема волна́ми жите́йскими исхи́ти, Де́во,/ ко Твоему́
приста́нищу наставля́юши мя.
Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́ нгел, но Сам,
Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́
Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди
Разу́мливы от ни́жния му́дрости бы́вше,/ правле́ние,
пресла́внии, от Боже́ственный стяжа́ете,/ те́мже, я́ко рабы́ню,
сию́ о́ной всему́дре покори́сте.
Любому́дрии, му́дрыя а́ще лю́бите, умудри́теся/ и глаго́лати
научи́теся вси, и́же словесе́м чудя́щиися,/ дея́ния опа́сству и
виде́ния отту́ду обуча́ющеся.
Богоро́дичен: Я́ ко по́зден дождь, напоследи́ бы́вый,
у́тренний,/ вод и веко́в Соде́тель, во чре́во Твое́ ука́нув,
Всенепоро́чная,/ во вре́мя прохлажда́яй оскудева́ющия.
Ин
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Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой
Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́
посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Столп о́гнен, лю́дем ве́рным предваря́ющий и опаля́ющий
враги́ ве́ры,/ племена́ же спаса́яй, изве́стно после́дующия,/
Вели́кий яви́ся Васи́лий,/ да дерза́ет и побежда́ет Христо́ва
Це́рковь,/ толи́ким обогати́вшися побо́рником.
Язы́ка сла́дость и слу́ха вся́каго услажде́ние,/ твое́ сло́во
бысть, Григо́рие,/ ма́нна жи́зни, роса́ сла́дкости, мед, и́же из
ка́мене,/ А́ нгельский хлеб Небе́сный, несы́тно насыща́тися
услажде́ния
его́
увещева́я/
и
исполня́яй
сла́дости
причаща́ющияся.
Река́ дарова́ний духо́вных напо́лнися да́же и до разли́тия,/ и
до́брое лице́ земли́, я́ко сла́достный пото́к,/ от златы́х напая́ет
уст, веселя́щи и утучня́ющи Христо́в вся́кий град/ Боже́ственных
волн струя́ми.
Богоро́дичен: Естество́, про́сто стерпе́вшее сложе́нию/ и
я́вльшееся вы́шше сли́тия в Твое́м, Влады́чице, Сы́не,/ трие́
Богоно́снии учи́телие испове́даша, от двою́ во́лю и сугу́баго
де́йства,/ сугу́ба по естеству́ пропове́давше.
Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/во све́те
Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не
зна́ем.
Ору́жие непобеди́мое на разли́чная искуше́ния вра́жия
иму́ще,/ вся́каго вражде́бных озлобле́ния избавля́емся при́сно,/
и́же Тя, Богоро́дицу Чи́стую, веду́щии.
Зако́на исполне́ние, я́же вы́шшая Херуви́мов,/ родила́ еси́
Бо́жия из Тебе́ воплоще́нна Сы́на Единоро́дна,/ Его́же о рабе́х
Твои́х умоли́.
Вся́ческих Творца́ на руку́ Твое́ю поне́сши,/ Сего́ нам
Твои́ми моли́твами благопреме́нна дава́й,/ ны́не от се́рдца к
Тебе́ прибега́ющим.
Ин
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Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние
отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,
просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не
зна́ю.
Ты
исто́чник
Твои́х
дарова́ний
испи́ти
весьма́,
Человеколю́бче,
дал
еси́
святы́м,/
умале́н
ника́коже
истоща́нием, мир же весь упои́в/ и́же от чре́ва их
Боже́ственными пото́ки.
Что́ ми зла́то?/ Что́ ми бога́тство, и сла́ва, и могу́тство?/
Ды́мове, расходя́щиися по возду́ху:/ вся да изче́знут, вся да
прено́сит ветр./ Мне бога́тство еди́но многорачи́тельно –
учи́телей тро́ица вити́йствующая.
То́чит река́ нетле́нную пи́щу и Боже́ственное питие́,/ то́чит
а́лчущим безсме́ртное бра́шно и жа́ждущим нетле́нное питие́,/
вода́ жива́ во ве́ки и содержа́щая жи́вы пию́щия:/ вси
многотеку́щия жи́зни насы́титеся.
Богоро́дичен: Имя́ше кре́пость на ны зло́ба, но не в коне́ц:/
изнемо́же бо по Де́ве, в кре́пости Си́льнаго ро́ждшей,/
подъе́мшаго плотску́ю не́мощь и си́льнаго в зло́бе умертви́вша.
Ин
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви,
молю́ся.
И́же Боже́ственных веще́й и челове́ческих му́дрыя хитрецы́,/
и́же су́щих естества́ любои́стинне я́ве нам извести́вший/ и
Зижди́теля тех всем сказа́вший я́ко ле́по,/ благода́рными гла́сы
восхва́лим.
Го́рькое и те́рпкое я́же ко спасе́нию лече́б/ услади́ша
му́дрыми слове́с уче́ньми же, и хитростьми́, и благода́тьми,/ душ
Боже́ственнии лечи́телие:/ наслажда́йтеся, вси благочести́вии, и,
красу́еми, спаса́йтеся.
Молчи́т вся́ко сло́во, Богопропове́дником глаго́лющим
Боже́ственная,/ и удержава́ет над Ве́тхим заве́том Но́вый,/
предлага́ющий
честны́я
скрижа́ли,
и́же
в
нем
законополага́ющих,/ к ни́мже причита́ется все ве́рных сосло́вие.
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Богоро́дичен: Безсме́ртное естество́ сме́ртное претече́ во
святы́ню,/ и Де́ва Отрокови́ца безпло́тныя А́ нгелы превзы́де,/
я́ко Бо́га ро́ждшая, Царя́ А́ нгельскаго,/ на Него́же зре́ти о́нем
невозмо́жно.
Катава́сия: Я́ ко ви́де Иса́ия:
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную
милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя
возведи́.
Спасе́ния приста́нище ве́дый тя, пла́вая многопеча́льнаго
жития́ пучи́ну,/ призыва́ю Тя, Влады́чице,/ Ко́рмчая души́ мое́й
бу́ди.
Чи́стаго жития́ отпадо́х ле́ностьми, окая́нный,/ но возведи́,
Благослове́нная
Всечи́стая,/
повеле́нием
Сы́на
Твоего́
сочета́вши.
Ми́лости Твое́й, Богоро́дице, сподо́би мя,/ преми́лостиваго
Сло́ва поро́ждшая,/ И́же Свое́ю кро́вию от тли челове́ки
изба́вльшаго.
Ин
Ирмо́с: Бе́здна мя мно́га грехо́вная окружа́ет,/ и вопию́ Ти,
проро́ка подража́яй:/ от тли мя, Го́споди, возведи́.
Сво́йства в Тро́ице три сбогосло́вите:/ нерожде́ние Отца́,
Сло́ва же рожде́ние/ и Ду́ха исхожде́ние Сама́го.
Днесь до́му сему́ светоявле́нное спасе́ние:/ два бо и три
собра́нный Христо́с, во И́мя Свое́ почеству́яй,/ посреде́
прису́тствует сих.
Неиспы́танна земна́я глубина́ к Небе́сной высоте́,/ но от
земли́ святы́я вознесе́ вы́шше небе́с Небе́сное жела́ние.
Богоро́дичен: Нов Тя исто́чник, Де́во,/ и вину́ та́ин иму́ще,
трие́ Богоглаго́льницы/ но́выми предложе́ньми новоле́пное
прили́чествуют нарече́ние.
Ин
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из
глубины́ зол возведи́, молю́ся:/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/
Бо́же спасе́ния моего́.
Тро́ицу еди́нственную богосло́вити научи́хомся,/ Еди́ницу
Тро́ичную пе́ти прия́хом,/ покланя́тися навыко́хом от отце́в

интернет-портал «Азбука веры»
1315

Еди́ному Естеству́ Триипоста́сному.
Сло́во бе в нача́ле, ко Отцу́ Собезнача́льное,/ и Дух Бо́жий
Бог бе Пребезнача́льный,/ про́сто, единосу́щно, соесте́ственно
Божество́,/ я́ко Боже́ственнии глаго́лют пропове́дницы.
Совокупля́ю, и разделя́ю, я́же совокупле́ние разделя́емая,/
Еди́но Неразде́льно помышля́ю и Три мню:/ учи́тели прие́млю
три Богоно́сныя, та́ко увещева́ющия мя ве́ровати.
Богоро́дичен: Безма́терний пре́жде пло́ти,/ безо́тчий же по
воплоще́нии,/ Сын О́тчий и Ма́терний, и́же сия́ нарица́яй па́че
ума́ обоя́:/ Бо́гу бо подоба́ют чуде́с пресла́вная.
Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Свяще́нныя и Боговеща́нныя пропове́дники,/ верх учи́телей,
Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние:/
труды́ бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,/
Еди́не, прославля́яй святыя Твоя́.
И́кос:
Кто́ дово́лен своя́ устне́ разве́рста/ и подви́гнута язы́к к
ды́шущим огне́м си́лою Сло́ва и Ду́ха?/ Оба́че толи́ко рещи́
дерзну́:/ я́ко все преидо́ша челове́ческое естество́ си́и трие́
мно́гими и вели́кими дарова́ньми,/ дея́нием же и виде́нием, по
обоему́ све́тлы превозше́дше./ Те́мже зело́ вели́ких даро́в ты́я
сподо́бил еси́,/ я́ко ве́рныя Твоя́ служи́тели,/ Еди́не,
прославля́яй святы́я Твоя́.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́
о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́
вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
На Кресте́ пригво́жден, И́же из Тебе́ Воплоти́выйся,
Богороди́тельнице,/ Ада́мово раздра́ рукописа́ние./ Его́же ны́не
моли́, Всенепоро́чная,/ всех бед изба́вится ве́рою зову́щим:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Наде́жда блага́я, Засту́пница же ве́рных еси́, Влады́чице,/ и
ны́не мо́лимся Тебе́, дарова́ти сострада́тельства пучи́ну всем,/
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на Тя упова́ющим и Сы́ну Твоему́ зову́щим:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
Кра́сною оде́ждею спаси́тельных за́поведей, креще́нием
оде́явся,/ оскверни́х ле́ностию, окая́нный,/ ны́не же Ти притека́ю,
Де́во,/ оде́ждею прося́ весе́лия Тобо́ю па́ки облещи́ся.
Ин
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля
высо́к пла́мень вознесло́
есть,/ Христо́с же простре́
Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и
препросла́влен.
Побежда́ется, блаже́ннии, и отбега́ет я́же пре́жде
непостоя́нная де́рзость ересе́й:/ воск же, раста́яваемый от лица́
огня́,/ любоде́ичное вся́кое уче́ние показу́ется,/ ва́шим
приража́ющееся огнедохнове́нным веща́нием.
Лжи́вых у́бо уклони́шася е́ллинских буесло́вий,/ увеще́ние
же томи́тельство, е́же в челове́цех, еди́но избра́ша,/ под ни́мже
и́стину си́и трие́ утверди́вше,/ си́це весь сонм ве́рных
побежда́ют словесы́ и увещева́ют.
Богоро́дичен: В Тебе́ вся́ко прорече́ние воспочи́/ и коне́ц
прия́ше удивля́ющее глаго́лющия:/ из Тебе́ же светле́е и
прорече́ний чудеса́ то́чат, Чи́стая,/ му́дрыя явля́юща сказа́тели.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не
иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во
цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Молча́щии и зову́щий, ви́димии же и слы́шимии,/
доброде́тели и му́дрости, Богоглаго́ливии, столпы́ бы́ша,/ де́лом
и сло́вом вопи́ти повелева́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Бо́жия гла́сы, свы́ше возгреме́вшия нам пречу́дно,/ мо́лнии
а́се лучи́, и́же ва́ша веща́ния прие́млюще, всему́дрии,/ ку́пно у́бо
пое́м с ва́ми:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Испуще́ни бу́дут гра́ди от каменопра́щных язы́ков,/
сокруша́ющии гнила́я уче́ний,/ а́ще кто посреде́ де́рзнет
суесло́вников, пра́вая не веща́я:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: В Тя, Де́во, всели́ся и по рождестве́ Де́ву
оста́ви/ И́же устроя́яй стихи́и и претворя́яй естества́,/ я́коже
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хо́щет, Богороди́тельнице Мари́е./ К Нему́же вопие́м с Тобо́ю,
Всенепоро́чная:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Катава́сия: Тебе́ во огни́:
Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́,
я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Столп кре́пости тве́рд, и степе́нь, и Храни́тельницу, и
Предста́тельницу/ стяжа́вше Тя ве́рою, спаса́емся ны́не./ Пое́м
Рождество́ Твое́, Пречи́стая, и превозно́сим во вся ве́ки.
