Минея. Июнь

В 1-й день
Свята́го му́ченика Иусти́на Филосо́фа, и друга́го му́ченика
Иусти́на, и и́же с ни́ми
Святой мученик Иустин Философ
Святые мученики Иустин, Харитон, Евелпист, Иеракс, Пеон,
Валериан, Иуст и мученица Харита
Преподобнаго отца нашего Дионисия, Глушицкаго чудотворца
Преподобный Дионисий Глушицкий
Преподо́бнаго Ага́пита Пече́рскаго, врача́ безме́зднаго
Преподобный Агапит Печерский, врач («лечец») безмездный

Свята́го му́ченика Иусти́на Филосо́фа, и друга́го
му́ченика Иусти́на, и и́же с ни́ми
Аллилуия или тропарь.
На Го́споди, воззва́х: а́ще пост, пое́м стихи́ры Богоро́дицы 3, глас 2,
подо́бен: Егда́ от Дре́ва: И святаго 3, глас и подобен тойже:
Егда́
неразу́мия
лед/
всю
обдержа́ше
тварь
наве́ты
вра́жиими/ и служи́мо бя́ше и́дольское мно́жество,/ тогда́, сла́внии
му́ченицы, усе́рдным се́рдцем/ и теплото́ю Боже́ственныя ве́ры сие́
уста́висте,/ любо́вию пролива́ющее кровь/ за излия́вшаго Свою́ кровь на
Кресте́ я́ве.
Егда́ манове́нием Боже́ственным/ к вышеесте́ственным подвиго́м
отлучи́стеся,/ телесе́ тле́ющаго отве́ргшеся,/ тогда́, си́лою укрепля́еми
Всеси́льнаго,/ огня́ не ужасо́стеся, ни меча́ посека́ющаго./ Те́мже, Бо́гу вы́и
прекло́ньше, блаже́ннии,/ кончи́ну с ра́достию прия́сте.
Пео́н, до́блий страда́лец,/ Валериа́н, и Харито́н, и Хари́та с
ним,/ и Боже́ственный Иусти́н, Еве́лпист и Иера́кс сла́вный,/ оде́жду от
крове́й Боже́ственных обагри́вший,/ и, оде́явшеся вку́пе,/ Влады́це всех на
Небесе́х со А́нгелы,/ Царю́ Христу́, предстоя́т.
И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Ра́дуйся, солнцезра́чная звездо́,/ ра́дуйся, вино́вная всех до́брых,
Пренепоро́чная;/ ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго,/ я́же клас
прозя́бшая безсме́ртия;/ ра́дуйся, Боже́ственное носи́ло и две́ре всесве́тлая./
Ра́дуйся, кля́твы убие́ние прароди́тельныя на́шея, Отрокови́це,/ благи́х
Хода́таица су́щи.
Всех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Предста́тельнице,/ и убо́гих
Пита́тельнице,/ стра́нных же утеше́ние и же́зле слепы́,/ немощны́
посеще́ние,/ тружда́ющихся покро́ве и Засту́пнице/ и си́рых Помо́щнице,/
Ма́ти Бо́га Вы́шнего/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся
рабо́м Твои́м.
Покро́в и заступле́ние нам, христиа́ном, Ты еси́/ и прибе́жище
держа́вно,/ Ма́ти Бо́га Вы́шнего./ Но и ны́не, я́ко при́сно, бо́дренною Твое́ю
моли́твою/ не преста́й моля́ спасти́ рабы́ Твоя от обстоя́ний всех,/ я́ко Тя с
Бо́гом и́мамы/ заступле́ние, вси христиа́не, и прибе́жище.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ино́го
держа́внаго
прибе́жища,/
и
кре́пости
столпа́, и стены́необори́мыя/ вои́стинну не стяжа́хом,/ ра́зве Тебе́,
Пречи́стая,/ к Тебе́прибега́ем и Тебе́вопие́м:/ Влады́чице, помози́, да не

поги́бнем,/ покажи́ Твою́ благода́ть на ны, и кре́пости сла́ву,/ и милосе́рдия
Твоего́ вели́чество.
Крестобогоро́дичен:
Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се,/ пригвожде́на зря́щи Неискусобра́чная,/
пла́чущи, глаго́лаше:/ Ча́до сла́дкое,/ почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую
Тя,
еди́ну,/
Све́те
непристу́пный
Пребезнача́льнаго
Отца́?/
Потщи́ся и просла́вися,/ я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную/ и́же
Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящий.
На стихо́вне Окто́иха.
Тропа́рь, глас 4:
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша
нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей
низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/
спаси́ ду́ши на́ша.
Кано́н, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему
мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петский,/ я́ко
просла́вися.
Му́ченическими укра́шени светлостьми́,/ чи́стому предстоите́,
му́ченицы, Престо́лу Влады́ки всех,/ на́ших согреше́ний разреше́ние
подаю́ще.
Благочести́вии и́стины побо́рницы,/ пред мучи́тельским суди́щем
подви́гшеся единому́дренно,/ низложи́ша пре́лесть диа́волю си́лою
духо́вною.
Ра́нами, и я́звами, и скорбьми́/ благозва́ннии искупи́ша
великому́ченицы Христо́во Ца́рство,/ в не́мже венцено́сцы ны́не живу́т.
Богоро́дичен: Ущедря́я Твои́х рук созда́ние, в ми́лости бога́тый,/ во
утро́бу всели́лся еси́ Неискусому́жныя Де́вы/ и Сию́ Предста́тельницу нам
показа́л еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Утвержде́ние Христа́ в се́рдцы твое́м нося́,/ му́жески сопроти́вился
еси́, Иусти́не, истяза́ющему,/ беззако́нновати пребеззако́нно тебе́веля́щему.
Лик богосия́нен, во́инство богоизбра́нное святы́х му́ченик,/ святы́й
собо́р собра́вся ны́не, победи́ враги́ безпло́тныя с те́лом.
Те́ло ра́нам веледу́шнии преда́вше, ра́довахуся,/ прозря́ще ве́чное
наслажде́ние, и бу́дущую сла́ву, и све́тлость.

Богоро́дичен: Облаки души́ моея́ разори́,/ Со́лнца сла́вы ле́гкий
о́блаче,/ и ум мой све́том наста́ви, почерне́нием зло́бы омраче́нный.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Иусти́н и Харито́н, Пео́н, Еве́лпист,/ Хари́та, и Иера́кс, и Валериа́н,
свети́льницы све́тлии,/ озаря́ющий концы́ земны́я луча́ми подвиго́в свои́х,/
велегла́сно да восхва́лятся ве́рою, Христу́ моля́щеся спасти́ся нам.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая, упова́ние изве́стное и
непосты́дное,/ стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющим к Тебе́,
Присноде́во Чи́стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы/ умире́ние да́ти
ми́рови, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ зря́щи Тя, Христе́, Ма́ти Твоя́,/ во́лею посреде́ разбо́йнику
ви́сяща,/ растерза́ющися утро́бою ма́терски, глаго́лаше:/ безгре́шный Сы́не,
ка́ко непра́ведно на Кресте́, я́коже злоде́й, пригвожде́н еси́,/ челове́ческий
род хотя́ оживи́ти, я́ко Благоутро́бен?
Песнь 4
Ирмо́с: Услые́шах, Го́споди,/ слух Твоего́смотре́ния/ и просла́вих Тя,/
Еди́не Человеколю́бче.
Иусти́на, и Харито́на, и Хари́ты,/ и Пео́на страда́нием А́нгельстии
чи́нове удиви́шася.
Сокруша́ема телеса́ ра́нами/ Боже́ственное исхода́тайствоваша до́блим
блаже́нство.
Я́коже мы́сленное у́глие, Боже́ственным огне́м попали́сте
лесть/ и свети́ла ми́ра, му́ченицы, яви́стеся.
Еве́лписта, Иера́кса, непрекло́нных му́ченик му́жеству/ тьмы кня́зи
убоя́шася.
Богоро́дичен: Я́же огнь Божества́ во утро́бе, Де́во, прие́мшая,/ огня́ мя
изба́ви и му́ки.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́спода/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Ду́ха Боже́ственнаго испо́лнився,/ лука́вствия лю́тыя ду́хи тече́нии
крове́й твои́х, му́чениче Иусти́не,/ удави́л еси́, блаже́нне, пострада́в кре́пко.
Благода́ти тезоимени́тая, благода́ти Бо́жия испо́лнена бысть,/ и,
же́нскую забы́вши я́ве не́мощь,/ пострада́ зако́нно, и сла́ву получи́.
Облагода́тив ду́шу испове́дании свяще́нными,/ притупи́л еси́ ве́тхаго
врага́ зло́бу, Харито́не страда́льне,/ Боже́ственных страстоте́рпец честно́е

удобре́ние.
Богоро́дичен: Я́же Спа́са Христа́, уподо́бльшася земны́м, ро́ждшая,/
премно́жеством бога́тства милосе́рдия,/ Того́, я́ко Бо́га, Чи́стая, моли́
спасти́ рабы́ Твоя́.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Иусти́на и Харито́на, Пео́на и Валериа́на,/ Хари́ты же, и
Иера́кса, и Еве́лписта/ вси пресве́тлую па́мять просла́вим.
Безво́лненно муче́ния пучи́ну Боже́ственным правле́нием проидо́сте,
му́ченицы,/ и ко приста́нищу благоути́шному Христо́ва Ца́рства доидо́сте.
Я́коже неле́стныя зве́зды, сия́юще Це́ркви честны́м утвержде́нием,/
вселе́нную всю светосия́нием страда́ния просвеща́ете.
Богоро́дичен: Безме́рнаго окамене́ния изба́ви мя,/ одержи́маго
мно́гими согреше́нии, Богороди́тельнице Влады́чице,/ и гее́нскому огню́
подлежа́щаго.
Кондак, глас 2:
Прему́дростию Боже́ственных твои́х слове́с, Иусти́не,/ Це́рковь Бо́жия
вся украси́вшися,/ жития́ твоего́ све́тлостию мир освеща́ет,/ излия́ния же
ра́ди кро́ве вене́ц прие́м/ и со А́нгелы предстоя́ Христу́,/ моли́ непреста́нно
о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: Тее́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень
са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я
А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
Пре́лести глубину́ крове́й реко́ю изсуши́сте, то́ки чуде́с источи́сте,/
угаша́юще у́глие, му́ченицы, лю́тых страсте́й вопию́щим всегда́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Божества́ огне́м любве́, му́дрии, вещь зло́бы доблему́дренно
попали́сте/ и, я́ко огнесия́нни, возсия́вше, всех вопию́щих сердца́
благоче́стно просвети́сте:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Му́дростию Бо́жиею Иусти́н му́дрый укра́шен,/ е́ллинское обуи́
мудрова́ние благода́тию,/ уве́рив покланя́тися Тро́ице и правосла́вно
зва́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен:
Де́во
Честна́я,
Неискусобра́чная,
Чи́стая,
Благослове́нная,/ низпа́дающих исправле́ние, согреша́ющих проще́ние,/
спаси́ мя, блу́днаго, спаси́ Сы́ну Твоему́ зову́ща:/ благослове́н 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.
Я́коже в пещи́ о́гненней, в му́ках терпели́вно искуси́вшеся,
страстоте́рпцы Госпо́дни,/ па́че зла́та вои́стинну боже́ственно облиста́сте,
вопию́ще:/ Христа́ превозно́сим во вся ве́ки.
Со Иусти́ном му́дрым да воспое́тся Хари́та, и Харито́н,/ и
Пео́н, и Иера́кс вели́кий, с Валериа́ном,/ страда́нием лесть
отгна́вшии и А́нгельским лико́м совоку́пльшиися.
К ве́чней жи́зни ведо́ми, му́дрии,/ доблему́дренно вы́и мечу́
единомы́слием души́ вси преклони́сте, му́ченицы,/ я́ко же́ртвы, Бо́гу
приве́дшеся.
Богоро́дичен: Живота́ су́щи исто́чник, я́ко во́ду жи́зни поро́ждши,/
ду́шу мою́, иста́явшую грехо́вным пла́менем, Де́во Богоро́дице, напо́й,/ да
Тя сла́влю во вся ве́ки.
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.
Боже́ственною сия́юще сла́вою,/ сту́день пре́лести разруши́сте, до́блии
страда́льцы,/ и о́бщницы бы́сте свяще́нных страсте́й плоть прии́мшаго нас
ра́ди,/ с Ним ве́чно на Небесе́х ра́дуетеся.
Иусти́нове му́дрости, и Хари́ты му́жеству, и Харито́нове де́рзости
вои́стинну,/ Пео́ны же и Иера́кса до́блим подвиго́м/ и Валериа́на к лю́тым
мно́гому терпе́чнию и А́нгели чуди́шася.
Я́коже на колесни́цу Боже́ственную все́дше сла́вно,/ кро́вию ва́шею к
Небеси́ ра́достно востеко́сте/ и руко́ю живоно́сною побе́дныя прия́сте,
му́дрии, венцы́,/ непреста́нно о нас моля́щеся.
Богоро́дичен: Неискусому́жно Сло́во па́че сло́ва ро́ждшая,/ Де́во
Неискусобра́чная, Чи́стая,/ напа́стей изми́ нас, и вся́ких бед, и вре́да
душетле́нна, и страсте́й,/ и ве́чнующего пла́мене, и осужде́ния.

Святой мученик Иустин Философ
Святой мученик Иустин Философ – образец человека, искренно
стремящегося к истине, посвятившаго поискам истины всю свою
жизнь и нашедшаго ее во Христе. Святой Иустин называется Философом,
ибо избрал основным занятием философию, под которой понимал
«разумение всего существующего и познание истины».
Святой Иустин родился в начале II века в Сихеме, древнем городе
Самарии (современный Наблус). Его родители, греки по национальности,
были язычниками, и сам святой Иустин пришел к христианству не сразу. С
детских лет он отличался глубоким умом и любовью к познанию. Жажда
истины привела его к языческим философам – сначала стоикам, потом
пери
патетикам,
пифогорейцам,
платоникам,
но
чувство
неудовлетворенности не оставляло его.
Однажды, гуляя по берегу моря в уединенном месте и размышляя о
смысле бытия, святой Иустин повстречался с неким старцем, который в
беседе с ним убедил его в суетности языческой философии и преподал ему
основы христианской веры. «Какой-то огонь разгорелся во мне, –
вспоминал впоследствии святой Иустин, – воспламеняя дух мой
стремлением к Богу, и возросла во мне любовь к святым пророкам и к тем
мужам, которые друзья Христовы. Размышляя о словах старца, я познал,
что возвещенная им философия – единственно истинная, начал читать
пророческие и апостольские книги и от них стал действительно
философом, т. е. истинным христи анином».
На 30 году жизни Иустин принял Святое Крещение и с этого времени
все свои способности посвятил служению Церкви. Он оказался одним из
первых христианских писателей, которые предприняли попытку изложить
Евангельское учение на языке античной философии и тем самым
содействовали принятию христианства в Римской империи. Святой
Иустин в своих трудах сосредоточил внимание на личности Христа –
Божественного Логоса, воплотившагося ради спасения человеческого рода.
В творениях святого Иустина философия и богословие тесно
переплетаются, однако, используя философский язык того времени, святой
никогда не примешивал языческие идеи к Богооткровенному учению; его
философия – строго христианская. Изложение вопросов вероучения у
святого Иустина живо связано с нуждами Церкви. Так, например, когда
император Антонин Пий (138–161) начал гонение на христиан, святой
Иустин Философ написал Апологию в защиту трех невинно осужденных

последователей Христа (около 165 года). В этом труде он обличал
ложность языческих суеверий и несправедливость обвинений христиан,
доказывая, что жизнь их – целомудренна и праведна. Несколько ранее он
написал Апологию, адресованную императору Антонину Пию, его сыну
Марку Аврелию и римскому сенату. Обе апологии произвели столь
сильное впечатление на императора, что он прекратил гонение. Святой
Иустин отправился в Азию с радостной вестью об этом. В Малой Азии, в
Ефесе, состоялся диспут Иустина с иудейским раввином Трифоном.
Святой Иустин доказывал истину христианского учения на основании
глубокого знания ветхозаветного Священного Писания. Об этом диспуте
осталось сочинение Иустина Философа «Разговор с Трифоном иудеем».
Восприняв истину христианства не только разумом, но и сердцем,
святой Иустин Философ запечатлел подвиг своей жизни мученической
кончиной. Он предчувствовал, что ему уготован мученический венец.
Вскоре после возвращения в Италию, он, как обычно, проповедовал Еванге
лие и многих обращал ко Христу. Святому Иустину приходилось часто
участвовать в диспутах с языческими философами. Один из них, Крискент,
принадлежавший к школе киников, воспылал лютой ненавистью к
святому и оклеветал его перед римским судом. Святого Иустина долго
мучили, однако не нашли в нем никакой вины. Тогда Крискент, боясь, как
бы Иустина не отпустили на свободу, отравил его ядом. По другим
данным, в частности, по свидетельству святого Иринея Лионского , святой
Иустин и шесть его сторонников были вызваны на окончательный допрос
к префекту Рустику и после исповедания истинной веры были
обезглавлены. Святой Иустин пострадал в Риме при римском префекте
Юнии Рустике около 166 года.
К числу сочинений, принадлежность которых святому Иустину не
установлена достоверно, относят следующие: «Речь к эллинам»,
«Увещание к эллинам», «О единовластитель стве», «О воскресении»
(фрагмент). Мощи святого Иустина Философа покоятся в Риме.
На русском языке издано:
1. Апология I, или зашищение христиан пред Антонином Кротким. –
«Христианское чтение», 1825, XVII, с. 12 слл.
2. Апология II, или защищение христиан пред Римским сенатом. –
Там же, 1840, III, с. 3 слл.
3. Диалог с Трифоном иудеем. Пер. Преосвященного Иринея, архи
епископа Тверского. СПб., 1737. То же (с Апологиями I, II). – В кн.:
Сочинения древних христианских апологетов. С введениями и примеч.
свящ. П. А. Преображенского. М., 1864 (Памятники древней христиан ской

письменности в рус. пер., т. III. Прилож. к журн. «Православное обоз
рение»).
4.
Хрестоматия,
или
выбранные
места
из
святого
мученика и философа Иустина, служащие полезным нравоучением. М.,
1783.
5. Святой мученик Иустин Философ. О Имени Божием.
Книгоиздательство «Исповедник». Сергиев Посад, 1913.

Святые мученики Иустин, Харитон, Евелпист, Иеракс,
Пеон, Валериан, Иуст и мученица Харита
Святые мученики Иустин, Харитон, Евелпист, Иеракс, Пеон,
Валериан, Иуст и мученица Харита пострадали одновременно со святым
Иустином Философом, в 166 году. Они были приведены в
Рим и заключены в темницу. Перед судом градоначальника Рустика
святые смело исповедали свою веру во Христа. Рустик спросил святого
Иустина, действительно ли он думает, что после перенесенных мучений
взойдет на небо и получит награду от Бога. Святой Иустин отвечал, что не
только думает, но достоверно знает и уверен в этом.
Градоначальник предложил всем христианам-узникам принести
жертву языческим богам, но получил отказ и вынес смертный приговор.
Святые были обезглавлены.

Преподобнаго отца нашего Дионисия, Глушицкаго
чудотворца
ВЕЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Пе́рвее пости́вся,/ пло́ти взыгра́ния/ воздержа́нием умертви́л еси́,/
второ́е побе́ду взял еси́ на враги́/ и низложи́л еси́ их кова́рства твои́ми
по́двиги,/ Диони́сие Богоблаже́нне./ Те́мже тя венча́ сугу́быми венцы́/
Иису́с Человеколюбе́ц/ и Спас душ на́ших.
Струя́ми слез твои́х/ се́мя Боже́ственное напои́л еси́,/ я́ко земля́
благоплодови́та, Богодухнове́нне,/ стори́цею воздая́,/ преподо́бия плод
прозя́бл еси́ вои́стинну/ и в жи́тницы собра́л еси́ мы́сленный,/ си́лою
духо́вною/ тебе́ претво́ршаго премене́нием лу́чшим,/ Диони́сие пресла́вне.
Ве́рою и любо́вию,/ о празднолю́бцы, соше́дшеся днесь,/ псалмы́ и
пе́сньми восхва́лим/ Небе́снаго челове́ка, земна́го А́нгела./ К нему́же
возопие́м:/ о всеблаже́нне преподо́бие,/ пусты́нный жи́телю,/ по́стников
похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду, о́тче Диони́сие,/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Слава, глас 8:
Преподо́бие и Богоблаже́нне о́тче Диони́сие/ вои́стинну сподо́бился
еси́ Боже́ственный жи́зни,/ посто́м и бде́нием изнуря́я те́ло твое́,/ о́браз быв
мона́хом:/ а́ще бо и теле́сный язы́к умолче́,/ но чудеса́ свиде́тельствуют,/
пусты́ня, пропове́дающи, хва́лится,/ име́ющи в себе́ неотъе́млемое
сокро́вище;/ лю́дие бо, зря́ще честну́ю ра́ку моще́й твои́х и чудеса́
быва́емая,/ прославляю́т просла́вльшаго тя Го́спода./ Ему́же моли́ся
непреста́нно/ дарова́ти во́инству на́шему на враги́ побе́ды/ и вселе́нней мир
и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный: Аще 50-ца, И ны́не, пра́здника.
Вход. Проки́мен дне, чте́ния три.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы 5 и 6):
Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у
Вы́шнего./ 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 возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет
щит непобеди́мый – преподо́бие,/ 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,
держа́щий
мно́жества/ и гордя́щийся о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода
держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шнего.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава 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 нака́зами бы́вше, вели́кими благоде́тельствовали
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко 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./ Наде́ющийся Нань разуме́ют
и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть 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 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 стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче Диони́сие Богому́дре,/ те́плый к Бо́гу предста́телю,/
доброде́тели сокро́вище, равностоя́телю святы́х А́нгел,/ зерца́ло нескве́рное
Бо́жие боже́ственно показа́ся,/ А́нгелы удиви́л еси́,/ бе́сы посрами́л еси́
доброде́тельми твои́ми,/ си́лою Боже́ственнаго Ду́ха своему́ Влады́це
подо́бяся:/ Он вшел есть на Крест, рукописа́ние всех растерза́,/ ты же, взем

на ра́мо крест свой, в пусты́ню всели́ся,/ стра́сти умертви́л еси́ и ду́шу
очи́стил еси́,/ на высоту́ взы́де доброде́тельми,/ единокро́вниче
преподо́бным,/ во све́те невече́рнем живы́й,/ егоже луча́ми Боже́ственными
просвеща́емь,/ и наслажда́яся Того́ виде́ньми,/ и пита́лся Того́ добро́тами,/
сия́я Того́ чудесы́,/ бысть свети́льник вселе́нней,/ уясни́л еси́ сла́ву
Христо́ву./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти Це́рквам
единомышле́ние,/ мир и ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Диони́сие Богому́дре,/ дом Пресвята́го Ду́ха
соде́яся/ и свяще́н сосу́д от ма́терних пеле́н показа́ся, о́тче наш,/ нося́ на
ра́му свое́ю крест Госпо́день,/ в пусты́нях и гора́х ты живя́,/ яви́ся любве́
ра́ди Христо́вы,/ Ему́же и порабо́тися,/ Его́же и жела́ше, а́бие узре́л еси́./
Те́мже и венце́м увязе́ся неувяда́емым,/ и весе́лие и ра́дость
восприя́т и сла́ву ве́чную,/ и украси́ тя Небе́сными дарми́ Христо́с,/ в
чудесе́х сла́вна ру́сским страна́м, о́тче Диони́сие, показа́:/ цели́ти
неду́ги и ду́хи прогони́ти,/ источа́я неду́жным исцеле́ний струи́./ Те́мже
мо́лимся:/ моли́ся Христо́ви, помина́й ста́до, е́же собра́, му́дре,/ и не
забу́ди, я́коже обеща́ся посеща́ти чад свои́х./ Мы бо, ча́да твоя́ и о́вцы
слове́сных твои́х уче́ний,/ тя на по́мощь призыва́ем,/ прося́ще тобо́ю
прия́ти грехо́в оставле́ние./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/
дарова́ти мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Диони́сие Богому́дре,/ кто испове́сть труды́
твоя́ и боле́зни?/ Или́ кий язы́к изрече́т жесто́кое твое́ житие́,/ бде́ние
же и сухояде́ние, и е́же на земли лега́ние,/ и моли́твы
непреста́нныя и чистоту́ душе́вную и теле́сную./ Устна́ма и умо́м
соверше́нное безмо́лвие стяжа́л еси́,/ ху́дость ри́зную, па́мять сме́ртную
име́л еси́,/ того́ ра́ди па́мять твоя́ во ве́ки пребыва́ет,/ преподо́бне
Диони́сие, уго́дниче Христо́в, блаже́нне./ А́ще бо преста́вися от нас,
па́стырю до́брый,/ но не отступа́еши от нас ду́хом,/ всех нас помина́й,
соверша́ющих па́мять твою́ свяще́нную,/ приле́жно пою́ще, мо́лим тя:/
моли́ся, преподо́бне, побе́ды дарова́ти на враги́ наро́ду на́шему,/ и Це́рквам
благоле́пие, и ми́ру смире́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Глас 4: Блаже́н вои́стинну был еси́, о́тче Диони́сие,/ плач ра́достен
стяжа́л еси́, преподо́бне,/ и́мже Ца́рство Небе́сное насле́довал
еси́/ и ве́чную жизнь и насле́дие ве́чное, преблаже́нне, восприя́л еси́,/ в
се́лех Небе́сных веселя́ся,/ всю́ду зари́ испуща́я чуде́с твои́х, вся просвети́л
еси́,/ позна́лся еси́, благода́тию сия́я,/ не подоба́ше бо твое́й доброде́тели в
пусты́нях забы́тися и покры́тися,/ те́мже Христо́с светоно́сна тя
свети́льника всем показа́.
По́стник благоче́стия на Небе́сную стезю́, Диони́сие,/ наста́вил еси́,

о́тче,/ и к насле́дию неги́блющему Вы́шних веды́й,/ Боже́ственными
свои́ми уче́нии умудря́я, о́тче,/ наказу́я ученики́ своя́,/ те́мже житие́ твое́,
преблаже́нне, А́нгелом ра́вно/ и жизнь твоя́, Богому́дре, пресве́тла,/ душа́
же светови́дна и благоче́стна ве́ра твоя́./ Сего́ ра́ди Христо́с дарова́ тя врача́
боля́щим зело́ ми́лостивна/ и пита́теля а́лчущим пресла́вна,/ наказа́теля
несмы́сленным, целому́дреника неразуме́ющим,/ си́рым и ни́щим
засту́пника.
Слава, глас 6:
Сказа́ Христо́с тебе́,/ е́же к Нему́ многорачи́тельное преставле́ние,/
преста́влься, дости́гл еси́ он, Вы́шний град,/ и ве́чныя оби́тели
дои́де,/ и насле́дие Небе́сное от свои́х боле́зней обре́те./ И ны́не Влады́це
предстоя́,/
помина́й
ве́рою
творя́щих
па́мять
твою́
светоно́сную и всеосвяще́нную,/ тя, восхваля́юще, досто́йно ублажа́ем.
И ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Яви́вся/ от ма́терних пеле́н,/ Богоно́се преподо́бне Диони́сие,/ сосу́д,
о́тче, был еси́/ и дом Пресвята́го Ду́ха.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Нося́ на ра́му твое́ю Госпо́день Крест,/ Диони́сие, о́тче преподо́бне,/
бесо́вское мечта́ние/ до конца́ потреби́л еси́/ и ве́рным исцеле́ние дарова́л
еси́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Пре́лесть лука́вых бесо́в/ обличи́л еси́ кре́стною си́лою,/ бо́дренными
моли́твами и сле́зными исто́чники,/ Це́ркви ве́рных обогати́л еси́,/
Богоблаже́нне Диони́сие.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ ум влады́ку на стра́сти па́губныя
по́стнически поста́вив,/ во е́же по подо́бию, я́ко мо́щно, возше́л еси́,/
му́жески бо естество́ пону́див,/ потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти
лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих яви́лся еси́
верх,/ жи́тель пусты́нный,/ благотеку́щих обучи́тель,/ пра́вило доброде́тели
изве́стнейшее./ И ны́не на Небесе́х зерца́лом разре́шшимся,/ о́тче наш
Диони́сие,/ чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся несре́дственне/ о и́же
ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
И ныне: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́: А́ще Пятдеся́тница: И ны́не,
пра́здника.
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь,/ Диони́сие
преподо́бне,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ еди́наго

возлюби́л еси́/ и Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́лся еси́,/ со
зверьми́ живы́й, весь Христо́ви./ Отону́дуже и Всеви́дящее О́ко, твоя́ труды́
ви́дев,/ да́ром чуде́с и по преставле́нии обогати́л тя есть./ Те́мже вопие́м
ти:/ моли́ непреста́нно о всех нас,/ честну́ю па́мять твою́ при́сно/ в пе́снех
почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Гаврии́лу веща́вшу Тебе́:
НА У́ТРЕНИ
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́:
Сою́зом любве́ привяза́вся Христу́, земна́я же и мимотеку́щая
возненави́дев,/ пусты́нное озлобле́ние усе́рдно подъя́л еси́,/ бесо́вская же
ополче́ния и их многоко́зненную си́лу до конца́ посрами́л еси́,/ и
Подвигополо́жник Христо́с дарова́нием чуде́с обогати́ тя./ Те́мже тя
почита́ем, Диони́сие Богому́дре.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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 А́нгелы вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Житие́ благоче́стно на земли́ стяжа́в, прия́телище чи́сто Ду́ху ты
яви́лся еси́,/ просвеща́я ве́рою к тебе́ притека́ющия, блаже́нне./ Те́мже
моли́ твоего́ Влады́ку просвети́ти ду́ши нас, воспева́ющих тя,/ Диони́сие,
преподо́бне о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Творца́, и Бо́га, и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая,/ Ду́хом
Боже́ственным в ложесна́х заче́нши,/ без истле́ния родила́ еси́./ Его́же
сла́вяще, Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту Царя́ всех и ми́ру заступле́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Окормля́емь си́лою вседе́тельною и ве́трилом кре́стным обложе́н,/
легко́ преплы́л еси́ жития́ мо́ре/ и к Боже́ственным вои́стинну
приста́нищем дости́гл еси́,/ доброде́телей ку́плю мно́гу стяжа́в, ю́же всех
Влады́це прине́сл еси́,/ и́же, благи́й ра́бе, слы́шал еси́./ Неду́гующих
исцели́л еси́, ско́рчившихся ру́це испра́вил еси́,/ слепы́я просвеща́я, немы́м
повеле́л еси́ вопи́ти./ Диони́сие преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/
бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ я́ко к те́плому
заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́
бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному без се́мене/ моли́ся
приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице
Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/
смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́
ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43. Псало́м 50-й.
Стихи́ра, глас 2:
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Диони́сие всече́стне,/ и́же зако́н Госпо́день
до́бре извы́кл еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ невреди́му,/ хода́тай яви́вся о ста́де
твое́м Христу́ Бо́гу./ Того́ моли́ умири́ти мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Кано́н Богоро́дицы на 6 и свята́го на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Колесницегоние́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Озаре́нием Свята́го Ду́ха озари́ благоче́стно любо́вию пе́сньми
восхваля́ющих тя,/ по́стников похвало́, мона́шествующих сла́во, пусты́ни
украси́телю,/ благоче́стия учи́телю, Диони́сие.
От ю́ности жела́ние к Бо́гу возложи́в,/ и к Не́му, ра́дуяся, возше́л еси́,
име́я все твое́ помышле́ние,/ взыгра́ние пло́ти и страсте́й нахожде́ние
воздержа́нием умертви́л еси́,/ Диони́сие прехва́льне.
Попра́в зми́я, того́ се́ти легко́ прелете́л еси́,/ кри́лы благоче́стия
впери́вся, о́тче:/ живо́т бо, ра́дуяся, объя́л еси́ от са́да кре́стнаго, блаже́нне
Диони́сие.
Богоро́дичен: Уста́ви неуста́вное помышле́ние смуще́ния,/ Пречи́стая
Де́во, Ма́ти Бо́жия,/ к Сы́ну Твоему́ направля́ющи движе́ния.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Во све́те невеще́ственне и мы́сленне,/ от печа́лей веще́ственных
восте́к к Небе́сным невеще́ственным чино́м,/ преподо́бне, моли́твами
твои́ми нас просвети́.
Воздержа́ния сла́дость иска́пав, отри́нул еси́ го́ресть страсте́й,/ те́мже
па́че ме́да и со́та наслади́л еси́, о́тче, чу́вствия на́ша.
Возше́д на высоту́ доброде́телей, до́лу влеку́щия оплева́л еси́ сла́сти,/

сла́дость показа́вся спасе́ния, о́тче преподо́бне,/ ста́ду твоему́ проси́ грехо́в
оставле́ния.
Богоро́дичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее несказа́нно родила́ еси́,/
души́ моея́ лю́тую исцели́ я́зву и серде́чную боле́знь утоли́.
Ин и́кос:
Прииди́́те, и́ночествующих мно́жество,/ ве́рою соше́дшеся днесь,/ я́ко
и́стиннаго по́стника почита́ем Диони́сия,/ и честну́ю его́ и многоцеле́бную
ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем, глаго́люще:/ о всеблаже́нне
Диони́сие,/ преподо́бным сожи́телю и по́стником похвало́,/ в наро́читем
пра́зднице преподо́бнаго па́мяти духо́вне весели́мся,/ Ева́нгельских
исто́чник струя́ми напои́вшеся, ра́дующеся, реку́ще:/ ра́дуйся, Диони́сие,
преподо́бне и всеблаже́нне,/ Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле/ и Ду́ха
Пресвята́го обита́лище./ Ра́дуйся, я́ко мно́гих к спасе́нному пути́
наставля́ющий;/ ра́дуйся, оте́честву на́шему похвало́ и утвержде́ние./
Ра́дуйся, де́лателю вои́стинну разу́мный;/ ра́дуйся, преподо́бне, а́лчущим
пита́телю
и
оби́димым
посо́бниче./
Ра́дуйся,
печа́льным
утеше́ние и вдови́цам засту́пниче, Диони́сие преблаже́нне,/ хромы́х
хожде́ние и кре́пость,/ мно́гим неду́гом цели́телю;/ ра́дуйся, скорбя́щим
сла́дкое похвале́ние,/ вождю́ слепы́м и све́тлость/ и пла́вающим наста́вниче
те́плый./ Ра́дуйся, чи́сте, Чисте́йшему Све́ту совокупи́ся;/ ра́дуйся, я́ко
Тро́ице предстои́ши со А́нгелы./ Мо́лим тя: непреста́нно о нас моли́ся,/
дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Седа́лен, глас 8:
Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й, преподо́бне, возненави́дев,/
еди́наго Христа́ от се́рдца возлюби́л еси́ и, Тому́ все́ю душе́ю прилепи́вся,/
я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́ с пло́тию,/ сла́ву же
мимотеку́щую и бога́тство нивочто́же вмени́в,/ Небе́сное бога́тство
восприя́л еси́ и сла́ву ве́чную./ Те́мже и ублажа́ем свято́е твое́ успе́ние/ и, в
нем торжеству́юще, вопие́м ти:/ Богоблаже́нне о́тче наш Диони́сие,/ моли́
Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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, А́нгельский 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: Ты моя кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколюбче.
Душе́вное очища́я чу́вство и разширя́я Боже́ственными виде́нии,/
Боже́ственных дарова́ний сподо́бился еси́, Богоблаже́нне,/ к ра́це моще́й
Твои́х притека́ющим, Диони́сие преподо́бне, подае́ши ско́рое исцеле́ние.
Зако́ном
Бо́жиим
повину́яся,
преподо́бне,/
к
смотре́нию
безпло́тных и мы́сленных твое́ худо́жество упра́вил еси́,/ преходя́ вы́ну от
сла́вы в сла́ву, от си́лы, о́тче, в си́лу.
Богоуго́дно пожи́в,/
пусты́ни, я́ко гра́ды, сотвори́л еси́
потре́бны и душеполе́зны,/ исто́чник исцеле́ний пролива́я ве́рою
покланя́ющимся ра́це моще́й твои́х.
Богоро́дичен: Новора́сленный безсме́ртия рай и красе́н вои́стинну
показа́лася еси́, Де́во:/ дре́во бо жи́зни в Тебе́ насади́ся богонача́льно,/ е́же,
во чре́ве Твое́м нося́щи, родила́ еси́,/ всем иска́пающее спасе́ния наде́жду,
ве́рно, Богоро́дице, испове́дающим Тя.
Песнь 5
Ирмо́с: Вскуе́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но
обрати́мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Угаси́в пла́мень страсте́й росо́ю подвиго́в твои́х,/ о́тче блаже́нне
Диони́сие,/ бога́тно вжегл еси́ огне́м любве́ ве́ры воздержа́ния свети́льник,/
просвеще́ние безстра́стия, и сын дне яви́лся еси́.
Ве́ры грозд Боже́ственным де́ланием, о́тче, воспита́л еси́,/ и, в точи́лех
поста́вив, изгне́л еси́ боле́зньми поще́ния,/ и ча́шу напо́лнил еси́ духо́вную
воздержа́ния,/ весели́ши сердца́ ста́да твоего́.
До́блественне претерпе́в бие́ния неви́димых враго́в,/ показа́лся еси́
столп непоколеби́мь,/ утвержда́я ста́до твое́ па́лицею Боже́ственною,
словесы́ медото́чными,/ блаже́нне Диони́сие преподо́бне.
Богоро́дичен: Еди́на ро́ждши де́вою, едина муженеиску́сная яви́лася
еси́, Всенепоро́чная,/ во утро́бе Сло́во О́тчее прие́мши Безнача́льное,/
млеко́м дои́ши, Чи́стая, чу́до стра́шно!/ Де́вствуеши и зако́ны обновля́вши
естества́.
Песнь 6
Ирмо́с: Очи́́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ низ глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Исцеле́ний ре́ки источа́еши, стра́сти земноро́дных боже́ственно
очища́еши,/ ра́дующеся ве́рою,/ восхваля́ем твоя́ по́двиги, чу́дне.
Зако́нно от всех Соде́теля десни́цею венча́лся еси́, преподо́бне

Диони́сие,/ Небе́сный граждани́не, А́нгелом равностоя́телю.
Нетле́ннаго и Боже́ственнаго пребыва́ния и непости́жных наслажда́яся
ны́не благи́х,/ А́нгелом собеседниче, Диони́сие Богому́дре, восхваля́ющие
тя спаса́й.
Богоро́дичен: Бо́га ро́ждши, вся́кия тва́ри, Влады́чице,/ я́ко вои́стинну
еди́на, Богоро́дице, превы́шши яви́лася еси́.
Кондак, глас 8:
Все твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в,/ Тому́ невозвра́тно от души́
после́довал еси́, в пусты́ню всели́вся,/ и, та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим
путь был еси́ ко спасе́нию;/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́ просла́ви и да́ром
чуде́с обогати́./ Те́мже вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Диони́сие преподо́бне,
пусты́нный жи́телю.
Икос:
Храм Бо́гу я́ко вои́стинну себе́ соде́лав, о́тче,/ и Вы́шнего Иерусали́ма
яви́вся граждани́н,/ Боже́ственными доброде́тельми твои́ми безпло́тных
че́сти сподо́бился еси́./ Те́мже и мы зря́ще чудеса́, похвале́нию досто́йная,/
я́же удивля́ют нас и науча́ют тебе́ зва́ти такова́я:/ ра́дуйся, благочести́ваго
отца́ о́трасль и ма́тере благогове́йный ветвь./ Ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе,/
и́мже бесо́вская шата́ния искорени́шася./ Ра́дуйся, свети́льниче
многосве́тлый./ Ра́дуйся, я́ко увяди́л еси́ плотска́я мудрова́ния./ Ра́дуйся,
пусты́ни до́брое прозябе́ние./ Ра́дуйся, пра́ведных Боже́ственное
наслажде́ние./ Ра́дуйся, я́ко презре́л еси́ теку́щая и тле́нная./ Ра́дуйся, я́ко
на Небесе́х со А́нгелы живе́ши./ Ра́дуйся, я́ко мона́шествующих изве́стное
пра́вило./ Ра́дуйся, леня́щихся к Бо́гу дерзнове́ние./ Ра́дуйся, исто́чниче
чуде́с богото́чный./ Ра́дуйся, честны́й Ду́ха сосу́де, наста́вниче на́шего
спасе́ния./ Ра́дуйся, Диони́сие преподо́бне, пусты́нный жи́телю.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Вре́менная отложи́в, ве́чными украси́лся еси́,/ со А́нгелы лику́еши, я́ко
а́нгельское пожи́в житие́, с ни́миже пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Непреста́нно мо́лим, Диони́сие Богому́дре,/ о ста́де твое́м приле́жно
моли́ся,/ тебе́ на моли́тву призыва́ющих, и плоды́ принося́щих, и любо́вию
пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
В зла́це Вы́шнего Ца́рствия ста́до твое́, о́тче, воспита́л еси́/ и жезло́м
уче́ний упа́сл еси́ ве́рно пою́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен:
Изба́ви
нас,
Христе́,
от
страсте́й, и бед, и обстоя́ний, и неду́гов многообра́зных/ моли́твами

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бнаго Диони́сия, взыва́ющих:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Столп тя одушевле́н я́ко вои́стинну и о́браз воздержа́ния, о́тче,
стяжа́вшее,/ вси твою́, Диони́сие, па́мять почита́ем.
Собо́р ра́дуется мона́шеский, и лику́ет преподо́бных сонм,/ с ни́миже
пра́ведных вене́ц досто́йно восприя́л еси́.
Укра́шен доброде́тельми, в неве́стнице неизре́ченныя сла́вы возле́гл
еси́,/ песнь воспева́я Христу́ во ве́ки вся.
Богоро́дичен: Поглоще́на боле́зньми и па́дша возста́ви, Богома́ти,/ я́ко
да Тя сла́влю во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м,/ лю́дие, Богоро́дицу,/ Огнь Божества́
прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.
Неду́гующих в паде́нии врач от Бо́га показа́лся еси́, и очи́стник,
блаже́нне,/ и прогони́тель лука́вых духо́в, Богоно́се Диони́сие,/ тем тя вси
велича́ем.
Яко тле́нно жили́ще, зе́млю оста́вив, о́тче, всели́лся еси́в зе́млю
кро́тких/ и с ни́ми ра́дуешися, Боже́ственнаго наслажда́яся, о́тче, сия́ния.
Неукло́нен к ве́ре преде́л/ и образ воздержа́ния иму́ще по́двиги твоя́к
Зижди́телю вои́стинну,/ пе́сньми тя велича́ем.
Богоро́дичен: В Тя всели́вся, Всенепоро́чная,/ пе́рвее родонача́льныя
злообра́зно запе́ншаго/ человекоуби́йцу низложи́ Роди́выйся и всех нас
спасе́.
Светилен:
Пристра́стия мирска́го, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́,/ разу́мнаго
Со́лнца светоза́рная луча́возсия́,/ свети́льник многосве́тлый, пусты́нное
воспита́ние и чистоты́ оби́телище,/ Христо́вы добро́ты я́сно зря,/ Его́же
сия́нием ум твой озари́л еси́/ и сла́вою обогати́лся еси́ Небе́сною,
Диони́сие сла́вне./ Мо́лим тя, в ми́ре сохране́ным бы́ти па́мять твою́
почита́ющим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко иму́щи милосе́рдие и ми́лость ве́лию,/ при́зри, Препе́тая
Богоро́дице Де́во, на мое́ смире́ние,/ и страсте́й молву́, и собла́зн жития́
разори́, Отрокови́це,/ и огня́ гее́нскаго изба́ви мя моли́твами Твои́ми.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Диони́сие, мона́хов удобре́ние,/ прозябе́ние кра́сное пусты́ни,/
преподо́бных похвало́,/ ве́рных утвержде́ние,/ любо́вию творя́щих твою́
всечестну́ю па́мять/ и к ра́це моще́й твои́х приступа́ющих,/ изба́ви
обстоя́ния вся́каго/ и о́гненнаго осужде́ния.
Тро́ице храм сам себе́ соде́лал еси́,/ о́тче Богоблаже́нне,/ в пусты́ни
непрохо́дныя заше́д,/ я́ко Моисе́й, в Сина́йскую го́ру всели́лся еси́,/ иде́же
прии́м Боже́ственный зако́н,/ мона́хов мно́жество вои́стинну/ научи́л еси́
изря́дному житию́,/ и ны́не прикаса́ющимся к ра́це моще́й твои́х/ подае́ши
всем исцеле́ние.
Име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о ста́де твое́м,
преподо́бне,/ сохрани́тися от искуше́ний вра́жиих и язы́ческих
нахожде́ний,/ огня́ и меча́, и вся́каго прило́га,/ и наве́та лука́ваго:/ тебе́ бо
град и покро́в иму́ще,/ на тя наде́жду с Бо́гом стяжа́хом, блаже́нне.
Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:
На Не́бо теку́щую возше́д колесни́цу, чу́дне,/ доброде́телей дости́гл еси́
кра́йнее/ жития́ воздержа́нием,/ из пусты́ни смотря́я Вы́шнего Иерусали́ма
красоты́/ и боле́зненных подвиго́в досто́йно по́чести восприи́м,/ с
Небе́сными ра́дуешися чинонача́лии, преблаже́нне,/ ве́чных благ
насле́дник яви́лся еси́,/ Небе́снаго Ца́рствия жи́тель быв./ Моли́ся,
Богоно́се Диони́сие, Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не: Влады́чице, приими́ моли́твы:
А́
ще ли Пятдеся́тница: И ны́не, пра́здника. Славосло́вие
вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИИ
Блаже́нны, от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н
муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподобный Дионисий Глушицкий
Преподобный Дионисий Глушицкий родился в окрестностях Вологды
в первых числах декабря 1362 года. Во Святом Крещении он был назван
Димитрием. С юных лет у Димитрия проявилось стремление к иноческой
жизни. Оставив родительский дом, он отправился на расположенное
неподалеку от Вологды Кубенское озеро. Здесь, на скалистом берегу («на
камне»), находился Спасо-Каменный монастырь, историю которого
написал впоследствии, в XV веке старец Паисий Ярославов. Игуменом
обители был в то время, период ее духовного расцвета, грек Дионисий, по
прозванию Святогорец, покинувший Афон из-за смуты вокруг
паламитских споров. Известный своим благочестием и широкой
образованностью, Дионисий Святогорец сразу увидел в пришедшем
юноше духовно одаренную личность.
Приняв монашеский постриг с именем Дионисия, таким же, как и у
игумена (это произошло около 1386–1387 гг.), молодой инок полностью
отказался от своей воли и всецело предал себя руководству мудрого
духовного наставника. В монастыре действовал строгий общежительный
устав, запрещавший насельникам иметь какую-либо собственность. Инок
Дионисий, изнуряя плоть постом, а дух укрепляя молитвой, старался
выполнять самые тяжелые монастырские работы.
В подвигах труда, поста и молит вы, непрестанно совершенствуясь, он
провел
девять
лет.
Благодаря
подвижнической
жизни,
кротости и трудолюбию преподобный Дионисий приобрел среди иноков
обители высокий духовный авторитет.
Оказываемые ему почет и уважение стали теготить смиренного
инока: у него созрело желание посвятить себя пустынножительству.
Вместе со своим единомышленником и собратом Пахомием преподобный
Дионисий после долгих размышлений и коленопреклоненных молитв
решил обратиться за благословением к игумену. После беседы с иноками
проницательный
духовный
руководитель
понял
их
будущее
предназначение и, преподав отеческие наставления, отпустил
преподобных Дионисия и Пахомия из монастыря.
Направляясь вдоль восточной сто роны Кубенского озера, иноки
достиг ли излучины реки Сухоны, где рядом с селением Святая Лука ими
был обнаружен заброшенный, полуразру шившийся монастырь. Путники
сочли это место подходящим для отшельничества. Построив для жилья кел
лию, они принялись за сооружение деревянного храма, который, благодаря

обилию леса, вскоре был завершен. Иконы для храма написал сам
преподобный Дионисий, у которого еще в монастыре обнаружился
незаурядный талант иконописца. Для совершения богослужений нужен
был священник. С этой целью преподобный Дионисий отправился в
Ростов Великий.
Архиепископ Ростовский Григорий с любовью принял инока
Дионисия – выходца из того же Спасо Каменного монастыря, где и сам он
был пострижен и некоторое время игуменствовал. Узнав о просьбе
пустынников, архипастырь рукоположил преподобного Дионисия во
иеромонаха (около 1396 года).
Вернувшись в пустыньку, преподобный Дионисий освятил храм во
имя святителя Николая Чудотворца. По свидетельству жизнеописателя,
преподобный Дионисий «хлеба причащался единою днем и воду по оскуду
пия», дни и ночи проводил в горячей молитве и богомыслии. Известность
о святом отшельнике распространилась по окрестным селениям. К Святой
Луке стал стекаться народ для духовных бесед и наставлений. Пахомия
радовало новое место под вигов, но преподобного Дионисия,
которого и прежде смущала слава, не оставляла мысль о безмолвии. К
тому времени к ним присоединился еще один инок. Преподобный
Дионисий, видя, что его собратьям тяжел столь суровый и строгий образ
жизни, который он вел, решил оставить Святую Луку. Однажды после
совместной молитвы иноки с миром расстались.
Преподобный Дионисий направился вдоль восточной стороны
Кубенского озера. Пройдя 15 верст, он вдруг услышал как бы отдаленный
колокольный звон. Преподобный Дионисий устремился на звук и вскоре
вышел к крутому берегу реки Глушицы – месту безлюдному, окруженно
му лесной чащей. Поняв, что таким чудесным образом ему было указано,
где он должен продолжить свой духовный подвиг, преподобный Дионисий
водрузил крест, который он нес из Святой Луки. После благодарственной
молитвы он принялся за сооружение келлии, выбрав для нее место под
цветущим черемуховым кустом (После кончины преподобного егоды этого
дерева давали исцеление страждущим.)
И на новом месте подвигов преподобный Дионисий продолжал
строгий образ монашеской жизни. Однажды в Глушицкую пустыньку
зашел старец монах. Он с радостью согласился на предложение святого
Дионисия раз делить с ним пустынножительство. Через некоторое время к
ним присоединились еще несколько собратий. Постепенно вокруг
преподобного Дионисия собралось такое количество иноков, что возникла
мысль об устроении монастыря. Владевший землей вдоль Кубенского

озера удельный князь Димитрий Васильевич Заозерский с радостью
откликнулся на благочестивую просьбу старца помочь в устроении
обители. Им были присланы работники, вырубившие и расчистившие
лесную
чащу.
Чтобы получить необходимое
архипастырское
благословение, преподобный Дионисий в 1402 году вновь направился в
Ростов Великий.
Архиепископ Ростовский Григорий благословил подвижника на стро
ительство храма и устроение обители, советовал также ввести в ней обще
жительный устав, «чтобы никому ничего не называть своим, а все иметь
общим, как жили при апосто лах». По возвращении преподобный
Дионисий и братия с помощью княжеских плотников принялись за
сооружение небольшого деревянного храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, которое было закончено в 1403 году.
Постепенно Глушицкая обитель, руководимая опытным и мудрым
подвижником благочестия, стала привлекать к себе большое количество
богомольцев, странников, нищих. С радостью принимал их игумен.
Посетители монастыря в благодарность за молитвы и духовную помощь
нередко делали крупные вклады на дальнейшее благоустройство обители.
Строгий (Афонский) монастырский устав возбранял инокам иметь
собственность. Насколько неукоснительно соблюдалось игуменом это
правило, свидетельствует следующий случай. Однажды, после смерти
одно го из монахов в его келлии были найдены утаенные монеты.
Руководствуясь примером древних пустынножителей, считавших
ослушание страшным грехом для монаха, преподобный Дионисий велел
выбросить деньги за монастырскую ограду, а тело ослушника во спасение
его души и в назидание братии долго не разрешал предавать земле, пока
иноки не вымолили для него прощения. Как-то раз кое-кто из братии,
думая показать преподобному, что он излишне щедр с нищими, ежедневно
заполнявшими монастырский двор, подослали к нему юношу, переодетого
убогой странницей. Со слезами внимая, нищенка просила помочь ей, и
игумен щедро ее одарил. Вечером братия раскрыли свой обман и вернули
старцу деньги. Но преподобный Дионисий снова от дал их смущенному
юноше, а ученикам своим сказал: «Господь велит делать добро, сколько
есть сил; так перестаньте же искушать меня, побуждая к немилосердию».
Во время случившегося в Вологодском крае голода народ толпами
устремлялся к обители, где Глупшц кий игумен раздавал хлеб. Вскоре
огромные монастырские запасы ста ли истощаться. Однако по
вере и молитве преподобного монастырская житница не оскудела.
Богоугодные дела преподобного Дионисия были непереносимы для врага

человече ского спасения – диавола, но самые изощренные искушения
лукавого не смогли одолеть святого старца.
Число насельников Глушипкой обители постоянно увеличивалось, и в
1412 году был построен новый, более просторный храм, так же,
как и прежний, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы. По
свидетельству
летописца,
преподобный
Дионисий
ничего
не
предпринимал по своей воле, а ждал после горячих молитв тайного или
явного указания Промысла. Строительству нового храма предшествовало
явление ему во сне ангела в виде прекрасного юноши, препоручившего
святого старца заступничеству Пречистой Богородицы «отныне и до века».
Игуменские труды преподобного Дионисия требовали от него не
только заботы о духовном воспитании своих учеников, но и постоянного
внимания к хозяйственным делам обители. Через некоторое время любовь
к безмолвию вновь побудила его тайно покинуть обитель. Пройдя 4 версты
вдоль
реки
Глушицы,
преподобный
Дионисий
вышел
на
возвышенное и сухое место, впоследствии получившее на звание Сосковец
из-за огромной сосны, росшей там. В этой пустыньке он стал подвизаться
в совершенном одиночестве, суровом посте и постоянной молитве.
Иногда святой навещал Покровский монастырь, стараясь уходить из
него так, чтобы место его отшельничества не было открыто.
Братия не переставали умолять своего игумена вернуться в
монастырь. Тронутый их слезами, чадолюбивый наставник не мог им
отказать. Но он не оставлял мысль о Сосновце и предполагал устроить там
небольшую обитель для нескольких иноков, же лавших более суровых
условий жизни.
В 1419 году старец в третий раз отправился в Ростов Великий, архи
епископскую кафедру которого к тому времени занимал бывший игумен
Спасо-Каменного монастыря Дионисий Святогорец. Преосвященный
Дионисий благословил своего любимого ученика на устройство новой
обители иконой Божией Матери.
Построенный в Сосновые храм был освящен во имя святого пророка
Иоанна Предтечи в 1420 году. Боль шую помощь в сооружении монастыря
оказал удельный князь Юрий Богтюжский, и детям своим завещавший
благодетельствовать этой обители. Оставаясь игуменом Глушицкого
монастыря, преподобный, которому к тому времени исполнилось 60 лет,
перешел с несколькими учениками в Сосновец, где ввел строгий
общежительный устав. Таким образом, он принял на себя заботы о двух
монастырях.
Стремление получать благочестивые наставления старца постоянно

привлекало в Сосновец народ, в том числе и женщин, чье присутствие
нарушало строгий монастырский устав. Чтобы не лишать их духовного
руководства, преподобный построил в двух верстах от Покровского
монастыря храм во имя святителя Леонтия, епископа Ростовского, и при
нем женскую иноческую обитель, которая была четвертым из основанных
им монастырей.
Заботами преподобного были по строены еще два храма: на реке
Сухоне, освященный в честь Воскресения Христова, и на реке Двинице –
во имя Святителя Николая Чудотворца. Все устроенные игуменом Диони
сием монастыри и храмы имели написанные им самим иконы. Кроме того,
преподобный Дионисий занимался искусной резьбой по дереву, был
известен как книгописец, ковач и изготовитель одежды.
Последние годы жизни святой старец почти всегда проводил в
Сосновце, не забывая при этом и Покровской обители. Предчувствуя свою
кончину, он не ослабевал в подвижнических подвигах. От
продолжительных молитвенных стояний и бдений ноги его отекли и «бяху
яко столпие», а воздержание было таково, что «точию на самый день
светлого Воскресения Христова вкушаше млека и сыра и то пооскуду». За
семь лет до своей блаженной кончины он часто в богомыслии простаивал
на морозе целую ночь перед вырытой им для себя могилой.
Чем более смирялся и скрывал свои подвиги преподобный, тем шире
распространялась слава о его духовной мудрости. Стремление поучиться у
старца Дионисия привело в Сосновец ростовского архимандрита
Григория, впоследствии подвижника и чудотворца Пельшемского († 1442).
Из Великого Устюга пришел искать руководства в духовном делании
благочестивый инок Амфилохий, первый преемник святого Дионисия в
игуменстве, впоследствии прославившийся как угодник Божий. Ученики
святого игумена Дионисия – преподобные Макарий, Тарасий, Феодосии –
продолжили впоследствии славу Глушипкой обители.
Перед смертью преподобному Ди онисию было открыто, что через
три дня он отойдет ко Господу. Собрав братию, он преподал последние
отеческие наставления своим духовным детям и, приобщившись Святых
Христовых Тайн, преставился к Богу 1 июня 1437 года. По свидетельству
блаженного Амфилохия, над головой только что почившего старца сиял
венец, а по всей келлии распространялось благоухание. Согласно
завещанию преподобного, он был погребен в приготовленной им для себя
могиле в четырех шагах от стены Предтеченского храма в Сосновце, над
которой впоследствии была устроена гробница, украшенная золоченой
резьбой.

В 1547 году Московский Собор, почитая подвиги преподобного
Дионисия и чудесные исцеления, которые он являл после своей кончины,
причислил его к лику святых. Служба преподобному составлена в 1548
году. Жизнеописание святого Дионисия составлено глушицким иноком
Ири нархом.
По сообщению иконописного подлинника, преподобный Дионисий
был «роста небольшого и очень сухой, голова не малая, брови
полукруглые, лицо длинное, щеки впалые, взор тихий, борода густая по
грудь, волосы светлорусые и полуседые».

Преподо́бнаго Ага́пита Пече́рскаго, врача́ безме́зднаго
ВЕЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Духо́вныя благода́ти дарова́ние изоби́льно/ прие́мь свы́ше, Ага́пите
преподо́бне,/ а́ки ре́чными струя́ми, всех напая́еши/ и моли́твами твои́ми
подае́ши исцеле́ние/ всем, с ве́рою к тебе́ притека́ющим./ Сего́ ра́ди и мы,
дерзнове́ние прие́мше,/ кла́няемся ра́це моще́й твои́х и про́сим,/ да пода́си
душа́м и телесе́м на́шим исцеле́ние.
Стра́сти безслове́сныя ума́ чистото́ю/ и непреста́нными в моли́твах
стоя́нии/
покори́в ду́ху, всеблаже́нне,/
прия́л еси́ благода́ть
исцеле́ния/ и подае́ши неоску́дно всем,/ прося́щим от Тебе́ по́мощи./
Те́мже и мы, твое́ почита́юще успе́ние,/ мо́лимтися приле́жно:/ я́ко врач
безме́здный/ пода́ждь душа́м и телесе́м на́шим исцеле́ние.
Ра́ка моще́й твои́х, о́тче преподо́бне Ага́пите,/ светоза́рное не́бо
явля́ется,/ показу́я чудеса́, я́ко лучено́сныя зве́зды,/ и подае́т благода́тное
исцеле́ние/ с наде́ждою к ней притека́ющим./ Сего́ ра́ди и мы, упова́ние
иму́ще,/ мо́лимтися приле́жно/ дарова́ти душа́м и телесе́м на́шим в
страсте́х поможе́ние.
Слава, глас 2:
Благода́ть исцеле́ния свы́ше прие́мый,/ живы́й еще́ в маловре́менной
сей жи́зни,/ преблаже́нне Ага́пите,/ подава́л еси́ всем прося́щим исцеле́ние
незави́стно./ Ны́не бо́льшия благода́ти сподо́бивыйся,/ предстоя́ Вы́шнего
Престо́лу,/ низпосли́ от твои́х дарова́ний нам,/ покланя́ющимся
многочуде́сным твои́м моще́м/ и па́мять твою́ хвала́ми почита́ющим,/ я́ко
да прии́мем неду́гом на́шим исцеле́ние/ твои́ми, о́тче, к Бо́гу моли́твами.
И ны́не, Богоро́дичен или́Крестобогоро́дичен.
На стихо́вне в Окто́ихе. Сла́ва, глас 3:
От духо́вных дарова́ний струи́ исцеле́ний изводя́, сла́вне,/ мно́гими
страстьми́ содержи́мым,/ твоего́ тре́бующим заступле́ния,/ пода́ждь ско́рую
по́мощь свы́ше,/ струя́ми чуде́с твои́х прохлажда́я/ и прогоня́я от лука́ваго
наноси́мыя боле́зни,/ я́ко да, почерпа́юще исцеле́ния вси ту́не,/ сла́вим
Отца́ Небе́снаго,/ и велича́ем Безле́тнаго Сы́на Его́/ с Присносу́щным
Ду́хом Его́,/ и тя, о́тче Ага́пите, вси ублажа́ем.
И ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.
Тропа́рь, глас 5:
Богоно́снаго Анто́ния ревну́я смиренному́дрию,/ а́ки не́киим

врачевство́м зе́лием сне́дным/ исцеля́л еси́ боля́щия, преподо́бне Ага́пите,/
тем и врача́ неве́рна уве́рив,/ наста́вил еси́ на путь спасе́ния./
Уврачу́й и на́ша боле́зни/ и моли́ся Го́сподеви о воспева́ющих тя.
Кано́н преподо́бному, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́с: Яко по су́ху; пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Я́ко нема́го дре́вле прикоснове́нием устро́ил еси́ пра́во глаго́лати,/
си́це и мне, Христе́, мой язы́к разреши́, ум отве́рзи,/ да принесу́ в па́мять
уго́дника Твоего́ хвале́ние,/ любо́вию поя́.
Не могу́ воспе́ти я́сно благода́ти твоея́, преподо́бне,/ а́ще не ты
моли́твами твои́ми пода́си мне по́мощь,/ да просла́влю Влады́ку, да́вшаго
тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ во хвале́нии поя́.
По предуве́дению воззва́н был еси́, свя́те, вслед Влады́ки своего́
ше́ствовати/ и, Тому́ после́дуя, вся кра́сная ми́ра оста́вль,/ любо́вию прише́л
еси́ к вели́кому Анто́нию/ и с ним пожи́л еси́, непреста́нное хвале́ние Бо́гу
поя́.
Земно́му А́нгелу и Небе́сному челове́ку после́дуя,/ и сам а́нгельское
житие́ стяжа́л еси́, о́тче преподо́бне./ Тем твоя́ исправле́ния почита́ем и
прославля́ем всех Влады́ку,/ о тебе́ песнь Ему́ пою́ще.
Богоро́дичен: От земны́х и Небе́сных сил сла́вимая, Присноде́во,/ в
дне́шний день хвале́ние Тебе́ дерза́ющих приноси́ти,/ от всех прило́гов
сохраня́й, да вы́ну Тя воспое́м, Обра́дованная.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Во мно́гих ле́тех мно́жайшия проше́л еси́ труды́, Ага́пите,/ подвиза́яся
во бде́нии и поще́нии,/ до́ндеже единонра́вен показа́лся еси́ наста́внику
своему́/ и от него́ утверди́лся еси́ на ка́мени тве́рдаго жития́.
Ничто́же и́но, то́кмо нищету́ име́я,/ обнища́вшему нас ра́ди Христу́
после́довал еси́, о́тче,/ и, Того́ за́поведи храня́,/ служи́л еси́ больны́м,
посеща́я, и упокоева́я,/ и здра́вие тем моли́твою свое́ю подава́я.
С преподо́бным жи́тельствуя, стяжа́л еси́ преподо́бство, достохва́льне
Ага́пите,/ и исцеле́ния даро́в сподо́бился еси́,/ яко моли́твою и зе́лием
сне́дным здра́вие подава́л еси́ боля́щим,/ те́мже и врач наре́клся еси́
безме́здный.
Просла́вил еси́ Бо́га во удесе́х твои́х, преподо́бне,/ те́мже и Бог тя
просла́ви благода́тию исцеле́ния,/ и́мже и на́ша неду́ги уврачу́й
душе́вныя и теле́сныя,/ да утверди́мся на ка́мени испове́дания Бо́жия.

Богоро́дичен: Израсти́вшая живо́тное дре́во,/ Того́ плодо́м нас,
умерщвле́нных греха́ми, оживи́/ и да́руй нам, Ма́ти Чи́стая, кре́пкое
бла́гости Твоея́ испове́дание.
Седа́лен, глас 4:
Я́ко ту́не прие́мый от Бо́га дар исцеле́ния,/ стра́ждущим исцеле́ние
ту́не подае́ши, с ве́рою к тебе́ притека́ющим./ Те́мже и мы, кла́няющееся
ра́це моще́й твои́х, о́тче преподо́бне,/ про́сим прия́ти от Тебе́ неду́гом
на́шим исцеле́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
К Твоему́ благоутро́бию в ско́рбех притека́юще, мо́лимся,
Всенепоро́чная:/ пода́ждь преподо́бнаго Твоего́ ра́ди нам,/ неду́ги
одержи́мым, ско́рое исцеле́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Христое́с моя си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Бу́ия ми́ра сего́ Христо́с избра́,/ да прему́дрыя посрами́т,/ е́же и на
тебе́ сбы́стся, о́тче всеблаже́нне:/ благода́тию бо, а не хи́тростию
прему́драго посрами́л еси́ врача́./ Тем тя сла́вим, о Го́споде пра́зднующе.
Прельсти́ся, и́же пе́рвее больны́х прельща́ше, извеща́я им день и час
сме́рти,/ ему́же ты поно́сив, преподо́бне,/ боля́щего исцели́л еси́
моли́твою и зе́лием сне́дным, рек:/ даждь сла́ву Бо́гу, иму́щему ключ
живота́ и сме́рти.
За́висти стрело́ю злочести́вый армени́н уя́звен, поноша́ше ти, свя́те,/ и,
посла́в на смерть осужде́ннаго,/ повеле́ пред тобо́ю умертви́ти бы́лием
смертоно́сным./ Но ты сего́ моли́твою и зе́лием исцели́в,/ посрами́л еси́
еретика́, хотя́щего тя посрами́ти.
Претыка́ющемуся да́нная ти благода́ть бысть паде́ние, преблаже́нне,/
наипа́че бо на тя вооружи́вся, злочести́вый армени́н/ наусти́ да́ти тебе́
отра́ву,/ но ты, и сме́ртно испи́в, невреди́мь был еси́,/ яко Бо́жия благода́ть
сохрани́ тя к бо́льшему чудоде́йствию.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, сосу́де, носи́вший ми́ро, исцели́вшее род
челове́ческий,/ я́дом мя грехо́вным умерщвле́нна оживи́,/ да про́чее вре́мя
цел поживу́, Тя, Де́во, восхваля́я.
Песнь 5
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
От Бо́га благода́ть исцеле́ния прие́мь, исцели́л еси́ кня́зя,/ и́же
а́ще и врачу́ем бе от армени́на, но не получа́ше отра́ды,/ твоего́ же зе́лия

вкуси́в, от неду́га изба́вися.
Зри́те, и́ночествующий,/ и доброде́тельному терпе́нию Богоно́снаго
отца́ почуди́теся,/ ка́ко со отрече́нием ми́ра во́ли своея́ отрече́ся/ и не
изы́де никогда́же вне врат монасты́рских,/ е́же ви́дяще, сему́ поревну́йте.
Еди́ну любо́вь ко всем име́я, а не на лице́ зря,/ а́ще князь, а́ще прост к
тебе́ прихожда́ше, преподо́бне,/ всем приходя́щим подава́л еси́ исцеле́ние
ту́не,/ еди́наго ища́ возме́здия от Бо́га.
Прие́мь князь тобо́ю исцеле́ние, всеблаже́нне,/ уразуме́, яко и́стинен
раб Бо́жий еси́,/ и ви́дети тя жела́ше, те́мже прии́де к тебе́ с дары́./ Ты же,
Еди́наго име́я Бо́га,/ ничто́же от тех даро́в восхоте́л еси́ прии́ти.
Богоро́дичен: Хва́лим Тя, Пречи́стая Де́во,/ я́ко отверза́вши нам две́ри
ми́лости Твоея́/ и подае́ши всем незави́стный исто́чник исцеле́ния,/ от я́да
грехо́внаго избавля́ющий.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой,/ Многоми́лостиве.
Вся тле́нная ми́ра сего́ оста́вив,/ принесе́нное зла́то изве́ргл еси́,
блаже́нне, пред враты ке́ллии своея́,/ изверга́я вку́пе любоиме́ннаго врага́/
и стира́я душегу́бную того́ главу́.
Еди́н би́сер стяжа́в многоце́нный – Иису́са,/ вся во уме́ты вмени́л еси́,
свя́те,/ и тем купи́л еси́ себе́ селе́ние в Небе́сных,/ е́же и мы получи́ти
мо́лимся твои́ми, о́тче, моли́твами.
Мно́гими ле́ты постя́ся, изнемо́гл еси́ те́лом, преподо́бне,/ но ду́хом
пребы́л еси́ кре́пок, а́ки столп,/ вся наноси́мая терпя́ и благодаря́ Бо́га, к
Нему́ взыва́л еси́:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.
Те́лом боле́знуя,/ ду́хом бра́лся еси́ с злочести́вым армени́ном,/ и́же по
трие́х днех смерть тебе́ провозвеща́ше,/ сего́ ты, блаже́нне, одоле́л еси́,/ по
трие́х ме́сяцех отше́ствие свое́ к Бо́гу возвеща́я.
Богоро́дичен: К Твоему́ приста́нищу прибега́ем, Богоневе́стная Де́во,/
носи́ми жите́йских страсте́й волна́ми,/ я́же Ты укроти́, да воспое́м Тебе́:/
ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний.
Кондак, глас 6:
Врач сый изря́ден, чу́дне,/ явля́я несумне́нную твою́ ве́ру,/ облича́я же
армени́ново неве́рие/ и приводя́ его́ к благоче́стию,/ себе́, близ сме́рти
бы́вшу,/ испроси́л еси́ от Бо́га продолже́ние живота́/ и, сим чу́дом того
уве́рив,/ приве́л еси́ Христо́ви,/ Ему́же в весе́лии предстоя́,/ моли́ся о нас,
преподо́бне.
Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Дарова́ние имы́й свы́ше неду́ги исцеля́ти, преподо́бне,/ боля́ща мя
небреже́нием благи́х дея́ний уврачу́й,/ я́коже иногда́принесе́ннаго в неду́зе
уврачева́л еси́,/ моли́твою пода́в тому́здра́вие и воспе́в:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Чудоде́йствуя святы́ми, тва́ри Созда́тель/ внеза́пу поста́ви тя здра́ва
пред злочести́вым,/ и́же ви́дев, удиви́ся ско́рому твоему́от боле́зни в
здра́вие премене́нию./ Му́чима мя я́звами сту́дных дел,/ во измене́ние
исправле́ния приведи́твои́м, о́тче, свы́ше посеще́нием, да пою́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Боле́знь твоя́ и зе́лие сне́дно/ прину́ди испове́сти врача́ свое́
злоче́стие,/ его́же укори́л еси́, я́ко дерзну́ осяза́ти святу́ю твою́ ру́ку;/ се
дерза́ю и а́з к тебе́, о́тче, приступи́ти, но молю́тя:/ не отри́ни мя в ну́ждах
мои́х, да пою́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Трудо́в свои́х собра́в плоды́с весе́лием, а́ки добр земледе́лец,/
блаже́нною кончи́ною отше́л еси́к Го́рним прия́ти от Христа́Бо́га
дая́ние/ и прия́л еси́от Него́неконча́емую ра́дость, многочу́дне Ага́пите.
Богоро́дичен: Во Твое́чре́во, Пренепоро́чная Де́во, все́льшееся Сло́во/
род челове́ческий в Небе́сных дво́рех всели́./ Умоли́ Того́ от тле́ния мя сея́
жи́зни пресели́ти,/ иде́же пото́ком сла́дости пита́ются святи́и.
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.
Врач был еси́, о́тче преди́вен,/ теле́сныя боле́зни врачу́я, в жи́зни сей
живы́й те́лом,/ по кончи́не же твое́й душе́вное врачевство́ подава́я,/ я́коже
сие́ на армени́не яви́л еси́,/ души́ того́ дав цельбу́ и ко благоче́стию
наказа́ние.
Ви́дев тя, свя́те, армени́н в виде́нии чу́дном,/ испове́да я́сно, я́ко свят
еси́ и преподо́бен,/ и в ве́ру из неве́рия прело́жся,/ бысть и́нок твои́м
направле́нием,/ его́же и нас не лиши́, пою́щих Го́спода во ве́ки.
Мно́гое имы́й дарова́ние,/ чудоде́йствовал еси́, исцеля́я боля́щих,/
ны́не же, сподо́бивыйся бо́льших дарова́ний, приложи́ пла́стырь на ра́ны
души́ моея́,/ да, получи́в осла́бу, превозношу́ Го́спода во ве́ки.
Из пламенови́днаго све́та святы́м струи́ благода́ти подаяй, Христе́
Бо́же,/ паля́щия мя стра́сти угаси́ щедро́т Твои́х росо́ю, разгоня́я тьму
страсте́й./ Се бо преподо́бный мо́лит с на́ми Тебе́, Го́спода,/

превозноси́маго от всех во ве́ки.
Богоро́дичен: Просвети́вшая мир пречи́стым рождество́м Твои́м,/ мрак
злодея́ния моего́ разжени́,/ излива́я мне на благотворе́ние щедро́т Твои́х
бога́тую ми́лость,/ да превозношу́ Тя, Ма́терь Бо́жию, во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Бое́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажаем.
Богодарова́ннаго целе́бника лю́дие иму́ще,/ никто́же да гряде́т к
су́етным враче́м,/ и́же име́ние и здра́вие врежда́ют,/ но тре́буяй с ве́рою да
гряде́т к ра́це Богоно́снаго отца́/ и ту́не прии́мет исцеле́ние.
Мы́сленный ура́ниша ны разбо́йницы ны́не,/ неисце́льныя у́бо иму́ще
я́звы,/ несумне́нно к многочуде́сней припа́даем ра́це твое́й,
преподо́бне, и про́сим:/ пода́ждь цельбу́ тре́бующим,/ да в си тя хва́лим и
велича́ем.
В Го́рняя душе́ю возше́д, во всесветя́щияся черто́ги,/ оста́вил еси́,
преблаже́нне, ра́ку моще́й свои́х в пеще́ре;/ и́мже покланя́ющеся, про́сим:/
пода́ждь неду́гом на́шим исцеле́ние,/ да тя пе́сньми велича́ем.
По́мощи от Тебе́ в не́мощех прося́щих не пре́зри,/ но посеще́нием
твои́м даждь душе́вное вку́пе и теле́сное исцеле́ние, преблаже́нне
Ага́пите,/ я́ко сый врач преизя́щный, да вы́ну тя велича́ем.
Богоро́дичен: По́мощи от Тебе́ тре́бующих не пре́зри, Де́во,/ но
подава́й с ве́рою к Тебе́ притека́ющим:/ Ты бо еси́ исто́чник цельба́м
неоску́ден,/ да Тя с Небе́сными си́лами при́сно велича́ем.
Светилен:
Тле́нная ми́ра оста́вив/ и нетле́нная сподо́бився прия́ти,/ потща́лся еси́
ху́ждшая на лу́чшая премени́ти,/ обнища́в любоиме́нием стра́стным,/ но
обогати́вся дарова́нием исцеле́ний, и нам сия́ пода́й,/ днесь па́мять твою́
почита́ющим, всеблаже́нне Ага́пите.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Спа́сшиися Тобо́ю, Чи́стую Тя Ма́терь испове́дуем:/ родила́ бо еси́
Того́, Иже Кресто́м разруши́ смерть,/ и, возше́д на высоту́, вся привлече́ к
Себе́,/ и нам дарова́ ве́лию ми́лость.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Стра́стная пло́ти взыгра́ния увяди́в по́стническими труды́/ и возше́д на
высоту́ доброде́телей,/ светле́е со́лнца показа́лся еси́,/ благода́тию
исцеле́ний сия́я/ и просвеща́я тех луча́ми к тебе́ приходя́щих./ Те́мже тя
мо́лим, преподо́бне,/ любо́вию па́мять твою́ почита́ющим,/ пода́ждь

неду́гом исцеле́ние.
От Еди́наго Человеколю́бца свы́ше прие́мь бога́тое дарова́ние,/
раздава́л еси́ то тре́бующим неоску́дно,/ подая́ тем исцеле́ние,/ но и ны́не к
ра́це моще́й твои́х припа́дающим/ низпосли́ цельбу́ в неду́зех,/ я́ко
и́стинный врач, преблаже́нне,/ и моли́твенник о душа́х на́ших.
Ве́рою и любо́вию совоку́пльшеся, лю́дие,/ в па́мяти достоблаже́ннаго
отца́,/ пе́сненными гла́сы восхва́лим,/ да исцеле́ния в не́мощех на́ших от
него́ сподо́бимся:/ и́мать бо ско́рое преклоне́ние/ и подае́т исцеле́ние, я́ко
врач безме́здный/ и ско́рый в ско́рбех помо́щник.
Слава, глас 2:
Безконе́чная Твоя́, Христе́ Царю́, благода́ть/ и дарова́ние ве́лие,/ е́же
дарова́л еси́ преподо́бному Твоему́:/ не то́кмо бо живы́й те́лом исцеля́ше
неду́ги,/ но и по сме́рти Боже́ственною си́лою Твое́ю/ ра́ка моще́й его́
нетле́нных/ подае́т с ве́рою приходя́щим исцеле́ние./ Тем мо́лимтися,
Благи́й Влады́ко,/ свята́го Твоего́ приводя́ще во умилостивле́ние/ по мно́зей
Твое́й бла́гости,/ душе́вных и теле́сных нас неду́гов свободи́/ и спаси́ ду́ши
на́ша, я́ко Человеколю́бец.
И ныне, Богоро́дичен.
НА ЛИТУРГИИ СЛУЖБА ВСЯ ПРЕПОДОБНОМУ.

Преподобный Агапит Печерский, врач («лечец»)
безмездный
Преподобный Агапит Печерский, врач («лечец») безмездный, родом
из Киева, постриженик и ученик преподобного Антония Печерского, жил в
XI веке. Если кто из монастырской братии заболевал, пре подобный
Агапит приходил к нему и самоотверженно ухаживал за больным, кормил
вареной травой, которую готовил сам, и больной выздоравливал по
молитве преподобного. К монастырскому врачу, обладавшему даром
исцеления, обращались за помощью и многие миряне. В то же время в
Киеве был опытный врач – армянин, который по одному виду больного
мог определить степень болезни и даже точно определить день его
кончины. Когда один из таких обреченных обратился к святому Агапиту,
благодатный целитель с молитвой дал ему отведать пищи с монастырской
трапезы, и больной выздоровел.
Разжигаемый завистью врач хотел отравить Агапита, но Господь
сохранил преподобного, и яд не подействовал.
Святой Агапит исцелил Чернигов ского князя Владимира Мономаха,
будущего великого князя Киевского (1114–1125), прислав ему вареное
былие. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего
целителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров.
Когда сам святой целитель заболел, к нему пришел тот самый врач
армянин и, осмотрев, сказал, что кончина последует через три дня. При
этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не
исполнится. Преподобный ответил, что Господь открыл ему, что призовет
его только через три месяца.
Святой Агапит почил через 3 месяца (1 июня, не позднее 1095), а
армянин пришел к игумену Печерского монастыря, покаялся и принял
постриг. «Верно, что Агапит угодник Божий, – сказал он. – Я хорошо знал,
что нельзя ему было при болезни его пережить трех дней, а Господь дал
ему три месяца». Так преподобный излечил душевный недуг и направил на
путь спасения.