Безсме́ртия проза́рный ве́мы Тя исто́чник, Богоро́дице,/ я́ко
ро́ждшую Сло́во безсме́ртнаго Отца́,/ Е́ же вся от сме́рти
избавля́ющее, превознося́щая Его́ во ве́ки.
Струю́ исцеле́ний нам всегда́, ве́рным, то́чиши,/ ея́же
незави́стную благода́ть взе́млюще, ны́не воспева́ем Рождество́
Твое́, Пречи́стая,/ и превозно́сим во вся ве́ки.
Ин, ирмо́с то́йже.
Разумева́ем благоче́стно и прославля́ем единоче́стно Еди́но
Естество́,/ безмерномо́щную Еди́ницу же и Тро́ицу,/ вся сия́
словесы́ пра́вящую лу́чшими./ Та́ко бо сла́вити трие Богоно́снии
преда́ша,/ с ни́ми́же покланя́емся Ей во ве́ки.
Соедини́шася трие́ Богопропове́дницы, соедини́вши Тро́ицу/
и Неразде́льное во всех соблю́дший, Боже́ственным естество́м:/
еди́ну от Тоя́ восприя́ша неразде́льную сла́ву,/ в похвале́ние
еди́но созыва́ющую превознося́щий Ю во ве́ки.
Богоро́дичен: Прие́м, е́же по нам, возда́в же Свое́
Благоде́тель,/ соде́я то́кмо, не пострада́ же, Де́во:/ твори́т бо, но
не в тле́ние устроя́ет,/ па́че же и стражда́ во́лею, стра́стию
стра́сти реши́т,/ я́коже трие́ отцы́ нас тайноуча́т.
Ин
Ирмо́с:
Седмери́цею
пещь/
халде́йский
мучи́тель/
Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны,
сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы,
благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Я́ же Бог соедини́ в единоче́стнем едине́нии,/ похвали́тель
да не разлуча́ет челове́к,/ но ра́вны негоду́я в те́хже
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дарова́ниях,/ ра́вных и пе́ний песнопоя́й да сподо́бит:/ о́троцы,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во
вся ве́ки.
Си́льнии и непобори́мии Божества́ спобо́рницы/ и и́стины
нелжи́вии споспе́шницы,/ глубины́ Ду́ха до́бре испыта́вше,/
Боголе́пная о Бо́зе разуме́ния отту́ду составля́ют и уча́т пе́ти:/
лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.
С Небесе́ у́бо велича́йшая два свети́ла просвеща́ют/ по
прее́мству друг дру́га подсо́лнечную;/ от земли́ же светле́е всю
вселе́нную озаря́ют три по тому́жде превели́кая свети́ла,/
светя́ще с друг дру́гом и пою́ще ку́пно:/ лю́дие, превозноси́те
Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Нас ра́ди воплоще́ние и стра́сти честны́я,/ нас
ра́ди Бог с ме́ртвыми бысть,/ сме́рти у́бо невку́сен, я́ко страсте́й
свобо́ден,/ к пло́ти же сме́ртней обще́нием глаго́лемый,/ и
стра́сти причасти́ся, и сме́рти,/ с не́юже превозно́сим Христа́ во
ве́ки.
Катава́сия: Нестерпи́мому огню́:
На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́в:
Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Небе́сных во́инств,/ Де́ву
Пречи́стую Богоро́дицу.
Та́же ирмо́с. Посе́м то́йже припе́в пое́м и к про́чим
Богоро́дичным тропаре́м.
Песнь 9
Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию
прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от
Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии,
единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Богоблаже́нная Отрокови́це, наде́жду мою́ всю усе́рдно
возлага́ю на Тя:/ спаси́ мя, Ма́ти и́стииныя Жи́зни,/ и сла́дости
присносу́щныя насы́тится моли́, Чи́стая,/ ве́рою и любо́вию Тя
пе́сньми велича́юща.
Я́ вльшися, Де́во, дверь Боже́ственнаго Све́та,/ души́ моея́
мрак Све́та Твоего́ невеще́ственными блиста́нии озари́/ и
ве́чнаго огня́ изба́вится мне умоли́, Чи́стая,/ ве́рою и любо́вию
Тя пе́сньми велича́ющему.
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Во чре́во Твое́ всели́ся,/ Его́же из чре́ва пре́жде веко́в Оте́ц
роди́ Сы́на,/ соверше́н бысть Челове́к,/ и исто́чник дарова́ний
Тя, Богома́ти,/ показа́ нам,/ ве́рно поклоня́ющимся несказа́нному
Твоему́ Рождеству́.
Ин
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/
вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти
расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
К кано́ном же святы́х на ки́йждо тропа́рь пое́м припе́вы сии́:
Велича́й, душе́ моя́,/ во иера́рсех свети́ла три вели́кая.
Се ва́ше де́лание и па́ства,/ за ю́же велича́йший боле́зни
претерпе́сте, во еди́но соше́дшеся,/ ку́пно же три вы
соприе́мше,/ о́бщую и́мать похвалу́ ва́ше сладча́йшее
соедине́ние.
Велича́й, душе́ моя́,/ трисия́тельныя Христо́вы Це́ркве.
Не обоюдоо́стрый меч благода́ть,/ но трео́стрый на ра́тников
тоя́ предлага́ет:/ еди́н небокова́нен меч, треми́ крепостьми́
изощре́н,/ при́сно побо́рствуяй по Трисия́нном Еди́ном
Божестве́.
Велича́й, душе́ моя́,/ просвеща́ющия Христо́ву Це́рковь.
Ва́ше жи́тельство на Небесе́х бя́ше, пресла́внии,/ и плоть
нося́щих во ве́ки нескве́рну,/ в ни́хже всесоверше́нне ны́не
живу́ще,/ су́щим на земли́ нам пребыва́ющим/ Вы́шняя моли́те и
мы́слити, и де́яти.
Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Небе́сных вои́нств,/ Де́ву
Пречи́стую Богоро́дицу.
Богоро́дичен:
Тесни́т
мя
широта́
Твои́х
вели́чий,
Влады́чице,/ подавля́ющи сло́во от ча́стости,/ и пресла́вно ми
случа́ется е́же недоумева́тися от благомо́щества,/ те́мже толи́ко
Тя Возвели́чившаго сла́вим.
Ин
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/
я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть
простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́ нгелов и челове́к
чинонача́лия велича́ют.
Велича́й, душе́ моя́,/ Пресвяты́я Тро́ицы три па́стыри.
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Возвы́сися Тро́ичная доброде́тель и вся́ческая сла́вы
испо́лни,/ ину́ю лучу́ нам возсия́вши трисве́тлу, я́ко свое́
осия́ние, Небе́сныя тайноводи́тели,/ и́миже на Боже́ственное
о́ныя виде́ние, благоче́ствующе, наставля́емся.
Велича́й, душе́ моя́,/ от Трисо́лнечнаго Свети́ла три вели́кая.
Не есть вто́рство в трие́х сих,/ старе́йшинства бо ки́йждо их
но́сит,/ пе́рвый не сый, и единочестны́я превышща́я:/ присвоя́ют
же па́че друг дру́га побе́ду прера́достно,/ не вмеща́ется бо зде
за́висти де́рзость, растлева́ющий единомы́слие.
Велича́й, душе́ моя́,/ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго
Божества́ держа́ву.
Отце́в благоче́стие, своя́ перворо́дныя сы́ны показа́вшее,/
ча́да возражда́ет све́ту при́сная/ и непоро́чная те́ми,
соверша́емая Ду́хом,/ жизнь глаго́лавшим в них,/ и цел
соблюда́ти испроша́ет до конца́ мир,/ его́же от них
насле́дствова.
Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Небе́сных вои́нств,/ Де́ву
Пречи́стую Богоро́дицу.
Сы́на Бо́га жива́го му́дрых учи́телей верх пропове́да,/ Твоего́
Сы́на, от открове́ния о́тча,/ не от пло́ти и кро́ве сие́
тайноуве́дав, Ма́ти Бо́жия./ Те́мже Тя и Де́ву просла́вив,/
Ма́терь и Богоро́дицу возвели́чи.
Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:
Свети́лен.
Подо́бен: Све́те неизме́нный:
Три светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных луч/ от
Светонача́льныя
Тро́ицы
и
Трисо́лнечныя
Еди́ницы,/
преесте́ственно сме́шены,/ Богоно́сныя восхва́лим отцы́.
Сла́ва:
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Све́та прия́телища, светолу́чныя мо́лнии,/ Васи́лия ны́не
Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва, Златоу́стаго Иоа́нна,/ да
восхва́лим вси.
И ны́не:
Еди́нственное Божество́, О́тче, Сы́не и Ду́ше,/ мольба́ми
Васи́лия, Григо́рия и Иоа́нна и Пречи́стый Богоро́дицы/ да не
отлучу́ся Твоея́ сла́вы.
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На хвали́тех стихи́ры, Глас 5. Ни́ла Ксанфопу́ла.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, святи́телей тро́ица,/ Це́ркве вели́кая забра́ла,/
столпи́ благоче́стия, ве́рных утвержде́ние,/ ерети́чествующих
низпаде́ние,/ Христо́вы упа́сшии лю́ди Боже́ственными уче́нии/ и
разли́чными доброде́тельми воспита́вшии,/ благода́ти я́снии
пропове́дницы,/ зако́ны произложи́вшии Христо́ву исполне́нию,/
вожди́ к Вы́шним, ра́йстии вхо́ды,/ Христа́ умоли́те/ низпосла́ти
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, святи́телей тро́ица,/ небоше́ственнии земни́и
А́ нгели,/ ми́ра спасе́ние, челове́ков ра́дость/ и вселе́нныя
учи́телие,/ Сло́ва побо́рницы,/ вра́чеве прему́дрии неду́гов
душе́вных и теле́сных,/ приснотеку́щия ре́ки духо́вныя,/ словесы́
напая́ющии земно́е все лице́,/ Богосло́внии степе́ни, златосло́ви
Боже́ственнии,/ Христа́ умоли́те/ низпосла́ти душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, святи́телей тро́ица,/ земны́я тве́рди со́лнца,/ лучи́
и свети́ла от Трисо́лнечнаго озаре́ния,/ помраче́нных прозре́ние,/
цве́ти благово́ннии рая́ красне́йшии,/ Богосло́ве, му́дрый же
Васи́лие, Златоу́сте,/ дщи́цы Ду́ха, скрижа́ли Богоначерта́нныя,/
сосцы́, источа́ющии спасе́ния млеко́,/ му́дрости украше́ние,/
Христа́ умоли́те/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ да ликовству́им пра́зднственная
и взыгра́ем, ра́дующеся,/ в пречестно́е торжество́ учи́телей
на́ших./ Святи́телие и лю́дие да стеку́тся и воспле́щут в пе́снех,/
я́ко уче́ний источи́вшия ре́ки превели́кия три,/ доброто́чныя
присноживо́тныя Ду́ха/ па́стырие и учи́телие,/ Пречестны́я
Тро́ицы
трегу́быя
священнотаи́нники,/
соше́дшеся,
да
восхва́лим./ Филосо́фи – му́дрыя, иере́и – па́стыри,/ гре́шницы –
предста́тели, ни́щии – обогати́тели,/ су́щия в ско́рбех –
утеши́тели,/ пу́тницы – спутеше́ственники,/ и́же в мо́ри –
ко́рмчии/ и вси, и́же везде́ те́пле предваря́ющия,/ боже́ственныя
архиера́рхи похваля́юще, та́ко рцем:/ пресвяти́и учи́телие,/
потщи́теся изъя́ти ве́рныя от жите́йских собла́знов/ и изба́вити
ве́чных мук моли́твами ва́шими.
И ны́не, Богоро́дичен. Ге́рмана Патриа́рха:
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Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ прекло́ншися бо свы́ше,
Всецари́ца Ма́ти Де́ва/ благослове́ньми венчава́ет воспева́ющия
Ю./ Ве́рнии лю́дие да стеку́тся/ и Цари́цу да воспле́щут в
пе́снех,/ Царя́ ро́ждшую,/ сме́ртию одержи́мыя пе́рвее
разреши́ти человеколю́бно благоизво́лившаго./ Па́стырие и
учи́телие,/ до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, да
восхва́лим,/ све́щник златоза́рный, светоно́сный о́блак,/ Небе́с
простра́ннейшу,/
одушевле́нный же киво́т,
огнезра́чный
Влады́чень
престо́л,/
манноприе́мную
злату́ю
ста́мну,/
заключе́нную Сло́ва дверь,/ всех христиа́н прибе́жище,/ пе́сньми
Богоглаго́ливыми похваля́юще, си́це рцем:/ пала́то Сло́ва,/
сподо́би смире́нных нас Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо
невозмо́жно хода́тайству Твоему́.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на 1-го песнь 3-я и от кано́на друга́го
песнь 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и
в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву
Бо́жию: Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́йя, глас 4:
Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди: Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 11: Вы есте́ свет ми́ра: Прича́стен: Ра́дуйтеся,
пра́веднии:
Подоба́ет ве́дати, а́ще случи́тся трие́х святи́телей, Васи́лия
Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, в неде́лю
мытаре́ву, или́ блу́днаго, или́ мясопу́стную:
На ма́лой вече́рни стихи́ры воскре́сны 4. Сла́ва, святи́телей.
И ны́не, Богоро́дичен гла́са, ма́лыя вече́рни. На стихо́вне
стихи́ра воскре́сна еди́на и святи́телей стихо́вна вели́кия
вече́рни со стихи́ свои́ми. Сла́ва, святи́телей. И ны́не,
Богоро́дичен в то́йже глас. По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче наш:
тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, святы́х. И ны́не, Богоро́дичен.
Ектени́я ма́лая и отпу́ст.
ЗРИ На вели́цей вече́рни: По кафи́зме, на Го́споди, воззва́х:
стихи́ры воскре́сны 3, и Трио́ди 3, и святы́х 4. Аще ли неде́ля
мясопу́стная: Стихи́ры воскре́сны 3, и Трио́ди 4, и святы́х 3.
Сла́ва, Трио́ди. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. На лити́и
стихи́ра хра́ма, та́же Трио́ди хвали́тныя. Сла́ва, святы́х. И ны́не,
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Трио́ди. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, святы́х. И
ны́не, Трио́ди. На благослове́нии хле́бов тропа́рь, Богоро́дице
Де́во: два́жды, и святы́х, еди́ножды, и чте́ние.
На у́трени: На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды.
Сла́ва, святы́х. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, в то́йже глас. По
кафи́змах седа́льны воскре́сны, с Богоро́дичны их, и чте́ние во
Ева́нгелии толково́м, и полиеле́й святы́х.
ЗРИ А́ ще ли неде́ля блу́днаго или́ мясопу́стная: Прилага́ем
и тре́тий псало́м: На ре́ках Вавило́нских: Та́же седа́льны святы́х
о́ба, по еди́ножды, без Богоро́дичное. Сла́ва, седа́лен
полиеле́йный. И ны́не, Богоро́дичен и чте́ние святы́х. Степе́нна и
проки́мен гла́са. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сно.
Воскресе́ние Христо́во: и про́чая. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м
на 4, и Богоро́дицы на два, и Трио́ди на 4, и святы́х на 4.
Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:
А́ ще ли неде́ля мясопу́стная: Кано́н воскре́сен на 4, и
Трио́ди на 6, и святы́х на 4. Катава́сия Трио́ди. По 3-й пе́сни
конда́к святы́х, и и́кос, и седа́лен их. И ны́не, Трио́ди и чте́ние.
По 6-й пе́сни конда́к Трио́ди, и и́кос, и чтем про́лог. На 9-й пе́сни
пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, святы́х. И ны́не,
Трио́ди. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и святы́х со Сла́вным
4, с припе́вы их.
ЗРИ А́ ще ли неде́ля мясопу́стная: Тогда́ по стихи́рах
святи́телей глаго́лем стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой: и
пое́м стихи́ру самогла́сну Трио́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́не,
Преблагоелове́нна еси́:
ЗРИ А́ ще ли несть неде́ля мясопу́стная: Тогда́ в Трио́ди
стиха́ не глаго́лем. Но по стихи́рах святы́х, Сла́ва, Трио́ди. И
ны́не, Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице: Славосло́вие
вели́кое. По трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию, и ектении́, и
отпу́ст. И исхожде́ние обы́чное в притво́р. Сла́ва, и ны́не,
стихи́ра Ева́нгельская, и час 1-й. На часе́х тропа́рь воскресе́н.
Сла́ва, святы́х. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш:
конда́ки, воскре́сен и Трио́ди и святы́х, пременя́юще, глаго́лем.
На Литурги́и: Блаже́нны гла́са на 4, и Трио́ди песнь 3-я на 4,
и святы́х 6-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен и святы́х. Та́же,
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конда́к воскре́сен. Сла́ва, святы́х. И ны́не, Трио́ди. Проки́мен,
Апо́стол, аллилу́йя, Ева́нгелие и прича́стен дне и святы́х.
А́ ще ли случи́тся трие́х святи́телей в суббо́ту мясопу́стную и
пое́м слу́жбу их в пято́к, пре́жде, во все́м непреме́нно.
ЗРИ А́ ще ли случи́тся триех святи́телей в понеде́льник, или́
во вто́рник, или́ в четверто́к сы́рныя неде́ли:
В неде́лю ве́чера пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н (в про́чия
же дни сы́рныя се́дмицы глаго́лем кафи́зму рядову́ю). На
Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́х на 6, Сла́ва, святы́х. И ны́не,
Богоро́дичен 1-й по гла́су самогла́сна святы́х. Вход, проки́мен
дне, и чте́ние святы́х, и ектении́. На стихо́вне Трио́ди
самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, припе́вы же глаго́лем
обы́чныя: К Тебе́ возведо́х: Сла́ва, святы́х. И ны́не, Богоро́дичен
воскре́сен. По Ны́не отпуща́еши: и по трисвято́м, тропа́рь
святы́х. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и отпу́ст. На повече́рии по
Досто́йно: и по трисвято́м, конда́к святы́х.
ЗРИ А́ ще же па́мять сих триех святи́телей случи́тся в
четверто́к сы́рныя неде́ли, тогда́ в сре́ду на часе́х по Осла́би,
оста́ви: и по покло́нех быва́ет звон во вся, по обы́чаю. И а́бие
глаго́лем: Прииди́те, поклони́мся: три́жды, и псало́м обы́чный, и
ектени́я, и стихи́ры, по предпи́санному. По вхо́де проки́мен
паремии́ дне и паремия́ Трио́ди, и по ней проки́мен: Да упова́ет
Изра́иль на Го́спода: Та́же паремии́ святы́х. Пото́м Сподбо́и,
Го́споди: На стихо́вне Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и
му́ченичен. Сла́ва, святы́х: И ны́не, Богоро́дичен. По Ны́не
отпуща́еши: по О́тче наш: тропа́рь святы́х, и ектения́, и три
вели́кия покло́ны. Та́же, Всесвята́я Тро́ице: и Бу́ди И́мя
Госпо́дне: три́жды, и псало́м 33. Досто́йно есть: И отпу́ст. И
вхо́дим в трапе́зу, и разреша́ем на сыр и я́ица.
На у́трени: На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва,
и ны́не, Богоро́дичен. По 1-й кафи́зме седа́лен Трио́ди, два́жды,
пи́сан по 2-й кафи́зме. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен его́ и чте́ние
дне. По 2-й кафи́зме седа́льны святы́х о́ба, по еди́ножды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен втора́го седа́льна. Пе́рваго же
седа́льна Богоро́дичен оставля́ется, и чте́ние дне. Та́же
полиеле́й святы́х: и седа́льны их, и Богоро́дичен, и чте́ние.
Посем степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, Ева́нгелие
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и стихи́ра святы́х. Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6, ирмосы́,
по два́жды, и святы́х два кано́на на 8. Катава́сия: Су́шу
глубороди́тельную зе́млю: о́ба ли́ка вку́пе. А иде́же трипе́сно,
пое́м кано́ны святы́х со ирмосо́м на 6 и трипе́сно на 8.
Катава́сия Трио́ди. По 3-й пе́сни седа́льны святы́х, и
Богоро́дичен их, и чте́ние святы́х. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос
святы́х, и чтем про́лог. По 9-й пе́сни свети́лен святы́х, два́жды:
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры святы́х на 4,
и Сла́ва, и ны́не. Та́же псало́мщик глаго́лет: Сла́ва Тебе́,
показа́вшему нам свет. И Сла́ва в Вы́шних Бо́гу: Посе́м ектения́:
Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу: И пое́м на стихо́вне Трио́ди
самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Припе́вы же глаго́лем
обы́чныя: Исполнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди: Сла́ва,
святы́х, глас 6: Святи́тели Христо́вы: И ны́не, Богоро́дичен:
Де́вственную добро́ту: пи́саны на литии́. Та́же, Бла́го есть: и
Трисвято́е. По О́тче наш: тропа́рь святы́х. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен воскре́сен. Посем ектения́: Поми́луй нас, Бо́же: и
возгла́с. Та́же иере́й глаго́лет: Сый благослове́н: кли́рицы же:
ами́нь. Утверди́, Бо́же: и час 1-й.
На часе́х тропа́рь и конда́к святы́х.
На Литурги́и: Блаже́нны от кано́нов, 1-го песнь 3-я со
ирмосо́м на 4, и друга́го песнь 6-я, на 4. По вхо́де тропари́
хра́ма Христо́ва, или́ Богоро́дицы, и святы́х. Та́же конда́к хра́ма
Христо́ва. Сла́ва, святы́х. И ны́не, хра́ма Богоро́дицы, или́
Предста́тельство христиа́н: Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия,
Ева́нгелие и прича́стен дне и святы́х.
А́ ще ли случи́тся трие́х святи́телей в сре́ду или́ в пято́к
сы́рныя неде́ли: Пое́м слу́жбу всю, ве́чер и у́тро, во вто́рник или́
в четверто́к тоя́же сы́рныя седми́цы.
Моли́тва
О пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие,
Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся концы́
земли́ озари́вшии и ме́чем сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и
шата́ния
ересе́й
угаси́вшия!
Припа́дающе
к
ва́шему
милосе́рдию» с ве́рою и любо́вию из глубины́ души́ вопие́м:
предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия
и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием и житие́м
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до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, всегда́ моли́теся
Ей, да укрепи́т и ны в правосла́вии и единомы́слии, и
непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и
во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й; да препоя́шет
ны с высоты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша;
да соблюде́т Це́рковь Своию́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия,
ересе́й и раско́ла; да да́рует наро́ду на́шему долгоде́нствие и во
все́м благо́е поспеше́ние; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное
трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, власте́м суд и
пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на враги́, си́рым
и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в
ве́ре возраста́ние, ста́рцам утеше́ние, оби́димым заступле́ние и
всем вся, ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в
ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви
рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше
сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми
всегда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и
Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Собор святых Вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого
В Константинополе долго происходили споры о том, кому из
трех святителей следует отдавать предпочтение. Одна часть
людей превозносила святителя Василия (†1 января 379), другая
стояла за святителя Григория Богослова ( † 25 января 389),
третья почитала святителя Иоанна Златоуста ( † 14 сентября
407).
Из-за этого среди христиан произошли церковные раздоры:
одни называли себя василианами, другие – григорианами,
третьи – иоаннитами.
По воле Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому
Иоанну явились три святителя и, объяснив, что они равны пред
Богом, повелели прекратить споры и установить общий день
празднования их памяти: «Объяви, чтобы христиане оставили
спор. Мы как во время жизни старались о единодушии, так и по
преставлении своем всего более желаем единомыслия...»
Сведения о святителе Василии Великом смотри 1 января, о
святителе Григории Богослове 25 января, о святителе Иоанне
Златоустом 27 января.
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Священномученик Ипполит, мученики Кенсорин,
Савин, мученица Хрисия-дева и прочие 20
мучеников
Пострадали за веру Христову в 269 году в Риме при
императоре Клавдии П. Первым из них был взят по доносу об
исповедании христианства советник в Римском сенате
Кенсорин. В суде он не стал отрекаться от веры в Христа,
которую ранее исповедовал тайно, и его бросили в темницу.
Там, по молитве святого Кенсорина, Господь вернул жизнь
одному умиравшему узнику. Двадцать стражников, свидетелей
этого чуда, потрясенные до глубины души, уверовали и
исповедали Христа Спасителя. Они были обезглавлены вместе
с мучеником Кенсорином.
Страшные муки приняла за веру молодая христианка
Хрисия, которую пытали по тайному доносу. Палачи подвесили
девушку, били ее воловьими жилами и опаляли ребра
пламенем свеч. Наконец, измученную, бросили ее в темницу.
Спустя несколько дней святую Хрисию вывели оттуда, разбили
камнем челюсти и тяжелым молотком раздробили плечевой
пояс, после чего утопили в море, с привязанным к шее тяжелым
грузом.