Во 2-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, Патриа́рха Константи́ня гра́да,
испове́дника
Святитель Никифор Исповедник, Патриарх Константинопольский
Святаго великомученика Иоанна Новаго, мученаго в Белеграде
Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский
Святы́я благове́рныя княги́ни Иулиани́и Новото́ржския
Святая благоверная княгиня Иулиания, Вяземская и Новоторжская
Свята́го священному́ченика Ера́зма О́хридскаго
Священномученик Еразм Охридский

И́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, Патриа́рха
Константи́ня гра́да, испове́дника
Стихи́ры испове́дника, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Истины водруже́ние,/ и ве́ры утвержде́ние,/ и догма́тов предложи́теля
тя зна́ем,/ благоче́стия согла́сника,/ чистоты́селе́ние/ и прия́телище
избра́нное,/
благово́ние
Ду́ха,/
и
превели́кое
сокро́вище
уче́ний,/
и
основа́ние
Христо́вы
Це́ркве,/
священноявле́нне
Богодухнове́нне.
Апо́столов прее́мника,/ страда́льцев единонра́вна,/ по́стников
единоревни́теля восхваля́ем тя,/ и учи́телей печа́ть,/ и Боже́ственное
изображе́ние,/
Христо́ва
тайноводи́теля,/
святи́телю
блаже́нне,/ и богото́чную реку́ разуме́ний,/ беззако́нников и ху́льников
мы́сли потопля́юща, прему́дре.
Прему́дрости тала́нт/ умно́жив, пребога́те,/ ра́дости сподо́бился еси́
Го́спода твоего́, испещре́н благода́тию/ Боже́ственнаго сия́ния, и, за́рею
мы́сленно сия́я духо́вною,/ ны́не предстои́ши десни́це жизноно́сней,/
отту́ду луча́ми/ всегда́ облиста́емь, сла́вне.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, преславнаго чудесе:
В Боже́ственных незаходи́мых внутрь,/ и́стинныя же ски́нии,/ ю́же
Госпо́дь водрузи́,/ я́ко свяще́нник зако́нен/ вшел еси́, преподо́бне,/ не
чужде́ю, о́тче, кро́вию, но твое́ю/ Христу́ подо́бяся,/ сове́тному не поко́рься
томле́нию,/ е́юже Бо́гу, о́тче, угоди́л еси́ до конца́.
Сло́вом и дея́нием укра́шен,/ и свяще́нною твое́ю оде́ждею,/ и уче́ния
пра́востию,/ Ники́форе всему́дре,/ прему́дрости пита́телю,/ испове́данием
сих приял еси́,/ заточе́нии истяза́емь,/ терпе́л еси́ усе́рдно/ по́мысла
кре́постию лю́тая,/ вся приходя́щая, блаже́нне.
Орга́н яви́лся еси́ Ду́ха,/ Богодохнове́нными гла́сы оглаша́емь свы́ше/ и
возглаша́я несказа́нное Спа́са та́инство,/ и Боже́ственная труба́,/
вои́стинну и наро́читая,/ велегла́сно нам пропове́дающи Сло́ва
воплоще́ние,/ е́же па́че достиже́ния,/ и вы́ше ума́ вся,/ и по́мысла,
прече́стне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Спаси́ мя, Влады́чице Пречи́стая,/ Я́же Спа́са Христа́ неизрече́нно
ро́ждшая:/ Тя бо еди́ну стяжа́х Предста́тельницу,/ и необори́мую
сте́ну,/ и покро́в, и ра́дование,/ и души́ моея́ Боже́ственное утеше́ние./ Ты

у́бо мя изба́ви неусыпа́ющаго че́рвия/ и огня́ ве́чнующаго, Ма́ти Христа́
Бо́га.
Крестобогоро́дичен:
Тя ви́дящи, пригвожда́ема/ на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща
во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне, – вопия́ше, –/ Ча́до
сла́дкое,/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое
неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?
Тропа́рь, глас 4:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду
твоему́/ Яже веще́й И́стина1:/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,
нището́ю бога́тая, о́тче Ники́форе,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Ин Тропа́рь, глас 4:
Иже перворо́днаго Ца́рства оте́ц,/ правове́рныя слу́жбы и́стинный
па́стырь бысть, преподо́бне,/ Царя́ гра́да, Це́ркви всех ма́тере яви́ся
свети́льник, Ники́форе, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Кано́н, его́же краегране́сие: Ники́фора я́ко победоно́сца пе́сньми пою́.
Феофа́н, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Мое́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Дея́ние виде́ния показа́л еси́, я́ве восхожде́ние:/ ду́шу бо согласи́л еси́
де́тельно, Ники́форе пребога́те,/ к виде́нию изря́дно кра́йнему возлете́л
еси́.
Умертви́в я́же на земли́ мудрова́ния воздержа́нием,/ ты и ду́шу
напра́вил еси́ прилежа́нием, Ники́форе Богодохнове́нне,/ ко приста́нищем
дости́гл еси́ невла́емаго2 наслажде́ния.
Неду́говав мамо́ны е́ресию Лев окая́нный/ и к тве́рдому тебе́ ка́мени
прира́жся, Ники́форе Богоприя́тне,/ разсы́пася вско́ре при а́де
пребезу́мный.
Богоро́дичен: Исцели́ сокруше́ние, Пренепоро́чная, челове́чества,/
Творца́ ро́ждши, вся ны испра́вльшаго,/ низве́рженныя паде́нием пра́отец,
Богоневе́стная.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,/
Человеколю́бче.
Украси́в доброде́тельми твои́ми житие́ твое́ и свети́льник/ сло́ва жи́зни

я́ве храни́тель быв,/ Христо́во всесвяще́нное ста́до наста́вил еси́.
Богоглаго́ливый о́гненный язы́к твой Боже́ственный/ огне́м разу́мным
терно́вныя попали́ е́реси,/ Богому́дре отче́ сла́вне.
Любому́дрием прему́дрости глубину́ испыта́в,/ уче́ний твои́х
плени́цами отмета́ющияся о́браза Христо́ва/ я́сно придави́л еси́,
досточу́дне.
Богоро́дичен: Испове́дающе Отцу́ Преве́чному Сы́на Собезнача́льна,/
напосле́док из Твоея́ утро́бы ро́ждшася, Пречи́стая,/ вои́стинну сла́вим Тя,
Бо́жию Ма́терь.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Слове́с твои́х благода́ть разу́мных и уче́ний высота́ та́йных/
Боже́ственнаго нам бысть восхожде́ния ле́ствица:/ духо́вну бо, о́тче, стяжа́в
трубу́, се́ю пропове́дал еси́ Боже́ственная уче́ния./ Те́мже и на ме́сте
всели́лся еси́ зла́чне,/ зве́ря отгна́в пра́щею слове́с твои́х, Ники́форе
блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим
всечестну́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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,
А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́
Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Крестобогоро́дичен:
А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́ши 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 да́руй согреше́ний
оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́дящи Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Си́лою Боже́ственною че́люсти, священноявле́нне, нечести́вых
сокруши́л еси́,/ тве́рдым твои́м сло́вом сих победи́в,/ и чествова́ти научи́л
еси́ Боже́ственный Спа́са о́браз.
Испове́данием Боже́ственное свяще́нство све́тло уясни́л еси́, о́тче
Ники́форе,/ Льво́во суровство́ загражда́я,/ таи́нниче неизрече́нных

Богоприя́тне.
Ю́ношески проти́влься, Ники́форе, благочести́выми уче́нии честны́я
Це́ркве,/ ра́ною слове́с твои́х во́лки отгна́л еси́,/ ве́ру пра́вую
корче́мствующия 3 .
Богоро́дичен: Воплоще́на Безпло́тнаго пе́рвее ро́ждши, Сло́ва Бо́жия,/
Всенепоро́чная Обра́дованная, мир обнови́ла еси́./ Те́мже Тя, Богоневе́сто,
ве́рою правосла́вною почита́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Ты, Гое́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́, Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий Тя.
Ум име́я чист, на Небеса́ восходя́щ, ра́зума и прему́дрости
неувяда́ющий цвет объя́л еси́, всеблаже́нне.
Исцеле́ние душа́м правосла́вным ороси́л еси́, словеса́ твоя́,
Богоявле́нне,/ зе́млю же неразу́мных опрове́ргл еси́ твои́ми уче́нии.
Сло́во де́ятельно и живо́т име́я неотъе́млемь,/ я́ко со́лнце облиста́я,
честны́я Це́ркве просвеща́вши утвержде́ние.
Богоро́дичен: Разреше́ние кля́твы прама́тере Ты была́ еси́,
Пренепоро́чная,/
заче́нши
нас
благослове́ньми
Боже́ственными
Венча́вшаго.
Песнь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Светоно́сно заря́ми сия́я духо́вными,/ Це́рквам, Богому́дре, яви́лся еси́
столп, Небеси́ ра́вен,/ и о́блак, к насле́дию веды́й Небе́сному.
Всю твою́ жизнь Бо́гу освяти́л еси́,/ пребыва́я по всей вселе́нней
нача́льник,/ просла́вился еси́, священноявле́нне о́тче блаже́нне.
Растерза́ет плете́ния безбо́жных ересе́й/ твое́ Богодохнове́нное сло́во
обою́ду о́стрым мече́м Уте́шителя,/ свет же и́стины всем предпоказа́.
Богоро́дичен: Зако́ни пресла́вно естества́ разреша́ются:/ Де́ва бо
ражда́ет и пита́ет Отрокови́ца,/ неискусобра́чно заче́нши всех Зижди́теля и
Го́спода.
Кондак, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Побе́ды вене́ц с Небесе́, о Ники́форе пресла́вне, я́ко прие́м от Бо́га,/
спаса́й
ве́рою
почита́ющия
тя,/
я́ко
священнонача́льника
Христо́ва и учи́теля.
Икос:
Я́коже невоева́н град Бо́жий на горе́,/ вели́кий иера́рх стоя́ водруже́н

яви́ся, соблюда́я мир моли́твами,/ полки́ безбо́жных победи́в, пребы́сть
невреди́мь, от враго́в стреля́нии неуя́звен,/ всех Царя́ и Го́спода внутрь в
се́рдцы нося́./ Те́мже и уясня́ет чту́щия Христа́ на ико́не,/ с высоты́
доброде́телей и столпа́ дел пра́щею мета́ет на полки́ враго́в,/ две́ри же
милосе́рдием отверза́ет ве́рою пою́щим сего́,/ я́ко святи́теля
Христо́ва и учи́теля.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Це́рковь тя жи́ву Бо́га Жива́го ве́мы,/ внутрь я́ко свети́льника иму́ща
златоза́рна, Тро́ицы позна́ние:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,
Го́споди.
Ерети́чествующих языкобо́лия низложи́л еси́,/ уверя́я чти́ти ико́ну
Христо́ву, Ники́форе, взыва́ющия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́,
Го́споди.
Прему́дрости бога́тство и жити́е име́я Боже́ственно,/ все премину́л еси́
чу́вство мы́сленно, Христу́ ны́не бесе́дуеши:/ благослове́н еси́ в хра́ме
сла́вы Твоея́, Го́споди.
Богоро́дичен: Не разделя́юще соедине́ная, ниже́ слива́юще, еди́наго
Христа́ сла́вим,/ из Тебе́ воплоще́ннаго Сло́ва, зову́ще:/ благослове́н еси́ в
хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Песнь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ есть;/ тогда́ убо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся веки,
Кро́вию Христо́вою изба́влен, ра́зумом и́же Его́ ра́ди подъя́т смерть,/
со́вести прине́сл еси́ муче́ние, испове́дания благода́тию сия́я:/ Го́спода
по́йте, дела́, взывая́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Те́лом и душе́ю очище́н, Сло́ву Всеви́дцу слово́м поже́рл еси́,/ Сие́
пре́жде безпло́тно и безнача́льно показу́я/ и ми́лостивно бы́вша Челове́ка
по́слежде,/ Го́спода по́йте, дела́, взыва́я, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Да насле́дие Небе́сное и сла́ву неизме́нную улучи́ши, сла́вне,/ сла́ву
увяда́емую, о́тче, оста́вил еси́,/ изгна́ние и озлобле́ние терпя́ до́блественне,
му́дре, взы́вая:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Еди́ну Голуби́цу чи́сту Тя Жени́х мы́сленный обре́те,
Всенепоро́чная,/ крин благово́ннейший, цвет прекра́снейший и светоно́сен
черто́г, Неве́сту приведе́./ Те́мже Тя, Де́ву, пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9
Ирмо́с: Кае́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/
тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Обре́л еси́ блаже́нный коне́ц, преше́дшим зерца́лом/ и и́стине
я́вльшейся виде́нием нетле́нныя добро́ты,/ ея́же ны́не насыща́яся, твои́ми
моли́твами нас помина́й.
Ра́ку обступи́вше Боже́ственную Богоно́снаго Ники́фора,/ прииди́те,
христоно́снии, усе́рдно я́ко победоно́сца сего́ воспои́м/ и того́ торжество́ с
весе́лием пра́зднуим.
Вся́ку доброде́тель удержа́в,/ при кончи́не подвиго́в испове́дания
венце́м, священному́чениче, яви́лся еси́ укра́шен,/ и́мже удобре́н, твоему́
Влады́це ны́не предстои́ши.
Богоро́дичен: Я́ко ко́рень, и исто́чник, и вину́ нетле́ния/ Тя, Де́во, вси
ве́рнии, ве́дуще, хвала́ми почита́ем:/ Ты бо ипоста́сное Безсме́ртие нам
источи́ла еси́.
Свети́лен.
Подо́бен: Ученико́м зря́щим:
Я́ко победоно́сец изря́ден страсте́й, Ники́форе,/ вене́ц сугу́б прия́л еси́
от Христа́ Спа́са:/ я́ко е́ресь богобо́рную Боже́ственный ико́ны
отмета́ющих, прему́дре, низлага́я, святи́телю,/ и страда́лец, я́ко
благоче́стия побо́рник, о́тче./ О нас у́бо моли́, чту́щих тя, блаже́нне.
Богоро́дичен:
Оте́ческих не оста́вль недр, а́ще и воплоти́лся еси́ от Де́вы, Го́споди,/
и́бо спасти́ мене́, па́дшаго, преклони́в небеса́, соше́л еси́/ и исхи́тити хотя́
от уст зве́ря мы́сленнаго и его́ удавле́нии держи́маго./ Те́мже, изба́влься,
сла́влю Твою́ си́лу.

Святитель Никифор Исповедник, Патриарх
Константинопольский
Святитель Никифор Исповедник, Патриарх Константинопольский,
родился во 2-й половине VIII века в столице Византийской империи –
Константинополе. Родители его Феодор и Евдокия были благочестивыми
христианами. В царствование императора-иконоборца Константина V
Копронима (741–775) Феодор занимал должность нотария в тайной
императорской канцелярии. За почитание икон он, по приказу
императора, был мучим и дважды изгонялся в ссылку. Скончался Феодор в
ссылке в г. Никее. Благочестивая супруга Феодора Евдокия разделяла с
мужем все скорби. Она последовала за ним в изгнание и только после
кончины супруга вернулась в Константинополь. Когда сын Никифор стал
Патриархом
Константинопольским,
Евдокия
постриглась
в
иночество и удалилась в монастырь.
Богобоязненные родители воспитали Никифора в благочестии,
целомудрии и страхе Божием. Святой Никифор изучил Священное Писа
ние и получил хорошее светское образование. Он занял при дворе
должность своего отца, а в царствование Льва IV Хазара (775–780) стал
советником императора.
На Седьмом Вселенском Соборе в Никее в 787 году святой Никифор
от имени Константина Порфирородного и царицы Ирины выступил в
защиту святых икон. Он оказал существенную помощь святым отцам
Собора в их победе над еретикамииконоборцами и в утверждении
православного догмата о почитании святых икон.
Через несколько лет после Никейского Собора святой Никифор отверг
суетную мирскую жизнь и удалился в уединенное место при Босфоре
Фракийском, где впоследствии построил храм и основал монастырь.
Много лет святой Никифор совершал иноческие подвиги, хотя еще не
принял монашеского пострига,
После смерти святителя Тарасия († 806; память 25 февраля),
Патриарха Константинопольского, святой Никифор был избран на
Константинопольскую кафедру. Он принял монашество и был
рукоположен в сан пресвитера, а в день Святой Пасхи возведен на
патриарший престол.
Святитель Никифор мирно управлял Константинопольской Церковью
до вступления на императорский престол иконоборца Льва V Армянина
(813–820), во время правления которого вновь началось гонение на святые

иконы. Император потребовал созвать Собор и опровергнуть
постановления предыдущего Собора, утвердившего иконопочитание. Он
собрал в Константинополь епископов и игуменов монастырей.
Противники иконоборческой ереси были брошены в темницы, а затем
сосланы. На их места император поставил еретиков, ранее отлученных от
Церкви.
В это трудное для Церкви время святитель Никифор. остался верным
учеником Христовым. Всеми своими силами он старался вразумить
императора, утвердить в правой вере христиан, оградить Православную
Церковь от ереси. Поборник благочестия, он был для верующих примером
добродетельной жизни и преданности учению святых отцов Церкви.
Однако Лев V не внял наставлениям святителя. В 815 году он созвал
еретический собор, который предал анафеме Патриарха Никифора, а
также его предшественников Святейших Патриархов Тарасия (784–
806) и Германа (715–730). Святитель Никифор был сослан в монастырь, а
затем на остров Проконнис (ныне Мармара в Мраморном море) в
монастырь во имя святого великомученика Феодора.
Господь наделил Своего угодника даром прозорливости. По пути
следования в место заточения святитель Никифор проплывал мимо
обители преподобного Феофана Исповедника († 818; память 12 марта). В
то время святой Феофан находился у себя в келлии. Он зажег в келлии
свечи, воскурил фимиам и поклонился в сторону, где плыл корабль со
святым узником. Святитель Никифор, к удивлению окружавших, ответил
на приветствие благословением и сообщил стоявшим рядом, что
преподобный Феофан пострадает за почитание икон.
Тринадцать лет святитель провел в изгнании, претерпевая все
лишения и скорби. Он скончался мирно в 828 году и был погребен в
монастырском храме во имя святого великомученика Феодора. 13 марта
847 года, в царствование святой царицы Феодоры (842–855; † 867; память
11 февраля), мощи святителя Никифора были перенесены в
Константинополь и с честью положены в соборном храме во имя Святой
Софии, Премудрости Божией.

Святаго великомученика Иоанна Новаго, мученаго в
Белеграде
НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ
Поста́вим стихи́ 4 и пое́м стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сных чино́в слико́вника/ и му́чеником сострада́льца,/ прему́драго
во́ина благоче́стия/ и и́стиннаго пропове́дника Христо́ва,/ Иоа́нна
великоимени́таго,/ восхва́лим, ве́рнии, ра́дующеся.
Христиа́н забра́ло кре́пкое,/ столпа́, непоколеби́маго мучи́тельскими
ласка́нии,/ купца́ всеизря́днаго,/ на нетле́нных измени́вшаго тле́нная/ и нас
свы́ше назира́юща,/ ве́рно ублажи́м.
Пе́рваго пострада́теля вси Иоа́нна,/ све́тлаго храбо́рника,/ ны́не нам
возсия́вшаго/ и́стиннаго страда́ния луча́ми,/ воспое́м, веселя́щееся/ и того́
моще́м кла́няющеся.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, мучениколю́бцы вси,/ прииди́те, лик соста́вим,/ венцы́
похвала́ми плету́щее/ и честну́ю главу́ Иоа́нна венча́юще:/ сей бо
всехрабо́рник,/ Христо́вою вооружи́вся ве́рою,/ в по́двиг вни́де
му́жественнее/ и Христа́ испове́да, Сы́на Бо́жия и Бо́га,/ Творца́ и Судию́
вся́ческих,/ пе́рсскую до конца́ горды́ню низложи́в/ и мучи́теля попра́в
свои́м терпе́нием,/ му́чеников бысть о́браз и надписа́ние./ И ны́не, Христу́
мо́лится о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен. Аще Пятдеся́тница, И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От восто́чных к се́верным,/ я́коже со́лнце, возсия́л еси́/ заря́ми
страда́ния, всех привлача́/ сердца́ и помышле́ния к твои́м чудесе́м, сла́вне.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́нике, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Се́верная племена́ вся,/ ели́ко благочести́вая,/ духо́вне ликовству́йте
пе́сньми,/ Иоа́нна сла́вяще,/ вас возлю́бльшаго.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
После́дним сим времено́м,/ ты красота́ показа́лся еси́,/ му́чеников
страда́ния обновля́я/ и до конца́ низлага́я/ пре́лесть, блаже́нне,
душегуби́тельную.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дицу Тя и́стинную му́ченицы испове́даша,/ со Иоа́нном

сла́вным,/ Мари́е Богоневе́сто:/ мы же Ти припа́даем,/ грехо́в прося́ще
проше́ния.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры,
глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими благохва́льными пе́сньми воспое́м Иоа́нна?/ Истиннаго во́ина
Царя́ вели́каго,/ све́тлаго храбо́рника, Христо́ва всеизря́днаго страда́льца,/
утверди́теля ве́ры и низложи́теля ле́сти,/ терпели́ваго во искуше́ниих и в
му́ках
непристра́шнаго,/
нечести́вых
наказа́теля
стра́шнаго/ и благочести́вым помо́щника те́плаго,/ и́мже Христо́с нам
да́рует ве́лию ми́лость.
Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем Иоа́нна?/ Му́чеников обновле́ние,
иску́снаго борца́,/ благоче́стия бори́теля, врага́ низложи́вшаго,/ кро́вию
зе́млю освя́щшаго,/ и возду́шныя кня́зи устраши́вшаго,/ и Небе́сным
причта́вшагося А́нгелом,/ столпа́ всезлата́го, о не́мже содержа́тся страны́
се́верныя,/ и́мже Христо́с сих враги́ побежда́ет,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими благососта́вными гла́сы просла́вим Иоа́нна?/ Высокопа́рнаго
орла́ слове́с прему́дростию,/ его́же крило́ма зла́та междора́мия4,/ трубу́
благоче́стия, Бо́жия Сло́ва та́инства возгреме́вшаго,/ меча́, изощре́ннаго
проро́ческими веле́нии, и́мже пе́рсское возноше́ние Христо́с низложи́,/
име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сньми и добро́тами увязе́м Иоа́нна чу́днаго?/ Плоть да́вшаго
к ра́нам содробле́ния нас ра́ди плещи́ на ра́ны да́вшаго/ и кровь неща́дно
излия́вшаго, истощи́вшаго Себе́ до ра́бия о́браза,/ мучи́теля уди́вльшаго
преесте́ственным терпе́нием/ и того́ посра́мльша сопротивле́нием
кре́пким,/ его́же Христо́с Бог венцы́ нетле́ния венча́,/ име́яй ве́лию
ми́лость.
Слава, глас 8:
Днесь честно́е торжество́ Небе́сная пра́зднуют мы́сленно,/ земна́я к
весе́лию созыва́ющее/ в па́мять до́бляго подви́жника Иоа́нна,/ терпели́ваго
адама́нта:/ изнемого́ша бо ру́ки бию́щих,/ и судия́ утруди́ся, му́ки
умышля́я./ Он же вы́ше всех пребыва́ше,/ стоя́, я́ко лев, посреде́
по́двига/
и
мучи́теля
устраша́я
испове́данием
Христо́вым,/
благодерзно́венно к нему́ вопия́ше:/ не косни́, о епа́рше, се ти плоть к
томле́нию!/ Ты у́бо дово́льны ра́ны наноси́,/ Христо́с же венцы́ нетле́нны
да́рует мне,/ Его́же пропове́даю со Отце́м и Святы́м Ду́хом.
И ны́не, Богоро́дичен. Аще Пятдеся́тница, И ны́не, пра́здника.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 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,
глаголе́т 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 Мене, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/
уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий./ 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 (глава 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./ Я́ко 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 На́нь разуме́ют
и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть 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 многол́етна,/ 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 литии стихи́ры, глас 1, самогласны:
Се́верная вся, ра́дуйтеся и, веселя́щеся, взыгра́йте,/ посреде́ себе́
иму́ще звезду́ незаходи́мую и многосве́тлую,/ со́лнечныя зари́
превосходя́щую,/ Иоа́нна великоимени́таго,/ благочести́ваго ко́рене

му́ченическую ветвь многопло́дную и избра́нную,/ мно́го Христа́
возлю́бльшаго,/ и от Него́ мно́жае возлю́бленна бы́вшаго, и нам прося́ща
ве́лия ми́лости.
Благочести́вых ро́дове вси, духо́вно ликовству́юще,/ о́бщую по́льзу
восхвали́те/ в наро́читом дни сего́ пра́здника,/ посреде́ себе́ иму́ще, я́ко
ши́пок благово́нный,/ того́ свято́е и многострада́льное те́ло,/ ны́не
просла́вленное сла́вою нетле́ния/ и цельбы́ подаю́ща душе́вным
страсте́м и теле́сным.
Восто́чная, се́верным сликовству́йте/ и не высо́кая му́дрствуйте/ и́бо
со́лнце друго́е зде пресла́вно показа́ся,/ не к за́падом творя́ще
тече́ние/ и под зе́млю устремля́ющеся,/ но к Небесе́м восхо́д име́юще от
земли́,/ невеще́ственным спребыва́юще умово́м,/ и отту́ду нас озаря́ет,
соблюда́ет, и освяща́ет,/ и от Христа́ про́сит ве́лия ми́лости.
Слава, глас 5:
Востру́бим духо́вною цевни́цею/ в пра́зднственней па́мяти Иоа́нна,
доблему́дреннаго во́ина,/ я́же о́крест созыва́юще с высо́ким
пропове́данием и глаго́люще:/ се и́же на земли́ пострада́вый и ны́не на
Небесе́х ца́рствуяй./ Прииди́те, бра́тие, сему́ поревну́йте/ и, поревнова́вше,
после́дуйте усе́рдию,/ му́ченицы бы́вше произволе́нием,/ се ми́лостыни
сокро́вище пребога́тое,/ прииди́те, ца́рие и кня́зи, сего́ подража́йте,/
да и подо́бным венце́м приобщи́теся;/ бога́тии и ни́щий,
здра́вии и неду́жнии,/ почерпи́те оби́льно исцеле́ния от ковче́га
свяще́ннаго,/ я́ко от нетле́нна исто́чника,/ в сла́ву Бо́гу и Спа́су,/
прославля́ющему Того́ просла́вльшаго.
И ны́не, Богоро́дичен. Аще Пятдеся́тница, И ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко благонаро́чит ове́н,/ морску́ю преплы́л еси́ пучи́ну/ и же́ртва
прине́слся еси́,/ жива́ и одушевле́нна,/ нас ра́ди, сла́вне, закла́вшемуся
Бо́жию А́гнцу,/ от Него́же прие́мь трудо́в твои́х по́чести,/ моли́ от тли и бед
изба́вится/ ве́рою и любо́вию творя́щим/ пречестну́ю па́мять твою́.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ни суровство́ мучи́теля,/ ни же́зленная бие́ния,/ ни пло́ти
содробле́ния,/ ни крове́й пото́цы/ твою́ тве́рдость возмого́ша, сла́вне, от
Христа́ отврати́ти,/ па́че же вопия́л еси́ к му́чащим:/ раждежи́те мя
му́ками,/ я́коже горни́лом искуси́тельным,/ да зла́то искуше́но явлю́ся
Созда́вшему.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Ни вери́г тя́жести,/ ни темни́цы злосмра́дие,/ ни влача́щих
безчеловечие/ твое́ благостоя́ние от твоего́ Влады́ки,/ блаже́нне,
поколеба́ша:/ темни́цу бо черто́г све́тел,/ вери́ги же гри́вну зла́ту,/ влаче́ние
же го́рькое колесни́цу ца́рскую/ Христа́ ра́ди вменя́л еси́.
Сла́ва, глас 3:
Страстоте́рпческия лучи́ возсия́вше,/ прите́кше, наслади́теся, бра́тие:/
от Небе́с бо к нам соше́д неви́димо,/ избра́нный во́ин Христо́в
Иоа́нн,/ и трапе́зу предложи́в духо́вную,/ всех учрежда́ет оби́льно,/ проти́ву
коего́ждо проше́ния/ и припаде́м ве́рою, того́ мо́щи объе́млюще/ и моле́бне
глаго́люще:/ многострада́льне и треблаже́нне,/ це́рковь, ю́же возлюби́л
еси́,/ в не́йже честны́м твои́м моще́м ста́ти изво́лил еси́,/ с Боговенча́нными
господа́ми на́шими,/ возлю́бльшими тя и прине́сшими,/ сохраня́й и
покрыва́й твои́м к Бо́гу дерзнове́нием.
И ны́не, Богоро́дичен. А ́ ще Пятдеся́тница, И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 4:
Житие́
на
земли́
до́бре
окормля́я,
страда́льче,/
ми́лостынями, и ча́стыми моли́твами, и слеза́ми,/ па́ки же ко страда́нию
му́жески устреми́вся,/ пе́рсское обличи́л еси́ нече́стие./ Те́мже Це́ркве был
еси́ утвержде́ние/ и христиа́н похвало́,/ Иоа́нне приснопа́мятне.
НА УТРЕНИ
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Гроб твой, свя́те, други́й бысть Силоа́м ве́рою приходя́щим,/
исцеле́ние точа́ неду́гом теле́сным и страсте́м душе́вным./ Те́мже днесь,
соше́дшеся, твою́ святу́ю соверша́ем па́мять,/ сла́вяще еди́наго Бо́га
на́шего.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тебе́, Богома́ти, Иоа́нн венцено́сец посреди́ суди́ща све́тло и́стинную
Богоро́дицу испове́да,/ от Тро́ицы Еди́наго ро́ждшую и Де́ву пребы́вшую./
Те́мже, Всепе́тая, с ним Твоего́ Сы́на и Бо́га моли́/ грехо́в дарова́ти
проще́ние.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́:
Красе́н нам вои́стинну от Бо́га дарова́лся еси́, па́че зла́та и топа́зия,
Иоа́нне честне́йший,/ всех о́чи у́мныя и серде́чныя привлача́ к разуме́нию
чуде́с твои́х страданий./ Те́мже любо́вию зове́м ти:/ ра́дуйся, на́ша похвало́
пресве́тлая.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й Гаврии́л

удиви́вся,/ вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/
Что же возымену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых,
вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.
По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся:
Удиви́ся мучи́тель, пачеесте́ственное зря в тебе́ терпе́ние,/ восприя́ша
тя А́нгели, венцы́ облага́ющее,/ посрами́шася бе́сове твое́ю до́блестию:/
его́же бо мня́ху ласка́ньми низложи́ти, сим побежде́чни бы́ша и падо́ша,/ /
утверди́шася ве́рнии твои́м испове́данием./ И́же сего́ тогда́ укрепи́вый,
просвети́ 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. Проки́мен: Возвесели́тся пра́ведник
о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́
моли́ти ми ся к Тебе́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.
По 50-м псалме́стихи́ра, глас 6:
Днесь Це́рковь торжеству́ет,/ страстоте́рпца крася́щися по́двиги, я́ко
многоце́нного оде́ждею,/ и вопие́т, хва́лящися:/ сицева́ моя́ рожде́ния,
таковы́ мои́ сы́нове,/ и́хже пе́рвее породи́х Креще́нием,/ воспита́х же
стра́хом Госпо́дним/ и ны́не му́ченики ви́жду, и́стине вене́чники
избра́нны,/ да мо́лятся о вселе́нней ко Го́споду.
Кано́н Богоро́дицы на 6, глас 2: Нетре́ну, необы́чну: И свята́го на 8,
его́же краегране́сие: Но́вому му́ченику но́ву приношу́ хвалу́. В
Богоро́дичнах же: Григо́рие. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспо́ю, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Новоявле́н му́ченик, блаже́нне Иоа́нне, вселе́нней напосле́док яви́лся
еси́,/ те́мже ми пода́ждь сло́во твое́ю благода́тию,/ твоя́ по́двиги воспе́ти по
достоя́нию.
Очи́ма мы́сленныма предстоя́ на суди́щи,/ му́чеников зрел еси́ честно́е
сосло́вие, тебе́ призыва́ющих ра́достно, Иоа́нне,/ и подо́бными венцы́
украша́ющих.
Во́инством досточу́дным твоего́ сопротивле́ния/ побе́дная прия́хом на

мучи́теля естеству́:/ соверше́нне бо посра́млен быв,/ не ктому́
мучи́тельская дерза́ти начина́ет.
Оде́явся во броня́ испове́дания ве́ры и шлем возложи́в благодати
светле́йший,/ язы́ком же, Иоа́нне, боговеща́нным и честны́м,/ я́коже мече́м,
ссекл еси́ безу́мнаго епа́рха.
Богоро́дичен: Гора́ превысо́кая, ю́же ви́де Дании́л,/ ка́мень от горы́ же
отсече́ся му́жеску руку́ кроме́, Тебе́ прообразова́, Богоро́дице:/ без му́жа бо
нам пло́тию родила́ еси́ Емману́ила.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Му́ками, я́ко зла́то честно́е, искуси́лся еси́, страда́льче сла́вне,/ и Царю́
сил прине́слся еси́, всепло́дие словеси́ и́стинно,/ вме́сто огня́ олта́рнаго
мече́м истне́емо.
О Влады́це пе́рвее и Го́споде не насы́тишася/
иуде́е
законопресту́пнии и пророкоуби́йственнии,/ но и того́ му́ченика, влачи́ма
неми́лостивно от слуг нече́стия, теку́ще, закла́ху.
Епа́рх се́ти простира́ше словесы́ ласка́тельными к ловле́нию
страда́льца прему́драго,/ но он вопия́ше к нему́:/ преста́ни на мно́зе
буесло́вя,/ аз бо тва́ри не поклоню́ся, паче Созда́вшаго.
Маслина плодовитая в церкви Живаго Бога твоих мощей рака ныне
яви́ся,/ от неяже обираем различная недугов исцеления,/ и́же тобою
обогащшиися и чудесы твоими красяпщися.
Богоро́дичен: Рече́ Боже́ственный Иезеки́иль:/ и бу́дет дверь
затворе́на./ И сие́ на Тебе́ испо́лнися, Влады́чице:/ вни́де бо несказа́нно в
Тя О́тчее Сло́во и ми́ру яви́ся Плотоно́сец из Тебе́, Де́во,/ сохрани́в Тя во
обои́х.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Прему́дрости рачи́тель быв, сокро́вище доброде́телей,/ отону́дуже и
поче́рпл еси́ Боже́ственная разуме́ния./ Те́мже и, време́ни призва́вшу, к
подвиго́м усе́рдно совле́клся еси́,/ прие́мля му́ченическия ра́ны, пло́ти
содробле́ние и крове́й истоща́ние,/ и ны́не живе́ши в неизрече́нне све́те с
му́ченики./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою святы́м моще́м твои́м.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Помышля́ю суд и бою́ся, испыта́ния трепе́щу стра́шнаго/ и ужаса́юся
му́ки и огня́ боле́зни, тьмы же и та́ртара./ Увы́, что́ сотворю́?/ Студ ка́ко

претерплю́, егда́ кни́ги разгну́тся и дея́ния облича́тся?/ Сего́ ра́ди
припа́даю Ти, Богоро́дице Пречи́стая:/ предста́ни ми тогда́, ну́жды о́ныя
изыма́ющи,/ Тебе́ бо и́мам прибе́жище, Влады́чице.
Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
У́дица льсти́вая язы́к бя́ше мучи́теля,/ вра́жиими подви́жимь ко́зньми,
преложи́ти великоду́шнаго спеша́щ,/ но безде́лен обличи́ся, страда́льцу в
ра́дости зову́щу:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Что́ ми мно́гая словеса́ и обеща́ния тле́емая, я́же безу́мие
предлага́вши?/ – Иоа́нн к мучи́телю вопия́ше. –/ Сия́ вся мне же́лчи
горча́йша, сла́достно взыва́ющу: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Егда́ ра́ны мно́жайшия на мои́х процвету́т пло́тех,/ тогда́ венце́м
светле́йшим упова́ю сподо́битися, –/ страда́лец к пе́рсу глаго́лаше, –/ не
косни́ про́чее, о злому́дренне, аз бо вопию́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ника́коже тебе́ послу́шаю, к па́губе привлача́ща,/ – огнеслужи́телю
Иоа́нн веща́ше, –/ умру́ же па́че усе́рдно за уме́ршаго мене́ ра́ди, да с
му́ченики све́тло вопию́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Изобразова́ше в Чермне́м проше́ствие дре́вле Изра́илево/
безму́жное Твое́ рождество́, Всецари́це:/ я́коже бо он тогда́ про́йде
немо́кренно,/ та́ко и Христо́с безсе́менно от Твои́х пречи́стых крове́й
произы́де, Де́во.
Песнь 5
Ирмо́с: Ужасое́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо,
Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила ́ еси́
Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Изнемого́ша, бию́ще, слуги́ страстоте́рпческия пло́ти,/ утруди́ся и
мучи́тель, томле́ния изыску́я,/ но он до́блественне терпя́ше, красу́яся
ра́нами,/ я́же за любо́вь подъя́т Го́спода своего́.
Коль стра́шно же и сла́вно о Христе́ сопротивле́ние твое́,/ ему́же у́бо
почуди́шася племена́, обре́тшаяся на по́двизе, и похвали́ша терпе́ние,/
пе́рсы же посрами́шася со иуде́и, студо́м обо́лкшеся.
О́крест стоя́ху мно́жества, зря́ще быва́емое, сла́вне,/ и мучи́тель
председя́ше, тебе́ приобрести́ наде́яся,/ но погреши́ безу́мный тща́ния, всу́е
претя́ непристра́шному/ и вотще́ бия́ адама́нта.
Епа́рха злочести́ваго безу́мному веле́нию руга́яся,/ Боже́ственный
Иоа́нн пре́лесть облича́ше пе́рсския горды́ни:/ со́лнцу, глаго́ля, не
поклоню́ся, тва́ри су́щей, челове́ком рабо́тающей,/ бо́льшему рук Бо́жиих

созда́нию.
Богоро́дичен: Горе́ бя́ше соприсносу́щен, Отцу́ и Бо́гу, Бог Сло́во/ и с
на́ми Бог и Челове́к, Богоро́дице,/ Тобо́ю соше́д к на́шему смире́нию,
свобожда́я от кля́твы пра́дедния:/ Тебе́ бо ви́де патриа́рх Иа́ков ле́ствицу
Небе́сную.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Ника́коже
поколеба́ша
столпа́
благоче́стия
свире́пство
повелева́ющаго, / ниже́ па́лицами бие́ния, но ни ра́ны, ни смерть
ну́жднейшая.
О́ку херуви́мску ума́ твоего́ чистота́ уподо́бися:/ до́ле бо му́жески
терпе́л еси́ муче́ния и горе́ предстоя́л еси́ Влады́це,/ И́же посла́ тебе́ вене́ц
победи́тельный.
Взыгра́шася све́тло му́ченичестии тогда́ ли́кове, ви́девше твое́
дерзнове́ние,/ и, прини́кше ку́пно со А́нгелы, неви́димо укрепля́ху тя в
по́двизе.
У́жа желе́зная Иоа́нн, страда́лец изя́щный, зла́та ого́рлия вменя́ше
я/ и я́же от иуде́й ка́меней мета́ния – степе́ни к Небе́сному ше́ствию.
Богоро́дичен: Обра́зне руно́ Гедео́н прия́т ороше́но, Твое́ предвозвеща́я
чу́до:/ сни́де бо, я́ко дождь на руно́, Богоро́дице, Еди́ный от Тро́ицы во
утро́бу Твою́, воплоща́емь.
Кондак, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Морску́ю пла́вая пучи́ну ку́плею,/ от восто́ка тща́лся еси́ к се́веру,/ но
Бо́гу призва́вшу тя,/ я́коже Матфе́й мы́тницу, ты же ку́плю оста́вль,/ и Тому́
после́довал
еси́
кро́вию
муче́ния,/
вре́менными
искупи́в
непроходи́мая,/ и вене́ц прия́л еси́ непобеди́мый.
И́кос:
Прему́дрый Зижди́тель и Влады́ка и Господи́н виногра́да мы́сленнаго/
я́коже пресвяты́ми Свои́ми усты́ во при́тчи виногра́да глаго́лет:/ я́ко во
единыйна́десять час де́лавшим подо́бную даде́ це́ну,/ я́коже и от пе́рваго
де́лавшим./ Ны́не де́лы извести́ в при́тчи кры́емое, Иоа́нна показа́в све́тла
му́ченика,/ на са́мый уже́ после́док ле́тным ты́сящам,/ подо́бно пе́рвым
страда́льцем просла́ви нетле́нием и исцеле́ния да́ром:/ вре́менными бо
искупи́в непроходи́мая,/ и вене́ц но́сит непобеди́мый.
Песнь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,

о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Приноси́мая ти страда́ния, Иоа́нне досточу́дне,/ младе́нец стреля́ния
му́жески вменя́л еси́, ра́достно поя́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог,
благослове́н еси́.
Ру́ку ча́сто простира́я к мучи́телю, Иоа́нн глаго́лаше:/ что́ всу́е
труди́шися, безсту́дне?/ му́ки бо творя́ мне – пестра́ одея́ния, и смерть –
вене́ц безсме́ртия.
И́стинен аз му́ченик и́стиннаго Христа́ Бо́га на́шего, – страда́лец
взыва́ше, –/ влаче́ния бо цве́ты благово́нны вменя́ю/ и кро́вныя струи́ –
ба́ню креще́ния.
Нощь от мене́ су́дится житие́ е́же во пло́ти, – Иоа́нн
любому́дрствоваше, –/ ско́ро у́бо про́чее пло́ти разреши́ мя соу́за,/ да я́же
со Христо́м жизнь насле́дую.
Богоро́дичен: Ри́торствующий язы́к безгла́сен и недви́жимь,/ и́же о
Тебе́ зрим, Богора́дованная:/ не и́мать бо пости́гнути непостижи́маго
зача́тия неизрече́нное рожде́ние.
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.
Ублажи́ша тя цари́, благослови́ша тя святи́тели, слы́шаще твое́
му́жественное терпе́ние/ и ко Христу́ хода́тая стяжа́вше тя,/ и, ны́не
приходя́ще, честны́м твои́м моще́м покланя́ются.
Шата́шася иногда́ язь́щы с людьми́ законопресту́пными,/ на
Христа́ и Го́спода поуча́ющеся тще́тная,/ и ны́не собра́шася, пе́рсы у́бо
Иоа́нна влача́ще,/ иуде́и же закала́юще.
Ят бысть тобо́ю, и удержа́н,/ и до конца́ низложе́н змий безпло́тный во
пло́ти твои́м терпе́нием./ И того́ кре́пость угасе́ и лю́тое мучи́тельство,
Христу́ в плоть обо́лкшуся.
Хваля́ся я́звами Христо́выми, к ве́чным восте́кл еси́ оби́телем,/ в
багряни́цу оде́ян, му́чениче, от крове́й твои́х обагре́ную,/ и све́тло Царю́
сил предстои́ши, с му́ченики лику́я.
Богоро́дичен: Иса́ии угль дре́вле по́слан бысть, клеща́ми носи́м от
Серафи́ма,/ каса́ются тому́ и грехи́ оставля́ющ./ Клеща́ же Ты еси́, Де́во,
Боже́ственный Угль носи́вшая во оставле́ние грехо́в челове́честву.
Песнь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да

торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Во́ин и́стинный Христо́ва пропове́дания был еси́, Иоа́нне,/ и ле́сти
потреби́тель безбо́жия./ Те́мже и ны́не моли́твами твои́ми потреби́
ва́рварское воста́ние,/ во́инству на́шему под но́ги сие́, сла́вне, низлага́я.
А́ще и разсе́яни бы́ша свяще́нныя твоя́ пло́ти, му́дре,/ а́ще и кро́ви
излия́шася, но победи́тельная на тебе́ преидо́ша./ Тем на нас востаю́щих
си́лою твое́ю посрами́/ и во́инство на́ше яви́ победи́теля.
Лук сокруши́ нечести́вых, во́ине непобеди́ме,/ непра́ведно дви́жимый
на твое́ достоя́ние, е́же себе́ избра́л еси́, возлюби́в,/ и оте́чество на́ше
утверди́,/ да и мы ти́хо и ми́рно препрово́дим жи́тельство.
Ю́же
жела́хом
па́мять
светоза́рную
твою́
и
честну́ю,/
прия́хом и облобыза́хом, ра́дующеся ду́хом и игра́юще,/ мо́лимся,
блаже́нне:/ ме́сто сие́ и лю́ди, иде́же изво́ли сла́витися, сохраня́й невре́дно,
со оте́чеством на́шим.
Богоро́дичен: Его́же проро́цы провозвести́ша вси многообра́зне,/
воплоща́ема нас ра́ди, Тобо́ю ви́дехом, Богоро́дице, Бо́га, нам соверше́нна,/
избавля́ющаго челове́ки от кля́твы пра́дедния,/ мы же Твои́ми моли́твами
ве́чныя гее́нны да изба́вимся.
Свети́лен.
Подо́бен: Пло́тию усну́в:
Све́ту невече́рнему предстоя́, блаже́нне, с му́ченическими ли́ки,/
воспева́ющия тя в па́мяти твое́й от искуше́ния спаса́й моли́твами твои́ми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Незаходи́маго Све́та носи́ло, Присноде́во,/ просве́щшаго седя́щих во
тьме неве́дения пре́лести,/ озари́ и нам, гре́шным, свет Сы́на Твоего́.
На хвали́тех, Вся́кое дыха́ние: поста́вим стихи́ 4 и пое́м стихи́ры, глас
1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Прехва́льне Иоа́нне,/ тебе́ ни свире́пство мучи́теля,/ ни слове́с
ласка́ния,/ ни мук преще́ния,/ ни го́рькая бие́ния/ от Христа́ отторго́ша,/
Его́же от младе́нства возлюби́л еси́,/ Ему́же и моли́ся/ дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Мне ничто́же сладча́йше,/ ниже́ предпочте́ннейше, –/ Иоа́нне,
глаго́лал еси́ му́чащим, –/ ни сла́ва преходя́щая,/ ни бога́тство тле́нное,/
па́че Христа́, Небе́снаго Царя́./ Его́же моли́/ дарова́ти душа́м на́шим
мир/ и ве́лию ми́лость.
О́браз бысть му́ченичеству/ в ле́тех после́дних/ благоро́днейший

му́ченик,/ в ре́вности распала́я/ ду́ши боголюбе́зных страда́ний свои́х/
сла́вою пребога́тою,/ Христу́ же мо́лится/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, мучениколю́бцы,/ наслади́мся мы́сленно духо́вныя днесь
трапе́зы,/ ю́же нам предложи́ му́ченик Иоа́нн,/ ея́же и А́нгели
наслажда́ются,/ по ре́кшему проро́ку:/ хлеб А́нгельский яде́./ С
ни́миже и ду́хом водворя́ется,/ и нам про́сит от Спа́са Христа́ грехо́в
оставле́ния,/ того́ честну́ю па́мять соверша́ющим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое, и ектении́, и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИИ
Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник
о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́
моли́тимися к Тебе́. Апо́стол к Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́и я, глас 4:
Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский
Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский, пострадал в XIV
веке (не позднее 1340 года). Он был родом из г. Трапезунда, занимался
торговлей и по роду своих занятий часто плавал в другие страны. Однажды
он плыл на корабле, владелец которого не был православным
христианином. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший Священное
Писание и творения святых отцов, обличил неправомыслие
корабельщика, и тот затаил на святого злобу. Во время стоянки корабля в
Белграде Босфорском (по другим источникам в Аккермане – Белгород на
Днестре) хозяин корабля донес правителю города, язычникуогнепоклоннику,
что
святой
Иоанн
хочет
отречься
от
Христа и поклоняться огню.
Правитель пригласил святого во дворец и с честью принял его. Но
когда святой Иоанн твердо исповедал себя христианином, он был предан
жестоким мучениям: святого нещадно били палками, так что тело его
было залито кровью. Затем мученика бросили в темницу. На другой день
его вновь пытались заставить поклониться огню, но все усилия мучителей
были бесполезны. Святой Иоанн благодарил Бога за дарование
мученичества ради Его Имени и старался обратить язычников к вере во
Христа. Никакие пытки не сломили волю святого мученика. «Бей жезлами,
– говорил он правителю, – жги огнем, утопи в воде или рассеки мечом и,
если есть у тебя иные, более лютые муки, не ленись причинить их мне: все
готов радостно принять ради любви ко Христу моему».
Святого Иоанна привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого
стали гнать по улицам города. Над страданиями мученика потешались
иудеи. Один из них догнал влачимого мученика и отсек ему голову. Тело
святого было брошено среди улицы, и никто из христиан не смел его
погребать. Ночью многие видели над телом мученика огненный
столп и множество светившихся лампад. Три светоносных мужа воспевали
священные песнопения и кадили вокруг него, Некий иудей принял этих
мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из лука.
Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам, он
простоял в таком положении до утра. На рассвете видение исчезло.
Правитель, узнав о чуде, разрешил христианам взять тело святого Иоанна.
Христиане погребли его рядом со своим храмом.
Владелец корабля, раскаявшийся в содеянном, хотел тайно взять тело
мученика. Ночью он раскопал могилу и намеревался изъять мощи. Святой

Иоанн в сонном видении предупредил об этом пресвитера храма, и тот
остановил вора. Честные мощи были перенесены в алтарь храма, где
пролежали более 70 лет. От мощей происходили различные чудеса: сиял
свет, распространялось благоухание, многие больные получали исцеления.
Правитель Молдо-Влахийского княжества Александр перенес мощи
святого Иоанна Нового в свою столицу Сочаву.

Святы́я благове́рныя княги́ни Иулиани́и Новото́ржския
(Службу зри 21 декабря)
Тропа́рь, глас 2:
Благоче́стно в зако́не пожи́вши/ и благи́ми де́лы украси́вшися,/ я́ко
кре́пкий адама́нт, яви́ся,/ целому́дренная свята́я благове́рная княги́не
Иулиани́е,/ тле́нную сла́ву и добро́тство теле́сное презре́вши,/
злоко́зненнаго врага́ победи́ла еси́,/ целому́дрия ра́ди му́ченическую
смерть прия́ла еси́./ Сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га нетле́нным и ве́чным венце́м
венча́вшися,/ ны́не с ли́ки му́ченик лику́еши/ и нам ве́лия чудеса́,
приходя́щим ко гро́бу твоему́, оби́льно источа́еши./ Те́мже ти вопие́м:/
моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас,/ ве́рою и любо́вию страда́ния твоя́
почита́ющих.
Конда́к, глас 2:
Воспое́ м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и
Иулиани́ю Богому́друю,/ да моли́твами ея пода́ст душа́м на́шим/ грехо́в
оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Святая благоверная княгиня Иулиания,
Вяземская и Новоторжская
Святая благоверная княгиня Иулиания, Вяземская и Новоторжская,
мученически скончалась 21 декабря 1406 года. В этот день Церковью
установлено празднование ее памяти. Святая мученица погребена в г.
Торжке, рядом со Спасо-Преображенским соборным храмом. 2 июня
празднуется обретение мощей благоверной княгини Иулиании, которое
произошло в 1815 году при разборе обветшавшего Спасо-Преображенского
собора. 2 июня 1819 года в Спасо-Преображенском соборе во имя святой
благоверной княгини Иулиании был освящен правый придел. В 1906 году у
собора, на месте часовни, над гробом благоверной княгини была устроена
церковь ее имени. Память святой Иулиании Новоторжской совершается
также 21 декабря.

Свята́го священному́ченика Ера́зма О́хридскаго
Тропа́рь, глас 4:
Преподо́бно житие́ твое́ проше́д, му́дре,/ све́тлым украси́лся еси́
хито́ном свяще́нства./ Пролива́я же кровь му́ченичества, Ера́зме,/
сподо́бился еси́ свы́ше мздов неле́стных/ и, предстоя́ Тро́ице, мо́лишися о
нас, воспева́ющих тя.

Священномученик Еразм Охридский
Священномученик Еразм Охридский, родом из Антиохии, жил в
начале
IV
века,
в
период
правления
императоров
Диоклитиана и Максимиана. Он подвизался в Ливанских горах, где за
свою строгую жизнь стяжал у Господа дар чудотворений.
С проповедью Евангелия святой Еразм дошел до города Охриды,
который входил тогда в Илирийскую область (провинцию) Римской
империи. Здесь святой Еразм обратил к истинной вере и крестил многих
язычников, разрушил идольские капища. Об этом донесли императору
Максимиану, который находился в то время в Илирии.
Максимиан приказал привести святого Еразма к медному идолу
Зевса и совершить языческое жертвоприношение, поклонившись идолу.
Святой Еразм решительно отказался сделать это. По распоряжению
императора он был заключен в темницу, откуда его вывел Ангел
Господень. Святой Еразм с проповедью веры Христовой отправился затем
в провинцию Кампания. Близ города Хармелий он поселился в пещере, где
пребывал в иноческих подвигах до самой своей кончины.
Пещера с церковью во имя святого Еразма и доныне существует в
окрестностях Охриды.

В 3-й день

Свята́го муче́ника Лукиллиа́на и и́же с ним
Стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Господоуби́йственных тя/ лю́тии о́троцы преда́ша,/ за́вистию та́емии,
сла́вне,/ и, му́жествовав непобеди́мо,/ рая́ прия́л еси́,/ о Лукиллиа́не,
наслажде́ние./ Те́мже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Де́ти всесвяще́нныя,/ я́коже отцу́, повину́ющеся тебе,/ с тобо́ю
пострада́ша тве́рдо,/ и сла́вная и преподо́бная Па́вла,/ му́ченица
досточу́дная,/ с ни́миже ны́не живе́ши на Небесе́х,/ Христа́ моли́/ даро́вати
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Исцеле́ний во́ды/ твоя́ ра́ка притека́ющим источа́ет всегда́,/ му́чениче
многострада́льне,/ и омыва́ет стра́сти,/ и потопля́ет полки́ де́монския/
де́йством Свята́го Ду́ха./ Те́мже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и
ве́лию ми́лость.
Стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Ра́дуйся, стра́нное слы́шание, Чи́стая;/ ра́дуйся, дре́во свято́е,/ рая́
Богосажде́нное;/ ра́дуйся, потребле́ние лука́вых де́монов;/ ра́дуйся, ору́жие
обою́ду о́строе,/ врага́ главу́ отсе́кши/ стра́нным рождество́м Твои́м,/
Всесвята́я Пренепоро́чная,/ устра́ншияся ны воззови́.
Неду́говавшую, Пресвята́я, лю́те/ ду́шу мою́ страстьми́ лука́выми
исцели́,/ Я́же Цели́теля и Спа́са всех/ Христа́ ро́ждшая,/ вся́ку я́зю
исцели́вшаго/ уя́звленных диа́вольским зломы́слием/ и сме́рти нас
изме́ншаго.
Пресвяты́й хра́ме Бо́жий,/ небе́с ши́рший/ и Херуви́м святе́йший,/
Богора́дованная Всесвята́я Отрокови́це,/ ум мой облагодати́/ и просвети́
серде́чныя о́чи,/ подаю́щи ми благоприя́тными хода́тайствы Твои́ми/
согреше́ний всех проще́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Увы́ мне, что́ бу́ду,/ ум, и ду́шу, и те́ло же оскверни́в прегреше́ньми?/
Что́ сотворю́?/ Ка́ко же избежу́ пла́мене нестерпи́маго,/ нереши́мых
уз и ве́чных?/ Но, о Всенепоро́чная,/ пре́жде конца́ моли́ Сы́на Твоего́/
пода́ти ми оставле́ние.
Крестобогоро́дичен:
Своего́ А́гнца/ А́гница и Непоро́чная Влады́чица/ на Кресте́ я́ко ви́де,
зра́ка не иму́ща, ниже́ добро́ты,/ увы́ Мне, рыда́ющи, глого́лаше,/ где
добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший?/ где благоле́пие,/ где благода́ть

блиста́ющая о́браза Твоего́,/ Сы́не Мой любе́знейший?
Кано́н, его́же краегране́сие: Лукиллиа́на му́ченика пою́ сла́ву. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Сло́ва тя Бо́жия уго́дника, му́чеников же сла́ву, воспева́ю,
Лукиллиа́не,/ те́мже мне моли́твами твои́ми пода́ждь очище́ние
злых и исцеле́ние.
Все́ю мы́слию же и душе́ю весь прилепи́лся еси́ любви́
Христо́ве/ и и́дольския пре́лести, и не́мощи, му́дре, пренебре́гл еси́.
Па́че всея́ сла́вы земны́я томи́тельнаго безсла́вия жела́я,/ нестаре́емую
сла́ву, Богоблаже́нне, Небе́сную насле́дил еси́.
Богоро́дичен: Ле́ствица, ю́же ви́де Иа́ков, Ты еси́, Богоро́дице:/ Тобо́ю
бо су́щим на земли́ Сло́во соедини́ся/ и на высоту́ челове́ческое существо́
привлече́.
Песнь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Иу́да предаде́ Изба́вителя Христа́ дре́вле богоуби́йцам,/ ты же ны́не
беззако́нным иуде́ем прt́дан был еси́.
Словесы́ тя льстец прельсти́ти ласка́тельными покуша́яся,/ яви́ся
твои́ми словесы́, я́коже ка́мением, страда́льче, бие́мь.
Свети́льник пресве́тел стра́ждущим с тобо́ю был еси́,/ све́тло
наставля́я на Боже́ственныя стези́ та́мошнего наслажде́ния.
Богоро́дичен: Ми́лостиву бы́ти ми молю́ся, Твои́ми, Влады́чице,
дерзнове́ньми,/ из Тебе́ рожде́нному, в День Суда́.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Огню́ приближа́яся, ника́коже опали́лся еси́, о Лукиллиа́не, страда́льче
доблему́дренне,/ ро́су бо стяжа́л еси́ Бо́жию устужа́ющую./ Те́мже
соверши́л еси́ е́же па́че естества́ по́двиги, ра́дуяся со младе́нцы святы́ми,/ с
ни́миже нас помина́й.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че
ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами/ пода́ти оставле́ние
грехо́в на́ших всех и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя
сла́вящим.
Крестобогоро́дичен:
Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти/ ме́ртва на Кресте́ просте́рта,

вопия́ше:/ Сы́не Мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́
сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твоих, Ще́дре, созда́ние?
Песнь 4
Ирмо́с: Услыша́х, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Блиста́вши словесы́ твои́ми и просвеща́вши мир страда́нии твои́ми,/
мучи́телей же сопротивле́ние, я́ко мглу, отгоня́вши, непостоя́нную.
Но́вый яви́лся еси́ ве́рою Авраа́м, и́же дре́вле оправда́ся о Христе́:/
позна́нием бо Зижди́теля твоего́ отве́ргл еси́ все су́етство.
Всегуби́теля тя ле́сти и боле́зненных страсте́й исцели́теля, ве́рнии,
стяжавше, му́чениче сла́вне,/ насыща́емся всегда́ исцеле́ний.
Богоро́дичен: Па́че ума́ та́инство рождества́ Твоего́, Присноде́во:/ во
утро́бе бо заче́нши Бо́га,/ неизрече́нным сло́вом породила́ еси́.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бие.
Еди́не врачу́ душ: и теле́с, Христе́,/ му́чеников мольба́ми страсте́й
моих боле́зни исцели́.
Цвет свяще́нен де́ланием Ду́ха показа́лся еси́, му́чениче сла́вне,/
благопло́дия во страда́ниих предлага́я.
Глаго́лы живо́тныя в се́рдцы име́я, му́дре,/ мучи́тельская преще́ния
твои́м сопротивле́нием умертви́л еси́, сла́вне.
Богоро́дичен:
Сте́ну
необори́му,
и
приста́нище,/
и
утвержде́ние,
и
наде́жду,
Богома́ти
Чи́стая,/ и Боже́ственное ору́жие иму́ще Тя, спаса́емся.
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.
Возвы́сив твое́ мы́сленно Боже́ственное души́ жела́ние,/ ко огню́
томи́тельному де́рзостне устреми́лся еси́/ и росо́ю Ду́ха с детьми́
прохлади́лся еси́, страда́льче всеблаже́нне.
Укрепи́вшися му́ченица му́драя Па́вла наказа́нии твои́ми,/
му́жествовавши терпели́вно на льсти́ваго/ и вене́ц прия́т пра́вды от руки́
Страстополо́жника Христа́.
Зря твое́ непрекло́нное, я́ко го́ру Сио́н неподви́жиму,/ не терпя́ше враг,
но весь посрами́ся/ и, к земли́ попира́емь, от Тебе́, Богому́драя, в по́двизе
стира́ется.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Боже́ственное Сло́во во утро́бе
Твое́й/ и Сего́ па́че естества́ родила́ еси́, Пречи́стая,/ Его́же моли́твами

Твои́ми ми́лостива сотвори́,/ от бед вся изба́вите рабы́ Твоя́.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
С Па́влом вопия́л еси́, му́чениче:/ не разлучи́т мя от любве́ Христо́вы
ни беда́, ни скорбь, ни ра́ны, ни меч./ Те́мже и взыва́л еси́:/ отец на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
На ка́мени утверди́л еси́ испове́дания Боже́ственнаго но́ги твоя́,/
непоколеби́м яви́вся молво́ю бед./ Те́мже взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен:
Изба́вихомся,
Де́во,
вси
от
страсте́й,/ и бед, и обстоя́ний, и неду́г многообра́зных/ мольба́ми Твои́ми,
Пречи́стая Богома́ти, взыва́ющий:/ отец на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
При Боже́ственных я́ко вои́стинну исхо́дищих насажде́н быв ве́рою
Госпо́днею,/ дре́во яви́лся еси́, преблаже́нне, живоно́сное.
Украси́вшеся страда́льцы добро́тою честна́го Христо́ва испове́дания,/
вене́ц с Небесе́ прия́ша досто́йно.
Богоро́дичен: Прекло́ншагося боле́зньми и па́дшася, возстави́ мя,
Богома́ти,/ я́ко да Тя сла́влю во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Велича́́ем Тя,/ Всенепоро́чную Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего,/
Юже осени́ Дух Святы́й.
Слове́снаго рая́ цве́ты,/ ви́дяще Христо́вы благово́нныя му́ченики
днесь,/ хвала́ми велича́ем.
Светоно́сцы я́вльшеся и́стинно Це́ркве Христа́ Бо́га,/ му́ченицы сия́ют
испове́дания све́том.
Страсте́й боле́зни моли́твами страстоте́рпец исцели́вый,/ и моя́ ны́не
исцели́ боле́зни, Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Тебе, сте́ну, и покро́в, и небу́рное приста́нище,/
Всенепоро́чная, ве́рнии, стяжа́хом,/ Е́юже и спаса́емся.

Святые мученики Лукиллиан, отроки Клавдий, Ипатий,
Павел и Дионисий и Павла дева
Лукиллиан был языческим жрецом при римском императоре
Аврелиане (270–275). В старости он убедился в ложности языческой
религии, всей душой обратился к вере во Христа Спасителя и крестился.
Под влиянием его проповеди многие язычники стали обращаться к
христианству. Тогда иудеи за распространение веры в распятого ими
Христа донесли на святого Лукиллиана градоначальнику Никомидии
Сильвану. Тот стал принуждать старца возвратиться к идолослужению. За
отказ святому Лукиллиану сокрушили челюсти, били палками и повесили
вниз головой, а затем заключили в темницу, где он встретил четырех
отроков-исповедников Христовых – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.
Святой Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не бояться
мучений и смерти. Через некоторое время все они были приведены на
судилище и брошены в раскаленную печь, но внезапно пролившийся
дождь угасил пламя, и святые мученики остались невредимы. Правитель
приговорил их к смертной казни, отправив для исполнения приговора в
Византию. Святые отроки были усечены мечом, а святой мученик
Лукиллиан многочисленными гвоздями пригвожден ко кресту.
Свидетельницей подвига святых мучеников была святая дева Павла,
посвятившая себя служению страдавшим за веру во Христа. Она
доставляла пищу узникам-христианам, омывала их раны, приносила
лекарства и погребала тела мучеников. После кончины святого
Лукиллиана
и
четырех
отроков
она
возвратилась
в
Никомидию и продолжала свое святое служение. Святая дева была
схвачена и брошена в печь, однако силою Божиею осталась невредима.
Тогда ее отослали в Византию, где святая мученица была усечена мечом.

Пренесе́ние из У́ глеча в Москву́ честны́х моще́й свята́го
благове́рнаго царе́вича Дими́трия
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, ца́рская о́трасле,/ благове́рный царе́виче Дими́трие,/ я́ко
ве́лию благода́ть от Бо́га прия́л еси́:/ обрето́ша бо ся мо́щи
твоя́це́лы и нетле́нны,/ я́ко сокро́вище неги́блемо,/ и ны́не суть во святе́м
хра́ме,/
я́ко
дар
освяще́н./
К
ни́мже
притекающе,/
освяще́ние и просвеще́ние прие́млем,/ душа́м и те́лом на́шим,/ и
благода́рственно Христа́ воспева́ем,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Ра́дуйся, до́брый вене́чниче,/ благове́рный царе́виче Дими́трие,/ я́ко
сугу́бством да́ра почте́н еси́ от Бо́га,/ духо́вным бо вку́пе и теле́сным
сия́еши де́йством,/ и у́бо на Небесе́х чи́стая душа́ твоя́, я́ко со́лнце, сия́ет,/
зде же мо́щи твоя́ таковы́ми виде́нии пребыва́ют,/ просвеще́ние подаю́ще
всем, приходя́щим к ним с ве́рою,/ и Христа́ воспева́ющим
усе́рдно,/ и прося́щим от Него́ вели́кия ми́лости./ Тем моли́ Его́/ да́ти нам
ми́лость в День Су́дный.
Ра́дуйся, но́вый предста́телю к Бо́гу,/ благоро́дне царе́виче Дими́трие,/
я́ко предстои́ши Тому́, Безсме́ртному Царю́ и Влады́це,/ наслажда́яся от
Него́ Боже́ственнаго светосия́ния,/ и мо́лишися о держа́ве сро́дник твои́х,/
о е́же бы ей ненаве́тне бы́ти/ от вся́каго зла́го нахожде́ния/ и всем, и́же
честны́я твоя́ мо́щи ве́рою почита́ющим/ и пра́зднующим день честна́го их
пренесе́ния./ Тем мо́лим тя, страда́льче,/ не престая́ моли́ о душа́х на́ших.
И́ны стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льни му́ченицы:
Весели́ся ны́не, гра́де Москва́,/ иму́щи в себе́ мо́щи но́ваго сего́ на́шего
предста́теля и моле́бника к Бо́гу/ благове́рнаго царе́вича Дими́трия,/ и́же
вы́ну предстои́т Ему,/ и зрит неизрече́нную Его́ сла́ву,/ и мо́лит И при́сно
дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Красу́йся ты, Це́рковь Бо́жия,/ ликовству́йте, вси моско́встии наро́ди,/
зря́ще вещь ди́вну и пресла́вну,/ лежи́му во святе́м хра́ме,/ мо́щи
благоро́днаго сего́ царе́вича Дими́трия,/ исцеле́ния подава́юща всем,
приходя́щим к ним с ве́рою,/ и любо́вию почита́ющим я,/ и Христа́ усе́рдно
воспева́ющим.
Возра́довашася чи́ни а́нгельстии,/ возвесели́шася пра́ведных ли́цы,/

зря́ще сию́ пра́ведную ду́шу, возноси́му на Не́бо,/ и поклоня́емую
Боже́ственному Престо́лу,/ и причте́ну с му́ченическими ли́ки,/ с ни́ми же
ны́не славосло́вит и мо́лит Бо́га/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, вси благоче́стия рачи́телие,/ во святу́ю и вели́кую Це́рковь
Небе́сных сил воево́ды,/ Архистрати́га Михаи́ла,/ иде́же лежа́т мо́щи/
пра́веднаго сего́, благове́рнаго царе́вича Дими́трия./ И припаде́м к ра́це
моще́й его́,/ и возопии́м к нему́, си́це глаго́люще:/ ра́дуйся, благочести́вая
ца́рская о́трасле,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ я́ко вели́ку да́ру от Бо́га
сподо́бися зде и во о́ном ве́це,/ и у́бо в Го́рних, я́ко со́лнце, сия́еши/
благоро́дною свое́ю душе́ю,/ зде же, в до́льних, пра́ведныя тво́я мо́щи/
це́лы и невреди́мы пребыва́ют,/ я́ко арома́ты благово́нны,/ лежа́ще во
святе́м хра́ме,/ благода́ть подаю́ща всем, приходя́щим к ним с
ве́рою/ и Христа́ усе́рдно воспева́ющим,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 му́ченическая.
На лити́и стихи́ры хвали́тны.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Све́тлое украше́ние це́ркви,/ пра́ведныя твоя́ мо́щи,/ благоро́дне
царе́виче Дими́трие,/ сия́ют бо па́че зла́та и сапфи́ра,/ созыва́юще нас на
духо́вное торжество́/ и просвеща́юще всех, приходя́щих к ним с ве́рою.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́нике, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Похвала́ еси́ земли́ Ру́сстей/ и ца́рствующему гра́ду Москве́ кре́пкое
основа́ние,/ стране́ на́шей щит и побе́да на сопроти́вныя,/ и всем нам
побо́рник и засту́пник,/ и моли́твенник о душа́х на́ших.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Прииди́те па́ки, вси моско́встии наро́ди,/ возра́дуемся и возвесели́мся
днесь,/ в честны́й сей день, в пренесе́ние моще́й/ благове́рнаго царе́вича
Дими́трия,/ сла́ву и хвалу́ Бо́гу воздади́м,/ да́вшему нам такова́го к Нему́
предста́теля и моле́бника.
Сла́ва, глас 6:
Днесь
вои́стинну
подоба́ет
соверша́тися
духо́вному
торжеству́/ и сла́ве и хвале́ к Бо́гу приноси́тися во святе́м хра́ме сем,/
моско́вскому же наро́ду ра́доватися духо́вне и весели́тися,/ зря сего́ своего́
сро́дника,/ в толи́цей сла́ве у Бо́га пребыва́юща/ и мощми́ свои́ми ве́рныя

лю́ди просвеща́юща./ Того́ ра́ди лику́й, и все правосла́вное мно́жество,/ я́ко
дарова́ нам Госпо́дь/ такова́го к Нему́ предста́теля и моле́бника.
И ныне, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́/
Тебе́ моли́мся, моли́ся, Влады́чице,/ со святы́ми апо́столы/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
Тропа́рь, глас 3:
Днесь вельми́ хва́лится ца́рствующий град Москва́,/ име́я в себе́
пра́ведныя твоя́ мо́щи,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ я́ко цве́ти
благоуха́ннии,/ пребыва́еми во святе́м хра́ме,/ просвеще́ние подаю́т
душа́м и те́лом на́шим./ Тем ра́достно тя восхваля́ем,/ и честно́е
пренесе́ние моще́й твои́х ве́рно почита́ем, и мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га/
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 2:
Я́ко благочести́ваго ца́рскаго ко́рене/ Боголюби́вый произы́де плод,/
я́ко а́гня незло́биво,/ непови́нно во младе́нчестве закла́н бысть от
властолю́бца,/ вку́пе и от зла́го раба́,/ тем, я́ко златы́ми кри́лы душе́вною
чистото́ю/ и младе́нческим незло́бием к Небе́сней высоте́ возлете́л еси́,
Дими́трие,/ и ны́не кровь твоя́ от земли́ та́йно вопие́т к Бо́гу,/ я́ко А́веля
пра́веднаго,/ и сего́ ра́ди покланя́емся ве́рою твои́х моще́й ра́це,/ из нея́же
ре́ки чуде́с излива́еши/ приходя́щим ти с ве́рою/ и любе́зно целу́ющим
многоцеле́бныя твоя́ мо́щи,/ сла́вящим просла́вльшаго тя Бога./ Его́же
моли́, держа́вный страстоте́рпче Дими́трие,/ правосла́вным сыново́м
ру́сским спасти́ся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Све́тлый и всепра́зднственный сей день/ пренесе́ния честны́х моще́й
твои́х, благоро́дне Дими́трие,/ созыва́ет нас духо́вне пра́здновати,/ и
честны́я твоя́ мо́щи ве́рно почита́ти,/ и сла́вити Еди́наго Бо́га в Тро́ице./
Мы же, соше́дшеся днесь, псало́мски вопие́м ти:/ возвесели́тся пра́ведник о
Го́споде и упова́ет Нань.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Свет от Све́та произы́де,/ и в Твою́ деви́чу утро́бу неизрече́нно
вни́де,/ и пло́тию обложи́ся,/ и недомы́слено и несказа́нно из Тебе́ Сын
Твой, Христо́с Бог наш, роди́ся,/ Его́же у́бо рождество́м вся земля́
освяти́ся/ и пре́лесть и́дольская разори́ся.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Прему́дрый Бог прему́дростию Свое́ю все содева́ет/ и, я́коже весть,
святы́я Своя́ прославля́ет./ Та́ко и на тебе́, страда́льче Дими́трие, сотвори́,/
просла́ви тя на Небеси́ и на земли́./ Те́мже, иму́ще к Нему́ дерзнове́ние,
моли́ за вся лю́ди хриетоимени́тыя,/ я́ко да пода́ст нам ми́лость в День
Су́дный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И от всех родо́в произбра́нная,/ и от всех проро́к пронарече́нная,/ и от
всех челове́к препрославля́емая,/ и от А́нгел удивля́емая, Ма́ти Бо́га
Вы́шняго,/ удиви́ на мне, недосто́йнем ра́бе Свое́м, ми́лость Свою́/ и моли́
за мя Сы́на Своего́ и Бо́га моего́,/ я́ко да пода́ст ми ми́лость в День Су́дный.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
От млады́х ногте́й произбра́ тя Госпо́дь в Небе́сное селе́ние,
благоро́дне Дими́трие,/ и от вседержи́тельныя Его́ десни́цы нетле́нный
вене́ц на версе́ твое́м положи́ся,/ и осия́н еси́ от него́ Боже́ственным
светозаре́нием,/ и вы́ну насыща́ешися ра́дости и весе́лия/ и мо́лишися за
свое́ оте́чество и за вся, и́же в Правосла́вии живу́щия,/ и честны́я твоя́
мо́щи с ве́рою почита́ющия, и вопию́щия:/ сла́ва Бо́гу, сотворя́ющему
ди́вная Своя́ чудеса́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Со́лнца разу́мнаго родила́ еси́, Пречи́стая,/ от Него́же вся
ви́димая и неви́димая просвеща́ются и те́рние грехо́вное искоренева́ется./
Тем и аз, убо́гий и недосто́йный раб Твой, молю Ти ся:/ да просвети́т мрак
души́ моея́,/ да изсуши́т ти́ну грехо́в мои́х,/ да получу́ ми́лость в день
стра́шнаго о́наго испыта́ния/ Твои́ми Ма́терними к Нему́ моли́твами.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Днесь вои́стинну подоба́ет
соверша́тися духо́вному торжеству́: зри Сла́ву на стихо́вне.
Кано́н, глас 1. Его́же краегране́сие со а́льфы поря́ду. Про́чая же име́яй
измара́гд, да разуме́ет.
Песнь 1
Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты изба́влься Изра́иль,/ непроходи́мое про́йде, я́ко
су́шу,/ врага́ зря потопля́ема,/ песнь я́ко Благоде́телю пое́т Бо́гу,/
чудоде́ющему мы́шцею высо́кою,/ я́ко просла́вися.
А́гнче Бо́жий, О́тчее Сло́во,/ отве́рзи ми устне́ и вразуми́ ми смысл,/ да
досто́йне
воспою́
но́ваго
сего́
Твоего́
вене́чника,
царе́вича
Дими́трия,/ и возопию́ Ти, я́ко просла́вися.
Благода́ть прия́л еси́ от Бо́га, благоро́дне Дими́трие,/ я́ко обрести́ся

моще́м твои́м це́лым и нетле́нным./ Благода́ти ми своея́ посли́ ка́плю,/ да
досто́йне воспою тя/ и возопию́ Го́сподеви моему́, я́ко просла́вися.
В пра́ведных ли́цех предстоя́ и неизре́ченно добро́ту Влады́чню зря,
благоро́дне Дими́трие,/ моли́ за ны, смире́нныя рабы́ своя́,/ я́ко да твои́ми
моли́твами получи́м вся блага́я и поле́зная.
Богоро́дичен: Го́спода моего́ и Бо́га ро́ждши, Ма́ти Безневе́стная,/
просвети́ моя́ недоуме́нная помышле́ния/ соплести́ сие́ гру́бое
плете́ние и сопривнести́ но́вому сему́ о нас моле́бнику,/ и возопи́й Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу моему́, я́ко просла́вися.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростях и бога́тством да хва́лится сме́ртный свои́м,/ но
ве́рою Госпо́днею,/ правосла́вно взыва́я Христу́ Бо́гу и поя́ присно:/ на
ка́мени Твои́х за́поведей/ утверди́ мя, Влады́ко.
Ди́вство нам Бог показа́ в после́дняя на́ша времена́,/ я́ко мо́щи твоя́
та́цеми о́бразы сия́ют,/ исцеле́ния подаю́ща всем, приходя́щим к ним с
ве́рою и Христу́ вопию́щим:/ на ка́мени за́поведей Твои́х утверди́ ны,
Влады́ко.
Ей, весть Госпо́дь прославля́ти Своя́ уго́дники/ и пока́зовати на них
си́лу Свою́./ Та́коже и на тебе́, благоро́дне Дими́трие, показа́ благода́ть
Свою́,/ мо́щи бо твоя́ такова́я де́йствуют/ всем, приходя́щим к ним с ве́рою.
Жизнь твоя́ на земли́ не во мно́зе вре́мени пребы́сть, благоро́дне
царе́виче Дими́трие,/ в Небе́сных же селе́ниих во ве́ки пребыва́еши/ и
мо́лиши Бо́га за ны, рабы́ своя́,/ да получи́м вечных и неконча́емых благ.
Богоро́дичен: Зловре́дное помышле́ние отжени́ от ума́ моего́,
Пречи́стая,/ и до́брыми вразуме́нии просвети́ убо́гую ду́шу мою́,/ да не
покры́ет мя тьма грехо́вная/ и да не сни́ду в ме́сто муче́ния.
Ин конда́к, глас 8:
Свети́ло пресве́тлое яви́ся днесь Боже́ственная па́мять твоя́:/
богодарова́нная ти чудеса́, я́ко ре́ки,/ от вся́ких многоразли́чных неду́г
подае́ши исцеле́ние с ве́рою призыва́ющим тя,/ созыва́я нас к похвале́нию
прославля́ющаго тя Бо́га./ Его́же моли́, страстоте́рпче Дими́трие,/ мир
ми́рови дарова́ти,/ от ви́димых и неви́димых враг правосла́вный лю́ди
невреди́мы сохрани́ти, да зове́м ти: ра́дуйся,/ ты бо еси́ утвержде́ние гра́ду
на́шему.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Я́ко цвет прекра́сен, процве́л еси́ во оте́чествии свое́м, благоро́дне
Дими́трие,/ и́маши бо мо́щи своя́, пребыва́юща во святе́м хра́ме и лежа́ща в
честне́й ра́це,/ я́коже рече́ся, це́лы и невреди́мы,/ я́ко кри́ни

благоуха́нии и я́ко ши́пки доброво́нни,/ обонева́ют всех, приходя́щих к ним
с ве́рою,/ и удивля́ют зря́щия на них и вопию́щия:/ сла́ва Бо́гу,
прославля́ющему Своя́ уго́дники.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоблагода́тная Ма́ти, Благода́теля моего́ ро́ждши,/ благода́тную ми
пода́ждь мысль,/ да облагода́чуся Твое́ю благода́тию,/ да не заблужу́ся в
пути́ про́пастныя,/ да изба́влюся от се́ти лука́ваго борца́/ и па́ки да не
погря́зну в ти́не ка́ла грехо́внаго,/ да не бу́ду му́чен в гее́нне о́гнене,/ да
воспева́ю Тя, Влады́чице.
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.
Земля́ Ру́сская вся хва́лится тобо́ю, благоро́дне Дими́трие,/ я́ко
ца́рствующий град Москва́ име́ет в себе́ мо́щи твоя́, я́ко не́кое сокро́вище
дра́го,/ обогаща́ющее ве́рныя лю́ди, вопию́щия Христу́:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
И́же повеле́нием царя́, ца́рству тезоимени́та,/ пренесе́ни бы́ша
честны́я твоя́ мо́щи от гра́да У́глеча в ца́рствующий град Москву́,/ я́ко
не́кое бога́тство вели́ко./ Тогда́ вси лю́дие возра́довашася и воспе́ша
Христу́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
И́стинствоваша чудеса́ от пра́ведных моще́й твои́х в прихо́д честна́го
их пренесе́ния:/ мно́зи неду́жнии от неду́г своих исцелева́хуся и здра́ви
быва́ху,/ и, ра́дующеся, в до́мы своя́ отхожда́ху, и Христу́ пою́ще:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен: Ко́рмчию, Ма́ти, всех ро́ждшая, Христа́ и Бо́га моего́,/
упра́ви ми душе́вный мой кора́бль/ приити́ ко приста́нищу
спасе́ния и получи́ти путь покая́ния,/ да не потопле́н бу́ду в бе́здне грехо́в
мои́х.
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.
Любо́вию притека́ющих к ра́це моще́й твои́х/ и любе́зно целу́ющих я,
благоро́дне Дими́трие,/ пода́ждь душа́м спасе́ние и телесе́м здра́вие/ и
изба́ви лю́тых бед и обстоя́ний свои́ми к Бо́гу моли́твами.
Моли́тв ра́ди твои́х, я́же к Бо́гу, благоро́дне Дими́трие,/ лю́тое
колеба́ние в Ру́сстей земли́ укроти́ся от злых и растле́нных умы́ челове́к,/
хотя́щих зде вре́менныя сла́вы наслади́тися,/ презре́вше, я́ко во о́ном ве́це,

ве́чне и́мут му́читися.
Недове́домый
Бог
недове́домыми
Свои́ми
судьба́ми
содева́ет/ и уго́ждших Свои́х прославля́ет./ Та́коже и на тебе́, благоро́дне
Дими́трие, недове́домым Свои́м смотре́нием сотвори́,/ сицевы́м да́ром
мо́щи твоя́ обогати́.
Богоро́дичен: Отрокови́це Чи́стая, Деви́це Ма́ти Госпо́дня,/ не оста́ви
мя ту́не, принося́щаго Ти ма́лыя сия́ ка́пли от недостойных усте́н мои́х,/ но
приими́, я́ко о́ноя убо́гая вдовы́ две ца́те.
Песнь 6
Ирмо́с: Весь от страсте́й безме́рных содержу́ся/ и ки́том 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.
Пренесе́нию моще́й твои́х зело́ возра́довася сам царь, и архиере́й
вели́кий/ и вси моско́встии наро́ди ра́достно срето́ша я,/ и внутрь самого́
ца́рствующаго гра́да Москвы́ несо́ша,/ и положи́ша я в честне́м хра́ме,
я́же и ны́не зря́тся.
Ре́вностию Боже́ственною одержи́м бысть сро́дник твой,/ и́же и царь
бысть над все́ю Русси́ею, ему́же зва́ние – лице́ Бо́жие,/ приходя́ к ра́це
моще́й твои́х, и целу́я их любе́зно,/ и отходя́ благода́рно, и ра́достно
сла́ву и хвалу́ Бо́гу возсыла́я.
Сове́т о́нех злых и лука́вых челове́к,/ хотя́щих насле́довати оте́чество
твое́, благоро́дне Дими́трие,/ и се́сти на престо́ле ца́рствия твоего́,/ Бог же,
моли́тв ра́ди твои́х, разори́,/ и до конца́ всех погуби́, и, я́ко прах, разве́я.
Богоро́дичен: Ты еси́ прибе́жище, Ты и утвержде́ние,/ Ты Помо́щница
ро́ду
христиа́нскому,
Ма́ти
Бо́га
Вы́шняго./
Тем
и
аз,
убо́гий и недосто́йный, молю́тися:/ помози́ и мне, недосто́йному, во
глубине́ зол мои́х лежа́щему,/ да не сведе́н буду во огнь гее́ннский.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лся еси́ днесь в ца́рствующем гра́де
Москве́,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ сия́я пра́ведными свои́ми
мощми́./ К ни́мже притека́юще, исцеле́ния дар прие́млем и глаго́лем:/
ра́дуйся, всекра́сне душе́ю,/ благоро́дне Дими́трие,/ я́ко прия́л еси́ от Бо́га
ве́лий сей дар/ и вене́ц нетле́нный.
И́кос:
Прииди́те, вси ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим но́ваго сего́
предста́теля и моле́бника о нас к Бо́гу,/ ца́рскую сию́ о́трасль, благове́рнаго
царе́вича Дими́трия,/ и возопие́м к нему́, си́це глаго́люще:/ ра́дуйся, но́вый

вене́чниче, благове́рный царе́виче Дими́трие,/ я́ко предетои́ши Све́ту
Трисо́лнечному,/
насыща́яся
от
Него́
Боже́ственнаго
светосия́ния,/ и мо́лишися о держа́ве сро́дник твои́х,/ о е́же бы ей
ненаве́тне бы́ти от всех злых, находя́щих на ню./ Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́
толи́цеми дарми́ от Бо́га обогаще́ны суть/ и просвеща́ют всех, приходя́щих
к ним с ве́рою./ Ра́дуйся, я́ко моли́тв ра́ди твои́х/ укроти́ Бог лю́тое
колеба́ние во всей Ру́сстей земли́/ от о́нех злых и лука́вых челове́к,
нарица́ющихся и́менем твои́м во лжу/ и смуща́ющих держа́ву ца́рствия
твоего́./ Ра́дуйся, всему́ оте́честву своему́ похвала́ и утвержде́ние/ и
ца́рствующему гра́ду Москве́ кра́сное удобре́ние./ Ра́дуйся, я́ко прия́л еси́
от Бо́га вели́к сей дар и вене́ц нетле́нный.
Песнь 7
Ирмо́с: О́бразу служи́ти/ мусики́йскому согла́сию созыва́ющу лю́ди,/
от пе́сней сио́нских пою́ще оте́чески, о́троцы Дави́довы/ мучи́телево
разори́ша злочести́вое веле́ние/ и пла́мень в ро́су преложи́ша,/ песнь
воспева́юще:/ превозноси́мый отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.
Удивля́ются вси ру́сстии наро́ди, зря́ще мо́щи твоя́,/ толи́кою сла́вою
от Бо́га просла́влены и такова́я де́йствуют исцеле́ния,/ подаю́ща всем,
приходя́щим к ним с ве́рою и Христу́ вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Фимиам благово́нен обонева́ет челове́ком чу́вства,/ та́коже и твоя́
пра́ведныя мо́щи, благоро́дне,/ облагоуха́ют нас, а́ки не́коим обоня́нием
сла́дким,/ и благода́ть свою́ подаю́т нам, приходя́щим к ним с
ве́рою и Христу́ вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Храни́т Госпо́дь ца́рствующий град Москву́/ пребыва́емых ра́ди в нем
чудотво́рных твои́х моще́й, благоро́дне царе́виче Дими́трие./ Сего́ ра́ди
ра́дуются лю́дие, и веселя́тся, и вопию́т Христу:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
От благочести́ваго ца́рскаго ко́рене,/ от благода́тнаго зва́ния рожде́н
еси́, благоро́дне Дими́трие,/ и, я́ко пе́рвенец, яви́ся в ро́де свое́м,/ и ны́не
хва́лятся тобо́ю сро́дницы твои́,/ ви́дяще бо тя, я́ко просла́влена от Бо́га,/
Ему́же пое́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Цари́ца Небе́сная, Небе́снаго Царя́ ро́ждши и на руку́
Свое́ю поне́сши,/ воцари́ ум мой над злы́ми мои́ми помышле́ньми,/ да не
по́йдет душа́ моя́ в зла́я и па́губная ме́ста,/ но да возопию́ Сы́ну Твоему́ и
Бо́гу моему́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ показа́ о́браз огнеро́сная пещь
дре́вле,/ огнь бо не опали́ ю́ныя де́ти,/ Христо́во явля́я безсе́менное от

Де́вы Боже́ственное рождество́./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.
Честна́я ра́ка моще́й твои́х, благоро́дне,/ па́че зла́та и сапфи́ра сия́ет./
К ней бо притека́юще, ца́рие, и кня́зи, и святи́телие,/ и мно́гое
правосла́вное христиа́нство/ благода́тное осене́ние от моще́й твои́х
прие́млют и пою́т:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те Его́
во ве́ки.
Шум пою́щих красе́н быва́ет во святы́х хра́мех,/ па́че же иде́же лежа́т
ны́не пра́ведныя твоя́ мо́щи, в день честна́го их пренесе́ния./ Царь
же и архиере́й вели́кий со свяще́нными собо́ры све́тло пра́зднуют,/ и вси
лю́дие сра́дуются, и веселя́тся, и пою́т:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода
по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ще́дрый Госпо́дь наш и Бог, ва́ших ради к Нему́ моли́тв,/
ще́дрит и ми́лует нас и подае́т нам вся блага́я и поле́зная./ Тем
ра́дуемся и весели́мся и хвалу́ Ему́, Творцу́ своему́, воздае́м и пое́м:/ вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Я́ко свеща́ све́тла, непоро́чная твоя́ душа́ Го́сподеви предста́/ и пото́м
во угото́ванное ей ме́сто несе́на бысть,/ иде́же Он Сам, всеви́дящее о́ко,
весть,/ Ему́же ны́не пое́м и славосло́вим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода
по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Из ложе́сн Твои́х неизрече́нно про́йде Сын Твой и Бог
наш,/ Пречи́стая Де́во Влады́чице,/ и рождество́м Свои́м весь род челове́ч
от идолослуже́ния свободи́./ Тем и аз, убо́гий и недосто́йный раб Твой,
молю́ Ти ся,/ я́ко да Твои́ми к Нему́ ма́терними моли́твами/
свободи́т и мене́ от удержа́ннаго греха́ моего́.
Песнь 9
Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с
небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/
велича́ем вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.
Те́сное и недоуме́тельное ума́ моего́ приими́, благоро́дне,/ а́ще
неле́по и гру́бо счини́х ти сия́ ма́лыя пе́сни,/ но свои́м предста́тельством
я́же к Бо́гу преудо́брено сотвори́ е/ и па́ки во благо́е почти́ е.
А́ще па́ки и недосто́йными устна́ми/ сия́ ма́лыя краегране́сия
приноша́ем к тебе́, благоро́дне:/ но нестны́я твоя́ мо́щи вельми́
похваля́ем/ и Христа́ Бо́га на́шего велича́ем,/ да́вшаго ти такову́ю
благода́ть и си́лу.
Во дни на́ша яви́ Госпо́дь благода́ть Свою́ во всей вели́цей Росси́и,/ я́ко
мо́щи твоя́ сицевы́м да́ром от Него́ почте́ны суть,/ тем вси лю́дие
пою́т и велича́ют,/ и удивля́ются, и сла́вят Го́спода.