Блаженный Савин также подвергся избиению молотом;
затем его повесили на дереве, подпаливая изуродованное тело
пламенем свеч. Святой Савин преставился ко Господу во время
пыток, сохранив твердое исповедание веры Христовой.
Узнав об этих преступлениях, святитель Ипполит, епископ
Остии, Римской пристани при устье Тибра, пришел к наместнику
Клавдия Ульпию Римлянину и, называя его кровопийцем,
обличил в жестокости и бесчеловечности. Святитель Ипполит
мужественно заступился за пострадавших христиан, открыто
исповедуя свою веру в Господа Иисуса Христа. По
распоряжению наместника, слуги схватили святого Ипполита,
били его по глазам и, подвергнув другим издевательствам и
мукам, бросили связанного в море. Так священномученик
Ипполит разделил участь тех, кого он хотел спасти, не пожалев
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своей жизни. Святой Ипполит, ученик святого Иринея, епископа
Лионского, был выдающимся христианским богословом,
автором многих полемических сочинений против различных
ересей – ноэтианской,
феодотианской,
монтанистской,
маркионитской и других. Из его сочинений известны также Канон
пасхальный, знаменитое сочинение о Христе и Слово об
антихристе. Полностью дошли до нас также две его проповеди,
замечательные образцы искусства гомилетики: Слово на
Богоявление и Слово о пророке Данииле. Многочисленные
толкования священномученика Ипполита на Священное
Писание сохранились во фрагментах.
Мощи священномученика Ипполита находятся ныне в Риме,
в церкви во имя священномученика Лаврентия и святителя
Дамаса, Папы Римского
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Преподо́бнаго Зино́на По́стника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Тропа́рь, глас 4:
Преподо́бне о́тче Зино́не,/ преподо́бне и че́стне житие́ твое́
на земли́ препроводи́вый/ и тем Бо́гови по премно́гу
благоугоди́вый,/ моли́ о нас,/ чту́щих па́мять твою́.
Конда́к, глас 8:
Восхваля́яся днесь, преподо́бне Зино́не,/ я́ко преподо́бен
во сла́ве,/ и ра́дуяся дави́дски на ло́жи свое́м во Ца́рствии
Небе́снем,/ не премолчи́ о нас мольбу́ принести́ ко Го́споду.
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Преподобный Зинон
Постник и трудолюбец, подвизался в Дальних пещерах
Киево-Печерского монастыря в XIV веке. В 3-й песни Канона
преподобным в Дальних пещерах он прославляется как
«сияющий постом». Память его празднуется также 28 августа и
во 2-ю Неделю Великого поста. В «Сказании о житиях святых, в
пещере преподобного Феодосия почивающих», говорится:
«Преподобный Зинон, постник и трудолюбец, многими
добродетельными
иноческаго
жития
подвиги,
постом,
молитвами, смирением, послушанием благоугоди Богови».
Афанасий Кальнофойский писал о преподобном Зиноне: «Почил
после трудов своих благословенный инок Зинон; в теле целом
лежит». Мощи святого Зинона открыто почивают в Дальних
(Феодосиевых) пещерах.
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31-й день
Святы́х чудотво́рцев и безсре́бреников Ки́ра и Иоа́нна
Святой чудотворец и бессребреник Кир
И́же во святы́х отца́
на́шего Ники́ты епи́скопа,
Новгоро́дскаго чудотво́рца
Святитель Никита, епископ Новгородский
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Святы́ х чудотво́рцев и безсре́бреников Ки́ра и
Иоа́нна
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры безсре́бреников на 6, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Чуде́с луча́ми облиста́вше вселе́нную всю,/ Ки́ре и Иоа́нне,/
пресве́тлии свети́льницы,/ Небеси́ уподо́бистеся благода́тию,/
высо́каго жи́тельства доброде́тельми,/ зве́зды предлага́еми.
Дождеро́дныя о́блаки, преизя́ществующия/ многотеку́щими
благода́тей чудесы́,/ му́ченицы Госпо́дни, всю зе́млю мы́сленно
напая́ете,/ здра́вая песнопе́ния Бо́гу/ приноси́ти понужда́юща.
Исцеля́ти стра́сти души́ и телесе́/ хи́трость от Бо́га и́стинно
прие́мше,/ му́ченицы Госпо́дни,/ преесте́ственно исцеля́ете вся/
не челове́ческими лечба́ми враче́бными,/ но Боже́ственными
вдохнове́ньми.
Небе́сныя си́лы обходя́ще,/ светосия́ннии свети́льницы,
Ки́ре и Иоа́нне,/ до́блии страда́льцы,/ су́щих на земли́ исцеля́ете
телеса́/ и душе́вныя я́звы Христа́ ра́ди./ Его́же моли́те спасти́
нас.
Я́ ко пото́ку сла́вы после́дующе, Христу́,/ исто́чницы
безсме́ртия яви́стеся всем,/ сла́дкии источа́ете струи́/ теле́сныя
и душе́вныя,/ целе́бная врачева́ния,/ и́же крове́й струи́ за
Христа́ излия́вше усе́рднейше.
Сла́ва, глас 8:
Дво́ица му́чеников днесь возсия́ нам,/ душе́вныя боле́зни
на́ша исцеля́юща,/ Кир и Иоа́нн чудоде́йственнии./ Ов, у́бо
равноа́нгельное облобыза́в,/ еди́нственное житие́ да́же до конца́
пожи́в,/ кро́вию му́ченическою присвоя́ется Христу́;/ ов же, в
во́инских просия́в сосло́виях,/ Небе́сным воинствосло́виям
градопису́ется./ Те́мже и в па́мяти их исцеле́ния подаю́т/ ве́рою
соверша́ющим,/ моля́щеся о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!
Не терплю́, Ча́до, ви́дящи Тя на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость
всем даю́щаго,/ я́ко да и́же дре́вле преступле́ния плодо́м/ сном
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поги́бельным усну́вшим,/ Боже́ственную и спаси́тельную
бо́дрость пода́си, -/ Де́ва глаго́лаше, пла́чущи,/ Ю́же велича́ем.
На стихо́вне, Окто́иха.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, ве́рных сосло́вие, днесь,/ пе́сньми венча́им Ки́ра
со Иоа́нном,/ ра́тни благода́ти и да́тели прося́щих оби́льнейшия,/
многообра́зие бо всем яви́шася вра́чеве пресве́тлии./ Те́мже и
мо́лят о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Грозд всезре́лый, Чи́стая,/ Его́же невозде́ланно во утро́бе
плодоноси́ла еси́,/ на Дре́ве я́ко узре́ла еси́ Сего́ пове́шена,/
рыда́ющи, восклица́ла еси́ и взыва́ла еси́:/ Ча́до, сла́дость
иска́пай,/
е́юже оты́мется
пия́нство вся́кое страсте́й,
Благоде́телю,/ Ме́не ра́ди, Тебе́ ро́ждшия,/ Твои́м благоутро́бием
умоля́емь.
Тропа́рь, глас 5:
Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необори́му нам
дарова́вый, Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков
разори́,/ Це́рковь Святу́ю укрепи́,/ я́ко Еди́н Благ и
Человеколю́бец.
Ин тропа́рь, глас 5:
Тро́ичная благода́ть все́льшися в честна́я сердца́ ва́ша,/
преблаже́ннии Ки́ре и Иоа́нне,/ на ду́хи нечи́стыя стра́шни
прогони́телие яви́стеся./ И не то́чию явле́нным, но и та́йным/
неду́гом вра́чеве бы́сте,/ те́мже, дерзнове́ние иму́ще к
Человеколю́бцу Бо́гу,/ непреста́нною моли́твою душе́вныя на́ша
стра́сти исцели́те.
Ин тропа́рь, глас 5:
Святи́и сла́внии Ки́ре и Иоа́нне,/ безсре́бренницы, му́ченицы
и чудотво́рцы,/ милосе́рдием свои́м, я́ко стено́ю необори́мою,
нас огради́те от всех бед/ и от враго́в ви́димых и неви́димых
сохрани́те/ непреста́нною ва́шею моли́твою ко Го́споду.
На у́трени
О́ба кано́на окто́иха и святы́х на 6, глас 4.
Песнь 1
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Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/
дре́вний
пешеше́ствовав
Изра́иль,/
крестообра́зныиа
Моисео́выма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Власть на лесть восприя́л еси́, Ки́ре блаже́нне,/
сострада́льца боле́зней име́в Иоа́нна сла́внаго./ Тем сла́дости
лу́чшия на Небесе́х наслажда́етеся.
Во́инством духо́вным препоя́сався, Ки́ре всече́стне,/ земно́е
же во́инство оста́вив, Иоа́нне всехва́льне,/ на де́моны взя́сте от
Христа́ победи́тельная.
Фе́клине доброде́тели поревнова́вше, жены́ Боже́ственныя,/
в де́вственную равноа́нгельную оде́жду благоче́стно оде́яшася,/
му́ченическим же жела́нием к подвиго́м совлеко́шася.
Богоро́дичен: Безсе́менно О́тчею во́лею от Боже́ственнаго
Ду́ха/ Бо́жияго зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию породила́ еси́,/ из
Отца́ безма́терня, нас ра́ди из Тебе́ безо́тча.
Песнь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты
моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Плотско́ю не́мощию, укрепля́еми Христо́выми страстьми́,/
благосла́внии му́ченицы человекоуби́йцу низложи́ша.
Боле́зней пло́ти и нетле́нныя сла́дости Ду́хом Христо́вы
му́ченицы прие́млюще, ра́довахуся.
Укрепи́ся немощно́е же́нскаго Кресто́м естества́,/ те́мже
врага́ зми́я му́жески победи́ша.
Богоро́дичен: Ты еди́на земны́м па́че естества́ благи́х
Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, была́ еси́,/ те́мже Ти, ра́дуйся,
взыва́ем.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
До́лу влеку́щия сла́сти попра́вше,/ к муче́ния страда́льцы
Боже́ственней высоте́ све́тло взя́стеся благода́тию,/ Ки́ре и
Иоа́нне, вселе́нныя свети́льницы./ Те́мже мо́лимся омраче́ния
греха́ и неду́гов изба́вити ны,/ су́щаго над все́ми Бо́га моля́ще.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
По Бо́зе в Твой, Богоро́дице, прибе́г, смире́нный, покро́в
Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая, я́ко
превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, мук, и
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трепе́щу,/ моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́ от сих
изба́вити мя.
Крестобогоро́дичен:
Из Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго, напосле́док Тя пло́тию
ро́ждшая,/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́, -/ увы́ Мне,
любе́знейший Иису́се, – вопия́ше: -/ ка́ко, сла́вимый я́ко Бог от
А́ нгел,/
от
беззако́нных
ны́не
челове́к,
Сы́не,
хотя́
распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце
пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Невече́рния благода́ти светозаре́ние враги́
низложи́
любомра́чныя льсти,/ се́я ратобо́рцы, свети́льники сия́ющия,
Ки́ра и Иоа́нна показа́вши.
Услади́шася Тро́йческим раче́нием,/ и от Нея́ му́ченицы зело́
возлю́блени бы́вше, Кир же и Иоа́нн,/ соедине́нием лу́чшим
орга́ни Бо́жии показа́стеся.
Я́ ко че́стен ваш храм, отгони́телен лука́вых духо́в,/ отгоня́ет
неду́ги всех боля́щих, непобеди́мии му́ченицы,/ благода́ть
исцеле́ния подава́ет.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во,/ и по
рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки;/ те́мже немо́лчными
гла́сы, ра́дуйся, Тебе́, Влады́чице,/ ве́рою несомне́нною
взыва́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет
Святы́й, обраща́яй из мрачна́ неве́дения/ ве́рою воспева́ющия
Тя.
Тя, Спа́се, дво́ица му́чеников возжеле́,/ Ты, Святы́й во
святы́х, Ки́ра и Иоа́нна досто́йно поче́л еси́.
Твое́ де́ло, Бла́же, врага́ потребле́ние,/ Ты му́ченики
благоче́стия Кресто́м соде́лал еси́/ и сла́вою венча́л еси́.
Тя
еди́наго
люби́ти
небоя́зненным
мудрова́нием,/
пома́завшеся де́вством, Иоа́нн и Кир му́жество соде́лаша.
Богоро́дичен:
Тя
ору́жие
непобеди́мое
на
враги́
предлага́ем,/ Тя тве́рдость и наде́жду на́шего спасе́ния,
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Богоневе́сто, и́мамы.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь
вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр
Твои́х/ исте́кшею кро́вию.
Пожре́тися му́ченицы за Христа́ изво́лиша, не́жели и́долом
пожре́ти,/ лука́ваго же мучи́теля привести́,/ за милосе́рдие за ны
поже́ршагося, я́ко овча́.
Изнемого́ша и́же неща́дно му́ченики стру́жущии,/ стру́жемым
же стре́лы я́звы младе́нец быва́ху:/ пресла́вно бо утвержда́хуся
Боже́ственным Ду́хом.
Го́спода и Царя́ всея тва́ри испове́давшая ве́рою дво́ица
едино́мудренная и единострада́льная/ беззако́нным да́же до
кро́ве сопроти́вишася.
Богоро́дичен: О, чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ ко Де́ва во
утро́бе вся́ческая Содержа́щего, неискусому́жно заче́нши, не
тесновмести́.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
От Боже́ственныя благода́ти дар чуде́с прие́мши, святи́и,/
чудоде́йствуете непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йством
секу́ще неви́димым,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:/ вы
бо Боже́ственнии вра́чеве есте́.
И́кос:
Са́ми себе́ Бо́гу возло́жше, святи́и,/ вся́кое искуше́ние
лю́тых Его́ ра́ди претерпе́сте,/ уме́рше усе́рдно, му́ченицы
до́блии,/ и по кончи́не всем источа́ете Боже́ственная
дарова́ния,/ су́щим в разли́чных неду́зех,/ и от мно́гих
исцеля́юще зол,/ от ни́хже еди́н и пе́рвый есмь аз, окая́нный./
Те́лом бо и душе́ю от язв лю́тых боле́зную/ и ве́рою вам вопию́:/
исцели́те мя,/ вы бо Боже́ственнии вра́чеве есте́.
Песнь 7
Ирмо́с: В пе́щи авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/
благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,/ Го́споди:
Изве́сивше я́ко в преклоне́нии ме́рила мудрова́ние,/ тягото́ю
пречи́стыя
сла́вы
страда́льцы
возвыша́еми,
взыва́ху:/
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благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Не неве́дуще супоста́тнаго умышле́ний, всяк ран вид и
ласка́ний поплева́вше, му́ченицы:/ благослове́н еси́, – вопия́ху,
-/ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Терпе́нием ран венча́еми, Иоа́нн же и Кир, защи́тницы,
Тро́ице взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,
Го́споди.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние,
ра́дуйся!/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/
благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Песнь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве
затче́;/
о́гненную
же
си́лу
угаси́ша,/
доброде́телию
препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ко отверже́нию у́бо нечести́вии естество́м су́щаго Бо́га
призыва́ху лю́те;/ но непобе́днии му́ченицы тва́рию явля́ху всех
Зижди́теля су́ща, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Неи́стовствующиися ле́стию гне́вно, земна́я му́дрствующии
мучи́телие/ и́же житие́ иму́щия на Небесе́х неразори́мо сме́ртию
к жи́зни отсыла́ху, взыва́ющия:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Мо́щи му́чеников блиста́ния чуде́с яви́шася вселе́нней,
Христе́,/ злоде́мона мечта́нную лесть посрамля́юще,/ вопию́щим
же благоле́пно исцеле́ния подава́юще:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Без ма́тере из Отца́ Сло́во Сый, пе́рвее,/ без
отца́ бысть из Тебе́, второ́е, Всечи́стая,/ вопло́щся пе́рвее
Безпло́тный,/ за благоутро́бие восхоте́в спасти́ пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́,
Де́во,/
краеуго́льный
отсече́ся,/
Христо́с,
совокупивый
разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице,
велича́ем.
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Послушли́ва до сме́рти двои́ца непобеди́мых му́чеников
яви́ся, Иоа́нна и Ки́ра,/ Влады́чним Боже́ственным веле́нием,/
те́мже в ру́це Зижди́теля своя́ ду́ши преда́ша.
Свети́ла сия́ют два, чуде́с сия́ния, от Исто́чника еди́наго
светоно́снаго,/ немощны́м источа́юща нетле́нную благода́ть,/
я́же досто́йно велича́ем.
Еди́ницу у́бо Боже́ственнаго существа́, но Ипоста́сьми
Трои́цу,/ непобеди́мых му́ченик дво́ица му́жески богосло́вяше:/
воплоще́ннаго же Сло́ва, Еди́наго Христа́ во двою́ естеству́
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Христе́, егда́ прии́деши суди́ти
мир со сла́вою,/ разреши мглу страсте́й мои́х, мольба́ми
ро́ждшия Тя и честны́х му́ченик Твои́х,/ я́ко Благ и
Многоми́лостив.
Свети́лен:
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Чудоде́йственнии свети́льницы,
Ки́ре со Иоа́нном,/
душе́вныя на́ша неду́ги и теле́сныя исцели́те,/ от Го́спода
прие́мше благода́ть исцеле́ний.
Богоро́дичен:
От Бо́га ми́рови пода́нных благи́х Ты вина́ была́ еси́,
Богоро́дице,/ но и ны́не моли́
о о́бщем спасе́нии
благопреме́ннаго Бо́га.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 4:
Достохва́льными пе́сньми, ве́рнии,/ возвели́чим Ки́ра и
Иоа́нна,/ в ду́се единокро́вныя и по пло́ти братому́дрыя,/ с ни́ми
же Афана́сию до́блюю похваля́юще/ и прозябе́ние ея́:/
Феодо́тию, Евдокси́ю и Феокти́сту,/ страстоте́рпицы и
присноде́вы,/ моля́шия Христа́ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен и́ли Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи на Дре́ве пове́шена Твоего́
Сы́на и Бо́га,/ на вода́х пове́сившаго зе́млю неодержи́мо/ и всю
тварь созда́вшего,/ и́бо воскресну́, и просла́влюся,/ и а́дова
ца́рствия сокрушу кре́постию,/ и погублю́ того́ си́лу,/ и свя́занный
изба́влю от злоде́йства его́,/ я́ко Благоутро́бен,/ и Отцу́ Моему́
приведу́, я́ко Человеколю́бец.
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На литурги́и
Блаже́нны Окто́иха, на 4 и святы́х от кано́на песнь 3-я, на 4.
Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́
Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо́
мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к
Кори́нфяном, зача́ло 153. Аллилу́йя, глас 2: Се что добро́, или́
что́ красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. Ева́нгелие от Матфея́,
зача́ло 34, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о
Го́споде:
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Святой чудотворец и бессребреник Кир
Был прославленным врачом в городе Александрии, где
родился и получил образование. Он лечил больных
безвозмездно, подавая помощь как обыкновенными средствами
медицины, открытыми Гиппократом и Галеном, так и духовной
силой веры и молитвы, врачуя также душевные недуги, которые
часто бывают причинами телесных болезней. Своими
наставлениями
и
примером
добродетельной,
истинно
христианской жизни святой врач обратил ко Христу многих
язычников.
В то время император Диоклитиан (284–305) воздвиг на
христиан ожесточенное гонение. Святой Кир был обвинен перед
наместником Александрии, что он – христианин, и многих
наставляет в христианской вере; наместник приказал
арестовать святого. Узнав об этом, святой Кир удалился из
города в Аравийскую пустыню. Это он сделал не из страха
пыток или мученической смерти за Христа, но, во-первых,
исполняя слова Христовы: «Когда вас гонят в одном городе,
бегите в другой» (Мф. 10,23), во-вторых, из желания продолжить
свою помощь ближним; в-третьих, желая достойно приготовить
себя к страданиям за Господа в иноческом чине. По прибытии в
Аравийскую пустыню святой Кир незамедлительно принял
монашеский постриг.
Господь удостоил его дара чудотворения, и он уже не
лечением и травами, а молитвой и словом исцелял всякие
болезни. Видя это, язычники прославляли Имя Христово и,
оставив свои заблуждения, обращались ко Христу, Истинному
Богу.
В то время в Едессе (город в Киликии, юго-восточной
области Малой Азии) жил святой Иоанн, благочестивый
христианин, имевший почетное воинское звание. Когда началось
гонение, он оставил все и пришел в Иерусалим. Услышав о
святом Кире и совершаемых им чудесах, святой Иоанн
возгорелся желанием подвизаться вместе с таким великим
угодником Божиим. На розыски святого Кира он отправился,
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прежде всего, в Александрию, затем в Аравию. Найдя там
святого Кира, святой Иоанн всей душой привязался к нему и
стал его верным последователем, усердно подражая его
добродетельной жизни.
Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка
Афанасия с тремя юными дочерьми: Феоктистой – 15 лет,
Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11 лет, святые Кир и Иоанн
поспешили в Каноп, опасаясь, как бы страх перед мучениями не
заставил юных исповедниц отречься от Христа. Они посетили их
в темнице, где вдохновенными речами укрепили в любви к
Спасителю и утвердили в мужестве перед предстоящим
подвигом.
Об этом было донесено градоправителю Канона Сириану,
который в ярости приказал схватить обоих мужей и привести к
себе. Святые Кир и Иоанн были немедленно схвачены. На
допросе, убедившись в их твердом и безбоязненном
исповедании веры во Христа, правитель Сирией приказал
жестоко пытать святых на глазах Афанасии и ее дочерей.
Святые исповедники остались непоколебимыми. Оставив их,
мучитель начал истязать Афанасию с дочерьми, но не смог
побороть их мужества и повелел обезглавить. Вслед за ними на
том же месте казнили и святых бессребреников Кира и Иоанна
(†311). Христиане погребли их тела в церкви святого апостола и
Евангелиста Марка. В 412 году мощи святых Кира и Иоанна
были перенесены из Канона в близлежащее селение Мануфин.
В селении Мануфин было языческое капище и обитали злые
духи, внушавшие всем страх. Патриарх Александрийский
Феофил (385–412) хотел очистить это место, но не успел. Его
преемнику святителю Кириллу (412–444) явился в видении
Ангел Господень и повелел перенести в Мануфин святые мощи
Кира и Иоанна. После перенесения их селение очистилось от
вражеской силы. Святитель Кирилл построил в Мануфине храм
во имя святых. Впоследствии их мощи были перенесены в Рим,
а оттуда в Мюнхен.
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И́ же во святы́ х отца́ на́шего Ники́ты епи́скопа,
Новгоро́дскаго чудотво́рца
Ве́чер
Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 6.
Подо́бен: Всю отложи́вше:
Плотско́е стремле́ние/ воздержа́нием увяди́л еси́,/ лико́м
по́стническим совокупи́лся еси́,/ безстра́стием укра́шен,/ ум
предочи́стив/ непреста́нными к Бо́гу манове́нии,/ святи́тельства
па́ству восприя́л еси́,/ приле́жно о ста́де попече́ние име́л еси́,/
святи́телю Ники́то,/ душетле́нных неду́гов отгоня́я мрак/ и
просвеща́я све́том Богоразу́мия./ О всех приле́жно моли́ся,/
спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче,/ Богоблаже́нне святи́телю Ники́то,/
приле́жныя моли́твы/ за лю́ди твоя́ Бо́гу приноси́л еси́,/
и,бездо́ждию не́когда бы́вшу,/ ты, Влады́ку Христа́ умоли́в,/
дождь с Небесе́ свел еси́,/ и ча́да твоя́ возвесели́л еси́,/ и
благодаре́ние Бо́гу возсыла́ти/ вся научи́л еси́./ И ны́не о ста́де
твое́м приле́жно моли́ся,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Богоблаже́нне
о́тче,/
святи́телю
Ники́то,/
челове́че
Небе́сный, земны́й А́ нгеле,/ де́лателю виногра́да Христо́ва,/ у́ме
Боже́ственный, духо́вный орга́не,/ свети́льниче многосве́тлый,/
любве́ струя́ неистощи́мая,/ ви́дя гра́да запале́ние/ и лю́ди, в
печа́ли и тузе́ пребыва́ющия,/ приле́жно Христу́ моли́лся еси́,/ и
пла́мень угаси́л еси́,/ и от ско́рби на ра́дость лю́ди твоя́
премени́л еси́.
Сла́ва, глас 6:
Свяще́нная и сла́вная Це́рковь Вели́каго Нова́града,/
архиере́й же, и свяще́нных собо́ри,/ и мно́жество наро́да,/
све́тло торжеству́юще в па́мять святи́теля Ники́ты,/ с любо́вию
взыва́ют:/ ра́дуйся, пресве́тлый свети́льниче и моли́твенниче
те́плый;/ мно́га бо ле́та сокрове́ны бы́ша честны́я твоя́ мо́щи,/
ны́не же обрето́шася це́лы и неразруши́мы/ и па́че со́лнца
сия́ющи,/ я́же любе́зно лобыза́ем, освяще́ние прие́млюще и
глаго́люще:/ сия́ суть ча́да твоя́, святи́телю,/ я́же Ева́нгелием
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породи́л еси́/ и в правосла́вии утверди́л еси́./ И ны́не моли́ся
Го́споду/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен. Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3,
святи́тельская (зри страни́цы 332 – 334).