А́ще Бог тя просла́ви на небеси́ и на земли́, благоро́дне Дими́трие,/ мы
же, гру́бии, ка́ко не воспое́м и не похва́лим сего́ вели́чия Бо́жия,/
сбы́вшагося на тебе́, благоро́дне./ Тем ра́дуйся и весели́ся, предстоя́ Ему́,
Невече́рнему Све́ту.
Богоро́дичен: С боле́зненною душе́ю и с сокруше́нным се́рдцем вопию́
Ти, Влады́чице:/ бу́ди ми Помо́щница в день стра́шнаго о́наго испыта́ния
Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́,/ егда́ бу́дет суди́ти живы́м и ме́ртвым/ и возда́ти
кому́ждо по дело́м на́шим.
Свети́лен:
Спрославля́ет тя вся ру́сская земля́,/ и восхваля́ет тя ца́рствующий
град Москва́,/ я́ко от ца́рскаго ко́рене произше́л еси́, и к Самому́ Царю́
царе́м возше́л еси́,/ и и́маши к Нему́ дерзнове́ние./ Тем вы́ну моли́ Его́
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Уста́в рождества́ Твоего́ удивля́ет и ужаса́ет всех, Де́во Ма́ти Чи́стая,/
па́че бо ума́ и сло́ва родила́ еси́ Све́та Преве́чнаго, Христа́,/ просвети́вшаго
весь мир рождество́м Свои́м.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, вели́ких Боже́ственных даро́в/ ца́рствующему гра́ду Москве́,/ я́ко
име́ет в себе́ сокро́вище пребога́то,/ мо́щи и телеса́ нетле́нны/ святы́х
вели́ких чудотво́рцев Петра́, Алекси́я и Ио́ны,/ с ни́ми же и сего́
благове́рнаго царе́вича Дими́трия,/ и́же вку́пе мо́лят о нас,/ дарова́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
О, вели́ко Бо́жие дарова́ние/ на тебе́, благове́рне царе́вича Дими́трие,/
я́ко сочета́ся числу́ сих трие́х вели́ких иера́рхов,/ вку́пе же и блаже́нней
дво́ице – Макси́му и Васи́лию,/ и́же вы́ну предстоя́т Бо́гу Вседержи́телю/ и
моле́ние творя́т о всех лю́дех,/ о е́же бы им получи́ти вся
блага́я и поле́зная./ Тем о них вку́пе моли́,/ дарова́ти им мир и ве́лию
ми́лость.
Прииди́те, вси моско́встии наро́ди,/ воспое́м и возвели́чим Христа́,/
да́вшаго нам ве́лию Свою́ благода́ть –/ трие́х сих вели́ких святи́телей/ со
блаже́нною се́ю дво́ицею,/ с ни́миже и сего́ благове́рнаго царе́вича
Дими́трия,/ я́ко таковы́м же да́ром почте́на суть от Него́же,/ и́же ны́не с
ни́ми мо́лит о нас,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:
Ра́дуйся па́ки и весели́ся,/ кра́сный душе́ю, благове́рия ве́тве,/
царе́виче Дими́трие,/ я́ко пе́рвенствующим яви́ся во оте́чествии свое́м,/
я́коже мно́го крат реко́хом ти,/ я́ко вели́ку да́ру от Бо́га сподо́бися/ зде и в

бу́дущем ве́це./ И та́мо у́бо чи́стая твоя́ душа́, я́ко свет, возсия́,/ зде же
мо́щи твоя́ всех удивля́ют и просвеща́ют,/ приходя́щих к ним с ве́рою./ Тем,
не престая́, мо́лим тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га,/ да пода́ст нам
мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. По вхо́де, Проки́мен, глас 7:
Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши,
Бо́же, глас мой внегда́ моли́тимися к Тебе́. Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 292.
Аллилу́ и я, глас 4. Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко кедр, и́же в
Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех до́му
Бо́га на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:

Перенесение святых мощей благоверного царевича
Димитрия
Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия,
убитого 15 мая 1591 года (сведения помещены 15 мая), из Углича в Москву
совершилось в 1606 году. Побуждением к этому было желание, по
выражению царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи
неверующия ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от
убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объявлявшаго себя
истинным царевичем Димитрием. Торжественно были перенесены святые
мощи и положены в Архангельском соборе Московского Кремля, «в
приделе Иоанна Предтечи, ид еже отец и братья его». После
многочисленных чудесных исцелений от святых мощей в том же 1606 году
«составиша празднество царевичу Димитрию трижды в год – рождение (19
октября), убиение (15 мая), перенесение мощей в Москву (3 июня)».

Сре́тение о́браза преподо́бнаго Дими́трия игу́мена, и́же
на Прилу́це, Волого́дскаго чудотво́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии м́ученицы:
Преподо́бне о́тче Дими́трие,/ земну́ю сла́ву преоби́дев,/ Боже́ственную
добро́ту приобре́те,/ со А́нгельскими ли́ки благода́ть пресвято́му твоему́
о́бразу/ испроси́л еси́, блаже́нне,/ Христо́ви моли́ся/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Преблаже́нне о́тче Дими́трие,/ от младе́нства Бо́га возлюби́л еси́,/
усе́рдно соверши́л еси́ Боже́ственная Его́ повеле́ния,/ Ему́же ны́не моли́ся/
о и́же благоче́стно ве́рою/ священноле́пный твой о́браз почита́ющих.
О́тче Дими́трие Богому́дре,/ ты от пеле́н Бо́гу обетова́н еси́/ и я́ко
служи́тель ве́рен Того́ стопа́м после́дова,/ Ему́же моли́ся спасти́ рабы́ твоя́
от злых обстоя́ний,/ первообра́зную твою́ добро́ту песносло́вящих.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Димитрие,/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом,/ блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче и
преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/
поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Пресвята́го Ду́ха был еси́, преподо́бне,/ чистоты́ ра́ди души́ твоея́/
хода́тай к Бо́гу о всем ми́ре показа́ся,/ тем духо́вныя пе́сни/ пресвято́му
твоему́ о́бразу прино́сим, свя́те.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Досто́йно и́мя зва́ния обре́те,/ преблаже́нне Дими́трие чудотво́рче,/
чудотво́рец бо еси́ вои́стинну показа́лся,/ источа́еши чудеса́/ и́же всесвяты́й
твой о́браз пра́зднующим.
Стих: Блаже́н муж, бояйся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Преблаже́нне о́тче Дими́трие,/ приими́ сие́ моле́ние на́ше,/ Ду́ха
благода́тию свы́ше ороси́,/ и испроси́ нам грехо́в оставле́ние,/ и вся на́ша
проше́ния поле́зная устро́й.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Де́во Пресвята́я Мари́е,/ приими́ сия́ моли́твы на́ша/ и донеси́ к Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да пода́ст нам, Богоро́дице,/ оставле́ние
согреше́ний на́ших.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие,/ из младе́нства ты ум свой
впери́в Бо́гови/ и на Того́ все свое́ возложи́в упова́ние,/ к Небе́сным тече́ние
испра́ви/ и та́мо вседу́шно ше́ствие творя́ше,/ порабо́та в жи́зни сей
Всеви́дящему Спа́су,/ тем чудотво́рец вселе́нней от Него́ дарова́ся ве́рным
на спасе́ние,/ Ему́же моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Ра́дуйся, честны́й наш учи́телю,/ главо́ доброразсу́дная,/ чудотво́рче
Дими́трие,/ ты бо, жела́нием Христо́вым распали́в твою́ блаже́нную
ду́шу/ и Того́ зна́мением кре́стным вооружи́в себе́,/ мы́сленных враг четы́ 5
победи́л еси́/ посто́м и моли́твами и, сле́зным мно́жеством/ просвети́в твое́
душе́вное о́ко,/ огнепа́льныя стра́сти погаси́, му́дре,/ тем сосу́д Свято́му
Ду́ху обре́теся,/ Ему́же о нас моли́ся, дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Ра́дуйся, преблаже́нне Дими́трие,/ и́го Христо́во от ю́ности своея́
взем,/
непокори́вое
по́хоти
порабо́тив
ду́хови,/
всено́щными
бде́нии и моли́твенным пристра́стием/ неотсту́пен Бо́гови предстоя́л еси́,/
бо́дрость духо́вную к Нему́ от земны́х возводя́ при́сно,/ тем благоустро́ен
дом Пресвяты́я Тро́ицы обре́теся,/ Ея́же ны́не в себе́ име́я, неизрече́нная
чудеса́ сотворя́еши/ любе́зне почита́ющим сре́тения твоего́ о́браза
пра́здник.
И́ны стихи́ры святому образу, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ воспое́м пречестны́й о́браз чудотво́рца
Дими́трия?/ Той бо есть наставля́емь от Бо́га,/ самозва́н прии́де к нам,/
посети́ти лю́ди правосла́вныя/ и от всех неду́г на́ших разреше́ние пода́ти,/
не от челове́к бо, но от Бо́га Самоде́ржца/ ве́рою прише́ствие пресла́вно
творя́ще к нам,/ его́же ра́ди низложи́ враго́в шата́ния,/ Христе́ Бо́же наш,
Спа́се всего́ ми́ра,/ име́яй всебога́тую ми́лость.
Ки́ими добро́тными устна́ми/ восхва́лим священноле́пное подо́бие
чудотво́рца Дими́трия?/ Пресве́тлое украше́ние Це́ркви Бо́жия,/ исто́чника
неисчерпа́емых даро́в Бо́жиих,/ проли́тие духо́вных исцеле́ний,/ ре́ку

мно́гих чуде́с неоскудева́емых,/ бесо́м прогони́теля, челове́ком спаси́теля
безбе́днаго./ Ему́же лик соста́вльше,/ ра́достно воспева́ем Всеще́драго
Спа́са,/ И́же та́ко просла́вльшаго Своего́ уго́дника.
Ки́ими духо́вными пе́сньми/ воспое́м пречу́дный о́браз?/ К нему́же вси
свяще́ннии собо́ри вку́пе соше́дшеся,/ непреста́нно пе́ние соста́вльше
Спа́су всех, Богу/ за проше́ние вся́кое,/ я́ко да Всеще́дрый Бог уще́дрит
благове́рныя лю́ди,/ спаса́я град Свой и страну́ на́шу от злых нахожде́ний/
моли́твами преподо́бнаго Дими́трия.
Слава, глас 8, самогласен:
Укра́шен доброде́тельми духо́вными,/ преподо́бне о́тче наш
Дими́трие,/ просла́ви бо тя Госпо́дь Бог житие́м же и чудесы́,/ в
преставле́нии же твое́м ду́ши ве́рных облагоуха́л еси́ и телеса́./ Днесь
ны́не, блаже́нне,/ и нас моли́твами твои́ми очи́сти от вся́ких
грехопаде́ний,/
пра́зднующих
святу́ю
па́мять
твою́,/
и
со
стра́хом и любо́вию припа́дающих к твоему́ гро́бу чудотво́рному,/ и о́браз
подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих,/ не преста́й моля́ся за правосла́вныя
лю́ди/ и за твое́ ста́до богозва́нное,/ я́ко да Ми́лостивый Госпо́дь спасе́т
ду́ши на́ша.
И ныне, Богоро́дичен: Царю Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри 1 июня)
На лити́и стихи́ры, глас 8:
Тезоимени́таго ра́ди жития́ твоего́/ и предо́браго ра́ди твоего́
благонра́вия/ наста́вник бысть и́ноком,/ с ни́ми же на Не́бо теку́щую стезю́,
путь ше́ствовав,/ Христу́ Бо́гу угоди́л еси́,/ Ему́же ны́не предстои́ши с
преподо́бными все́ми,/ испроси́ любоче́стне почита́ющим сре́тения о́браза
твоего́ боголюбе́зный пра́здник/ вку́пе со святы́м твои́м ста́дом/ грехо́в
оставле́ние и спасе́ние душа́м на́шим.
Прииди́те,
ве́рных
соедине́ние,/
наро́ди
пра́зднолюбе́знии,/
новора́сленая овча́та богослове́сная/ Прекро́ткаго Па́стыря Влады́ки
Христа́,/ вку́пе и христоимени́тое ста́до богозва́нное,/ духо́вная ча́да
преподо́ бнаго,/ днесь совокупи́м ликова́ние духо́вное,/ Боже́ственными
пе́нии почти́м пресла́внаго о́браза/ священноле́пное подо́бие чудотво́рца
Дими́трия/ и с весе́лием и ве́рою восприи́мем да́ры духо́вныя,/ раздае́мыя
рабо́м Бо́жиим,/ приходя́щим к нему́ с ве́рою и любо́вию,/ пра́зднующим
сре́тения о́браза его́ пра́здник.
Преподо́бне о́тче Дими́трие,/ кто не удиви́тся, ви́дев твоя́ пресла́вныя
от Бо́га дарова́ния:/ коли́ких благ сподобля́еши/ священнообра́зное твое́
подо́бие любо́вию почита́ющих./ Ви́дим бо́, днесь соше́дшемуся наро́ду
мно́жеству/ ре́ки чуде́с пролива́еши/ от свята́го твоего́ гро́ба,/ незави́стно

здра́вие подава́еши,/ те́мже, преблаже́нне, о́тче наш,/ неотсту́пно пребу́ди с
на́ми, с ча́ды твои́ми,/ сохраня́я град твой от вся́ких лю́тых напа́стей/ и
спасе́ние подава́я душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Ра́дуйся и весели́ся,/ ру́сская всеосвяще́нная Це́рковь Бо́жия/ со
свяще́нники же и с кня́зи благочести́выми,/ и́ноки же и просты́ми,/
блаже́ннаго Дими́трия днесь па́мять почита́юще,/ духо́вне соше́дшеся,
пра́зднуем/ и, гроб его́ обстоя́ще,/ любе́зно покланя́ющеся, мо́лимся,
реку́ще:/ ра́дуйся, преподо́́бне Дими́трие,/ свети́льниче пресве́тлый и врачу́
боля́щим,/ моли́твенниче ко Спа́су Христу́ Бо́гу на́шему,/ о и́же
ве́рою и любо́вию притека́ющих к тебе́,/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бне о́тче:
Преподо́бне о́тче, свя́те Дими́трие,/ из младе́нства Того́ взыска́л еси́
усе́рдно/ и Того́ за́поведи непоро́чно соблюде́,/ сего́ ра́ди и Той просла́ви
тя/ и ди́вна сотвори́ тебе́ во вся страны́,/ сотворя́еши бо чудеса́
пресла́вная/ и исцеле́ния то́чиши неоскуде́ема,/ прогоня́еши неду́ги
теле́сныя,/ здра́вие пода́еши приходя́щим ти с ве́рою,/ любоче́стне
почита́ющим священноле́пное твое́ подо́бие.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Богому́дре свя́те Дими́трие,/ прекра́сное жили́ще Свято́му Ду́ху
обре́теся,/ от Него́же прии́м чуде́с дарова́ний Боже́ственных,/ подае́ши
ско́рое присеще́ние 6 духо́вными ли́ки/ воспева́ющим ангелоле́пное твое́
подо́бие,/ и сего́ ра́ди того́ любо́вию подвиза́еми,/ моле́ние прино́сим тебе́:/
испроси́ грехо́в оставле́ние/ любоче́стне почита́ющим свята́го твоего́
подо́бия/ вселюбе́зный пра́здник.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Богому́дре Дими́трие,/ от ю́ности любви́ ми́ра не совокупи́ себе́,/ но
любы́ Бо́жия Спа́су всего́ ми́ра при́сно совокупи́ тебе́,/ и сего́ ра́ди
пресвяты́й твой священноле́пный о́браз/ благода́тен дар всему́ ми́ру
дарова́ся,/ пресве́тлыми чудесы́ твои́ми озаря́я ду́ши ве́рных,/ его́же
достохва́льными пе́сньми воспева́юще,/ ра́дости наполня́ем ду́ши на́ша,/
исцеле́ния от неду́г прие́млем/ моли́твами твои́ми, свя́те.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бне о́тче наш Дими́трие,/ твоя́ мо́щи честны́я/ оби́льно всегда́
источа́ют исцеле́ния/ ве́рою приходя́щим к тебе́:/ благоуха́ния всех
исполня́я духо́внаго/ и тьму бесо́вскую дале́че прогоня́я,/ све́том
благоче́стия ве́рных сердца́ озаря́я,/ те́мже мо́лим тя, раби́ твои́,/ вся́каго

наве́та вра́жия нас изба́вит,/ я́ко да, ра́достною душе́ю/ свято́е твое́
пра́зднество духо́вно пра́зднующе,/ прославля́ем Спа́са на́шего,/ И́же тебе́
та́ко просла́вльшаго,/ еди́наго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего.
И ныне, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 4:
Возсия́ днесь, я́ко со́лнце,/ пречестны́й о́браз священноле́пнаго твоего́
подо́бия,/ па́че со́лнца луча́ми чуде́с твои́х всех озаря́я,/ тьму бесо́вскую
без ве́сти творя́,/ его́же ра́достно срета́ху,/ духо́вныя ли́ки соста́вльше,/
непреста́нно вопие́м ти:/ Дими́трие, о́тче наш, моли́ Спа́са всех/ сохрани́ти
град твой и страну́ на́шу,/ ста́ду твоему́ спасе́ние подава́я/ и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Приспе́ пресве́тлый пра́здник честна́го о́браза чудотво́рца Дими́трия:/
прииди́те, соше́дшеся, пра́зднуем све́тло,/ псалмы́ и пе́сньми духо́вными
почти́м его́,/ да прии́мем оставле́ние согреше́ний на́ших,/ исто́чник бо есть
неисчерпа́емых духо́вных дарова́ний/ пра́зднующим све́тло всесвяты́й его́
пра́здник.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Да Свой взы́щеши о́браз, страстьми́ погребе́нный, Спа́се,/ Небе́сных
утаи́вся суще́ств, от Пресвяты́я Де́вы воплоти́ся,/ Е́йже со А́нгелом
возопии́м:/ ра́дуйся, Обра́дованная.
По 2-м стихословии седа́лен, глас 1:
Прииди́те, ликовству́им све́тло/ свята́го дне сего́ свято́е торжество́,/
ра́достно воспева́юще святоле́пнаго подо́бия пресвяту́ю све́тлость
чудотво́рца Дими́трия,/ в па́мять предлага́юще к нам его́ пресвята́го о́браза
пресла́вное прише́ствие,/ прии́де бо па́ки просвети́ти нас/ и соверше́нно
здра́вие от неду́г на́ших дарова́ти нам,/ усе́рдно почита́ющим всесвяты́й
его́ пра́здник.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ из Тебе́ воплоти́вшееся, разуме́хом,
Богоро́дице Де́во,/ еди́на Чи́стая и Благослове́нная,/ Его́же ра́ди Тя,
ублажа́юще, непреста́нно велича́ем.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Пропове́дуются я́ве Боже́ственная твоя́ исправле́ния днесь/ от свята́го
твоего́ гро́ба богому́дрых чуде́с твои́х,/ и, велегла́снее трубы́ вопию́ще,/
невеща́тельными вопие́ньми ясне́е всем сказу́юще/ вели́кое еже к Бо́гу твое́

дерзнове́ние, Дими́трие свя́те,/ Ему́же о нас моля́ся непреста́й,/ о и́же
ве́рою
творя́щих
боголюбе́зно
твоего́
подо́бия
пресвяты́й
пра́здник/ и любо́вию почита́ющих святу́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́ния мя
су́ща, скве́рно жили́ще/ и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потши́ся от
сих злоде́йствия мя изба́вити, све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши./
Светода́тельная Нетле́нная,/ разжени́ о́блак страсте́й и Вы́шнего прича́стия
сподо́би/ и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.
Степе́нна, 1-й антифо́н 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:
Возлю́блен бысть Бо́гом от чре́ва ма́терия,/ я́коже други́й Се́ргий
преподо́бный вели́кий,/ о́тче наш Дими́трие,/ и с ним благоду́шественно
Спаси́телю Бо́гу угоди́л еси́/ и Свята́го Ду́ха сосу́д яви́лся еси́ избра́нный,/
и́нокующим жезл кре́пости/ и всем тре́бующим чудотво́рный пода́тель,/
испроси́ нам от Христа́ Спа́са, чту́щим тя,/ ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бному два, на 8. Кано́н
преподо́бному, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/
изра́ильтяном путь глуби́ны невосоде́лавшая.
Трисве́тлаго Божества́ заря́ми просвеща́емь, преподо́бне,/ заре́ю Ду́ха
просвети́ моя́ помышле́ния,/ грехо́в оставле́ния проси́ при́сно,/ да с
ве́рными воспою́ честна́го твоего́ подо́бия пра́здник.
Любо́вию Бо́жиею разгора́яся,/ житие́ свое́ доброде́тельми соверши́л
еси́,/ и́миже Небе́снаго прия́тия насле́дник бы́ти сподо́бился еси́,/
ему́же и нас сотвори́ бы́ти прие́мники,/ да тя у́бо воспева́ем.
В незаходи́мых Све́тех пребыва́я, Дими́трие свя́те,/ при́сно посеща́й
чад свои́х,/ ороси́ благода́ть твою́ свы́ше на рабо́в твои́х,/ оставле́ние подая́
от собла́зн на́ших/ непреста́нно воспева́ющим честна́го твоего́ подо́бия
пра́здник.
Богоро́дичен: Еди́наго во двою́ благоче́стно ве́мы естеству́,/ И́же от
утро́бы Твоея́
рожде́нна,
Пренепоро́чная,/
Бо́га
вку́пе
па́че
естества́ и челове́ка,/ иму́ща соверше́нное ко́ждо сво́йство.
Други́й кано́н, глас 4.

Песнь 1
Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
Благода́рное пе́ние, ны́не приноси́мое, чад свои́х не пре́зри, свя́те,/ но,
я́ко оте́ц чадолюби́вый, приими́,/ сия́ доноша́яй Творцу́ и Бо́гу,/ да сре́тения
твоего́ пра́здник любо́вию почита́ем.
Па́ки нас честна́го твоего́ подо́бия прише́ствием весели́ши,/ и сего́
прикоснове́нием всех освяща́еши,/ и от всех неду́г исцеле́ния подава́еши,/
при́сно любо́вию, че́стне, почита́ющим пресвяты́й твой пра́здник.
Изба́ви ста́до твое́, преподо́бне, грехо́вныя бу́ри и бед вся́ких,/
наставля́я нас при́сно в приста́нище спасе́ния,/ да в ра́дости мно́зе
приноша́ем свяще́нному твоему́ подо́бию духо́вныя пе́сни.
Богоро́дичен: Богоро́дице Пренепоро́чная, Я́же Бо́га прие́мши в
ложесна́х Твои́х боже́ственно,/ разреши́ мрак души́ моея́ и просве́ти, Де́во,/
да восхвалю́ Тя.
Песнь 3
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.
Вся оста́вив ми́ра сего́ тле́нная,/ Спа́са всех взыска́л еси́,/ соверши́л
еси́ за́поведи Его́ боже́ственне и до́бре,/ от Него́же цели́тель показа́ся
душа́м на́шим/ и моли́твенник непреста́нный о чту́щих свяще́нное твое́
подо́бие.
Маловре́менную сла́ву не восхоте́, блаже́нне,/ но Небе́сную добро́ту
получи́л еси́,/ отню́дуже благода́ть прие́м Пресвята́го Ду́ха,/ чудесы́ всех
просвеща́еши,/ и́же пресвято́му твоему́ о́бразу пра́зднующих любо́вию.
Житие́м твои́м доброде́тельным благочести́выя просвети́л еси́,/ чудесы́
же твои́ми Богому́дрыми, свя́те, вся удиви́л еси́,/ ве́рно же пою́щих
пресвято́му твоему́ подо́бию освяща́еши при́сно.
Богоро́дичен: Све́тлым Тя гла́сом и ны́не от души́/ вои́стинну
Богома́терь, Бо́га ро́ждшую, пропове́даем,/ и воплоще́нна из Тебе́
Безпло́тнаго, в нас все́льшася 7 ,/ непреложе́ние прии́мша, несмеше́нием
сме́шшася, Пренепоро́чная.
Ин
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Многогре́шнаго, нераде́нием изжи́вша житие́, не возгнуша́йся,

преподо́бне,/ но твои́ми моли́твами очи́сти мя́ от вся́ких грехо́в,/ и́же
пресвято́му твоему́ о́бразу ны́не воспе́вшаго.
В жи́зни сей мно́гим путь бысть ко спасе́нию/ пресве́тлым житие́м
твои́м, прообразова́ше нетле́нная./ Те́мже и по сме́рти твое́й/ Бог
прибе́жище всем нам показа́л тя есть и моли́твенника ве́рна,/ чту́щим
свяще́нное твое́ подо́бие.
Нищету́ на́шу душе́вную покры́й благода́тию,/ грехо́в разреше́ние
прося́ прия́ти нам,/ да сре́тения твое́го пра́здник пречу́днаго о́браза ве́рно
пра́зднуем.
Богоро́дичен: И́же в плоть за премно́гую Твою́ бла́гость/ вои́стинну
обо́лкся, Бог вку́пе и Челове́к/ сугу́б естествы́ познава́ется.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Возжеле́л еси́ он век присносу́щный,/ измени́в при́сно пребыва́ющая
ми́ра сего́ тле́нными,/ те́мже к Небе́сным оби́телем невозбра́нно прите́кл
еси́, Богому́дре Дими́трие, о́тче наш,/ Спа́су всех моли́ся/ спасти́ и́же
честно́е твое́ сре́тение пе́сньми сла́вящих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Свет ро́ждшая пречестны́й,/ от Отца́ возсия́вша пре́жде всех век,/
просвети́, Отрокови́це, ду́шу мою́ и ум,/ дале́че от мене́ отгоня́щи тьму
страсте́й,/ да Тя ублажа́ю, Присноблаже́нную, ве́рным упова́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма
Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше
Свято́му,/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.
Вели́ких доброде́телей де́латель, Богому́дре, был еси́,/ и́миже дости́же
ве́чная блага́я,/ иде́же с ли́ки святы́х А́нгел веселя́ся,/ испроси́ нам
получи́ти ми́лость,/ и́же пресвято́му твоему́ о́бразу пе́ние принося́щим.
Жития́ твоего́ красото́ю богому́дрою красу́ется оби́тель твоя́, свя́те,/
ученицы́ же твои́ боголюбе́знии ра́достно Бо́га воспева́ют,/ тя та́ко
просла́вльшаго.
Уче́нии твои́ми богому́дрыми учени́к ста́до непоро́чно приведе́
Бо́гови,/ с ни́ми же моли́ся и нам сохране́нным бы́ти в Боже́ственней Того́
сла́ве,/ и́же священноле́пную твою́ добро́ту хвала́ми почита́ющих.
Богоро́дичен: Чуде́с превы́ше вели́кое чу́до, Чи́стая, рождества́ Твоего́
зри́тся,/ ражда́еши бо Христа́, плоть бы́вша,/ кроме́ при́меса и смеше́ния.
Ин
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/

сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Жили́ще Пресвято́му Ду́ху, прему́дре, обре́теся,/ дости́же кра́ю
жела́ния духо́внаго,/ к Нему́ же простира́яся, жизнь сию в посте́х изнури́л
еси́;/ те́мже мо́лим тя поми́ловати нас, чад свои́х,/ и́же свято́е твое́
сре́тение ве́рою сла́вящих.
Я́ко крин, в доброде́телех процве́л еси́,/ вино́м умиле́ния ду́ши напои́л
еси́, благоче́стие, жа́ждущих,/ страсте́й скве́рну омыва́я слеза́ми
свои́ми,/ и сего́ ра́ди любо́вию восхваля́ем при́сно свята́го твоего́
прише́ствия святоле́пный о́браз.
Удиви́л еси́, блаже́нне, пресла́вными чудесы́ твои́ми вси концы́ земли́,/
свята́го же твоего́ подо́бия прише́ствием просвети́ вселе́нную,/ те́мже тя
духо́вными пе́сньми непреста́нно воспева́ем.
Богоро́дичен: Бог, посреде́ Тебе́ все́лься, я́коже весть,/ де́вства ключи́
не поколеба́, Чи́стая,/ на недви́жимом ка́мени ве́ры вся утве́рждь.
Песнь 5
Ирмо́с: Бог Сын ми́ра, Оте́ц Щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́
А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам,/ тем, Богоразу́мия к све́ту
наста́вльшеся,/ от нощи́ у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.
Земны́х всех небре́гл еси́, блаже́нне,/ Небе́сная блага́я стяжа́, му́дре,/
отню́дуже в чудесе́х изя́щен обре́теся,/ подава́еши приходя́щим к тебе́
ско́рое присеще́ние,/ и сего́ ра́ди тя при́сно хвала́ми почита́ем.
Приста́нище невла́емо всем ве́рным в жи́зни сей, блаже́нне, был еси́,/
ни́щим пита́тель, печа́льных уте́шитель,/ те́мже вопие́м ти:/ и нас не
забу́ди в моли́твах свои́х к Бо́гу,/ назира́й нас всегда́.
Миролю́бных душ отвраща́яся,/ Небе́снаго ми́ра – Христа́, взыска́л
еси́, о́тче,/ и Того́ обре́те благи́ми де́лы,/ раздава́еши Боже́ственныя да́ры/
свята́го твоего́ подо́бия честны́й о́браз любо́вию почита́ющим.
Богоро́дичен: И́же естество́м Неопи́санный, вообра́жся из Тебе́,/ на́ше
писа́ние пло́тски прия́т, Влады́чице,/ в существе́ и хоте́ниих сугу́бых
познава́ем.
Ин
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Подража́тель Христо́вых за́поведей был еси́,/ и сего́ ра́ди, преподо́бне,
к тре́бующим ми́лостив быва́ше,/ те́мже днесь, любо́вию соше́дшеся,/
свята́го твоего́ подо́бия о́браз хвала́ми почита́ем.
Испо́лни ра́дости и весе́лия сердца́ на́ша,/ и́же в моли́твах тебе́ вы́ну
призыва́ющих,/ и испроси́ грехо́в оставле́ние/ свято́му твоему́ о́бразу,
блаже́нне, духо́вныя пе́сни воспева́ющим.

Преблаже́нна бысть свята́я оби́тель твоя́, Богому́дре,/ име́ющи внутрь
себе́ мо́щи твоя́ и свяще́нное твое́ подо́бие,/ прехва́лен же и град тво́й,/ и́же
тобо́ю дарова́ся 8 от всех Бо́га.
Богоро́дичен: Твоя́ чудеса́ прови́дя Боже́ственным Ду́хом, Иса́ия
взыва́ше:/ се во чре́ве прии́меши Непостижи́маго воплоща́ема, Чи́стая.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся,
я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость
немощству́ющих и исправле́ние.
Посто́м и моли́твами жизнь свою́ препроводи́л еси́,/ возвесели́л еси́
И́же над все́ми при́сно сла́вимаго Бога,/ пресве́тлыми же чудесы́ твои́ми
весь мир озари́л еси́,/ те́мже тебе́, преподо́бне, при́сно в пе́снех почита́ем.
Кро́тость и незло́бие в житии́ сем стяжа́л еси́,/ подо́бяся своему́
Влады́це, Прекро́ткому Па́стырю,/ и сего́ ра́ди и́ноком прему́др наста́вник
бысть,/ с ни́ми же Спа́су всех угоди́л еси́.
Житию́ А́нгельскому ревни́тель бысть, свя́те,/ подража́я тех
ангелоле́пное подо́бие,/ с ни́ми же, блаже́нне, и нас помина́й,/ и́же святы́й
твой о́браз ве́рою сла́вящих.
Богоро́дичен: Де́вствуеши, я́коже пре́жде, ро́ждши Христа́,/ млеко́м
пита́еши всем пи́щу подаю́щаго, Чи́стая,/ пресла́вно ди́вно
чу́до и непостижи́мо.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти́,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
При́зри, блаже́нне, на предстоя́щия ти свяще́нныя собо́ры/ и на свято́е
твое́ ста́до,/ моле́ния принося́щия свято́му твоему́ о́бразу за проше́ние
вся́ко,/ и изба́ви град твой и страну́ на́шу от вся́ких скорбе́й.
Свети́льник на све́щнице яви́ся священноле́пный твой образ,/ светя́
всем конце́м земли́ чудесы́ тво́ими,/ богому́дрых всех освяща́я, и́же
пресвяты́й твой пра́здник ве́рою сла́вящих.
Вели́кий дар прече́стен – священноле́пный твой о́браз от Бо́га
дарова́ся,/ ко всех челове́к спасе́нию же и по́льзе,/ и́мже прогна́на бысть
вся́ка си́ла неприя́зненна от вся́каго твоего́ достоя́ния/ и от вся́ка неду́га
очи́стися.
Богоро́дичен: Родила́ еси́, Его́же Оте́ц пре́жде всех век роди́
Пребезнача́льна,/ и сосца́ми Пита́теля дои́ла еси́ па́че ума́,/ чу́до па́че
сло́ва, Чи́стая, та́инство.
Кондак, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Христа еди́наго в жи́зни сей во след идти́ возжела́л еси́/ и, Того́
любо́вию земна́я отри́нув, премину́в Небе́сными 9 ,/ с ли́ки А́нгел
водворя́яся, неотсту́пно предстои́ши Бо́гови,/ тем и ны́не пресвято́му
твоему́ о́бразу сре́тения пра́здник ра́достно сотворя́юще,/ от неду́г
исцеле́ние прие́млем, благода́рно вопию́ще:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче
Дими́трие, по́стников удобре́ние.
И́кос:
Боже́ственными доброде́тельми твои́ми, Богому́дре, себе́ украси́л
еси́/ и Спа́су Христу́ жили́ще соде́ла, о́тче, му́жественне,/ я́коже зла́то,
искуси́ся ве́рою к Бо́гу,/ наде́ждою и любо́вию обе́ты своя́ полага́я,/
воздержа́нием пости́вся, я́коже безпло́тен,/ в целому́дрии и смире́нии
вознесе́ся;/ те́мже и мы духо́вная твоя́ ча́да, моли́твами твои́ми
просвеща́еми,/ ра́достною душе́ю воспева́ем Боже́ственная твоя́ духо́вная
исправле́ния/ и любо́вию пра́зднуем пречу́дному твоему́ пресвято́му
о́бразу,/ и благода́рственно вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу
послужи́л еси́;/ ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ ко спасе́нию хода́тай./
Ра́дуйся, лю́дем, правосла́вно ве́рующим, пресла́вная похвало́ и кре́пкое на
враги́ одоле́ние;/ ра́дуйся, гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние./ Ра́дуйся,
святе́й оби́тели твое́й благонаде́жное ве́чное весе́лие;/ ра́дуйся, и́ноком
пресла́вное украше́ние и наде́ждо спасе́ния./ Ра́дуйся, всем христиа́ном в
беда́х прибе́жище и приста́нище спасе́ния;/ ра́дуйся, я́ко твои́ми
моли́твами сопроти́вныя ду́хи побежда́ются./ Ра́дуйся, исто́чник чудесе́м
неизчерпа́емый,/ да вси, и́же тобо́ю от Бо́га спаса́еми, непреста́нно зове́м
ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́
стужи́ огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху,
глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
На земли́, я́ко безпло́тен, блаже́нне, поживе́ с пло́тию,/ к су́щим мира́
не приплета́яся ничи́мже,/ но, я́ко А́нгел, крило́ма твои́х доброде́телей
ду́хом на Не́бо возлете́л еси́/ и сего́ ра́ди непреста́нно вопие́ши:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Удиви́л 10 тя есть Госпо́дь, блаже́нне, во всех де́лех Свои́х/ и стра́шна
показа́ тя безпло́тным враго́м,/ и сего́ ра́ди пресвято́му твоему́ о́бразу
гове́ют 11 вси челове́цы,/ непреста́нно пе́ние вопию́ще при́сно:/ моли́твами
твои́ми, свя́те, испроси́ нам у Христа́ ве́лию ми́лость.
Земна́я измени́в Небе́сными, свя́те,/ блага́я ве́чная восприя́л еси́/ и со
А́нгельскими ли́ки све́тле весели́шися,/ неизрече́нныя добро́ты с ни́ми

наслажда́яся,/ ея́же в слеза́х стяжа́л еси́,/ помина́й чад свои́х при́сно.
Богоро́дичен: Бог из Тебе́ бысть Челове́к,/ смеше́ние, Чи́стая, обожи́в
челове́ческое/ и о́бщницы сотвори́в ны естества́ Боже́ственнаго/ в Тебе́,
Блаже́нная в жена́х, вои́стинну Благослове́нная, Чи́стая.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
А́ще и земле́ю покрове́но бысть честно́е те́ло твое́, свя́те,/ но па́че
со́лнца заря́ми пресве́тлых чуде́с твои́х весь мир озаря́еши,/ благоче́стие
воспева́ющий пресвяты́й твой о́браз.
Стена́ необори́ма гра́ду твоему́ яви́ся/ светоле́пный твой о́браз, свя́те
Дими́трие,/ к нему́ же притека́юще, не убои́мся супоста́тных враг,/
моли́твенника тя к Бо́гу те́пла стяжа́вше.
Имену́ется оби́тель твоя́, свя́те, во всех страна́х,/ чудесы́ твои́ми
богому́дрыми крася́щеся,/ святоле́пней твое́й добро́те пресла́вно дивя́щися.
Богоро́дичен: Тя, добро́ту Иа́ковлю, еди́ну избра́ Еди́ный, Живы́й на
Небесе́х,/ и, все́лься посреде́ Тебе́, Чи́стая,/ ника́коже поколеба́ де́вства
Твоего́ ключа́, Благослове́нная.
Песнь 8
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.
Исто́чник исцеле́ний яви́лся еси́, преподо́бне,/ духо́вная твоя́ ча́да
напая́еши Боже́ственныя сла́дости,/ река́ми же чуде́с твои́х весь мир
облагоуха́л еси́,/ те́мже днесь, любо́вию соше́дшеся,/ непреста́нное тебе́
благодаре́ние прино́сим.
Звезда́ пресве́тлая вселе́нней дарова́ся,/ уясни́ на́ша сердца́,
благоче́стие тебе́ пе́ние принося́щих,/ душе́вная на́ша чу́вства в поле́зная
испра́ви,/ да непреста́нное благодаре́ние всегда́, свя́те, прино́сим Тебе́.
Жития́ мо́ре немяте́жно преплы́л еси́,/ приста́нища о́наго Небе́снаго
соверше́нне дости́гл еси́,/ иде́же пребыва́еши с преподо́бными все́ми,/
сла́вяще с ни́ми Творца́, всех Бо́га.
Богоро́дичен: Сень Тя, и трапе́зу, и Боже́ственный ковче́г,/ и ру́чку,
вмести́вшую ма́нну, и жизнь, и свя́тую го́ру имену́ем,/ Де́во Мари́е, при́сно
Благослове́нная.
Ин
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,

благослови́те, по́йте Го́спода.
На смире́ние на́ше ми́лостивно призира́й,/ и́же пресвяты́й твой о́браз
присносла́вящих,/ изба́ви от вся́кия ско́рби ста́до твое́ и град твой,/ тебе́ бо
те́пла предста́теля к Бо́гу, блаже́нне, стяжа́хом.
Ба́ня очище́ния, преподо́бне, яви́ся святы́й твой о́браз свято́му твоему́
ста́ду,/ струю́ благода́тну излива́я при́сно,/ очища́я душе́вная на́ша чу́вства,
вку́пе и теле́сная.
Лик а́нгельский весели́тся днесь, зря́ще свяще́нное твое́ подо́бие,/
красо́тами чуде́с твои́х пресла́вно венча́емо/ и от всех челове́к благоче́стие
почита́емо.
Богоро́дичен: Благослови́т вся тварь, Де́во, Рождество́ Твое́,/ вся́цеми
благослове́ньми
нас
венча́вша
и
кля́тву
отъе́мша,/
еди́на
Благослове́нная и Препросла́вленная,/ Я́же род наш облагода́тствовавши.
Песнь 9
Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п,
престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́
Невмести́мый – Христо́с Бог,/ Его́же, воспева́юще, велича́ем.
На земли́, я́ко А́нгел, блаже́нне, стяжа́л жизнь а́нгельскую,/ Творцу́
всех, Бо́гу Спа́су, угоди́л еси́,/ Его́же Престо́лу с ли́ки святы́х ны́не
предстои́ши,/ непреста́нно моли́ся всем христиа́ном на враги́
побе́ду и грехо́в оставле́ние дарова́ти,/ ве́рно чту́щим священноле́пный
твой о́браз.
Кро́тость с незло́бием в жи́зни сей, преподо́бне, стяжа́л еси́,/
тем и зе́млю кро́тких насле́дова,/ с ни́ми же испроси́ нам грехо́в
оставле́ние,/ и́же священнообра́зное твое́ подо́бие непреста́нно
ублажа́ющим.
Вступль на ле́ствицу доброде́телей,/ до́лу влеку́щее мудрова́ние, о́тче
прему́дре, оплева́л еси́/ и, яко пресве́тлое свети́ло, вселе́нней от Бо́га
дарова́ся,/ просвеща́я всех ангелоле́пнаго твоего́ подо́бия Боже́ственными
твои́ми дарова́нии.
Богоро́дичен: Грехолюбе́зный нрав и неиспра́влено житие́ зело́
иму́щаго,/ и те́ло, оскверне́но вся́чески, и гре́шну ду́шу,/ Де́во Влады́чице,
спаси́ мя, раба́ Твоего́,/ и́же худогла́сное сие́ пе́ние в хвале́нии Твоего́
преподо́бнаго уго́дника воспе́вшаго.
Ин
Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Зерца́лом вои́стинну разре́шшимся/ лице́ Христо́во лице́м зре́ти

сподо́бился еси́,/ немерца́ющим све́том от Него́ пресве́тло просвеща́яся,/
Ему́же о нас моля́ся не преста́й, о́тче Дими́трие,/ пребыва́й с на́ми, с ча́ды
твои́ми,/ град твой и страну́ на́шу сохраня́я при́сно.
Смире́н нрав и высо́к,/ и́же по Бо́зе, в жи́зни сей стяжа́л еси́,
блаже́нне,/ те́мже и Бог сла́вна тя показа́ всем конце́м,/ и сего́ ра́ди
святоле́пный твой о́браз при́сно в пе́снех велича́ем.
Я́ко премно́гое дерзнове́ние име́я ко Христу́, свя́те Дими́трие,
блаже́нне,/ у Него́ же испроси́ ми обрести́ ми́лость в День су́дный,/
получи́ти оставле́ние грехо́в мои́х,/ и́же твоему́ пресвято́му о́бразу пе́ние
любо́вию прине́сшаго,/ да непреста́нно воспева́ю приснохва́льную твою́
добро́ту.
Богоро́дичен: Све́та, и́же в Тебе́, луча́ми, Богоневе́сто, ду́шу мою́
просвети́,/ лежа́щую во гро́бе поги́бели/ возста́ви, враги́ низлага́ющи,
оскорбля́ющия при́сно се́рдце мое́/ и к страсте́м порева́ющия12 мя.
Свети́лен:
Ду́ху Пресвято́му в жили́ще от чресл ма́терних избра́н бысть,/ столп
светоза́рен всему́ ми́ру дарова́ся,/ пресве́тлыми заря́ми твои́х исправле́ний
ста́ду твоему́ ду́ши просвети́л еси́,/ мрак страсте́й на́ших дале́че прогоня́я,/
те́мже, и́же пресвяты́й твой священноле́пный о́браз хвала́ми почита́ющих,/
непреста́нну моли́тву сотвори́ о нас к Бо́гу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Соединя́ется с пло́тию по соста́ву Пресу́щное Сло́во/ и еди́н от двою́
происхо́дит из Тебе́ несме́сно, Пречи́стая,/ обожи́в, я́же прия́т,/ те́мже
прославля́ем вои́стинну Тя, Богоро́дицу.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́,/ чудотво́рче Дими́трие,/ ка́ко, земле́н сый
пло́тию,/ мы́сленный враги́ победи́л еси́,/ ору́жием, преблаже́нне,
кре́стным на тех мы́сленне вооружа́яся,/ тем и ны́не со А́нгелы
водворя́яся и преподо́бными все́ми,/ с ни́ми же моли́ся о нас, свя́те,/
любо́вию почита́ющих святоле́пный твой пра́здник.
О преблаже́нный о́тче Дими́трие,/ граждани́н яви́лся еси́ мы́сленнаго
рая́,/ лоза́ пресве́тла виногра́да Христо́ва,/ плод иму́щи ве́чныя жи́зни,/
его́же восприе́млем вси, празднолюбе́знии,/ сла́дость име́им при́сно в
душа́х свои́х,/ ра́дости наполня́ем сердца́ на́ша,/ благообра́зную твою́
добро́ту святоле́пную/ при́сно в пе́снех почита́юще.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Сокро́вище неоску́дное духо́вных дарова́ний,/
исто́чник животеку́ших исцеле́ний,/ ста́ду твоему́ богозва́нному спасе́ние
–/ пресвяты́й твой о́браз, пресла́вне Дими́трие,/ ве́рным же всем

прибе́жище благонаде́жное,/ гра́ду твоему́ кре́пкое утвержде́ние,/ его́же
сохраня́й необори́му бы́ти.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, празднолю́бцы и по́стник сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/
и́стиннаго по́стника днесь па́мять почита́юще,/ ра́дуяся, ше́ствовавшаго по
стопа́м Влады́ки Христа́/ у́зкий путь и безстра́стно житие́,/ я́коже дре́вле
Авраа́м пра́ведный,/ о́тче Дими́трие, страннолю́бие притяжа́л еси́,/ та́коже
пресели́ся от оте́чества своего́ до ме́ста,/ иде́же ны́не благоуха́еши
исцеле́нии/ от честна́го те́ла твоего́ и свята́го о́браза/ всем, притека́ющим к
тебе́ и вопию́щим:/ о всеблаже́нне и преподо́бне,/ по́стником
похвало́ и собесе́дниче Безпло́тным,/ во́инству на́шему на пога́ныя
посо́бниче/ и наста́вниче и́ноком,/ о нас моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ ду́ши
на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати
ду́ши на́ша.
На литурги́и слу́жба преподо́бническая.

Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский
Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский родился в начале
XIV века в Переяславле-Залесском. Он происходил из благочестивой
купеческой семьи, где на подраставшего сына смотрели как на
продолжателя отцовской стези. С этой целью его рано отдали обучаться
грамоте. Способный мальчик вскоре стал помогать отцу в торговом деле.
Воспитанная родителями любовь к чтению душеспасительных книг
пробудила в отроке сильное религиозное чувство, которое
развивалось и уже в юношеские годы привело к неожиданному с
житейской точки зрения решению: отказаться от богатого наследства в
пользу брата, оставить отчий дом и уйти в Переяславский монастырь.
Приняв постриг в Нагорном Борисоглебском монастыре, преподобный
Димитрий всецело отдался изучению Священного Писания и духовному
деланию. Чистота его сердца, послушание, усердное всем служение
снискали молодому иноку любовь и уважение братии. За свою
равноангельскую жизнь он вскоре был удостоен священнического сана.
Став иеромонахом, преподобный Димитрий решил посвятить себя делу
монастырского строительства.
В те времена на севере Руси практически не существовало
монастырей с общежительным уставом. Получив церковное разрешение и
благословение, преподобный Димитрий покинул место своего пострига с
намерением основать новую обитель, где бы он смог ввести правило
строгого общежития.
На сыром, болотистом берегу Переяславского озера (на Болоте)
преподобный Димитрий с помощью добрых людей поставил деревянный
храм во имя святителя Николая Чудотворца и устроил при нем
общежительную обитель.
Возведенный в сан игумена, преподобный Димитрий с любовью
принимал всех приходивших к нему: и монахов из соседних
монастырей, и мирян, желавших начать путь иноческого подвига.
Несмотря на незавидное месторасположение обители, убогость ее
построек и желание игумена совершать свое и ближних спасение в
безвестности, слава о духовных дарованиях преподобного Димитрия
перешагнула переяславские пределы.
В 1354 году произошло знаменательное событие в жизни
преподобного Димитрия. Тогда в Переяславле жил епископ БладимироВолынский Афанасий. Во время пребывания святителя Алексия († 1378,

память 12 февраля) в Константинополе он управлял там делами Русской
Митрополии. К нему и пришел из дремучих радонежских лесов,
расположенных в 60 верстах от Переяславля, тогда еще мало кому
известный инок Сергий с собратьями просить для своей пустыни игумена.
Духовнопрозорливый архипастырь, несмотря на отказы радонежского
пустынника, именно его посвятил во игуменский сан.
К этому времени и относится встреча преподобного Димитрия с
будущим великим учителем русского северного монашества, на долгие
годы связавшая их узами глубокого духовного братства и единомыслия. Не
раз отправлялся в радонежские леса преподобный Димитрий, чтобы в
небольшом Троицком храме совершать с игуменом Сергием совместные
молитвы.
Великий князь Московский Димитрий Иоаннович питал
благоговейное уважение к святым подвижникам и всегда с благосклонным
вниманием относился к преподобному Димитрию. Еще тогда, когда
преподобный Димитрий был игуменом скромной обители на Болоте,
великий князь просил его прибыть в Москву, чтобы стать восприемником
одного
из
княжеских
сыновей.
Удивительны
целомудренная
скромность и смирение преподобного Димитрия. По свидетельству
жизнеописателя, святой подвижник был одарен особенной красотой,
которую старался изгладить постом и всевозможными добровольными
лишениями. Но от суровой жизни лицо его делалось еще прекраснее,
поэтому преподобный не разговаривал с женщинами.
Одна знатная переяславская горожанка из праздного любопытства
захотела увидеть лицо молодого игумена. Она подкралась к окну его
келлии в то время, когда он готовился к литургии. Увидев сияющее
красотой лицо преподобного Димитрия, женщина как подкошенная упала
на землю, наказанная за свою дерзость расслаблением. Со слезами
умоляла она братию испросить для нее прощения у игумена. Тронутый
искренним раскаянием несчастной, игумен исцелил ее, с кротостью
укорив: «Для чего ты, неразумная, захотела видеть грешника, уже
умершего для мира?..»
Желая избегнуть человеческой славы, преподобный Димитрий,
предварительно получив одобрение преподобного Сергия, оставил
основанную им Никольскую обитель и покинул Переяславскую землю.
В сопровождении своего любимого ученика и друга Пахомия он
направился в тогда еще почти незаселенный Вологодский край. Путники
остановились у слияния рек Лежи и Великой, в 30 верстах от Вологды.
Здесь они построили небольшой деревянный храм в честь Воскресения

Христова.
Жители соседних авнежских селений, опасаясь как бы их земли и
угодья не попали под будущий монастырь, потребовали, чтобы монахи
удалились. Преподобный мог обратиться за помощью к великому князю
Димитрию Иоанновичу Донскому, и тот счел бы за честь не только это
место, но и всю Авнегу приписать к монастырю преподобного. Но
смиренный подвижник, нисколько не оскорбившись несправедливой
враждебностью авнежцев, посчитал их требование за указание
Промысла и вместе с Пахомием отправился в Вологду.
Вологжане с любовью приняли странников и горячо просили их
остаться, чтобы устроить новый монастырь. Монастыри хотя и имелись
уже в Вологде, но среди них не было общежительного.
Такое радушие и настойчивость тронули преподобного, и несмотря на
то, что сердце его стремилось к уединению, он уступил просьбам горожан,
посчитав и их промыслительными. Усердно помолившись Богу, он
отправился искать место для будущей обители.
В 3 верстах от города, на излучине реки Вологды, преподобный
Димитрий остановился на засеянном поле ржи. Его владельцы,
благочестивые крестьяне, узнав о планах преподобного, не только
подарили ему эту землю, но и сами вытоптали всю ниву, чтобы не
откладывать начала строительства. Преклонив колена, преподобный
Димитрий просил Господа благословить это место и соделать его нивой
духовной. Затем он водрузил в знак основания обители крест, который
потом долго хранился как святыня в монастыре.
При помощи жителей Вологды, а также благодаря щедрому вкладу
великого князя Димитрия Донского, поспешившаго принять участие в
святом деле, 1 августа 1371 года построенный деревянный храм был
освящен в честь Происхождения древ Животворящего Креста Господня.
Тогда же было построено несколько келлий для братии, вскоре
наполнившихся подвижниками, искавшими строгого иноческого
общежития.
Преподобный Димитрий своей жизнью давал насельникам
СпасоПрилуцкого монастыря (так стала называться обитель) образец
подлинного смирения. Ни на ком не было хуже одежды, как на самом
игумене. Под ветхим тулупом, который зимой не спасал от холода, а летом
заставлял обливаться потом, преподобный носил тяжелые вериги.
По многу дней он не принимал никакой пищи, а в праздники питался
одной просфорой с теплой водой.
В храме преподобный Димитрий устроил себе место по левую

сторону алтаря, отгородив его досками, чтобы незримо для других в слезах
и коленопреклонениях изливать перед Богом свою душу.
С подвигами инока преподобный Димитрий соединял дела
милосердия: принимал и кормил нищих странников, утешал
обиженных и помогал бедным, причем милостыню игумен старался
подавать тайно.
Преподобный Димитрий стяжал у Господа дар прозорливости.
Однажды, занимаясь с братией строительством, он вдруг, прослезившись,
сообщил о кончине великого князя Димитрия Донского и тотчас же начал
молиться об упокоении его души. Братия, зная, что князь не был
стар и ничем не болел, усомнилась в словах игумена. Через несколько
дней из Москвы действительно пришла печальная весть, причем
оказалось, что смерть великого князя наступила именно в тот день и час,
когда о ней сказал преподобный Димитрий.
Предчувствуя близость кончины, игумен сам назначил себе
преемника. Им стал его духовный сын и брат Пахомий. Когда
преподобного спросили, где его похоронить, он ответил: «Извлеките
грешное мое тело в болото и затопчите его там ногами...»
В ночь на 11 февраля 1392 года во всех келлиях распространилось
необыкновенное благоухание. Поспешив к своему игумену, иноки нашли
его уже отошедшим ко Господу.
Гробница со святыми мощами преподобного Димитрия сделалась
вскоре неисчерпаемым источником чудес.
Древнее жизнеописание святого, составленное четвертым игуменом
Спасо-Прилуцкого монастыря Макарием со слов ученика преподобного
Пахомия, содержит запись 33 случаев благодатной помощи преподобного.
Одно из них послужило поводом к отдельному празднованию памяти
вологодского чудотворца.
Пожары, случавшиеся в последующие после кончины преподобного
Димитрия годы, дважды уничтожали церковь, но каждый раз рака его
оставалась невредимой. После сооружения и освящения третьего по счету
храма, одному тяжкоболящему иноку было видение: в новом храме вдоль
стен стоят благообразные старцы. «Среди них должен быть и преподоб
ный Димитрий», – подумал монах. Вдруг из алтаря раздался
громоподобный голос: «Ты ищешь Димитрия? Ныне он в Казани». При
этом инок сразу же почувствовал себя здоровым.
Оказалось, что в то время икона преподобного Димитрия по некоему
откровению была отпущена из монастыря с во́иском, которое посылал в
первый поход на Казанское ханство великий князь Иоанн Васильевич III

(по преданию, эта икона была написана преподобным Дионисием
Глушицким, † 1437, память 1 июня).
В тот самый день, когда было видение иноку, русское войско
одержало победу. Одновременно и великий князь видел явившагося ему
преподобного Димитрия.
Вскоре, по возвращении во́иска, чудотворный образ, украшенный и с
щедрой милостьшею, был отправлен Иоанном III назад. 3 июня 1503 года в
Вологде произошло сретение (встреча) прибывшей из Москвы иконы,
которая с великими почестями была препровождена епископом
Вологодским Никоном в Прилуцкий монастырь.
С тех пор в память об этом событии ежегодно 3 июня из вологодского
соборного Софийского храма в обитель преподобного Димитрия
совершался крестный ход. На месте встречи иконы был воздвигнут храм в
честь преподобного Димитрия.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди ико́ны Ея,
нарица́емыя «Ю́гская»
Тропа́рь, глас 4:
Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се/ всечестна́я
ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи,/ ю́же вели́кая
Росси́я,/ я́ко не́кий дар Боже́ственный, свы́ше благогове́йне восприе́мши,/
прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́
Бо́га на́шего/ велича́ет ра́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це
Богоро́дице,/ да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от
всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ве́рою покланя́ющихся/ Его́
Боже́ственному и Твоему́ Пречи́стому о́бразу,/ Де́во Неискусобра́чная.
Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
О Тро́ице Вседержи́тельная и Еди́нице Трисо́лнечная,/ ду́шу
мою́, и се́рдце, и ум, молю́, просвети́вши и благода́тию освяти́вши,/ к
Боже́ственней Твое́й любви́, Преблага́я, возведи́/ и наста́ви благоче́стно
пе́ти благосе́рдие Присноде́вы Благослове́нныя.
Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ И́же всем благопослу́шная в
проше́ниих/ и всеси́льная в благодея́ниях!/ Благода́ть све́та Твоего́ и нам
возсия́ и облагодати́ днесь, о Богоблагода́тная,/ песнь Тебе́ пе́ти
начина́ющия.
Сла́ва: Лико́м а́нгельским вино́вно есть ра́дости Твоего́, Влады́чице,
настоя́щаго торжества́ славосло́вие,/ сии́ бо днесь дви́жутся к похвале́нию,/
мы же, бре́ннии, что Ти принесе́м?/ – то́чию усе́рдная благода́рствия.
И ны́не: Арха́нгельский глас пое́м Ти: ра́дуйся, Чи́стая./
А́ще и недосто́йни есмы́,/ за бла́гость у́бо сей приими́, Влады́чице,/ све́том
ми́лости Твоея́ нас просвеща́ющи/ и благода́ть всем подаю́щи.
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.
Гряди́те, ве́рнии, на пресла́вное виде́ние,/ зри́те на высоте́ благоле́пно
сия́ющу пречи́стым Свои́м о́бразом Де́ву Пречи́стую,/ нас благода́тно

посеща́ющу, благове́рно пою́щих:/ несть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице.
Освяща́ется,
Богоро́дице,
Твое́ю
благода́тию
всяк
ум
ве́рных/ и возвыша́ется чу́дным ико́ны Твоея́ прише́ствием./ Ю́же
благоче́стно почита́ющих и Тебе́ ве́рно сла́вящих/ сподо́би, Влады́чице,
нас, рабо́в Твои́х, Вы́шнего прича́стия.
Сла́ва: Даждь нам ненаве́тно Небе́сную ше́ствовати стезю́,
Богоневе́стная,/ на Боже́ственная дея́ния нас укрепля́ющи,/ я́ко да Твои́м,
Де́во, заступле́нием/ злоко́зненнаго пути́ укло́ньшеся,/ присносу́щныя
сла́вы бу́дем о́бщницы.
И ны́не: А́нгелов Творца́, и́стиннаго Све́та, Христа́,/ неизрече́нно из
Тебе́, Богома́ти, возсия́вшаго,/ луча́ми омраче́нныя на́ша ду́ши и сердца́
просвети́/ и благода́тию Твое́ю, о Благода́тная, освяти́,/ к Го́рняго све́та
раче́нию наставля́ющи.
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя 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.
Творе́ц всех и Созда́тель, вседержи́тельною си́лою нося́й вся́ческая,/
о́бразом Свои́м Боже́ственным и Твои́м, Де́во, днесь чудоно́сным/
пресла́вно прии́де, на руку́ Твое́ю, Чи́стая, носи́мь,/ на спасе́ние
челове́ком и исцеле́ние.
Неизрече́нному Бо́жию дарова́нию – ико́не Све́та Христа́ и Пречи́стыя
Де́вы,/ прии́дите, ве́рнии, поклони́мся/ и с любо́вию припаде́м, вопию́ще:/
низпосли́, о Благода́телю, ро́ждшия Тя ра́ди Присноде́вы Благосе́рдыя,/
благода́ть и ми́лость нам, рабо́м Твои́м.
Слава: А́нгелов Цари́це,/ мы́сленный Киво́те зако́ннаго па́че Киво́та,/
пречи́стый Твой о́браз неизрече́нными чудесы́ и благода́тьми Бог
украси́ и просла́ви/ и А́нгелом почита́ти Того́ повеле́,/ с ни́миже о нас Ему,
о Всепе́тая, моли́ся,/ сла́вящих спаси́тельное Его́ смотре́ние и Твое́,/ е́же бо
нам спасе́ние улучи́ти.
И ны́не: Я́же по благода́ти дарова́нная,/ от Бо́га Помо́щнице нам всем,
христиа́ном,/ Того́ моли́, Всебла́гая и Всенепоро́чная,/ яко да пре́зрит на́ша
безчи́сленная согреше́ния/ и изба́вит пла́меннаго томле́ния, и тьмы
кроме́шныя, и му́ки вся́кия.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ от Отца́ рожде́нному
неизрече́нно/ и воздви́гнувшему рог спасе́ния нам.
Ты, о Благода́тная, в ми́лостивном Твое́м днесь благоволе́нии/
боголе́пным
явле́нием
страну́
на́шу
благода́тно
просвети́ла

еси́/ и та́инственное све́та Твоего́ просвеще́ние ми́ру низпосла́ла еси́,/ к
све́ту Вы́шния сла́вы, Богоро́дице, ве́рныя возводя́щи.
Омрачи́хомся по́мыслы,/ отягчи́хомся грехи́,/ недоуме́ем светоно́сныя
благода́ти и ми́лости Твоея́ испове́дати, Влады́чице,/ но, о Пресвята́я Де́во,/
просвети́ нас и обогати́ та́инственными Твои́ми дарова́нии Боже́ственных
жела́ний,/ к све́ту пра́ваго пути́ направля́ющи.
Сла́ва: Благоче́стно отвсю́ду, о Богома́ти, к пречестне́й Твое́й ико́не
притека́ющия,/ и усе́рдно покланя́ющияся, и ве́рно везде́ Тя призыва́ющия/
предвари́, от бед вся́ких спаса́ющи,/ и лю́тых неду́г избавля́ющи/ и ду́хи
лука́выя прогоня́ющи,/ тишину́ и здра́вие подаю́щи всем, Влады́чице.
И ны́не: Лю́тыми помышле́нии и скве́рными воспомина́нии/ от
лука́вых враго́в, стужа́емых зе́льне,/ не оста́ви нас, ниже́ пре́зри,
Богороди́тельнице,/ но осени́, Твое́ю благода́тию, покрыва́ющи от
сих, и заступа́ющи,/ и спаса́ющи от всех их наве́т, о Богоблаже́нная.
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.
А́ер13 простра́нный и земля́ на́ша, Цари́це,/ в пресла́вном Твоея́ ико́ны
прише́ствии/ чуде́с и Боже́ственных даро́в благода́тию Твое́ю испо́лнися/
во утвержде́ние благоче́стия и всех ве́рных, Всепе́тая,/ е́юже днесь и
супоста́ты низлага́ются/ и сла́вящии Тя кре́пце утвержда́ются.
Гра́де Бо́жий, селе́ние свято́е, Де́во Богоневе́стная,/ сохрани́ от
сопроти́вных нахожде́ния/ и от всех наве́т вра́жиих святы́й дом Твой и вся
гра́ды и страны́ христиа́нския,/ любо́вию пою́щия Тя и ве́рно почита́ющия
пречи́стый о́браз Твой.
Сла́ва: Освя́щение, здра́вие и спасе́ние всегда́ подава́й душа́м же и
телесе́м на́шим, о Ма́ти Бо́жия,/ благоче́стно покланя́ющимся ико́не Твое́й
Боже́ственней,/ и усты́ и се́рдцем благогове́йно со стра́хом целу́ющим,/ и
ве́рою от души́ Тя при́сно сла́вящим.
И ны́не: Держа́вный покро́в и сте́ну необори́му, стяжа́вши Тя,
Присноде́во Богоро́дице,/ упова́ние на Тя с Бо́гом возлага́ем,
ве́рнии, и приле́жно мо́лим:/ си́лою Твое́ю стре́лы вра́жия и ко́зни вся
бесо́вския/ не́мощны, я́ко младе́нчески, покажи́ и недействи́тельны,/
кре́пкая на́ша Помо́щнице.
Конда́к, глас 8:
Притеце́м, лю́дие, к Де́ве и Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́,
Бо́га на́шего,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́юще,/
припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вши страну́ сию́

Твоего́
честна́го
о́браза
явле́нием
чуде́сно,/
спаса́й
в
ми́ре и благовре́менстве страну́ на́шу и вся христиа́ны,/ насле́дники
показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:/ ра́дуйся, Де́во, ми́ру
спасе́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цветнице, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
А́нгелом гове́йный образ Твой, Влады́чице,/ неизре́ченною при́сно
благода́тию сия́ет и си́лою,/ днесь бо того́ дарова́нии земны́я
просвеща́еши, и к Небе́сным наставля́еши,/ и к ве́чному животу́
устроя́еши/ за неизглаго́ланную Твою́ бла́гость, Богоблагода́тная.
Твоего́
боголе́пнаго
явле́ния,/
и
пресла́внаго
ико́ны
прише́ствия, и чуде́с пучи́ны, Чи́стая,/ вити́йствующих уста́ ника́коже
возмога́ют испове́дати./ Мы же, гру́бии, что возглаго́лем?/ То́чию
поми́луй и спаси́ нас, о Всеми́лостивая Влады́чице.
Сла́ва: Изве́стная ве́рных Помо́щнице и всех благи́х Пода́тельнице,/
приими́ нас, ве́рно припа́дающих и любо́вию вопию́щих Ти:/ поми́луй нас,
Госпоже́, поми́луй нас,/ я́коже днесь, та́ко и во о́ный век/ бу́ди нам
Помо́щница и Засту́пница.
И ны́не: Ма́ти Бо́жия Милосе́рдая,/ ми́лости Твоея́ две́ри днесь
отве́рзи нам/ и от уст мы́сленных волко́в исхити́,/ хотя́щих нас
поглоти́ти и до конца́ погуби́ти,/ поми́луй, мо́лим Тя, о Влады́чице,
поми́луй,/ не отврати́ посра́мленных раб Твои́х.
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.
Пресла́вная днесь пою́ще,/ любе́зно А́нгелом гове́йной Твое́й ико́не
покланя́емся, благогове́юще, о Госпоже́ Цари́це,/ сла́вящия Тя
боже́ственною Твое́ю благода́тию осени́, и на враги́ укрепи́,/ и оте́чество
на́ше ми́рно соблюди́.
Сла́ва: Ра́дости вина́, Всеблагослове́нная,/ ра́дуйся, Всенепоро́чная,/
ра́дуйся, Благода́тная,/ держа́ва на́ша, и огражде́ние, и спаси́тельное
прибе́жище,/ спаси́ ны, рабы́ Твоя́, не иму́щия па́че Тебе́ к Бо́гу помощи,/
на Тя бо наде́емся и Тебе́ пое́м во ве́ки.
И ны́не: Еди́ну Тя жи́зни на́шея стяжа́хом с Бо́гом Храни́тельницу/ и
кре́пку Наде́жду спасе́ния./ Мо́лим Тя, о Благосе́рдая,/ и по кончи́не
хода́тайствовати не преста́й о нас,/ я́ко да бу́дущих стяза́ний изба́вимся/ и

ми́лостива обря́щем Сы́на Твоего́ и Бо́га в День Су́дный.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ быстр простра́ннейшее небе́с/ Тем Тя,
Богоро́дице,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Про́ста пути́ по а́еру светоприя́тному/ ико́на Твоя́, Влады́чице, стезю́
проходя́щи богодви́жимо и светоле́пно,/ неизследи́мы стези́ творя́щи,/
ве́рныя в поднебе́сней благода́тию озари́, ве́рою вопию́щия:/ вои́стинну
чисте́йши всех еси́, Де́во Чи́стая.
Сло́ва вити́йством превысо́ких Твои́х, Чи́стая, чуде́с/ ника́коже по
достоя́нию украси́ти удо́бны есмы́,/ то́чию усе́рдие мо́лим Тя, Цари́це,/ да
мо́лиши Сы́на Твоего́, Влады́ку и Царя́ всех,/ дарова́вшаго нам Тебе́,
Пресла́вную Помо́щницу,/ сподо́бити нас Небе́снаго Своего́ Ца́рствия.
Сла́ва: Песнь благода́рственнаго пе́ния/ за неизрече́нное Твое́
милосе́рдие, о Богоблагода́тная, от нас приими́,/ прошения на́ша в по́льзу
исполня́ющи,/ и к высоте́ Го́рней всех возведи́,/ ве́рно бо Ти зове́м:/
вои́стинну вы́шши всех еси́, Де́во Всенепоро́чная.
И ны́не: Ро́ди вси, радостно блажи́м Тя, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся
ны испо́лнила еси́/ пресла́вным прише́ствием ико́ны Твоея́, Пречи́стая./
Е́ й же днесь поклоня́ющеся, уми́льно мо́лим Тя:/ не забу́ди, Влады́чице,
Твои́х рабо́в,/ сподо́бити в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости.

Югская икона Пресвятой Богородицы
Югская икона Пресвятой Богородицы получила наименование по
названию обители, в которой она хранилась. Святая икона обретена в 1615
(или 1616) году старцем Дорофеем, схимонахом Псково-Печерского
монастыря († 1622; память 5 июня), и перенесена им на реку Юг в
пределах Ярославской епархии. Позднее на том месте была основана
Югская Дорофеева пустынь, где и находилась святая икона Божией
Матери Одигитрии, впоследствии названная Югской. Празднование в
честь этой иконы совершается повсеместно 28 июня, в день праздновайия
иконы Божией Матери Одигитрии-Смоленской. С 1786 года в Югской
обители установлено празднование в честь Югской иконы также 3 июня, в
память пришествия преподобного Дорофея с иконой Божией Матери на
реку Юг. В этот день в обитель стекалось множество народа, совершался
крестный ход вокруг монастыря.
Литература:
1. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание
святых чудотворных Ея икон. СПб., 1898.