На ли́тии стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Боже́ственная благода́ть духо́вная/ пома́за тя ми́ром
разу́мным,
святи́телю,/
Вели́кому
Нову́граду
первопресто́лышка,/ и Богоуго́дное твое́ житие́ прекра́сна тя,
Богому́дре, показа́./ Святи́телей был еси́ благоле́пие,/
преподо́бных украше́ние,/ и ны́не мир весь просвеща́еши
чуде́сными заря́ми./ Тем па́мять твою́, Ники́то, торжеству́ем.
По честне́м твое́м преставле́нии/ мно́га ле́та сокрове́ны
бы́ша честны́я мо́щи твоя́,/ святи́телю Ники́то,/ ны́не же
обрето́шася це́лы и невреди́мы,/ и, я́ко светоза́рное со́лнце,
сия́юще,/ ве́рных сердца́ просвеща́юще/ и весь мир озаря́юще./
Те́мже ра́достно соверша́ем пречестну́ю па́мять твою́.
Я́ ко свеща́ пресве́тлая,/ и я́ко свети́льник всеми́рный,/ и я́ко
заря́ прекра́сная,/ и я́ко звезда́ незаходи́мая,/ посреди́ вели́кия
Це́ркве
просия́ша
честны́я
мо́щи
твоя́,
святи́телю,/
светоно́сными блиста́нии ста́до твое́ просвеща́юще/ и вся, со
стра́хом прикаса́ющийся/ и уми́льно вопию́щия:/ сон че́стен пред
Го́сподем смерть преподо́бных Его́.
Сла́ва, глас то́йже:
Зако́ны соблю́л еси́ духо́вныя,/ лю́ди твоя́ благоче́стию
научи́л еси́,/ первосвяти́тельствуя Вели́кому Нову́граду,/ и те́ло
твое́ в не́м положи́л еси́, я́ко дар освяще́н,/ и сие́ мно́гими ле́ты
сокрове́но бысть,/ ны́не же обре́теся це́ло и нетле́нно./
Приходя́щии же к ра́це твое́й, лобзаю́ще, освяща́ются,/ с ве́рою
и любо́вию вопию́ще:/ о́тче наш, святи́телю Ники́то,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ архиере́ю Ники́то, святи́телем
удобре́ние,/ по́стником украше́ние, свяще́нником благоле́пие,/
Вели́кому Нову́граду утвержде́ние:/ на земли́ бо, я́ко А́ нгел,
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пожи́л еси́,/ беззло́бием и пра́вдою укра́шен,/ свети́ло вели́кое
яви́вся нам/ и мир весь просвеща́я преди́вными чудесы́./ Те́мже
моли́ся Христо́ви/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ по́стников непоколеби́мый
сто́лпе,/ А́ нгелов собесе́дниче./ Пречи́сто зерца́ло Ду́ха
Пресвя́таго яви́лся еси́/ и, Того́ заря́ми при́сно облиста́яся,/
ве́рных сердца́ озаря́еши,/ боле́зни облегча́еши, неду́ги
отгоня́еши./ Те́мже моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и
ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́
восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ святи́телю Богоприя́тне,/
сто́лпе непревра́тный,/ непоколеби́мо основа́ние ве́ры,/
церко́вное
украше́ние,
святи́телей
удобре́ние,/
сла́ва
пра́ведных,/ Те́мже тя ублажа́ем, моле́бно воспева́юще:/
святи́телю Богодохнове́нне,/ моли́ся Христу́/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Челове́че Небе́сный, земны́й А́ нгеле,/ де́лателю виногра́да
Христо́ва,/ уясни́л еси́ ве́рных сердца́ медотео́чными уче́нии,/ и
вся благоле́пно просвети́л еси́,/ и ны́не от Христа́ неувяда́емым
увя́злся еси́ венце́м,/ моли́ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 4:
Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ние пло́ти
твоея́ обузда́в,/ на престо́ле святи́тельства сел еси́,/ и я́ко
звезда́ многосве́тлая, просвеща́я ве́рных сердца́/ заря́ми чуде́с
твои́х, о́тче наш, святи́телю Ники́то,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га,/
да спасе́т ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас 2:
Небе́снаго простра́нства жела́я,/ от ю́ности в те́сне ме́сте
затвори́лся еси́,/ в не́мже прельще́н быв от врага́,/ па́ки
смире́нием и послуша́нием/ победи́л еси́ преле́стника кре́пце,
Ники́то,/ и ны́не, предстоя́ Христо́ви,/ моли́ спасти́ся всем нам.
На у́трени
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По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:
Я́ ко пресве́тло со́лнце, возсия́в,/ лю́ди твоя́ просвети́л еси́
уче́нии слове́с твои́х,/ страсте́й очерне́ние потреби́л еси́,
святи́телю Ники́то./ Моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ ко невозде́ланная, Де́во, лоза́,/ красне́йший грозд
прозябла́ еси́,/ источа́ющи нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее
ду́ши же и телеса́./ Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще
при́сно,/ со А́ нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:
От искуше́ний лука́ваго прему́дренно себе́ соблю́л еси́,
святи́телю,/ и вконе́ц того́ низложи́л еси́,/ и Христо́вы Це́ркве
столп и утвержде́ние был еси́./ Те́мже, соше́дшеся, па́мять твою́
почита́ем, Богому́дре.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́
прие́мши от нас:/ не преста́й моля́щи Человеколю́бца спасти́ся
рабо́м Твои́м.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Смире́нием Влады́це Христу́ после́довав,/ воздержа́нием
житие́ укра́сил еси́/ и, от Сего́ му́дрости сло́во вверя́я,/ к
доброде́тели наказа́тель яви́лся еси́./ Те́мже вопие́м ти:/
святи́телю Ники́те, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную дверь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак
воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́ вы воззва́ние,/
вселе́нныя всея вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней
соде́лася ми́ру и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди
вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рождеству́
Твоему́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́
пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие
от Матфе́я, зача́ло 11. Псало́м 50.
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Стихи́ра, глас 6:
Ду́ха Свята́го благода́ть в твои́х устна́х излияся,/ о́тче
Ники́то святи́телю,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́
слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную,/ во Еди́но
Божество́.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на на
8. Кано́н свята́го: пе́ние моле́бно, сложено́ по а́збуце,
совершено́ же и́менем списа́вшаго, глас 3.
Песнь 1
Ирмо́с: Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова
иногда́:/ я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем
пешемореходя́щим/ и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви,
сла́вно бо просла́вися.
А́ гнче непоро́чный, Бо́жий Сло́ве,/ отве́рзи моя́ недосто́йная
уста́,/ да возмогу́ воспе́ти святи́теля Ники́ту, Твоего́ уго́дника.
Боле́зньми по́стническими ду́шу просвети́в, преподо́бне,/
я́ко чи́сту же́ртву Христу́ предста́вил еси́, ра́дуяся, поя́:/ сла́вно
бо просла́вися.
Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тил еси́,/ ду́шу же
равноа́нгельну сотвори́л еси́./ Помина́й ве́рою чту́щия тя, поя́
Бо́гу:/ сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Господороди́тельнице Влады́чице Мари́е,/
моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Царя́ на́шего,/ да ми́лостив
бу́дет нам в день Су́дный.
Други́й кано́н, сложе́н та́коже по а́збуце воспятослове́сно,
глас 7.
Песнь 1
Ирмо́с: Поспешествова́вшему Бо́гу во Еги́пте Моисе́ови,/
извести́ Изра́иля,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.
Щедро́ты Твоя́ призыва́ем, Го́споди,/ да досто́йно пе́ние
принесе́м уго́днику Твоему́, святи́телю Ники́те,/ Тя воспева́юще,
я́ко просла́вися.
Ше́ствие твое́ до́бре сконча́л еси́ и на Небеса́ возше́л еси́./
Престо́лу Влады́чню предстоя́, со А́ нгелы Того́ воспева́еши,/ я́ко
просла́вися.
Что́
шум пра́зднующих быва́ет и лю́дие све́тло
торжеству́ют?/ Днесь бо обрето́шася честны́я мо́щи святи́теля
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Ники́ты,/ и вси ра́достно вопию́т Христу́, я́ко просла́вися.
Богоро́дичен: Цари́цу и Влады́чицу Тя имену́ем, Де́во,/ под
кров Твой прибега́юще и по́мощи от Тебе́ прося́ще,/ Сы́ну
Твоему́ воспева́юще, я́ко просла́вися.
Катава́сия: Су́шу глу́бороди́тельную зе́млю:
Песнь 3
Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод
благосла́вныи,/ веселя́щися, возопи́ти:/ утверди́хся Тобо́ю,
Бо́же,/ несть свят, несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Де́латель быв за́поведей Госпо́дних,/ непреста́нно в них
поуча́яся, о́тче Ники́то,/ сего́ ра́ди вшел еси́ в Небе́сная, вопия́
ра́достно:/ несть свят и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Егда́, зави́дев тебе́, прелука́вый хотя́ше запя́ти от
доброде́телей,/ сопротивоста́в, преподо́бне, без ве́сти того́
сотвори́л еси́, Христу́ вопия́:/ несть свят и несть пра́веден, па́че
Тебе́, Го́споди.
Житие́м доброде́тельным Бо́гу угоди́л еси́, велиа́ра
посрами́в,/ и Христу́ возопи́л еси́:/ несть свят и несть пра́веден,
па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ О́тчее Сло́во Ипоста́сное,/ Его́же
моли́, Богоро́дице, изба́вити от бед рабы́ Твоя́,/ вои́стинну
призыва́ющия Тя.
Ин
Ирмо́с: Утверди́ся ве́рою Христо́ва Це́рковь,/ и́бо
непреста́нно пе́сньми вопие́т, поющи:/ Свят еси́, Го́споди,/ и Тя
пое́т дух мой.
От земны́х не́др восприе́млем, я́ко дар освяще́н, честны́я
мо́щи твоя́, святи́телю,/ и от сих освяще́ние прие́млем, Христа́
воспева́юще:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.
Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности был еси́, о́тче,/ сего́ ра́ди и по
сме́рти соблюде́ся те́ло твое́ нетле́нно,/ и, сие́ ра́достно
лобыза́юще, вопие́м Христу́:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши
на́ша.
Фарисе́йское тщесла́вие отри́нувше,/ со смире́нием и
ра́достию целу́ем честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю Ники́то, Христу́
вопию́ще:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.
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Богоро́дичен: Укра́шена ря́снами чистоты́, Пречи́стая
Отрокови́це,/ благослове́нная Влады́чице, Предста́тельнице
ро́да на́шего.
Катава́сия: Утвержде́ние на Тя:
Ин конда́к, глас 1:
Победи́в вра́жия ле́сти до́бле/ и све́тло доброде́тельми
просия́в,/ святи́тельства оде́ждою обле́клся еси́, пресла́вне
Ники́то,/ в не́мже све́том жития́ твоего́ и чудесы́ сия́я па́че
со́лнца,/ мно́гих просвети́в, приве́л еси́ Христо́ви,/ Его́же моли́ о
нас, пою́щих тя.
Седа́лен, глас 1:
Я́ ко сад присноцвету́щ, лю́ди твоя́ сотвори́л еси́,/ сия́ во
благоче́стии возрасти́в, умно́жил еси́,/ и от сего́ ве́рен раб и
де́латель виногра́да Христо́ва показа́лся еси́,/ и трудо́м
возме́здие досто́йно восприя́л еси́, святи́телю,/ моли́ Христа́
Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Творца́, Бо́га же и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая,/
Ду́хом Боже́ственным в ложесна́х Твои́х заче́нши,/ без истле́ния
родила́ еси́./ Его́же сла́вяще, Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту
Царя́ всех и ми́ра заступле́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/
Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже
Ти зове́м, благодаря́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Зако́ном оте́ческим после́дуя и сих житие́ подража́я,/
непреста́нно Христу́ взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й.
Из мла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ сего́ ра́ди я́ко рачи́теля
Своего́ возлюби́ тя,/ к Нему́же вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й.
Исполня́я зако́ны Боже́ственный,/ преиспо́лнился еси́
дарова́ний Боже́ственных, святи́телю Ники́то, ве́рно взыва́я:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен:
Кади́льнице
всезлата́я,
Мари́е
Всенепоро́чная,/ Христа́ моли́, Его́же родила́ еси́,/ изба́вится
нам от бед и огня́ ве́чнующаго.
Ин
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Ирмо́с: Плотско́е прише́ствие Твое́, Христе́, уверя́я,/ проро́к
Авваку́м взыва́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Тя моли́твенника непосты́дна ко Влады́це стяжа́хом,
святи́телю,/ моли́ о воспева́ющих па́мять твою́,/ изба́вити в
бу́дущем Суде́ ве́чнующаго осужде́ния.
Све́тлыми сия́ньми провозсия́вшия честны́я твоя́ мо́щи/ от
мно́гих бо лет бы́ша сокрове́ны,/ ны́не же, я́ко заря́ пресве́тла,
просвеща́ют и освяща́ют пою́щия тя.
Ра́дость, и весе́лие, и ра́дование неизрече́нно/ твоему́
ста́ду, святи́телю, показа́ся обрете́ние честны́х моще́й твои́х,/ в
не́же испроси́ нам оставле́ние грехо́в и вели́кую ми́лость.
Богоро́дичен:
Правосла́вною
ве́рою
и
любо́вию
притека́ющих Ти/ и со стра́хом пою́щих Тя/ моле́бный глас
услы́ши, Влады́чице.
Катава́сия: Покры́ла есть небеса́:
Песнь 5
Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум
ми́рови:/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,/ в ни́хже наста́ви мя.
Лук врага́ сокруши́л еси́,/ и брань его́ до конца́ разори́л еси́,/
и соверше́ния доброде́телей, преподо́бне, дости́гл еси́.
Моли́твою возше́л еси́ на Небе́сная,/ иде́же с ли́ки оте́ц
пребыва́я, весели́шися./ Помина́й, преподо́бне, па́мять твою́
све́тло торжеству́ющия.
Неизрече́нных та́ин Христо́вых служи́тель бы́ти сподо́бился
еси́/ и, сия́ принося́ Бо́гу, за мир приле́жно моли́лся еси́.
Богоро́дичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты еси́, Пречи́стая
Влады́чице,/ спаси́ лю́ди Твоя́, моля́щийся и и́мя Твое́
призыва́ющия.
Ин
Ирмо́с: У́ тренююще, Сло́ве, в сла́ву Твою́ и хвалу́,/
восхваля́ем непреста́нно о́браз Креста́ Твоего́,/ его́же дал еси́
нам ору́жие в по́мощь.
Умиле́ния исто́чник мне испроси́, в честне́м твое́м
торжестве́, святи́телю Ники́то,/ да отмыю́ скве́рну души́ моея́/ и
покая́ние моли́твами твои́ми обря́щу на по́мощь ору́жие.
Новагра́да быв первосвяти́тель и́стинен,/ облагово́ни на́ша
чу́вства душе́вная,/ да моли́твы твоя́ предста́виши нам на
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по́мощь ору́жие.
Мно́жеством искуше́ний содержи́м есмь,/ на тя наде́жду
возлага́ю, святи́телю Ники́то,/ да предста́виши ми моли́тву твою́
на по́мощь ору́жие.
Богоро́дичен: Ле́ствица прообража́ше Тя патриа́рха Иа́кова,
Всенепоро́чная Влады́чице,/ Бо́жие схожде́ние нам, я́ве
сказую́щи.
Катава́сия: Я́ ко ви́де Исаи́я:
Песнь 6
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух
мой,/ но простры́й, Влады́ко,/ высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́,
мя, Упра́вителю, спаси́.
Предызбра́н быв Боже́ственною благода́тию, во е́же
па́ствити ста́до христоимени́то,/ ты же, преподо́бне, я́ко па́стырь
и́стинен,/ приле́жно о ста́де попече́ние име́л еси́.
Разу́мне разсужда́я, ча́да твоя́ ча́сто нака́зовал еси́
духо́вными словесы́,/ да пребу́дут тве́рдо соблюда́юще ве́ру
правосла́вную.
Святи́тельства че́стию почте́н, приле́жно моле́ние за лю́ди
твоя́ приноси́л еси́:/ да ми́лостива Бо́га обря́щут в день Су́дный.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище
на́ше и утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти
нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.
Ин
Ирмо́с: Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с
корабле́м потопля́ема грехи́/
и душетле́нному зве́рю
примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти:/ из смертоно́сныя
глубины́ возведи́ мя.
Кре́пость и утвержде́ние испроси́ оте́честву на́шему,
святи́телю Ники́то:/ да моли́твами твои́ми христиа́нский род в
тишине́ пребу́дет,/ воспева́ющий тя, я́ко те́пла засту́пника.
Изба́вится ста́ду твоему́ вся́каго озлобле́ния и ско́рби/
моли́ся, святи́телю Ники́то:/ ты бо еси́ наде́жда непосты́дна,/
упова́ние изве́стно и стена́ необори́мая.
И нам, пою́щим и сла́вящим твою́ па́мять,/ испроси́,
святи́телю Ники́то,/ грехо́в разреше́ние, суда́ и му́ки избавле́ние/
и Ца́рствия Небе́снаго сподо́битися.
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Богоро́дичен: Земноро́дных естество́ на Не́бо Тобо́ю взы́де,/
пала́та бо Царе́ва обрела́ся еси́, Богоро́дице,/ те́мже согла́сно
воспева́ем Тя.
Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:
Конда́к, глас 6.
Подо́бен: Е́ же о нас:
Архиере́йства са́ном почти́вся/ и чи́сте Чисте́йшему
предстоя́,/ приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́,/ я́ко и
дождь моли́твою све́л еси́,/ овогда́ же и гра́да запале́ния угаси́л
еси́./ И ны́не, святи́телю Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́
лю́ди твоя́ моля́щияся,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю
о́тче предивный.
И́кос:
Кто не почуди́тся, кто не просла́вит/ неизсле́димую и
несказа́нную глубину́ милосе́рдия Твоего́, Христе́ Бо́же?/ Я́ ко
просла́вил еси́ в после́днем ро́де уго́дника Твоего́, святи́теля
Ники́ту,/ его́же обрето́шася честны́я мо́щи це́лы и неразруши́мы./
Ему́же рече́м:/ егда́ во пло́ти был еси́, преподо́бне,/ де́лании
Боже́ственными ду́шу предочи́стил еси́,/ святи́тельства па́ству
восприи́м,/ сосу́д избра́н Боже́ственнаго Ду́ха показа́лся еси́/ и
ста́до твое́ до конца́ в ве́ре утверди́л еси́./ Тем ра́дуйся, о́тче
преди́вный.
Песнь 7
Ирмо́с: Трие́ о́троцы в пещи́, Тро́ицу прообрази́вше,/
преще́ние о́гненное попра́ша/ и, пою́ще, вопия́ху:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших,
Уясня́ют, воспева́юще, А́ нгельстии чи́ни па́мять твою́,
Ники́то святи́телю,/ и мы, земни́и, уми́льно вопие́м:/ испроси́
нам оставле́ние согреше́ний и благи́х наслажде́ние.
Фарао́на мы́сленнаго победи́л еси́, от Христа́ дерзнове́ние
прии́м,/ и ве́лие ра́дование святы́м А́ нгелом сотвори́л еси́, поя́:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Херуви́му подо́бяся, легко́ на высоту́ возше́л еси́/ и ны́не со
безпло́тными водворя́ешися, Христу́ вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: От утро́бы Твоея́ про́йде у́мное, Богоро́дице,
Со́лнце,/ Сего́ моли́, я́ко Сы́на Твоего́ и Го́спода,/ пода́ти нам
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скорбе́й разреше́ние и боле́зней облегче́ние,/ да ра́достно от
души́ вопие́м Христу́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: Пещь о́троцы огнепа́льну дре́вле/ росоточа́щу
показа́ша,/
еди́наго Бо́га воспева́юще и глаго́люще:/
превозноси́мый отце́в Бог и препросла́влен.
Зе́льным воздержа́нием те́ло умертви́л еси́,/ ду́шу же
просвети́л еси́ и равноа́нгельну сотвори́л еси́, Бо́гу вопия́:/ отце́в
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Жезло́м па́стырским, святи́телю, до́бре лю́ди твоя́ упа́сл
еси́,/ от ни́хже я́ко ве́рен па́стырь Христу́ возопи́л еси́:/ отце́в
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Егда́ ся́деши суди́ти вся́ческая на престо́ле сла́вы Твоея́,/
тогда́ пощади́ рабы́ Твоя́, Влады́ко,/ моли́твами уго́дника Твоего́,
святи́теля Ники́ты,/ да вси уми́льно вопие́м Ти:/ отце́в на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Богороднчен: Добро́та честны́х и святы́х А́ нгел,/ ра́дование
челове́ков Ты еси́, Де́во Богоро́дице,/ Ты мя к жи́зни наста́ви,
Сы́ну Твоему́ вопию́ща:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Катава́сия: Тебе́, во огни́ ороси́вшаго:
Песнь 8
Ирмо́с: Веще́ственнаго огня́ пла́мень/ невеще́ственным
увяди́ша Богозри́мии о́троцы и поя́ху:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Лю́дем Росси́йским испроси́, Ники́то святи́телю, мир,
здра́вие, спасе́ние и на враги́ одоле́ние,/ да в ра́дости душе́вней
возопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Чу́вственный стра́сти победи́в, чистото́ю, я́ко со́лнце,
возсия́л еси́,/ чи́сто житие́ до конца́ сохрани́л еси́ и Бо́гу тем
угоди́л еси́./ Ему́же вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Шум пра́зднующих слы́шати, святи́телю, сподо́бился еси́:/
шу́ияго стоя́ния изба́ви мя и страсте́й треволне́ния/ и к
приста́нищу покая́ния наста́ви мя,/ да тя сла́влю во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ще́драго и человеколюби́ваго Бо́га роди́ти,
Богоро́дице, сподо́билася еси́,/ Того́ моли́, Неискусобра́чная
Отрокови́це,/ низпосла́ти нам, ве́рным, ве́лию ми́лость.
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Ин
Ирмо́с: В пещи́ о́троки подража́юще,/ духо́вную ро́су
прие́мшии,/ ве́рою зове́м:/благослови́те, дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Го́споду просла́вльшу уго́дника Своего́ святи́теля Ники́ту,/
мно́гим бо ле́том преше́дшим сокрове́ны бы́ша честны́я его́
мо́щи,/ ны́не же вси, я́ве зря́ще, согла́сно воспева́ют:/
благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Уви́дехом и почуди́хомся, па́че же стра́хом и ра́достию
объя́ти бы́хом,/ я́ко по толи́цех ле́тех обрето́шася честны́я мо́щи
святи́теля Ники́ты це́лы и неразруши́мы,/ и вси единогла́сно
возопи́хом:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Бо́жиим манове́нием после́днему ро́ду явле́ны бы́ша
честны́я мо́щи святи́теля Ники́ты,/ сим у́бо прикаса́ющиися,
освяще́ние прие́млем,/ Христа́ воспева́юще во ве́ки.
Богоро́дичен: Ада́ма но́ваго родила́ еси́, пре́жде Ада́ма
бы́вшаго,/ Сего́ моли́, Богоро́дице, да спасе́т ду́ши на́ша.
Катава́сия: Нестерпи́мому огню́:
Песнь 9
Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк
му́жеский пол, ложесна́ разверза́я,/ свят Бо́гу./ Тем.
перворожде́нное
Сло́во
Отца́
Безнача́льна,/
Сы́на,
первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.
Мо́ре жите́йское преплы́в воздержа́нием, дости́гл еси́
широты́ ра́йския,/ иде́же со А́ нгелы при́сно весели́шися.
Ра́ка моще́й твои́х, святи́телю, дража́йши сапфи́ра
показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе и исцеле́ния источа́ющи./ Е́ яже
облобыза́юще с ве́рою, приходя́щии ра́достно от души́ вопию́т:/
сон че́стен пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.
Крестоно́сно предстои́ши престо́лу Вседержи́теля, сла́вою
осиява́емь Све́та Присносу́щнаго./ Моли́ся, Ники́то святи́телю, о
чту́щих ве́рно па́мять твою́.
Богоро́дичен: Лук сокруши́ся лука́ваго одоле́нием Сы́на
Твоего́ и Бо́га на́шего,/ чудна́ побе́да, Богоро́дице, и ди́вно
одоле́ние соде́яся, Влады́чице,/ во спасе́ние душ на́ших.
Ин
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Ирмо́с: Па́че естества́ Ма́терь/ и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в
жена́х
Благослове́нную,/
пе́сньмн,
ве́рнии,
Богоро́дицу
велича́ем.
Львы́ укроти́ Дании́л дре́вле,/ ты же, святи́телю Ники́то,
невиди́маго врага́,/ зия́ющего на тя, че́люсти сокруши́л еси́/ и
без ве́сти того́ сотвори́л еси́ моли́твами твои́ми.