В 4-й день
Свята́го муче́ника Лукиллиа́на и и́же с ним
Святые
мученики
Лукиллиан,
отроки
Клавдий,
Ипатий,
Павел и Дионисий и Павла дева
Пренесе́ние из У́глеча в Москву́ честны́х моще́й свята́го благове́рнаго
царе́вича Дими́трия
Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия
Сре́тение о́браза преподо́бнаго Дими́трия игу́мена, и́же на Прилу́це,
Волого́дскаго чудотво́рца
Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и, ра́ди ико́ны Ея, нарица́емыя «Ю́гская»
Югская икона Пресвятой Богородицы

И́же во святы́х отца́ на́шего Митрофа́на, Патриа́рха
Константи́ня гра́да
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Всю отложи́вше:
Весь освяще́н/ Богоно́сец показа́ся,/ пома́зание Бо́жие свято́е,/ Святы́м
Ду́хом обложе́н,/ и све́тло входя́ вы́ну/ во свята́я святы́х,/ Богонача́льными
светлостьми́ озаря́емь,/ благода́ти причаща́яся Святы́х Та́ин,/ я́ко и́стинный
святи́тель пресла́вен,/ со дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.
Просвети́ся житие́ твое́/ доброде́тельными светлостьми́,/ ве́рныя
просвети́л еси́/ и ле́сти тьму разгна́л еси́,/ и́стинное бо яви́лся еси́
светоза́рное со́лнце,/ святи́телю преблаже́нне Митрофа́не,/ и ны́не
всели́лся еси́,/ иде́же сия́ет Свет невече́рний,/ и сын дне благода́тию Ду́ха
Свята́го быв./ Те́мже твою́ Боже́ственную па́мять и светоно́сную/ че́стно
соверша́юще, приснопа́мятне,/ любо́вию почита́ем.
Ум твой, манове́нием е́же к Бо́гу,/ Богому́дре, ве́рою удобря́емь,/
све́тел яви́ся, всесла́вне:/ в ме́ртвенном те́ле и тле́ннем, прему́дре,/
нетле́нию поучи́вся,/ притяжа́л еси́ Безпло́тных све́тлости/ и страсте́й вне
быв,/ безстра́стием украша́яся, Митрофа́не,/ о́тче святи́телю прему́дре,/
све́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о чту́щих любо́вию па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Ра́дуйся, зако́на исполне́ние./ Ра́дуйся, хра́ме Святы́я Тро́ицы,/
Неве́сто нетле́нная./ Ра́дуйся, Боже́ственное носи́ло всех Царя́./ Ра́дуйся,
огню́ невеще́ственный,/ я́ко клеща́, нося́щи на рука́х Твои́х У́гля,/ но́вый
раю́, вертогра́д затворе́нный,/ трапе́за Боже́ственная пресве́тлая,/ Голуби́це
нескве́рная,/ престо́ле Вы́шняго,/ одр Боже́ственный мы́сленный,/ Ю́же
Дух Святы́й, Отрокови́це, осени́.
Крестобогоро́дичен:
А́гнца Своего́/ А́гница нескве́рная дре́вле и непоро́чная Влады́чица/ на
Кресте́ воздви́жена я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше/ и, дивя́щися,
вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что́ виде́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко
собо́р безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть
всех Живота́?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, схожде́ние.
Тропа́рь, 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 священнонача́льниче Митрофа́не,/ моли́ Христа́
Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, егоже краегранесие: Вели́каго Митрофа́на пою́ сла́ву. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́ с : Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м,
вопия́ше.
С Вы́шними ли́ки я́ко святи́тель, я́ко Бо́жий служи́тель предстоя́,/ о
нас приле́жно моли́ся,/ получи́ти нам ве́чная блага́я моли́твами твои́ми.
Избра́н быв Го́сподеви служи́ти честно́му Ева́нгелию, блаже́нне
Митрофа́не,/ во благоразу́мии лю́ди уче́нии прему́дрыми, о́тче, возрасти́л
еси́.
Ра́зумом Бо́жиим обога́щся, сло́во живо́тное от се́рдца источи́л еси́,/
напоя́я ду́ши, оляде́вшия страстьми́,/ прему́дре святи́телю Бо́жий,
Митрофа́не Богоблаже́нне.
Богоро́ д ичен: Свяще́нный лик проро́ческий проявля́ше издале́ча/
хотя́щую Тя бы́ти Бо́жию и́стинную Роди́тельницу, Чи́стая,/ вы́шшую
Херуви́м и всея́ тва́ри.
Песнь 3
Ирмо́ с : Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Иска́пая Боже́ственную сла́дость из усте́н твои́х, о́тче,/ и го́рькаго
безбо́жия изсуши́л еси́ ка́пли,/ напои́в благочести́вых питие́м Бо́жияго
ра́зума, блаже́нне.
Бо́жиим судо́м произбра́н быв, святи́тель показа́лся еси́,/ безкро́вны
же́ртвы Бо́гу принося́, поже́ршемуся нас ра́ди,/ о́тче святи́телю
Митрофа́не.
Гроб, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́,/ благово́ние источа́ет, я́ко рай
Бо́жий, облагоуха́я ве́рныя,/ святи́телю пресла́вне и всече́стне Митрофа́не.
Богоро́ д ичен: Разуме́ти рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ неизрече́нныя
глубины́ недоуме́ет ум челове́ч:/ Бог бо, Себе́ смири́в щедро́т ра́ди,/ во
чре́ве Твое́м всего́ мя обнови́.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Ве́ру Христо́ву я́сно ты пропове́дал еси́/ и, сию́ соблюда́я,/ во
мно́жество вои́стинну возрасти́л еси́ ве́рное твое́ ста́до./ Те́мже со А́нгелы,
Митрофа́не, сра́дуешися,/ Христу́ моля́ся непреста́нно о всех нас.
Таже седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Над страстьми́ ца́рствовав плотски́ми, святи́тель яви́лся еси́
богоподо́бен/ и ца́рствующий град пресла́вно упа́сл еси́,/ отгна́в полки́

ерети́ческия,
преподо́бне,/
па́лицею
слове́с
Боже́ственных,
Богодохнове́нне,/ те́мже по кончи́не неконча́емую благода́ть досто́йно
насле́довал еси́, святи́телю блаже́нне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́
Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим всечестну́ю твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/
бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и, я́ко к те́плому
заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́
бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, И́же из Тебе́ воплоще́нному без се́мене/
моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся,
Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Крестобогоро́дичен:
А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница 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 да́руй согреше́ний
оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
Песнь 4
Ир м о́ с : Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ Честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Ты, испо́лнен Свята́го Ду́ха, свяще́нный о́тче Митрофа́не,/ лука́выя
ду́хи от челове́к отгна́л еси́,/ ве́рны же духо́вными уче́нии твои́ми сотвори́л
еси́.
Еди́ницу несозда́нную богосло́вил еси́,/ Треми́ Ли́цы разделя́ему,
непресеко́му и несме́сну,/ просвеща́я благочести́выя свяще́нными
богосло́вии твои́ми.
Умертви́в пе́рвее плотска́я мудрова́ния воздержа́нием и труды́,/
святи́тель Боже́ствен показа́лся еси́/ и предста́тель Тро́ице всесвяще́н.
Богоро́дичен: Кля́тва разори́ся пра́бабняя Тобо́ю, Богома́ти:/ Ты бо
нам, Пречи́стая, Исто́чника породила́ еси́ святы́ни,/ присносу́щнаго
Живота́.
Песнь 5
Ирм о́ с : Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Бо́жия боже́ственне соверша́я и чисте́йшим по́мыслом чи́стым
прикаса́яся,/ непоро́чен яви́лся еси́, служа́ Бо́гу,/ я́ко Бо́жий святи́тель

свяще́ннейший.
И́дольстии уго́дницы бы́ша уго́дницы Бо́гу твои́ми уче́нии честны́ми,/
и́хже от недосто́йных изыма́я,/ досто́ин яви́лся еси́ уго́дник Бо́гу
Вседержи́телю.
Благода́тию призва́н быв, разруши́л еси́ безбо́жия и́дольская/
одожде́нием слове́с твои́х, преподо́бне,/ олядене́вшая сердца́ плодоно́сна
соде́лал еси́ Бо́жиею благода́тию.
Богоро́ дичен: По рождестве́ Твое́м стра́ннем пребыла́ еси́ Де́вою,
я́коже пре́жде:/ Бог бо бе рожде́йся и претворя́й вся волею,/ безму́жная
Мари́е Богоневе́стная.
Песнь 6
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому
приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/
Многоми́лостиве.
Язы́к твой, Ду́хом изощре́н разу́мно, я́ко трость скоропи́сца,/ написа́ в
сердца́ благочести́вых сло́во благода́тное, всесвяще́нне о́тче,/ Бо́жиим
манове́нием.
Боже́ственным поуча́яся, я́ко входя́ в мы́сленна́я свята́я свя́тых,/
верных соверша́еши Ду́хом, Трои́ческою заре́ю,/ свяще́нный о́тче
всесоверше́ннейший Митрофа́не.
Струя́ми веле́ний твои́х загради́в му́тная нечести́вых веле́ния,/ я́ко
река́ показа́лся еси́ ми́рная,/ благоче́стия напоя́я составле́ния ве́рных,
святи́телю всече́стне.
Богоро́дичен: Сло́во во чре́ве Твое́м всели́ся без се́мене,/ и Челове́к
яви́ся соверше́н, обновля́я естество́ боголе́пно,/ я́коже Сам весть еди́н,
Богоприя́тная Отрокови́це Всенепоро́чная.
Кондак, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
От младе́нства яви́лся еси́ честе́н сосу́д,/ святи́тель быв избра́н Бо́гу,
Ему́же с весе́лием взыва́л еси́:/ ра́вен еси́, Христе́, Отцу́ и Ду́ху.
И́кос:
Тако́в подоба́ше нам архиере́й, и таи́нник Сло́ва, и слу́житель,/ я́коже
Па́вел взыва́ет, Боже́ственный орга́н Христо́в,/ слу́жбы принося́ всегда́ Бо́гу,
я́ко непоро́чен и че́стен:/ те́лом у́бо тле́нным ви́димь обложи́м,/ со
Безпло́тными же бесе́дуя в служе́нии/ и лю́дем согреше́ния отъе́мля
ме́рилом пра́ведным,/ я́коже вели́кий святи́тель ны́не Митрофа́н яви́ся
нам,/ пропове́дав со дерзнове́нием:/ ра́вен еси́, Христе́, Отцу́ и Ду́ху.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/

халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Просвеща́емь духо́вною благода́тию я́же к Боже́ственному манове́нию
причаще́нии,/ светода́тельная был еси́ звезда́, просвеща́я, му́дре, пою́щия:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Святе́йшая церковь быв, озаря́ема доброде́тельными дея́нии,/ живу́щу
име́л еси́ в тебе́, свяще́нне, Тро́ицу несозда́нную, вопия́:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Дрема́ние от о́чию отри́нув Боже́ственными бодростьми́,/ Бо́жия
сия́ния прия́л еси́ от А́нгела све́та,/ столп и подпо́р ве́рным, святи́теля
и́стинна соверша́юща тя.
Богоро́дичен: Седя́й в не́дрех Роди́теля неопи́сан,/ в не́дрех Твои́х,
Пречи́стая, ны́не седи́т опи́сан, Твои́м обложе́н зра́ком,/ за спасе́ние
Ада́мле опи́сан быв.
Песнь 8
Ирмо́ с : Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Го́рдаго зми́я смире́нием твои́м смири́л еси́, блаже́нне,/ возвыша́емь к
Бо́гу чи́стыми твои́ми ра́зумы,/ те́мже тя чтим, Христа́ превознося́ще во
ве́ки.
Воплоще́нно Сло́во богосло́вил еси́ и лю́ди от рабо́тныя ле́сти спасл
еси́;/ отгоня́я и́дольская нече́стия,/ о́тче святи́телю Митрофа́не,
прему́дре и Богоно́се.
Житие́ твое́ Влады́це твоему́ име́я подо́бно и сло́во житию́ име́я
подо́бящееся,/ испо́лнен быв дней духо́вных, о́тче,/ в Вы́шняя преше́л еси́
поко́ища.
Богоро́ д ичен: Изба́вльшеся пе́рвыя кля́твы Твои́м Рождество́м,/
Преблагослове́нная Отрокови́це Богора́дованная,/ глас Гаврии́лов
возсыла́ем Ти:/ ра́дуйся, вина́ всех спасе́ния.
Песнь 9
Ирмо́ с : Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстин взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.
В зе́млю кро́тких ты всели́лся еси́, святи́телю, кро́ток и незло́бив быв,/
с Вы́шними совокупля́яся во́инствы, весь укра́шен доброде́тельными
светлостьми́/ и све́том доброде́телей преоде́ян.
Зри́ши
Бо́жия
и
А́нгельския
све́тлости,
патриа́рх и му́ченик, и апо́стольския красоты́,/ моля́ с ни́ми

Человеколю́бца оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние/ дарова́ти нам,
преподо́бне, хва́лящим тя.
Я́ве престол пе́рвее украси́л еси́ све́тло всех председя́щих градо́в,/ в
не́мже пожи́в, я́ко А́нгел, и, святи́тельством сей украси́в,/ пома́зав, освяти́л
еси́, соверши́в лю́ди богому́дры.
Богоро́дичен: Я́коже ка́пля небе́сная,/ во Твое́ чре́во, Де́во, Дождь
сни́де и изсуши́ пото́ки ле́стныя,/ одожди́ нетле́ние всем
челове́ком,/ и избавле́ние Тобо́ю, Богора́дованная, дарова́ся.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Звезду́ тя многосве́тлую Це́ркве зна́ем, Митрофа́не святи́телю,
Патриа́рхов све́тлость:/ А́риево бо хуле́ние собо́рне низложи́л еси́,/
правосла́вными уче́нии Це́рковь уясни́в./ Те́мже ве́рно тя пое́м.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное, и Врача́ душ и теле́с
ро́ждшая,/ гное́ние и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя и ле́тныя/ и се́рдца
моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.

Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский
Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский, родился в 208
году в Риме. Его отец Дометий принадлежал к знатному роду; брат
Дометия Проб был Римским императором (276–282). Уверовав во Христа,
Дометий с семьей покинул языческий Рим и поселился в городе Византии
(впоследствии – Константинополь).
Епископ Византии Тит (242–272), муж святой жизни, наставлял
Дометия и его сыновей Проба и Митрофана в богоугодной жизни. Видя
желание Дометия трудиться ради Господа, епископ Тит рукоположил его
во пресвитера. После смерти Тита епископами в Византии были сначала
Дометий (272–303), а затем его благочестивые сыновья – Проб (303–
315) и Митрофан (315–325).
Святой равноапостольный император Константин Великий (306–337;
память 21 мая) полюбил святителя Митрофана за его мудрость и высокую
добродетельную жизнь. Святитель пребывал с императором в Риме, пока
столица империи не была перенесена в Византию (Константинополь).
В 325 году на Первом Вселенском Соборе в Никее, где была обличена
ересь Ария, святителю Митрофану святыми отцами Собора был присвоен,
по ходатайству Константина Великого, титул Патриарха. Таким образом,
святитель Митрофан был первым Патриархом Константинопольским. Сам
святитель по причине глубокой старости и немощи не присутствовал на
Соборе. Вместо него против Ария выступил хорепископ (викарный
епископ) Александр.
За десять дней до смерти святителю Митрофану был открыт день его
кончины. Когда после Собора святые отцы пришли навестить лежавшего
на одре больного Патриарха, он поведал им о скорой своей кончине и
назначил себе преемника-хорепископа Александра (325–340; память 30
августа).
Патриарх Митрофан имел дар прозорливости: он предсказал, что
преемником святителя Александра Константинопольского будет Павел
(341–350), который в то время был еще чтецом; преемником Патриарха
Александра Александрийского – Афанасий (326–373). Святитель
Митрофан скончался в глубокой старости, в возрасте 117 лет. Святые
мощи его погребены в храме его имени в Константинополе.

Святы́х пра́ведных Ма́рфы и Мари́и, сесте́р пра́веднаго
Ла́заря
Тропа́рь, глас 3:
Пра́веднаго Ла́заря Боголюби́выя се́стры,/ Ма́рфо и Мари́е
пресла́вныя,/ чи́стым се́рдцем Христа́ в житии́ ва́шем возлюби́ли есте́,/
мироно́сиц взе́мше чин,/ и Его́, я́ко Сы́на Бо́жия, безбоя́зненно испове́дали
есте́,/ сего́ ра́ди ны́не во оби́телех Отца́ Небе́снаго/ со А́нгелы и все́ми
святы́ми сла́вно ца́рствуете./ Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́,/ и нам,
гре́шным, в ве́ре и любви́ Христо́вой утверди́тися/ и Ца́рствия Небе́снаго
сподо́битися.
Моли́тва
О святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, Боголюби́выя
Ма́рфо и Мари́е! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго
Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да
даст и нам, гре́шным, грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой
нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия,
смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия.
Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских,
бед и напа́стей, да, ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы
непоро́чными и се́рдцем чи́стым, с дерзнове́нием ве́ры и упова́ния
предста́нем на о́ный Стра́шный Суд и, до́брый отве́т на нем возда́вше,
ра́дости ве́чныя в Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся. Ами́нь.

Моли́тва ина́я, еди́ныя жены́ моля́щияся, наипа́че в
ке́лии наедине́ что́мая
О блаже́нныя и святы́я жены́, ве́рою и любо́вию Христу́ Бо́гу
после́довавшия и во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́вшияся! К вам ны́не аз,
гре́шная, прибега́ю и смире́нно молю́: научи́те мя и помози́те ми ходи́ти
пред Бо́гом путьми́ ва́шими непреткнове́нно и ве́чную ку́пно с ва́ми жизнь
насле́довати.
О Ма́рфо пра́ведная, тве́рдым испове́данием ве́ры твоея́ Христу́
угоди́вшая, укрепи́ сла́бую ве́ру мою́. О слу́жбе Го́споду и бра́тиям
нелицеме́рне и всеусе́рдне прилежа́вшая, помози́ и мне служе́ние мое́
безро́потне и вседуше́вне проходи́ти. Сестру́ твою́ иногда́, в ско́рби су́щу,
ко Христу́ воззва́ла еси́, о́тай ре́кши: Учи́тель прише́л есть и глаша́ет тя.
Ны́не у́бо предста́ни мне в тру́дный час испыта́ния ве́ры и любве́ моея́ и в
глубине́ се́рдца возвести́ ми, я́ко Госпо́дь Иису́с незри́мо гряде́т, да путе́м
испыта́ний привлече́т мя к Себе́! Испроси́ мне, о ма́ти свята́я, у Го́спода
на́шего си́лу и кре́пость, да, воста́вши ско́ро притеку́ к Нему́, поклоню́ся
Ему́ и в смире́нней любви́ Его мир и спасе́ние души́ обря́щу.
И ты, о Боголюби́вая Мари́е, у ногу́ Иису́сову еди́ное на потре́бу
обре́тшая, помоли́ся Ему́ благу́ю часть спаса́емых и мне, гре́шней,
улучи́ти. Ми́ро благово́нное в дар благодаре́ния Христу́ Жизнода́вцу
прине́сшая, умоли́ ны́не Его́ и души́ мое́й пода́ти ми́ро
моли́твы и покая́ния сле́зы, чистоты́ и до́брых дел благоуха́ние, та́ко да во
обновле́нное все́ми си́ми се́рдце мое́ Госпо́дь прии́дет и оби́тель Себе́
сотвори́т.
К вам, о святы́я пра́ведныя жены́, Ма́рфо и Мари́е,
припа́даю и смире́нно молю́: не оста́вите мя в дни тя́жких испыта́ний, да
не соблазню́ся тле́нными и кра́сными ми́ра сего́, наипа́че же в час го́рький
разлуче́ния души́ мое́й с те́лом предста́ните мне и о́бщаго Влады́ку на́шего
умоли́те, да при́зрит на мя в оскуде́нии сил мои́х ми́лостивым о́ком и,
прости́в вся прегреше́ния моя́, возста́вит мя к жи́зни несконча́емей в
блаже́нных оби́телях Отца́ Небе́снаго. Ами́нь.

Праведные сестры Марфа и Мария
Праведные сестры Марфа и Мария уверовали во Христа еще до
воскрешения Им их брата Лазаря. По убиении святого архидиакона
Стефана, наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и изгнании
праведного Лазаря из Иерусалима, они помогали своему святому брату в
благовествовании Евангелия в разных странах. О времени и месте их
мирной кончины сведений не сохранилось.

В 5-й день
Свята́го священному́ченика Дорофе́я, епи́скопа Ти́рскаго
Священномученик Дорофей
Свята́го благове́рного кня́зя Фео́дора Яросла́вича, бра́та свята́го
благове́рнаго вели́кого кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго
Благоверный князь Феодор Новгородский
Преподо́бных отце́в Вассиа́на и Ио́ны, Пертоми́нских чудотво́рцев
Преподобные Вассиан и Иона
Преподо́бного отца́ на́шего Петра́ Кори́шскаго
Преподобный Петр Коришский
Перенесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго кня́зя И́горя
Перенесение мощей блаженного Игоря
Святой Константин I, митрополит Киевский

Свята́го священному́ченика Дорофе́я, епи́скопа
Ти́рскаго
Стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Му́ченицы Твои́, Го́споди:
Скрижа́ли Бо́жия Ду́ха, Богоблаже́нне, показа́лся еси́, о́тче,/
Боже́ственная уче́ния пи́сана нося́ в ра́зуме боже́ственне,/ тех разгну́тием
просвети́л еси́ неразу́мием бе́дствующия./ Тем твои́ми моли́твами/ проси́
нам всем, о́тче, ве́лию ми́лость.
Крове́й Боже́ственными тече́нии/ обагри́в твою́ свяще́нную оде́жду,
Дорофе́е,/ вшел еси́, ра́дуяся, в Небе́сный храм,/ ны́не яви́тися Бо́гу
на́шему,/ подаю́щему венцы́ страда́вшим./ Того́ приле́жно моли́/ всем
низпосла́ти ве́лию ми́лость.
Житие́ твое́ равноа́нгельно,/ муче́ние же просвеще́нно,/ и́мже
сподо́бился еси́ со А́нгелы ликова́ти в ра́дости,/ чудесы́ зе́млю, о́тче
Дорофе́е, Боже́ственными озаря́я и уче́ньми./ Тем твои́ми моли́твами
проси́/ дарова́ти всем ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Исхити́ мя, Влады́чице, из руки́ зми́я человекоуби́йцы,/ борю́щаго мя
ле́стию пожре́ти до конца́,/ сокруши́ че́люсти сего́, молю́ся,/ и кова́рствия
разори́,/ я́ко да, изба́влься сего́ ногте́й,/ велича́ю си́лу Твою́.
Аз есмь дре́во непло́дное, Всенепоро́чная,/ неплодя́щее плода́
спаси́тельнаго,/ те́мже и трепе́щу посече́ния,/ да не ка́ко вве́ржен буду во
огнь негаси́мый, окая́нный./ Те́мже Ти припа́даю:/ сего́ изба́ви
мя/ и плодоно́сна покажи́, Чи́стая, Сы́ну Твоему́ хода́тайством Твои́м.
Уязви́ се́рдце мое́/ стрела́ жела́ния смертоно́сная,/ и уязви́хся от
неразумия, и неисце́льно болю́:/ Ма́ти Бо́жия, не пре́зри мене́, отча́яннаго,/
но исцеле́ние даждь ми,/ я́ко ро́ждши Го́спода и Спа́са, еди́наго
Милосе́рдаго.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Помышле́ния нечи́ста, и устны́ льстивы́,/ дела́ же моя́ вся
оскверне́на,/ и что́ сотворю́?/ Ка́ко усря́щу Судию́?/ Влады́чице Де́во, моли́
Сы́на Твоего́, и Зижди́теля, и Го́спода,/ я́ко да в покая́нии прии́мет дух
мой,/ я́ко еди́н Благоутро́бен.
Крестобогоро́дичен:
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?
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 Дорофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 5:
Нищелю́бием обогати́вся/ и ми́лость воздержа́ния источи́в,/
наслажде́ния Ца́рствия Небе́снаго сподо́бися,/ страда́льчески бе́ды прии́м
по ста́де свое́м,/ и апо́столом обре́теся ссе́льник,/ о́тче священному́чениче
Дорофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Ка н о́ н , егоже краегране́сие: Да́ра Бо́жия тя, всеблаже́нне о́тче,
честву́ю. Творе́ние Ио́сифово, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́ с : Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.
Дар Бо́гу, всеблаже́нне, тебе́ сама́го прине́сл еси́ чисте́йший,/ житие́м
соверше́нным и честны́м муче́нием, Дорофе́е.
Я́коже зрел грозд, о́тче, изгне́т мысль,/ весе́лия ча́шу – ве́рным уче́ния
предложи́л еси́.
То́ки ле́стныя уста́вил еси́, Дорофе́е, тече́ньми прему́драго твоего́
язы́ка/ и ве́рных мы́сли напои́л еси́.
Богоро́ д ичен: Одожди́ ми, Де́во, молю́ся, ка́пли умиле́ния,/
прибы́вшую ми скве́рну отмыва́ющия,/ я́ко да сла́влю Тя.
Песнь 3
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Нощь отгна́л еси́ су́етства вся́ку/ блиста́нии, о́тче святи́телю,
прему́драго пропове́дания.
Чудесы́ утверди́л еси́ и свяще́нными, му́дре, уче́нии/ ве́рных всех
мы́сли, я́ко па́стырь свяще́нен.
Пома́за тя Госпо́дь свяще́нным, о́тче, пома́занием/ и Своея́
Боже́ственныя Це́ркве пастыренача́льника поста́ви.
Богоро́дичен: Все се́рдце мое́ Боже́ственным све́том просвети́, две́ре
Све́та,/ грехо́вное омраче́ние отгоня́щи.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственными догма́ты при́сно сия́ющ дар святы́й,/ тебе́ сама́го
прине́сл еси́ Безсме́ртному Царю́, пострада́в, Дорофе́е,/ и обита́еши ны́не,

при́сно веселя́ся,/ перворо́дных в Го́рней митропо́лии./ О́тче преподо́бне,
Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлучи́ся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но
Бог вочелове́чся и пребы́сть,/ И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко
пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь./ Того́ приле́жно
моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́гница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи
пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи,
вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от
страсте́й безче́стия челове́ка?
Песнь 4
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Возноси́мую оплева́л еси́, преподо́бне, зи́му безбо́жия/ и теплото́ю
Боже́ственнаго Ду́ха невреди́мо се́рдце соблю́л еси́.
Сокруши́шася, Дорофе́е блаже́нне, пред лице́м твои́м го́ры ну́ждныя
де́монския/ и иста́яша злочести́вых челове́к шата́ния.
Терпе́л еси́, оскорбля́емь, от гра́да во град изгони́м,/ те́мже блаже́нную
улучи́л еси́ му́ченик сла́ву и све́тлость.
Богоро́дичен: Искуше́ний мя спаси́ и душетле́нныя страсте́й бу́ри,/ я́ко
да ве́рою ублажа́ю Тя, Пресвята́я Отрокови́це, Ма́ти Де́во.
Песнь 5
Ирм о́ с : От но́щи неве́дения,/ Богове́дением просвети́вши концы́,/
просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Смотря́я разу́мно воздая́ния Боже́ственная, Дорофе́е,/ вели́кия
беды́ и напа́сти претерпе́л еси́.
Еди́нством Божества́ пропове́дая Тро́ицу, Дорофе́е,/ многобо́жнаго
неи́стовства су́етное погуби́л еси́ шата́ние.
Не поклони́вся, му́чениче, дело́м рук беззако́нных,/ терпе́л еси́
искуше́ния, и беды́, и ра́ны, и боле́зни, Дорофе́е.
Богоро́ дичен: Восто́к Со́лнца, пре́жде денни́цы возсия́вшаго, была́
еси́,/ И́мже свет су́щии во тьме лю́тых, Чи́стая, ви́деша.
Песнь 6
Ирмо́ с : Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Се́рдце, разжже́но дыха́нии Ду́ха, стяжа́л еси́,/ духо́в, Дорофе́е,
сопроти́вных стремле́ние разруша́ющо.

Святы́х жития́ свяще́нными
списа́ньми
яви́л еси́, о́тче
Богодохнове́нне,/ Боже́ственным ра́зумом ду́шу просвеща́я.
Глаго́л твои́х веща́ние и кра́сных уче́ний си́ла/ всю обтече́,
преблаже́нне, зе́млю Боже́ственною благода́тию.
Богоро́дичен: Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, Челове́ка бы́вша,/ Того́
моли́ изба́вити мя огня́ и му́ки.
Конда́к, глас 5:
Доброде́тельми
сия́я,
и
Боже́ственными
уче́нии
па́че
со́лнца,/ и страда́нии, блаже́нне, облиста́л еси́,/ просвети́л еси́ зе́млю,
Дорофе́е, отгна́в мглу многобо́жия и лю́тыя е́реси./ Сего́ ра́ди па́мять твою́
све́тло пра́зднуем.
Песнь 7
Ирмо́с : О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и
на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Звезда́ многосве́тлая яви́лся еси́, светлостьми́ страда́ний твои́х
просвеща́я ду́ши/ ве́рно, Дорофее, вопию́щих:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
Стезя́ми пра́выми ходя́, низве́ргл еси́ де́бри льсти́ваго,/ к путе́м
живо́тным наставля́я вопию́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Угаси́л еси́ ту́чами крове́й твои́х, всесла́вне, пещь преле́стную/ и на
воде́ жи́зни всели́лся еси́, взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Бо г о р о́ д и ч е н : Изба́ви
соу́з
греха́
окая́нную
мою́
ду́шу,
Богороди́тельнице,/ и любви́ Бо́жией припрязи́ соверше́ние,/ да ве́рно
сла́влю Тя, Богоро́дице, во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще,
поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Хва́лящагося зми́я в зло́бе, смири́вся о Го́споде, о́тче, смири́л еси́,
вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Во глубо́цей тя ста́рости в нестаре́ющихся поко́йных ме́стех
Зижди́тель всели́,/ свяще́нный о́тче, му́чеников украше́ние.
Житие́ равноа́нгельно име́я,/ со А́нгелы Влады́ки твоего́ престо́лу
ны́не предстои́ши, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́ д ичен: Кра́сная, Де́во, яви́лася еси́,/ прекра́сное Сло́во
поро́ждши, Ему́же пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́ с : Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/
Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/ пе́сньми немо́лчными

велича́ем.
Испра́вил еси́ ста́до Христо́во к Боже́ственным приста́нищем,/
невре́дно соблю́д е от бу́ри сопроти́вныя, я́ко преизря́ден святи́тель/ и
Боже́ственных, о́тче, испо́лнитель, му́дре, повеле́ний.
Я́ко священноде́йственник чист, я́ко му́ченик добль,/ я́ко
чудоде́йственник чу́ден, я́ко Боже́ственных словопи́сец,/ я́ко ве́ры
непоколеби́м столп, сла́ву ве́чную, о́тче, улучи́л еси́.
На
суди́щи
подъе́м
мно́ги
труды́
и
боле́зни,/
к
неболе́зненней и Боже́ственней жи́зни, ра́дуяся, преше́л еси́,/ обоже́нию
ны́не чи́сто прича́щся, му́чениче досточу́дне Дорофе́е.
Богоза́рная па́мять твоя́ возсия́ ми́ру,/ озаря́ющи ве́рныя луча́ми
дарова́ний,/ ю́же сла́вящия о́бщники ны покажи́, о́тче, в тебе́ Боже́ственныя
све́тлости.
Богоро́ д ичен: Нося́щи Христа́ на рука́х, нося́щаго вся ма́нием
Боже́ственным, Чи́стая,/ Того́ при́сно моли́ рук на́ших воздея́ния
испра́вити,/ я́ко фимиа́м, пред лице́м Его́.

Священномученик Дорофей
Священномученик Дорофей в период гонений на христиан при
императоре Диоклитиане (284–305) был епископом города Тира
Финикийского. По слову Евангелия (Мф. 10:21), святитель удалился из
Тира и скрылся от мучителей. В царствование святого Константина
Великого (306–337; память 21 мая) он вернулся в Тир, вновь занял
епископский престол и управлял паствой более 50 лет, обратив в
христианство множество язычников. Когда Юлиан Отступник (361–363)
начал открыто преследовать христиан, святителю Дорофею было уже
более 100 лет. Он удалился из Тира в Мизийский город Уд (ныне Варна).
Там его схватили придворные императора. За отказ принести жертву
идолам святого старца стали жестоко истязать, и под пыткой он предал
душу свою Господу († около 362 года в возрасте 107 лет).
Священномученику Дорофею некоторые приписывают составление
«Синопсиса» – собрания исторических сказаний, а также житий святых
пророков и апостолов.

Свята́го благове́рного кня́зя Фео́дора Яросла́вича,
бра́та свята́го благове́рнаго вели́кого кня́зя Алекса́ндра
Не́вскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Род пра́вых благословля́яй Вы́шний,/ благослови́ и тебе́
благослове́нием Свои́м благосты́нным,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ и
я́коже на земли́ пред челове́ки,/ си́це на Небеси́ пред А́нгелы и ду́хи
пра́ведных/ прославля́ет тя Свое́ю благода́тию.
Был еси́ красе́н те́лом и ду́хом,/ егда́ жил еси́ в ми́ре сем,/ я́ко крин
посреде́ те́рния,/ ны́не же и па́че красе́н еси́,/ егда́ те́ло твое́ зде облече́ся в
нетле́ние,/ ду́хом же пребыва́еши на Небеси́/ со ду́хи пра́ведных.
Веселя́хуся о тебе́, кня́же Фео́доре,/ сро́дницы твои́, боля́ре и сы́нове
росси́йстии,/ приспе́вшу вре́мени прия́ти тебе́ бра́чный вене́ц,/ но мы ны́не
весели́мся сугу́бо,/ я́ко увенча́н еси́ венце́м сла́вы безсме́ртныя/ и
мо́лишися о нас ко Го́споду.
Пра́вым подоба́ет похва́ла,/ я́коже ца́рствующий пое́т проро́к./
Тем и мы, Дави́ду внима́я,/ тебе́, ве́рный ра́бе Госпо́день,/ мзду пра́ведничу
прии́мшаго,/ похва́льными пе́сньми ублажа́ем.
Сла́ва, глас то́йже:
Сла́ва Тебе́, Го́споди Бо́же наш,/ прия́вшему ду́шу благове́рнаго кня́зя
Фео́дора в кро́вы Небе́сныя/ и прославля́ющему те́ло его́ на земли́
нетле́нием,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен:
Услы́шавши Елисаве́т целова́ние Твое́, Мари́е,/ возопи́ от ра́дости
гла́сом ве́лиим:/ отку́ду мне сие́,/ да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне?/
Мы же, слы́шаще глаго́лы Твоего́ Сы́на,/ я́же суть глаго́лы живота́ ве́чнаго,/
с ра́достию та́кожде вопие́м:/ отку́ду нам сие́,/ я́ко Тобо́ю роди́ся нам Спас.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Честна́ пред Го́сподем смерть твоя́,/ блаже́нне Фео́доре,/ а́ще бо от
те́ла/ душе́ю и разлучи́лся еси́,/ но душа́ твоя́ в руце́ Его́.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Горе́ли бы́ша к тебе́ любо́вию/ росси́йстии сы́нове,/ ви́дяще

благочести́ва ко́рене/ о́трасль благочести́вую,/ но вя́щше возлюби́ тя Царь
ца́рствующих.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Тече́ние жития́ твоего́/ в кра́ткое вре́мя соверши́л еси́,/ но Бо́гу
дово́льно угоди́л еси́,/ сего́ ра́ди вшел еси́/ в ра́дость жи́зни ве́чныя.
Сла́ва, глас 2:
Всеще́дрый пра́ведных/ Мздовоздая́телю Го́споди,/ пое́м и сла́вим
Твою́ неизрече́нную бла́гость,/ ея́же уго́дника Твоего́ Фео́дора/ сподо́бил
еси́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Недове́домая воплоще́ния Бо́жия та́йна/ Тобо́ю, Де́во,/ я́сно ми́ру
откры́ся,/ сего́ ра́ди, благодаря́ще, пое́м Ти:/ ра́дуйся, недове́домыя та́йны
Бо́жия открове́ние.
По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь, глас 8, 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: Я́ко до́бля:
Почита́я ли́ки пра́ведных,/ правове́рно и благоче́стно в ми́ре сем
сконча́вшихся,/ велича́ем в Тро́ице сла́вимаго Бо́га,/ те́мже и тебе́, кня́же
Фео́доре,/ ве́ру и благоче́стие це́ло соблю́дшаго,/ и целому́дрием твои́м
Бо́гу угоди́вшаго,/ и во оби́телех Небе́сных/ с пра́ведными
торжеству́ющаго,/ единогла́сно почита́ем.
Подража́я твои́м роди́телем,/ и́мже бысть зако́н Бо́жий благ/ па́че
ты́сящ зла́та и сребра́,/ прилепи́лся еси́ усе́рдно тому́жде/ и поуча́лся еси́ в
нем со тща́нием,/ соблюда́я же его́ в твое́м се́рдцы,/ пра́вою стезе́ю ходи́л
еси́,/ и сию́ благода́ть обре́л еси́,/ да ны́не тя во святы́х почита́ем.
И в ю́ношеских ле́тех сый, кня́же Фео́доре,/ соверше́нно разуме́л еси́,/
ка́ко му́дрыя де́вы внидо́ша на брак:/ украси́л еси́ свети́льник твой/
неугаса́ющим доброде́телей еле́ем,/ его́же в кра́ткой жи́зни стяжа́л
еси́,/ и та́ко вшел еси́ невозбра́нно/ на брак Жениха́ Небе́снаго/ и
наслажда́ешися гла́са веселя́щихся.
Великоле́пный брак тебе́ на земли́ готовля́ху/ сро́дницы и дру́зи твои́,/
неве́дуще Бо́жия Про́мысла,/ я́ко Бог благоволи́ избра́ти тя,/ во е́же тебе́
безбра́чну/ служи́ти на бра́ке Сы́на Его́ Единоро́днаго,/ а́може и Небе́сныя
си́лы/ со благогове́нием тща́тся прини́кнути,/ трисвяту́ю песнь
воспева́юще.
Сла́ва, глас 2:
Хвали́ Бо́га твоего́, Росси́е,/ я́ко призира́я на тя о́ком Своего́

благоутро́бия/ и прославля́я тя уго́дники Свои́ми,/ нетле́нием телесе́
удивля́ющими,/ причте́ к их ли́ку и благове́рнаго кня́зя Фео́дора,/ и́же
ку́пно с ни́ми о свои́х единове́рных/ Ему непреста́нно мо́лится.
И ныне, Богоро́дичен.
Вход, проки́мен дне и чте́ния.
При́тчей чте́ние (гла́вы 10, 3 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 е́сть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́
есть./ Долгота́ бо дни́й 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 моя сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется
хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю мой глас сыново́м
челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т/ и ра́зум, и смы́сл аз
призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́
лю́бящии 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,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ 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.
При́тчей чте́ние (гла́вы 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 доса́ждение, 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./ У́мер
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 благопоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных

испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии
пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раекопа́ется./ Руга́ется
гра́жданам лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):
Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо
честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет изчита́ется,/ 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 стихи́ры, глас 4:
Стецы́теся, росси́йстии наро́ди,/ ублажи́м досто́йными похвалы́
благове́рнаго Фео́дора,/ нетле́нием телесе́ на земли́ процвета́ющаго/ и
душе́ю предстоя́щаго Престо́лу Бо́жию.
Пра́ведный Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х/ утверди́ я и на рабе́
Свое́м, кня́зе Фео́доре:/ горя́щаго к Нему́ любо́вию возлюби́/ и и́щущему
Его́ даде́ благода́ть.
Храня́й пра́ведныя Своя́, а́ки зе́ницу о́ка,/ храня́ше и пра́ведника
Своего́, Фео́дора,/ е́же не преткну́ти ему́ ноги́ своея́ о ка́мень беззако́ния/
во всех путе́х его́.
Предви́дев Всеве́дущий Влады́ка/ тве́рдое его́ усе́рдие,/ е́же пребы́ти
ему́ во вся дни живота́ своего́ в целому́дрии,/ прия́т его́ от земли́ пре́жде
бра́чнаго сочета́ния/ в ра́достная селе́ния де́вственников.
Приспе́вшу
вре́мени
блаже́нныя
кончи́ны
его́,/
бысть
плач, и рыда́ние, и во́пль мног,/ но мы ны́не, ви́дяще его́ во святы́х Бо́гом
просла́вленнаго,/ преложи́м плач на ра́дость,/ рыда́ние на весе́лие,/ вопль
на пра́зднственное восклица́ние.
Сла́ва, глас то́йже:
Да облеку́тся в студ и срамоту́/ и́же не ве́руют бы́ти чудесе́м Бо́жиим./
Се, в пе́рвых чу́до:/ я́ко тле́нию естество́м подлежа́щее кня́зя Фео́дора те́ло/
чу́ждо есть истле́ния.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Симео́ном Прорече́ннаго/ на
паде́ние и на воста́ние мно́гим/ Тобо́ю получи́ти сподо́бихомся.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Украси́вый не́бо звезда́ми,/ украси́ Росси́ю нетле́нными телесы́ Свои́х
уго́дников,/ в ни́хже просла́ви/ и благове́рнаго кня́зя Фео́дора.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Я́ко фи́никс, процве́л еси́, кня́же Фео́доре,/ на земли́ нетле́нием,/ на
Небеси́ же безсме́ртною сла́вою,/ ю́же от сложе́ния ми́ра угото́ва Бог
лю́бящим Его́.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Доброде́тельми, я́ко крыла́ми,/ на Не́бо возлете́л еси́/ и ду́шу твою́ я́ко
же́ртву чи́сту/ Бо́гу предста́вил еси́,/ оста́вив нам утеше́нием нетле́нное
твое́ те́ло,/ е́же благогове́йно лобыза́ем.
Сла́ва, глас то́йже:
Вели́ких даро́в сподо́бил еси́, Влады́ко, кня́зя Фео́дора,/ я́ко пра́во ходи́
пред Тобо́ю;/ сподо́би тех и нас, моля́щихся Тебе́ приле́жно,/ и наста́ви нас,
да хо́дим пред Тобо́ю/ вы́ну путе́м пра́вым.
И ны́не, Богоро́дичен:
Соврати́ся род челове́ческий от пути́ и́стины,/ и скита́шеся, я́ко овча́
поги́бшее,/ но Ты, Де́во, показа́ла еси́ Сы́ном Твои́м/ путь, и́стину и живо́т.
На благослове́нии хле́бов, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь свята́го,
два́жды. Та́же Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь свята́го, глас 8:
От благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вая прозя́бл еси́/ и,
сконча́вся в ю́ности, ле́та до́лга твои́ми доброде́тельми испо́лнил еси́,/
благове́рный кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди Владе́ющему времена́ми
мо́лимся,/ да моли́твами твои́ми пода́ст нам долготу́ лет/ и низпосле́т
стране́ на́шей ве́лию и бога́тую ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Блаже́н и треблаже́н еси́, кня́же Фео́доре,/ в млады́х бо ле́тех твои́х
си́це в доброде́телех преуспе́л еси́,/ я́ко и ве́тхим де́ньми диви́тися
довле́ет:/ между́ земноро́дными жи́тельствуя,/ чисте́йшим А́нгелом
подража́тель яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди по успе́нии твое́м и торжеству́еши
ны́не с ли́ки А́нгельскими.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вели́чие вои́стинну сотвори́ Тебе́ Си́льный, Де́во Всечи́стая,/
сокрове́нное от ве́ка та́инство Тебе́ откры́/ и, я́же хотя́ше, Тобо́ю соде́я./
Сего́ ра́ди Тя усе́рдно в си ублажа́ем.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
На земли́ живя́, земна́я му́дрствовати презира́л еси́,/ но, слу́шая сло́ва
спаси́тельнаго,/ весь ум твой вперя́л еси́ в Го́рняя,/ сего́ ра́ди и сам ны́не в
Го́рних водворя́ешися.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Недоуме́ет всяк язык досто́йными Тя ублажи́ти похвала́ми, Всесвята́я
Влады́чице,/ из Твои́х бо ложе́сн про́йде Спас и Изба́витель ми́ра.
По полиеле́и седа́лен, глас 7:
Насажде́нному дре́ву при исто́чницех вод,/ е́же дае́т плод во вре́мя
свое́/ и его́же лист не отпа́дает,/ подо́бен еси́, свя́те Фео́доре,/ водвори́лся
бо еси́ в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне,/ иде́же гла́сы
пра́зднующих шумя́т, я́ко ре́чная устремле́ния,/ сие́ весе́лие твое́ не
оты́мется от Тебе́ во ве́ки безконе́чныя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ма́терь Тя Бо́жию бы́ти ве́руя/ и благода́ти неизрече́нныя испо́лнену
испове́дуя, Преблагослове́нная Де́во Мари́е,/ с Гаврии́лом вопие́м Ти:/
ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся
пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о
всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Ве́лию красоту́ творя́ше Ааро́ну ми́ро,/ сходя́щее на браду́ его́/ и на
оме́ты оде́жды его́,/ но мно́го па́че вя́щшую красоту́ твори́т благода́ть
Бо́жия,/ на кня́зя Фео́дора излия́нная,/ подаю́щая те́лу его́ нетле́ние,/ душе́
же его́ сла́ву безсме́ртную.
Кано́н свято́му на 8, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́ с : Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м,/ и великоле́пно с на́ми/ да
воспое́т земля́ и не́бо/ я́сно сла́ву Его́.
Я́ко еле́нь жела́ет на исто́чники водны́я,/ си́це жела́ше душа́ твоя́,
кня́же Фео́доре, к Бо́гу,/ И́же и прия́ тя с любо́вию и сотвори́ насле́дника
Ца́рствия Своего́.
Кра́ткое жи́зни твоея́ име́л еси́ тече́ние,/ но по́двигом до́брым в зако́не
Бо́жии подвиза́лся еси́/ и ве́ру соблю́л еси́,/ сего́ ра́ди отложи́ся тебе́ вене́ц
сла́вы безсме́ртныя.
Ди́вный, Го́споди, во святы́х Твои́х,/ ди́вен еси́ вои́стинну и во святе́м
Твое́м кня́зе Фео́доре,/ и́бо в не́мощнем естестве́ челове́честем/
вышеесте́ственную си́лу Твою́ соверша́я,/ дал еси́ те́лу его́ нетле́ние.
Богоро́дичен: Чу́дно бысть, е́же огне́м опаля́тися купине́ и не сгара́ти;/

чу́дно же и сие́ вои́стинну,/ я́ко Де́вою безсе́менно зачала́ и родила́ еси́
Сы́на Бо́жия/ и по рожде́нии Его́ па́ки Де́ва пребыла́ еси́./ Те́мже Тя, я́ко
Ма́терь Бо́жию и Де́ву, благоче́стно велича́ем.
Песнь 3
Ирмо́ с : Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
И́стинная лоза́ виногра́да Христо́ва был еси́, кня́же Фео́доре,/ сего́
ра́ди и в кра́ткое вре́мя мног плод доброде́телей израсти́л еси́.
Дозре́вшим твои́х доброде́телей гро́здием,/ еще́ тебе́ мла́ду су́щу,/ да
не ка́ко же́стокия страсте́й бу́ри повредя́т я,/ преселе́н еси́ в вертогра́д
Небе́сный.
Коль пра́веден и щедр еси́, Благоутро́бный Влады́ко,/ в мздовоздая́нии
Твои́м пра́ведником!/ Довле́ет и еди́н о́браз:/ ка́ко пра́ведника Твоего́
Фео́дора уще́дрил еси́.
Богоро́ д ичен: От утро́бы ма́тере Себе́ Бо́гу посвяти́ла еси́,
Отрокови́це,/ и усе́рдием Ему́ служи́ла еси́,/ тем Тебе́ и Бог воздаде́ по
правоте́,/ я́ко Тя вси ро́ди Богоро́дицею ублажа́ют.
Седа́лен, глас 8:
Исхо́д твой, кня́же Фео́доре, от сея́ вре́менныя жи́зни,/ мно́гия источи́
сле́зы от о́чию сыно́в росси́йских,/ но Оте́ц щедро́т и Бог вся́кия уте́хи
награди́ их изоби́льно весе́лием,/ возложи́в на свято́е твое́ те́ло оде́жду
нетле́ния, во вя́щшее увере́ние,/ я́ко ты по исхо́де твое́м в ра́дости
пребыва́еши.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Усумне́ся обру́чник Твой Ио́сиф, ви́дев Тя непра́здну,/ но а́бие
разреши́ся сумне́ние,/ егда́ извеще́н бысть от А́нгела,/ я́ко заче́ншееся в
Тебе́ от Ду́ха есть Свя́та.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах слух си́лы Твоея́,/ и возвесели́ся се́рдце мое́ о Го́споде.
Хваля́шеся иногда́ ева́нгельский ю́ноша пред Го́сподем,/ я́ко вся
за́поведи соблюде́ от ю́ности своея́,/ но не послу́ша Го́спода, ма́лое
сотвори́ти ему повелева́ющаго,/ и не и́де вслед Его́,/ ты же, блаже́нне
Фео́доре, и, не хваля́ся, повеле́ний Госпо́дних слу́шал еси́/ и Ему́ с
весе́лием после́довал еси́.
Даны́ бы́ша тебе́ от Го́спода тала́нты душе́вныя и теле́сныя,/ и́хже во
бла́го употребля́я,/ в кра́ткое вре́мя мно́гое приобре́тение Ему́ сотвори́л
еси́,/ сего́ ра́ди и введе́ тя, я́ко раба́ блага́го и ве́рнаго, в ра́дость Свою́.
Слу́шаяй
моли́твы
пра́ведных
Твои́х,
Го́споди,/
услы́ши
моли́тву и пра́ведника Твоего́ Фео́дора,/ ю́же прино́сит Тебе́ о ро́де свое́м.

Богоро́дичен: С ра́достию гото́ва су́щи к званию,/ на не́же избра́ Тя
Вы́шний, Де́во Мари́е,/ со смире́нием Гаврии́лу рекла́ еси́:/ се раба́
Госпо́дня./ Мы же, Тя си́це смири́вшуюся, Влады́чицею ны́не почита́ем.
Песнь 5
Ирмо́с : Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту
Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
В ма́лых днех жития́ твоего́, блаже́нне Фео́доре,/ вели́ких свети́ло
яви́лся еси́ доброде́телей,/ и́миже Бог благоугожда́ется.
Све́тлу ду́шу твою́ хотя́ предста́вити Бо́гу,/ чистоту́ в житии́ твое́м
соблю́л еси́,/ сего́ ра́ди по твое́м успе́нии вшел еси́,/ а́може ничто́же
нечи́сто вхо́дит.
Ра́ди пра́ведных Твои́х, Го́споди,/ простира́еши лучи́ Твоея́ ми́лости на
гре́шныя:/ озари́ у́бо и нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, луча́ми Твоего́
благоутро́бия/ ра́ди пра́ведника Твоего́ Фео́дора.
Богоро́дичен: Егда́ Гаврии́л благовести́ Тебе́, Неискусому́жная Де́во,/
я́ко во чре́ве Твое́м зачне́ши и роди́ши Сы́на Бо́жия,/ с ве́рою отвеща́ла еси́:/
бу́ди Мне по глаго́лу твоему́./ Сего́ ра́ди по ве́ре Твое́й и бысть Тебе́
благослове́ние Вы́шняго,/ Тобо́ю же и вси лю́дие,/ и́же сиде́ша во
тьме и се́ни сме́ртней,/ узре́ша свет ве́лий.
Песнь 6
Ирмо́ с : Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
И мя́гкия нося́й оде́жды, кня́же Фео́доре,/ си́це житие́м твои́м в
кра́ткое вре́мя Бо́гу угоди́л еси́, я́ко мно́гим диви́тися,/ и́же угоди́ша Ему́,
долговре́менно облача́ющеся во вре́тище.
Уве́рен быв, я́ко и златотка́нныя ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию,/
потща́лся еси́ в животе́ твое́м из доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу
нетле́ния,/ в не́йже ны́не красу́ешися.
Коле́на се́рдца на́шего преклоня́я,/ благодаре́ние Тебе́ возсыла́ем,
Человеколю́бче,/ я́ко те́ло кня́зя Фео́дора, тле́нию по естеству́ подлежа́щее,/
обле́кл еси́ в ри́зу нетле́ния,/ и́мже умножа́ется сла́ва всея́ Росси́и.
Б о г о р о́ д и ч е н : Позлаще́нными
доброде́телей
ри́зами/
оде́янна и преиспещре́нна была́ еси́ на земли́, Пренепоро́чная,/ сего́
ра́ди и Бог Сло́во во утро́бе Твое́й/ благоволи́ облещи́ся в плоть
челове́ческую.
Конда́к, глас 4:
В благоче́стии рожде́нна,/ в стра́се Бо́жии воспита́на,/ в житии́
целому́дрие стяжа́вшаго,/ по успе́нии же нетле́нием телесе́ просия́вшаго,/
благове́рнаго кня́зя Фео́дора во святы́х почита́я,/ смире́нно мо́лимся Тебе́,

Всеси́льный Влады́ко,/ да и во ве́ки прославля́еши святы́ми Твои́ми/ страны́
на́ша росси́йския.
И́кос:
Досто́йно и пра́ведно есть ра́доватися тебе́, свя́те Фео́доре, на Небеси́,/
я́ко неизрече́нную благода́ть от Бо́га получи́л еси́,/ мы же ра́дуемся на
земли́,/ я́ко тя и́мамы те́плаго к Бо́гу моли́твенника,/ и от ра́дости си́це
зове́м:/ ра́дуйся, похвало́ росси́йская.
Песнь 7
Ирмо́ с : В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом утверди́вый,/
благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́ко чи́стое доброде́телей зерца́ло был еси́ на земли́, кня́же Фео́доре,/
сего́ ра́ди Вы́шний, восприя́в ду́шу твою́ в черто́г Свой Небе́сный,/ оста́ви
нам о́браз, нетле́нное твое́ те́ло,/ да после́дуем стопа́м твои́м.
Не стыди́мся хвали́тися, пра́ведниче Бо́жий,/ я́ко моли́тва твоя́ к Бо́гу
мно́го мо́жет поспешествова́ти нам во благо́е:/ ве́мы бо, я́ко моли́твы
пра́ведных прия́тны Ему́.
Хва́лим, пое́м и благослови́м Тебе́, Го́споди,/ я́ко призира́еши на
Росси́ю с высоты́ свята́го жили́ща Твоего́/ и посеща́еши ю, я́ко виногра́д
Твой,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́.
Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и блажи́ти никогда́ не
престае́м:/ благослове́нна бо Ты еси́ в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва
Твоего́.
Песнь 8
Ирм о́ с : 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.
Блаже́н еси́, кня́же Фео́доре,/ я́ко сый посреде́ волну́ющагося
душетле́нных страсте́й мо́ря,/ к ти́хому приста́нищу в кра́ткое вре́мя
безбе́дно дости́гл еси́.
А́ще и устремля́хуся ми́ра сего́ во́лны, е́же потопи́ти ю́ность твою́,/ но
ничто́же успе́ша:/ ковче́г бо тебе́ бысть чистота́,/ корми́ло – Правосла́вная
ве́ра,/ ко́тва 14 – тве́рдая на Бо́га наде́жда,/ ве́трило – любо́вь к
Бо́гу и бли́жним.
Прославля́ем Тя, Го́споди Бо́же,/ я́ко, удивля́я хоте́ния Твоя́ во святы́х
Твои́х,/ удиви́л еси́ хоте́ние Твое́ и в благове́рнем кня́зе Фео́доре.
Богоро́дичен: Удивля́хуся волсви́ еги́петстии си́ле чудотво́рнаго жезла́
Моисе́ова,/ мы же удивля́емся Тебе́, Мари́е:/ ка́ко Невмести́маго все́ми во
утро́бе Твое́й вмести́ла еси́?
Песнь 9

Ир м о́ с : Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувши рог
спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас
Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.
Ви́дяще тя росси́йстии сопоста́ты,/ лета́ми доспева́ющаго ко
изощре́нию меча́ на вы́и их,/ не можа́ху не смуща́тися:/ ты бо, душе́внаго
сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был еси́;/ сего́ ра́ди кре́пкий во
бране́х Госпо́дь/ и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина,/ к Безпло́тному Своему́
во́инству.
Несумне́нная наде́жда был сыново́м росси́йским к защище́нию
оте́чества,/ но Прему́дрый о всех Промысли́тель/ благоволи́ тя прия́ти
безмяте́жна в поко́й Свой,/ Росси́ю же защити́ти руко́ю бра́та твоего́,
свята́го Алекса́ндра.
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же наш,/ я́ко ве́си пути́
непоро́чных,/ и достоя́ние их во ве́ки пребыва́ет,/ его́же прича́стником
бы́ти сподо́бил еси́/ и непоро́чнаго кня́зя Фео́дора.
Богоро́ д ичен: Призира́яй на смире́нныя рабы́ Своя́ Вы́шний/
призре́ и на Твое́ смире́ние, Пречи́стая Де́во,/ и превознесе́ Тя па́че всех
дще́рей сыно́в челове́ческих.
Свети́лен, глас 8:
Прекра́сный доброде́телей храм на земли́ быв, благове́рный князь
Фео́дор/ оста́ви нам по свое́м успе́нии те́ло свое́, украше́нное нетле́нием,/
душе́ю же вни́де в храм нерукотворе́нный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вели́ким благодаре́нием до́лжни мы Тебе́, Влады́чице:/ еди́на бо Ты от
земноро́дных яви́лася еси́/ досто́йна прия́ти во утро́бу Твою́ Сы́на Бо́жия,/
Его́же Оте́ц посла́ на зе́млю разруши́ти зако́нную кля́тву/ и пода́ти ве́чное
всем благослове́ние.
На хвали́тех стихи́ры, глас 6:
Приника́я в бе́здну суде́б Бо́жиих,/ удивля́емся чу́дному Его́ о
пра́ведных Свои́х смотре́нию:/ о́чи бо Его́ вы́ну на них/ и у́ши Его́ вы́ну в
моли́тву их,/ и прославля́ет их вре́менно и ве́чно,/ я́коже ви́дим смотре́ние
Его́ и о тебе́,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ те́мже тя ублажа́ем.
Я́же кра́сная суть ми́ра сего́,/ вся сия́ бы́ша в руку́ твое́ю,/ егда́ на
земли́ сей обита́л еси́;/ егда́ же и от ми́ра сего́ изше́л еси́,/ вся па́ки
восприя́л еси́ блага́я, пра́ведным угото́ванная,/ вшел бо еси́ в зе́млю
обетова́нную,/ я́же не ме́дом и млеко́м тече́т,/ но есть Ца́рство Небе́сное;/
сего́ ра́ди тя ублажа́ем.
От кня́жеския кро́ве произше́д в мир сей,/ кня́жескую сла́ву име́л еси́
насле́дие:/ вене́ц гото́вяшеся главе́ твое́й,/ порфи́ра рамена́м твои́м,/

ски́петр рука́м твои́м,/ по успе́нии же те́лу твоему́ даде́ся нетле́ние/ и душе́
твое́й ве́чное блаже́нство,/ сего́ ра́ди тя ублажа́ем.
А́ще и в млады́х ле́тех сконча́лся еси́,/ но испо́лнил еси́ ле́та до́лга:/
ста́рость бо честна́ немноголе́тна,/ ниже́ в числе́ лет изчита́ется,/ и во́зраст
ста́рости есть житие́ нескве́рное,/ в не́мже до кончи́ны пребы́л еси́;/ ны́не
же на Небеси́, и па́ки живе́ши,/ и молишися о нас ко Го́споду,/ сего́ ра́ди тя
ублажа́ем.
Сла́ва, глас то́йже:
Ра́ди кро́ткаго раба́ Твоего́ Дави́да,/ по за́поведей Твои́м пред Тобо́ю
ходи́вшаго,/ мно́гия ро́ду изра́ильскому явля́л еси́ благодея́ния, Бо́же наш,/
благоде́телен у́бо бу́ди и нам,/ ра́ди незло́биваго раба́ Твоего́ Фео́дора,/
тече́ние жи́зни своея́/ по за́поведем Твои́м соверши́вшаго.
И ныне, Богоро́дичен:
Взыгра́ся се́рдце Твое́, Де́во,/ весе́лием на земли́,/ егда́ в рождестве́
Сы́на Твоего́/ велегла́сно А́нгели воспе́ша:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на
земли́ мир,/ в челове́цех благоволе́ние./ Весели́ся и ны́не на Небеси́,/ я́ко и
мы ту́южде песнь о Тебе́ Бо́гу воспева́ем.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на песни 3-я и 6-я на 8. Проки́мен, глас 7:
Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.
Аллилу́ и я, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко кедр, и́же в
Лива́не, умно́жится. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 105. Прича́стен: В
па́мять ве́чную:
Моли́тва
Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Фео́доре! Ты от кня́жеския кро́ве
происше́д в мир сей, кня́жескую сла́ву навсегда́ име́л еси́
насле́довати, и вся кра́сная ми́ра сего́ бы́ша в руку́ твоею́, егда́ на земли́ сей
обита́л еси́. Но ты, а́ще и в млады́х ле́тех сконча́лся еси́, но испо́лнил еси́
ле́та до́лга и душе́внаго сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был
еси́. И чистоту́ в житии́ твое́м соблю́л еси́, чесо́ ра́ди Кре́пкий во бра́нех
Госпо́дь и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина, к Безпло́тному Своему́ во́инству в
Небе́сных оби́телех, Росси́ю же защити́ руко́ю бра́та твоего́, свята́го
благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго. Сего́ ра́ди мо́лим тя,
Небе́сный во́ине Христо́в: даждь и нам позна́ти, сколь ничто́жно и
преходя́ще все жите́йское и сколь бли́зок всегда́ до́лжен бы́ти се́рдцу
на́шему Бог наш, да вы́ну помышля́ем о Го́рнем, не о земно́м, да неусы́пно
и́щем ве́чнаго Небе́снаго оте́чества, да прославля́ем Бо́га жи́знию и дела́ми

на́шими и с му́жеством отража́ем стре́лы по́хоти, греха́ и собла́знов. Ты из
среды́ волну́ющагося душе́вных страсте́й мо́ря к ти́хому приста́нищу в
кра́ткое вре́мя безбе́дно дости́гл еси́, и, а́ще устремля́хуся ми́ра сего́ во́лны,
е́же потопи́ти неви́нную ю́ность твою́, но ничто́же успе́ша, ковче́г бо тебе́
бысть чистота́, корми́ло – Правосла́вная ве́ра, ко́тва – тве́рдая на Бо́га
наде́жда, ве́трило – любо́вь к Бо́гу и бли́жнему. Мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий,
усво́й и нам эти сво́йства своя́ и доброде́тели, охлажда́й по́хоти се́рдца
на́шего, помога́й нам в борьбе́ со страстьми́ на́шими, исхода́тайствуй нам у
Го́спода реши́тельное отвраще́ние от поро́ков, постоя́нство в доброде́тели,
терпе́ние в бе́дствиих, великоду́шие в го́рестех, тве́рдую на Бо́га наде́жду
во всех обстоя́тельствех настоя́щая жи́зни, любо́вь к враго́м, жела́ние добра́
всем, любя́щим и ненави́дящим нас. Ты, увере́н быв, я́ко златотка́нныя
ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию, потща́лся еси́ в животе́ твое́м из
доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу нетле́ния, в не́йже ны́не красу́ешися,
внуши́ и нам, да отвраща́емся от всех мирски́х удово́льствий, от вся́кия
плотски́я похо́ти, от всея́ земны́я сла́вы и от вся́каго тле́ннаго сокро́вища,
да
презира́ем
обольще́ние
ро́скоши,
и
гнуша́емся
обая́ния
ле́сти и поро́ка, и да ра́дуемся, егда́ те́рпим за Христа́ лише́ния,
уничиже́ния, гоне́ния, презре́ния, клевету́ и озлобле́ние. Горя́ху к тебе́,
святый́ кня́же, любо́вию росси́йския сы́нове, ви́дяще тя, от благочести́ваго
ко́рене отра́сль благочести́вую, и великоле́пный брак тебе́ на земли́
гото́вляху сро́дницы и дру́зи твои́, не ве́дуще Бо́жия Про́мысла, я́ко Бог
благоволи́л избра́ти, во е́же тебе́ безбра́чну служи́ти на бра́це Сы́на Его́
Единоро́днаго, и ты, святы́й благове́рный кня́же, предвари́в нас в Ца́рстве
благода́ти, привлецы́ и нас свое́ю любо́вию в Ца́рство Небе́сное, бу́ди для
нас ору́дием человеколю́бия и бла́гости Бо́жией, отклоня́й от нас и́стинная
бе́дствия, утеша́й нас в го́рестех и печа́лех, укрепля́й свои́м
предста́тельством у Го́спода си́лы ве́рныя на доброде́лание во сла́ву И́́мене
Бо́жия и в преспе́яние Ца́рства Христо́ва, да процвета́ют здра́вием к
благоде́нствию и возраста́ют от си́лы в си́лу и от сла́вы в сла́ву вси наро́ди
земли́ Росси́йския, да бу́дут всегда́ одушевле́ни благоче́стием, пра́вдою,
му́жеством, пре́данностию оте́честву и всеми доброде́тельми, да и мы
вме́сте с тобо́ю удосто́имся превозноси́ти бла́гость, любо́вь и милосе́рдие
Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверный князь Феодор Новгородский
Благоверный князь Феодор Новгородский, старший брат святого
Александра Невского, родился в 1218 году. Княжеское служение его
родной земле началось в очень раннем возрасте; уже в 1229 году оба брата
были оставлены в Новгороде их отцом Ярославом Всеволодовичем как
представители его власти. Не прошло и года, как юным княжичам
пришлось покинуть Новгород: буйные новгородцы постановили на вече
призвать другого князя. В 1230 году во время голода и мора новгородцы
снова пригласили Ярослава. 30 декабря 1230 года он в четвертый раз сел на
княжение в Новгороде, но сам пробыл в городе лишь две недели, вновь
посадил там своих сыновей и ушел в Переяславль-Залесский. В 1232 году
четырнадцатилетний Феодор уже был призван послужить Богу не только
молитвой, но и мечом: он участвовал в походе русских дружин против
языческих мордовских князей.
В 1233 году по желанию отца он должен был вступить в брак с
дочерью святого Михаила Черниговского – Феодулией. Когда гости уже
собрались на свадебный пир, жених внезапно скончался. После
неожиданной смерти жениха обрученная с ним княжна оставила мир,
постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в
иноческом подвиге как преподобная Евфросииия Суздальская († 1250,
память 25 сентября).
Святой Феодор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. В
1614 году шведы, разорив монастырь, разбили гробницу князя и, обретя
его целым и неразрушенным, ругаясь над святыми мощами, поставили
тело, «яко живо», у церковной стены. Новгородский митрополит Исидор
перенес его мощи в Софийский собор, где их положили в приделе святого
пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня.
Служба святому благоверному князю Феодору составлена в 1787 году
митрополитом Петербургским и Новгородским Гавриилом (Петровым) (†
1801).

Преподо́бных отце́в Вассиа́на и Ио́ны, Пертоми́нских
чудотво́рцев
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:
Преподо́бнии отцы́ Богому́дрии,/ слепы́м дае́те свет,/ боля́щим
исцеле́ние и хромы́м здра́вие,/ ми́лостивно преклня́ющеся к приходя́щим
ве́рою к моще́м ва́шим/ и прося́щим по́мощи ва́шея,/ засту́пники
бо и предста́тели ве́рнии вси обрето́хом,/ восхваля́юще вас.
Преподо́бнии отцы́ всечестни́и,/ доброде́тельми возше́дше на
колесни́цу,/ к Бо́гу востеко́сте,/ побе́дныя по́чести прие́млюще,/ и я́ко
ми́лоть нам телеса́ ва́ша,/ положе́на во гробе́х, оста́вили есте́,/ источа́ти
исцеле́ния и прогоня́ти д́ухи лука́выя,/ те́мже блажи́м вас, прехва́льнии.
Лико́м по́стническим сочта́стеся,/ и укра́сшеся, блаже́ннии,
по́стническим житие́м,/ и ны́не в Небе́сных оби́телех лику́юще со А́нгелы,/
помина́йте любо́вию блажа́щих вас на земли́/ и свято́е ва́ше творя́щих
пра́зднество.
Сла́ва, глас то́йже:
Преподо́бнии отцы́,/ мира красоты́ и пи́щи вре́менныя отню́д
возненави́девше,/ и́ноческое житие́ па́че возлюби́вше,/ и А́нгелом
собесе́дницы бы́сте,/ и свети́льницы многосве́тлии,/ вселе́нней чудеса́ми
сия́юще,/ но о всех нас помина́йте,/ соверша́ющих святу́ю па́мять ва́шу:/
мы бо чада ва́ша и о́вцы слове́сных ва́ших уче́ний,/ и вас на по́мощь
призыва́ем,/ прося́ще вами прия́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три преподо́бническая (зри 1 июня)
На лити́и стихи́ры, глас 5:
И́же на земли́ А́нгели/ и на Небесе́х челове́цы Бо́жии,/ ми́ра благо́е
украше́ние,/ и́ноков и преподо́бных похвалу́,/ вели́ких отце́в почти́м вы,
Ио́но и Вассиа́не,/ насажде́ни бо в дому́ Госпо́дни,/ процвели́ есте́
пра́вдою/ и, я́ко ке́дри в пусты́ни,/ умно́жили есте́ ста́до Христо́во
слове́сных ове́ц/ в преподо́бии и пра́вде.
Я́коже А́нгели земни́и, пожи́ли есте́,/ воздержа́нием те́ло свое́
удручи́вше, всесла́внии,/ бде́нием и па́мятью сме́ртною,/ и вели́кими
восхожде́нии/ вои́стинну прибли́жилися есте́/ к Самому́ Ка́меню, Христу́,
краеуго́льному.
Глас 4: Жития́, до́лу влеку́щая,/ и пи́щи наслажде́ния,/ и цвету́щую
сла́ву, прехва́льнии, оста́вльше, я́ко вре́менну,/ Христо́ви прилепи́стеся,/
Того́ добро́тою кра́сною распала́еми,/ и венце́м нетле́ннаго Ца́рствия

благоле́пно венча́стеся.
Сла́ва, глас 5:
В о з с и я́ днесь пресве́тлая и всепра́зднственная ва́ша па́мять,/
преподо́бнии отцы́ Вассиа́не и Ио́но,/ созыва́ющи многочи́сленное
по́стников сосло́вие/ и преподо́бных ликостоя́ния,/ А́нгелы же с челове́ки,/
к похвале́нию И́же в Тро́ице покланя́ема Бо́га на́шего,/ те́мже, притека́юще
к моще́м ва́шим/ исцеле́ния да́ры оби́льно прие́млем/ и вас венча́вшего
Христа́ прославля́ем,/ Спа́са душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Храм и дверь еси́, пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже
Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце сый
Пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./
Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/
непреста́нно моли́, спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Во Христа́ обо́лкшеся,/ тле́емаго челове́ка богому́дренно
совле́кшеся/ и духо́вною благода́тию при́сно просвеща́еми,/ я́ко зве́зды
све́тлыя, ми́рови просия́ли есте́,/ моля́щеся от тли и бед изба́витися/ и́же
ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять ва́шу.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ны́не пи́щу ра́йску восприе́млюще,/ и све́том огражда́еми,/ и жизнь
ве́чную
насле́дствующе,/
к
вам
прибега́ющия
от
бед
изба́вите,/ и искуше́ний разли́чных, и вся́каго озлобле́ния,/ к Бо́гу
дерзнове́ние стяжа́вше/ и любо́вь показу́юще к нам вои́стинну
христоподо́бную.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Богоно́сцы вседи́внии,/ Тро́ицы побо́рницы,/ к боре́нию проти́ву
миродержи́теля тьмы му́жескою му́дростию ополчи́вшеся,/ и, того́
низложи́вше,/
побе́дными
увязо́стеся
венцы́,/
сего́
ра́ди
Боже́ственную и светоно́сную соверша́ем ва́шу па́мять,/ освяща́еми
благода́тию.
Слава, глас 6:
Преподо́бнии отцы́,/ дале́че изы́де веща́ние исправле́ний ва́ших,/ тем
на Небесе́х обрето́сте мзду трудо́в свои́х,/ и́миже бесо́вския разруши́ли
есте́ полки́/ и А́нгельския дости́гли есте́ чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно
поревнова́сте;/ дерзнове́ние у́бо иму́ще ко Го́споду,/ мир испроси́те душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь, глас 8:
Пре́жде отверже́нием ми́ра,/ я́ко морска́го треволне́ния, избего́сте,
отцы́ преподо́бнии,/ по́слежде же, изволе́нием Бо́жиим,/ в вода́х морски́х
кончи́ну блаже́нную прия́сте/ и к неболе́зненному поко́ю преста́вистеся от
земли́, ра́дующеся./ Тем и по кончи́не от Христа́ Бо́га просла́вистеся
чудесы́ оби́льно,/ те́плии в беда́х ве́рным помо́щницы показа́стеся,/ и ны́не
на
Небесе́х
предстоя́ще
Престо́лу
Христо́ву,/
Вассиа́не
преблаже́нне и Ио́но пресла́вне,/ моли́теся при́сно о душа́х на́ших.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бным, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Подо́бен: Вознесы́йся:
Землены́х и тле́ющих наслажде́ния небрегли́ есте́,/ и мона́шеское
житие́ возлюби́ли есте́,/ ми́ра красоты́ и пи́щи вре́менныя
возненави́девше,/ и отсю́ду сподо́бистеся по́стническому сочта́стися ли́ку,/
с ни́ми же моли́те спасти́ ча́да своя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же на Престо́ле Херуви́мсте седя́й и в не́дрех О́тчих пребыва́яй,/ я́ко
на Престо́ле седи́т святе́м Свое́м, Влады́чице,/ на ло́не Твое́м Плотоно́сец:/
Бог у́бо вои́стинну воцари́ся над язы́ки,/ и разу́мно ны́не пое́м Ему́,/ Его́же
моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Отреко́стеся пло́ти Христа́ ра́ди/ и духо́внии яви́стеся лю́дем
води́телие:/ услы́шали есте́ словеса́ та́йных уче́ний,/ и́ноком же яви́стеся
пра́вило пра́вости,/ и стра́сти вся кре́постию попра́ли есте́,/ и кова́рства
бесо́м до конца́ попали́ли есте́,/ те́мже Христу́ изря́дно всегда́, Богоно́снии
отцы́, моли́теся/ грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Се Тебе́ ро́ди родо́в сла́вят, я́коже прорекла́ еси́, Отрокови́це,/
Созда́теля бо всех была́ еси́ пала́та и Боже́ственный храм,/ в не́мже всели́ся
Вы́шний и пло́тию обложи́ся, да спасе́т нас.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Егда́, блаже́ннии, к Боже́ственному жела́нию ум свой впери́ли есте́,/
тогда́ оста́висте вся до́лу влеку́щая мудрова́ния/ и, в пусты́ню все́льшеся,
я́ко крин, процвели́ есте́ добродете́льми, прекра́снии,/ страсте́й
искорени́вше те́рние/ и в ней насади́вше плоды́ трудо́в свои́х,/
те́мже и пожа́вше рукоя́ти бога́тство неотъе́млемое на Небесе́х,/ отцы́

преподо́бнии Вассиа́не и Ио́но,/ моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим ве́рою святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский
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 дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бнии отцы́,/ в да́льняя изы́де веща́ние исправле́ний ва́ших,/
те́мнее на Небесе́х обрето́сте мзду трудо́в ва́ших,/ и́миже бесо́вския
разруши́ли есте́ полки́/ и А́нгельския дости́гли есте́ чи́ны,/ и́хже житию́
непоро́чно поревнова́сте,/ дерзнове́ние у́бо иму́ще ко Го́споду,/ мир
испроси́те душа́м на́шим.
Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и преподо́бным на 8,
глас 2.
Песнь 1
Ирм о́ с : Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему
мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко
просла́вися.
Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вшеся, прему́дрии,/
свети́ла яви́лися есте́/ и просвеща́ете ве́рно светоно́сную ва́шу па́мять
чту́щих.
Вы во всем Творцу́ возложи́вше себе́/ и вседухо́вное жела́ние излия́вше
к Нему́,/ духо́вную благода́ть восприя́ли есте́.
Све́том благода́ти озаря́еми, преподо́бнии,/ ве́рою па́мять ва́шу
торжеству́ющих просвети́те/ и от тьмы грехо́вныя моли́твами свои́ми
изба́вите.
Богоро́ д ичен: Пло́тию Безпло́тнаго поро́ждши, Богороди́тельнице
Пречи́стая,/ теле́сных нас и душе́вных скверн омы́й/ окропле́нием
Боже́ственныя Твоея́ моли́твы.
Песнь 3
И р м о́ с : Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Напои́вше ду́ши сле́зными пото́ки,/ соде́ясте их, преподо́бнии,

плодоно́сны/ и доброде́тели вся́кия износя́щи, пресла́внии.
Исцеле́ние
содева́ют
Боже́ственною
благода́тию
мо́щи
ва́ша/ и отгоня́ют боле́зни челове́ческия,/ и укрепля́ют мудрова́ния их
восхвали́ти труды́ ва́ша, всечестни́и.
Со враго́м дре́вле бо́ршеся воздержа́нием/ и ны́не кре́постию
поста́вивше на него́ побе́ду, преподо́бнии,/ венцы́ сла́вы прия́ли есте́ от
Го́спода.
Богоро́ д ичен: Из ложе́сн Твои́х, Де́во,/ вели́кое Со́лнце возсия́
пресла́вно, просвети́в земна́я,/ Его́же осия́ния преподо́бных лик прия́л есть.
Седа́лен, глас 4
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Жите́йское мо́ре воздержа́нием без труда́ преплы́вше,/ ко приста́нищу
мы́сленному безстра́стия приста́ли есте́,/ преподо́бнии отцы́ и Богому́дрии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́вство и рождество́ вы́ше естества́ и сло́ва в Тебе́, Богоро́дице,
стеко́стася,/ я́ко Бо́га вопло́щшася породила́ еси́,/ Спа́са душ на́ших.
Песнь 4
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих,
Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.
Я́ко
Христо́во
смире́ние
возлюби́вше,/
вознесо́стеся
безстра́стием/ и смири́ли есте́ вся бесо́вския горды́ни.
Возсия́вше, я́ко со́лнце,/ чуде́с луча́ми просвеща́ете, преподо́бнии, всю
подсо́лнечную.
Кади́ло благоуха́ния Всеви́дцу, преподо́бнии,/ своя́ моли́твы
принесо́сте, я́ко овня́ духо́вно.
Богоро́дичен: Блажи́т Тя, Пречи́стая,/ преподо́бных лик и вся́ка душа́
ве́рных:/ Бо́жие бо Сло́во па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.
Песнь 5
Ирмо́ с : Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Еди́ной любви́ Христо́вой вы прило́жшеся душа́ми/ и потща́вшеся
исполни́тели бы́ти Бо́жиим за́поведем,/ мно́гих чуде́с прия́сте благода́ть,
пресла́внии.
Незло́биви и кро́тцы, вся зло́бы вра́жия погуби́сте,/ ми́лостиви до
конца́ я́вльшеся:/ от Еди́наго же Ми́лостиваго прия́сте благода́ть
и́стинную и спаси́тельную.
Зако́ном, и моли́твою, и посто́м всегда́ претерпева́сте,/ в безстра́стие
оде́ястеся,/ плотски́й ра́зум смири́вше кре́постию Свята́го Ду́ха.
Богоро́ д ичен: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ возсия́вшему

боголе́пно из чре́ва Неискусобра́чныя/ и Сию́ ве́рным показа́вшу тве́рдую
наде́жду и похвалу́.
Песнь 6
Ирмо́ с : В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Кропле́нием вели́ких по́двиг ва́ших, отцы́,/ победи́ли есте́ бесо́в ли́ца,/
распе́ншемуея нас ра́ди Го́споду угожда́юще, преподо́бнии.
Благи́я нра́вы, отцы́, стяжа́ли есте́/ и от Благода́теля Бо́га дар прия́сте
бога́тно,/ и сего́ подае́те тре́бующим, преподо́бнии.
Дарова́ний напо́лнистеся духо́вных, отцы́,/ и неприя́зненныя ду́хи
повину́ли есте́,/ Вассиа́не и Ио́но Богому́дрии.
Богоро́дичен: Душе́вныя моя́ стра́сти исцели́,/ Я́же безстра́стия бы́вши
исто́чник,/ просвети́вшая ли́ки преподо́бных оте́ц рождество́м Твои́м.
Кондак, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Я́ко сокро́вище бога́тно,/ ве́рным Боже́ственная благода́ть/ из морски́х
недр издаде́ мо́щи ва́ша, отцы́ преблаже́ннии,/ и в ме́сте пу́сте
це́лы и невреди́мы обрето́шася пресла́вно,/ и та́ко вас ра́ди ны́не сла́вится
Бог,/ Ему́же со дерзнове́нием предстоя́ще ны́не на Небесе́х,/
Вассиа́не и Ио́но досточу́днии,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.
И́кос:
Премно́жеством доброде́телей ва́ших, преподо́бнии,/ я́ко сад кра́сный,
испо́лнь су́ще/ и, я́ко от рая́, процве́тше поще́нием и моли́твами,/ всех
благоуха́ете от вони́ мно́гих ва́ших трудо́в, и по́двигов, и по́тов
преподо́бнических,/ в ни́хже проидо́сте благоиску́сно к безско́рбному
животу́/ и венце́м побе́дным увязо́стеся от руки́ Венцеда́теля, всех Бо́га,/
Его́же моли́те непреста́нно 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.
Ору́жием ва́ших моли́тв, преподо́бнии, победи́вше бе́сы лука́выя,/ с
Небесе́ благода́ть прия́ли есте́ исцеля́ти неду́ги/ и прогоня́ти ду́хи лука́выя
от взыва́ющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Пло́ти ва́ша повину́ли есте́, отцы́ му́дрии, ду́хови/ и воздержа́нием
вся́цем пожи́сте в добродея́нии, прехва́льнии,/ иму́ще чи́сту
со́весть и житие́ Небе́сное, воспева́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Путе́м и́стинным входя́ще в Боже́ственное поко́ище,/ уклони́стеся
напа́стей
бесо́вских,
блаже́ннии,/
Боже́ственною
покрыва́еми

благода́тию, и вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́ д ичен: Ору́жие, Чи́стая Деви́це, храня́щее пре́жде врата́
Еде́мская,/ плещи́ всем дае́т, низложи́вшим по́стнически бори́теля
врага́ и при́сно взыва́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
И р м о́ с : В купине́ Моисе́ю Де́вы чу́до/ на Сина́йстей горе́
Прообрази́вшаго иногда́/ по́йте, благослови́те/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Слез ва́ших ка́пли угаси́ша огнь грехо́вный,/ ре́ку же чуде́с показа́ша
всем нам,/ вся́кия стра́сти потопля́ющу притека́ющих к вам, пресла́внии
отцы́.
Ве́ру и наде́жду неразори́му,/ и любо́вь и́стинну име́ли есте́,
отцы́, и ми́лостивное прилежа́ние,/ терпе́ние бла́го и поуче́ние слове́с
духо́вных,/ смиренному́дрство и соверше́нное беззло́бие.
Подвиза́стеся до́бре, и, победи́вше вся вра́жия де́йства,/ венча́стеся,
му́дрии, и ко всем преподо́бным причто́стеся,/ с ни́ми же вас
чтим и превозно́сим Христа́ во ве́ки.
Богоро́ д ичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия, спасе́нию нача́ло ми́рови
я́вльшися,/ избавля́ющи мя молвы́ нечи́стых страсте́й и вся́кия проти́вныя
ско́рби,/ да Тя сла́влю во вся ве́ки.
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.
Се отве́рзеся вам, Богоно́снии отцы́, Ца́рство Небе́сное,/ сконча́вшим
до́брое тече́ние,/ ви́дите бо, я́же ви́дят А́нгели, и воздая́ние трудо́в подае́т
вам по́чести Бог,/ те́мже ублажа́ем вас.
Сокруше́нным се́рдцем Бо́гу угоди́вше и сокруши́вше бесо́в ко́зни,/
сокруше́нныя от них испра́висте, Богоно́сцы,/ те́мже ублажа́ем вас ве́рно,
кла́няющеся моще́м ва́шим, Богоблаже́ннии.
Выспрь к Бо́гу име́сте мысль, Богоно́снии отцы́ преподо́бнии,/ и
земна́я оста́вили есте́, и Небе́сная восприя́сте/ трудо́в ра́ди
ва́ших и воздержа́ния неосла́бнаго,/ сего́ ра́ди почита́ем вас.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши суди́ти ми,/
и не осуди́ мене́ во огнь, ни я́ростию Твое́ю обличи́ мя, –/ мо́лит Тя,
Христе́, ро́ждшая Тя Де́ва, и А́нгельстии собо́ри, и преподо́бных соста́вы.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л еси́:
Процвели́ есте́, я́ко фи́никс дави́дски, отцы́,/ оби́тели яви́стеся Ду́ху

Пресвято́му,/ и сла́вни вселе́нней показа́стеся,/ о нас непреста́нно моли́те,/
почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять ва́шу, преподо́бнии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго
родила́ еси́, Богороди́це,/ и но́сиши на Боже́ственную руку́ Пребога́тое
Сло́во,/ непреме́нно и неизме́нно.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Светле́йше просия́ше, я́коже со́лнце, преподо́бнии,/ всепра́зднственная
па́мять ва́ша,/ луча́ми облиста́ющи/ ва́ших доброде́тельных дея́ний,
блаже́ннии,/ и озаря́ющи ве́рных чу́вства све́том чуде́с ва́ших,/ сию́ у́бо
пра́зднующе, ра́достно вас восхваля́ем/ и ве́рно ублажа́ем.
Я́коже А́нгели земни́и, пожи́ли есте́,/ воздержа́нием те́ло свое́
удручи́вше, всесла́внии,/ бде́нием, и па́мятию сме́ртною,/ и вели́кими
восхожде́нии/ прибли́жилися есте́ к Самому́ Ка́меню, Христу́,
краеуго́льному.
Стра́сти теле́сныя воздержа́нием утоми́ли есте́/ и, приле́жным
моле́нием/ зми́я льсти́ваго сле́зными пото́ки от себе́ отгна́вше,/ отцы́
преподо́бнии,/ угоди́ли есте́ Бо́гу па́че ине́х, досточу́днии,/ те́мже вас
укра́си Небе́сными дарова́нии/ Иису́с Человеколю́бец и Спас душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бнии отцы́,/ поуча́вшеся день и нощь в зако́не Госпо́дни,/
досто́йны бы́ли есте́ дре́ва живо́тнаго са́дове бы́ти,/ и плод ваш
страда́ньми и венцы́ процвете́,/ дерзнове́ние у́бо иму́ще к
Подвигополо́жнику Христу́ Бо́гу,/ проси́те нам очище́ние и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на преподо́бных, 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 к Гала́том, зача́ло 213.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Моли́тва
О преподо́бнии и всечестни́и отцы́ Вассиа́не и Ио́но, уго́дницы
Христо́вы блаже́ннии и чудотво́рцы пресла́внии! По́стничеством Бо́гу
пе́рвее угоди́вше и де́лы благоче́стно на земли́ подвиза́вшеся, я́ко свети́ла
све́тлая, по сме́рти в ми́ре возсия́вше, просвеща́юще ве́рных чуде́с

све́тлостию, вы засту́пницы те́плии показа́стеся. Мно́гих, в ско́рбех и беда́х
стра́ждущих и поги́бнути иму́щих, здра́вы сохрани́сте, непослу́шавших же
завеща́ния ва́шего и малове́рующих отмсти́тельне наказа́сте, и пре́жде
заблу́ждшей жене́ путевожди́ бы́сте, и осле́пшему па́ки прозре́ние
дарова́сте. Де́рзостне же косну́вшагося целе́бных моще́й ва́ших напра́сно
отри́нусте и, разслабле́нием наказа́вше, поми́ловасте. К сим же и ина́я
пресла́вная соде́ласте, и бы́вшее оскуде́ние во оби́тели ва́шей сугу́бо
испо́лнисте, соблюда́юще ю. Мо́лимся у́бо ны́не вам, о преблаже́ннии
отцы́, услы́шите моле́ние на́ше, не пре́зрите нас в бе́дах и ско́рбех,
призыва́ющих вас ве́рою, бу́дите помо́щницы нам ско́рии и покрови́тели,
сохрани́те же во благоде́нствии, ми́ре и тишине́ оте́чество на́ше. К сим
же и духо́внаго о вас собра́ния не оста́вите до конца́, посеща́юще я всегда́, о
преподо́бнии, изоби́лованием вся́цем, и́ моли́теся при́сно о нас ко Го́споду,
да моли́твами ва́шими грехо́в проще́ние полу́чим, и Ца́рствия Небе́снаго
сподо́бимся благода́тию Его́, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и
поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобные Вассиан и Иона
Преподобные Вассиан и Иона иноки Соловецкого Преображенского
монастыря, ученики святого игумена Филиппа, впоследствии
Митрополита Московского (1569; память 9 января). Святых иноков
Господь прославил после кончины (1561). Рыбаки и моряки приезжали
помолиться в часовню, воздвигнутую в 1599 году над местом их
погребения старцем Троице-Сергиева монастыря Мамантом. В 1623 году
иеромонах Иаков основал там обитель, получившую название
Пертоминской.