Кре́пкою твое́ю моли́твою́, святи́телю, я́звы души́ моея́
исцели́,/ и находя́щих искуше́ний изба́ви мя, молю́ся,/ и се́рдца
моего́ напра́ви стезю́ на Бо́жия за́поведи пресве́тлыя,/ да тя
непреста́нно велича́ю.
Разжени́ мно́жество зол мои́х, святи́телю,/ Богоприя́тными
твои́ми моли́твами,/ одожди́ ми ка́пли покая́ния:/ бою́ся бо
та́мошняго суди́ща,/ в не́мже Судия́ хо́щет суди́ти всему́ ми́ру.
Богоро́дичен: Милосе́рдие на рабы́ Твоя́, Чи́стая, простри́,
при́сно моля́щия Тя,/ стра́шныя му́ки избавля́ющи моли́твами
Твои́ми.
Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:
Свети́лен:
Плотска́я мудрова́ния ду́ху повину́л еси́/ и, я́ко зла́то, огне́м
искуси́вся,/ прия́телище был еси́ Ду́ху Пресвято́му,/ о́тче Ники́то
святи́телю.
Богоро́дичен:
Тя пе́сньми ублажа́ем, Де́во,/ Бо́га бо роди́вши, на руку́
носи́ла еси́,/ Того́ моли́ за ду́ши на́ша.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Свети́льник тя стяжа́вше,/ свяще́нную твою́ па́мять
восхваля́ем,/ свяще́нно ублажа́юще,/ Це́рковь бо Христо́ву
украси́л еси́/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ вруче́нный тебе́
тала́нт умно́жив,/ ра́дости сподо́бился еси́ Го́спода твоего́./ И
ны́не, святи́телю, моли́ся/ о душа́х на́ших.
Воздержа́нием
до́бре
воспита́вся,/
в
пресла́вную
доброде́телей высоту́ возше́л еси́,/ святи́тельства оде́ждею,
пребога́те,/ и венце́м доброде́телей укра́шен./ Благода́тию
Боже́ственнаго Ду́ха осия́емь,/ просвети́ моли́твами твои́ми,
святи́телю Ники́то,/ достодо́лжно восхваля́ющих/ свяще́нную и
честну́ю па́мять твою́.
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Я́ ко зла́то чи́сто, обрето́хом/ честны́я твоя́ мо́щи, Ники́то
святи́телю,/ и сих любо́вию почита́ем,/ торжеству́юще ра́достно/
и я́ко свяще́ние душа́м обнося́ще,/ Христа́ прославля́ем,/
просла́вльшаго тя, уго́дника Своего́,/ да и нас сподо́бит ве́чнаго
наслажде́ния.
Сла́ва, глас 8:
Блага́го Бо́га ве́рный ра́бе,/ виногра́да Его́ приле́жный
де́лателю,/ до́бре ста́до упа́сл еси́,/ и Ева́нгельскими словесы́
люде́й твои́х сердца́ напои́л еси́,/ и се́мя благоче́стия в них
возрасти́л еси́./ И ны́не предстоя́ Христу́,/ моли́ся, святи́телю
Никиито,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:
Славосло́вие вели́кое.
На Литурги́и: слу́жба иера́рхов.
Моли́тва
О архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас,
гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей,
моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и
умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в
Вели́ком Новегра́де сем, и еди́ною належа́щею бездо́ждию
дождь моли́твами свел еси́ и па́ки гра́ду се́му, о́гненным
пла́менем обше́дшему, моли́твою́ пла́мень о́гненный угаси́л еси́,
и ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко
Го́споду, е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и
страны́ христиа́нския от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́
и от всех враго́в, ви́димых и неви́димых. Я́ ко да избра́нных
моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и
Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Святитель Никита, епископ Новгородский
В юные годы поступил в Киево-Печерский монастырь, где
принял монашеский постриг. В самом начале своего иноческого
пути, по своей духовной неопытности, он затворился в пещере
против воли и благословения настоятеля, преподобного игумена
Никона ( † 1088, память 23 марта), который предупреждал о
преждевременности такого подвига для молодого инока.
Печерские старцы, убедившись, что неосторожный монах не
слушает их, не переставали молиться за него. Через малое
время ароматы наполнили пещеру Никиты, и он услышал некий
голос, как бы молившийся вместе с ним. «Господи! –
воскликнул неосторожный затворник, – явись мне, дабы я мог
лицезреть Тебя». Голос отвечал ему: «Я пошлю тебе ангела;
твори во всем волю его». Тотчас предстал перед Никитой в
виде ангела бес, который повелел ему перестать молиться и
сказал, что молиться будет он сам, а затворнику велел читать
только Ветхий Завет. Несчастный послушник прекратил молитву.
Он постоянно видел рядом с собой молившегося ангела и был
спокоен, а Ветхий Завет выучил наизусть. Бес же стал
открывать ему то, что творится в мире, побуждая затворника к
пророчествованию. К пещере Никиты стали приходить миряне,
удивляясь его прорицаниям. Так, например, Никита предсказал
убиение князя Новгородского Глеба Святославича (†1078), и это
предвещание сбылось. (Диавол, конечно, не знает будущего, но
возвещает то, к чему склоняет злых людей, в данном случае –
убийство). Старцы заметили, что затворник ничего не говорит от
Нового Завета, а только от Ветхого, и поняли, что он в прелести.
Силой соборной молитвы они изгнали беса из пещеры, и вывели
из нее Никиту. Оказалось, что он не только забыл весь Ветхий
Завет, но даже разучился читать. Когда Никита пришел в себя,
ему пришлось заново обучаться грамоте, как ребенку. С горьким
сожалением Никита оплакал свою ошибку и с тех пор стал
подвизаться в великом смирении и послушании. Наложив на
себя особое воздержание, инок Никита превзошел других в
добродетелях. Господь принял его глубокое покаяние и
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прославил его даром чудотворения. Однажды преподобный
Никита во время бездождия низвел своей молитвой дождь; в
другой раз он молитвой угасил пожар. За премногую любовь
преподобного, обнаруженную в соблюдении заповедей
Христовых, Господь сотворил его пастырем Своего словесного
стада, и преподобный в 1096 году был возведен на
архиепископскую кафедру Великого Новгорода.
В годы своего архиерейства (1096–1108) святитель Никита
возвел церковь Благовещения и часть архиерейских палат в
Новгороде. По его мысли, хотя и после его кончины, был
расписан фресками собор Святой Софии, Премудрости Божией.
30 января 1108 года святитель Никита преставился о Господе и
был погребен в Софийском соборе. Вскоре началось почитание
его как святого и уже в первой половине XIII века
праздновалась память святителя Никиты. Прошли столетия,
память о нем постепенно изгладилась, и гробница его оказалась
в небрежении. В Святую ночь 1551 года некий боярин, сидя
невдалеке от гробницы в ожидании Пасхальной заутрени,
услышал глас: «Гробница святителя Никиты должна быть
покрыта». Он поспешно пошел домой, принес покров, но
прежде, чем возложить его, начал обметать гробницу, и увидел
в щель нетленные мощи святителя. Боярин сообщил об этом
духовным властям. В том же 1558 году, по благословению
Митрополита Московского Макария, святитель Никита был
причислен к лику святых. В канун его прославления один
священник увидел во сне святителя в облачении, кадящим
святые иконы. Когда гробницу открыли, святитель Никита
пошевелился. Все были поражены исходившим от его лика
светом. В то время в Новгороде укоренилась ересь,
отрицающая святые таинства, иерархию и поклонение святым
иконам. Перед мощами святителя Никиты глава этой ереси
покаялся, и она исчезла. От мощей святителя Никиты
исцелилась слепая престарелая Ксения, жительница Новгорода,
а также один расслабленный; совершилось много и других
чудес. Во время Ливонской войны святителя Никиту видели в
облачении и с посохом в руке на коне, благословляющим
русское войско.
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Святитель Никита был безбородым, так и пишут его на
иконах.
В настоящее время мощи святителя Никиты почивают в
новгородском храме в честь святого апостола Филиппа, в
приделе во имя святителя Николая. Память святителя Никиты
также совершается 30 апреля, в день обретения мощей (1558),
и 14 мая.
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Примечания
1

3
4
5
6
7
8
9
-

Опытный, Богобоязненный, сведущий
Свиря́юще – играя на свирели
Ми́лоть – овчина
Зря – видя
И сохранивший родившую Тебя Девою и после рождения
Радостотворя́й – возбуждающий, производящий радость
Не тре́буя – не нуждаясь
От влас вельблу́ждь – из верблюжьей шерсти
Усме́н – кожанный
10
- Пру́жие – саранча
11
- Ди́вий – дикий
12
- Иссо́п – ароматическое растение, применяемое при
окроплении, освящении
13
- Акри́ды – саранча
14
- Оско́рдом – топором
15
- Ю́жики – родственники
16
- Прю – распрю, спор
17
- Зря – видя
18
- Краби́йцу – короб, корзину
19
- Лучи́це – излучине, в болоте, низменном месте
20
- Устраби́вшуся – успокоившемуся, выздоровевшему
21
- Дра́чия – тростник, терн
22
- Мирси́на – благовонные травы
23
- Ца́рскому гра́ду – Царьграду – Константинополь
24
- Би́скупом – римско-католическим епископом
25
- И́же емь их – который взял из
26
- Претя́ – споря, возражая
27
- Остно́м – острием, остроконечной палкой
28
- Ятро́ – печень
29
- Запрети́в – угрожал
30
- Пругла зе́льная – западня крепкая
2
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31

- Кло́пот – шум, грохот
- Еле́нския бо́рзости – оленьей скорости
33 - Плинфами – с кирпичом
́
34 - Доившую – питавшую, доить – питать
́
35 - Тех бо ради – ими; через них
36 - Слукаго – сгорбленного
́
37 - Претящая – угрожающая
́
38 - Испромещается – опрокидывается, сокрушается
́
39 - Братися – бороться
́
40 - Стягни – укрепи
́
41 - Прижития – приусножения, приобретения, приращении
́
42 - Смотреливыма очима – заботливыми глазами
́
́
43 - Неиздаемо – на созидаемое
́
44 - Слотами – ненастьем, непогодой
́
45 - Позор – тот, кого зрят, видят
́
46 - Особящаяся на зде – как одинокая птица на кровле
́
47 - Напрасныя – внезапныя
́
48 - Брался – боролся
́
49 - Повей, юже – подуй, южный ветер
́
́
50 - Колиба – куща, палатка, шатер
́
51 - Онеми – сделал немыми
́
52 - Свещник – подсвечник
́
53 - Отребие – сор
́
54 - Ошаявся – уклонившись
́
55 - Окрина – из чаши, сосуда, кувшина
́
56 - Анкиру – якорь
́
57 - быв ко видению – прекрасен был к смотрению на тебя
́
58 - Жалость – печаль
́
59 - Бездверных уст – невоздержаных на слова, склонных к
злословию уст
60 - Хляби – бездны
́
61 - т.е. действие (энергия) является присущим различием
между теми, которые имеют одно существо
32
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62

- Софисты – мыслители, отвергавшие истину и
говорившие, что мерилом истины для всех есть наш
собственный ум
63 - Чувствием – познанием, благоразумие, мудростью
́
64 - Умовредных – поврежденных умом
́
́
65 - Тощно – усердно, скоро
́
66 - Отроды – дети
́
67 - Стропотства – лукавства, обмана
́
68 - Гобзованием – изобилием, богатсвом
́
69 - Облежащая персть святаго твоего гроба – окружающая
́
́
́
́
твой святой гроб земля
70 - Врачевско – лечебно, лекарственно
́
71 - Назриши – заметишь, увидишь
́
72 - Студнаго – постыднаго, бесчестного, позорного
́
73 - Внем – внял
74 - Славий – соловей
́
75 - Пророчески – как пророк
́
76 - Величайшему тезоименитаго – ими Максим в переводе
́
́
с латинского означает величайший
77 - Преимения – превосходство, высота, изобилие
́
78 - Возгради – вновь построил, восстановил
́
79 - Возградителя – восстановителя
́
80 - Верт – сад
81 - Анкиру – якорь
́
82 - Избаву – спасение, избавление
́
83 - Зданию – созданному, созданию
́
84 - Слатину – соль, солончак
́
85 - Составный – ипостасный
́
86 - Царьград, Константинополь
87 - Скрания – висок, щека
́
88 - А́ спид – змея
89 - Обавание – заклинание
́
90 - Цата – монета
́
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91

- Ука́ну – излилась, ниспала
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