Преподо́бного отца́ на́шего Петра́ Кори́шскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
Зако́ном Христо́вым научи́вся,/ небре́гл еси́ о пи́щи и о оде́жди,/ но
небе́сных птиц де́ло испо́лнив, о́тче,/ и в пеще́ру всели́вся,/ без пи́щи и без
покро́ва на мно́га ле́та пребы́л еси́, преподо́бне,/ те́мже во све́те изы́де
пра́вда твоя́,/ и, я́коже полу́дне, о́тче, возсия́л еси́.
На ра́ло возложи́л еси́ ру́ки своя́, всече́стне,/ де́лая всегда́
Боже́ственная,/ и не возврати́лся еси́, зря вспять,/ но был еси́ упра́влен во
Ца́рствие Христа́,/ вопло́щшагося Бо́га,/ во спасе́ние душ на́ших.
В лодии́ теле́сней вози́м,/ кро́ткими дыха́нии кро́ткаго ду́ха/ легко́
преше́л еси́ жите́йскую пучи́ну, му́дре,/ и на Би́сере многоце́ннем твоя́
име́ния прода́в/ и обре́т Его́, в себе́ удержа́л еси́,/ блаже́н быв
Боже́ственными добро́тами Его́.
Преподо́бен и че́стен,/ свети́льник Боже́ственный и светоно́сный/ под
спу́дом жите́йския толстоты́ никогда́же скрыва́ется,/ но на версе́ полага́ет
его́ высо́ких чуде́с Человеколю́бец./ Того́ моли́твами, Христе́,/ да́руй лю́дем
Твои́м ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 1:
Наста́, Богоно́се,/ со́лнца светле́йший твой пра́здник,/ озаря́ет
приходя́щия к тебе́ ве́рою,/ и безсме́ртием облагоуха́ет,/ и душа́м источа́ет
исцеле́ния,/ Пе́тре преподо́бне, моли́твенниче о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Святе́йшая святы́х всех сил,/ Честне́йшая всея́ тва́ри,/ Богоро́дице,
Влады́чице ми́ра,/ спаси́ ны, Спа́са ро́ждшая,/ от прегреше́ний тмори́чных
15
и бед,/ я́ко Блага́я, моли́твами Твои́ми.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Яви́лся еси́/ от ма́терних пеле́н/ сосу́д свяще́н Бо́гу,/ Богоно́се о́тче
наш Пе́тре,/ и дом Пресвята́го Ду́ха.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Нося́ на ра́ме свое́м, Пе́тре,/ Крест Госпо́день,/ бесо́вская мечта́ния до
конца́,/ о́тче наш,/ потреби́л еси́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ле́сти лука́вых бесо́в/ обличи́л еси́ кре́стнаго си́лою,/ му́дростию же
ве́ры/ уясни́л еси́ сла́ву Христо́ву,/ Пе́тре, о́тче наш.
Сла́ва, глас 8, самогла́сен:

Прииди́ т е днесь, благове́рнии лю́дие,/ и притеце́м преподо́бному
Петру́, отцу́ на́шему,/ я́ко да свои́ми моли́твами/ изба́вит всех нас от
тлетво́рных страсте́й/ и искуше́ний лука́вых/ и испро́сит ро́ду на́шему на
враги́ побе́ды,/ плене́нным свобожде́ние,/ бра́тиям любо́вь, ми́ру
устрое́ние,/ Це́рквам соедине́ние/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
Преподо́бне о́тче Богому́дре,/ благи́ми нра́вы украси́вся,/ Христу́
прилепи́лся еси́ от ю́ности,/ плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/
глаго́лов и зако́нов Бо́жиих испо́лнитель быв,/ испо́лнился еси́
Боже́ственных даро́в и чуде́с,/ и всем лучи́ бога́тно испусти́л еси́,/ и ны́не
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче пресла́вне,/ со́весть име́л еси́ бла́гу/ и о́ко серде́чное,
взира́ющее к Бо́гу./ Кре́постию Христа́ возмо́г,/ держа́ву вра́жию и си́лу
низложи́л еси́/ и, весь прилежа́ Вседержи́телю,/ свергл еси́ на зе́млю
велехва́льнаго/ изря́дными де́лы твои́ми,/ и ны́не моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Преподо́бне о́тче досточу́дне,/ ду́шу твою́ храм Свято́му Ду́ху соде́ял
еси́,/ и был еси́ насле́дник Го́рняго Ца́рствия с Вы́шними си́лами:/
многоболе́зненныя стра́сти всегда́ врачу́еши приступа́ющих к тебе́,/
благода́ть бо прии́м от Го́спода/ содева́ти зна́мения и чудеса́,/ и ны́не моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
И́ны стихи́ры, глас то́йже:
Собра́вшеся я́ко ве́рное Христо́во ста́до/ к ковче́гу преблаже́ннаго отца́
на́шего Петра́,/ благогове́йно поклони́мся,/ хвалу́ досто́йную в пе́снех
воздая́ ему́/ и моля́ся усе́рдие,/ да пода́ст всем ве́рным исцеле́ние
благода́тию Го́спода,/ Ему́же благоче́стно покланя́емся.
Прииди́те, новосвяще́ннии лю́дие,/ избра́нное ста́до Христо́во,/ да
просла́вим па́мять преблаже́ннаго отца́ на́шего Петра́,/ в верте́пе
возсия́вшаго и к нам прише́дшаго,/ и́же и по сме́рти дае́т слепы́м зрак,/
хромы́м – хожде́ние, глухи́м – слух,/ согбе́нным – исправле́ние,/ бе́сы же
изгони́т/ и, ду́хом предстоя́ Влады́це,/ мо́лится о спасе́нии душ на́ших.
И́хже о́ко не ви́де и у́хо не слы́ша,/ ниже́ на се́рдце челове́ка взы́де,/
я́же угото́ва Бог возлю́бльшим Его́,/ сих ты возжеле́л еси́,/ о́тче Пе́тре
Богодухнове́нне,/ возненави́дел еси́ мирско́е пристра́стие,/ к Бо́гу еди́ному

прите́кл еси́,/ и, Того́ бла́гости при́сно насыща́яся,/ моли́ся Ему́ приле́жно,/
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 2:
Преподо́бне о́тче Пе́тре,/ а́ще и в после́дних вре́менех яви́лся еси́,/
оба́че житие́ твое́ и исправле́ния/ ра́вно дре́вним отце́м показа́ся./ Те́мже
Христо́с, ве́дый твоя́ по́двиги/ и души́ твоея́ чистоту́,/ воспросла́ви тя на
земли́,/ да и мы к подо́бной подвиго́в твои́х ре́вности
воспря́нем/ и сподо́бимся на Небесе́х с тобо́ю/ дости́гнути ве́чнаго
блаже́нства.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая. (зри 1 июня)
На лити́и стихи́ры, самогла́сны, глас 1:
Прииди́те, лю́дие, восторжеству́им днесь,/ сла́вяще преподо́бнаго отца́
на́шего Петра́,/ в Кори́ше возсия́вшаго,/ и, вопию́ще ему́, си́це рцем:/
ра́дуйся, кори́шское свети́ло,/ осиява́ющее всю Се́рбскую страну́,/ источа́я
благода́тныя струи́/ и подава́я всем исцеле́ние.
От ю́ности своея́ Бо́га возлюби́л еси́,/ жела́л еси́ служи́ти Ему́
ве́рою и любо́вию,/ воздержа́нием, посто́м и моли́твою,/ сего́ ра́ди, укроти́в
стра́сти,/ труди́лся еси́ днем и но́щию,/ терпя́ вся́кия ско́рби/ и преодолева́я
вра́жеския наве́ты,/ ны́не же в Небе́сных селе́ниих водворя́яся,/ моли́ся о
душа́х на́ших.
Слава, глас 5:
Ра́дуйся, пресве́тлое свети́ло,/ Богозра́чное церко́вное украше́ние,/ и́же
процве́л
еси́
благоуха́нием,
я́ко
крин,/
Влады́це
Христу́
подража́я/ и благода́ти Его́ вруча́яся./ Те́мже чи́стое А́нгельское житие́
стяжа́в,/ го́ры, верте́пы и гра́ды све́тло украси́,/ сего́ ра́ди Богоуго́дный
вене́ц восприя́л еси́,/ ре́ки Богодухнове́ннаго уче́ния источи́л еси́,/
преподо́бне о́тче Пе́тре,/ Христу́ же моли́ся о нас, ча́дех твои́х,/ дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Тве́рдое и непрело́жное упова́ние ве́мы Тя, Богоро́дице,/ Его́же
держи́мся и, упова́я, мо́лимся:/ сохрани́ нас, и град сей, и вся
гра́ды и страны́ христиа́нския/ от всех бед, находя́щих челове́ком
согреша́ющим,/ но моли́твами Твои́ми прие́млющим/ а́бие согреше́ний
оставле́ние.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2:
Избе́гл еси́ жите́йскую красоту́, Богому́дре Пе́тре,/ после́довав
Христу́,/
те́мже
прия́л
еси́
жизнь
ве́чную,/
красоты́
неувяда́емыя и неизменя́емыя.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Млад проводя́ во́зраст,/ ста́рческий име́л еси́ ра́зум,/ те́мже жизнь
до́брую упражня́я/ в воздержа́нии, и труда́х, и моли́твах, вы́ну взыва́л еси́:/
сла́ва, Христе́, благоутро́бию Твоему́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Свети́льник яви́лся еси́ вели́кий,/ Богому́дре о́тче наш Пе́тре,/
просвеща́я подсо́лнечную/ чуде́с сия́ньми/ и Боже́ственными дея́ньми,/
те́мже по успе́нии Незаходи́мый Свет прия́л еси́,/ сего́ ра́ди моли́ся
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6, самогла́сен:
Преподо́бне о́тче Пе́тре,/ твой ум от страсте́й свобо́ден соблю́д,/ Ду́ху
Пресвято́му сосу́д свяще́н был еси́/ и, Христа́ прии́м в се́рдце свое́м,/
чудотво́рец яви́лся еси́, прогоня́я де́моны,/ сего́ ра́ди мо́лим тя:/ моли́ся
непреста́нно о всех нас.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го, два́жды и Богоро́дице Де́во:
еди́ножды.
Тропа́рь, глас 4:
Любо́вию Христо́вою просвеще́н,/ измла́да возлюби́л еси́ мона́шеское
житие́/ и, возненави́дев вся́кое плотско́е наслажде́ние,/ житие́ твое́
испо́лнил еси́ терпе́нием, посто́м и моли́твами,/ просия́л бо еси́
доброде́тельми, я́ко све́тлое свети́ло,/ и ны́не, усе́рдно мо́лим тя:/ моли́
Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество на́ше и весь крестоно́сный наро́д
се́рбский/ и всем дарова́ти ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Воздержа́ния огне́м, я́ко зла́то в пещи́, му́дре, искуси́вся,/ возсия́л еси́
светле́йше со́лнца, растерза́в у́зы естества́ преесте́ственным чи́стым
житие́м,/ вышеесте́ственных прия́л еси́ де́йство, всеблаже́нне./ Сего́ ра́ди
ве́рою тя восхваля́юще, вопие́м:/ благода́ть, и ми́лость, и очище́ние
согреше́ний на́ших, о́тче, испроси́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Моли́твы Твои́х раб приими́, Богоро́дице, Засту́пнице на́ша и
прибе́жище/ к кому́ бо прибе́гнем, ра́зве Тебе́, Влады́чице?/ Ты покро́в
наш и заступле́ние еси́,/ и ны́не не оста́ви нас до конца́ поги́бнути,/ да
Твои́ми моли́твами от бед сохраня́емся:/ на Тя бо упова́ние возложи́хом,
Богоро́дице.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша вся прило́ги
страсте́й воздержа́нием и тве́рдым терпе́нием вои́стинну,/ и посрами́вша
зело́ противобо́рца врага́ и всю его́ горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́споду
поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
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 4:
Преподо́бных добро́то, страда́льцев сострада́льче,/ без кро́ве венча́лся
еси́, яко му́ченик, Христово́ нося́ и́мя Боже́ственное/ и дерзнове́нно всегда́
пропове́дуя та́инство Святы́я Тро́ицы,/ Е́йже и моли́тися, Пе́тре, не преста́й
о восхваля́ющих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Удиви́ся Иосиф, е́же па́че естества́ зря, и внима́ше мы́слию,/ и́же на
руно́ дождь, в безсе́меннем 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. 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 отче Пе́тре,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний
твоих,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л
еси́ полки́/ и А́нгельския дости́гл еси́ чины,/ и́хже житию́ без поро́ка
поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м
на́шим.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго на 8, глас 8.
Песнь 1
Ир м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Благи́ми нра́вы украси́вся,/ Христу́ прилепи́лся еси́ от ю́ности,/
плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/ и к животу́, преподо́бне,
преста́вился еси́.
Глаго́лов и зако́нов Бо́жиих испо́лнитель быв,/ испо́лнился еси́, о́тче
прему́дре, Боже́ственных даро́в и чуде́с/ и всем лучи́ бога́тно испусти́л еси́.
Со́весть име́л еси́ бла́гу и о́ко серде́чное, взира́ющее к Бо́гу,/ те́мже

внят моли́тве твое́й, прему́дре,/ с преподо́бными сочта́ тя.
Богоро́дичен: Стра́сти пло́ти моея́ и ума́ моего́ двиза́ния неподо́бная/
утоли́, молю́ Тя, Пречи́стая Де́во,/ и испра́ви мя, заблу́ждшаго умо́м.
Песнь 3
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Весь прилежа́ Вседержи́телю,/ преподо́бне о́тче прему́дре,/ всея́
бесо́вския зло́бы избе́гл еси́.
Высото́ю смире́ния украша́емь,/ на зе́млю свергл еси́ велехва́льнаго
изря́дными де́лы твои́ми.
Пло́тию обложе́н, о́тче прему́дре,/ смири́л еси́ превзя́тую 16 вы́ю
нечести́ваго смире́нием слове́с твои́х.
Богоро́дичен: В ложесна́ Твоя́ воплоща́емь, Всенепоро́чная, всели́ся
Зижди́тель,/ на благодея́ние ве́рно пою́щим Тя.
Седа́лен, глас 4:
Страстно́е покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние,/ и, го́ршая 17 порабо́тив
лу́чшему, о́тче Пе́тре пресла́вне,/ сокруши́л еси́ бесо́вския ко́зни посто́м/ и
возси́ял еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная, сия́нии твои́х доброде́телей,/ сего́
ра́ди тя воспева́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо
прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя
Моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю.
Песнь 4
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Соде́яв, пресла́вне, ду́шу твою́ храм Свято́му Ду́ху,/ был еси́ насле́дник
Го́рняго Ца́рствия с Вы́шними си́лами.
Многоболе́зненныя стра́сти всегда́ врачу́еши приступа́ющих к тебе́:/
благода́ть бо, преподо́бне, прии́м от Го́спода/ содева́ти зна́мения и чудеса́.
Красне́йшим прозябе́нием, о́тче, в дому́ Бо́жии прозя́бл еси́,/
доброде́тельми укра́шен и плоды́ чуде́сными облагоуха́емь.
Богоро́дичен: Ни́ва духо́вная, я́коже из бразды́ клас,/ изнесла́ еси́ всю
тварь Пита́ющаго,/ вся́ческих Бо́га, Присноде́во.
Песнь 5
Ирмо́ с : У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Умо́м очище́нным, пресла́вне,/ зри́ши добро́ту неизрече́нную Христа́,

вся́ческих Бо́га на́шего.
Я́коже Илия́ на колесни́це, о́тче,/ доброде́тельми твои́ми возше́л еси́ на
Не́бо, Ду́хом облегчава́емь.
Стягну́в 18 те́ло твое́ воздержа́нием и чистото́ю,/ в Вы́шняя селе́ния к
широте́, о́тче, дости́гл еси́.
Богоро́ д ичен: Исцели́ неду́гующего у́ма моего́ омраче́ние,/ Врача́
ро́ждшая, Христа́, Всенепоро́чная Влады́чице.
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.
Лука́вый умертви́ся змий святы́ми твои́ми моли́твами, Богоблаже́нне
Пе́тре,/ и от того́ разреша́ются зло́бы и́же зна́мения от Тебе́ испроси́вшии:/
еси́ бо уго́дник Бо́жий всесве́тел, позна́н был еси́ ве́рен.
Обнови́в приле́жным ра́лом ду́шу твою́, свяще́нный о́тче Пе́тре,/
доброде́тельная в ню ввергл еси́ прему́дренно многопло́дная
се́мена/ и пожа́л еси́ многоразли́чных исцеле́ний бога́тыя кла́сы.
Кре́постию ду́ха, о́тче, возмо́г,/ держа́ву вра́жию и си́лу низложи́л
еси́/ и похвалу́ побе́дную по́чести прия́л еси́, преподо́бне Пе́тре,
чуде́сными сия́нии.
Богоро́дичен: Госпо́дь с Тобо́ю, Пречи́стая, я́коже изво́лил есть, быв,
Отрокови́це,/ всех нас от о́бласти льсти́ваго хода́тайством Твои́м изба́вил
есть,/ темже Тя ны́не по до́лгу, ро́дове родо́в, ублажа́ем.
Конда́к, глас 2:
Вели́чием по́двиг твои́х возсия́л еси́/ и озари́л еси́, Богому́дре, вся
концы́ земны́я./ Те́мже, и у́мер, преше́л еси́/ от све́та к Све́ту возсия́вшему./
Мы же ны́не вопие́м ти:/ просвети́ на́ша помышле́ния, Пе́тре, о́тче
наш,/ и моли́ непреста́нно о всех нас.
Икос:
Возлюби́в Бо́га па́че всех,/ кро́ток же и смире́н се́рдцем, вся в ми́ре
оста́вил еси́/ и, отреши́вся мирска́го жития́, возжеле́л еси́ всеце́ло
послужи́ти Бо́гу./ Сего́ ра́ди удали́лся еси́, вку́пе со единоро́дною сестро́ю
Еле́ною,/ во е́же подвиза́тися по́двигом до́брым и спаси́тельным./ Восхоте́в
же па́ки крепча́йшаго по́двига,/ оста́вил еси́ да́же и единоро́дную сестру́
свою́ Еле́ну/ и, отбе́г ея́, подвиза́лся еси́ кре́пко и до́лго./
Те́мже и победи́тель яви́лся еси́ мно́гих искуше́ний и всея́ вра́жия си́лы./
Наста́вник быв мно́жеству мона́хов,/ отону́дуже дарова́ние чуде́с от Христа
приял еси́,/ те́мже мно́гих жи́телей удиви́л еси́./ Жития́ же ра́ди
свята́го и Богоуго́дных дел твои́х/ тебе́ чтут да́же и ага́ряне 19 и притека́ют

к ра́це моще́й твои́х, прося́ще твоея́ по́мощи./ Мы же днесь,
ве́рою и любо́вию восхваля́юще тя, вопие́м:/ ра́дуйся, преподо́бне Пе́тре
Богоблаже́нне,/ преди́вная кори́шская похвало́.
Песнь 7
Ирм о́ с : От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Проше́д по́двиги по́стныя, о́тче,/ умо́м кре́пким ум прего́рдый
Боже́ственным смире́нием смири́л еси́, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Красне́йшее прозябе́ние, о́тче,/ в дому́ Бо́жии прозя́бл еси́,
доброде́тельми укра́шен,/ и плоды́ чуде́сными облагоуха́л еси́.
Просвети́в твое́ се́рдце,/ нача́льник был еси́ свяще́ннаго Собо́ра о́тча,/
наказу́я, и уча́, и вся приводя́ к Бо́жией во́ли, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́ д ичен: Но́во Отроча́ ро́ждши, Пребезнача́льнаго Сло́ва,/
обветша́вшая ны грехо́м обнови́ла еси́, Де́во, и пе́ти укрепи́ла еси́:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии отро́цы, в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще,
поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Насле́днице Боже́ственных селе́ний,/ а́нгельски, о́тче, пожи́л еси́,/ тем
со А́нгелы лику́ет дух твой.
Невозвра́тно ше́ствовав, о́тче прему́дре и досточу́дне,/ веду́щими к
Небеси́ Боже́ственными стезя́ми,/ от зле веду́щих до конца́ уклони́лся еси́.
Все́льшеюся благода́тию в ду́шу твою́, о́тче,/ лука́вно живу́щии в
челове́цех нечи́стии ду́хи отгони́ми быва́ют.
Богоро́дичен: Вода́ еси́ неисчерпа́емая, Де́во,/ от нея́же вси пию́ще,
благода́ти исполня́емся,/ душе́ю и те́лом освяща́еми.
Песнь 9
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.
Исцеле́ние источа́ет бога́тно честна́я твоя́ ра́ка Бо́жиим
Ду́хом/ и стра́сти многовре́менныя исцеля́ет, о́тче, приходя́щих к
тебе́,/ и прогоня́ет лука́выя ду́хи лю́тыя,/ и воздвиза́ет ве́рныя восхвали́те
твоя́ све́тлыя по́двиги.
Те́ло твое́, блаже́нне, терпели́вое, связа́вшееся вери́гами,/ стра́сти
неисце́льныя прикоснове́нием исцеля́ет,/ Бо́гу и Спа́су тя вельми́
просла́вльшу,/ о́тче прему́дре и досточу́дне Пе́тре,/ я́ко де́лы твои́ми

до́брыми просла́вльшуся, преподо́бне.
Процве́л еси́ в по́стнических удо́лиих, прехва́льне Пе́тре, о́тче наш,/
я́ко шипо́к благоуха́нен,/ и, я́коже крин, облагоуха́л еси́ со́вести ве́рных
доброде́тельми и чудесы́./ Те́мже, преподо́бне, отжени́ от нас стра́сти
смердя́щия.
Богоро́дичен: Просвети́, Чи́стая Де́во, се́тующее се́рдце мое́ при́сно/
преступле́ньми и жите́йскими мно́гими молва́ми,/ не оста́ви мене́ враго́м
бы́ти в ра́дость,/ я́ко да сла́влю Тя и любо́вию пою́, Препе́тая.
Свети́лен:
Све́том невеще́ственным озаря́емь,/ светови́ден вои́стинну показа́лся
еси́, преподо́бне о́тче Пе́тре,/ му́жески оттря́с вся земна́я попече́ния,/ ду́шу
свою́ к Небесе́м впери́л еси́,/ сего́ ра́ди ны́не на Небеси́ лику́еши/ я́ко
вои́стинну насле́дник Боже́ственных наслажде́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пресвята́я Богоро́дице, Влады́чице всея́ тва́ри,/ просвети́ и нас све́том
невеще́ственным,/
и
да́руй
нам
вре́менное
и
ве́чное
благополу́чие,/ и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Да
ра́дуется днесь вся земля́ Се́рбская,/ да весели́тся,
торжеству́я, и град При́зрен,/ я́ко име́я в преде́лех о́бласти своея́
неистощи́мое сокро́вище –/ преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ Кори́шскаго,/
кре́пкаго предста́теля и моли́твенника ко Го́споду,/ Его́же непреста́нно
моли́/ о душа́х на́ших.
Прииди́те, вси благове́рнии лю́дие,/ псалмы́ и пе́сньми воспое́м/
преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ Кори́шскаго,/ и́же возсия́ на тве́рди ве́ры
па́че со́лнца./ Сей бо, жела́ние Боже́ственное восприи́м,/ мирску́ю оста́ви
пре́лесть,/ взем же яре́м Христо́в на ра́мо,/ полки́ бесо́в му́жески
победи́/ и ны́не на Небесе́х мо́лится непреста́нно/ о душа́х на́ших.
Име́я всегда́ бодр ум,/ Богому́дре о́тче Пе́тре,/ зако́ном Боже́ственным
после́довал еси́,/ повеле́нием Сотво́ршаго повину́яся,/ показа́лся еси́
мона́хов законополо́жник/ и пра́вило изве́стнейшее,/ наказа́тель
безу́мных и наста́вник заблу́ждших,/ свети́льник во тьме неве́дения,/
освяща́ющ всю зе́млю Се́рбскую,/ и ны́не моли́, во е́же спасти́ся нам.
Име́я си́лу наставля́ющаго тя Ду́ха Бо́жия,/ Богому́дре о́тче Пе́тре,/
ника́коже восхоте́л еси́ внутрь ми́ра пребы́ти,/ но, избе́г ми́ра, в
непроходи́мых пу́стынях жил еси́/ и, я́ко земны́й А́нгел и Небе́сный
челове́к,/ со зверьми́ без боя́зни ходи́л еси́,/ сего́ ра́ди и нетле́нныя жи́зни
причасти́лся еси́,/ и ны́не лику́я со А́нгелы,/ моли́ о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 5:

Стецы́ т еся днесь, вся мно́жества мона́хов,/ воструби́те трубо́ю
пе́сней,/ благода́ть бо Ду́ха, вся́кия трубы́ боголе́пнейши,/ всех созыва́ет к
пе́нию преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́:/ лю́дие, я́ко раби́ Госпо́дни,/ да
покло́нятся и́скреннему рабу́ всех Царя́,/ мона́си да просла́вят и́стиннаго
наста́вника своего́,/ и́же показа́ де́тельно изря́дный путь любве́
Бо́жественныя,/ па́стыри и учи́тели да восхва́лят/ вои́стинну изря́дно
пра́вило же и о́браз па́стве,/ и́же пости́же Свет и́стинный Вседе́тельныя
Тро́ицы/ и мо́лится непреста́нно о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Тебе́ мо́лимся,/ я́ко Бо́жией Ма́тери, Благослове́нная:/ моли́ о
спасе́нии душ на́ших.
Славосло́вие вели́кое, тропа́рь преподо́бнаго, ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на преподо́бнаго, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Честна́ пред Го́сподам/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м
Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176.
Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет
зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 77.
Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Преподобный Петр Коришский
Преподобный Петр Коришский родился в селении Унымире Печской
области в начале XIII века, между 1211 и 1215 годами. Его родители были
благочестивыми христианами. Они научили сына чтению святых книг,
кротости, смирению и незлобию. Святой Петр уже в детстве полюбил
пост и молитву. Он избегал детских игр со сверстниками, но любил
посещать храм Божий и читать Священное Писание. Ему глубоко в душу
запали слова Писания, что ради любви Божией нужно оставить все
земное и посвятить себя служению Богу. Когда умер отец, святой Петр
хотел уйти из родительского дома, чтобы жить отшельником. Но мать
просила юношу не оставлять ее и младшую сестру. Ради послушания
матери святой Петр исполнил ее просьбу, но удвоил свой подвиг
поста и молитвы. На теле преподобный носил власяницу.
После смерти матери святой Петр постригся в монашество в храме во
имя святых апостолов Петра и Павла, расположенном недалеко от его села.
Недалеко от храма преподобный построил хижину для себя и сестры.
Однако уединение святого нарушали родственники и знакомые. Тогда,
взяв сестру, он отправился на высокую гору около села Корише (ныне
Кабаш) близ Призрена. Через некоторое время преподобный Петр,
стремясь к большему уединению, оставил сестру и поселился в пещере в
расселине высокой горы. Сестра святого стала жить в селе, подвизаясь в
целомудрии и молитве.
Преподобный Петр питался травами и желудями, терпеливо
переносил зной и холод. Дикие звери не причиняли ему вреда, но бесы
непрестанно искушали святого. Более всего они стремились изгнать
подвижника из пещеры, являясь ему в образах различных
чудовищ и говоря, что здесь их жилище. Однажды бесы напали на святого
в образе множества черных воронов, которые старались выклевать
преподобному глаза, но святой подвижник отогнал их молитвой и чтением
символа веры.
Особенно досаждал святому змей, поселившийся в его пещере. Когда
подвижника, наконец, стало смущать постоянное шипение змея, он стал
усердно молиться Богу и призывать на помощь Ангела. Сорок дней
преподобный постился, а затем ему явился Архистратиг Божий
Михаил и изгнал из его пещеры змея. После этого преподобный Петр стал
еще усерднее подвизаться в посте и молитве. Он достиг такой чистоты
ума, что провидел устраиваемые против него диавольские

козни и разрушал их молитвой.
За любовь к Богу и великое терпение преподобный Петр удостоился
видения несказанного Света, который много дней и ночей освещал его
пещеру.
Преподобный Петр подвизался в уединении до глубокой старости.
Незадолго до кончины его жилище было обнаружено боголюбивыми
иноками, которые просили святого позволить жить с ним. Преподобный
Петр благословил их построить келлии недалеко от его пещеры. В пещере,
где жил святой,была устроена часовня, стены которой были расписаны
изображениями святых. Преподобный просил учеников высечь себе в
скале гроб. Перед кончиной он поведал ученикам свое житие.
Преподобный Петр Коришский мирно скончался 5 июня 1270 (или
1275) года. В ночь, когда святой скончался, ученики видели в его пещере
чудесный Свет, множество свечей и слышали ангельское пение. Господь
прославил мощи Своего угодника благоуханием и чудесами.
В 1343 году на месте подвигов преподобного Петра был сооружен
храм. Житие преподобного и служба ему написаны иноком Феодосием
Хиландарским в XIII веке. В конце XVI века иноки Коришского
монастыря, скрывая от турецких захватчиков святые мощи, перенесли их в
пещерный храм монастыря у Черной реки близ Калашина, где они
почивают и ныне.
Литература:
Иустин (Попович), архимандрит. Жития святых (на сербском языке).
Июнь. Белград, 1975.

Перенесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго кня́зя И́горя
(Слу́жбу зри 19 сентября́)
Тропа́рь, глас 4:
Наст а́ днесь всечестна́я па́мять страстоте́рпца благове́рнаго кня́зя
И́горя,/ созыва́ющая лю́ди в пречестны́й храм Спа́сов,/ иде́же ра́достно
соше́дшеся благочести́вых мно́жество/ моли́твенно пра́зднуют святу́ю
па́мять твою́,/ и с ве́рою взыва́ют ти:/ моли́ся, свя́те, стране́ Росси́йстей,
гра́ду
Черни́гову
и
всем
правосла́вным
христиа́ном/
в
ми́ре и благоде́нствии спасти́ся.
Конда́к, глас 6:
Измени́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз
смире́нный/ и страда́льчески земно́е житие́ сконча́в,/ ны́не на Небесе́х
ра́дуешися,/ усе́рдие моля́ся/ о чту́щих тя, И́горе, страда́льцев похвало́.

Перенесение мощей блаженного Игоря
Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Киевского.
Великий князь Киевский Игорь Ольгович, в святом крещении Георгий
(память его 19 сентября), в 1146 году был разгромлен и взят в плен князем
Изяславом и заточен в одном из монастырей Переяславля Русского или
Южного (ныне Переяслав-Хмельницкий). Вдали от суеты мира сего,
тяжело больной, он стал раскаиваться в своих грехах и просил разрешить
ему постричься в монахи. 5 января 1147 года епископ Переяславский
Евфимий постриг его в иночество с именем Гавриил. Вскоре он
выздоровел и был переведен в Киевский Феодоровский монастырь, где
принял схиму с именем Игнатий и предался иноческим подвигам.
Но дух братоубийственной ненависти бушевал над Киевом.
Черниговские князья, двоюродные братья Игоря, замыслили заманить
Изяслава Киевского в совместный поход с тем, чтобы захватить его или
убить. Заговор открылся, когда князь был уже на пути к Чернигову.
Возмущенные киевляне, узнав о коварстве черниговцев, обрушили месть
на ни в чем неповинного князя-схимника. 19 сентября 1147 года святой
Игорь был зверски убит.
Господь прославил страдальца чудесами. По благословению
митрополита Климента Смолятича, игумен Феодоровского монастыря
Анания совершил погребение страстотерпца в храме Киевского
Симоновского монастыря. 5 июня 1150 года, когда киевский стол был
занят Юрием Долгоруким, его союзник, князь Черниговский Святослав
Ольгович, родной брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые
мощи князя Игоря на родину, в Чернигов, где они были положены в раку
«с теремом» в кафедральном Спасском соборе. Тогда же было установлено
празднование памяти святого.
Святи́теля Константи́на, митрополи́та Ки́евскаго
Тропа́рь, глас 4:
Апо́столов прее́мниче,/ архиере́ев сопресто́льниче,/ Ро́ссии всея́
па́стырю и учи́телю,/ всеблаже́нне о́тче Константи́не,/ Влады́це всех
моли́ся/ мир па́стве твое́й дарова́ти/ и спасе́ние душа́м на́шим и ве́лию
ми́лость.
Конда́к, глас 8:
Звезду́ росси́йскую,/ от Ки́ева возсия́вшую/ и Черни́гов блаже́нною
кончи́ною свое́ю озари́вшую,/ всеблаже́ннаго святи́теля Константи́на
почти́м,/ прося́ще его́ моли́тися Христу́,/ да пода́ст мир стране́

на́шей/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Святой Константин I, митрополит Киевский
Святой Константин I, митрополит Киевский. В 1155 году РостовоСуздальский князь Юрий Долгорукий вступил в первопрестольный град
Киев и стал великим князем. Объединив почти всю Русскую землю, Юрий
Долгорукий приступил к разрешению церковных дел, требовавших
устроения с 1145 года, когда митрополит Киевский Михаил оставил
кафедру и удалился в Константинополь (в 1147 году великий князь
Изяслав Мстиславич и Собор русских епископов поставили митрополитом
Киевским Климента Смолятича без участия Константинопольского
Патриарха, но не все епископы согласились с этим, и в Русской Церкви
началась смута).
По инициативе князя Юрия Долгорукого были проведены успешные
переговоры с Константинополем. В январе 1156 года в Константинополе
получил посвящение на Киевскую кафедру митрополит Константин,
который в том же году приехал в Киев. Перед отправлением в свою
северную Митрополию он в январе того же года участвовал в
Константинопольском Соборе, обсуждавшем вопрос о Евхаристической
Жертве. Церковный Собор Русской Церкви в составе митрополита
Константина и епископов – Косьмы Полоцкого и Мануила Смоленского
приступил к восстановлению канонических норм церковной жизни:
«Священнодействия митрополита Климента были «испровергнуты», а
князь Изяслав Мстиславич подвергнут строгому соборному осуждению.
Митрополит
Константин
замещал
архиерейские
кафедры
епископамигреками, стремясь тем самым сделать невозможным
повторение Собора 1147 года. В Суздаль на место лишенного кафедры
Нестора был назначен грек Леон, в Чернигов – грек Антоний. По всей
вероятности греком был и Косьма, поставленный епископом на вновь
учрежденную кафедру в Галиче. В Переяславль-Залесский был поставлен
епископ Василий. В Новгороде Великом на вече был избран епископом
Аркадий.
У князя Юрия Долгорукого с митрополитом Константином
установились, по всей вероятности, добрые отношения, и князь
прислушивался к его мнению в государственных вопросах. Так, например,
митрополит Константин и киевские игумены просили Юрия не выдавать
князя Ивана Берладника в руки князя Галицкого Ярослава.
15 мая 1158 года Юрий Долгорукий скончался. Нелюбившие его
киевляне начали грабить княжеское имущество и «избивать» суздальцев

по городам и селам. Смерть Юрия Долгорукого позволила захватить
великокняжеский стол Изяславу Давидовичу, но в конце 1158 года он был
изгнан из Киева Ярославом Галицким и Мстиславом Изяславичем,
решившими передать столицу князю Смоленскому Ростиславу.
Митрополит Константин, стремясь избежать мести Мстислава, сына
преданного при нем анафеме Изяслава, удалился в Чернигов, где княжил
Святослав Ольгович, друг и союзник Юрия Долгорукого, а епископом был
грек Антоний. Здесь митрополит Константин внезапно заболел. Можно
предполагать, что тогда он стал сожалеть и раскаиваться в излишне
строгом наказании участников поставления на Киевскую митрополию
Климента. Митрополит Константин призвал епископа Антония и вручил
ему свое завещание, взяв обязательство исполнить все, что в нем написано.
Когда, после кончины митрополита Константина епископ Антоний
распечатал перед князем Святославом завещание и прочел его, все
присутствовавшие были поражены: «По умертвии моем не погребите тела
моего, но повергше его на землю и поцеплеше ужем за нози и извлекше из
града, поверзите на оном месте, имя нарек ему, псом на расхищение».
Епископ Антоний постарался исполнить последнюю волю митрополита.
Тело Константина лежало непогребенным в течение одного или трех дней,
а затем было положено в черниговском Спасо-Преображенском соборе.
Подобно тому, как Господь не оставил раскаявшегося разбойника, так
милосердный Владыка принял и плоды покаяния, принесенные
Константином – у его мощей стали совершаться многочисленные
чудесные исцеления.
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В 6-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Висарио́на чудотво́рца и преподо́бнаго
Иларио́на Но́ваго, оби́тели Далма́тския
Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский
Преподобный Иларион Новый, Исповедник
Преподо́бнаго Паи́сия, У́глечскаго чудотво́рца
Преподобный Паисий Угличский Преподобный Паисий
Святи́теля Ио́ны, епи́скопа Великопе́рмскаго
Святитель Иона, епископ Великопермский
Преподо́бнаго Ио́ны Климене́цкаго, Олоне́цкаго
Преподобный Иона Клименецкий

Преподо́бнаго отца́ на́шего Висарио́на
чудотво́рца и преподо́бнаго Иларио́на Но́ваго, оби́тели
Далма́тския
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе:
Cвет мона́шествующих, Висарио́не му́дре,/ ты доброде́тельными
заря́ми/ и сия́нием благода́ти/ пусты́ни был еси́ я́ко свети́ло пресве́тло,/
страсте́й мглы и тьмы злолю́тых/ тя чту́щия те́пле избавля́яй/ и вся́кия
ско́рби и напа́сти,/ ве́рно пою́щия/ твое́ Боже́ственное успе́ние.
Неизрече́нных по́двиг твои́х,/ ты Боже́ственною любо́вию,/ терпя́
стоя́ние посреде́ те́рния,/ показа́л еси́ страда́льцем ра́вно сопротивле́ние./
Го́рькаго мо́ря услажда́еши во́ды/ и ду́ши напоя́еши в жа́жди, прему́дре./
Прехо́диши вы́ше Ни́ловых быстри́н,/ творя́ немо́кренно, прехва́льне,/ на
вода́х ше́ствие.
Тя, подо́бника Илии́ му́дрому/ вси ве́дуще я́ве, Висарио́не,
восхваля́ем:/ ми́лостию Боже́ственною тебе́/ с Небесе́ одожди́л еси́ водны́я
струи́,/ и дожде́вныя исто́чники, и ро́су Боже́ственную,/ твои́ми честны́ми
моли́твами подае́ши уже́ свы́ше,/ о́тче преблаже́нне, всем ве́рным/
благода́ть же и си́лу/ и покро́в необори́м.
И́ны стихи́ры преподо́бнаго Иларио́на, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Житие́ нескве́рно,/ терпе́ние, и кро́тость,/ и любо́вь нелицеме́рну,/
воздержа́ние безме́рно,/ всено́щное стоя́ние,/ умиле́ние Боже́ственное,/
ве́ру и наде́жду и́стинну/ с ми́лованием, о́тче, стяжа́в,/ я́ко А́нгел, пожи́л
еси́ на земли́ с те́лом,/ Иларио́не блаже́нне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Земны́й А́нгел/ и Небе́сный челове́к был еси́, преподо́бне,/ исто́чник
умиле́ния,/ ми́лования струя́,/ пучи́на чуде́с,/ гре́шников испору́чник,/
ма́слина вои́стинну Бо́жия плодови́та,/ еле́ем трудо́в твои́х/ умаща́я ли́ца,
Иларио́не чу́дне,/ ве́рно восхваля́ющих тя.
Ум твой, сия́я/ Боже́ственными разуме́нии,/ теле́сных превы́ше
страсте́й был еси́,/ несме́шен до́льними,/ нося́ начерта́ния/ и изобража́я в
себе́ Боже́ственную добро́ту,/ и познава́емь, весь светови́ден/ де́йством
Ду́ха, Иларио́не, о́тче наш,/ мона́шествующих украше́ние.
Слава, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Ра́дуйся, солнцезра́чная луче́,/ Со́лнца незаходи́маго престо́ле,/ Я́же
Со́лнце возсия́вши недоуме́нное./ Ра́дуйся, у́ме, облиста́яй Боже́ственными

сия́ньми,/ заре́ мо́лнийная, освети́вшая земли́ концы́,/ и́стинное зла́та
блиста́ние,/ вседо́брая и Пренепоро́чная,/ Свет невече́рний ве́рным
облиста́вши.
Крестобогоро́дичен:
Распина́ема Христа́ Человеколю́бца/ ви́дяши, Пречи́стая,/ и ре́бра
ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и
тщи́шися
безча́дствовати
Мя,
Вселюбе́знейший?/
Удивля́юся,
Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.
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.
Кано́н свята́го Висарио́на. Творе́ние Ио́сифово, глас 2.
Песнь 1
Ирм о́ с : Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему
мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко
просла́вися.
Пое́т Бо́гу Це́рковь, лику́ющи в па́мяти твое́й днесь,/ Богодохнове́нне
Висарио́не,/ и ве́рою сла́вит вели́кия, о́тче, по́двиги твоя́.
Раб Бо́гу я́влься, порабо́тил еси́ душе́вными си́лами стра́сти
теле́сныя/ и свобо́дь вся́кия зло́бы яви́лся еси́, о́тче всечу́дне.
Украси́вся добро́тами по́двиг твои́х,/ сосу́д яви́лся еси́ благопотре́бен
Боже́ственнаго Ду́ха,/ Того́ де́йствия вмеща́ющ, Висарио́не блаже́нне.
Богоро́дичен: Душ льстец мя привлече́ в поги́бельный ров,/ но мне
простри́ держа́вную Твою́ ру́ку/ и ско́ро, Богоро́дице, к све́ту возведи́.
Ин кано́н преподо́бнаго Иларио́на, глас 8.
Песнь 1
Ир м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Во свет невеще́ственный и разу́мный/ от тьмы су́щих веще́й востеки́й,
Иларио́не преподо́бне,/ моли́твами твои́ми к Бо́гу мя просвети́.
От младе́нства ссав доброде́тель,/ воздержа́ния боле́зньми и по́ты
по́стными в му́жа дости́гл еси́/ и в ме́ру духо́вную во́зраста Христо́ва.
Страсте́й пучи́ну преше́д и треволне́ния де́монов избе́г,/ во
приста́нище устреми́лся еси́ немо́кренно безстра́стия, о́тче преподо́бне.
Богоро́дичен: Сло́во без ма́тере из Отца́,/ без отца́ Сего́ напосле́док
богому́жно родила́ еси́,/ еди́на Богома́ти,/ я́ко превы́шши всея́ тва́ри.
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.
Возше́л еси́ на высоту безстра́стия, вшел еси́ во мрак Боговиде́ния,/
прия́л еси́ в се́рдцы твое́м Боже́ственный зако́н,/ и́мже укре́плься,
свети́льник пресве́тел мона́шествующих, преподо́бне, был еси́.
Плодови́тая ма́слина, в дому́ Боже́ственнем я́ве насажде́н, яви́лся еси́,
о́тче,/ еле́ем подвиго́в твои́х умасти́ на́ша ли́ца,/ восхваля́ющих твоя́,
Висарио́не преподо́бне, чудеса́.
Нестяжа́тельно пожи́в, блаже́нне, житие́, пти́цам подо́бно, о́тче,/
кри́лы же облича́емь безстра́стия, Вы́шния дости́гл еси́ оби́тели, ра́дуяся,/
сего́ ра́ди ве́рою тя ублажа́ем.
Богоро́ д ичен: Ле́ностно живо́т мой изжи́в и страстьми́ се́рдце
оскверни́в,/ приступа́ю к Тебе́, Влады́чице, умиле́нием души́/ и молю́ся
уще́дрити и спасти́ мя, покая́ния о́бразы мя утве́рждши.
Ин
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Попали́л
еси́
у́глем
воздержа́ния,
преподо́бне,
страсте́й
те́рние/ и прохлажда́еши ве́рных мудрова́ния.
Стре́лы изощре́ны доброде́тели стяжа́в ду́хом,/ я́ко си́лен, уязви́л еси́
се́рдце лю́таго ратобо́рца.
Ору́жием воздержа́ния и моли́твою, я́ко броня́ми, преподо́бне,
вооружи́вся,/ враго́в неви́димых победи́л еси́ полки́.
Богоро́дичен: Ми́лостиву бы́ти ми, Тя молю́,/ Твои́ми, Влады́чице,
дерзнове́ньми, из Тебе́ ро́ждшемуся,/ в День Су́дный.
Конда́к Иларио́на, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Огра́ды живоно́сныя твоея́ па́жити, па́стырски невреди́мо ста́до
соблю́л еси́/ и яви́лся еси́ высото́ю дел вели́к, но́вый Иларио́не,/ по
благоче́стии мно́ги му́ки и ско́рби прие́мь:/ тем во всера́достный живо́т
всели́лся Го́рняго Сио́на,/ моли́ за ны, преподо́бне.
Седа́лен Висарио́на, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Воздержа́ния огне́м попали́в стра́сти,/ свеща́ светла́ безстра́стия
яви́лся еси́,/ тьму душ на́ших отгоня́щи благода́тию./ Темже днесь
светоно́сную твою́ па́мять пра́зднуем весе́лием се́рдца,/ Висарио́не, о́тче
наш.
Сла́ва, Иларио́на, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Бо́гу освяти́л еси́ твою́ жизнь, всеблаже́нне,/ быв изря́ден
священноде́йственник вои́стинну Христо́в, свяще́нниче./ Те́мже по мно́гих
по́тех и боле́знех,/ ра́дуяся, в невеще́ственная преста́вился еси́ селе́ния./ И
ны́не источа́еши нам струи́ исцеле́ний.
И ны́не, пра́здника или 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:
Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ору́жие про́йде Твою́
пресвяту́ю ду́шу,/ егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́./
Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й/ проще́ние прегреше́ний нам
дарова́ти.
Песнь 4
Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо
и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на
мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.
Ка́пли исцеле́ний прия́л еси́ от пучи́ны благода́тей,/ отсю́ду преложи́л
еси́ воду морску́ю моли́твою твое́ю, му́дре, на сла́дость,/ исцеля́я ученику́
твоему́ жа́жду, досточу́дне.
Ника́коже да́же до ста́рости оскуде́л еси́, в житии́, Богому́дре о́тче,/ в
пусты́нях и гора́х заблужда́я хоте́нием, ища́й Бо́га,/ светлостьми́ па́че
у́мных чуде́с тя просве́щша.
Был еси́ смире́н и охужде́н, возноси́мь безстра́стием./ Те́мже разрази́л
еси́ возноше́ния де́монов,/ свети́льник мона́шествующих, о́тче, быв,/
благоче́стно ве́рою восхваля́ющих тя.
Богоро́ д ичен: Стра́сти души́ моея́ исцели́,/ возраста́ющия ми
преокая́нно, по́мысл просвети́,/ дале́че отгоня́щи тьму, Чи́стая, де́монов,
оскорбля́ющих мя/ и всегда́ се́ти де́лающих ми.
Ин
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Насажде́н быв при вода́х воздержа́ния, о́тче блаже́нне,/ лоза́ яви́лся
еси́ благора́слена,/ благоче́стия гро́здие предлага́ющая.
Весь Боже́ствен быв и духоно́сен,/ весь изше́л еси́ к Бо́гу, Иларио́не
всеблаже́нне,/ те́мже со А́нгелы лику́еши при́сно.
На ка́мени ве́ры поста́вил еси́ стопы́ се́рдца твоего́/ и непоколеби́мь
пре́был еси́,/ прило́г де́монских не ужаса́яся.

Богоро́дичен: Херуви́м превы́шшую Тя и Серафи́м пое́м, Пречи́стая:/
Его́же бо трепе́щут,/ носи́ла еси́ пло́тию Бо́га на́шего на руку́ Твое́ю.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отчая́нных, Христе́
Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/
ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Просвеще́ние, все́льшееся, преблаже́нне, Уте́шителя внутрь души́
твоея́,/ веду́щую к Ца́рству показа́ стезю́,/ в не́йже ше́ствуя, де́монов
ловле́ния и помраче́ния душе́внаго уклони́лся еси́.
Нов я́влься Иису́с, Богоно́се,/ со́лнца тече́ние уста́вил еси́ мольбо́ю
светосия́нною,/ Боже́ственными словесы́ украша́емь, блаже́нне, и чуде́с
заре́ю просвеща́емь,/ и Бо́жиими чудесы́ мно́гими удобря́емь.
В кни́зе живо́тней написа́лся еси́ досто́йно,/ напи́санная вся сконча́в в
Боже́ственных кни́гах./ Те́мже вопию́ ти:/ рукописа́ние, о́тче, зол мои́х
твои́ми расто́ргни ко Всеви́дцу Бо́гу мольба́ми.
Богоро́дичен: Стопа́м после́дуя, собо́р преподо́бных, из чре́ва Твоего́
Возсия́вшему/ неизрече́нным рождество́м, Де́во Ма́ти,/ с Небе́сными ли́ки
сочта́ся,/ с ни́миже моли́ся и испроси́ нам очище́ние, чту́щим Тя.
Ин
Ирмо́ с : У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.
О́ко серде́чное неусы́пно в Боже́ственных за́поведех/ соблю́л еси́
незазо́рно, сла́вне.
На го́ру доброде́телей воздержа́нием, Богоно́се,/ де́тельно восте́кл еси́
к Боговиде́нию восхожде́ния.
Еле́й расточи́в ни́щим,/ от се́рдца, Иларио́не преподо́бне,/ бога́тство
Небе́сное поче́рпл еси́.
Богоро́дичен: Сло́ва ковче́г Тя показа́, Богоро́дице, зако́на Госпо́дь,/
во́ньже несказа́нно всели́ся.
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.
Не оскуде́л еси́, мно́гим приближа́яся подвиго́м:/ ноще́й бо,
преподо́бне, и дней четы́редесять пребы́л еси́ стоя́,/ непреклоне́н
ну́ждными ну́ждами естества́.
Умертви́в твоя́ у́ды, я́же на земли́, чу́дне,/ живы́м де́йством исцеле́ния
обогати́лся еси́ и живе́ши на Небесе́х,/ умерщвля́ющих всегда́ душ на́ших
стра́сти исцеля́я.

Житие́ твое́, рыда́я, при́сно сконча́л еси́:/ жела́ние бо Боже́ственное тя,
о́тче, внутрь распали́./ И ны́не на Небесе́х обре́л еси́ утеше́ние,/ с
преподо́бными ли́ки совокупля́яся.
Богоро́дичен: Госпо́дь из Тебе́ пло́тию ражда́ется,/ всех Госпожу́ Тя
тва́рей соде́лав,/ Его́же моли́, Чи́стая, облада́ющаго изба́вит врага́ ду́ши
на́ша.
Ин
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ низ глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Мы́сленнаго Голиа́фа, зло́бою вознося́щагося безору́жным твои́м
сплете́нием,/ ве́рно пра́щею уби́л еси́/ и сего́, исто́рг победи́тельная
ору́жия, я́ко вельми́ хва́лящася, посе́кл еси́.
Вели́кому в доброде́телех поревнова́л еси́ Иларио́ну/ и, сего́ духо́вно
стопа́м возсле́дуя,/ воздержа́нием, преподо́бне, верхо́вен яви́лся еси́ и ста́ду
воображе́ние.
По́ты в оздержа́тельными у́глие стрел врага́ погаси́л еси́ до конца́/ и,
о́гнь ве́ры вжег,/ попали́л еси́ неве́рия ерети́ческая шата́ния.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Бо́жия Сло́ва во утро́бе Твое́й/ и
Сего́ па́че естества́, Всенепоро́чная, родила́ еси́./ Его́же моли́твами умоли́ о
и́же вои́стинну Богоро́дицу воспева́ющих Тя.
Конда́к Висарио́на, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Вы́шних сил подража́в, преподо́бне,/ о́бразом птиц житие́ пожи́л еси́,/
вре́менная в забы́тии положи́в,/ непреста́нным жела́нием влеко́м к
Небе́сным добро́там Христа́ Царя́,/ до́ндеже Того́ дости́гл еси́, Висарио́не,/
моли́ непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́ с : Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень
са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я
А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
Обнови́в ду́шу воздержа́ния благочести́вым, о́тче, ра́лом,/ клас
многопло́ден возде́лал еси́, в жи́тницах соблюда́емь Небе́сных,/ и пита́еши
ве́рно воспева́ющия:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Све́ту сраствори́вся невеще́ственному, чист свет был еси́/ и быстрину́
речну́ю преше́л еси́, омочи́в ника́коже стопы́ твоя́:/ по стезя́м же пра́вым,
Богому́дре Висарио́не, ходи́л еси́,/ греха́ му́тныя изсуши́в во́ды.
О, чу́до стра́шно!/ Ка́ко непива́емыя иногда́ во́ды пие́мы сотвори́л еси́
Боже́ственным назна́менанием/ и речну́ю быстрину́ преше́л еси́,/ тече́ние
же удержа́л еси́ со́лнечное, Висарио́не Богому́дре,/ богозна́мении

свяще́нными велича́емь.
Богоро́дичен: Му́дрость Бо́жия Ипоста́сная из Тебе́, Чи́стая, роди́ся,/ и
злове́рныя
мудрецы́
потреби́,/
и
умудри́
мно́жество
мона́шествующих и преподо́бных воспева́ти благода́тию:/ Благослове́нная,
Я́же Бо́га пло́тию ро́ждшая.
Ин
Ирм о́ с : От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отцев Бо́же, благослове́н
еси́.
В зла́це Вы́шняго Ца́рства ста́до, о́тче, воспита́л еси́/ и, жезло́м уче́ний
зве́ри отгна́в ерети́ческия, пел еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Чуде́с зарю́ просте́р, разоря́еши неду́гующих мглу/ и здра́вия лучи́
подае́ши днесь и цельбы́ зову́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
В Вы́шнюю вшел еси́ бра́чную трапе́зу Царя́ Христа́,/ во оде́жду оде́ян,
досто́йно зову́щему./ Тем и возле́гл еси́, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́ дичен: Па́че естества́ и сло́ва Влады́ку всех родила́ еси́/ и
пита́еши от сосцу́ Твое́ю всем во бла́го вре́мя гото́вящаго трапе́зу./ Его́же
приле́жно, Пречи́стая, о нас моли́.
Песнь 8
И р м о́ с : В
пещь
о́гненную
ко
отроко́м
евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко
Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Свет тебе́ возсия́ я́ве, я́коже пра́веднику, и ра́дость, и весе́лие,/ я́ко
пла́кавшу, о́тче, на земли́ приле́жно/ и стра́нну сея́ бы́вшу нестяжа́нием и
вся́цем злострада́нием.
Весь отню́д сраствори́вся коне́чными жела́нии, преподо́бне о́тче,/
гра́ды же и пусты́ни во умиле́нии мно́зе прохожда́л еси́,/ до́ндеже
митропо́лию дости́гл еси́ вы́шнюю, све́тло украша́емь.
У́тро возсия́л еси́ нам све́тлыми доброде́тели просвеще́нии,/ на́ша
мы́сли просвеща́я при́сно./ Те́мже твою́ светоно́сную днесь, о́тче
Висарио́не, соверша́ем па́мять.
Богоро́дичен: Но́ва родила́ еси́ Сы́на, Собезнача́льна, Чи́стая, Отцу́
Безнача́льному,/ и обнови́ла еси́ еди́на обетша́вшее на́ше естество́ лю́тыми
преступле́нии,/ те́мже Тя согла́сно пое́м, Богоро́дице.
Ин
Ир м о́ с : 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.
Сле́зными струя́ми страсте́й взыгра́ния и неуста́вныя по́мыслы
потопи́л еси́/ и пучи́на был еси́ долготерпе́ния, преподо́бне, к тишине́
веды́й ти́хостней вопию́щия:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Я́коже терпели́ва адама́нта, воздержа́нию иму́ще твоя́ наказа́ния,
Иларио́не преподо́бне,/ сердца́ утвержда́ем и страсте́й полки́ побежда́ем,
язы́ком ве́рно вопию́ще:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Воздержа́нием, преподо́бне, пло́ти благостра́стие удержа́нием
изнури́в, прему́дре,/ испо́лнил еси́ Ду́ха душе́вное де́йство/ и к безстра́стия
стезя́м дости́гл еси́, зовы́й:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́ д ичен: Под кров, Влады́чице, святы́х крил Твои́х вси
прибега́ем,/ озло́бленнии лю́тыми согреше́нии, и напа́стьми, и скорбьми́./
Тя бо Предста́тельницу иму́ще, вопие́м:/ о́троцы, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
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.
Кре́пости низложи́л еси́ льсти́ваго, кре́постию препоя́сан
духо́вною,/ и яви́лся еси́ си́лен на стра́сти, преблаже́нне,/ сего́ ра́ди чуде́с
благода́ти прие́м от Бо́га,/ ве́рным исцелева́еши неисце́льныя неду́ги.
Яви́ся твоя́ ве́лия сла́ва, я́же по Бо́зе, всей тва́ри,/ просвеща́я ве́рныя
свяще́нными уподобле́нии непоро́чнаго твоего́ жития́, Богому́дре
Висарио́не,/ вои́стинну мона́хов украше́ние и отце́в верхо́вниче.
Стеня́, пла́ча и се́туя, умиле́нием сле́зным кропя́ зе́млю при́сно,/ о́тче
Богому́дре, соверша́л еси́,/ до́ндеже обре́л еси́ Боже́ственное утеше́ние,/ во
гра́де Бо́жии со все́ми святы́ми, преподо́бне, всели́вся.
Процве́л еси́, о́тче, я́ко крин,/ доброде́тельными благово́нии на́ша
облагово́нствуя ду́ши./ Те́мже сотворя́ем па́мять твою́,/ злосмра́дия
согреше́ний про́сим изба́витися тебе́ ра́ди, Висарио́не,/ и вся́каго
де́монскаго озлобле́ния.
Богоро́дичен: Умовре́дно согреша́я, неиспра́влен пребыва́ю, мно́гим
нечу́вством объюро́дев./ Те́мже зову́ Ти, Влады́чице:/ в такове́й ну́жди су́ща
посети́ мя ны́не/ и уврачу́й стра́сти смире́ннаго се́рдца моего́.
Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ быст простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Исто́чника тя чуде́с я́ко вои́стинну Христо́с показа́, блаже́нне,/
боле́зненныя скве́рны очища́юща страсте́й и неду́гов боле́зни потопля́юща
удо́бь./ Те́мже и реку́ тя душе́вных очище́ний нарица́ем вси, преблаже́нне.
Процве́т, я́ко фи́никс, духо́вно в дому́ Бо́жии, пресла́вне,/ плод
прине́сл еси́ воздержа́ния, я́коже сла́дость,/ и́мже сердца́, прему́дре,
наслади́л еси́ ста́да твоего́ слове́снаго./ Те́мже и венцы́ Небе́сныя сла́вы,
о́тче, восприя́л еси́, приснопа́мятне.
Воздержа́ния показа́лся еси́, о́тче, пра́вило, и кро́тости яви́лся еси́
о́браз,/ и тих всем, Иларио́не, наста́вник,/ и мою́ мольба́ми ко Го́споду
укроти́ бу́рю страсте́й/ и пода́ждь прося́щему глубо́кий мир,/ я́ко да
досто́йно ублажа́ю тя.
Богоро́дичен: Тя ору́жие в беда́х и напа́стех, приста́нище и сте́ну в
ско́рбех,/ и щит во бране́х и́мамы разу́мный,/ и вели́ко очисти́лище в
лю́тых согреше́ниих и нахожде́ниих./ Тем Тя, Богоро́дицу, по до́лгу
чтим/ и велича́ем Рождество́ Твое́.

Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский
Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский, жил в IV–V веках.
С юных лет хранил он в себе духовную чистоту, изучал Священное
Писание, исполнял заповеди Божий. Во время путешествия в
Иерусалим и другие святые места святой Виссарион получил наставления
многих монахов-подвижников. По возвращении в Александрию он
проводил строгую жизнь, затем раздал оставшееся после родителей
имущество нищим и монастырям и принял монашеский постриг. Удаление
в пустыню сопровождалось подвигами безмолвия, изнурения плоти
многочисленными трудами и постом. Святой подвижник не принимал
иногда пищи и воды в течение сорока дней. Однажды он молился сорок
дней и ночей, не прерывая молитвы для сна и еды. Спал святой стоя или
сидя, одежду носил ветхую, едва прикрывавшую тело. Преподобный
Виссарион не имел своей келлии и скитался по пустыни, претерпевая
зной и холод, не ища убежища от непогоды. Мысль святого постоянно
была обращена к Богу, все дни он проводил в им духовным подвигам
преподобный Виссарион приобрел известность среди пустынников,
пользовался их уважением и любовью. Молодые монахи приходили к нему
за наставлениями. Преподобный Виссарион учил их хранить
молчание и не сравнивать себя с другими.
Господь прославил Своего угодника даром чудотворений. По
молитвам святого морская вода становилась пригодной для питья, в засуху
шел обильный дождь, одержимые недугами получали исцеление по его
молитвам. Святой старец как посуху переходил через реки и совершал
многие другие чудеса.
Преподобный Виссарион скончался в глубокой старости, перед
кончиной он оставил наставление своим ученикам: «Иноку следует быть
как бы оком, подобно херувимам и серафимам; и если кто живет мирно, не
имея искушений, таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя
пред Богом, чтобы, возгордившись, не впасть в какое-либо большее
согрешение».

Преподобный Иларион Новый, Исповедник
Преподобный Иларион Новый, Исповедник, Преподобный Иларион
Новый, Исповедник, родился во второй половине VIII века.
Богобоязненные родители Петр и Феодосия научили его христианскому
благочестию и наставили в Священном Писании, которое святой Иларион
хорошо изучил еще в юности. В двадцать лет он принял монашеский
постриг в йсихийской обители близ Константинополя. Затем он перешел в
Далматскую
обитель,
расположенную
также
недалеко
от
Константинополя, и стал учеником преподобного Григория Декаполита (†
816; память 20 ноября), который в то время подвизался в этой обители.
Святой Иларион был пострижен в схиму и десять лет исполнял
послушание в монастырском саду. Часто читая житие своего небесного
покровителя преподобного Илариона Великого († 371–372; память 21
октября), старался подражать ему в посте, ночной молитве и других
иноческих подвигах. Поэтому-то и был назван Ила
Преподобный Иларион получил от Бога власть над нечистыми
духами, так что мог исцелять бесноватых. Он был рукоположен во
пресвитера, а после смерти игумена был избран на его место. Узнав, что
его хотят поставить игуменом, преподобный Иларион тайно ушел в
Константинополь и только по увещанию святого Патриарха Никифора
(806–815; память 2 июня) вернулся и принял управление Далматским
монастырем. В течение восьми лет он с усердием заботился о вверенных
его попечению иноках.
Когда императором стал Лев V Армянин (813–820), преподобный
Иларион вместе с многими другими игуменами монастырей и епископами
подвергся гонению за почитание святых икон. Императореретик и лжепатриарх Феодот (815–821), поставленный на место
изгнанного Патриарха Никифора, угрозами и лицемерным обманом
старались склонить святого к ереси, но преподобный Иларион
мужественно стал на защиту святоотеческого учения о почитании икон.
Он был жестоко избит и брошен в темницу, где его морили
голодом и томили жаждой.
Иноки Далматской обители упросили императора вернуть им
игумена, обещая за это покориться его воле. Преподобный Иларион был
отпущен, иноки же продолжали чтить святые иконы. Через год
преподобного Илариона вновь бросили в темницу, Император много раз
вызывал святого и старался склонить к ереси, но все его усилия были

напрасны. Преподобный Иларион находился в заточении сначала в
Фалеевой и в Кикловеевой обителях, где претерпел много скорбей от
игуменов-еретиков, а затем в г. Протильском.
После смерти Льва Армянина преподобный Иларион был освобожден.
Так как иконоборческая ересь еще не утихла, он поселился у одной
благочестивой христианки, которая содействовала устроению для него в
своем имении келлии и снабдила всем необходимым. Там он подвизался в
уединении семь лет. Однажды, в день кончины преподобного Феодора
Студита († 826; память 11 ноября), преподобный Иларион увидел ангелов,
возносивших на Небо святую душу Феодора.
Когда на престол вступил император Феофил (829–842), то вновь
началось гонение на святые иконы и их почитателей. Преподобный
Иларион, приведенный к императору, по-прежнему выступил в защиту
иконопочитания. За это он получил сто семьдесят ударов и был сослан на
остров Афусию (в Мраморном море), где находился до смерти Феофила. В
842 году, в царствование святой императрицы Феодоры (842–855; † 867;
память 11 февраля), преподобный Иларион вернулся в свою обитель. Он
управлял Далматской обителью еще три года.
Преподобный Иларион прославился различными чудесами. Он мирно
преставился ко Господу в 845 году.

Преподо́бнаго Паи́сия, У́ глечскаго чудотво́рца
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в
8 и пое́м стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ о́тче Паи́сие Богому́дре,/ Бо́жия ра́зума
и́стиною святи́мь/ плод благоуха́нен яви́лся еси́/ житие́м твои́м от ю́ности,
преподо́бне:/ а́ще и челове́к естество́м был еси́,/ но а́нгельски на земли́
пожи́л еси́,/ страх Бо́жий возлюби́в/ и в за́поведех Его́ при́сно поуча́яся,/
тих же и уте́шителен словесы́ показа́вся,/ ми́лостив и кро́ток был
еси́/ и ны́не ра́дости Го́спода твоего́ сподо́бился еси́,/ приле́жно моли́ся/
дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Паи́сие,/ кра́снии твои́ но́зе/ до́блественне к
ше́ствию напра́вил еси́,/ и пусты́ни дости́гл еси́,/ и храм во сла́ву Святы́я
Богоро́дицы
воздви́гл
еси́,/
и
мно́жество
мона́хов
собра́л
еси́,/ и доброде́тельми ты́я просвети́л еси́,/ и всели́лся еси́, иде́же сия́ет
Свет Невече́рний,/ иде́же предстоя́т А́нгелов чи́ни,/ с ни́ми же,
преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ра́дуйся, преподо́бне Паи́сие,/ я́ко от Бо́жия А́нгела извеще́ние прия́л
еси́,/ и́же мно́гим ко спасе́нию наста́вника тя нарече́./ Ты же, Богому́дре,/
сла́дкий глас от него́ слы́шав,/ на бо́льшее воздержа́ние подви́глся еси́/ и,
до́бре тече́ние соверши́в,/ ко Христу́ восхожде́ния сподо́бился еси́./
Честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния/ с ве́рою приходя́щим к тебе́,
Паи́сие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Кто изглаго́лет до́блести твоя́, Паи́сие преподо́бне?/ Ра́вно А́нгелом
житие́ пожи́л еси́,/ воздержа́нием ум просвети́в,/ сле́зными тече́нии ду́шу
очи́стил еси́,/ тем и ны́не укра́шен, предстои́ши со А́нгелы,
ра́дуяся,/ и сугу́бым венце́м украси́лся еси́./ Приле́жно моли́ся, блаже́нне,/
прося́ ми́ра ми́рови/ и земли́ Ру́сстей утвержде́ния./ Мы же, собра́нная твоя́
ча́да,/ к честно́му гро́бу припа́дающе, с любо́вию, Паи́сие, вопие́м:/
сохрани́ ста́до твое́ моли́твами твои́ми.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая ( зри 1 июня ).
На лити́и стихи́ры, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ от ю́ности име́я смиренному́дрие,/ кро́ток
душе́ю и се́рдцем был еси́,/ возжеле́в отлучи́тися мирски́х наслажде́ний,/

теле́сныя стра́сти укроти́л еси́ поще́нием/ и к безстра́стия высоте́, о́тче,
возше́л еси́,/ и, светода́тельными заря́ми просвеща́емь,/ источа́еши
исцеле́ния и отгоня́еши ду́хи лука́выя/ от притека́ющих к тебе́ с ве́рою,/
тем па́мять твою́ почита́ем, досточу́дне.
Преподо́бне о́тче,/ в пусты́ни жи́тельствуя,/ Еди́ному Бо́гу себе́
возложи́л еси́:/ те́сным путе́м ше́ствовав,/ воздержа́нием плоть умертви́л
еси́,/ ду́шу же безстра́стием украси́в,/ по́стником похвала́ был еси́, Паи́сие,/
неви́димаго врага́ победи́л еси́/ и был еси́ чи́сто прия́телище
Боже́ственнаго Ду́ха./ Те́мже вопие́м ти:/ мир ми́рови испроси́/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче,/ Боже́ственнаго Ду́ха благода́тию/ собра́л еси́ лик
мона́шествующих,/ во́инствующих Христу́,/ с ни́ми же до́бре подвиза́вся,/
тече́ние соверши́л еси́ твои́х подвиго́в:/ неукло́нно к Небеси́ приводя́щею
стезе́ю ше́ствовал еси́,/ и ны́не со А́нгелы лику́еши,/ предстоя́ Престо́лу
Всецаря́./ Моли́ся, блаже́нне, о ста́де твое́м,/ е́же му́дре собра́л еси́,/ да
сохране́но бу́дет твои́ми моли́твами.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, празднолю́бцы,/ усе́рдно вси стеце́мся,/ ве́рно торжеству́ем
честну́ю
па́мять
преди́внаго
отца́,/
пе́сньми
воспева́юще
всечестное и равноа́нгельное житие́ его́:/ по святе́м бо его́ преставле́нии/
честны́я мо́щи подаю́т исцеле́ния тре́бующим./ К нему́ же возопии́м:/
ра́дуйся,
преподо́бне
Паи́сие,/
свети́льниче
многосве́тлый,/
мона́шествующих спасе́ния хода́тай./ Я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́
Бо́гу,/ не преста́й моля́ся о чту́щих па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь,/ из Твои́х
ложе́сн проше́д,/ в мя оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́:/ те́мже
Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м
немо́лчно:/
ра́дуйся,
а́нгельски,
ра́дуйся,
Влады́чице,/
предста́тельство и покро́ве, и спа́сение душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Я́ко звезда́ от за́пада,/ Паи́сие, провозсия́л
еси́/ и был еси́ пра́вило доброде́телей,/ мона́хов утвержде́ние, по́стников
удобре́ние./ Те́мже, соше́дшеся в па́мять твою́,/ Христа́ возвели́чим,/
прославля́ющаго Своя́ уго́дники.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
О, пресла́внаго чудесе́!/ В после́дняя времена́,/ я́ко заря́, облиста́л еси́,
Паи́сие,/ мона́х и́стинен был еси́,/ любве́ яви́лся еси́ испо́лнен/ и, я́ко

А́нгел, на земли́ пожи́л еси́,/ подража́я Боже́ственным соверше́нством,/ тем
па́мять твою́ почита́ем, досточу́дне.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Паи́сий ди́вный, креста́ си́лою вооружи́вся,/
я́ко кре́пкий во́ин,/ победи́ неви́димых враго́в ополче́ния/ и со А́нгелы
ны́не водворя́ется./ Те́мже в па́мять его возопии́м:/ того́ моли́твами, Христе́
Бо́же,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Паи́сие,/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом:/ блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́ми же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 8:
Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́,/ и, а́нгельскому
житию́ поревнова́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в не́йже многотру́дное
житие́ яви́л еси́/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие
преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́/ и, а́нгельскому
житию́ поревнова́в,/ духо́вному отцу́ твоему́ преподо́бному Мака́рию,
подража́тель быв,/ гра́да У́глеча дости́гл еси́,/ и близ того́ при вода́х в
пусты́ню, А́нгелом пока́занную, всели́лся еси́,/ и оби́тель прекра́сну
Ма́тери Бо́жией воздви́гл еси́,/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́,/
и́мже и наста́вник ко спасе́нию быв,/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/
Паи́сие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́/ и, иже из
глубины́ воздыха́ньми, во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́
свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Паи́сие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Заре́ю Боже́ственнаго сия́ния просвети́вся,/ оста́вил еси́ ми́ра кра́сная
вся/ и восприя́л еси́ со Безпло́тными житие́ духо́вное,/ Боже́ственными
благода́тьми обогати́вся,/ отону́дуже исцеле́ний дар восприя́л еси́, тем

вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Святе́йшую святы́х всех сил, честне́йшую всея́ тва́ри,/ Ма́терь Де́ву
Отрокови́цу восхва́лим, ве́рнии:/ ра́дуйся, Я́же А́нгелов Творца́ во утро́бе
носи́вши;/ ра́дуйся, па́дающих воздви́жение, Бо́га Сло́ва вопло́щши./
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Стра́стныя тьмы отбе́г,/ безстра́стия путе́м ше́ствовал еси́,/ и к Све́ту
Невече́рнему восте́кл еси́,/ от Него́же озари́вся, нетле́ния дар насле́довал
еси́,/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Души́ моея́ ле́ность лю́тую и се́рдца моего́ пренеможе́ние,/ Ма́ти
Бо́жия, ви́девши, исцели́ моли́твами Твои́ми/ и спасе́нных ча́сти сподо́би,/
избавля́ющи мя тьмы и муче́ния,/ я́ко Еди́на еси́ упова́ние мое́ и утеше́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 6:
Воздержа́нием мно́гим мудрова́ния пло́ти умертви́л еси́,/ ду́шу
укра́сив оде́ждею безстра́стия,/ сле́зныя ка́пли с непреста́нною моли́твою
совокупи́л еси́,/ преше́д умо́м ко И́стинному Рачи́телю,/ испроси́ нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
От се́рдца стена́ние и от утро́бы Ти приноша́ю,/ Твоего́,
Пренепоро́чная, прося́ заступле́ния,/ поми́луй всестра́стную мою́ ду́шу,/
умилосе́рди многоми́лостиваго Бо́га/ изба́вити мя Суда́ и е́зера о́гненнаго,
Еди́на Благослове́нная.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ 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 а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ без поро́ка
поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м
на́шим.
Кано́н Богоро́дицы на 6: Мно́гими содержи́мь напа́стьми: и свята́го
кано́н, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́ с : Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.
Наста́ви мя, Го́споди Бо́же,/ да восхвалю́ ра́достно уго́дника Твоего́

преподо́бнаго Паи́сия, сла́вя честно́е его́ торжество́.
Му́жески подвиза́вся и зарю́ духо́вную восприи́м,/ восше́л еси́ к
высоте́ Небе́сней, преподо́бне,/ и ны́не со А́нгелы прославля́ешися.
Ору́жием Креста́ огражда́емь, преподо́бне,/ всю си́лу сопроти́внаго
погуби́л еси́/ и до конца́ безве́стну сотвори́л еси́.
Богоро́ дичен: Пресу́щное Сло́во плоть прии́м от честны́х крове́й
Твои́х,/ всех нас от истле́ния изба́ви, Чи́стая,/ сего́ ра́ди Тя при́сно сла́вим.
Други́й кано́н свято́му, глас 8.
Песнь 1
Ир м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Отве́рзи ми, Христе́, устне́ мои́,/ честны́я по́двиги уго́дника Твоего́
преподо́бнаго Паи́сия воспе́ти,/ да мо́литвами свои́ми о́блак разжене́т
неве́дения моего́.
Блаже́нно житие́ на земли́ пожи́л еси́, преподо́бне,/ и Небе́снаго
наслажде́ния дости́гл еси́, и ны́не со А́нгелы лику́еши.
Па́мять твоя́, Паи́сие преподо́бне, я́ко пресве́тлое со́лнце, возсия́,/
те́мже испроси́ нам от Бо́га благода́ть, и ми́лость,/ и согреше́ний
избавле́ние.
Богоро́ дичен: Благослове́н Плод, Пречи́стая, чре́ва Твоего́,/ И́мже,
земни́и вси, кля́твы изба́вихомся, Благослове́нная, Всечи́стая,/ родила́ бо
еси́ Спа́са душ на́ших.
Песнь 3
Ирмо́ с : Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Молча́нием язы́к обузда́л еси́/ и немяте́жным житие́м во пло́ти
а́нгельски, о́тче, пожи́л еси́.
Вои́стинну благоче́стныя жи́зни сподо́бился еси́, преподо́бне,/
чистото́ю и поще́нием сию́ обре́т,/ и ны́не со Безпло́тными вопие́ши:/ несть
свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Трисия́нным све́том све́тло озари́лся еси́,/ и благода́ть Ду́ха Свята́го
всели́ся в тя, преподо́бне,/ возлю́бльши чи́стую твою́ ду́шу./ Те́мже
непреста́нно вопие́ши:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Разуме́ти рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ неизглаго́ланную
глубину́ недоуме́ет ум челове́ч:/ Бог бо, всели́вся за милосе́рдие во утро́бе
Твое́й,/ всего́ мя обнови́.
Ин
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Кре́пкою Твое́ю моли́твою, о́тче,/ возше́л еси́ к преми́рному
наслажде́нию/ и от честны́я ра́ки чуде́с сия́ния испуща́еши, Паи́сие.
Во святе́й па́мяти твое́й днесь соше́дшеся,/ воспева́ем твоя́
по́двиги, и боле́зни,/ и исправле́ния, о́тче Паи́сие.
Чу́дно житие́ твое́ яви́ся, преподо́бне:/ благода́тию Боже́ственнаго
Ду́ха обложе́н,/ блаже́нную кончи́ну прия́л еси́, о́тче, ра́дуяся.
Богоро́ д ичен: От ложе́сн Твои́х, Пречи́стая,/ Пра́вды Со́лнце
возсия́ и мир просвети́,/ Его́же Боже́ственными заря́ми и мене́ просвети́.
Ин конда́к, глас 8:
Укра́шен доброде́тельми, преподо́бне Паи́сие Богодухнове́нне,/ Це́ркве
Христо́вы красота́ был еси́,/ по́двиги бо и́ноческими украси́ ю, блаже́нне./
Те́мже мо́лим тя:/ моли́ся ко Го́споду свободи́ти нас от вся́кия бра́ни
бори́теля, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче преблаже́нне.
Седа́лен, глас 4:
Мраз нощны́й претерпе́л еси́,/ и тяготу́ ва́ра дневна́го поне́сл
еси́,/ и сих ра́ди ве́чное наслажде́ние и пи́щу присноживу́щую восприя́л
еси́,/ Христо́в уго́дниче, блаже́нне Паи́сие, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ин седа́лен, глас 8:
Защи́титель сый Боже́ственных повеле́ний Влады́ки, сла́вне,/ чи́стым
житие́м твои́м показа́лся еси́ ца́рское свяще́ние,/ ка́плями по́тов твои́х
пре́лести лю́тое у́тлие погаси́л еси́/ и, в ти́хое приста́нище дости́г, зри́ши,
блаже́нне, Его́же возжеле́л еси́./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га
грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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,
А́нгельский 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
Ир м о́ с : Христо́с моя си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Безме́рное смире́ние восприи́м,/ своя́ мы́сли зри́тельно очи́стил
еси́,/ и ны́не в ра́йских селе́ниих, водворя́яся, вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди!
Сле́зными то́ки, преподо́бне, зе́млю се́рдца своего́ напои́л еси́,/
предстоя́ в моли́твах непоколеби́мь и Творцу́ всех взыва́я:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди!

Не забу́ди ста́до твое́, преподо́бне, е́же му́дре собра́л еси́/ и в жи́зни
упа́сл еси́ благоче́стно./ Потщи́ся, о́тче наш Паи́сие, привлещи́ е во огра́ду
Небе́сную.
Богоро́дичен: Чистоты́ селе́ние, жили́ще Влады́ки/ и проро́ков всех
сбытие́, Богора́дованная,/ пою́щия Тя уще́дри.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́
Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
В простоте́ души́, я́ко А́нгел, пожи́в, блаже́нне,/ страсте́й разгна́л еси́
душетле́нную пре́лесть Боже́ственною благода́тию.
Че́стен сосу́д яви́лся еси́ Боже́ственнаго Ду́ха,/ нося́ в се́рдце твое́м,
блаже́нне, Боже́ственныя арома́ты,/ услажда́я сердца́ ве́рно па́мять твою́
почита́ющих.
Пресве́тлым венце́м обложе́н,/ предстои́ши Престо́лу всех Царя́,/
моли́ся, преблаже́нне, о ве́рою пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.
Богоро́дичен: Зако́ны в Тебе́ испраздни́шася естества́,/ па́че естества́
бо Сло́во родила́ еси́,/ те́мже Тя ве́рою молю́:/ па́че естества́ челове́ча,
Всенепоро́чная,/ мно́го согреши́вша и Бо́га удали́вшася,/ обра́щшася спаси́
мя моли́твами Твои́ми.
Песнь 5
Ир м о́ с : Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Бо́дренными твои́ми бде́нии, блаже́нне,/ и ча́стыми воздыха́нии
благода́ть Ду́ха возрасте́ в тебе́, преподо́бне о́тче,/ и сла́вна тя, Паи́сие,
показа́.
Влады́чне смире́ние восприи́м, во́ду почерпа́л еси́/ и на ра́му свое́ю
носи́ти изво́лил еси́,/ тем и трудополо́жна во всем себе́ показа́л еси́.
Преблаже́нне и Богоприя́тне о́тче наш Паи́сие,/ непреста́нно ста́до
твое́ вопие́т ти:/ моли́твами твои́ми к Бо́гу, спаси́ нас, мо́лимся.
Богоро́ дичен: По рождестве́ стра́шнем пребыла́ еси́ Де́вою, я́коже
пре́жде:/ Бог бо бе рожде́йся, устроя́я вся во́лею,/ Безневе́стная Мари́е,
Богоблагода́тная.
Ин
Ирмо́ с : У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.
Егда́ благода́тию Ду́ха смире́нную стяжа́л еси́ му́дрость,/ ражда́ющему
смерть врагу́ глубоку́ я́зву нане́сл еси́/ и высокоу́мный того́ нрав до конца́
низложи́л еси́.

Возше́д ко оби́телем ве́чным,/ ли́ку преподо́бных причта́лся еси́,
Паи́сие,/ с ни́миже нас помина́й, на земли́ тебе́ помина́ющих.
Да
ублажи́тся
досто́йно
Паи́сий,
поще́нием
бо,
и
моли́твами, и слеза́ми Бо́гови соедини́ся/ и вся просвеща́ет дух духо́вною
благода́тию.
Богоро́ д ичен: Ма́ти Де́во Отрокови́це,/ Я́же Необыменнаго Бо́га
пло́тию ро́ждшая,/ А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва, Богоневе́сто,/ мое́ се́рдце,
у язви́вшееся грехо́м, цельбы́ Боже́ственныя сподо́би.
Песнь 6
Ирм о́ с : Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Многоми́лостиве.
По́двигом страда́ний твои́х, преблаже́нне,/ клас Боже́ственный
доброде́телей возрасти́л еси́,/ от него́ же пита́еши благоче́стно
восхваля́ющих тя,/ Паи́сие преподо́бне о́тче наш.
Кня́же проше́ние, о́тче, со тща́нием исполня́я,/ храм Богома́тере
воздви́гл еси́,/ в не́мже пра́здничною ра́достию мона́хов мно́жества
веселя́тся,/ па́мять твою́ прославля́юще.
Ка́плями по́тов твои́х, преподо́бне,/ враго́в ополче́ния попра́л
еси́/ и дости́гл еси́ А́нгельския невеще́ственныя ли́ки.
Богоро́ д и чен : Всеблага́я Цари́це,/ Я́же Преблага́го ро́ждши,/
озло́бленное страстьми́ мое́ се́рдце очи́сти,/ да ве́рно любо́вию велича́ю Тя.
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.
На земли́ до́бре пожи́л еси́, преподо́бне,/ и святы́х све́тлости
зре́ти и ве́чнаго блаже́нства наслажда́тися сподо́бился еси́.
Честна́ смерть яви́ся блаже́ннаго Паи́сия пред Тобо́ю, Бо́же
вся́ческих,/ его́же врачевство́ безме́здно яви́л еси́ па́мять того́ почита́ющим.
Ду́ха благода́ть прия́л еси́, о́тче,/ неду́ги от челове́к прогоня́ти и вред
де́монский истребля́ти,/ вели́кий уго́дник показа́вся Христа́ Бо́га на́шего.
Б о г о р о́ д и ч е н : На́йде
на
Тя
Вседе́тельный
Дух,
Всенепоро́чная,/ и Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся/ и плоть бысть несказа́нно,
пребы́в неизме́нен.
Конда́к, глас 2:
Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя
моли́твы, я́ко копие́, имы́й,/ кре́пко ссекл еси́ бесо́вское ополче́ние,/
Паи́сие, о́тче наш,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

И́кос:
Всеси́льное Ду́ха Свята́го де́йство бога́тно в тя всели́ся:/ Бо́жиим
манове́нием иды́й к горе́,/ иде́же хоте́л еси́ оби́тель воздви́гнути,/ я́коже
Небе́сный рай, благово́нными насажде́н цветы́,/ сию́ обре́т, всели́лся
еси́,/ и храм Богома́тере чу́дне воздви́же,/ и мона́хов мно́жество собра́л
еси́,/ и сих, доброде́тельными твои́ми дея́нии све́тло блиста́ющих, в
воздержа́нии му́дростию соде́лал еси́./ И ны́не в па́мять твою́ соше́дшеся,
вопие́м ти:/ моли́ о нас, Паи́сие преподо́бне, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Боже о́тец на́ших.
Пучи́ною слез твои́х, пребога́те,/ злонача́льнаго зми́я потопи́л
еси́,/ и я́ко победоно́сец изря́ден к Небе́сным возне́слся еси́, и непреста́нно
вопие́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Житие́ незло́биво имел еси́, непоро́чно,/ укра́шено по́ты страда́ния,
прехва́льне,/ и Боже́ственнаго светоли́тия испо́лнь, взыва́л еси́:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Хва́лится, преподо́бне, град твой,/ я́ко венце́м ца́рским обложи́ся, име́я
мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко до́браго граждани́на от Бо́га прия́л есть.
Богоро́ д ичен: Пресвята́я Де́во,/ Я́же Препе́таго Бо́га ро́ждшая,/
пою́щия Тя прича́стники покажи́ Све́та/ и изба́ви гее́нны, и огня́, и вся́каго
вре́да вра́жия моли́твами Твои́ми.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цветнице, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
К Све́ту Незаходи́мому возше́д, я́ко со́лнце, просвеща́еши вселе́нную,/
све́та бо дела́ соверши́л еси́, Паи́сие преподо́бне,/ и ны́не вопие́ши:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Плотска́я движе́ния, преподо́бне, воздержа́нием умертви́л еси́/ и
доброде́телей просвеще́нием просия́л еси́, вопия́ Христу́:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Чу́дно житие́ твое́, преподо́бне, яви́ся:/ благода́тию Боже́ственнаго
Ду́ха обложе́н,/ блаже́нную кончи́ну прия́л еси́, о Христе́ ра́дуяся,/ к
Нему́же и взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Ны́не вся испо́лнившася све́та Боже́ственнаго Тобо́ю,
Пречи́стая,/ Ты бо Дверь яви́лася еси́,/ е́юже ми́ру Бог прии́де, просвеща́я
ве́рою зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8
Ирмо́ с : Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Мудрова́ние плотско́е умертви́л еси́,/ че́сти и име́ния презре́л еси́,/ от
земли́ к Небе́сным тща́ся и всех пе́ти науча́я:/ Го́спода
по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Се́рдца своего́ бразды́, о́тче Паи́сие, му́дре возде́лал еси́/ и сле́зными
тече́нии сия́ напои́л еси́,/ благоуха́нно ми́ро прине́сл еси́ Христо́ви, Ему́же
вопия́л еси́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Христо́ви принося́, блаже́нне, поще́ние, и сле́зы, и непоро́чну
моли́тву,/ ри́зную же ле́поту и мя́гкия оде́жды власяны́ми ру́бы премени́л
еси́,/ сим показуя́ глубоча́йшее смире́ние.
Богоро́ д ичен: Изба́вльшеся пе́рвыя кля́твы рождество́м Твои́м,/
Всеблаже́нная Отрокови́це Богора́дованная,/ Гаврии́лов Ти глас
возсыла́ем:/ ра́дуйся, Вино́вная всех спасе́нию.
Ин
Ир м о́ с : 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.
Боже́ственными добро́тами наслажда́яся,/ чуде́с сия́нии вся
просвеща́еши/ и де́монскую тьму разоря́еши Бо́жиею благода́тию, поя́:/
о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся
ве́ки.
Блиста́яся благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха, преподо́бне Паи́сие,/
честно́е пра́зднующим твое́ успе́ние,/ святы́ми твои́ми моли́твами испроси́
грехо́в отпуще́ние, пою́щим:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Заря́ми, му́дре, по́двиг твои́х, я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/ врачева́ния
источа́еши и вся́ку боле́знь облегча́еши Христу́ вопию́щим:/ о́троцы,
благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Бо г о р о́ д и ч е н : Я́ко разбо́йник, взыва́ю Ти:/ помяни́ мя,
Человеколю́бче./ Пла́чу, я́ко блудни́ца, и вопию́:/ согреши́х, я́ко дре́вле
блу́дный,/ ка́ющася приими́ мя, отча́яннаго, Богоро́дицы ра́ди, да усе́рдно
вопию́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те Христа́ во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́ с : Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют

чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Ви́дети сла́ву Вседержи́теля жела́я,/ обнови́л еси́ души́
кре́пость/ и сла́вою обогати́лся еси́ Небе́сною.
Че́стно украси́вся благода́тию, о́тче преподо́бне Паи́сие,/ проси́
оте́честву на́шему во бране́х кре́пость и благоде́нствие,/ я́ко да
непреста́нно тя велича́ем.
Чи́ни
а́нгельстии
тебе́
срето́ша,/
и
пра́ведных
собо́ри
возвесели́шася,/ и от Вседе́тельныя десни́цы Влады́чни венча́лся еси́,/
те́мже тя досто́йно велича́ем.
Богоро́дичен: Све́том мя Твои́м, Благослове́нная в жена́х, просвети́,
молю́ся,/ и огня́ ве́чнаго мя изба́ви,/ я́ко да сла́влю Тя,/ я́ко да по до́лгу
воспою́ вели́чия Твоя́.
Ин
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Ра́ка, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́,/ исто́чник содева́ет чуде́с,/ к
нейже притека́юще, от вся́кия скве́рны и страсте́й избавля́емся.
Огне́м Бо́жия стра́ха ду́шу распали́л еси́/ и к Сия́нию невече́рнему
восте́кл еси́./ И ны́не, блаже́нне, Трисо́лнечным Светом озаря́емь,/ моли́ся
о спасе́нии душ на́ших.
Мирски́я сла́дости возненави́дев,/ му́жеским нра́вом к подвиго́м
устреми́лся еси́/ и преподо́бным красота́ ле́потна был еси́,/ тем па́мять
твою́ почита́ем, досточу́дне.
Богоро́дичен: Низложи́ вознесе́нныя и победи́ полки́ иноплеме́нных,/
Де́во Чи́стая, хотя́щия бра́нем,/ и Твоя́ рабы́ невре́дны от них сохрани́,
Отрокови́це.
Свети́лен:
Многосве́тлый свети́льник, пусты́нное воспита́ние,/ чистоты́
сокро́вище, А́нгелом собесе́дниче,/ дом Ду́ха Пресвята́го, Паи́сие
преподо́бне,/ непреста́нно моли́ся о ве́рою почита́ющих пречестну́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго
родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на святы́х Твои́х объя́тиих
Боже́ственное Сло́во,/ Его́же пе́сньми досто́йно сла́вим.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:

От ю́ности прилепи́вся Влады́це всех,/ Сего́ возжеле́л еси́,/ кре́пко к
подвиго́м му́жески устреми́лся еси́/ и обогати́лся еси́ Боже́ственною
благода́тию,/ во е́же твори́ти ти исцеле́ния/ и чудоде́йствовати пресла́вная,/
и восше́ствие к Небеси́ обре́л еси́./ Те́мже, со А́нгелы лику́я,/ непреста́нно
моли́ся о ста́де твое́м, Богоблаже́нне.
Со́лнца светле́йши/ свяще́нная па́мять твоя́ провозсия́,/ всеблаже́нне
Паи́сие,/ пресве́тлыми светлостьми́ озаря́ющи вся,/ по́двиги твоя́
почита́ющия./ Не преста́й моля́ся, блаже́нне,/ Просла́вльшему святу́ю
па́мять твою́/ и чуде́с сокро́вище тя су́щим в ми́ре/ Дарова́вшему,
преподо́бне.
Мирски́я красоты́, блаже́нне,/ ра́дуяся, избе́гл еси́,/ предпоче́л же еси́
те́сный, и боле́зненный путь,/ и зело́ же́стокий/ и в слеза́х препроводи́л еси́
все
житие́
твое́,
преподо́бне./
Те́мже
утеше́ния
Боже́ственнаго и непреста́ннаго весе́лия/ ны́не наслажда́ешися, Паи́сие.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ измла́да в доброде́тели приле́жно подвиза́вся,/
сосу́д был еси́ Свята́го Ду́ха,/ тем и чуде́с дарова́ния прии́м,/ челове́ки
научи́л еси́ презира́ти маловре́менная./ Ны́не же неизрече́нным све́том
све́тло сия́я,/ просвети́ на́ша помышле́ния,/ о́тче преподо́бне Паи́сие.
И ны́не, Богоро́дичен.
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: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. 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:
Моли́тва, ю́же творя́ше бра́тия Покро́вския оби́тели
О, преподо́бне отче наш Паи́сие! Не забу́ди у́бо нас, чад свои́х, Бо́гом
дарова́нную ти па́ству, ю́же ты сам собра́л еси́. Без твоея́ бо по́мощи
ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но, в дому́ пребыва́юще Пречи́стыя
Богоро́дицы, во огра́де твое́й, наде́емся Бо́гу угоди́ти. О́тче святы́й,
соблюди́ нас твои́ми моли́твами и заступи нас от находя́щих зол, да,
твои́ми моли́твами соблюда́еми, Ца́рствия Небе́сного сподо́бимся о Христе́
Иису́се,
Го́споде
на́шем.
Ему́же
сла́ва
со
Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Паисий Угличский Преподобный Паисий
Угличский родился в селе Богородском, неподалеку от города
Кашина, в Нерехотском стану. Его отец, Иоанн Гавренев, служил у князя
Угличского Андрея Васильевича, сына великого князя Василия Темного.
Ксения, мать преподобного Паисия, была дочерью полководца Василия
Ананьевича Кожи и родной сестрой преподобного Макария Калязинского
(† 1483, память 17 марта).
Мальчик, названный в Святом Крещении Павлом, был рано обучен
грамоте и уже в детстве много читал. Часто он бывал с родителями в
Калязинском монастыре у своего дяди, где проникся любовью к иноческой
жизни. В десятилетнем возрасте Павел осиротел и был взят на воспитание
в Троицкую Калязинскую обитель. Вскоре настоятель обители
преподобный Макарий, уступая настойчивым просьбам своего
племянника, которому не исполнилось еще одиннадцати лет, постриг его в
иночество с именем Паисий.
Игумен сам духовно руководил молодым иноком и уже через
несколько лет преподобный Паисий духовно возрос и укрепился. В
монастыре ему было поручено переписывание священных книг. Известно,
что в начале XX века в Калязинском Троицком монастыре хранились
творения святителя Григория Богослова, переписанные иноком Паисием.
Однажды ночью во время коленопреклоненной молитвы преподобный
Паисий услышал голос: «Ты выйдешь отсюда, будешь жить там, где велят
тебе, и сделаешься наставником многих». Через некоторое время это
чудесное предсказание осуществилось.
В 1476 году князь Угличский Андрей Васильевич, хорошо знавший
родителей преподобного Паисия, обратился с просьбой к Калязинскому
игумену – отпустить инока Паисия из обители для того, чтобы под его
руководством основать новый монастырь. Преподобный Макарий с
радостью откликнулся на богоугодное желание князя и, благословив
своего племянника и воспитанника, направил его в Углич. Князь даровал
для будущего монастыря землю на левом берегу Волги, в трех верстах от
Углича. Поселившись там в хижине, преподобный Паисий приступил к
сооружению деревянного храма в честь Богоявления Господня. Вскоре к
нему собрались десять монашествующих собратий, которые обосновались
в построенных преподобным Паисием келлиях.
Архиепископ Ростовский Тихон, в епархию которого входил Углич,
рукоположил преподобного Паисия в сан иеромонаха. После этого князь

настойчиво просил преподобного принять игуменство. Уступив его
просьбам, преподобный Паисий возглавил новоустроенный монастырь, где
ввел строгий общежительный устав. Вместе с братией игумен выполнял
все тяжелые работы: копал землю, носил воду. В самые лютые морозы он
ходил лишь в одной власянице.
Благочестивый князь Угличский Андрей Васильевич с большим
уважением относился к преподобному. Не раз он содействовал
укреплению обители и делал щедрые вклады для ее дальнейшего
благоустройства. Так, в благодарность Господу за рождение двух сыновей,
Димитрия и Иоанна, восприемником которых стал игумен Паисий, князь
передал пожертвования на строительство в монастыре каменного храма. В
1479 году началось возведение нового храма. В 1482 году, после
завершения работ, построенный храм был освящен в честь праздника
Покрова Пресвятой Богородицы, поэтому монастырь стал называться
Покровским.
Ни особое расположение Угличского князя, ни преклонные
годы и слабевшее здоровье не повлияли на высоту иноческих подвигов
святого игумена Паисия. До глубокой старости он сам совершал
Божественную литургию по воскресным и праздничным дням. Когда не
позволяли немощи, преподобный Паисий продолжал сидя исполнять
келейное правило.
Готовясь к кончине, блаженный игумен передал управление
монастырем своему ученику. Преподобный Паисий мирно отошел к Богу 6
июня 1504 года. Его святые мощи были погребены под спудом в
Покровском соборном храме, у места погребения совершались
многочисленные чудеса. В «Иконописном подлиннике» преподобный
Паисий изображается «подобием сед, плешив, брада, аки Саввы
Звенигородского, круглая, продолговатая, ризы монашеския и схима на
плечах».
В 1609 году на обитель напали польско-литовские захватчики:
настоятель и братия были умерщвлены, монастырь разорен, но по
прошествии некоторого времени силами жителей Углича возстановлен.
Память преподобнаго Паисия совершается в день преставления 6
июня.

Святи́теля Ио́ны, епи́скопа Великопе́рмскаго
(Службу зри 29 января)
Тропа́рь, глас 4:
Святи́телю Це́ркви
Великопе́рмстей,/
и́стинный
храни́телю
апо́стольских
преда́ний,/
сто́лпе
непоколеби́мый
Правосла́вия,/
благоче́стия учи́телю,/ Ио́но святи́телю блаже́нне,/ Влады́ку всех моли́/
мир па́стве твое́й/ и всей Ру́сстей земли́ дарова́ти/ и всем нам спасти́ся.

Святитель Иона, епископ Великопермский
Святитель Иона, епископ Великопермский, был пятым епископом
Пермским. После кончины великого просветителя Пермского края
святителя Стефана († 1396, память 26 апреля) его преемником стал
епископ Исаакий, проводивший большую часть своего времени в
Москве и недолго находившийся на Пермской кафедре. Апостольские
труды святителя Стефана продолжили святители Герасим († 1441, память
24 апреля) и Питирим († 1455, память 19 августа); оба приняли
мученическую смерть, исполняя свой архипастырский долг.
Вскоре после убиения отрядом вогульского князя Асыки святителя
Питирима митрополит Московский и всея Руси чудотворец Иона († 1461,
память 31 марта и 15 июня) рукоположил соименного ему благочестивого
инока в епископский сан. В 1455 году епископ Иона прибыл в Усть-Вымь,
главное селение обращенных в христианство зырян, где еще в 1383 году
святым Стефаном была учреждена кафедра при построенном им храме в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Принимая место, обагренное кровью двух его предшественников,
святитель Иона, безусловно, понимал, какие трудности он встретит на
своем
архипастырском
пути.
Время
междоусобиц
уже
проходило, и великий князь Василий Васильевич Темный еще в Москве
обещал святителю защиту и покровительство. Присланная им сильная
московская рать за 1458–1459 годы установила в Пермских пределах
относительное
спокойствие, усмирив при этом вятскую вольницу, принимавшую
участие в грабежах поселений зырян и убийстве святителя Питирима. В
случае же набегов полудиких племен вогулов (или вогуличей)
Новгород и Устюг были обязаны по первому требованию Пермского
епископа оказывать ему военную помощь.
Заручившись такой поддержкой, святитель Иона смог все свои силы
направить на укрепление Пермской Церкви. Главным делом жизни
святителя стало дальнейшее просвещение наиболее упорно державшихся
языческих верований небольших, но очень воинственных народностей
Великой Перми – остяков и вогулов, Являясь соседями уже крестившихся
зырян, они врывались в их поселения, грабя и принуждая жителей
отказываться от истинной веры.
Подобно первосвятителю Пермскому Стефану, святитель Иона
встретил на своем пути немало лишений, опасностей и гонений.

Неутомимо боролся он с влиянием волхвов и жрецов на простодушный
народ, поклонявшийся языческому истукану – Золотой бабе.
В 1462 году епископ Иона был вызван на прения о вере, которые
проходили в Уросе, владении пермских языческих князьков. Одержав
убедительную победу над главными пермскими волхвами, святитель сумел
зажечь светом Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных
в тех местах князей. (По некоторым сведениям сына того самого Асыки, от
руки которого принял кончину святитель Питирим).
С помощью этого князя, нареченного во Святом Крещении Михаилом,
епископ Иона приступил к искоренению языческих кумирниц и идолов. За
1462–1463 годы проповедью слова Божия епископ Иона окончательно
обратил в христианство народы Великой Перми, которую он, по
выражению летописца, «добавне крести».
На местах идольских капищ, куда народ привык стекаться для
жертвоприношений, святитель строил храмы и открывал при них школы
для обучения детей. Из Усть-Выми им были вызваны опытные и знавшие
местные обычаи священники, способные продолжить дело просвещения
новообращенной паствы. Деятельную помощь пермскому епископу
оказали иноки Троицкой Печорской пустыни. Долгое время они
выполняли обязанности приходских священников для христиан, живших
по реке Печоре. В главном поселении Перми Чердыни епископ Иона
основал монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова, на
устройство которого, так же как и на строительство храмов, щедрые
пожертвования делали жители Устюга и Новгорода.
В 1468 году Пермские земли пострадали от набега казанских татар.
Святитель Иона, не щадя своих сил, старался помочь пострадавшим.
Успешная архипастырская деятельность святителя Ионы укрепила его
авторитет среди иерархов Русской Православной Церкви. В 1459 году он
был призван в Москву, где принял участие в Соборе, в частности, в
составлении послания литовским епископам о хранении верности
Православию. Об уважении и доверии, каким Пермский епископ
пользовался у тезоименитого Митрополита Московского Ионы,
свидетельствует прочтение духовного завещания почившего в 1461 году
Первосвятителя собравшимся в Москве архиереям епископом Ионой.
За несколько лет до блаженной кончины, предчувствуя ее близость,
святитель Иона стремился побывать в каждом, даже самом отдаленном
месте своей епархии, чтобы словом назидания укрепить новообращенных
в христианской вере, предостеречь их от опасности возвращения к
языческим привычкам и обычаям.

Пятнадцать лет длилось святительское служение в Пермской земле. 6
июня 1470 года он мирно отошел ко Господу.
По свидетельству летописца «положено бысть святое тело его на
Усть-Выми, в своей его епископии, близ мощей святых в церкви
(Благовещения
Пресвятой
Богородицы)
по
левую
сторону
Герасима и Питирима епископов, Устьвымских чудотворцев... ид еже все
три вкупе почивают и чудеса творят и исцеления различные подают с
верою приходящим ...» Общая память трем святителям (кроме памяти,
совершаемой в день кончины каждого) установлена 29 января 1607 года
Соборным определением при Святейшем Патриархе Гермогене и царе
Василии Иоанновиче Шуйском.

Преподо́бнаго Ио́ны Климене́цкаго, Олоне́цкаго
Тропа́рь, глас 4:
А́нгельскому житию́ поревнова́в, блаже́нне Ио́но,/ оста́вил еси́
о́течество твое́, вели́кий Но́вград,/ и, прише́д в преде́лы Олоне́цкия/ и в
пусты́ню всели́вся,/ в труде́х, моли́твах и слеза́х подвиза́лся еси́,/ и, я́ко
му́дрый купе́ц, Ца́рствие Небе́сное насле́довал еси́./ Те́мже любо́вию
вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 2:
Христо́вым стопа́м после́дователь быв, блаже́нне Ио́но,/ ра́дуяся,
всели́лся еси́ в пусты́ню,/ Вы́шняго Про́мыслом наставля́емь,/ и, не убоя́вся
вра́жиих прираже́ний,/ я́коже столп непоколеби́м,/ уготова́л еси́ себе́ в
жили́ще Ду́ху Пресвято́му,/ мы же, па́мять твою́ соверша́юще, вопие́м
ра́достно:/ ра́дуйся, я́ко озаря́еши нас чудесы́ твои́ми;/ ра́дуйся, я́ко оста́вил
еси́ вре́менная ра́ди бу́дущих благ./ Ра́дуйся, я́ко возставля́еши лени́вых ко
спасе́нию./ Моли́ у́бо Христа́ Бо́га, о́тче преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша
в День Су́дный.

Преподобный Иона Клименецкий
Преподобный Иона Клименецкий (в миру Иоанн) родился в середине
XV века. Он был сыном богатого новгородского посадника Иоанна
Климентова (или Климентьева). Его отец был торговцем и оставил сыну
большое состояние. Иоанн также занимался торговлей. Однажды он в
насаде плыл с грузом соли по Онежскому озеру. На середине озера его
застигла сильная буря. Неуправляемый насад, казалось, вот-вот должен
был пойти ко дну. Иоанн стал просить у Господа избавления от смерти,
обещая в случае спасения принять монашеский постриг. Его молитва была
услышана, насад выбросило на остров Клименцы. Иоанн со слугами
благодарил Бога, и в это время услышал голос, повелевший ему построить
обитель во Имя Живоначальной Троицы. В прибрежных кустах
можжевельника Иоанн увидел икону Святой Троицы. На месте, куда его
выбросили волны, он поставил крест, а на месте явления иконы –
крест и часовню. Вернувшись в Новгород, Иоанн распорядился своим
имуществом и принял иноческий постриг с именем Иона.
После возвращения на остров он построил два храма: во Имя Святой
Троицы и во имя Святителя и Чудотворца Николая – покровителя
мореплавателей
и
землепроходцев.
Затем
святой
построил
келлии и приготовил все необходимое для обители иноков. Троицкий
Николо-Климецкий монастырь был основан около 1520 года. Из бедного
Нятинского монастыря, расположенного в трех верстах от новой обители,
пришли братия. К ним присоединились иноки из других мест, желавшие
безмолвия и уединения. Митрополит Московский Варлаам (1511–1521)
благословил для храмов обители антиминсы и хотел поставить святого
Иону настоятелем, но тот по смирению отказался. Преподобный Иона
уговорил новгородского иеромонаха Тихона принять настоятельство, а сам
подвизался как простой инок.
Преподобный Иона мирно скончался 6 июня 1534 года и был погребен
у храма во имя Святителя Николая. Над нетленными мощами святого
впоследствии была построена часовня, а в царствование Елизаветы
Петровны (1741–1761) – каменный храм во имя праведных
Захарии и Елисаветы.
Литература:
1. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов русских святых.
Июнь. (Б. м. и г.)
2. Зверинский В. В. Преобразование старых и учреждение новых

монастырей. СПб., 1890.
3. Игнатий, архиепископ Воронежский. Сказание о Климецком
монастыре. СПб., 1846.
4. Строев П. Списки иерархов. СПб., 1877.

В 7-й день
Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Анки́рскаго
Святой мученик Феодот

Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа
Анки́рскаго
Стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Ра́достным се́рдцем/ и тве́рдым по́мыслом/ к подвиго́м, му́чениче,
благодерзну́л еси́ вои́стинну,/ не убоя́вся мучи́тельных боле́зней,/ ни
ну́ждныя сме́рти./ Те́мже, зако́нно пострада́в,/ све́тло венча́лся еси́,
Феодо́те.
Искуше́ньми
пло́ти
твоея́/
уязви́л
еси́
супоста́ты,
блаже́нне,/ и состреля́л еси́ сих обличе́нии сердца́,/ ка́плями же излия́нных
крове́й твои́х/ пото́ки изсуши́л еси́ до конца́ безбо́жия, преблаже́нне.
Терпели́вно свеща́ми опаля́емь/ и ра́нами по хребту́ сокруша́емь,/
му́чениче, претерпе́л еси́, зовы́й:/ Христо́вы любве́ отню́дь ничто́же мя
разлучи́т,/ ни смерть, ни живо́т,/ ниже́ вся́ка и́на му́ка.
И́ны стихи́ры Пресвяты́я Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Одержи́ми паде́нии ненаде́жными, Чи́стая,/ Тя Предста́тельницу
еди́ну иму́ще, Де́во,/ вопие́м благода́рственно:/ очи́сти ны, Пресвята́я
Богоневе́сто,/ Ты бо еси́ ми́ру прибе́жище/ и заступле́ние ро́ду на́шему.
Жезло́м Твоего́ предста́тельства,/ Богороди́тельнице Чи́стая,/ звери́ныя
стра́сти окая́нныя души́ моея́/ отжени́ вско́ре,/ ми́рно живо́т мой
управля́ющи,/ и свято́му мя ста́ду/ избра́нных Твои́х ове́ц причти́.
Согреше́ний пучи́ною потопля́емь,/ к ти́хому приста́нищу/ пречи́стыя
Твоея́ моли́твы, Богороди́тельнице, прибе́г,/ взыва́ю Ти: спаси́ мя,/
держа́вную Твою́ пода́вши десни́цу/ рабу́ Твоему́, Пренепоро́чная.
Сла́ва, и ны́не:
Нра́вом гнилы́м попо́лзся, ниц лежу́/ и к Твое́й, Де́во, притека́ю
тишине́:/ от бу́ри сопроти́вныя/ и искуше́ний многообра́зных мя изба́ви,/
да пою́ Твою́ благода́ть непреста́нно,/ Богоро́дице Ма́ти Присноде́во.
Крестобогоро́дичен:
У Креста́ предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние Того́
смотря́ющи,/ глаго́лаше, 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 Феодо́те,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Кано́н, его́же краегране́сие: Бо́жие дая́ние был еси́ и́стинно, блаже́нне.
Творе́ние Ио́сифово, глас 6.
Песнь 1
Ирмо́ с : Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м,
вопия́ше.
Богосия́нную тя звезду́ мы́сленное показа́в Со́лнце на высоте́ Своея́
Це́ркве,/ всю зе́млю блиста́ньми, блаже́нне, твои́х страда́ний уясни́.
От ю́на во́зраста возложе́н быв Бо́гу, Феодо́те,/ Богода́нными
доброде́тельми ду́шу просвети́л еси́ я́ве/ и мир честны́ми страда́нии
украси́л еси́.
Сла́вный му́ченик, смотря́я льсти́ваго мре́жи, просте́рты на земли́,
всю́ду прохожда́ше,/ ду́ши уче́ньми благочести́вых утвержда́я благода́тию.
Богоро́дичен: Премно́гим милосе́рдием небеса́ прекло́нь, сни́де Сын
Бо́жий/ и из Тебе́ воплоти́ся, Чис́тая, спаса́я челове́ка от пре́лести змии́ны.
Песнь 3
Ирмо́ с : Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Вы́ну взира́я к Бо́гу очесы́ у́мными, приснопа́мятне му́чениче,/ не чул
еси́ ран, телеси́ приближа́ющихся, и му́ками всюду одержи́м.
Ника́коже, му́чениче, прило́ги боле́зненными поколеба́лся еси́, ни
ласка́нии беззако́нных,/ на ка́мени тве́рдыя ве́ры Христо́вы водруже́н,
сла́вне Феодо́те.
Сокруша́я те́ло мно́гими ра́нами,/ гони́тель не возмо́же отню́д твоея́
кре́пости душе́вныя разсла́бити,/ Боже́ственною любо́вию Спа́са,
блаже́нне, утвержда́емь.
Богоро́дичен: Ви́дев Твоего́ издале́ча лик проро́ческий Богогла́сный
та́инства глубину́,/ многообра́зными гла́сы Бо́гу Ма́терь Чи́стую Тя
пропове́дует, Пречи́стая Богоневе́сто.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Многосве́тлая звезда́, дарова́нии чуде́сными и страда́нии свяще́нными
озаря́я тварь,/ Феодо́те блаже́нне, вои́стинну был еси́./ Те́мже днесь
светоно́сную твою́ па́мять пра́зднующе,/ в весе́лии се́рдца Христа́
велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Безневе́стная
Чи́стая
Богоро́дице
Де́во,/
еди́на
ве́рных
Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех

изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́
Боже́ственными моли́твами Твои́ми.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́гница, А́гнца 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
Ир м о́ с : Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, Честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Му́дростию слове́с твои́х и дел благода́тию/ тьмы предста́теля я́ве
посрами́л еси́, Феодо́те,/ и побе́ду взял еси́ на него́, сла́вно подви́гся.
Огне́м страда́ний твои́х я́ве запали́л еси́ многобо́жную лесть/ и, я́ко
свеща́, Ду́хом Святы́м, му́чениче, вже́гся та́йно,/ подсо́лнечную просвети́л
еси́.
Кре́пко, сла́вне, в ре́бра стру́жемь/ и зе́льными боле́зньми я́ко
вои́стинну всю́ду окруже́н,/ непоколе́блемь умо́м позна́лся еси́ ве́ры ра́ди,
приснопа́мятне.
Богоро́ дичен: Сохрани́в нетле́нну Тя по рождестве́, я́коже пре́жде
рождества́, Де́во,/ Соде́тель всели́ся в ложесна́ Твоя́/ и истле́вшия мно́гими
согреше́нии обнови́.
Песнь 5
Ирм о́ с : Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Терпе́нием
твои́м,
му́чениче
му́дре,/
беззако́ннующих
стремле́ния, и мук озлобле́ния, и опале́ния/ я́ве терпе́л еси́, Боже́ственным
посо́бием огражде́н.
Пропове́дуя сло́во благочести́вое,/ пу́тная ше́ствия дале́че, му́чениче
Богому́дре, ше́ствовал еси́/ и заблужде́нныя к све́ту обрати́л еси́,/ тьмо́ю
води́мыя су́етства.
Воздви́жен быв, я́коже а́гнец, на дре́во,/ желе́зных ногте́й терпи́ши
терза́ния, я́коже безпло́тен, блаже́нне,/ умерщвле́ния дебельство́ совлача́я.
Богоро́дичен: Воплоще́нно вои́стинну Сло́во О́тчее/ от чи́стых, Чи́стая
Де́во, крове́й Твои́х родила́ еси́,/ во двою́ соверше́нну естеству́, еди́ной же
Ипоста́си, Богора́дованная.
Песнь 6
Ирм о́ с : Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой,/ Многоми́лостиве.

Пома́зал еси́ словесы́ твои́ми свяще́нными чи́стыя к подвиго́м жены́,/
и, низло́жше, му́чениче, врага́ му́жескими боре́нии,/ нетле́ния венцы́
исплето́ша.
Кре́постию ду́ха ду́шу огради́в,/ лука́вствия ду́хи терпе́нием ран
низложи́л еси́/ и побе́ды вене́ц от Бо́га прия́л еси́, досточу́дне.
Ка́плями крове́й твои́х и́дольский пла́мень, му́чениче Христо́в,
погаси́л еси́/ и росо́ю боле́зней твоих благочести́вых ду́ши ороси́л еси́,/ от
пла́мене пре́лести изба́вив.
Богоро́дичен: И́же всей отню́д разу́мней я́ко Бог и ви́димей тва́ри/ во
утро́бу Твою́ всели́ся вои́стинну и плоть бысть,/ челове́ки назида́я,
Присноде́во.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Огне́м, Богоблаже́нне, боле́зней твои́х запале́ние и́дольское угаси́л
еси́,/ кро́вными же пото́ки погрузи́л еси́ враги́ безпло́тныя, Феодо́те,
вопия́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́ко фимиа́м благово́нен, прине́слся еси́, му́дре, Подвигополо́жнику
твоему́,/ Боже́ственною благода́тию злосмра́дную лесть низлага́я./ Тем
пое́ши ра́достно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Соблю́д твоя́ словеса́, Форт святы́й Богоно́сному Фо́ртону отдаде́ тя,/
хра́му на воздвиже́ние че́стну, на очище́ние всех благочести́вых,/ в
снабде́ние душа́м, му́чениче Феодо́те.
Богоро́ дичен: Еди́ну нося́щаго Ипоста́сь родила́ еси́ Сло́ва, Ма́ти
Де́во,/ сугу́ба иму́ща хоте́ния и есте́ственная Его́ сво́йства я́ве:/ Бог бо
есть и Челове́к, нас ра́ди воплоти́выйся.
Песнь 8
Ирмо́ с : Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Непоколеби́м столп, забра́ло непрекло́нно, непобеди́мая стена́,/
степе́нь ве́ры, да́ние Боже́ственное, благоче́стия побо́рник,/ пре́лести
губи́тель показа́лся еси́, страстоно́сче.
Правле́нием Боже́ственныя благода́ти, прему́дре,/ мук преше́л еси́
вели́кую пучи́ну/ и ти́хая, ра́дуяся, дости́гл еси́, сла́вне, приста́нища
Го́рняго Ца́рствия.
Ше́ствия и стези́ твоя́ напра́вишася ко Христу́, всех Бо́гу и Го́споду,/
Ему́же в ру́це дух твой пре́дал еси́,/ му́чениче страстоно́сче, Феодо́те

треблаже́нне.
Богоро́дичен: Ри́торов язы́к та́инства Твоего́ недоуме́нную глубину́
изрещи́ не мо́жет:/ Сло́во бо Бо́жие па́че сло́ва родила́ еси́,/ Пречи́стая
Де́во, во спасе́ние всех.
Песнь 9
Ирмо́ с : Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгелстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Да сла́вы улучи́ши о́ныя, страстоте́рпче, ви́димую, ра́дуяся, преоби́дел
еси́/ и, Боже́ственным ма́нием к ра́нам отлучи́вся,/ не ужа́слся еси́
мучи́тельных вид и сме́рти го́рькия./ Те́мже с му́ченики венча́лся еси́,
подви́гся.
Яви́лся еси́ храм, му́чениче, чист Тро́ицы/ зда́нием дея́ний, Феодо́те
пребога́те, Боже́ственных,/ страда́ний же све́тлых сия́нием укра́шен./
Те́мже хра́мы де́монския истука́нныя, му́дре,/ Боже́ственною Уте́шителя
си́лою я́ве низве́ргл еси́.
Иска́пающая гора́ Боже́ственную сла́дость яви́лся еси́,/ исто́чник
чуде́с, пучи́на же, сла́вне, Боже́ственных дарова́ний,/ струя́ светла́ Свята́го
Ду́ха, ду́ши напоя́я, и потопля́я стра́сти,/ и всем хода́тайствуя, му́чениче,
благоче́стно пою́щим тя, ра́дование.
Богоро́ д ичен: Гла́сом А́нгела родила́ еси́ Безнача́льного Сло́ва,/
прие́мшаго плоть у́мну же и одушевле́нну, Де́во Всечи́стая, от чи́стых
крове́й Твои́х,/ и безпло́тныя враги́ низло́жшаго, и спа́сшаго нас всех,/
и́стинную Богоро́дицу испове́дающих Тя.

Святой мученик Феодот
Святой мученик Феодот жил в Анкире Галатийской в III веке. Он
отличался особенной добротой и отзывчивостью. В разгар гонения при
Диоклитиане
(284–305)
он
снабжал
христиан
всем
необходимым и предоставлял им убежище в своем доме, где тайно
совершались Богослужения. Святой Феодот посещал христиан-узников в
темницах, выкупал их, с благоговением погребал тела мучеников,
брошенные на съедение зверям. Однажды он вытащил из
воды и похоронил тела семи святых мучениц, утопленных в море (память
18 мая). Об этом донесли правителю. Отказавшись принести жертву
идолам и обличив языческие заблуждения, святой Феодот исповедал
истинную веру во Христа, за это его подвергли жестоким
мучениям и усекли мечом († 303). Тело святого мученика хотели сжечь, но
поднявшаяся буря помешала это исполнить, и его предали христианскому
погребению.

В 8-й день
Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та
Свято́й великому́ченик Фео́дор Стратила́т
Святи́теля Фео́дора, епи́скопа Су́ждальскаго, чудотво́рца
Святи́тель Фео́дор, епи́скоп Су́здальский
Обре́тение моще́й святы́х страстоте́рпцев благове́рных князе́й
Васи́лия и Константи́на, Яросла́вских чудотво́рцев
Обре́тение моще́й благове́рных князе́й Васи́лия и Константи́на
Яросла́вских
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́,
нарица́емыя «Урю́пинская»
Урю́пинская ико́на Бо́жией Ма́тери

Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та
Стихи́ры на 6, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Ве́сь приве́л еси́ себе́ тебе́ Да́вшему, преблаже́нне, жи́знь соверше́нну,/
я́ко всепло́дие жи́во и одушевле́но/ и же́ртву благоприя́тну и пречи́сту./
Те́мже моли́твенник был еси́ благоприя́тен,/ бу́ри изыма́я вся, ве́рою
пою́щия тя, му́чениче,/ и призыва́ющия тя, Фео́доре.
Се́мя возде́лав приле́жно все́янное Сло́ва/ в чи́стей твое́й души́,/ сие́
умно́жил еси́ боле́зньми страда́ния/ и, му́дре положе́н в Небе́сных
жи́тницах,/ нетле́нно обре́л еси́ наслажде́ние,/ его́же ны́не насыща́яся,
блаже́нне,/ твои́ми ко Христу́ хода́тайствы/ ве́рно пою́щия тя спаса́й.
Му́чениче страстоте́рпче Христо́в,/ и́же в разли́чных ну́ждах спаса́й
мольба́ми твои́ми,/ вся́ко у́бо обстоя́ние отрева́я/ и отгоня́
душегуби́тельную печа́ль,/ благода́ть же и ми́лость нам прося́,/ я́ко да
моли́твами твои́ми спа́сшиися,/ ра́дующеся, воспое́м вси/ честны́я по́двиги
твоя́, Фео́доре.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Страда́лец до́блественный,/ во́ин непобеди́м/ Ду́хом Святы́м показа́лся
еси́,/ низло́ж бори́теля/ му́дростию слове́с твои́х/ и дел твои́х, му́дре,
терпели́вными явле́ньми./ Те́мже прия́л еси́ венцы́ побе́дныя/ и с Вы́шними
ли́ки сочета́лся еси́,/ великому́чениче Фео́доре.
Боже́ственный столп был еси́/ благоче́стия, пребога́те,/ злочести́вых
ка́пищ возгнуша́вся,/ и овча́ всесоверше́нно,/ и заколе́ние благоприя́тно,/
Закла́вшемуся тебе́ ра́ди чи́сте приво́дим,/ Просла́вльшему святу́ю твою́
па́мять/ и чуде́с сокро́вище тя су́щим в ми́ре/ Дарова́вшему, Фео́доре.
На крест воздви́жен,/ и пло́ти стру́жеме,/ и о́стрыми стрела́ми
уязвля́емь,/ и на дре́ве протяза́емь,/ и мечи́ усека́емь,/ и вся́кими
хитростьми́ боле́зней окружа́емь,/ непрекло́нен и непобеди́м яви́лся еси́/
си́лою на Кресте́ Пригвожде́ннаго,/ сла́ва му́чеников, Фео́доре.
Сла́ва, глас 5:
Дне́сь возсия́ па́че денни́цы,/ честна́я па́мять страстоте́рпца
Христо́ва,/ ве́рных сердца́ неви́димо просвеща́ющи/ и о́блаки душ
отгоня́ющи де́йством благода́ти Ду́ха./ К нему́же, мучениколю́бцы,
воззове́м:/ ра́дуйся, и́же ве́рным я́влься Богодарова́нная благода́ть/ и чуде́с
мно́жества простира́я/ к тебе́ притека́ющим, Фео́доре блаже́нне./ Христа́
непреста́нно моля́, не оскуде́й,/ ве́чных благ получи́ти/ ве́рою творя́щим

па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Ра́дуйся:
А́гнца Своего́ А́гница иногда́ зря́щи,/ к заколе́нию тща́щася,/ усе́рдно
после́доваше, сия́ вопию́щи Ему́:/ ка́мо и́деши, Ча́до Мое́ Сладча́йшее,
Христе́?/ Чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние сие́, Долготерпели́ве,/ тече́ши
неле́ностно?/ Иису́се возжеле́ннейший,/ Безгре́шне, Многоми́лостиве
Го́споди,/ да́ждь Ми сло́во, ра́бе Твое́й, Сы́не Мой Вселюбе́знейший./ Не
пре́зри, Ще́дре, молча́, Тя стра́нно ро́ждшую,/ Бо́же Всеще́дре,/ да́руяй
ми́рови ве́лию ми́лость.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:
Бо́жиих даро́в я́ко тезоимени́та/ и того́ насле́дника блаже́нства,/ вси
восхва́лим, ве́рнии,/ и ублажи́м по достоя́нию Фео́дора, до́бляго
великому́ченика,/ вселе́нныя побо́рника:/ мо́лит бо ся Христу́ Бо́гу о душа́х
на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Не терплю́, Ча́до,/ ви́дящи Тя на дре́ве усну́вша,/ бо́дрость всем
подаю́щаго,/ я́ко да и́же дре́вле преступле́ния плодо́м/ сном поги́бельным
усну́вшим/ Боже́ственную и спаси́тельную бо́дрость пода́си,/ Де́ва
глаго́лаше, пла́чущися,/ Ю́же велича́ем.
Тропа́рь, глас 4:
Воинствосло́вием и́стинным, страстоте́рпче,/ Небе́снаго Царя́ воево́да
предо́брый был еси́, Фео́доре:/ ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́
му́дренно,/ и победи́л еси́ де́монов полки́,/ и победоно́сный яви́лся еси́
страда́лец./ Те́мже тя ве́рою/ при́сно ублажа́ем.
НА У́ТРЕНИ
О́ба кано́на Окто́иха, без му́ченичнов, и свята́го на 6. Кано́н свята́го,
его́же краегране́сие: Пою́ тя, даро́в Боже́ственных тезоимени́та, хвала́ми
Боже́ственными. Творе́ние Феофа́ново, глас 4.
Пе́снь 1
Ир м о́ с : Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.
Му́ченик, я́ве светлостьми́ украша́емь,/ Добротво́рцу предстои́ши
Христу́, от Него удобря́емь,/ я́ко даро́в тезоимени́т Боже́ственных,
му́чениче Фео́доре.
Боже́ственными вооружи́вся, Фео́доре, ору́жии ве́ры,/ вра́жия ссекл

еси́ тве́рдо душетле́нныя полки́/ и, победи́тель быв, с му́ченики венча́лся
еси́.
Све́тлое твоея́ души́ хра́брство показу́я злочести́вому, Богому́дре,
царю́,/ прему́дростию слове́с твои́х и благода́тию дел, сего́ посрами́л еси́,
Фео́доре.
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.
Пе́снь 3
Ирмо́ с : Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Ополче́ние
злочести́вое,
я́ко
воево́да
си́лен,
победи́л
еси́/ и стропти́ваго зми́я вся хи́трости попра́л еси́.
Я́ко усе́рден душе́ю, умышле́нием благочести́вым, сла́вне,/
злочести́вых погуби́л еси́ прелюбоде́йственная чти́лища.
Кре́постию по́мысла лю́тых наноше́ния претерпе́л еси́,/ животво́рней
ме́ртвости Подвигополо́жника подо́бяся.
Богоро́ дичен: Ты еди́на, су́щим на земли́, па́че естества́,/ благи́х
Хода́таица, Ма́ти Бо́жия была́ еси́./ Те́мже Ти, ра́дуйся, вопие́м.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Боже́ственное всеору́жие восприи́м и и́дольскую ле́сть низложи́в,/
А́нгелы возста́вил еси́ восхвали́ти по́двиги твоя́,/ и́бо, Боже́ственною
любо́вию ум распали́в,/ на о́гненную сме́рть до́блественно дерзну́л еси́./
Те́мже тезоимени́тно прося́щим тя/ дае́ши Боже́ственная дарова́ния,
страстоте́рпче Фео́доре./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/
бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому
заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́
бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно/ моли́ся
приле́жно о всех рабе́х Свои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице
Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Крестобогоро́дичен:
Де́ва и Ма́ти Иису́сова, на Дре́ве зря́щи Творца́,/ стеня́ше,
слезя́щи, и лю́те уязвля́шеся, ду́шу и те́ло растерза́ющи,/ бию́щися, и к
Нему́ вопию́щи го́рько, и взыва́ющи:/ увы́ Мне, о Сы́не Мой!/ Ка́ко

претерплю́ стра́сть Твою́, гво́здие и копие́,/ Я́же без боле́зни Тя ро́ждши?/
Но потщи́ся воста́ти, и ви́дети Тя, Сы́не Мой и Бо́же,/ и от рыда́ния
преста́ти и боле́зни,/ и пою́щии Твоя́ стра́сти согреше́ний разреше́ние
прии́мут.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Уязви́л еси́ зми́я, уязви́ти тя хотя́щаго,/ и терпели́выми сопротивле́нии
му́ченик яви́лся еси́,/ поя́ приле́жно тя Укре́пльшему:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Изнури́в пло́ть мно́гими ра́нами,/ по́мысл непрекло́нен поста́вил еси́,
треблаже́нне,/ поя́ усе́рдно тя Укре́пльшему:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Украси́лся еси́ страда́ньми Влады́ки,/ твоя́ честна́я страда́ния,
прему́дре, совоку́пль,/ и сподо́бился еси́ Того́ све́тлости и жела́емыя
красоты́.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во,/ и по рождестве́
яви́лася еси́ де́вствующи па́ки./ Те́мже немо́лчными гла́сы, е́же ра́дуйся,
Тебе́, Влады́чице,/ ве́рою несумне́нною взыва́ем.
Пе́снь 5
Ирмо́ с : Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Кропле́нием плотски́х крове́й/ уста́вил еси́ де́монскую на па́губу
приноси́мую кро́вь,/ непобеди́ме Фео́доре.
О, нра́ва благочести́ва!/ О, до́блественна ра́зума!/ О, ве́ры те́плейшия
честна́го страстоте́рпца,/ е́юже Бо́га получи́!
Ум име́я, све́том Бо́жиим осия́емь,/ побо́рника зло́бы омрачи́л еси́,
зми́я, Богоно́се Фео́доре.
Богоро́ д ичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя
утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Победи́л еси́ усе́рдием де́рзостным низлага́ющих,/ на кресте́
просте́рт и гвоздьми́ пробода́емь, блаже́нне,/ изобража́я спаси́тельную
стра́сть Зижди́теля.
Зако́нно стра́ждущему, Христо́с тебе́ явля́ется, в темни́це затворе́ну,/
воздвиза́я я́ко Подвигополо́жник к подвигом на враги́ боре́ния, пресла́вне.
Же́ртву чи́сту, и свя́ту, и непоро́чну/ тебе́ ра́ди во́лею Себе́ же́ртву

прине́сшему,/ приве́л еси́ себе́, страстоте́рпче Фео́доре.
Богоро́дичен: О, чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ я́ко Де́ва, во утро́бе вся
Содержа́щаго неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся/ и глаго́л Бо́жий, а́ки копие́, в ру́ку
взем, врага́ победи́л еси́,/ му́чеников преве́лий Фео́доре,/ с ни́ми Христу́
Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.
И́кос:
Страда́льцев пресве́тлую добро́ту,/ прииди́те вси, пе́сненными венцы́,
ве́рнии, Фео́дора венча́ем:/ дар бо Бо́жий вели́к ми́ру яви́ся сия́ньми чуде́с/
Врага́ бо побе́ждь велиа́ра страда́нии честны́ми,/ одождя́ет вме́сто кро́вных
ка́плей исцеле́ний то́ки,/ с си́ми у́бо все́ми ра́дуется Христу́ и дае́т мир
неоску́ден./ Тем вопие́м ему́:/ моли́ непреста́нно о всех нас.
Пе́снь 7
И р м о́ с : В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
В пещи́ твои́х по́двигов, му́чениче сла́вне, ве́щь злоче́стия попали́л
еси́/ и свети́ло благоче́стия, поя́, был еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы
Твоея́, Го́споди.
Я́ко воево́да, я́ко смы́слен и тре́звеник де́лом,/ царя́
несмы́слена и злочести́ва премо́гл еси́/ и показа́л еси́ сего́ некрепка́,
укрепи́вся си́лою духо́вною.
Зако́н побежда́ется похвала́ми вели́чества твоего́:/ ты бо пресве́тлыми
просия́л еси́ облиста́нии муче́ния,/ Влады́це твоему́ вопия́, Фео́доре:/
благослове́на держа́ва Твоего́ влады́чества.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/
Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́на Ты в жена́х
еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Пе́снь 8
Ир м о́ с : Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́,/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
На Тя упова́в, мене́ ра́ди Крест и сме́рть претерпе́вшаго,/ на крест
воздвиго́хся, Влады́ко,/ и уязвля́емь стреля́ньми, и лю́тым прикаса́яся
ра́нам, Го́споди,/ вопия́л еси́, му́чениче, стражда́, доблему́дренне Фео́доре.
Приве́л еси́ же́ртву чи́сту себе́ Зижди́телю твоему́, ра́дуяся,
Фео́доре,/ и отлучи́вся, сла́вне, к Ца́рству Небе́сному, с му́ченики свяще́нно

взыва́я всегда́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Я́ко крин, я́ко ши́пок разу́мный, воня́ми страда́ний твои́х благоуха́еши
нас,/ отгоня́ благода́тию всегда́ злосмра́дие страсте́й на́ших/ и понужда́я
вопи́ти благово́нною душе́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Ты еди́на во всех ро́дех, Де́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася
еси́ Бо́жия,/ Ты Божества́ была́ еси́ жили́ще, Всенепоро́чная, не опа́льшися
огне́м непристу́пнаго Све́та./ Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е
Богоневе́сто.
Пе́снь 9
Ирм о́ с : Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя го́ры, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/
тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Ны́не со блаже́нными собо́ры и му́ченическими ли́ки,/ я́ко укра́шен
страда́ньми, соводворя́яся и свеселя́ся,/ вене́ц нося́, предстои́ши
жела́емому тебе́, Фео́доре.
К высоте́ Небе́сней взя́тся, о земны́х небре́г,/ и жела́емаго тебе́ конца́
сподо́бился еси́,/ то са́мое соверше́ние жела́ний, Фео́доре, восприе́м,
ра́дуяся.
Имы́й к Бо́гу дерзнове́ние, я́ко до́бль и мудр страда́лец,/
восхваля́ющим тя любо́вию согреше́ний оставле́ние проси́,/ от
страсте́й и скорбе́й всех нас избавля́я.
Еди́наго Тя, безсме́ртна Сло́ва, пло́тию пострада́вша и уме́рша,/
му́ченик Богому́дрый возжела́в,/ безсме́ртия Твоего́ получи́в, на Небеса́
всели́ся,/ к Зижди́телю всех Всеси́льну.
Богоро́ д ичен: Благослове́нную Мари́ю и Бо́жию Ма́терь Де́ву,/
прииди́те вси, ве́рою и любо́вию непреста́нно восхва́лим,/ Ея́же ра́ди
обре́тше ве́чное ра́дование.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Ты, красе́н добро́тою, и воево́да благомо́щен,/ и сла́вный во
страда́льцех во́ин, прине́слся еси́ Христу́/ и ми́ру дар Боже́ственный,
Фео́доре, показа́лся еси́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м кро́вом от враг наве́та нас, Чи́стая,/ Твоя́ рабы́,
сохраня́й вся невре́дны:/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ну́ждах.
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 8:
Страда́льческий соста́вль по́двиг,/ на пре́лесть му́жествовал еси́,
Фео́доре,/ огневеща́нным язы́ком твои́м/ посрами́л, еси́ Ликини́ево
безчелове́чество./ Те́мже, и со А́нгелы ра́дуяся, блаже́нне,/ моли́ Христа́

Бо́га,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам в Де́нь Су́дный.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
Крестобогоро́дичен пи́сан ве́чер на стихо́вне.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны пра́здника или́ Окто́иха и свята́го пе́снь 3-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,
глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную
бу́дет пра́ведник:

Свято́й великому́ченик Фео́дор Стратила́т
Святой великомученик Феодор Стратилат пострадал за Христа в 319
году, при Римском императоре Ликинии (управлял восточной половиной
Римской империи с 307 по 324 год). Перед мученической кончиной,
которая последовала 8 февраля, он завещал своему слуге Уару, чтобы тело
его было погребено в родном городе Евхаиты (в северной части Малой
Азии), в имении родителей. Перенесение мощей святого великомученика
Феодора Стратилата совершилось 8 июня 319 года. В честь этого события
8 июня установлено празднование. Память святому великомученику
Феодору Стратилату совершается также 8 февраля, в день его кончины
(см.: Минея–февраль).

Святи́теля Фео́дора, епи́скопа Су́ждальскаго,
чудотво́рца
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
Что тя нарече́м, святи́телю Фео́доре?/ А́нгела ли, я́ко подо́бно
Безпло́тным на земли́ пожи́л еси́?/ Апо́стола ли, я́ко пе́рвый в стране́
на́шей свято́е Ева́нгелие пропове́дал еси́?/ Му́ченика ли, я́ко за Христа́
Го́спода живо́т твой положи́ти гото́в был еси́,/ обраща́я лю́ди от тьмы́
неве́дения к Све́ту Богоразу́мия?/ Те́мже дне́сь пресве́тлую па́мять твою́
соверша́юще,/ по до́лгу хва́лим пресла́вное житие́ твое́.
Хва́лим тя вси, святи́телю Фео́доре,/ я́ко реку́ духо́вную, – напая́ющую
жа́ждущих и́стинныя жи́зни;/ я́ко свети́льник, озаря́ющий ра́зумы Бо́гу
угоди́ти жела́ющих;/ я́ко о́гненный столп, наставля́яй ше́ствующих
пусты́нею жи́зни/ в обетова́нное насле́дие Богоблаже́нства./ Хвале́бную
у́бо пе́снь на́шу приими́/ и Бо́га умоли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Святи́телю о́тче Фео́доре пречу́дне,/ служи́телю та́ин Боже́ственных,/
де́лателю вертогра́да Христо́ва,/ ве́ры утвержде́ние, Це́ркве сто́лпе
непоколеби́мый,/ исто́чниче чуде́с оби́льный,/ ста́ду своему́ те́плый
предста́телю,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ святи́телю о́тче Фео́доре,/ и был
еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Тро́ицу
Единосу́щную,/ во Еди́но Божество́.
И ны́не, Богоро́дичен.
Проки́мен дне, и чте́ния три святи́тельская (зри 15 июня)
На лити́и стихи́ры, глас 1, пи́саны на хвали́тех. Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне и треблаже́нне святи́телю о́тче: зри та́мже. И ны́не,
Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Дом и жили́ще/ Ду́ху Пресвято́му,/ прему́дре Фео́доре, был еси́,/
те́мже и нас до́мы Тому́ соде́лай,/ и́же святу́ю твою́ па́мять почита́ющих.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Уче́ние твое́, я́ко со́лнце,/ сердца́ ве́рных просвети́,/ те́мже и нас/
све́том Богове́дения озари́,/ всечестну́ю твою́ па́мять пра́зднующих.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Не преста́й моля́ся, святи́телю Фео́доре,/ о при́сных твои́х ча́дех,/
и́хже святы́м Ева́нгелием просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́ пра́зднество,/

веселя́щеся, почита́ем.
Сла́ва, глас 6:
Челове́че Бо́жий/ и ве́рный слуго́ Госпо́день,/ сосу́де избра́нный,/
сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве,/ не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 8:
В моли́твах бдя, се́рдцем же о ста́де твое́м вы́ну боле́знуя,/ уче́нием
свои́м всех просвети́л еси́, Фео́доре прему́дре,/ те́мже Христа́ Бо́га моли́,/ в
де́нь па́мяти твоея́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 8:
В моли́тве бдя, Го́рняя жела́я,/ до́льняя возненави́дел еси́,/ и, се́рдцем
боле́знуя, вы́ну о ста́де свое́м пече́шися,/ уче́нием бо свои́м всех просвети́л
еси́,/ Фео́доре прему́дре, Христа́ Бо́га моли́ в па́мяти твое́й/ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: Тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Служи́тель быв Христу́, вся́ческих Влады́це, о́тче Фео́доре,/ научи́л
еси́ нас и́стинному Богове́дению/ и освяти́л еси́ Боже́ственным
Креще́нием,/ те́мже тя вси, я́ко просвети́теля своего́,/ и́стинно почита́ем,
святи́теля и уго́дника Христо́ва.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Предста́тельнице
ве́рных и покро́ве,/ от бед и скорбе́й и вся́ких лю́тых обстоя́ний изба́ви
всех,/ на Тя упова́ние иму́щих, Отрокови́це,/ и ду́ши на́ша спаси́
Боже́ственными моли́твами Твои́ми.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
От ю́ности взем крест свой,/ благоче́стно Христо́ви после́довал еси́,/
плотско́е мудрова́ние воздержа́нием умерщвля́я;/ те́мже и на
святи́тельстем седа́лищи сед, святи́телю,/ возвели́чил еси́ Влады́ку,/ от
Него́же разли́чными дарова́нии украси́лся еси́, Фео́доре блаже́нне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со святи́телем Того́
непреста́нно моли́,/ оставле́ние согреше́ний и жития́ исправле́ние пода́ти
нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щих Тя по до́лгу, Еди́на
Всепе́тая.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Я́ко со́лнце, возсия́ па́мять твоя́ всему́ ми́ру,/ светя́ чудесы́ твои́ми,

святи́телю Фео́доре,/ светоно́сче блаже́нне, святи́телем похвало́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Под кров Твой прибега́ем, Пречи́стая Де́во:/ мольбу́ у́бо принеси́ о нас
к Человеколю́бцу Бо́гу,/ спасти́ся рабо́м Твои́м.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Излия́ся благода́ть: зри Сла́вник на
Го́споди, воззва́х:
Кано́н, глас 6.
Пе́снь 1
Ирмо́ с : Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.
Непоро́чным твои́м житие́м/ Христу́ Бо́гу благоугоди́л еси́,
всеблаже́нне Фео́доре,/ Его́же ны́не моли́ о рабе́х твои́х,/ ве́рою
почита́ющих всечестну́ю твою́ па́мять.
Прему́дростию, досточу́дне, украша́яся и ра́зумом просвеща́яся,/
смире́нием же се́рдца и высото́ю жития́ красу́яся, Фео́доре,/ в Небе́сныя
селе́ния преше́л еси́.
Избра́н быв Го́сподем служи́ти честно́му Ева́нгелию, блаже́нне
Фео́доре,/ во благоразу́мии лю́ди уче́нии прему́дрыми, о́тче, возрасти́л еси́.
Б о г о р о́ д и ч е н : Му́дрость
Пренебе́сную,
и
Сло́во
Присносу́щное,/ и Врача́ всех Христа́ ро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́
моея́ исцели́ лю́тыя.
Пе́снь 3
Ирмо́ с : Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Моли́ся Вседержи́телю изба́вится ста́ду твоему́ от наве́та вра́жия,/
прему́дре Фео́доре, моли́твами твои́ми.
Гроб, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́,/ в наде́жде на по́мощь твою́ нас
укрепля́ет,/ и упова́нием обвеселя́ет ве́рныя,/ святи́телю пресла́вне и
всече́стне Фео́доре.
Всеблаже́нне Фео́доре,/ дерзнове́ние име́я к Триипоста́сному
Божеству́,/ непреста́нно моли́ся о душа́х на́ших.
Богоро́дичен: Зижди́тель мой во чре́ве Твое́м зи́ждется,/ и млеко́м
пита́ется, пита́яй вся́кое дыха́ние,/ Ма́ти Де́во Богоро́дице.
Седа́лен, глас 3:
Ко Го́споду обраще́нны име́я о́чи серде́чныя,/ вся, я́же на земли́,
оста́вил еси́/ и, мно́ги труды́ во свое́м житии́ подъя́в,/ вся́кия добро́ты

оби́тель показа́лся еси́,/ те́мже, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду,/ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сная веселя́хуся и земна́я с тре́петом ужаса́хуся,/ егда́ Безпло́тным
ра́дость Тебе́ принесе́, Богоро́дице./ Те́мже со А́нгелом Тебе́ вопие́м:/
ра́дуйся, Чи́стая, Бо́жие жили́ще.
Пе́снь 4
Ир м о́ с : Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Млеко́м уче́ний твои́х, Фео́доре, жа́ждушия духо́внаго просвеще́ния
ду́ши напои́л еси́/ и был еси́ нам просвети́тель/ и пути́ спасе́ния указа́тель
пречу́дный.
Ты испо́лнен Свята́го Ду́ха, свяще́нне о́тче Фео́доре,/ лука́выя ду́хи от
челове́к отгна́л еси́,/ ве́рныя же духо́вными уче́нии твои́ми просвети́л еси́.
Источи́л еси́, святи́телю, уче́ния ре́ки живо́тнаго/ и вся́ку ду́шу
благочести́вых напои́л еси́.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Пресвята́я Де́во,/ Го́рних чино́в удивле́ние,/
проро́ческая про́поведь, апо́стольская немо́лчная уста́.
Пе́снь 5
Ир м о́ с : Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Моли́, святи́телю, изба́витися ве́чнаго муче́ния/ па́мять твою́ любо́вию
почита́ющим.
Бо́жия боже́ственне соверша́я,/ и чисте́йшим по́мыслом чи́стым
прикаса́яся,/ непоро́чен яви́лся еси́, служа́ Бо́гови,/ я́ко Бо́жий святи́тель
свяще́ннейший.
Не пре́зри, святи́телю Фео́доре, притека́ющих к предста́тельству
твоему́/ и всем поле́зная моли́твами твои́ми испроси́.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/
да сохрани́т град сей и лю́ди заступле́нием Твои́м.
Пе́снь 6
Ирм о́ с : Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой,/ Многоми́лостиве.
Неукло́нным ра́зумом простира́лся ко Христу́ Бо́гу,/ многоко́зненнаго
врага́ стре́лы притупи́л еси́,/ Фео́доре, о́тче наш.
Разреши́ ны от грехо́вных соу́з и зол безчи́сленных/ моли́твами
твои́ми, святи́телю Фео́доре.

Боже́ственным поуча́яся,/ в мы́сленная же свята́я святы́х восходя́,/
ве́рных озари́л еси́ смы́слы, откры́в им та́инство Пресвяты́я Тро́ицы,/
свяще́нный о́тче Фео́доре.
Богоро́ д ичен: Воспо́йте, вси ве́рнии,/ по́йте же Возсия́вшему
боголе́пно из чре́ва Неискусому́жныя.
Конда́к, глас 3:
Я́ко ве́лие со́лнце,/ возсия́ пресла́вная па́мять твоя́, прему́дре
Фео́доре,/ в не́йже подава́еши в беда́х су́щим спасе́ние,/ притека́ющим к
тебе́ усе́рдно,/ благода́тию, е́юже облагодати́ тя Христо́с/ в жи́зни
несконча́емой.
И́кос:
Духо́вныя ра́ди му́дрости,/ Правосла́вныя ве́ры учи́тель яви́лся еси́,
Фео́доре всеблаже́нне,/ чистоты́ же ра́ди душе́вныя и теле́сныя,/ досто́йна
архиере́йства обре́те тя Христо́с Бог,/ и упа́сл еси́ вруче́нную ти па́ству,/ по
преставле́нии же чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ И нас прича́стники
благода́ти сотвори́,/ е́юже облагодати́ тя Христо́с в жи́зни несконча́емой.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Боже́ственными заря́ми светоно́сными при́сно озаря́я ду́ши на́ша,/
научи́ нас пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Дрема́ние от о́чию на́шею оттря́с,/ Боже́ственными же бодростьми́
сердца́ на́ша оживи́в,/ непреста́нно пе́ти укрепи́:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Сын дне быв, святи́телю,/ труды́ ва́ра 20 дневна́го поне́сл еси́,/ и́хже
ра́ди благода́ть исцеле́ния прие́м,/ ще́дро подае́ши ю пою́щим:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богоро́дице Пречи́стая,/
стра́сти утоли́, Де́во, в сердца́х всех, пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Пе́снь 8
Ирмо́ с : Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Оста́вил еси́, святи́телю, вся жите́йския сла́сти,/ сего́ ра́ди от дре́ва
живо́тнаго причаща́ешися во ве́ки.
Влады́це твоему́ Христу́ подо́битися ревну́я/ и труды́ к трудо́м в
де́лании за́поведей Его́ прилага́я,/ испо́лнь плодо́в благи́х, о́тче,/ в Вы́шняя

преше́л еси́ поко́ища.
Потща́лся еси́ души́ неве́рных под и́го Христо́во подклони́ти,
Фео́доре,/ те́мже яви́лся еси́ столп Це́ркве, непоколеби́мый во ве́ки.
Богоро́ д ичен: Тобо́ю нам, Де́во Пречи́стая, свет возсия́, во тьме́
седя́щим,/ и отпуще́ние согреше́ний устро́ися:/ Ты бо Зижди́теля, всех
Бо́га, родила́ еси́,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́ с : Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Вседержи́телю Го́споди,/ моли́твами Твоего́ уго́дника прости́ нам
грехо́в на́ших мно́жество,/ да непреста́нно Тя, ве́рнии, велича́ем.
Вседержи́теля и Го́спода о нас моли́, святи́телю Фео́доре,/ дарова́ти
нам оставле́ние прегреше́ний,/ да Того́ очище́нными уста́ми непреста́нно
велича́ем.
Святи́тельский престо́л во гра́де на́шем пе́рвый украси́л еси́ све́тло,/ в
нем же пожи́в, я́ко А́нгел,/ святы́м житие́м и уче́нием Боже́ственным
освяти́л еси́ лю́ди, Богому́дре.
Богоро́дичен: Милосе́рдая Госпоже́ Де́во Богоро́дице,/ ро́ждшееся из
Тебе́ Сло́во па́че сло́ва непреста́нно моли́ спасти́ся нам,/ да Тя непреста́нно
велича́ем.
Свети́лен:
Яви́лся еси́ ны́не в па́мяти твое́й гра́ду Су́ждалю, святи́телю Фео́доре,/
столп непоколеби́мый и стена́ неруши́мая,/ боля́щим утеше́ние, гре́шников
спору́чниче,/ Бо́гу приле́жно за ны моля́щийся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Христа́ нам родила́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, Богора́дованная Де́во,/
спаси́ град и лю́ди на Тя упова́ющия,/ Богоро́дице Пренепоро́чная.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1:
Святи́телю о́тче Фео́доре,/ в твою́ свяще́нную па́мять/ ве́рных
собра́ние благослове́нием осени́,/ и чуде́с твои́х благода́ть нам источи́,/
дарова́ний светлостьми́ укра́шен,/ и Христу́ моли́ся/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Богому́дре о́тче Фео́доре,/ до́льняя и вре́менная презре́в,/ Го́рняя
же и пребыва́ющая возлюби́в,/ в Го́рних оби́телех блаже́нных всели́лся
еси́,/ отню́дуже на ны призира́я,/ Христу́ моли́ся,/ дарова́ти душа́м на́шим
мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Фео́доре,/ до́брым по́двигом подвиза́лся,/ на колесни́цу
Богозре́ния восше́л еси́/ и, к Бо́гу восте́к,/ побе́дныя по́чести прия́л еси́,/

те́ло же твое́ свято́е, во гро́бе положе́но,/ я́ко ми́лоть, нам оста́вил еси́,/
источа́ти исцеле́ния./ Те́мже Христу́ моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне и треблаже́нне святи́телю о́тче Фео́доре,/ па́стырю
до́брый,/ нача́льнаго Па́стыря Христа́ ве́рный учениче́,/ сам ны́не
моли́твами твои́ми испроси́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На Литурги́и слу́жба святи́тельская.
Моли́тва
О вели́кий архиере́ю Бо́жий, Фео́доре треблаже́нне! И́же град
Су́ждаль и окре́стныя гра́ды и страны́ святы́м Креще́нием
просвети́вый и от тьмы́ неве́дения к све́ту Богоразу́мия приведы́й, пе́рвый
во благода́ти Правосла́вныя ве́ры нам па́стырь и уго́дник Госпо́день,
А́нгельскаго жития́ ревни́тель и апо́столов подо́бник, гра́ду Су́ждалю
защи́титель и всем, с ве́рою к тебе́ притека́ющим, помо́щник ве́лий и
засту́пник те́плый! Услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб твои́х, в час
сей к тебе́ моле́ние сие́ принося́щих, помяни́ нас у Престо́ла Влады́ки Царя́
Вседержи́теля Бо́га и помоли́ся о нас, гре́шных, я́ко да изба́вит нас от всех
бед и зол, мир же и благоде́нствие нам да́рует. Ей, уго́дниче
Бо́жий и святи́телю Фео́доре! Сохрани́ страну́ на́шу, град твой Су́ждаль и
вся́кия гра́ды и ве́си от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́,
наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя
сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тров, и от
смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Бу́ди нам помо́щник и засту́пник во
всей жи́зни на́шей, и изба́ви нас от оби́дящих и ненави́дящих челове́к,
непра́ведно на ны востаю́щих, и от всех ви́димых и неви́димых
сопротивле́ний вра́жиих, и спасе́ны нас предста́ви в Де́нь
стра́шнаго и гро́знаго прише́ствия Госпо́дня, и сподо́би нас улучи́ти
десна́го стоя́ния во блаже́нном Ца́рствии Христа́ Бо́га. я́ко Тому́ подоба́ет
вся́кая сла́ва, че́сть и
поклоне́ние, со Безнача́льным
Его́
Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святи́тель Фео́дор, епи́скоп Су́здальский
Святитель Феодор, епископ Суздальский, был родом из Греции. Он
прибыл в Киевскую Русь из Константинополя в свите духовных лиц,
сопровождавших святителя Михаила, митрополита Киевского († 992,
память 30 сентября), который крестил великого князя Владимира в 987
году в Корсуни. По свидетельству Кормчей XIII века, список с еще более
древней, равноапостольный великий князь Владимир († 1015) говорил о
себе: «Прием святое крещение и прослави Бога, яко сподобити прияти
таковую благодать преосвященным митрополитом Михаилом, и взях его,
первого митрополита, от патриарха и от всего собора, почтеного
лампадою и саком, яко второго патриарха, с ним же крестих всю русскую
землю».
После крещения киевлян летом 988 года, великий князь Владимир
вместе с сыновьями и первым митрополитом Киевским Михаилом
объезжали русские города, ревностно распространяя христианство. В
Чернигов, Белгород, Переяславль, Новгород, Владимир Волынский были
поставлены епископы. В 990 году митрополит Михаил посвятил в сан
епископа сопровождавшего его святителя Феодора и назначил его на
новоустроенную кафедру в Ростове Великом.
Рукописное житие святителя Леонтия Ростовского († 1164, память 23
мая) свидетельствует: «Быст первый епископ Ростову Феодор и крести
Ростовскую землю и Суздальскую».
Святитель Феодор сразу же приступил к строительству первого в
Ростове христианского храма, первоначально деревянного. Он был
освящен в честь Пресвятой Богородицы и простоял 168 лет.
Ростовские жители вначале, будучи еще язычниками, довольно
враждебно встретили и самого архипастыря, и все его начинания.
Множество обид пришлось вынести святителю от идолопоклонников,
подстрекаемых волхвами. Притеснения с их стороны все увеличивались,
поэтому в 992 году епископ Феодор вынужден был покинуть Ростов
Великий.
По выражению Степенной книги, святитель «изнемог» от упорных
язычников и «неверных людей», не принимавших крещения.
Святитель Феодор поселился в местности, где позднее возник город
Суздаль. В кратком рукописном сказании о святителе Феодоре,
хранившемся в ризнице Суздальской соборной церкви, повествуется:
«Приям святитель Феодор паству словесных овец в Суждальской стране и,

видя их помраченными, начал, возлагая на Бога упование, сеяти семя слова
Божия, идольские капища разрушая; храмы же святые во славу Божию
созидая и украшая. Зряще бо народи богоугодное житие его и кроткий
нрав, и слыша богодухновенное учение его, по премногу удивляшеся,
обращахуся в веру Христову и приимаху святое крещение».
Таким образом, суздальская местность, входившая в то время и в
последующие два столетия в состав Ростовской епархии, обязана
христианским просвещением святителю Феодору, который поэтому и был
поименован впоследствии Суздальским. Ревностная архипастырская
деятельность епископа Феодора навсегда осталась в благодарной памяти
края, вписавшего столь славные страницы в историю России.
Епископ Феодор преставился в Суздале, но летописи не сообщают
года его блаженной кончины; по некоторым сопоставимым данным ее
можно отнести ко времени не позднее 1023 года.
Дата прославления святителя точно неизвестна, но в соответствии с
древним преданием обретение его святых мощей произошло еще до
нашествия хана Батыя, то есть до 1237 года.
В 1754 году епископ Суздальский Порфирий предлагал Святейшему
Синоду освидетельствовать мощи епископа Феодора. Указом от 27 августа
1755 года Святейший Синод постановил: «Нет никакого сумнительства,
вновь освидетельствовать несть потребы, а оставить в таком же, как
доныне были, состоянии и почитании».
В
1794
году
стараниями
преосвященного
архиепископа
Владимирского и Суздальского Виктора, нетленные мощи святителя
Феодора были положены в раку из позолоченного серебра и открыто
почивали с тех пор по левую сторону от иконостаса в Суздальском
соборном храме в честь Рождества Богородицы.
Над мощами святителя еще с 1635 года существует настенная
надпись: «В лето 6948 первый благоверный и великий князь Владимир
просвети Суждальскую землю святым крещением и паству вручи епископу
Феодору».
Служба святителю Феодору, а также его житие написаны иноком
Григорием, подвизавшимся в Суздальском Евфимиевом монастыре,
основанном в XIV веке.
В иконописном подлиннике о святителе Феодоре сказано: «Подобием
сед, брада аки Василия Великого, подоле; ризы святительские и омофор,
на главе клобук белый».

Обре́тение моще́й святы́х страстоте́рпцев благове́рных
князе́й Васи́лия и Константи́на, Яросла́вских
чудотво́рцев
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем пева́емую честну́ю дво́ицу,/
Васи́лия и Константи́на,/ два исто́чника приснотеку́щия,/ не во́ду
источа́юща, но дар незави́стен приходя́щим с ве́рою/ вам, исцеле́ния
подава́ющим Христо́вым посо́бием,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.
Ки́ими духо́вными словесы́/ соста́вим пра́здник че́стен –/ обре́тения
моще́й пресла́вныя дво́ицы,/ Богому́драго Васи́лия и Константи́на
предо́бляго,/ я́же Христа́ ра́ди излия́вшия кро́ви своя́,/ я́ко а́гнцы,
незло́бивии, закла́ни бы́ша,/ и ны́не предстоя́щия Христо́ви/ с ли́ки
апо́стол, проро́к и му́ченик,/ прося́ще ми́рови ве́лия ми́лости.
Ки́ими
пе́сненными
добро́тами/
воспое́м
по
достоя́нию/
добропобе́дную и светоно́сную дво́ицу,/ пресве́тлыя свети́льники,/ Васи́лия
сла́внаго с Константи́ном Богому́дрым,/ и́стинною любо́вию вку́пе
пострада́вшия за ве́ру Правосла́вную/ и предстоя́щия Святе́й Тро́ице,/
прося́ще ми́рови ми́ра и ве́лия ми́лости.
И́ны стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Все упова́ние:
Трисо́лнечному Божеству́ предстоя́ще, блаже́ннии,/ и Того́ сла́вы
наслажда́ющеся, бога́тными дарова́нии/ по́честь страда́ний прие́млюще,/
неувяда́емыми венцы́ увязо́стеся/ от Вседержи́тельныя десни́цы
Влады́чни,/ Его́же ра́ди и кро́ви своя́ излия́сте,/ Васи́лие блаже́нне с
Константи́ном Богому́дрым./ Свы́ше назира́йте чту́щих любо́вию/
пречестну́ю па́мять ва́шу.
Ра́дость возсия́сте гра́ду своему́, всечестни́и,/ обре́тением
многоцеле́бных ва́ших моще́й/ и, я́ко струи́, испуща́ете разли́чная
исцеле́ния/ припа́дающим с ве́рою, святи́и./ И ны́не предстоя́ще Христу́,/
пресве́тлыми венцы́ укра́шени,/ Васи́лие прему́дре с Константи́ном
Богому́дрым,/ низпосли́те очище́ние грехо́в ве́рно вас чту́щим,/ тве́рдии
храни́телие.
Фарао́ну лю́тому подо́бяся,/ злочести́вый мучи́тель диа́вольское
киче́ние восприе́м,/ хваля́ся зе́млю и мо́ре потреби́ти,/ и́же христиа́ны

неща́дно посеца́я/ и гра́ды на́ша разоря́я./ Вы же, пресла́внии
страстоте́рпцы,/ я́ко а́гнцы незло́бивии,/ за свое́ оте́чество пострада́сте,/
Васи́лие и Константи́не благочести́вии,/ он у́бо, окая́нный, вско́ре прия́т
отмще́ние,/ вам же отве́рзеся Небе́сное Ца́рствие,/ и, с ли́ки
му́ченическими предстоя́ще Христо́ви,/ наслажда́етеся ра́йских сла́достей.
Лука́вый паде́ся,/ и рыда́ют те́мная его́ во́инства,/ ви́дяще ве́тви су́щия
Все́волода
преблаже́ннаго,/
Боже́ственною
благода́тию
благоприсажда́емы,/ и прославля́емы, и све́тло венча́емы от Бо́га,/ Васи́лия
Богому́драго с пречу́дным Константи́ном,/ пострада́вшия единоду́шно по
Христе́ за ве́ру Правосла́вную/ и ны́не источа́ющия исцеле́ния струи́./
Те́мже соше́дшеся, празднолю́бцы, воспое́м усе́рдно/ те́плыя засту́пники о
душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Что дне́сь шум пра́зднующих быва́ет/ и ве́рных совокупле́ния духо́вно
торжеству́ют,/ и́бо, соше́дшеся в храм Бо́жия Ма́тере/ и восприе́мше от
землены́х недр/ провозсия́вшия два свети́льника пресве́тлыя,/ досто́йно
ублажа́ют похва́льными пе́сньми/ Васи́лия сла́внаго и Константи́на
тве́рдаго,/ пострада́вшия за пра́вую ве́ру от злочести́ваго царя́/ и свои́ми
кровьми́, я́ко порфи́рою ца́рскою, оде́явшеся,/ от вседе́тельныя же десни́цы
Влады́чни венча́вшеся нетле́нием/ и ны́не, предстоя́ще Престо́лу
Госпо́дню,/ созерца́юще добро́ту неизрече́нную/ и пресве́тлыя сла́вы
наслажда́ющеся,/
моли́теся
Го́сподеви,
благове́рнии
кня́зи
Васи́лие и Константи́не,/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая (зри 2 июня)
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, свяще́нная:
Ра́дуйтеся, светоза́рнии
свети́льницы,/
прогони́телие мра́ка
грехо́внаго,/ засту́пницы те́плии,/ и́же удивля́юще ве́сь мир чудесы́
свои́ми,/ благове́рне Васи́лие и Константи́не прему́дре,/ в приста́нище
ти́хое востекли́ есте́/ и, со Безпло́тными си́лами наслажда́ющеся/ кра́сныя
добро́ты Влады́чни/ и ве́рных се́рдца на пе́ние воздвиза́юще,/ Христу́
моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.
Ра́дуйтеся, и́стиннии па́стырие,/ и́же поло́жше ду́ши своя́ за слове́сныя
о́вцы,/ пролия́вшии кро́ви своя́ за Боже́ственныя Це́ркви/ и за свое́
оте́чество,/ я́ко а́гнцы незло́бивии, убие́ни бы́сте,/ пою́ще в сердца́х свои́х
Го́сподеви пе́снь побе́дную/ и венцы́ Ца́рствия Небе́снаго от Вседержи́теля
Бо́га прии́мше,/ Васи́лие сла́вне и Константи́не незло́биве./ Те́мже

посети́те нас, озло́бленных грехо́вными страстьми́,/ Христу́ моля́щеся о
чту́щих па́мять ва́шу,/ пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Ра́дуйтеся, Богому́дрии пропове́дницы,/ бесо́м прогони́телие,/
помрачи́вшии безбо́жное шата́ние пога́ных,/ цве́ти прекра́снии,/
освеща́ющии сердца́ ве́рных,/ благоу́мными словесы́ и добро́тою изря́дною
укра́шени,/ благоцвету́щаго виногра́да Небе́снаго ло́зы новора́сленныя,/
сро́дником похвала́ и че́сть,/ Васи́лие и Константи́не,/ моли́теся Го́сподеви
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2:
Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Яросла́вле,/ процве́тший в себе́ но́выя
свети́льники./ Красу́йся и лику́й, це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ наро́да же
мно́жество, воспева́йте, празднолю́бно лику́юще,/ и, прише́дше,
наслади́теся ны́нешняго торжества́,/ се бо на́ше воззва́ние прии́де,/ е́же
Росси́йския земли́ удобре́ние,/ обрето́шабося дне́сь честны́я мо́щи/
побо́рников на́ших и засту́пников Васи́лия и Константи́на./ Мы же в
це́ркви Бо́жия Ма́тере да зове́м, глаго́люще:/ о Богому́драя дво́ице,/
предстоя́щая Тричи́сленней Тро́ице,/ приле́жно моли́теся пода́ти нам,/
пою́щим честну́ю па́мять ва́шу,/ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 2:
Ва́ше оте́чество хва́лится обагре́нием крове́й ва́ших,/ Це́рковь же
Бо́жия ра́дуется,/ прие́мши телеса́ ва́ша,/ лю́дие, пе́сненный лик
соста́вльше,/ духо́вною цевни́цею вопию́т:/ лику́й, Васи́лие, ра́дуйся,
Константи́не,/ Яросла́влю сла́во и всей Росси́и ра́досте.
Ин тропа́рь, глас 8:
Возвы́сившеся на доброде́тель, к жела́нию кра́йнему,/ и достиго́сте к
Небе́сней
высоте́,/
благове́рнии
вели́цыи
кня́зи
Васи́лие и Константи́не,/ и безстра́стным житие́м украси́сте ду́ши своя́,/
поще́нием же изря́дно победи́сте бесо́вския полки́/ и восприя́сте чи́стую
со́весть,/ в моли́твах я́ко безпло́тнии пребы́сте,/ возсия́сте в ми́ре, а́ки
со́лнце, пресла́внии,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Наста́ светоно́сное торжество́ обре́тения моще́й чу́дныя дво́ицы,/
сла́внаго Васи́лия и Константи́на Богому́драго, пресве́тлых страда́льцев,/
назира́ют бо свы́ше, се́рдца на́ша озаря́юще,/ от Бо́га прие́мше благода́ть
исцеле́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Му́дрость Бо́жию вои́стинну, Сло́во О́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́
моея́ лю́тую исцели́ я́зву/ и серде́чную уста́ви боле́знь, Ма́ти
Бо́жия,/ и укроти́ моли́твами Свои́ми.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Христо́вы уве́девше за́поведи благи́я и Того́ возлюби́вше,/ и о убие́нии
телесе́ неради́ли есте́,/ ду́ши же прекра́сныя своя́ в ру́це Христу́ преда́сте./
Мечи́ у́бо секо́ми и ко́пии избода́еми и состреля́еми,/ я́ко а́гнцы, без
ми́лости закала́етеся./ Сего́ ра́ди от Бо́га дар исцеле́ния прия́сте,/
страстоте́рпцы самобра́тнии, кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ моли́те
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/
испрове́ргий сме́ртию сме́рть/ 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.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Вы́ше естества́ подвиза́стеся пострада́ти за оте́чество,/ Богому́дрии
Васи́лие и Константи́не,/ при́сно, и, па́че естества́ к страсте́м прише́дше,/
страстьми́ му́ченическими просла́вистеся/ и от Бо́га досто́йную ча́сть
получи́сте,/ я́ко ни о чем небре́гше о безбо́жных повеле́ний,/ и ны́не
моли́те о нас Христа́ Бо́га,/ дарова́ти нам всем грехо́в оставле́ние и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творца́,/ я́ко неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рно жили́ще и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от
сих злоде́йствия мя изба́вити,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,/
Светопода́тельная и Нетле́нная, разжени́ о́блак страсте́й/ и вы́шняго
прича́стия сподо́би и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы Христо́вы, благове́рнии кня́зи
Васи́лие и Константи́не,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ вы бо моли́те за
нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, 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 4:
И́стинныя за благоче́стие испове́дники,/ и кре́пкия церко́вныя
засту́пники,/ и Яросла́влю све́тлыя свети́льники,/ и учи́тели Правосла́вию,/
Васи́лия сла́внаго с Константи́ном Богому́дрым пе́сньми духо́вными
почти́м,/ все́ясте бо благоче́стия сло́во в сердца́ ве́рных/ и ко спасе́нию
де́лы наста́висте,/ и ны́не предстоя́ще Го́сподеви с ли́ки му́ченическими,/
моли́те о душа́х на́ших.
Кано́н Богоро́дице на 6 и святы́м чудотво́рцем два кано́на на 8. Кано́н
святы́м, глас 3, имы́й краегране́сие по алфави́ту.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Пе́снь но́вую пои́м, лю́дие,/ от Де́вы Ро́ждшемуся во спасе́ние
на́ше/ и еди́но Сотво́ршему с Небе́сными земна́я,/ я́ко просла́вися.
А́гнче Непоро́чный, Сло́ве Бо́жий,/ да́руй ми сло́во к похвале́нию,/ я́ко
да возмогу́ от усе́рдия моего́/ воспе́ти страда́вших Тебе́ ра́ди и вопию́щих,
я́ко просла́вися.
Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша –/ честны́я мо́щи
Боголюби́вых князе́й Васи́лия и Константи́на,/ и́мже прикаса́ющеся,
исцеле́ния прие́млют,/ Христа́ воспева́юще, я́ко просла́вися.
Во всем угожда́юще своему́ Влады́це Христу́,/ благоче́стно живу́ще,
Васи́лие и Константи́не,/ и от Него́ да́нную вла́сть до́бре пра́вяше,/ за ню́же
крове́й, свои́х излия́нием венцы́ побе́дными увязо́стеся,/ Го́сподеви пою́ще,
я́ко просла́вися.
Богоро́дичен: Го́спода Бо́га роди́вшую, Богоро́дицу Тя вси уве́дехом,/
я́ко от Тро́ицы Еди́наго, Воплоще́нна из Тебе́, ро́ждши./ Его́же моли́ о
пою́щих Тя и благода́рно зову́щих Ти со А́нгелом:/ благослове́н, Пречи́стая,
Плод Твоего́ чре́ва.
Ин кано́н, глас 8.
Пе́снь 1
Ирм о́ с : Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Боже́ственными светлостьми́ удобря́еми,/ а́нгельскими венцы́
благове́рно украша́еми,/ сла́вою Святы́я Тро́ицы просвеща́еми, сла́внии
кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ Нача́льника, прему́дрии, моли́те о чту́щих
вас.
Все жела́ние к Бо́гу впери́сте от ю́ности/ и, к Нему́ иму́ще всю свою́
наде́жду,/ теле́сныя риста́ния и страсте́м нахо́ды воздержа́нием пло́ти
умертви́сте,/ страстоте́рпцы святи́и, Васи́лие сла́вне и Константи́не

прему́дре.
Це́рковь боговмести́тельная, блаже́ннии, бы́сте,/ по́стническими
боле́зни и по́двиги показа́сте веду́щия стези́ к доброде́телем,/ и́мже
храни́тели бы́сте,/ тем и Бог всели́ся в вас, благода́ти исполня́я вы.
Богоро́ д ичен: Преукра́шена красото́ю благода́ти, Богора́дованная
Влады́чице,/ Я́же от Отца́ Сло́во Безнача́льное, от Тебе́ пло́ть прии́мшаго,/
благоутро́бием неизрече́нным, па́че ума́ и сло́ва, родила́ еси́,
Благослове́нная,/ и пребы́вши Де́вою по рождестве́, Нескве́рная.
Пе́снь 3
Ирмо́ с : Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/
веселя́щися, возопи́й:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ не́сть свят, не́сть
пра́веден,/ па́че Тебе́, Го́споди.
Душе́вную чистоту́ сохрани́ли есте́ от ю́ности своея́,/ пра́ведне
Васи́лие и незло́биве Константи́не,/ стра́сти на́ша утоли́те моли́твами
ва́шими святы́ми.
Еди́наго Бо́га от ю́ности возлюби́сте, сла́внии,/ Того́ моли́те сла́вящим
честно́е торжество́ – обре́тение моще́й ва́ших –/ пода́ти грехо́в разреше́ние
и му́ки избавле́ние/ и Ца́рствию Небе́сному сподо́битися.
Жезло́м ве́ры вооружи́вшеся, стра́сти подъя́сте Ца́рствия ра́ди
Небе́снаго,/ его́же от ю́ности возжеле́ли есте́ прия́ти Христа́ ра́ди,/ Ему́же
предстоя́ще, моли́теся о и́же ве́рою вас восхваля́ющих.
Богоро́дичен: Зол мои́х безчи́сленных не помяни́, Влады́чице,/ но
покры́й мя под кро́вом крилу́ Твое́ю,/ умиле́нным гла́сом вопию́ща
Ти,/ и спаси́, Чи́стая Богоро́дице, досто́йно Тебе́ велича́юща.
Ин
Ирмо́ с : Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко не́сть
свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Уподо́бистеся доброде́телей ра́ди Христо́вым апо́столом/ и тех сла́ву
насле́довали
есте́
проявле́ние,/
Богому́дрии,
Васи́лие
сла́вный и Константи́не прему́дрый, правосла́внии столпи́ церко́вник,/
благоче́стию бы́сте пропове́дники.
Зако́н исполня́юще Боже́ственный,/ И́же от Бо́га Бо́га Сло́ва, тва́рь всю
му́дростию сотвори́вша, просла́вили есте́ Его́,/ Отцу́ Собезнача́льна и Ду́ху
Сопресто́льна, Соде́теля бы́вших благоуго́дно.
Богоявле́нием извести́стеся Боже́ственному наказа́нию, страстоно́сцы
сла́внии,/ та́инство богосло́вити извы́кше, Тро́ицу Святу́ю Присносу́щную,/
сра́сленную же и несозда́нную, пропове́дасте.
Богоро́ д ичен : Мы́сленный сокруши́ся томи́тель,/ от Го́рняго

неисце́льную я́зву прии́м Ка́мене честна́го,/ от чре́ва Твоего́ возсия́вша
Христа́ Бо́га на́шего,/ И́же прише́д к нам и земна́я с Небе́сными совокупи́.
Конда́к на преставле́ние, глас 8:
Я́ко цве́ти честни́и разли́чнии,/ в ра́йстей пи́щи процве́тше
невеще́ственно,/ оте́честву своему́ сла́ву ве́лию/ и сро́дником
похвалу́ и че́сть я́вльше,/ всеи́стиннии побе́дницы, вели́кий
Васи́лие и сла́вный Константи́не,/ но у́бо не преста́йте моля́щеся о гра́де
ва́шем и о всех рабе́х свои́х,/ изба́вити их от напа́стей, и бед, и вся́ких
лю́тых обхожде́ний, вопию́щих вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Яросла́влю
вели́кое утвержде́ние.
И́кос на преставле́ние:
Новоя́вленнии
чудотво́рцы,
свы́ше
свое́
зва́ние
прие́мше
пресла́вно/ и безсме́ртную жи́знь насле́довасте,/ с пло́тию бо на земли́, я́ко
в чужи́х телесе́х, пострада́сте,/ те́мже вас восхваля́ем, благове́рнии кня́зи,
си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, све́тлая похвало́ и сла́во оте́честву ва́шему;/
ра́дуйтеся, тве́рдии и непоколеби́мии столпи́./ Ра́дуйтеся, и́же мно́жество
всекра́сное и вре́менное ми́ра сего́ презре́вше;/ ра́дуйтеся, в пра́вду
судя́щии и в разсужде́нии пра́вде изве́стнии соверши́телие./ Ра́дуйтеся,
страда́льцы всечестни́и, благоче́стия испове́дницы;/ ра́дуйтеся, зри́телие
сла́вы Госпо́дни, наслажда́ющиися добро́т неизрече́нных./ Ра́дуйтеся, всю
тва́рь благоче́стно чудесы́ удивля́юще;/ ра́дуйтеся, и́же ва́шими страда́ньми
посрами́шася бе́сове./ Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми вся́ка ле́сть и стра́сть неве́рных
разруши́ся;/ ра́дуйтеся, исто́чницы живо́тных вод, источа́ющии разли́чная
исцеле́ния./ Ра́дуйтеся, спаси́телие и́же ве́рою пою́щих вас;/ ра́дуйтеся,
гра́ду Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.
Седа́лен, глас 1:
Воздержа́нием увяди́вше ю́ность свою́ и стра́сти теле́сныя,/ я́ко
пле́нника ху́да, связа́вше, ду́хови повину́ли есте́,/ и лю́ди своя́ воспита́сте
во зла́це Боже́ственных наказа́ний,/ и жезло́м терпе́ния зве́ри отгна́сте
ересе́м,/ и от ва́рварскаго нахожде́ния гра́ды своя́ соблюдо́сте,/ и сего́ ра́ди,
Богому́дрый Васи́лие и Константи́не чу́дне,/ чудесы́ пресла́вными вас
обога́щ/ Еди́н Прославля́яй святы́х Свои́х.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Бо́жию Тя Ма́терь вси и Де́ву вои́стинну по рождестве́ я́вльшуюся
ве́мы,/ те́мже, любо́вию прибега́юще к Твое́й бла́гости,/ и́мамы Тя,
гре́шнии, Предста́тельницу/ и Тебе́ вси стяжа́хом в напа́стех спасе́ние,
Еди́ну Всенепоро́чную.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Что ужа́слся еси́, Авваку́ме?/ Кому́ зове́ши и вопие́ши:/ от ю́га

прии́дет Бог?/ Сло́во Пло́ть бы́сть и всели́ся в ны, и ви́дехом,/ во хвале́нии
пою́ще ди́вному Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.
За Правосла́вную ве́ру пострада́сте, благоро́днии Васи́лие и
Константи́не,/ и венца́ми побе́дными увязо́стеся,/ и ны́не, Го́сподеви
предстоя́ще, моли́те о чту́щих па́мять ва́шу.
И́ с т о в и и 21 побо́рницы и добро́те наста́вницы,/ Васи́лие и
Константи́не блаже́ннии, прого́ните пога́ных безбо́жия/ и погаси́те
пла́мень страсте́й, паля́щих нас.
Изба́вится пою́щим вас вся́каго озлобле́ния и ско́рби/ моли́те, сла́внии,
Васи́лие
и
Константи́не
Богому́дре,/
вы
бо
есте́
стена́
необори́мая и упова́ние изве́стно хва́лящим вас.
Богоро́дичен: Ко́рень, и исто́чник, и вину́ нетле́ния,/ Тя, Де́во, вси
восхваля́ем, Богоро́дице,/ Ты бо соста́вное безсме́ртие нам прозябе́,
Пречи́стая, от чи́стых крове́й Твои́х.
Ин
Ирмо́ с : 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.
Му́жески на стра́сти вооружи́стеся и безстра́стнаго достиго́сте верха́,/
уго́дно бо бы́сть Бо́гу ва́ше житие́,/ и, высо́ким блаже́нством присети́в вас,
вруча́ет вам па́ству Свою́, ве́рным наста́вником,/ и верне́йших показа́ вас.
Вам зва́ние не от челове́к бы́сть, но от Бо́га, Иису́са Христа́,/ я́ко
досто́йне вас призва́вшему к Вы́шнему гра́ду Иерусали́му,/ и ны́не Того́
добро́ты наслажда́ющеся,/ при́сно сохраня́йте град свой и лю́ди, вопию́щия
Ему́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Боже́ственней сла́ве сподо́бившеся, о святи́и Васи́лие и Константи́не,/
получи́ли есте́ Боже́ственную зарю́,/ е́юже ны́не досто́йно озаря́еми,
соверша́ющим ва́шу па́мять, Богому́дрии,/ воспосыла́ете дар исцеле́ния
ве́рою Христу́ зову́щих:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Богоро́дичен: С Бо́гом Тебе́ Предста́тельницу стяжа́хом,/ Ты бо Ма́ти
Бо́жия бы́вши, Творца́ и Соде́теля,/ наш о́браз восприи́мшаго,
Всенепоро́чная Влады́чице,/ Тебе́ бо ра́ди спа́се мир от тле́ния и сме́рти/
И́же Боже́ственною сла́вою Тя прославля́яй.
Ирмо́с: Вопие́т Ти, Христе́, пе́снь немо́лчную,/ от но́щи у́тренюя, дух
мой,/ Ты бо Свет и́стинный/ и незаходя́й, просвеща́яй/ вся́каго челове́ка, в
мир гряду́ща.
Лю́дие, торжеству́ем све́тло:/ дне́сь бо хва́лим досто́йнаго
Васи́лия и Константи́на победоно́снаго,/ предста́тели на́ши и храни́тели.
Моли́твами ва́шими, Богому́дре Васи́лие и Константи́не незло́биве,/

приходя́щии с ве́рою исцеле́ние неоску́дно прие́млют,/ Бо́гу вас
прославля́ющу, и́стинныя Своя́ уго́дники.
Наро́ди яросла́встии, соше́дшеся,/ све́тло пра́зднуем обре́тение
честны́х моще́й Васи́лия и Константи́на,/ напо́лнишася бо благоуха́ния
духо́внаго и благочести́вых вод весе́лия.
Богоро́ д ичен: О, стра́шному чудеси́!/ Ты бо, Де́во Богоро́дице,/
та́инство, пре́жде век и родо́в сокрове́нное в Бо́зе,/ е́же вся́ческая ве́дящем,
ро́ждши Бо́га Сло́ва,/ несказа́нно яви́ла еси́.
Ин
И р м о́ с : Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́
мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
В Боже́ственней ва́шей па́мяти/ наро́ди собра́шася христиа́нстии в
це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ кня́же Васи́лие и Богому́дрый Константи́не,/
ра́дующеся, пра́зднуют и пита́ются дне́сь духо́вно, церко́внии засту́пницы,/
словесы́ ва́шими, Богому́дрии му́ченицы.
Соплете́ний нас пога́нских вся́ко разруши́ли есте́ су́етных ага́рян
сою́з/ и к Боже́ственней ве́ре привлеко́сте ле́стию связа́вшихся,/ разве́рзше
тех
ум,
му́ченицы
святи́и,
отверзе́нием
слове́с,/
Васи́лие
сла́вный и Константи́не Богоблаже́нный.
Се́рдца ва́ша бы́сте, блаже́ннии, непоро́чна оправда́нием о́бщаго
Влады́ки,/ Его́же возлюби́вше, пло́ть удержа́ли есте́/ и, чуде́с благода́тию
связа́вше неду́ги,/ исцеля́ете душ на́ших и теле́с люте́йшия стру́пы.
Богоро́ д и чен : Украси́шася, Де́во, де́вства Твоего́, Пресвята́я,
добро́тами/ и́же пе́рвою я́звою из рая́ изгна́вшаяся по́мыслом равнобо́жия,/
оде́жду нетле́ния тем дарова́, Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.
Пе́снь 6
Ирмо́ с : Во глубину́ се́рдца морска́го беззако́ний отве́ржен бых,/ я́ко
Ио́на, вопию́ Ти:/ возведи́ мя от тли,/ да возда́м Ти моли́твы моя́, Го́споди.
Приспе́
пра́здник
ра́достен
обре́тения
честны́х
моще́й
Васи́лия и Константи́на,/ тем, лю́дие, возопие́м, глаго́люще:/
Богому́дрии и преблаже́ннии,/ я́ко цве́ти, в ра́йских селе́ниих предстоя́ще
Святе́й Тро́ице,/ моли́те о пою́щих вас.
Росси́йская похвало́ и утвержде́ние ро́ду христиа́нскому,/
страстоте́рпцы Богому́дрии, Васи́лие сла́вне и Константи́не прему́дре,/
проси́те душа́м на́шим очище́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.
В све́тлую па́мять лик соста́вльше,/ да, торжеству́ем, празднолю́бцы,
Васи́лия и Константи́на, и возопие́м, глаго́люще:/ о предстоя́телие
блаже́ннии Тричи́сленней Тро́ице,/ моли́те спасти́ся пою́щим вас.

Богоро́дичен: Тебе́, Всенепоро́чная Отрокови́це,/ всесве́тлую пала́ту
Сло́ва Бо́жия, непреста́нно, ве́рнии, воспева́ем/ и блажи́м Тя, ро́ждшую
нам Нача́льника жи́зни,/ от Тро́ицы Еди́наго – Христа́, Бо́га на́шего.
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.
Пресла́вно просла́вистеся Боже́ственною благода́тию,/ самобра́тнии
кня́зи, Васи́лие сла́вный и Константи́не прему́дрый,/ благоче́стию све́тло
наказа́вшеся.
Ю́ношски хра́брствовавше во оте́чествии свое́м,/ сла́вно и му́жески
победи́сте моли́твою ва́шею лю́таго ратобо́рца,/ прокля́таго царя́ Баты́я,/
сла́вный Васи́лие ку́пно с Константи́ном прему́дрым,/ де́лом и сло́вом,
побе́ды венцы́ от Христа́ прие́мше.
Но́щи и тьмы́ сы́нове нареко́шася проти́внии,/ и ны́не вы, я́ко во дни
све́та к Бо́гу пе́ние принося́ще,/ за оте́чество на́ше Бо́га моли́те,/ в ми́ре и
тишине́ сохрани́ти е и побе́ды на сопроти́вныя дарова́ти.
Богоро́дичен: Уясня́ются проро́честии гла́си,/ и́миже мы ны́не пое́м
Тя, Богоро́дицу,/ ви́дяще сбытие́ на Тебе́ честны́х прорица́ний, Влады́чице,/
я́ко де́вства вои́стинну и чистоты́ вмести́лище.
Конда́к на обре́тение моще́й, глас 4:
Дне́сь Це́рковь разширя́ет не́дра своя́/ и прие́млет многоцеле́бныя
мо́щи ва́ши,/ добропобе́днии страда́льцы,/ Васи́лие сла́вне и Константи́не
Богому́дре,/ и, я́ко ши́пок благово́нный, напоя́ется пречу́дными арома́ты,/
бога́тными чудодея́нии от неистощи́мых сокро́вищ,/ от пресла́вных моще́й
ва́ших,/ и ра́достно чад свои́х созыва́ет вопи́ти, лю́дие:/ ра́дуйся, дво́ице
пречу́дная, оте́честву своему́ стено́ необори́мая.
И́кос на обре́тение моще́й:
Це́рковь Бо́жия дне́сь ве́село,/ я́ко в порфи́ру ца́рскую,
одева́ется и ра́дуется, зову́щи:/ уясни́ся моя́ добро́та па́че вся́каго гра́да,/ се
бо возсия́ша от землена́го боку́ два свети́льника пресве́тлии,/
честны́я и многоцеле́бныя мо́щи чу́дныя и пресла́вныя дво́ицы,/ Васи́лия
благоро́днаго и Константи́на предо́бляго,/ вку́пе пострада́вших за ве́ру
христиа́нскую от царя́ злоимени́таго./ Прииди́те у́бо, правосла́вных
собери́,/ в лице́ ку́пно ста́нем о́крест многоцеле́бныя ра́ки на́ших
засту́пников, исцеле́ния то́ки прие́млюще,/ и Христа́ просла́вим, сицевы́ми
дарова́нии сих обогати́вшаго,/ и согла́сно возопие́м, глаго́люще:/ кто
испове́сть си́лы Твоя́, Го́споди,/ или́ кий язы́к воспе́ти возмо́жет
му́жество и тве́рдость ра́зума,/ е́же Тебе́ ра́ди пострада́ша добропобе́днии
страда́льцы?/ Те́мже и мы, недосто́йнии, любо́вию вопие́м си́це:/

ра́дуйтеся, Богому́дрии преблаже́ннии,/ я́ко ца́рским венце́м, от ю́ности
украси́вшеся бога́тыми дарова́нии и ми́лостию,/ ве́лия вла́сть бы́сте своему́
оте́честву./ Ра́дуйтеся, це́рквам воздви́жение и и́ноком люби́телие./
Ра́дуйтеся, ни́щим пита́телие./ Ра́дуйтеся, бе́дным утеше́ние./ Ра́дуйтеся,
вдови́цам и сирота́м засту́пницы./ Ра́дуйтеся, земли́ Ру́сстей
утвержде́ние и князе́м правосла́вным помо́щницы./ Ра́дуйтеся, пра́выя ве́ры
укрепи́телие./ Ра́дуйтеся, льсти́ беззако́нныя потреби́телие./ Но, о
пречестна́я дво́ице, предстоя́ще Престо́лу Благода́теля всех Бо́га,/
приле́жно моли́теся дарова́ти побе́ду на враги́ оте́честву на́шему/ и обрести́
нам ми́лость в Де́нь Су́дный,/ да ра́достною душе́ю вопие́м, лю́дие:/
ра́дуйся, дво́ице пречу́дная, оте́честву своему́ стено́ необори́мая.
Пе́снь 7
Ирмо́ с : Го́рдый мучи́тель, но дете́й бы́сть игра́лище,/ я́коже бо
пе́рсть, попра́вше седмери́чный пла́мень, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/
Бо́же оте́ц на́ших.
Усе́рдно да пое́м, лю́дие, Васи́лия и Константи́на,/ ра́дости бо
испо́лниша вся, к похвале́нию челове́ки созыва́юще,/ вопи́ти Го́сподеви,
просла́вльшему Своя́ уго́дники:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Баты́я зломы́сленнаго потопи́сте тече́нием крове́й ва́ших,/ Васи́лие
сла́вне и Константи́не прему́дре,/ и востеко́сте в Го́рний Иерусали́м,/ в
не́мже предстоите́ Го́сподеви с ли́ки му́ченик, вопию́ще непреста́нно:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Хвале́ние и че́сть принесе́м, соше́дшеся, лю́дие,/ пою́ще
Васи́лия и Константи́на сла́вных,/ чудесы́ бо и зна́меньми удивля́ют ве́сь
мир/ и, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, вопию́т немо́лчно:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Утро́бы Твоея́ про́йде у́мное Со́лнце, Богоро́дице,/ Сего́
моли́, я́ко Сы́на Своего́ и Го́спода,/ пода́ти нам от скорбе́й
разреше́ние и боле́знем облегче́ние, вопию́щим Христо́ви:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Ин
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Вся обтеко́ша страны́ жития́ ва́ша свята́я исправле́нии уче́ний,/ в
пресла́вную
бо
достиго́сте
высоту́,
благове́рнии
кня́зи
Васи́лие и Константи́не,/ Бо́гу, вас просла́вльшу, вопию́ще:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Ни́щим корми́тели и вдови́цам засту́пницы,/ печа́льным ско́рая уте́ха,/

потопля́емым приста́нище ти́хое и избавле́ние оби́димым бы́ли вы есте́,/
своему́ подо́бистеся Влады́це и Учи́телю, вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Зве́зды всеми́рныя бы́сте, и свети́ла незаходи́мая,/ и помо́щницы в
беда́х, и гре́шником вели́кое прибе́жище,/ веду́щим хода́таи
вы и моли́твенницы о душа́х,/ предстоя́ще Влады́це Христу́, всечестни́и.
Богоро́дичен: Ви́дети жела́юще Твои́ уго́дницы/ Твоего́ Сы́на и Бо́га
неизрече́нную сла́ву, Богороди́тельнице Влады́чице,/ и Сему́ после́доваша,
по Боже́ственным стопа́м Его́ ходи́ша.
Пе́снь 8
Ирмо́с : Служи́ти Живо́му Бо́гу/ в Вавило́не о́троцы претерпе́вше,/ о
мусики́йских орга́нех неради́ша/ и, посреде́ пла́мене стоя́ще, боголе́пную
пе́снь воспева́ху, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Це́рковь вме́стну и храм одушевле́н себе́ Христу́ сотвори́вше,
Константи́не и Васи́лие,/ Его́же ра́ди и кро́ви своя́ излия́сте,/ Ему́же ны́не
предстоя́ще, вопие́те:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Честно́е пе́ние принесе́м вси в настоя́щее торжество́ ны́нешняго
пра́зднества –/ обре́тения честны́х моще́й Васи́лия и Константи́на
преди́вных, вопию́ще Христо́ви:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Шум с небесе́ слы́шашеся стра́шен, егда́ покры́ти бы́ша свети́льницы
под спу́дом;/ егда́ же возложе́ни бы́ша на све́щнице,/ тогда́ глас слы́шашеся
благода́рен
всенаро́дный,/
в
пресла́вное
торжество́
Васи́лия и Константи́на,/ пе́ние бо пра́зднующих слы́шати, святи́и,
сподо́бистеся,/ Го́споду просла́вльшу вас во ве́ки.
Богоро́ д ичен: Щедро́ты Твоя́ низпосли́ нам, Све́щниче Све́та
Трисия́ннаго,/ и заре́ю благоутро́бия Твоего́/ тьму́ отжени́ прегреше́ний
на́ших, Богоро́дице,/ избавле́ние ну́ждным боле́знем подаю́щи ве́рою
пою́щим Тя/ и превознося́щим рождество́ Твое́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы
Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Ю́ношски побежда́юще нача́ла и вла́сти тьмы́,/ вели́кии кня́зи,
Васи́лие сла́вный и Константи́не Богому́дрый,/ уго́дницы бы́ли есте́ Святы́я
Тро́ицы и наста́вницы ко спасе́нию,/ наве́та, и ла́яния, и льсти́ бесо́в
отрева́юще/ и ста́до свое́ от тех злоде́йства невреди́мо соблюда́юще.
Соше́дшеся дне́сь лю́дие в па́мять ва́шу, досто́йно вас хва́лят,/ я́ко
страсте́й избавле́ние и согреше́ний оставле́ние/ прие́млют моли́твами
ва́шими, Го́сподеви взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

На земли́ я́ко челове́цы ходя́ще,/ житие́ на Небеси́ вои́стинну, я́ко
А́нгели, стяжа́сте,/ и́мже собесе́дницы яви́стеся, пребыва́ние и жи́знь
соверша́юще о́нех,/ с ни́ми же воспева́ете ны́не:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́ дичен: Я́коже вожделе́сте с Бо́гом бы́ти и Богонача́льными
озари́вшеся виде́нии,/ уго́дницы яви́стеся Пречи́стей Богоро́дице
Влады́чице./ Е́йже и мы вопие́м со Арха́нгелом:/ ра́дуйся, Де́во Пречи́стая,
христиа́ном похвало́ и утвержде́ние.
Пе́снь 9
Ирмо́ с : Тебе́, Безсме́ртный Исто́чник,/ и святы́х исцеле́ния челове́чу
ро́ду/ подаю́щу, при́сно велича́ем,/ я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.
Просвеща́еми све́том Бо́жия благода́ти, Васи́лие сла́вне и Константи́не
прему́дре,/ побе́ду от Бо́га на враги́ испроси́те и моли́теся о чту́щих ва́ша
страда́ния,/ я́ко да непреста́нно вас велича́ем.
Ра́йския пи́щи наслажда́ющеся,/ источе́нием бо крове́й ва́ших,
Богому́дре Васи́лие и Константи́не пречу́дне, победи́ли есте́
мучи́теля/ и того́ ра́ди венцы́ Ца́рствия Небе́снаго прия́ли есте́ от Христа́
Бо́га,/ и ны́не при́сно моли́теся о чту́щих честно́е ва́ше торжество́.
К вам приходя́щим с ве́рою,/ я́ко струи́ от исто́чника приснотеку́щаго,
исцеле́ние излива́ете,/ ве́рою вас восхваля́ющим и любо́вию
торжеству́ющим пресла́вное ва́ше торжество́.
Богоро́ д ичен: Пе́ние с пе́снию и хвале́ние, исплете́нное от
боле́зненныя ми души́,/ приноша́ю с любо́вию Тебе́, ро́ждшей естество́м
Бо́га,/ и проше́ния моя́ благоприя́тными Ти моли́твами испо́лни,
Богоро́дице,/ и от душе́вных мя свободи́ страсте́й.
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.
В чистоте́ и целому́дрии пребыва́юще,/ житие́ нескве́рное, я́ко
безпло́тни,
на
земли́
пожи́сте,/
благове́рнии
кня́зи
Васи́лие и Константи́не,/ востеко́сте бо к Небе́сным стезя́м и со все́ми
ра́дуетеся святы́ми,/ моля́ще Христа́ Бо́га о всех нас.
Вельми́ возвели́чили есте́ на земли́ своего́ Влады́ку,/ у́ды свои́ми,
пра́веднии страстоте́рпцы,/ виде́нием и де́тельми Сего́ просла́вили есте́
пресла́вно,/ и моли́те Его́, да пода́ст побе́ды нам на сопоста́ты.
Совокупи́лися есте́ со Безпло́тными во́инствы и с пра́ведными
ли́ки/ и со избра́нными все́ми лику́ете,/ с ни́ми же моли́те о гра́дех свои́х
Христа́ Бо́га своего́ и Влады́ку, непреста́нно о всех нас.

Богоро́дичен: О всех, Влады́чице, рабе́х Свои́х/ моли́ Сы́на Своего́ и
Бо́га на́шего со уго́дники Свои́ми,/ соблюсти́ храм сей и сохрани́ти
гра́ды и лю́ди от всех скорбе́й,/ да Тя непреста́нно велича́ем.
Свети́лен: Ра́дуйся, дво́ице Богоизбра́нная, Константи́не и Васи́лие,/
правосла́вным лю́дем похвало́ и во́ином соблюде́ние,/ ва́рваром
побежде́ние, гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.
Сл а́ ва : Я́ко цве́ти ра́йстии во удо́лии, процвели́ есте́ во гра́де
Яросла́вле,/ всему́ оте́честву своему́ похвали́ и сро́дником сла́ва,/ вся
страны́ све́том просвеща́ете ва́шим, доброде́телей светлостьми́,/
благочести́вии кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ не преста́йте моли́тися о
нас и о всем ми́ре Го́сподеви.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, ве́рным похвало́;/ ра́дуйся, Бо́жий раю́;/ ра́дуйся, кля́твы
разреше́ние;/ ра́дуйся, свет су́щим во тьме́;/ ра́дуйся, Мари́е
Преблагослове́нная.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко до́блих во страда́нии,/ Васи́лия преблаже́ннаго и Константи́на
сла́внаго,/ соше́дшеся дне́сь, воспои́м пе́сньми,/ свети́льники незаходи́мыя
мы́сленнаго Со́лнца,/ во тьме́ су́щим неве́дения возсия́вшия,/ ве́рным
весе́лия хода́таи,/ за Христо́ву ве́ру пострада́вшия/ и от Него́ вене́ц
нетле́нный прии́мшия/ и Боже́ственное наслажде́ние.
Я́ко до́блих в боре́нии,/ Васи́лия сла́внаго и Константи́на
прехва́льнаго,/ собра́вшеся и све́тло в па́мять их торжеству́юще,
восхва́лим,/ я́ко оте́честву о́бщии засту́пницы,/ си́рым и вдови́цам
пита́тели,/ свещи́ пресве́тлыя, свети́льницы всеми́рнии,/ от земли́
возсия́вшии и чуде́с лучу́ испуща́ющии,/ красоту́ Госпо́дню зре́ти
сподо́бльшиися.
Я́ко предо́бляя дво́ица,/ Константи́не и Васи́лие,/ свети́льницы
пресве́тлии,/ благо́е единонра́вие ве́ре,/ во двою́ телеси́ еди́н сове́т име́сте,/
за Христа́ ку́пно пострада́сте,/ от Него́ же и по сме́рти просла́влени бы́сте
разли́чными чудодея́нии/ приходя́щим с ве́рою и моля́щимся.
Сла́ва, глас 6:
О, вели́кое и пресла́вное торжество́,/ досточу́дная и благонарочи́тая
па́мять/ Васи́лия блаже́ннаго с Константи́ном прему́дрым,/ ю́же ка́ко
возмо́жем воспе́ти или́ изглаго́лати/ и ублажи́ти по достоя́нию?/ О́ваго у́бо
я́ко хра́бра и благочести́ва,/ о́ваго же я́ко прему́дра и благове́рие храня́ща,/
пострада́вшая тве́рдо по Христе́ и за свое́ оте́чество,/ и ны́не разли́чныя
неду́ги исцеля́ющия/ и всем ве́рным хода́тайствующия спасе́ние./ Мы же,

соше́дшеся в Боже́ственную це́рковь,/ ра́достно воспла́кавше к ним, си́це
рцем:/ о Богому́дрии, преблаже́ннии,/ предстоя́ще во еди́нстве Святе́й
Тро́ице,/ моли́те о чту́щих святу́ю па́мять ва́шу.
И ны́не, Богоро́дичен:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же
су́ть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х
Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ е́сть да не подви́жуся.
Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Ал л и л у́ и я, глас 4: Воззва́ша
пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих:
Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 106. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Обре́тение моще́й благове́рных князе́й
Васи́лия и Константи́на Яросла́вских
Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина
Ярославских. Святые благоверные князья Василий и Константин были
единственными сыновьями первого князя Ярославского Всеволода
Константиновича от брака его с Мариною, дочерью Олега, князя Курского.
Всеволод Константинович был родным братом князя Василька
Ростовского († 1238, память 4 марта), и оба они, рано осиротев,
воспитывались своим дядей, великим князем Владимирским Георгием (†
1238, память 4 февраля).
В 1238 году монголо-татарские орды хана Батыя опустошили область
великого
княжения.
Великий
князь
Георгий
с
сыновьями и немногочисленным воиском вынужден был отступить в
Ярославский удел своего воспитанника Всеволода. Здесь, на реке Сити, их
настигли отряды неприятелей. Произошла кровавая сеча, в которой
погибли великий князь Георгий и князь Всеволод Ярославский, отец
Василия и Константина. Василько Ростовский был пленен и мученически
погиб за веру и Отечество. К 1238 году относится первое упоминание в
летописях о старшем сыне погибшего Ярославского князя Василия
(родился не позднее 1229 года), как об одном из князей, спасшемся от
меча Батыева. Возмужание осиротевших юных князей пришлось на
сложное и тяжелое время. Наследование княжения принял на себя
старший брат Василий. Ему предстояло укреплять ослабевший дух своих
подданных, вселять в них надежду, помогать вдовам и сиротам воинов,
погибших на реке Сити.
Летописи свидетельствуют, что князь Василий Всеволодович в страхе
Божием правил княжеством, не вступая в междоусобные споры с
соседями. Им были возстановлены и обновлены разрушенные в
Ярославских пределах монголо-татарами многие храмы.
В 1239 году князь Василий Всеволодович впервые отправился вместе
с другими князьями в Орду «про свою отчину», то есть для того, чтобы
получить от хана утверждение на Ярославское княжение; он был отпущен,
по свидетельству летописца, ханом Батыем «с честью». Позже Василий
Всеволодович еще несколько раз ездил в Орду: в 1244 году с Владимиром
Константиновичем, князем Углилким; в 1245 году – вместе со своим
дядей, великим князем Ярославом Всеволодовичем. По возвращении из
последней поездки к хану он женился на княжне Ксении. У них было двое

детей – дочь Мария и сын Василий, умерший малолетним.
Зимой 1249 года князь Василий Ярославский отправился во
Владимир-на-Клязьме для встречи с родственным ему святым
благоверным великим князем Александром Невским († 1263). Там он
тяжело заболел и 8 февраля преставился ко Господу. Гроб с телом князя
Василия Всеволодовича от Владимира до Ярославля провожали его
двоюродные братья, Ростовский и Белозерский князья Борис и Глеб
Васильковичи вместе со своей матерью, а также сам великий князь
Александр Невский: столь велико было их уважение к молодому, но
зрелому духом безвременно почившему князю. Погребение совершил
епископ Ростовский Кирилл в Ярославском соборном храме в честь
Успения Пресвятой Богородицы, на северной стороне которого был
положен гроб с телом князя Василия Ярославского.
По кончине старшего брата в 1249 году Константин Всеволодович
принял правление княжеством. Он укрепил границы своего владения,
страдавшие от постоянных набегов ордынцев. 3 июля 1257 года к
Ярославлю подступило монголо-татарское полчище. Князь Константин
бесстрашно выступил против превосходивших сил неприятеля с
малочисленной дружиной. Перейдя на другую сторону реки Которости, он
вышел на гору, где и произошла кровавая битва с татарами. Несмотря на
героическое сопротивление, русские были разбиты превосходившим
численно противником. Князь Константин геройски пал вместе со своими
воинами. Ярославль был жестоко разорен. Гора, где погиб Ярославский
князь с дружиной, с тех пор стала называться Туговою, как место туги
(туга – скорбь, тоска, горе). Тело благоверного страдальца было погребено
с честью в соборном Успенском храме, у места упокоения его старшего
брата Василия.
В 1501 году в Ярославле произошел пожар, во время которого сгорел
Кремль и деревянный собор. Когда начали копать рвы для закладки
основания нового храма, то обрели два гроба с нетленными телами. По
надписям на каменных плитах было определено, что это – благоверные
князья Василий и Константин Ярославские. По просьбе народа епископ
Ярославский в присутствии многочисленного духовенства перенес
нетленные мощи из Кремля в деревянный храм во имя святых
страстотерпцев Бориса и Глеба. Известие об этом событии дошло до
великого князя Московского Иоанна III, который послал из Москвы
искусных каменщиков для постройки соборного храма. Впоследствии он
сам прибыл в Ярославль на поклонение святым мощам своих предков.
После окончания строительства кафедрального Успенского собора

святые мощи князей Василия и Константина были вновь торжественно
перенесены и поставлены открыто в приделе, освященном в их честь,
между столпов, с правой стороны, под древними родовыми княжескими
иконами. В 1744 году, во время большого пожара в соборе, святые мощи
обгорели, после чего останки их были заключены в ковчеги и вновь
положены в Успенском храме, но уже в особо устроенную гробницу. В
княжение Василия Иоанновича (1526–1533) монахом Пахомием было
написано житие Ярославских чудотворцев. Память святым благоверным
князьям Василию и Константину Ярославским совершается дважды в год:
3 июля – в день битвы на горе Туговой, и 8 июня – когда были обретены их
святые мощи. В тот же день празднуется память Ярославской иконы
Вожией Матери, по преданию принесенной в Ярославль благоверными
князьями-братьями, и с тех пор находившейся в Успенском кафедральном
соборе.
В «Иконописном подлиннике» о святых благоверных князьях сказано:
«Василий подобием надсед, брада аки Василия Кесарийского, ризы на нем
княжеские, шуба китайчатая, на главе шапка княжеская. Константин
подобием сед, брада аки князя Владимира, поуже; ризы княжеские, шуба
бархатная, на главе шапка княжеская, в руке меч, и в сапогах».

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице ра́ди
ико́ны Ея́, нарица́емыя «Урю́пинская»
Тропа́рь, глас 3:
Яви́лася еси́ на дре́ве в Донско́й земли́,/ благода́тная Твоя́ ико́на,
Богоро́дице,/ больны́я исцеля́ти, заблу́ждшия обраща́ти;/ те́мже уми́льно
мо́лимся Тебе́:/ изба́ви град наш от вся́каго зла/ и спаси́ лю́ди, к Тебе́
притека́ющия.
Конда́к, глас 5:
Всеблага́я Чи́стая Богоро́дице,/ к Тебе́ прибега́ем, ве́рнии,/ Тобо́ю бо
позна́хом ми́лость Бо́жию,/ чу́дную ико́ну Твою́,/ от нея́ же вси
здра́вие и спасе́ние прие́млем.

Урю́пинская ико́на Бо́жией Ма́тери
Урюпинская икона Божией Матери была явлена 8 июня 1827 года в
станице Урюпинской Хоперскаго уезда в области войска Донскаго. В
сонном видении Пресвятая Богородица явилась некоей Анне, которая
поведала об этом проживавшей с ней Ирине. Обе благочестивые женщины
отправились в указанное в откровении место в лесу и увидели там
сиявшую на иве икону Божией Матери. Женщины сообщили о явлении
иконы местному духовенству, но когда клирики с народом пришли на
указанное место, иконы на дереве не оказалось. Лишь после горячей
молитвы Анны и Ирины все увидели икону, стоявшую на воздухе в
камышах. Около ивы, на которой первоначально была явлена чудотворная
икона, истекли три целебных источника.
Явленная икона была перенесена в дом обретших ее женщин. Многие
годы страдая различными недугами, они горячо молились перед
обретенной иконой о своем здравии и получили исцеление. От
новоявленной иконы получили исцеление и многие другие болящие. Во
время моровой язвы в станице Урюпинской жители станицы вместе с
причтом местного Покровского храма с молебным пением обошли
селение. В тот же день мор прекратился.
Через некоторое время икона Божией Матери была поставлена
сначала на площади перед Покровским храмом, а в 1854 году внесена в
самый храм. Икона хранилась в резном позолоченном киоте перед левым
клиросом. Перед ней горело много серебряных лампад, подаренных храму
благодарными христианами, получившими исцеление от Урюпинской
иконы. Известны чтимые списки с этого образа, также ознаменованные
благодатными проявлениями.

В 9-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Александри́йскаго
Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский
Преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, игу́мена Белоезе́рскаго
Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский
Преподо́бнаго Алекса́ндра, Ку́штскаго чудотво́рца
Преподобный Александр, игумен Куштский

И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа
Александри́йскаго
Стихи́ры святи́теля, на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Сия́нии духо́вными/ просвети́в твой ум,/ светолу́чно со́лнце был еси́,/
я́коже лучи́, уче́ния/ во вся концы́ простира́я,/ и ве́рных озаря́я/
исполне́ние, преблаже́нне,/ и отгоня́я тьму, Богоно́се, ересе́й/ си́лою от
Де́вы Возсия́вшаго.
Благосказа́нием слове́с твои́х,/ свяще́нне Кири́лле,/ Це́рковь вся
украша́ется,/ и благоче́стно удобря́ется кра́сными добро́тами,/ и почита́ет
свяще́нно/ твою́ святу́ю и благонаро́читую па́мять,/ правосла́вных
похвало́,/ отце́в верхо́вниче, и́же на собо́ре Всесвяты́я побо́рниче.
О́гненными твои́ми уче́нии/ ересе́й вся́ка хвра́стная/ попаля́ется вещь,
прему́дре,/
разу́мными
глубина́ми/
погружа́ется
во́инство/
неповину́ющихся злочести́вых,/ свяще́нне Кири́лле,/ уче́ньми украша́ется
ве́рных всегда́ Це́рковь,/ велегла́сно чту́щи тя.
Сла́ва, глас 6:
Благи́й ра́бе ве́рный,/ де́лателю виногра́да Христо́ва,/ ты и тяготу́
дневну́ю поне́сл еси́,/ ты и да́нный тебе́ тала́нт возрасти́л еси́,/ и по тебе́
прише́дшим не зави́дел еси́./ Те́мже врата́ Небе́сная отверзо́шася тебе́,/
вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́/ и моли́ о нас, Кири́лле, о́тче наш.
И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Всю отложи́вше:
А́гнца Своего́/ А́гница нескве́рная дре́вле/ и непоро́чная Влады́чица/
на дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́тереки восклица́ше/ и, дивя́щися, вопия́ше:/
Ча́до Сладча́йшее,/ что зре́ние сие́,/ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм
безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть/
Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное,/ Сло́ве,
снизхожде́ние.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Челове́че Бо́жий и ве́рный ра́бе,/ слуго́ Госпо́день, му́жу жела́ний,/
сосу́де избра́нный,/ сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве,/ Ца́рствия насле́дниче,/
не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.
И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен.
Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:
Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/ что́
стра́нное, е́же ви́жу, та́инство, Сы́не Мой?/ Ка́ко на Дре́ве умира́еши,
пло́тию пове́шен,/ жи́зни Пода́телю?
Тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя
свети́льниче,/ архиере́ов Богодухнове́нное удобре́ние,/ Кири́лле прему́дре,/
уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
О́ба кано́на Окто́иха и свята́го на 6, его́же краегране́сие: Зре́ний
Кири́лл Боже́ственных цевни́ца. Феофа́ново, глас 4.
Песнь 1
Ир м о́ с : Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.
От Бо́га светода́тельну благода́ть, Кири́лле, прие́м и све́тел свети́льник
я́влься,/ слове́сныя облиста́л еси́ нам лучи́ па́мятию твое́ю,/ я́ко да
досто́йно тя воспо́ем.
Испо́лнился еси́ светоявле́ния, Кири́лле прему́дре, духо́внаго,/ я́ко
за́поведей Христо́вых храни́тель, от страсте́й очище́н,/ Пребоже́ственныя
был еси́ вои́стинну Тро́ицы жили́ще.
Я́ко ре́вности и дерзнове́ния испо́лнен, Кири́лле сла́вне,/ богобо́рная
вся нело́жно языковре́дия изобличи́л еси́ злочести́вых ересе́й,/ по пра́вей
ве́ре боря́ся.
Б о г о р о́ д и ч е н : Исцели́ла
еси́
сокруше́ние,
Всенепоро́чная,
челове́чества,/ Тво́рца ро́ждшая всех,/ возве́дшаго ны, низве́рженныя
паде́нием пра́отчим, Богоневе́сто.
Песнь 3
Ирмо́ с : Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Укрепля́емь о Христе́,/ ко́зни лука́ваго зми́я тве́рдым умо́м, Кири́лле,/
я́коже тка́ние паучи́нное, расто́ргнул еси́.
Ти́ну страсте́й от души́ оттря́сл еси́, Кири́лле,/ низло́ж вся́каго
по́мысла возноше́ние,/ на Христа́ превозноша́ющееся.
Я́ко благополу́чен страда́лец, о́тче,/ уклони́лся еси́ тве́рдо вся́каго
плотска́го сладостра́стия,/ я́ко тще́тнаго и пакостнотво́рнаго.
Богоро́ д ичен: Еди́ну в жена́х Тя, Благослове́нную,/ я́ко Бо́жие
селе́ние,/ вееблаголе́пно вси ра́достию просла́вим.

Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Столп и же́ртва Це́ркве Христо́вы, о́тче, быв,/ сию́ непоколеби́му от
искуше́ний лука́ваго прему́дро соблю́л еси́:/ все бо Несто́риево злоде́йство
разори́л еси́/ и Богома́терь Богоро́дицу пропове́дал еси́./ Те́мже тя,
соше́дшеся, почита́ем, Кири́лле Богоблаже́нне.
Слава, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Я́ко 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 А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
Крестобогоро́дичен:
Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́,/ ви́дящи Тя ме́ртва
ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше:/ что́ Тебе́ воздаде́
евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный,/ и́же мно́гих и вели́ких
Твои́х, Сы́не Мой, даро́в наслади́выйся?/ Пою́ Твое́ Боже́ственное
снизхожде́ние.
Песнь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Победи́вша стра́сти душетле́нныя/ и помы́сл удержа́вша плотски́й,
Богоно́се Кири́лле, ви́дев, Христо́с/ Боже́ственныя тя Це́ркве председа́теля,
о́тче, поста́ви.
Насле́довав,
я́ко
сын
возлю́блен,
оте́ческую
Ма́ркову
доброде́тель,/ и престо́ла был еси́ прее́мник,/ Боже́ственнаго стопа́м
евангели́ста после́дуя.
От Христа́ у́бо, я́ко овча́, упасе́н быв,/ я́коже па́стырь, упа́сл еси́ ста́до,
о́тче, словесы́ душепита́тельными твои́ми,/ я́ко трава́ми и цветы́, бога́тно
напита́я благода́ти.
Богоро́дичен: Воплоще́нно Безпло́тное пре́жде ро́ждши Сло́во Бо́жие,/
Всепе́тая Обра́дованная, мир обнови́ла еси́./ Те́мже Тя, Богоневе́сто, ве́рою
правосла́вною пропове́дуем.
Песнь 5
Ирмо́ с : Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Тече́нию вои́стинну зе́льному, наводня́ющему ре́ки,/ твое́, о Кири́лле,
уподо́бися сло́во,/ злосла́вных отвраща́я ухищре́ние.
Ра́вне ме́рзкое А́риево 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: Да кропи́т Не́бо весе́лие и благода́ть на земли́:/ возда́ст
бо ей ны́не весе́лие в высоту́, еди́ну Богома́терь.
Песнь 6
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 твои́ма рука́ма
подае́ши, священнотаи́нниче,/ е́же от 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.
Б о г о р о́ д и ч е н : Ра́зума
нетле́ннаго
Плод
прозябла́
еси́,
Богороди́тельнице, ми́ру присноживо́тный,/ Хода́тай нетле́ния явля́емь
ве́рою и любо́вию пою́щих Тя.
Кондак, глас 6.
Подо́бен: Е́же о нас:
Бе́здну нам уче́ний богосло́вия источи́л еси́/ я́ве от исто́чник
Спа́совых,/ е́реси погружа́ющую, блаже́нне Кири́лле,/ и ста́до невреди́мо
от треволне́ний спаса́ющую,/ страна́м бо всем наста́вник, преподо́бне,/ я́ко
Боже́ственная явля́я.
И́кос:
Красно́ при у́трени показу́ется вельми́ со́лнце, су́що светоно́сно,/ тьма
отгоня́ется и луна́ охужда́ется, нощь бо не состои́тся;/ уясня́ет день,
просвеща́ет возду́х, не́бо красно́ показу́ет нам,/ зе́млю удобря́я, цвето́м
творя́ израще́ние,/ мо́ре же облиста́ет и вку́пе весь украша́ет мир,/ е́же во
всем сего́ светле́йши Кири́лл,/ его́же му́драя уче́ния спаса́ют
поднебе́сную./ Озаря́ет бо той ве́рных ду́ши и побежда́ет благоче́стно е́реси
при́сно,/ страна́м бо той наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.
Песнь 7
И р м о́ с : В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
В Сина́йстей горе́, во мрак дре́вле вшед,/ зако́н прия́т, блаже́нне
Кири́лле, Моисе́й, убива́ющий пи́сменем,/ 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.
В несли́тном соедине́нии Боже́ственном и несеко́мем я́ве, о́тче,
разделе́нии/ три у́бо богосло́вствуяй Ипоста́си, рекл еси́, Кири́лле,/
непреме́нныя же в Существе́ еди́ном и Божестве́.
Богоро́ д ичен: Ви́деша А́нгели, Богома́ти, стра́нная рождество́м
Твои́м:/ естество́ тле́нное ро́да земна́го/ к нетле́нному па́ки теку́ще
житию́ и сла́ве Небе́сней.
Песнь 8
Ир м о́ с : Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Я́ко волна́ морска́я вои́стинну, в тебе́ истече́ прему́дрости исто́чник,/
и́бо приснотеку́щия потеко́ша ре́ки от чре́ва твоего́, о́тче,/ уче́ний
благочести́вых, я́коже прорече́ Христо́с/ Прехо́дят бо песка́ твоя́ словеса́
Богоизбра́нная.
Па́стырь и учи́тель мудр Це́ркве яви́лся еси́,/ о́ба, Кири́лле, я́ве разгну́л
еси́, преподо́бне, заве́ты, я́ко бо анки́ру 22 ,/ и оте́ческая насле́дия, твоя́
иму́щи словеса́, вопие́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Сло́ва, вопло́щшагося нас ра́ди, Всехитреца́,/ ты неизрече́нному
науча́еши соедине́нию, Кири́лле,/ неразде́льное, неслия́нное, по ко́ейждо
во́ли ра́вне уклони́л еси́, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Естество́м непристу́пный всю́ду,/ Сын и Сло́во Бо́жие в
Тя всели́ся, Чи́стая,/ и, обо́лкся, Пречи́стая, в на́ше существо́, я́ко
Милосе́рд,/ яви́ся благопристу́пен пло́тию, и водвори́ся с на́ми,
вопию́щими:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с : Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть,/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Возноше́ние на Христо́в взе́млющееся ра́зум и Сего́ Богома́терь,
Кири́лле,/ вся́ку держа́ву низложи́л еси́ Несто́рия безбо́жнаго,/ сыно́внюю
дво́ицу, та́коже и слия́ние безгла́вных есте́ств.
Си́лою ра́зума и просвеще́нием благода́ти/ Тро́ицу Единосу́щную,
Сы́на же воплоще́нна Бо́га богосло́вил еси́, блаже́нне,/ яви́в же ся
Богоро́дицы побо́рник, в Вы́шних ны́не прославля́ешися.
Свы́ше ны, певцы́, приснопа́мятна, назира́еши, о́тче, ми́лостивно,/

побе́ды во́инству подая́ и возвыша́я моли́твами твои́ми рог правосла́вных,/
уясня́я же твою́ па́мять велича́ющия.
Богоро́дичен: Утесня́емь паде́нии мно́гими, Препе́тая, и лю́тостию
бед,/ ны́не Тебе́ хвале́ний же́ртву приноша́ю и приле́жно взыва́ю Ти:/
Свята́я Богоро́дице, помози́ ми,/ Тя бо сла́вя, песнь скончава́ю.
Свети́лен.
Подо́бен: Ученико́м:
Чу́вство и ра́зум премину́вшаго и глубине́ Ду́ха нау́чшася,/
Боже́ственнаго тайнопи́сца Пребоже́ственныя Тро́ицы воспое́м,/ я́ко
святи́теля Госпо́дня и побо́рника благоче́стия.
Слава, и ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:
И́же Твоего́, Непоро́чная Богоро́дице, о́браза не целу́ет с любо́вию,/ во
огнь вмета́ется гее́нский, я́коже безу́мный Несто́рий./ Мы же Тя,
Пресвята́я, облобыза́ем любо́вию.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Насле́дниче Бо́жий,/ соприча́стниче Христо́в,/ служи́телю Госпо́день,/
Кири́лле, о́тче наш,/ по и́мени твоему́ тако и житие́ твое́:/ спросия́ бо
седи́не ра́зум,/ свиде́тельствоваше све́тлость лица́ твоего́ душе́вное
незло́бие,/ изве́ствоваше кро́тость сло́во молчали́вое./ Жизнь твоя́
сла́вна и успе́ние со святы́ми,/ моли́ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Предстоя́щи у Дре́ва иногда́ во вре́мя распя́тия Де́ва/ с де́вственным
ученико́м/ и пла́чущи, вопия́ше:/ увы́ Мне, ка́ко стра́ждеши,/ всех, Христе́,
Сый безстра́стие?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны пра́здника или́ Окто́иха и свята́го, песнь 3-я. Проки́мен,
глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость: Стих: Услы́шите сия́, вси
язы́цы: Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго
поуча́тся прему́дрости: Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́. Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский
Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, происходил из
знатной и благочестивой христианской семьи и приходился по матери
племянником известному Феофилу, архиепископу Александрийскому
(385–412). Он получил хорошее светское образование, глубоко изучил
Священное Писание и приобрел опыт подвижника, прожив 6 лет в скиту
святого Макария в Нитрийских горах. Архиепископ Феофил рукоположил
его в сан архидиакона и поручил ему произносить проповеди. По смерти
архиепископа Феофила святой Кирилл был единогласно избран на
патриарший
престол
Александрийской
Церкви.
За
годы
первосвятительства ему пришлось вести постоянную борьбу с
нестроениями в церковной жизни. Сразу же по вступлении на кафедру
святитель Кирилл был вынужден бороться с расколом новациан, которые
фактически отвергали таинство покаяния, считая, что человека, впавшего
после крещения в тяжкий грех, не следует принимать в церковное
общение, и только вторичное крещение будто бы может смыть такой грех.
Раскол новациан возник в Риме в середине III века, и ко времени
правления святого Кирилла они имели в Александрии многочисленных
приверженцев во главе с епископом Феопемптом. Святитель Кирилл,
убедившись в бесполезности увещания новадиан, содействовал их
изгнанию из Александрии.
В борьбе с остатками язычества святитель Кирилл распорядился
перенести мощи святых мучеников Кира и Иоанна († 311) в село
Мануфин, вблизи Александрии, на место, где прежде было языческое
капище. Здесь был воздвигнут христианский храм и засвидетельствованы
впоследствии многочисленные чудесные исцеления, совершавшиеся у
мощей святых мучеников.
Упорную и долгую борьбу пришлось выдержать святителю Кириллу с
непримиримыми противниками христианства из иудеев, которые имели
многочисленные поселения в Александрии и ее окрестностях еще со
времен Александра Македонского (IV в. до Р. X.). Александрийские иудеи
проявляли большую активность в борьбе с христианством, производили
смуты и волнения. Во время одного из таких волнений была замучена
знаменитая Ипатия, известная своей образованностью и любовью к
наукам. Иудеи восстановили против святителя Кирилла правителя
Александрии епарха Ореста, который предавал мучениям и даже смерти
многих его приверженцев. Неоднократно святитель Кирилл обращался с

жалобами на несправедливость к императору Феодосию Младшему (408–
450). С большим трудом, спустя долгое время ему удалось достигнуть
смещения епарха и изгнания иудеев из города.
Но более всего святитель Кирилл приобрел известность как защитник
Православия в борьбе с возникшей в те годы ересью Нестория.
Несторий, пресвитер Антиохийской Церкви, в 428 году был избран на
патриарший престол Константинополя. Он пользовался репутацией
аскета и вообще человека добродетельного и твердого в Православии.
Однако, став патриархом, Несторий начал проповедовать лжеучение о том,
что во Христе Божество и человечество соединены не ипостасно,
следовательно, Дева Мария родила лишь человека Иисуса, в котором
Божество обитало как в храме. Поэтому Несторий особенно сильно
восставал против наименования Пресвятой Девы Богородицей, утверждая,
что ее следует называть Христородицей.
Святитель Кирилл весьма энергично выступил в защиту
Православного вероучения против ереси. Сначала он написал самому
Несторию послание в доброжелательном тоне, побуждая отказаться от
еретического
заблуждения.
Потом
были
написаны
послания
Константинопольскому клиру, императору Феодосию и его семье, Папе
Римскому Целестину и другим Патриархам, а также послания в некоторые
монастыри.
Между тем Несторий стал подвергать открытому гонению
православных, а один из его сторонников, епископ Дорофей с церковного
амвона предал анафеме тех, кто называл Деву Марию Богородицей.
Из-за широкого распространения ереси Нестория император
Феодосии был вынужден созвать в 431 году в Ефесе Третий Вселенский
Собор. На Собор прибыло около 200 епископов, в том числе и святитель
Кирилл с 50 епископами Египта. Несторий не соглашался на открытие
Собора, ожидая епископа Иоанна Антиохийского и других 16 епископов
Сирии. Однако Собор все же стал проводить свои заседания;
председательствовал на нем святитель Кирилл. Лжеучение Нестория было
рассмотрено и осуждено. Однако Несторий не подчинился, он созвал свой
лжесобор вместе с сирийскими епископами и на нем провозгласил
святителя Кирилла «еретиком». Смута усиливалась. По доносу
сторонников Нестория император заключил в тюрьму святителя
Кирилла и епископа Мемнона Эфесского, равно как и Нестория. Но вскоре
справедливость восторжествовала: святитель Кирилл был освобожден, а
Нестория лишили сана и сослали в Ливийскую пустыню, где он через
некоторое время скончался.

Перед смертью его язык, хуливший Матерь Божию, покрылся
язвами и был изъеден червями.
Противоборствуя еретикам и открытым врагам Церкви, святитель
Кирилл умел мудро и осторожно исправлять неправильные мнения тех,
кто уклонялся от истины не по злому умыслу, а по своей
простоте и недопониманию. Так, один старец в Нижнем Египте,
подвижник высокой жизни, считал, что Мелхиседек, ветхозаветный
праведник, был Сын Божий.
Святитель Кирилл пригласил его к себе и, зная, что старец творит
чудеса и Бог исполняет всякую просьбу его, попросил его разрешить будто
бы возникшее недоумение и помолиться Богу, чтобы Господь открыл ему,
кто же Мелхиседек – Сын Божий или простой человек. Старец
помолился и через три дня Господь открыл ему истину.
Однако и сам святитель Кирилл не избежал неправых
мнений и погрешностей. Так, под влиянием своего дяди, архиепископа
Феофила, противника святителя Иоанна Златоуста, святитель Кирилл был
долгое время предубежден против великого проповедника. Многие
выдающиеся деятели Церкви того времени убеждали святителя Кирилла
изменить свое неправое мнение. Преподобный Исидор Пелусиот († ок.
436–440; память 4 февраля), в частности, писал: «Пристрастие
недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит. Посему, если
желательно тебе быть чистым от того и другого недостатка, не произноси
необдуманных приговоров, но подвергай деяния справедливому суду,
потому что и Бог, Который знает все прежде, нежели придет исполнение,
человеколюбиво благоволил снизойти с небес и видеть вопль содомский
(Быт. 18, 20), научая нас делать все по точном исследовании». Святитель
Кирилл был вразумлен свыше чудесным образом: во сне он увидел Божию
Матерь, окруженную сонмом ангелов и святых, среди которых
был и святитель Иоанн Златоуст. Когда святитель Кирилл захотел
поклониться Богородице, святитель Иоанн Златоуст воспрепятствовал ему.
Тогда Сама Царица Небесная стала ходатайствовать перед святым
Златоустом, чтобы он простил святителя Кирилла, согрешившего по
неведению. Святитель Иоанн во сне простил святителя Кирилла, который
после сна раскаялся в недружелюбных чувствах к такому угоднику Божию.
Тридцать два года пробыл святитель Кирилл на Александрийской
кафедре; за это время им было написано много произведении
догматического характера. Таковы 5 книг против Нестория, «Сокровище»,
написанное против ереси ариан и евномиан, 2 произведения о Святой
Троице, о воплощении, против антропоморфитов. Из толкований на

Священное Писание наиболее известны толкование на Евангелие от Луки,
на книги пророка Исайи и Песнь Песней. Из нравоучительных творений
святителя Кирилла широкое распространение получило «Слово об исходе
души», помещенное в славянской «Следованной Псалтири».
На русском языке издано:
1. Творения. Части 1–15. М. – Сергиев Посад, 1880–1912. (Творения
святых отцев в рус. пер., издаваемые при МДА, тт. 47, 51, 53, 54, 55, 56, 59,
62, 63, 64, 66, 68, 69, 70).
2. Слова и поучения. – В кн.: Сборник, или избранные слова о чести
святых икон и о поклонении им. Пер. с греч. М., 1647. Почаев, 1787.
Супрасль, 1791, Львов, 1793. Изд. 4-е, испр. М., 1850.
3. Толкование на Евангелие от Иоанна. Пер. и примеч. проф. М. Д.
Муретова. – «Богословский вестник», 1902, №№ 1,5, 7–8, 9, 11, 12; 1903, №
№ 1, 3, 5, 7–8, 9, 11; 1904, №№ 1, 3, 5, 6, 7–8, 11, 12; 1905, №№ 1, 2, 7–8, 9,
10; 1906, №№ 2, 3, 4, 7–8, 9; 1907, №№ 1–12; 1908, №№ 1–12; 1909, №№ 1–
12; 1911, №№ 1–12.
4. Толкования: на пророка Осию. Пер. А. А. Жданова и П. И.
Казанского под ред. М. Д. Муретова. – «Богословский вестник», 1892, №№
2, 4, 5, 7, 8 (В прил.).
5. – На пророка Иоиля. Пер. А. А. Жданова и П. И. Казанского под ред.
М. Д. Муретова. – Там же, 1892, №№ 8, 9, 10 (В прил.).
6. – На пророка Амоса. Пер. П. И, Казанского и А. А. Жданова под
ред. М. Д. Муретова. – Там же, 1892, №№ 10, 11, 12; 1893, №№ 2, 3, 4, 5, 7.
7. – На пророка Авдия. Пер. П. И. Казанского под ред. М. Д. Муретова.
– Там же, 1893, № 9.
8. – На пророка Михея. Пер. П. И. Казанского под ред. М. Д.
Муретова. – Там же. 1893, №№ 11, 12; 1894, №№ 2, 3, 4, 6.
9. – На пророка Наума. Пер. П. й. Казанского. – Там же, 1894, №№ 6,
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Преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, игу́мена
Белоезе́рскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
О́тче блаже́нне Кири́лле,/ в моли́твах, и бде́ниих, и в воздержа́нии
приле́жном/ те́ло с душе́ю Го́сподеви чи́сто предста́вил еси́/ и отту́ду
жили́ще и дом Ду́ха Пресвята́го был еси́./ Те́мже, я́ко преподо́бным
сожи́тель и пра́ведным,/ вене́ц от руки́ Госпо́дни досто́йно прия́л еси́./
Его́же моли́, Богому́дре,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И́же непра́ведно и разбо́йнически по́сланный/ тебе́ оскорби́ти,
преподо́бне,/ ви́де Боже́ственную си́лу,/ того́ напра́сное суровство́
возбраня́ющу,/ отону́дуже позна́ свое́ безчелове́чное согреше́ние/ и к тебе́
притече́ покаян́ием,/ ты же ми́лостивно его наказа́л еси́./ Богоблаже́нне, о
нас моли́,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
О́тче
Кири́лле,/
и́же
иногда́
челове́ка,
вра́жия
сове́та
послу́шавша/ и огне́м па́кость хотя́ща тебе́ сотвори́ти,/ но по́мощь Бо́жию,
с тобо́ю быва́ющую, позна́вша/ и к тебе́ прибе́гша покая́нием,/ любо́вию
прия́л еси́ и, ми́лостивно наказа́в,/ твоему́ ста́ду о́наго сочта́л еси́./ Те́мже
моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ явле́нием Бо́жия Ма́тере наставля́емь/ и Тоя́
сия́ньми озаря́емь,/ пусты́ню, явле́нную тебе́ от Тоя́, дости́гл еси́/ и, в ней
трудолю́бне подвиза́вся,/ вшел еси́ в незаходи́мый свет ра́зума,/ иде́же
мно́ги ревни́тели житию́ твоему́ сотвори́л еси́./ Того́ ра́ди и по сме́рти
дарова́ния прия́т бе́сы прогоня́ти,/ и исцеле́ния разли́чных неду́гов
челове́ком да́руеши,/ ве́рою от души́ притека́ющим к хра́му твоему́
всечестно́му,/ и мо́лишися спасти́ почита́ющих любо́вию па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен, а́ще Пятдеся́тница, и ны́не, пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Я́ко преходя́щую жизнь,/ я́же на земли́, преоби́дел еси́,
блаже́нне,/ и та́мо Боже́ственныя улучи́ти сподо́бився,/ тоя́ сия́ние/ прия́л
еси́, Богоно́сне.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Христо́вы ра́ди любве́,/ преподо́бне Кири́лле,/ пло́ти рачи́тельное
умертви́л еси́ мудрова́ние/ и ду́шу, свобо́дну от страсте́й,/ Бо́гу предста́вил

еси́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Бо́дренными моли́твами/ и сле́зными исто́чники/ Це́ркви ве́рных/
обогати́л еси́,/ Богоблаже́нне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вы́шнии Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще
непреста́нно/ Рождество́ Твое́ Пречи́стое.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Пое́м Блаже́н муж: Стихи́ры на 8. Глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ Пречи́стыя гла́сом/ по́зван быв Богома́тере,/ тогда́ вся су́щая, я́ко
не су́щая, преоби́дел еси́/ и в пусты́ню да́льнюю всели́лся еси́, преподо́бне,/
иде́же и теле́сная мудрова́ния/ по́стническими труды́ духу повину́л еси́/ и,
стада́ учени́к твои́х в той умно́жив,/ Христу́ приве́л еси́./ Того́ моли́,
блаже́нне Кири́лле,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Пречи́стыя глас/ услы́шал еси́, пребога́те,/ тогда́ стремле́ние
плотско́е/ обузда́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и, я́ко Илия́ дре́вле, ум очи́щ,/ в
пусты́ню всели́лся еси́,/ и та́мо непреста́нными моли́твами/ к Бо́гу
прибли́жился еси́,/ стопа́м вели́каго Анто́ния после́дуя./ Тем и по сме́рти
чудесы́ сия́я,/ Христу́ моли́ся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Боже́ственный глас/ егда́ услы́шал еси́, блаже́нне Кири́лле,/ тогда́,
крест твой взем,/ после́довал еси́ Христу́/ и, любо́вию к Нему́ распала́емь,/
кро́ток и смире́н се́рдцем был еси́./ Те́мже и кро́тких селе́ния насле́довал
еси́/ и отту́ду источа́еши/ исто́чник исцеле́ний чту́щим тя./ Христу́, Ему́же
рабо́тал еси́,/ Тому́ моли́ся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Ины стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Что вы нарече́м:
Что
тя
нарече́м,
Кири́лле?/
Реку́,
духо́вных
вод
наполня́ему/ и напоя́ющу жа́ждущих непло́дствующая сердца́;/ исто́чника,
источа́юща всегда́ исцеле́ния ве́рным;/ ча́шу, Боже́ственное вино́ иму́щу;/
свети́льника, оте́чество твое́ просвеща́юща./ Мно́га ти имена́/ и бо́льша
дарова́ния,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя нареку́, Кири́лле пречу́дне?/ Ученика́, я́ко Госпо́день учени́к
был еси́;/ учи́теля, я́ко мно́гих учени́к ко Христу́ приве́л еси́;/ пусты́ни
жи́теля, я́ко ту град сотвори́л еси́;/ граждани́на, и́бо в Небе́сный град
всели́лся еси́;/ кро́ткаго, я́ко Христа́, кро́ткаго Пастьфенача́льника,/
кро́ткое овча́ был еси́./ Его́же моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя, чу́дне Кири́лле, имену́ем?/ Прему́драго, Христа́ бо ра́ди

юро́дство творя́ был еси́;/ беззло́бива, я́ко незло́бив ко озло́бившим тебе́
был еси́;/ стра́нных прии́мника, я́ко Авраа́мле страннолю́бив стяжа́л еси́;/
Исаа́ка, я́ко сам себе́ же́ртву прине́сл еси́;/ чудоде́йственника, я́ко чуде́с
дарова́ния от Бо́га прия́л еси́./ Мно́га именова́ния твоя́,/ бо́льша же даро́в
прия́тия,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ ум влады́ку на стра́сти па́губныя
по́стнически поста́вив,/ во еже по подо́бию, я́ко мо́щно, возше́л еси́,/
му́жески бо естество́ пону́див,/ потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти
лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих яви́лся еси́
верх,/ жи́тель пусты́нный, благотеку́щих обучи́тель,/ пра́вило доброде́тели
изве́стнейшее./ И ны́не на Небесе́х зерца́лом разре́шшимся,/ о́тче наш
Кири́лле,/ чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся несре́дственне о и́же
ве́рою и любо́вию чту́щих тя.
И ны́не, Богоро́дичен, а́ще Пятдесятница, и ны́не, пра́здника. Вход.
Проки́мен дне. Чте́ния 3 (зри 1 июня)
На лити́и стихи́ры, глас 2:
В ти́хое и небу́рное приста́нище безмо́лвия/ вшел еси́,
преподо́бне,/ и та́мо Влады́чицу Богоро́дицу сподо́бился еси́
ви́дети,/ и сла́дкий глас, я́ко Авраа́м, у слы́шав,/ изы́ти отту́ду
глаго́лющ/ и ити́ та́мо, иде́же ме́сто ти угото́вах,/ и па́ки послу́шав,/
Боже́ственных дарова́ний та́мо сподо́бился еси́/ бе́сы прогоня́ти и боля́щия
исцеля́ти./ Те́мже мо́лимся и нас душе́вных страсте́й изба́вити,/
соверша́ющих любо́вию честно́е твое́ успе́ние.
Я́ко пресве́тлым венце́м пресла́вно/ от вседержи́тельныя десни́цы
Вы́шняго венча́вся,/ Тому́, блаже́нне Кири́лле преподо́бне,/ со
дерзнове́нием мно́гим предстоя́,/ приле́жно моли́ся о почита́ющих жизнь
твою́/ и пречестно́е твое́ успе́ние ве́рно сла́вящих,/ вся́каго вре́да лука́ваго
изба́витися/ свяще́нному ста́ду твоему́/ и душа́м на́шим низпосла́ти
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Исцеле́ния оби́льно честны́я мо́щи твоя́/ всегда́ источа́ют ве́рою
приходя́щим,/ Богоно́се Кири́лле,/ благоуха́ния всех исполня́юще/ и тьму
бесо́вскую дале́че отгоня́юще,/ све́том благоче́стия просвеща́юще ве́рных./
Те́мже мо́лим тя, раби́ твои́,/ вся́каго наве́та вра́жия нас изба́вите,/ я́ко да
твой пресве́тлый пра́здник благоче́стно воспева́ем псало́мски/ и, сла́вное
у с п е́ н и е днесь пе́сньми торжеству́юще,/ прославля́ем тебе́ та́ко
просла́вльшаго,/ еди́наго во святы́х Бо́га на́шего.
И ны́не, Богоро́дичен, а́ще Пятдеся́тница, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Блиста́нием Боже́ственнаго све́та,/ преподо́бне о́тче, при́сно
озаря́емь,/ весь светови́ден был еси́./ Мно́гими укра́шен от Бо́га
дарова́ньми,/ во оби́тели дости́гл еси́ Небе́сныя,/ в ни́хже мо́лишася о и́же
ве́рою пою́щих тя.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Водвори́лся еси́ в пусты́ню безмо́лвия, блаже́нне,/ и та́мо Небе́сное
бога́тство стяжа́л еси́, преподо́бне Кири́лле,/ препроводи́в бо твое́ житие́ во
умиле́нии и слеза́х./ Те́мже ра́дости и све́та сын был еси́,/ со А́нгелы всегда́
веселя́ся,/ моли́ о чту́щих тя.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ста́до, еже стяжа́л еси́ труды́ твои́ми, о́тче,/ не оста́ви, но посеща́й,
преподо́бне,/ и, я́ко жив, с на́ми водворя́яся,/ та́ко и ны́не с преподо́бными
Влады́це предстоя́,/ моли́ изба́витися всем вся́каго гне́ва и преще́ния/ и
бу́дущаго гре́шным томле́ния.
Слава, глас 6:
Тезоимени́тое зва́ние Пречи́стыя я́ко услы́шав,/ по́стническими труды́
себе́ обложи́л еси́,/ ми́ру и страсте́м себе́ умертви́в,/ со Христо́м изво́лил
еси́ жи́ти./ Тем и по сме́рти исцеле́ния источа́ет гроб твой,/ преподо́бне
Кири́лле,/ ве́рою притека́ющим./ Но, я́ко име́я дерзнове́ние ко
прославля́емому во святы́х Христу́,/ моли́ся о и́же ве́рою соверша́ющих
па́мять твою́ честну́ю/ и чту́щих труды́ твоя́,/ я́же за Христа́ претерпе́л
еси́,/ и нам улучи́ти дерзнове́ние в День Суда́, мо́лимся.
И ны́не, Богоро́дичен, а́ще Пятдеся́тница, и ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 1:
Я́ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́л еси́, о́тче Кири́лле,/
злостра́стия те́рние искореня́я,/ и собра́л еси́ в ней учени́к мно́жество,/
стра́хом Бо́жиим и уче́нием твои́м наставля́емых,/ и́хже и до конца́, я́ко
чадолюби́вый оте́ц,/ не оста́вил еси́, посеща́я, да вси вопие́м:/ сла́ва
Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю
всем исцеле́ния.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды, и Богоро́дичен.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Я́ко безпло́тен, о́тче, пожи́л еси́ на земли́/ и превознося́щагося врага́
смири́л еси́./ Те́мже, ны́не с Невеще́ственными ли́ки, блаже́нне,

водворяя́ся,/ та́мо блаже́нства наслажда́ешися,/ помина́й па́мять твою́
днесь пра́зднующих,/ да вси ра́достными гла́сы воспева́ем Христа́ Бо́га
на́шего,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Пречистая Ма́ти Де́во,
чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, пе́рсть бы́вша,
оскверне́на
плотски́ми
прегреше́ньми,/
очи́сти
моли́тв Твои́х
Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное:
Страсте́й тьму моли́твами твои́ми, о́тче, отгна́л еси́/ и се́рдце твое́ с
чу́вствы чи́сто Бо́гу предста́вил еси́./ Сего́ ра́ди в тя всели́ся благода́ть Ду́ха
Пресвята́го,/ е́же прови́дети бу́дущая и, я́ко близ су́щая, та
проявля́ти,/ и проси́вшим у тебе́ с ве́рою непло́дствия соу́з разреши́л еси́./
Те́мже и нам, мо́лимся, проси́ от Христа́ ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́же непреме́ннаго Бо́га поро́ждшая,/ пременя́емое при́сно се́рдце мое́
грехо́м и ле́ностию, прило́гми льсти́ваго/ утверди́, Блага́я, моли́твами
ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз благода́рно сла́влю Тя, Богороди́тельнице
Мари́е,/ поми́луй ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
В пусты́ню, преблаже́нне, всели́лся еси́,/ и в ней прече́стен храм
Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и мно́жество мона́шествующих та́мо собра́л
еси́,/ Го́сподеви с тобо́ю рабо́тающих,/ и́хже сохраня́й от вся́каго прило́га
лука́ваго, да вси благода́рственно вопие́м ти:/ преблаже́нне Кири́лле, моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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,
А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́
Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
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 43. По 50-м псалме́
стихи́ра, глас 6: Тезоимени́тое зва́ние: пи́сана на стихо́вне.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6. И свята́го два кано́на на 8. Кано́н
свята́го Кири́лла. Творе́ние Пахо́мия, иеромона́ха Святы́я Горы́, его́же
краегране́сие: Похвалу́ пою́ Кири́ллу, но́вому чудотво́рцу. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́ с : Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м,
вопия́ше.
Прекра́сная лоза́ виногра́да Христо́ва был еси́, прему́дре
Кири́лле,/ и грозд пресла́дкий яви́лся еси́,/ Боже́ственную сла́дость ве́рным
источа́еши, блаже́нне,/ ку́пно же и ра́дование пою́щим тя.
О́тче Кири́лле, не терпя́, враг в нача́ле твоего́ жития́ бу́рю воздви́же,/
дре́вом напра́сно хотя́ умертви́ти тебе́,/ а́ще не бы Боже́ственный глас
возгласи́л тя, Богому́дре.
Христа́, нас ра́ди смири́вшагося, подража́в/ и крест твой взем,
преподо́бне, Того́ стопа́м после́довал еси́,/ вся́ко мирско́е пристра́стие от
Тебе́ оттря́сл еси́, пребога́те.
Богоро́дичен: Во двою́ естеству́ Еди́н от Святы́я Тро́ицы,/ от чи́стых
крове́й Твои́х воплоти́вся, боголе́пно про́йде,/ и́же от Ада́ма спаса́я,
Пречи́стая, бла́гостию.
Други́й кано́н, глас 8.
Песнь 1
Ир м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Я́ко вели́ко вои́стинну дерзнове́ние стяжа́в, преподо́бне, к Бо́гу,/
сбыти́ю зри́тель сподо́бился еси́ бы́ти/ и непло́дная ложесна́ многопло́дна
моли́твами твои́ми показа́л еси́.
На воде́ поко́я и на зла́це воздержа́ния, о́тче,/ учени́к твои́х стада́
му́дре упа́сл еси́/ и, ны́не с на́ми неви́димо водворя́яся, моли́ о чту́щих
па́мять твою́.
Ум твой к Бо́гу любо́вию впери́в,/ тле́нными нетле́нная искупи́л еси́./
Те́мже вся́ка душа́, спаса́ема тобо́ю, тя прославля́ет.
Богоро́дичен: Ма́нием вся Содержа́й/ из Тебе́ па́че сло́ва ражда́ется,
Ма́ти Чи́стая,/ преподо́бныя венча́вый, ве́рно Тебе́ сла́вящия, Ма́терь
Бо́жию.
Песнь 3
Ирмо́ с : Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
А́ще и в ми́ре су́щая, о́тче, преоби́дел еси́,/ но та́мо
преми́рная и нетле́нная стяжа́л еси́,/ иде́же глас пра́зднующих и ра́йское

наслажде́ние.
Льсти́вый враг хотя́ тебе́ па́кость сотвори́ти, преподо́бне,/ лука́выя
челове́ки на тя вооружа́ет,/ тебе́ же прирази́вся, постыде́ся, Христу́ бо тя
соблюда́ющу.
Уже́
пресла́вное
твое́
житие́
всю́ду,
преподо́бне,
прославля́ется,/ и чудеса́ твоя́ в конце́х пропове́даются,/ те́мже, в па́мять
твою́ соше́дшеся, почита́ем тя.
Богоро́дичен: Пло́ти бре́нней соедини́вся, И́же от Отца́ единоро́дный,
в ложесна́х Твои́х,/ еди́н от двою́ про́йде без истле́ния/ и соблюде́
невреди́мо де́вство Твое́, Всепе́тая.
Ин
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Волна́м, преподо́бне, и́менем Госпо́дним запрети́в и е́зеро укроти́в,/
лю́ди от потопле́ния спасл еси́ моли́твами твои́ми, Кири́лле блаже́нне.
Жела́нием, е́же к Бо́гу, и Того́ любо́вию па́че огня́ распала́емь, о́тче,/
целому́дренно в преподо́бии и пра́вде пожи́л еси́, преподо́бне Кири́лле.
Те́ло твое́ посто́м и моли́твами, о́тче, удручи́л еси́/ и сего́ ра́ди
наслажда́ешися ве́чнаго блаже́нства,/ иде́же святы́х собо́ри и преподо́бных
ли́цы веселя́тся.
Богоро́дичен: Боговиде́нием просвеща́емь,/ проро́к явле́нно зрит го́ру
Бо́жию благослове́нную,/ земны́х украше́ние, еди́ну Всепе́тую.
Седален, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Приспе́ пра́здник честна́го твоего́ успе́ния, блаже́нне Кири́лле,/
просвеща́я всех пра́зднующих па́мять твою́ све́тло/ и Христа́ непреста́нно
пе́сньми всегда́ сла́вящих.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
И́же на престо́ле Херуви́мстем седя́й и в не́дрех О́тчих водворя́яся/ я́ко
на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х;/ вопло́щся бо
Бог вои́стинну, воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно ны́не пои́м Ему́,/
Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.
Песнь 4
Ир м о́ с : Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ Честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
О́тче преподо́бне, сна твои́ма очи́ма не дал еси́, ни ве́ждома
дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бился еси́ ви́дети пра́ведных селе́ния,/ я́же
угото́ва Бог лю́бящим Его́.
Уже́ не ктому́ врази́, ниже́ челове́цы лука́вии,/ мо́гут к тебе́

прибли́житися, Кири́лле преподо́бне:/ ви́деша бо благода́ть Бо́жию, тебе́
всегда́ соблюда́ющую.
Богоро́ д ичен: На Тя упова́ние мое́ возложи́х, Ма́ти Присноде́во,
спасе́ния моего́/ и Тя Предста́тельницу име́ю живота́ моего́,/ тве́рду же и
непоколеби́му.
Ин
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Бо́дренными моли́твами, о́тче, и сле́зными пото́ки/ Це́рковь ве́рных
напои́л еси́,/ блаже́нне Кири́лле.
Еже на земли́ вре́менное житие́ твое́/ в безмо́лвии мно́зе пожи́л еси́,
Христу́ поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
От млада́го во́зраста в воздержа́нии, о́тче, пре́был еси́,/ плод мног
доброде́тели Бо́гу, преподо́бне, прине́сл еси́/ и сего́ ра́ди от Не́го
просла́вился еси́.
Богоро́дичен: Всели́вся в Тя Невмести́мый/ и, вмести́вся, показа́ Тя
небе́с ши́ршу, Де́во,/ те́мже Тя ублажа́ем.
Песнь 5
Ир м о́ с : Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Изря́дно твое́ житие́ в после́дния ро́ды и пресла́вно яви́ся,/ чудеса́ же
твоя́ всю́ду ве́рным излия́шася./ Те́мже тя вси, о́тче, ублажа́ем.
Ра́йския добро́ты жела́я, преподо́бне Кири́лле,/ и тоя́ ра́ди в слеза́х и
воздыха́ниих, бде́ниих же и моли́твах твою́ жизнь препроводи́л
еси́/ и отту́ду насле́дил еси́ жела́емое тебе́ блаже́нство.
Пресве́тлый твой пра́здник, о́тче, благоче́стно пра́зднующим/ подава́й
свы́ше спасе́ние и избавле́ние,/ да тя вси, блаже́нне Кири́лле, непреста́нно
воспева́ем.
Богоро́дичен: Лю́дем я́ко вои́стинну ти́хое приста́нище Христо́с Тебе́
яви́,/ ве́рою и любо́вию Тя, и́стинную Влады́чицу, Всенепоро́чная,/ от
со́вести чи́сты Богоро́дицу испове́дающим.
Ин
И р м о́ с : Вску́ю мя отрину́л еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́
мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пу́ти моя́ напра́ви, молю́ся.
Пото́ки сле́зными, о́тче, страсте́й пучи́ну изсуши́л еси́,/ и в зе́млю
обетова́ния преше́л еси́,/ и та́мо ра́йское житие́ прия́л еси́, е́же угото́ва Бог
лю́бящим Его́.

Христа́, тобо́ю слепы́м да́рующая здра́вие, о́тче, моли́,/ и мне о́чи
душе́вныя просвети́ти,/ до́ндеже не обря́щет мя негото́ва нощь
глубо́кая/ и тьма отча́яния, молю́ся.
Б о г о р о́ д и ч е н : Украси́лася
еси́
де́вства
пречи́стыми
добро́тами/ и пе́рвый Е́вы покры́ла еси́ студ злообра́зный, Христа́ ро́ждши,/
одея́ние безсме́ртия да́рующего Тебе́ чту́щим.
Песнь 6
Ирмо́с : Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на:/ Твой бо
о́браз нося́,/ страда́вшаго и погребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га, от
зве́ря изы́де./ Приглаша́ше же кустоди́и:/ храня́щии су́етная и ло́жная,/
ми́лость сию́ оста́вили есте́.
Влады́ку ум поста́вил еси́ над страстьми́ теле́сными, блаже́нне,/
те́мже и Пресвята́го Ду́ха селе́ние, Богоно́се, был еси́./ Его́же моли́ и нас
свободи́ти от страсте́й, да тя почита́ем.
Я́ко победи́в ве́ка сего́ кня́зя тьмы, возше́л еси́ к Небе́сным,/ побе́ды
вене́ц нося́ от вседержи́тельныя руки́ Бо́га на́шего,/ моли́ от бед спасти́ся
тебе́ почита́ющим.
Плотско́е мудрова́ние, е́же на земли́, о́тче, умертви́л еси́/ и на Небесе́х
житие́ стяжа́л еси́,/ иде́же святы́х ду́си ра́дуются, пою́ще с тобо́ю Влады́ку
твоего́.
Б о г о р о́ д и ч е н : Пречи́стая
Влады́чице,
ро́ждшая
челове́ком
ко́рмчию и Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое отжени́
смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.
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.
В пусты́ни безмо́лвия водвори́лся еси́, преподо́бне,/ и отту́ду к
Небе́сному гра́ду преше́л еси́, иде́же Бо́гу угоди́вших жили́ща,/ с ни́миже о
нас, блаже́нне, моли́ся.
Чи́сто житие́ твое́ от ю́ности име́л еси́, блаже́нне,/ и того́ ра́ди
Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере изря́дный служи́тель был еси́,/ и прече́стен храм
Той воздви́гл еси́, в не́мже Госпо́дь сла́вится.
От страсте́й тиме́ния чи́ста тя обре́т, всели́ся в тя Дух Пресвяты́й,/
тем и чуде́с дарова́ния тебе́ да́рует/ еди́н во святы́х прославля́емый Бог
наш.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Боже́ственное Сло́во во утро́бе
Твое́й/ и Сие́ па́че естества́, Всенепоро́чная, родила́ еси́,/ Его́же моли́ от
бед всем изба́витися, рабо́м Твои́м.
Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:
Яко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ к
Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́лся еси́,/ и та́мо со святы́ми
Пресвяте́й Тро́ице предстоя́,/ моли́ от враг сохрани́тися ста́ду твоему́,/ я́ко
да, свято́е твое́ успе́ние пра́зднующе, вопие́м:/ ра́дуйся, преблаже́нне
Кири́лле, о́тче наш.
И́кос:
А́ще и челове́к, о́тче, был еси́ по естеству́,/ но па́че челове́ка житие́
соверши́л еси́:/ вся бо, я́же в ми́ре сла́дкая и кра́сная, преоби́дев,
после́довал еси́ Христу́./ Те́мже и от всех слы́шиши:/ ра́дуйся, я́ко,
Пречи́стою наставля́емь, пусты́ню дости́гл еси́./ Ра́дуйся, я́ко в той
прече́стен храм Бо́жии Ма́тери воздви́гнувый;/ ра́дуйся, я́ко в нем Бог
прославля́ется./ Ра́дуйся, собра́вый та́мо учени́к мно́жество;/ ра́дуйся, я́ко с
те́ми приле́жно Го́сподеви рабо́тал еси́./ Ра́дуйся, удиви́вый А́нгелы
житие́м твои́м;/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю челове́цы по́льзовашася./ Ра́дуйся, и́же
чудесы́ всех удиви́вый;/ ра́дуйся, преше́дый от земны́х на Небе́сная./
Ра́дуйся, я́ко, Тро́ице предстоя́, о нас мо́лишися;/ ра́дуйся, исто́чниче чуде́с
неисчерпа́емый./ Ра́дуйся, ве́рных пле́нник изба́вителю;/ ра́дуйся,
преблаже́нне Кири́лле, о́тче наш.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Очи́стив от страсте́й, преподо́бне о́тче, ум твой/ и Вседержи́телю с
преподо́бных ли́ки и пра́ведных предстоя́, всегда́ вопие́ши:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Врач преизря́дный ми́ру яви́лся еси́, блаже́нне,/ исцеля́я всех, ве́рою
притека́ющих ко хра́му твоему́ свято́му/ и Христу́ от души́ вопию́щих
непреста́нно:/ благослове́н Бог отец на́ших.
Посто́м и воздержа́нием лице́ твое́ украси́л еси́, преподо́бне,/
светле́йши наипа́че яви́лся еси́ многоразли́чными бра́шны пита́ющихся./
Те́мже и Христу́ вопие́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́ дичен: Тя, Пресвята́я Ма́ти Присноде́во, позна́хом, земни́и,
спасе́ние,/ и́бо в не́дрех Отца́ неразлу́чно живы́й из Тебе́ воплоща́ется./
Те́мже благослове́на еси́ в род и род.
Ин
Ирм о́ с : От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.

От мирска́го треволне́ния избе́г, преподо́бне,/ в ти́хое приста́нище
дости́гл еси́ Небе́снаго пребыва́ния, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н
еси́.
В пусты́ню, я́коже дре́вний Анто́ний, всели́лся еси́/ и в ней вели́каго
Ефре́ма слеза́ми и посто́м подража́л еси́, Христу́ поя́:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Вся́кими, о́тче, о́бразы и́же с тобо́ю ученики́ направля́л еси́/ по стезя́м
пра́вым путе́й твои́х ходи́ти и с тобо́ю Христу́ пе́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Го́ру Тя проро́к Дании́л Боже́ственным Ду́хом прорече́,
Де́во,/ из нея́же ка́мень – Христо́с без руки́ отсече́ся/ и сокруше́ние соде́ла
истука́нней пре́лести.
Песнь 8
Ирмо́ с : Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Гроб, иде́же положено́ бысть честно́е те́ло твое́, преподо́бне,/ освяти́
всех, к нему́ притека́ющих,/ исто́чник исцеле́ния источа́я от души́ Христу́
вопию́щим/ и превознося́щим Его́ во ве́ки.
Во вре́мя гла́да, раздробля́я, преподо́бне, ни́щим хлеб твой,/ тех а́лчбу
уста́вил еси́,/ и мене́, та́ющего гла́дом, Боже́ственных дея́ний напита́й:/ да
возмогу́ и аз со все́ми пе́ти Го́спода во вся ве́ки.
И́же с тобо́ю ученицы́ твои́, уче́нию твоему́ повину́ющеся,
преподо́бне,/ земна́я оста́вльше, во след тебе́ к Небе́сным преидо́ша,/ и с
тобо́ю пою́т Христу́, и превозно́сят Его́ во ве́ки.
Богоро́ дичен: В рождестве́ боле́зни избежа́ла еси́, Пречи́стая,/ и,
ро́ждши, па́ки Де́вою пребыла́ еси́:/ вся бо твори́т Иису́с, Бог и Челове́к,/
Его́же превозно́сим во ве́ки.
Ин
И р м о́ с : Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Бу́дущаго ра́ди жития́ на Небесе́х на земли́ ми́ру умертви́лся еси́,
о́тче./ Сего́ ра́ди жив Бо́гу предстоя́, вопие́ши:/ Тя превозно́сим, Го́спода,
во ве́ки.
Све́том Тройческим, о́тче, просвеща́емь,/ твою́ жизнь благоче́стно
сконча́л еси́/ и по́стных собо́ры приве́л еси́ Христу́ вопи́ти:/ Тя
превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.
С Небе́сными во́инствы всегда́, преподо́бне, Тро́ицу несозда́нную,/
неразде́льное Божество́ славосло́виши, блаже́нне, и превозно́сиши во ве́ки.

Богоро́дичен: Во утро́бе Твое́й пе́рвейша Тебе́ заче́нши, Богома́ти,
Чи́стая Де́во,/ родила́ еси́ несказа́нно Бо́га и Царя́,/ Его́же превозно́сим во
ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́ с : Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну немяте́жно преше́л еси́,
преподо́бне,/ ко́рмчию Ма́терь Бо́жию име́я, на сие́ наставля́ющую тя./
Те́мже и ко приста́нищем приста́л еси́ А́нгельскаго пребыва́ния.
Я́ко зре́лая и чисте́йшая пшени́ца, кроме́ всех зло́бных пле́вел,/ в
Небе́сных жи́тницах соблю́лся еси́, преподо́бне,/ хлеб сла́дкий жела́я
принести́ся Небе́сному Царю́,/ Его́же ра́ди вся в ми́ре преоби́дел еси́.
Вели́ким отце́м, дре́вле в посте́х и по́двизех просия́вшим, подо́бяся,
о́т че,/ вся дни жи́зни твоея́ во слеза́х и труде́х препроводи́л еси́,/ до́ндеже
дости́гл еси́ блаже́нную кончи́ну, ю́же и они́ насле́доваша.
Богоро́дичен: Сы́на Безле́тна, от Отца́ возсия́вша,/ Ты, во утро́бе
несказа́нно заче́нши, родила́ еси́, Богома́ти Чи́стая Де́во,/ моли́
непреста́нно о рабе́х Твои́х Того, я́ко Человеколю́бца Бо́га,/ спасти́ род
наш.
Ин
Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м,/ лю́дие, Богоро́дицу,/ Огнь Божества́
прии́мщую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.
Потреби́ страстна́я двиза́ния ума́ моего́, Христе́, и ле́ность уны́ния
отжени́,/ в пра́вый путь Твой ходи́ти наста́ви моли́твами уго́дника Твоего́
Кири́лла,/ да я́ко Благоде́теля велича́ю Тя.
Певце́м, тебе́ пою́щим, о́тче, и во хвале́нии сла́вящим,/ пода́ждь свы́ше
спасе́ние и избавле́ние,/ да ктому́ тебе́ мно́жае в пе́снех велича́ют.
Руко́ю моею недосто́йною приноси́мое тебе́ с трудо́м от усе́рдия
хвале́ние/ приими́, Богоблаже́нне Кири́лле, и хода́тай к Бо́гу бу́ди ми,
молю́ся,/ изба́вити мя та́мошняго муче́ния,/ да непреста́нно в пе́снех
велича́ю тя.
Богоро́дичен: В Тя всели́вся, Пренепоро́чная,/ пе́рвее родонача́льным
злообра́зно запе́ншаго человекоуби́йцу низложи́, роди́вся,/ и всех нас
спасе́.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Пречестну́ю и свяще́нную па́мять твою́ соверша́ющих, преподо́бне
Кири́лле,/ и мно́гая труды́ твоя́ пою́щих,/ не преста́й, моля́ Изба́вителя от

напа́стей избавля́ти нас/ и селе́нию святы́х сподо́бити.
Богоро́дичен:
Почита́ют Рождество́ Твое́ Безпло́тных чи́ни,/ ра́дости бо земны́я Ты
еди́на испо́лнила еси́./ Те́мже Тя, Всенепоро́чная, ве́рнии, сла́вим, пе́сньми
славосло́вяще:/ Свет бо су́щим во тьме возсия́ла еси́ и Со́лнце незаходя́щее.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Свы́ше дарова́ния чуде́с/ от Бо́га сподо́бился еси́,/ блаже́нне Кири́лле:/
бе́сы от челове́к, ве́рою приходя́щих, прогони́ти/ и разли́чными неду́ги
одержи́мыя/ испеля́ти моли́твами твои́ми./ Те́мже вси, в па́мять твою́
соше́дшеся,/ любо́вию тебе́ почита́ем.
Свяще́нными твои́ми, о́тче, моли́твами/ хле́бы во вре́мя гла́да
умно́жил еси́/ и а́лчущих мно́гих препита́л еси́./ Те́мже тя мо́лим,
преподо́бне Кири́лле:/ и нас душе́внаго гла́да премени́/ и Боже́ственными
бра́шны/ напита́й, мо́лимся,/ я́ко да любо́вию тя почита́ем.
Вина́ недоста́тки Бо́жией це́ркви,/ моли́твами твои́ми, о́тче,/ сосу́д
испо́лнил еси́/ и на мно́га времена́/ довле́ти той дарова́л еси́./ Те́мже и нас,
почита́ющих па́мять твою́,/ вино́м Бо́жия любве́ напо́и всех,/ да
прославля́ем пречестно́е успе́ние твое́.
Сла́ва, глас 2:
Пусты́ня, я́же иногда́ бесо́м жили́ща иму́щи,/ ны́не же учени́к твои́х,
Кири́лле,/ мно́жеством наполня́ема, украша́ется,/ храм в себе́ прече́стен
Ма́тере Бо́жия иму́щи,/ разли́чными добро́тами удобре́н./ Те́мже, в нем
днесь соше́дшеся,/ и честны́й гроб твой обстоя́ще,/ и любе́зно
покланя́ющеся,
мо́лимся:/
Це́рквам
единомы́слие
дарова́ти
моли́ся,/ и оте́честву на́шему на враги́ посо́бствуй моли́твами
твои́ми,/ и душа́м на́шим испроси́ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны 1-го кано́на, песнь 3-я на 4, и 2-го кано́на, песнь 6-я на 4.
Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем: Стих: Что возда́м Го́сподеви: Апо́стол к
Гала́том, зача́ло 213. Аллилуи́ я , глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет
пра́ведник:

Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский
Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский (в миру Косма), родился
в Москве у благочестивых родителей. В юные годы он остался
сиротой и жил у своего родственника, боярина Тимофея Васильевича
Вельяминова, окольничего при дворе великого князя Димитрия Донского
(1363–1389). Светская жизнь теготила юношу. По просьбе преподобного
Стефана Махрищского († 1406; память 14 июля) боярин отпустил Косму в
Симонов монастырь, где он и принял постриг от святого Феодора († 1394;
память 28 ноября) с именем Кирилл. Иноческие послушания преподобный
Кирилл исполнял под руководством святого старца Михаила,
впоследствии епископа Смоленского (память в неделю пред 28 августа –
Собор Смоленских святых). Ночью старец читал Псалтирь, а преподобный
Кирилл совершал поклоны, но по первому удару колокола шел к утрени.
Он просил у старца дозволения вкушать пищу через 2–3 дня, но опытный
наставник не разрешил этого, а благословил есть каждый день с братией,
только не до сытости. Послушание преподобный Кирилл нес в
хлебопекарне: он носил воду, колол дрова, раздавал хлеб. Когда
Преподобный Сергий Радонежский приходил в Симоновскую обитель, то
прежде прочих посещал и с любовью беседовал с преподобным Кириллом.
Из хлебопекарни преподобного Кирилла перевели в поварню, и святой
говорил себе, смотря на пылающий огонь: «Смотри, Кирилл, не попасть
бы тебе в вечный огонь». Девять лет трудился в поварне преподобный
Кирилл и стяжал такое умиление, что не мог без слез вкушать хлеб,
благодаря Господа. Избегая славы человеческой, преподобный временами
стал юродствовать. В наказание за нарушение благочиния настоятель
назначил ему в пищу на 40 дней хлеб и воду; преподобный Кирилл с
радостью понес это наказание. Но как ни таил святой свою духовность,
опытные старцы понимали его и против воли заставили принять сан
иеромонаха. В свободное от служения время преподобный Кирилл ставил
себя на чреду послушника и занимался тяжелыми работами. Когда святой
Феодор был посвящен в архиепископа Ростовского, братия в 1390 году
избрала преподобного Кирилла игуменом обители.
Богатые и знатные люди стали посещать преподобного, чтобы
слушать его наставления. Это смущало смиренный дух святого, и он, как
ни упрашивала братия, не остался настоятелем, а затворился в своей
прежней келлии. Но и здесь частые посетители беспокоили
преподобного, и он перешел на старое Симоново. Душа преподобного

Кирилла стремилась к безмолвию, и он молил Матерь Божию указать ему
место, полезное для спасения. Однажды ночью, читая, как всегда, акафист
перед иконой Божией Матери Одигитрии, он услышал голос: «Иди на
Белоозеро, там тебе место».
В Белоезерской стороне, тогда глухой и малолюдной, он долго ходил
в поисках места, которое в видении было предназначено для его
пребывания. В окрестностях горы Мяуры у Сиверского озера он, вместе со
своим спутником преподобным Ферапонтом († 1426; память 27 мая),
поставил крест и выкопал землянку.
Преподобный Ферапонт вскоре удалился в другое место, и
преподобный Кирилл несколько лет в одиночестве подвизался в
подземной келлии. Однажды святой Кирилл, томимый странным сном, лег
уснуть под сосной, но едва он закрыл глаза, как услышал голос: «Беги,
Кирилл!» Только успел преподобный Кирилл отскочить, как сосна
рухнула. Из этой сосны подвижник сделал крест. В другой раз
преподобный Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, когда расчищал
лес, но Бог хранил Своего угодника. Один крестьянин пытался поджечь
келлию преподобного, но, сколько ни пытался, это ему не удавалось. Тогда
со слезами раскаяния он исповедал свой грех преподобному Кириллу,
который постриг его в монашество.
Из Симоновой обители к преподобному пришли любимые им иноки
Зеведей и Дионисий, а затем – Нафанаил, впоследствии келарь обители.
Многие стали приходить к преподобному и просить удостоить их
иночества. Святой старец понял, что время его безмолвия кончилось. В
1397 году он построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Когда число братии умножилось, преподобный дал для обители устав
общежития, который освящал примером своей жизни. В церкви никто не
смел беседовать, никто не должен был выходить из нее прежде окончания
службы; к святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу
садились каждый на своем месте, и в трапезной была тишина. Из
трапезной каждый молча шел в свою келлию. Никто не мог получать ни
писем, ни подарков, не показав их преподобному Кириллу; без его
благословения писем не писали. Деньги хранились в монастырской казне,
ни у кого не было никакой собственности. Даже пить воду ходили в
трапезную. Келлии не запирались, и в них, кроме икон и книг, ничего не
держали. В последние годы жизни преподобного Кирилла боярин Роман
решил подарить обители село и прислал дарственную грамоту.
Преподобный Кирилл рассудил, что если обитель станет иметь села, то для
братии начнутся заботы о земле, появятся поселенцы, иноческое

безмолвие нарушится, и отказался от дара.
Господь наградил Своего угодника даром прозорливости и исцелений.
Некто Феодор, поступив в обитель из любви к преподобному, потом так
возненавидел его, что не мог смотреть на святого и порывался уйти из
обители. Он пришел в келлию преподобного Кирилла и, взглянув на его
седины, не мог от стыда выговорить ни слова. Преподобный сказал ему:
«Не скорби, брат мой, все ошибаются во мне, ты один знаешь правду и все
мое недостоинство; я действительно непотребный грешник». Затем
преподобный Кирилл благословил Феодора и прибавил, что он более не
будет смущаться помыслом; с тех пор Феодор спокойно жил в обители.
Однажды недостало вина для Божественной литургии, и пономарь
сказал об этом святому. Преподобный Кирилл велел принести к нему
пустой сосуд, который оказался полным вина. Во время голода
преподобный Кирилл раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он не кончался,
несмотря на то, что обычно запасов едва хватало для братии.
Преподобный укротил бурю на озере, которая угрожала рыбакам,
предсказал, что никто из братии не умрет до его кончины, несмотря на то,
что свирепствовал мор, а после многие пойдут вслед за ним.
Свое последнее богослужение преподобный совершил в день Святой
Троицы. Завещав братии хранить любовь между собой, преподобный
Кирилл блаженно почил на 90-м году своей жизни – 9 июня 1427 года, в
день памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. В
первый же год по смерти преподобного из 53 человек братии скончались
30. Оставшимся преподобный часто являлся во сне, поддерживая их
словом и наставлением.
Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и привил эту
любовь своим ученикам. По описи 1635 года в монастыре числилось более
2 тысяч книг, среди них 16 «чудотворца Кирилла». Замечательными
образцами
духовного
наставничества
и
руководства,
любви,
миролюбия и утешения являются три его послания русским князьям.
Общерусское почитание преподобного началось не позднее 1447–
1448 годов. Житие святого Кирилла было написано по поручению
митрополита Феодосия и великого князя Василия Васильевича Темного
иеромонахом Пахомием Логофетом, который прибыл в Кириллов
монастырь в 1462 году и застал многих очевидцев и учеников
преподобного Кирилла, в том числе и преподобного Мартиниана († 1483;
память 12 января), управлявшего тогда Ферапонтовым монастырем.
Похвальное
слово
преподобному
Кириллу
Белоезерскому
опубликовано в «Журнале Московской Патриархии», 1977, №12.

Преподо́бнаго Алекса́ндра, Ку́штскаго чудотво́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.
Преподо́бне о́тче Алекса́ндре Богому́дре,/ те́плый предста́телю,/
доброде́тели сокро́вище, равностоя́телю святы́х А́нгел,/ и зерца́ло
нескве́рное Бо́жие Боже́ственное показа́лся еси́/ и А́нгелы удиви́л еси́,/
бе́сы посрами́л еси́ доброде́тельми твои́ми,/ си́лою Боже́ственнаго Ду́ха,/
своему́ Влады́це подо́бяся:/ Он возше́л есть на Крест,/ рукописа́ние всех
растерза́,/ ты же, взем на ра́мо крест свой,/ в пусты́ню всели́вся, стра́сти
умертви́л еси́/ и, ду́шу очи́стив, на высоту́ взы́де доброде́телей,/
единокро́вниче преподо́бных, во Све́те невече́рнем живы́й,/ Его́же луча́ми
Боже́ственными просвеща́емь,/ и, сия́я чудесы́, бысть свети́льник
вселе́нней,/ Того́ моли́, преподо́бне,/ дарова́ти Це́рквам единомы́слие,/
мир и ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Алекса́ндре Богому́дре,/ дом Пресвята́го Ду́ха
соде́яся,/ свяще́н сосу́д от ма́терних пеле́н показа́ся, о́тче наш,/ нося́ на
ра́му свое́ю крест Госпо́день,/ в пусты́нях и гора́х живя́ше/ любве́ ра́ди
Христо́вы,/ Ему́же и порабо́тал, Его́же и жела́ше,/ а́бие же и узре́л еси́./
Те́мже неувяда́емым венце́м увязе́ся,/ весе́лие, и ра́дость, и сла́ву ве́чную
восприя́т,/ и украси́ тя Небе́сными дара́ми Христо́с,/ в чудесе́х сла́вна тя
показа́ Росси́йским страна́м,/ о́тче Алекса́ндре,/ цели́ти неду́ги и ду́хи
прогоня́ти,/ источа́я неду́жным исцеле́ний струи́,/ те́мже мо́лим тя: моли́ся
Христо́ви,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже
обеща́лся еси́,/ посеща́ти чад свои́х./ Мы бо, ча́да твоя́, тя на по́мощь
призыва́ем,/ грехо́в проще́ние тобо́ю прия́ти и оставле́ние,/ Того́ моли́,
преподо́бне,/ дарова́ти мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Алекса́ндре Богому́дре,/ кто испове́сть труды́
твоя́ и боле́зни,/ или́ кий язы́к изрече́т жесто́кое твое́ житие́,/ бде́ние
же и сухояде́ние,/ и е́же на земли́ лега́ние,/ и моли́твы непрестаю́щия,/
простоту́ душе́вную и теле́сную?/ Устна́ма и умо́м соверше́нное безмо́лвие
стяжа́л еси́,/ ху́дость ри́зную и па́мять сме́ртную име́л еси́,/ того́ ра́ди
па́мять твоя́ во ве́ки пребыва́ет,/ преподо́бне Алекса́ндре, уго́дниче
Христо́в;/ а́ще бо и преста́вился еси́ от нас, блаже́нне,/ па́стырю до́брый,/
но не отступа́еши ду́хом,/ всех нас помина́й,/ соверша́ющих па́мять твою́
свяще́нную;/ приле́жно, пою́ще, мо́лим тя:/ моли́ся, преподо́бне,/ побе́ды
дарова́ти
на
враги́
правосла́вным
христиа́ном,/
и
це́рквам
благоле́пие, и ми́ру смире́ние,/ и душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:
Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Алекса́ндре,/ вои́стинну сподо́бися
Боже́ственныя жи́зни,/ посто́м бо и бде́нием изнуря́я свое́ те́ло,/ о́браз был
еси́ и́ноком,/ а́ще бо теле́сный язы́к умолче́,/ но чудеса́ свиде́тельствуют,/
пусты́ня, пропове́дающи, хва́лится,/ име́ющи в себе́ неотъе́млемо
сокро́вище,/ лю́дие бо, зря́ще честну́ю ра́ку моще́й твои́х/ и чудеса́
быва́емая,/ просла́вляют просла́вльшаго тя Го́спода./ Ему́же моли́ся,
преподо́бне, непреста́нно,/ дарова́ти правосла́вным христиа́ном побе́ды на
враги́/ и вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Яви́лся еси́/ от ма́терних пеле́н,/ Богоно́сне преподо́бне Алекса́ндре,/
сосу́д избра́нный/ и дом Пресвята́го Ду́ха.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Нося́ на ра́му свое́ю/ крест Госпо́день,/ Алекса́ндре о́тче преподо́бне,/
бесо́вския мечта́ния до конца́ потреби́л еси́,/ и ве́рным исцеле́ние дарова́л
еси́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Пре́лести лука́вых бесо́в/ обличи́л еси́ кре́стною си́лою,/ бо́дренными
моли́твами и сле́зными исто́чники/ це́ркви ве́рных обогати́л еси́,/
Богоблаже́нне Алекса́ндре преподо́бне.
Сла́ва, глас 1:
Погре́бл еси́ страсте́й все возста́ние/ умерщвле́нием пло́ти, свяще́нный
о́тче,/ жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси́,/ те́мже днесь Христо́ва
Це́рковь пра́зднует/ твою́ доеточу́дную па́мять, преподо́бных украше́ние.
И ны́не, глас 6: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Небе́сных красо́т жела́я,/ к Бо́гу ум впери́л еси́,/ к Небеси́ ле́ствицы
степе́ни тве́рды труды́ твои́ми огради́л еси́,/ по нейже взы́де да́же до са́мых
Вы́шних Бо́жиих/ и неизрече́нных Трисо́лнечных красо́т,/ зря
Боже́ственныя и неизрече́нныя сла́вы Бо́га,/ Царя́ своего́ – Христа́,/
престо́лу Безпло́тных и всех святы́х с ли́ки предстоя́,/ преподо́бне
Алекса́ндре, моли́ о нас,/ я́ко тобо́ю упова́ние к Бо́гу возложи́хом.
Небе́сным нра́вом вы́ну день и нощь поуча́яся,/ вся земна́я красоты́
преходя́щия нивочтоже вмени́в,/ уподо́бися до́брому купцу́,/ прода́в вся
земна́я и купи́в Небе́сный би́сер,/ и́мже просве́щся, освяща́еши ве́рных

пресла́вными твои́ми чудесы́,/ уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче Алекса́ндре,
моли́ о нас,/ я́ко на тя упова́ние по Бо́зе возложи́хом.
Небе́сных дости́гл еси́, на земли́ живы́й,/ доброде́тельных твои́х ра́ди
дел,/ любве́ и терпе́ния, трудо́в и поста́,/ во пло́ти бо быв, Безпло́тных
нра́вом после́довал еси́,/ те́мже и на безпло́тныя враги́ си́лу я́ко о́гненну
прия́л еси́,/ не мо́гут бо и по преставле́нии твое́м противодержа́тися/ с
ве́рою припа́дающим к цельбоно́сному твоему́ гро́бу,/ те́мже и ны́не
Христо́ви моли́ся,/ с Небе́сных круг на вся, почита́ющия тя, взира́я,/ я́ко на
тя упова́ние возложи́хом.
Ины стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Пе́рвее пости́вся,/ пло́ти взыгра́ние воздержа́нием умертви́л еси́,/
второ́е побе́ду взял еси́ на враги́/ и низложи́л еси́ их кова́рства свои́ми
по́двиги,/ Алекса́ндре Богоблаже́нне,/ те́мже тя венча́ сугу́быми венцы́/
Иису́с Человеколю́бец и Спас душ на́ших.
Струя́ми слез твои́х/ се́мя Боже́ственное напои́л еси́,/ я́ко земля́
благоплодови́та, Богодухнове́нне,/ стори́цею воздая́ плод преподо́бия,/
прозя́бл еси́ и́стину/ и в жи́тницы собра́л еси́ мы́сленныя си́лою духо́вною/
тебе́ Претво́ршаго премене́нием лу́чшим,/ Алекса́ндре преподо́бне.
Ве́рою и любо́вию, о празднолю́бцы, соше́дшеся днесь,/ псало́мски
пе́сньми восхва́лим/ Небе́снаго челове́ка и земна́го А́нгела,/ к нему́же
возопие́м:/ о всеблаже́нне преподо́бне,/ пусты́нный жи́телю, по́стником
похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 2:
Челове́ческим естество́м роди́вся,/ а́нгельскому житию́ поревнова́л
еси́,/ в телеси́ бо быв, я́ко безпло́тен,/ на земли́ живы́й пло́тию,/ умо́м же
всегда́ в Небе́сных,/ те́мже, и жела́нии не погреши́в свои́ми,/ от Бо́га в
Небе́сных обогати́лся еси́,/ иде́же свято́е твое́ те́ло почива́ет,/
прикаса́ющиися с ве́рою прие́млют исцеле́ние;/ име́я у́бо дерзнове́ние ко
Влады́це Христу́, святы́й о́тче,/ о всех нас помоли́ся,/ пра́зднующих ве́рою
и любо́вию святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, догма́тик: Пре́йде сень зако́нная:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая ( зри 1 июня )
На лити́и стихи́ры, глас 2:
Преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/ и́ноков удобре́ние, прозябе́ние кра́сное
пусты́ни,/ преподо́бным похвало́ и ве́рным утвержде́ние,/ и́же любо́вию
творя́щих всечестну́ю па́мять твою́/ и моще́м твои́м приступа́ющих,/
изба́ви вся́каго обстоя́ния и о́гненнаго осужде́ния.
Тро́ицы храм сам себе́ соде́ла, о́тче Богоблаже́нне,/ в пусты́ни

непроходи́мыя за́йде,/ я́ко Моисе́й, в Сина́йскую го́ру всели́вся,/ прии́м
Боже́ственный зако́н;/ ты же и́ноков мно́жество вои́стинну науча́еши
изря́дным пра́вилом,/ прикаса́ющимся к моще́м твои́м/ подае́ши всем
исцеле́ние.
Име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о ста́де свое́м, преподо́бне
о́тче,/
сохрани́ти
от
искуше́ний
вра́жиих,/
и
язы́ческих
нахожде́ний, и огня́, и меча́,/ и от вся́каго прило́га и наве́та лука́ваго,/ тебе́
бо град и покро́в име́ем,/ на тя наде́жду, блаже́нне, стяжа́хом.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Что́ тя нарече́м:
Что́ тя ны́не нарече́м, свя́те Алекса́ндре?/ Реку́ разу́мнаго рая́,
исходя́щу из Еде́ма,/ пото́ка от Бо́га раздава́емых даро́в,/ наводне́ние
уче́ния,
благода́ти
ча́шу,/
прему́дрости
ра́зум,
моле́бника
крепча́йша/ и учи́теля де́йственнаго,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя имену́ем, преподо́бне Александре?/ Де́лателя безсме́ртных
садо́в,/ сади́теля разу́мнаго рая́ ве́рных,/ зако́нов благода́тных иску́снаго,/
повеле́ний духо́вных худо́жника,/ сказа́теля благостоя́нна и наказа́теля
дово́льнейша,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя ны́не нареку́, чу́дне Алекса́ндре?/ Уста́ва поло́жника своему́
ста́ду
сопряже́ну,/
целому́дрия
пода́теля,/
сказа́теля
и́ночествующим и де́вству наста́вника,/ пра́ведно обои́м ме́ряща,/ я́ко
иску́сом проше́дша обою́ду,/ мно́гая твоя́ дея́ния и о Бо́зе ти поще́ния,/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас то́йже:
На Не́бо теку́щую возше́д колесни́цу доброде́телей,/ дости́гл еси́
кра́йнего жития́ воздержа́нием в пусты́ни,/ смотря́я Вы́шняго Иерусали́ма
красо́ты,/ и, боле́зней по́двигом досто́йно по́чести восприи́м,/ с Небе́сными
ра́дуешися чинонача́лии, преблаже́нне,/ ве́чных благ насле́дник яви́ся,/ и,
Небе́снаго Ца́рствия жи́тель сый,/ помоли́ся, Богоно́сне Алекса́ндре, Спа́су
всех,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На стихо́вне стихи́ры, глас 3:
Ве́лию ве́ру к Бо́гу простре́, преподо́бне,/ и ве́лие терпе́ние стяжа́в,/
ве́лию ми́лость от Него́ получи́л еси́,/ не земны́м бо ви́димым бога́тством
обогати́ тя,/ но таковы́м, его́же земно́е у́хо не слы́ша/ и на се́рдце не взы́де,/
е́же Бог угото́ва лю́бящим Его́,/ с ни́миже, у Бо́га веселя́ся,/ моли́ о душа́х
на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ве́лия к Бо́гу труды́,/ боле́зни по́стническия в жи́зни свое́й соверши́л

еси́,/ темже ны́не ве́лие дерзнове́чние к Бо́гу име́я,/ исцеля́еши боле́зни
теле́сныя./ Те́мже мо́лим тя: потщи́ся, святы́й о́тче,/ и моли́ о душа́х на́ших.
Стих: Пра́вда Его́/ пребыва́ет в век ве́ка.
Ве́лия, Христе́ Бо́же, уго́дника Твоего́ си́ла,/ во гро́бе бо лежа́щее те́ло
его́ бе́сы прогоня́ет,/ упраздни́в вра́жию власть ве́рою Тро́йческою,/
подви́глся
еси́,
о́тче
преподо́бне,/
труды́
и
воздержа́нием,/
мольба́ми и любо́вию по благоче́стию,/ и моли́ Го́спода всех сил о душа́х
на́ших.
Сл́ва, глас 4:
От вся́ких бед душе́вных и теле́сных,/ преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/
моли́твами твои́ми рабы́ твоя́ изба́ви,/ да тя во ве́ки ублажа́ем,/ я́ко хода́тая
к Бо́гу и засту́пника/ от належа́щих на ны скорбе́й/ душе́вных
вку́пе и теле́сных.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
Тропа́рь, глас 4:
Иже плотски́м дебе́льством Бо́гови рабо́тати изво́ли,/ в пусты́ню
всели́вся,/ в не́йже мно́гими по́ты и труды́/ безтеле́снаго равноа́нгельнаго
пребыва́ния возмо́же дости́гнути,/ та́же от Бо́га узре́н быв,/ сподо́бися
вели́ких чуде́с в жи́зни и по преставле́нии,/ на нечи́стыя ду́хи си́лу
восприи́м,/ изго́ниши от приходя́щих к тебе́ с ве́рою,/ те́мже, о́тче
Алекса́ндре,/ за вся ны моли́,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 8:
Во плоти́, я́ко А́нгел, на земли́ подвиза́ся,/ жела́нием духо́вным в
пусты́ню всели́ся/ и, со зверьми́ живы́й, весь Христо́ви быв,/ Тому́
невозвра́тно ше́ствовал еси́, ведо́м к Небеси́,/ после́дуя Боже́ственным
стезя́м,
о́тче
блаже́нне
Алекса́ндре,/
я́ко
чу́ден,
чудеса́
источа́еши/ и отгоня́еши неду́ги к тебе́ приходя́щих с ве́рою,/ но я́ко имея
дерзнове́ние ко Го́споду,/ помина́й нас, чту́щих честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Путь жи́зненный обре́л еси́, преподо́бне,/ по нему́же до́йде
Боже́ственнаго приста́нища,/ всели бо ся, блаже́нне, в пусты́ню,/ в не́йже,
яко крин, процве́л еси́ труды́ твои́ми,/ и ны́не, я́ко благово́нное кади́ло,/
моле́нии твои́ми прино́сиши от Бо́га свы́ше дар чуде́с с весе́лием,/ сего́
ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, обреты́й простра́нное селе́ние в пресве́тлем
Христо́вем Ца́рствии.

Ин седа́лен, глас 3:
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Сою́зом любве́ привяза́лся еси́ Христо́ви,/ земна́я и мимотеку́щая
возненави́дев, Богому́дре,/ пусты́нное озлобле́ние усе́рдно подъе́м,/
бесо́вская ополче́ния и их многоко́зненную си́лу посрами́л
еси́,/ и Подвигополо́жник Христо́с дарова́нием чуде́с обогати́ тя,/ те́мже тя
почита́ем, Алекса́ндре Богому́дре.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
От Бо́га Отца́ пре́жде век ро́ждшееея Сло́во/ прия́т в пречи́стое Твое́
чре́во, Богоро́дице Мари́е,/ Того́ я́ко Сы́на и Зижди́теля умоли́/ изба́вимся
душе́вных бед рабо́м Твои́м.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
В теле́сных чу́вствиих Безпло́тных святы́х име́я ра́зум,/ в не́мже, о́тче,
наслади́вся воздержа́ния,/ бысть целому́дрия непоколеби́мый столп,/ в
пусты́ни со зверьми́ чу́вственными живы́й, мы́сленныя зве́ри победи́
пло́тию,/ смире́н духо́вными де́йствии ви́дяшеся,/ преди́вен ра́тник на
диа́вола показа́ся, до́блий во́ине Алекса́ндре, о́тче наш.
Ин седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Житие́ благоче́стно на земли́ стяжа́в,/ прия́телище чи́сто Ду́ху ты
яви́ся,/ просвеща́я и́же с ве́рою к тебе́ приступа́ющия, блаже́нне,/ те́мже
моли́ своего́ Влады́ку просвети́ти ду́ши на́ша,/ воспева́ющих тя,
Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
От ве́ка еди́на обре́тшися Благослове́нная,/ в де́встве прии́мши
пречи́стое родоноше́ние,/ в рождестве́ же де́вство пречи́стое
сохрани́в,/ и по рождестве́ во ве́ки пречи́сто де́вствующи,/ и Соде́теля Сы́на
иму́щи, вся преиму́ща,/ я́ко су́щи Ма́ти всех Бо́га, спаси́ рабы́ Твоя́.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Окормля́емь си́лою Вседе́тельною и ве́трилом кре́стным обложе́н,/
легко́ преплы́л еси́ жития́ мо́ре/ и Боже́ственным вои́стинну приста́нищем
дости́гл еси́,/ доброде́телей ку́плю мно́гу стяжа́в,/ ю́же всех Влады́це
прине́сл еси́,/ и́же, – благи́й ра́бе! – слы́шал еси́,/ неду́гующих исцели́л еси́,
ско́рчащихся ру́це испра́вил еси́,/ слепы́я просвеща́я, немы́м повеле́
вопи́ти,/ Алекса́ндре преподо́бне о́тче, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/

бу́рею одержи́м безме́рных согреше́ний мои́х,/ я́ко к те́плому заступле́нию
и покро́ву моему́, Чи́стая,/ к приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./
Те́мже, Пречи́стая, и́же из Тебе́ Воплоще́нному без се́мене моли́ся о всех
рабе́х Твои́х,/ непреста́нно пою́щих Тя, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи
Того́ приле́жно согреше́ниям оставле́ние дарова́ти/ ве́рою поклоня́ющихся
рождеству́ Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ отри́нув на земли́ вре́менная и мимотеку́щая бла́га,/
стяжа́л еси́ Небе́сная, нело́жная и ве́чная бла́га,/ в жи́зни сей живы́й ви́дим
бя́ше, я́ко ничто́же имы́й,/ ны́не же яви́ся, я́ко от Бо́га невозбра́нно вся
содержа́й,/ моли́твою твое́ю, я́ко о́гненным копие́м,/ от призыва́ющих тя
бе́сы прогоня́еши,/ те́мже всяк правове́рный хвалу́ ти прино́сит,/ ра́достно
творя́ святу́ю па́мять твою́,/ Богоуго́дниче Алекса́ндре, о́тче наш.
По 50-м псалме́ и́на стихи́ра, глас 2:
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Алекса́ндре всече́стне,/ и́же, зако́н
Госпо́день до́бре извы́к и ве́ру соблю́д непобеди́му,/ хода́тай яви́ся о ста́де
твое́м Христу́ Бо́гу,/ Того́ моли́ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Кано́н преподо́бному Алекса́ндру, глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты изба́влься Изра́иль,/ непроходи́мое про́йде, я́ко
су́шу,/ врага́ зря потопля́ема,/ песнь я́ко Благоде́телю пое́т Бо́гу,/
чудоде́ющему мы́шцею высо́кою,/ я́ко просла́вися.
Лю́тыя рабо́ты вра́жия от младе́нчества возненави́дев,/ устреми́лся еси́
всем жела́нием к Еди́ному Благоде́телю,/ преподо́бне прему́дре
Алекса́ндре.
Лю́тыя вра́жия по́мыслы нивочтоже вмени́в,/ в богоуго́дие еди́ное ум
свой отлучи́л еси́,/ в не́мже без враще́ния кре́пце пребы́л еси́, Богоуго́дне
Алекса́ндре.
Лю́тых звере́й зия́ния кре́постию се́рдца не устраши́ся,/ сего́ ра́ди,
Боже́ственною по́мощию вооруже́н,/ в пусты́ни тех, я́ко о́вцы, укроти́л
еси́,/ му́же му́дре Алекса́ндре.
Богоро́ д ичен: Лю́тых мук изба́ви нас, Богоневе́сто,/ Твои́ми бо
пречи́стыми моли́твами вся спаса́еши,/ я́ко Ма́ти Бо́жия су́щи.
Ин кано́н, глас 8.
Ирм о́ с : Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же

беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Озаре́нием Свята́го Ду́ха озари́ нас, благоче́стно любо́вию пе́сньми
восхваля́ющия тя,/ по́стником похвало́, и́нокующим сла́во, пусты́ни
украси́теля/ и благоче́стия учи́теля похваля́ем тя, Алекса́ндре.
От ю́ности жела́ние к Бо́гу возложи́в,/ к Нему́, ра́дуяся, возше́л еси́,
име́я к Нему́ все свое́ помышле́ние,/ взыгра́ние пло́ти и страсте́й
нахожде́ние воздержа́нием умертви́л еси́, Алекса́ндре прехва́льне.
Попра́в зми́я и того́ се́ти легко́ преше́л еси́,/ кры́лы благоче́стно
впери́вся, живо́т бо, ра́дуяся, обре́л еси́ от са́да кре́стнаго,/ блаже́нне
Алекса́ндре преподо́бне.
Богоро́ д ичен: Уста́ви помышле́ние и смуще́ние се́рдца моего́,/
Пречи́стая Де́во Ма́ти Бо́жия,/ к Сы́ну направля́ющи движе́ния.
Песнь 3
Ирмо́ с : Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии,/ сей бысть во главу́
у́гла:/ Той есть Ка́мень,/ на не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с,/ ю́же от
язы́к искупи́.
Ка́мень – Христо́с – утверди́ се́рдце твое́ ко стра́ху Своему́,/ те́мже
до́блестию жития́ твоего́/ получи́л еси́ от Него́ несконча́емое блаже́нство.
Ка́мень ве́ры яви́ся, о́тче,/ и, ви́дев тя, вся́ческая Све́дый/ сподобля́ет
чуде́сных даро́в, я́коже Сам рече́:/ прославля́ющия Мя просла́влю.
Ка́менну плоть свою́ показа́л еси́, о́тче,/ о не́йже неради́в был еси́,/ но
я́ко в чужде́м соста́ве нося́ ду́шу, во́лею я́звы терпя́,/ мня́ше ма́лы труды́
своя́, страда́ние, бде́ние же и моли́твы,/ сего́ ра́ди ра́дуешися во святы́х
поко́их.
Богоро́дичен: Ка́мень Боже́ственный де́вства,/ ка́менно се́рдце мое́ в
нераде́нии мя иму́ща/ умягчи́ ма́нием Твои́м Боже́ственным, Богоро́дице,/
еди́на бо еси́ по́мощию Твое́ю Боже́ственною вся мра́чная просвеща́еши.
Ин
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Во све́те невеще́ственне,/ от печа́лей веще́ственных востече́ к
Небе́сным и невеще́ственным чино́м, преподо́бне,/ моли́твами твои́ми нас
просвети́.
Воздержа́ния сла́дость иска́пав, отри́нув го́ресть страсте́й,/ те́мже па́че
ме́да и со́та наслади́л еси́, о́тче, чу́вствия на́ша.
Возше́д на высоту́ доброде́телей, до́лу влеку́щая мудрова́ния оплева́л
еси́ сла́сти,/ сла́дость показа́ся спасе́ния, о́тче преподо́бне,/ ста́ду твоему́
проси́ грехо́в оставле́ние.
Богоро́дичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее несказа́нно родила́ еси́,/

души́ моея́ лю́тую я́зву и серде́чную боле́знь утоли́, Пречи́стая.
Ин конда́к, глас 6:
Пусты́нный жи́телю,/ опусте́вшая ны от благотво́рных помышле́ний
вра́жиими прило́гми,/ презе́льным твои́м к Бо́гу моле́нием сердца́ на́ша
очи́сти,/ я́ко да благода́рственно вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко земны́м
пустынножи́тельствием, Алекса́ндре,/ доше́д Небе́снаго Ца́рствия.
Ин и́кос:
Храм Бо́гу я́ко вои́стинну себе́ соде́лав, о́тче,/ и Вы́шняго Иерусали́ма
яви́ся граждани́н,/ Боже́ственными доброде́тельми твои́ми Безпло́тных
че́сти сподо́бился,/ те́мже и чудеса́ твоя́, похвале́нию досто́йна, удивля́ют
нас и науча́ют тебе́ зва́ти такова́я:/ ра́дуйся, благочести́ваго отца́ о́трасль;/
ра́дуйся, ма́тере благогове́йны ветвь./ Ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе, и́мже
бесо́вская шата́ния искорени́шася;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый./
Ра́дуйся, яко увяди́л еси́ плотска́я мудрова́ния;/ ра́дуйся, пусты́ни до́брое
прозябе́ние./ Ра́дуйся, пра́ведным Боже́ственное наслажде́ние;/ ра́дуйся,
я́ко презре́л еси́ теку́щих и тле́нных./ Ра́дуйся, я́ко на Небеси́ со А́нгелы
живе́ши;/ ра́дуйся, я́ко и́нокующим исправле́ния пра́вило./ Ра́дуйся,
исто́чниче чудесе́м богото́чный;/ ра́дуйся, честны́й сосу́де./ Ра́дуйся,
наста́вниче на́шего спасе́ния./ Ра́дуйся, Алекса́ндре преподо́бне,
пусты́нный жи́телю.
Седа́лен, глас 8:
Столп целому́дрия высо́к яви́ся, Алекса́ндре,/ в Небе́сная главо́ю
честны́х твои́х уставле́ний досяза́ше,/ и вну́тренними твои́ми твердостьми́
бе́сы устраша́еши,/ вне́шними красо́тами наде́ющихся на тя удивля́еши,/
моли́твы принося́ Христу́ Бо́гу.
Ин седа́лен, глас 8:
Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й, преподо́бне, возненави́дев,/
еди́наго Христа́ от се́рдца возлюби́л еси́/ и, Тому́ все́ю душе́ю прилепи́вся,/
я́ко безпло́тен, на земли́ поживе́ с пло́тию,/ сла́ву же и бога́тство
мимотеку́щее нивочтоже вмени́в,/ Небе́сное бога́тство восприя́л
еси́ и сла́ву ве́чную./ Те́мже ублажа́ем свято́е твое́ успе́ние/ и, в нем
торжеству́юще, вопие́м ти:/ Богоблаже́нне о́тче наш Алекса́ндре,/ моли́
Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́ща Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рно жили́ще и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от
сих злоде́йствия мя изба́вити,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,/

Светода́тельная, Нетле́нная, разжени́ о́блак страсте́й/ и Вы́шняго
прича́стия сподо́би и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.
Песнь 4
Ирм о́ с : Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ду́ху Пресвято́му дом показа́лся еси́, преподо́бне,/ сохраня́я вся Его́
повеле́ния,/ во всех исправле́ниих твои́х, досточу́дне Алекса́ндре, воспева́я
Христа́ Бо́га.
Ду́хом Святы́м дви́жим, изше́л еси́, му́дре, ме́ста близ жили́ща
взыска́ти,/ от Него́же наставля́емь, обре́те со земны́м, нижа́йшим
поко́ищем вы́шнее, Небе́сное Ца́рство,/ воспева́я Христа́ Бо́га.
Духо́вная и Боже́ственная му́дрствуя,/ ду́хи лука́выя под но́зе твои́
покори́л еси́,/ зако́ну Бо́жию уго́дник яви́ся,/ я́ко и ме́сто освяти́ся, иде́же
лежи́т честно́е твое́ те́ло/ и всем ве́рным исцеле́ния источа́ет.
Богоро́ д ичен: Ду́хи лука́выми прельща́ема мя, Чи́стая, соблюди́,/
отгоня́я скве́рныя их нало́ги, 23 / запрети́ окая́нныя стези́ их,
Цари́це и Влады́чице всего́ ми́ра,/ свободи́ мя, Госпоже́, от рабо́ты их и
греха́.
Ин
Ирмо́ с : Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету посетив./ Тем с
пророком Аввакумом зову Ти:/ силе Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Душе́вное очища́я чу́вство и расширя́я Боже́ственными виде́нии,/
Боже́ственных дарова́ний сподо́бился еси́, блаже́нне,/ и к моще́м твои́м
прикаса́ющимся, Алекса́ндре преподо́бне,/ подае́ши ско́рое исцеле́ние.
Зако́ну
Бо́жию
повину́яся,
преподо́бне,/
к
смотре́нию
Безпло́тных и мы́сленных свое́ худо́жество упра́вил еси́,/ преходя́ вы́ну от
сла́вы в сла́ву, от си́лы, о́тче, в си́лу.
Богоуго́дно
пожи́в,
пусты́ню,
я́ко
град,
сотвори́л
еси́,
Богоподо́бне,/ и душеполе́зный исто́чник исцеле́ний пролива́еши/ ве́рою
притека́ющим к моще́м твои́м.
Богоро́ дичен: Новора́сленный безсме́ртия рай и красе́н вои́стинну
показа́ся,/ дре́во жи́зни в Тебе́ насажде́ся, Бо́га во чре́ве нося́щи, и
ражда́еши,/ е́же всем иска́пая спасе́ния наде́жду,/ ве́рно, Богоро́дице,
испове́дующим Тя.
Песнь 5
Ирмо́ с : Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о
судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

К све́тлому и невеще́ственному потща́вся поко́ю,/ све́тлостию
Боже́ственною на земли́ просвети́ся,/ ди́вен, прему́дре, показа́лся еси́,/
просвеща́я с ве́рою к тебе́ приходя́щих.
Све́тлых ра́ди по́двиг твои́х све́тлость в души́ стяжа́вшему,/ прииди́те,
ве́рнии, принесе́м хвалу́ победи́телю вражде́бных полко́в,/ Алекса́ндру,
на́шему предста́телю и от напа́стей вра́жиих изба́вителю.
Светоно́сный душе́ю,/ от Бо́га прие́мый светоно́сную си́лу цели́ти
неду́ги и отгоня́ти бе́сы,/ и све́тлый яви́ся безме́здный врач
душа́м и телесе́м/ ве́рою притека́ющих к тебе́.
Богоро́ д ичен: Све́та Преми́рнаго Ма́ти,/ просвети́ ду́ши на́ша
моли́твами Твои́ми,/ еди́на к Бо́гу па́че всех дерзнове́ние иму́щи,/ те́мже
ма́терним дерзнове́нием Твои́м я́ко Сы́на Твоего́, объе́мши, умоли́.
Ин
И р м о́ с : 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 моя напра́ви, молю́ся.
Угаси́в пла́мень страсте́й росо́ю по́двиг твои́х, о́тче блаже́нне
Алекса́ндре,/ бога́тно вжегл еси́ огне́м любве́, ве́ры и воздержа́ния/
свети́льник просвеще́ния и безстра́стия/ и сын дне яви́лся еси́.
Ве́ры грозд Боже́ственным де́ланием, о́тче, воспита́л еси́,/ и, в точи́лех
поста́вив, возгнете́ боле́зньми поще́ния,/ и ча́шу напо́лнил еси́ духо́вную
воздержа́ния,/ весели́ши сердца́ ста́ду твоему́.
До́блественне претерпе́в бие́ние неви́димых враг,/ показа́лся еси́ столп
непоколеби́м,/ утвержда́я ста́до твое́, я́ко па́лицею Боже́ственною, словесы́
свои́ми медото́чными,/ блаже́нне Алекса́ндре преподо́бне.
Богоро́ дичен: Еди́на ро́ждши Де́ва, еди́на муженеиску́сная яви́ся,
Всенепоро́чная,/ во утро́бе прие́мши Сло́во О́тчее Безнача́льное,/ Того́
мле́ком пита́ла еси́, Деви́це,/ чу́до стра́шно: де́вствуеши и зако́ны
обновля́еши естества́.
Песнь 6
Ирмо́с: Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го,/ и спасл еси́ мя,
Спа́се, от рабо́ты сме́ртныя,/ и разреши́л еси́ узы беззако́ний мои́х.
Отве́рже мятежи́ мирски́я и, вда́вся еди́ному Влады́це,/ Его́же крест на
ра́мо взем, распе́нся ми́рови,/ страстьми́ по́стническими посрами́л еси́
велиа́ра/ и спа́слся еси́ у Христа́ в Ца́рствии Небе́снем.
Отве́ргл еси́ душему́дренно главы́ своея́ власы́,/ отве́ргл еси́ и плотска́я
взыгра́ния,/ отве́ргл еси́ и мы́сленный томле́ния, наноси́мая от бесо́в,/ и,
укрепи́вся на ня, бысть во́ин Небе́снаго Царя́ и Бо́га.
Отве́ргшихся целому́дрия и привлече́нных к многоцеле́бному твоему́

гро́бу,/ от бесо́вских уз и чу́вственных разреша́еши/ си́лою Боже́ственнаго
дарова́ния.
Богоро́дичен: Отве́рзи, Богоро́дице, Небе́снаго Ца́рствия две́ри/ ве́рою
испове́дающим Тя,/ еди́ну от ве́ка избра́нную Пречи́стую всех Бо́га
Ма́терь.
Ин
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ низ глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Исцеле́ний ре́ки источа́еши,/ стра́сти земноро́дных боже́ственно
очища́еши,/ те́мже, ра́дующеся, ве́рою восхваля́ем твоя́ по́двиги, чу́дне.
От всех Соде́теля десни́цею венча́лся еси́, преподо́бне Алекса́ндре,/
Небе́сный граждани́не, А́нгелов равностоя́телю.
Нетле́ннаго и Боже́ственнаго пребыва́ния и непости́жных наслажда́яся
ны́не
благи́х,/
А́нгелов собесе́дниче,
Алекса́ндре
Богому́дре,/
восхваля́ющих тя спаса́й.
Богоро́дичен: Бо́га ро́ждши, вся́кия тва́ри, Влады́чице,/ я́ко вои́стинну
еди́на, Богоро́дице,/ превы́шши всех яви́лася еси́.
Конда́к, глас 8:
Иже земна́я оста́вль,/ в пусты́ню всели́вся,/ Христо́вым стопа́м
после́довал еси́, те́пле,/ и Того́, сла́вне, на ра́му свое́ю честны́й крест взем,/
умертви́л еси́ пло́ти взыгра́ния/ труды́ по́стническими и жела́нием
духо́вным, всеблаже́нне,/ те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, Алекса́ндре,
пусты́нный жи́телю.
И́кос:
Учи́телю кро́тости и смире́ния, предстоя́телю Престо́ла Христо́ва,/
при́зри на моля́щих ти ся от свяще́нных высо́т,/ услы́ши хва́лящих тя,/
а́ще и недоуме́ем, но по ми́лости твое́й вонми́, возлю́бленне,/ я́ко ма́терь
де́тская немова́ния 24 , прии́м с ве́рою моля́щих тя:/ приими́ моле́ния на́ша,
честны́й наш учи́телю;/ приими́, освяще́нный па́стырю, прибе́жище
на́ше и утвержде́ние;/ приими́, те́плый к Бо́гу моли́твенниче и нело́жный о
нас хода́таю,/ да благода́рственно вопие́м:/ ра́дуйся, Алекса́ндре,
пусты́нный жи́телю.
Песнь 7
Ирмо́ с : Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́
стужи́ огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, по́яху/ и благословля́ху,
глаго́люще;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
И́же к Бо́гу положив по́мысл неизме́нный/ и быв нело́жный жела́тель
безсме́ртнаго Живота́,/ пре́был еси́ в наде́жди Бо́жий,/ благословля́я и сла́вя
Христа́:/ отце́в Бог, благослове́н еси́.

И́же в пусты́ни вся стра́сти теле́сныя умерщвля́я,/ и от враг
озлобле́ния прие́мля,/ и искуше́ния вся терпя́, наде́жды ра́ди
Боже́ственных и безконе́чных благ,/ во пло́ти, я́ко безпло́тен, яви́лся еси́, на
свою́ плоть ра́тованием,/ и, Бо́гом спаса́емь, без ско́рби пре́был еси́.
И́же от Бо́га по́мощь на бори́тельная враги́ прие́мый,/ пода́ждь нам
по́мощь, я́ко да в благоугожде́нии свя́тости твое́я яви́мся,/ и моли́твами
твои́ми получи́м от Бо́га ми́лость.
Богоро́дичен: Я́же еди́на, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ к Сы́ну Твоему́
моли́твами оживи́ мя, уме́ршаго грехми́,/ Пречи́стая Ма́ти Де́во.
Ин
Ирм о́ с : От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
И́же к Бо́гу положи́в по́мысл непреста́нно моли́ти Его́, Алекса́ндре
Богому́дре,/ о ста́де твое́м приле́жно моли́ся,/ тебе́ на моли́тву
призыва́ющем, и плоды́ принося́щем, и любо́вию пою́щем:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Во зла́це Вы́шняго Ца́рствия ста́до твое́, о́тче, воспита́л еси́/ и жезло́м
свои́х уче́ний упасе́, пою́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Вре́менная отложи́в, ве́чными украси́лся еси́,/ со А́нгелы лику́еши, я́ко
а́нгельское пожи́в житие́,/ с ни́ми же пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́ дичен: Избавля́емся вси от страсте́й, и бед, и обстоя́ний,
Бо́же, и неду́г многообра́зных/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и
преподо́бнаго Алекса́ндра, пою́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ир м о́ с : Чу́да преесте́ственнаго/ показа́ о́браз огнеро́сная пещь
дре́вле,/ огнь бо не опали́ ю́ныя де́ти,/ Христо́во явля́я безсе́менное от
Де́вы Боже́ственное рождество́./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да
благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.
Чу́ден показа́в о́браз, преподо́бне о́тче, по́двиг доброде́телей твои́х,/
е́же к Бо́гу моле́ния со слеза́ми и воздыха́ниями,/ бде́ния
же, и поще́ния, и трудо́в изволе́ния,/ рабо́ты же и вся́кия преоби́дения те́лу
–/ вся бо, о́тче, вы́ше челове́ческаго терпе́ния во́лею претерпе́л еси́.
Чу́дна терпе́ния твоя́, чу́дна страда́ния,/ чу́дна во́льная твоя́
сокруше́ния пло́ти,/ те́мже и Христо́с ми́лостивно тя прия́т/ и ра́достна и
поко́йна во Ца́рствии Свое́м устро́и;/ мо́лим тя, о́тче честны́й:/ о нас, рабе́х
твои́х, помоли́ся.
Чуде́сный от Бо́га дар прия́л еси́, о́тче Алекса́ндре,/ цели́ти
неду́ги и отгоня́ти бе́сы,/ те́мже и ду́ши на́ша, от бесо́вских нало́г

стра́ждущия, исцели́/ е́же к Бо́гу, о́тче, бо́дренными твои́ми моли́твами.
Богоро́дичен: Чу́до еди́но в земны́х па́че всех преесте́ственных чуде́с
показа́ся,/ пло́тию бо Отрокови́ца Преве́чному естеству́ Ма́терь
бысть/ и Боже́ственным естество́м плоть Ея́ без истле́ния сохрани́ся,/ и, по
рождестве́ де́вствующи, всем Небе́сным си́лам Госпожа́ и Цари́ца
я́вльшися,/ моли́ Сы́на Твоего́ спасти́ ду́ши на́ша.
Ин
И р м о́ с : Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Столп тя одушевле́н я́ко вои́стинну/ и о́браз воздержа́ния, о́тче,
стяжа́вши,/ вси твою́, Алекса́ндре, почита́ем па́мять.
Собо́р ра́дуется и́ноческий и лик преподо́бных,/ с ни́миже и
пра́ведных вене́ц досто́йно прия́л еси́.
Укра́шен доброде́тельми,/ в поко́ищи неизре́ченныя сла́вы возле́гл
еси́,/ песнь воспева́я Христу́ во ве́ки.
Богоро́ д ичен: Поглоще́нна боле́зньми и па́дшася, возста́ви мя,
Богома́ти,/ я́ко да Тя сла́влю во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́ с : Неизглаго́ланное Де́вы та́инство:/ Не́бо бо Сия́, и престо́л
Херуви́мский/ и светоно́сный черто́г показа́ся/ Христа́ Бо́га
Вседержи́теля./ Сию́ благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Неизглагола́нно, отче, е́же к Бо́гу изволе́ние жития́ твоего́,/
преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/ а́ще бо и тщи́мся воспева́ти тя,/ но
превосше́ствия твоего́ ра́ди до́брых благодея́ний/ ни ма́ло стези́ каса́емся
похвале́ния,/ но, о Богому́дре о́тче, сам на́ша неразу́мия испра́ви.
Неизглаго́ланным твои́м, о́тче, к Бо́гу моле́нием,/ исто́чники слез и
понужде́нием те́ла/ утверди́лся еси́ в преди́вных доброде́телех;/ всех, я́же в
ми́ре, удали́лся еси́, вся возненави́дев, и к Бо́гу прибли́жился еси́,/ Его́же
моли́ о нас, чту́щих тя.
Неизглаго́ланная от Бо́га, преподо́бне, чудеса́ сотво́ршаго, ка́ко тя
восхва́лим,/ иму́щаго и от саме́х похвале́ние А́нгел,/ но недоуме́нием ели́ко
мо́жем хвали́ти тя, почита́ем же и велича́ем,/ я́ко да Христа́ ми́лостиваго
умоли́ши о нас, чту́щих тя.
Богоро́ д ичен: Неизглаго́ланно заче́нши без се́мене/ и несказа́нно
ро́ждши без истле́ния,/ и в рождестве́ и по рождестве́, я́коже и пре́жде
рождества́,
Де́ва
пребыва́еши,
Богоро́дице
Мари́е:/
Бог
бе
рожде́йся и ро́ждшую Тя, я́ко Сам весть, сохрани́в,/ те́мже всяк язы́к
челове́ческий, па́че же а́нгельский,/ не мо́жет по достоя́нию похвали́ти
Рождества́ Твоего́ Боже́ственнаго, Богома́ти Всепе́тая.

Ин
Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу,/ Огнь Божества́
прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.
В неду́ги па́дающим цели́тель от Бо́га показа́лся еси́,
блаже́нне,/ и прогони́тель лука́вых духо́в, Богоно́се Алекса́ндре,/ тем тя вси
велича́ем.
Я́ко ле́тно жили́ще, зе́млю оста́вил еси́, о́тче,/ все́лься в зе́млю
кро́тких,/ с ни́миже и ра́дуешися, Боже́ственным наслажда́яся сия́нием.
Неукло́нен в ве́ре приме́р и о́браз воздержа́ния иму́ще по́двиги твоя́,/
вои́стинну пе́сньми тя велича́ем.
Богоро́ д ичен: В Тя всели́ся, Богоро́дице Всенепоро́чная, Бог
непрело́жно,/ И́же человекоуби́йцу низложи́, из Тебе́ роди́вся,/ и всех нас
спасл есть.
Свети́лен:
Па́стырю до́брый, посеща́й моля́щихся тебе́ ве́рою/ и спаса́й твое́
ста́до, иму́щее тя те́пла предста́теля,/ и к Бо́гу хода́тая, и ско́раго
побо́рника на враги́ на́ша.
Слава:
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Пристра́стия мирска́го, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́,/ разу́мнаго
Со́лнца светоза́рная луча́,/ возсия́ свети́льник многосве́тлый, пусты́нное
воспита́ние и чистоты́ оби́телище,/ Христо́вы добро́ты я́сно взира́я,/ Его́же
сия́нием ум свой озари́/ и сла́вою обогати́ся Небе́сною, Алекса́ндре
сла́вне,/ мо́лим тя в ми́ре сохране́нным бы́ти па́мять твою́ почита́ющим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Спаси́ нас, Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ да не поги́бнем от
борю́щих нас неви́димых враг,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́мы
пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя тве́рду Моли́твенницу о душа́х
на́ших.
На хвалитех стихи́ры, глас 4:
Хотя́, Богому́дре, слеза́ми очи́ститися,/ изше́л еси́ в ме́сто уедине́нно,/
в не́мже возмо́же смышле́ние свое́ де́лом испо́лнити,/ терпя́ше бо вся,
приклю́чшаяся тебе́, благода́рственне,/ и ни о чем же оскорбля́шеся, я́ко
непобеди́м,/ темже и по преставле́нии/ у Зижди́теля, ра́дуяся, живе́ши в
Вы́шних све́тлостех/ и от многотру́днаго свята́го твоего́ те́ла исцеле́ние/ с
ве́рою прикаса́ющимся бога́тно излива́еши.
К Бо́гу ве́рою, Богому́дре, прине́слся еси́,/ я́ко кади́ло
благово́нно,/ и я́ко неле́стен дар,/ и я́ко чи́ста же́ртва,/ испуща́я духо́внаго
твоего́ труда́ по́ты,/ я́ко ми́ра че́стна,/ те́мже и Христо́с Бог внят на же́ртву

твою́:/ сего́ ра́ди име́я к Нему́ дерзнове́ние,/ моли́ о ве́рно почита́ющих тя.
Благоче́стие
и
ве́ра,/
кро́тость
и
целому́дрие,/
любо́вь
соверше́нна и воздержа́ние –/ сия́ вся в жи́зни твое́й/ преумно́жися в тебе́,
о́тче Алекса́ндре,/ ны́не, о́тче, ве́чную жизнь приобре́т/ и та́мо у́бо
пребо́льшую благода́ть имы́й,/ предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ не преста́й,
благоутро́бне о́тче,/ прося́ у Ми́лостиваго Бо́га/ пода́ти оставле́ние грехо́в
че́стно тя блажа́щим.
Сла́ва, глас 8:
Богому́дре Алекса́ндре,/ от млады́х ногте́й созва́н,/ прише́дый на
Вы́шняго ве́черю,/ душе́вная одея́ния бра́чно нося́/ и без закосне́ния в
Ца́рский черто́г вшед,/ Све́том немерца́ющим вы́ну освяща́ешися./ Сего́
ра́ди
ра́дуйся,/
сия́
неизрече́нная
и
неизжива́ющая
приобреты́й/ и утверди́выйся в них во ве́ки несконча́емый,/ и мы у́бо,
убо́зи, призыва́ем тя ве́рою:/ да умоли́ши о спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́нов свята́го, песнь 3-я на 4 и втора́го кано́на 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. Аллилу́и я, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в
за́поведех Его́ восхо́щет зело. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет
пра́ведник:

Преподобный Александр, игумен Куштский
Преподобный Александр, игумен Куштский, родился 13 марта 1371
года в Вологде. Во Святом Крещении получил имя Алексий. В юношестве
он навсегда оставил родной дом и, как странник, отправился в СпасоКаменный монастырь – в то время прославленный духовный очаг на севере
Руси. Смиренно просил он монахов проводить его к игумену Дионисию
Святогорцу, известному своим благочестием и мудростью (грек по
происхождению, он долгое время подвизался на Афоне).
В беседе с юношей, со слезами умолявшим настоятеля принять его в
монастырь, Дионисий Святогорец не скрыл тех трудностей и искушений,
которые предстоят иноку. Но юноша не отступил, и игумен принял его
послушником.
Добровольно наложив на себя суровый пост и строгое молитвенное
правило, Алексий с таким желанием выполнял все поручения, что вскоре
заслужил любовь и глубокое уважение братии. Благочестивая жизнь
молодого послушника побудила игумена Дионисия сократить время
монастырского искуса, и уже через несколько месяцев после своего
прихода Алексий был пострижен в монашество с именем Александр.
Не один год преподобный Александр провел в Спасо-Каменном
монастыре, духовно укрепляясь под руководством опытного старца. Здесь
же он принял священный сан. Любовь и почитание окружавших искренне
теготили смиренную душу подвижника, и, как ни тяжело ему было
расставаться с игуменом и собратиями, однажды, после вечернего правила,
преподобный покинул монастырь.
Странствуя по окрестным лесам несколько дней, он остановился на
безлюдном берегу реки Сянжемы, где надеялся оставаться в полном
одиночестве. Но через некоторое время место его уединения было
открыто. Жители близлежащих селений, изумленные подвижнической
жизнью пустынника, стали приходить к нему, с благоговейным почтением
относились они к его подвигу. Смущенный отшельник вынужден был
оставить Сянжему и направиться к берегам Кубенского озера, надеясь там
найти более безлюдное место. В устье реки Кушты (в 45 верстах от
Вологды) он неожиданно обнаружил келлию преподобного Евфимия († ок.
1470; память 20 января), собрата и постриженика того же СпасоКаменного монастыря.
Некоторое
время
подвижники
провели
в
совместных
молитвах и благочестивых беседах. От духовного взора преподобного

Евфимия не укрылось, что его гостю пришлось по душе место на
Куште, и когда преподобный Александр смиренно предложил обменяться
келлиями, то он с радостью согласился, принимая это желание брата за
указание Промысла Божия. После взаимных благословений пустынники
расстались, и бывший Сянжемский, а теперь Куштекий подвижник
продолжил свои подвиги в одиночестве.
Через некоторое время на Кушту прибыл монашествующий старец.
Преподобный Александр предложил ему совместное пустынножительство.
Когда же через пять лет к ним присоединился третий собрат, преподобный
отправился в Ростов Великий за архипастырским благословением на
строительство храма.
Архиепископ Ростовский Дионисий Святогорец, бывший игумен
Спасо-Каменного монастыря, управлявший в последние годы своей жизни
Ростовской
епархией
(1418–1425),
благословил
своего
постриженика и снабдил его всем необходимым для богослужения.
Вернувшись, преподобный Александр сразу приступил к сооружению
деревянного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, К тому
времени относится его знакомство с владевшим этими землями князем
Дмитрием Васильевичем Заозерским, благотворительность которого
помогла скорому устроению иноческой обители. После кончины князя,
павшего в сражении с татаромонголами в 1380 году, его супруга княгиня
Мария, еще ранее передавшая в дар для нового храма иконы и
напрестольное Евангелие, усилила свое попечение к монастырю. Глубоко
почитая святого старца за его благочестивую жизнь и зная о его
многочисленных хозяйственных заботах, она стремилась поддержать силы
преподобного и присылала ему разнообразную пищу. Но и в игуменстве
подвижник не изменял своим строгим правилам: пребывая в сугубом
посте, он все раздавал больным и нищим. «Знаете ли, любимцы мои, –
говорил он братии, – что подобает нам многими скорбями войти в Царство
Небесное?»
Северные пределы Руси в те времена неоднократно подвергались
опустошительным набегам ордынских отрядов. Однажды четверо из них
достигли Куштского монастыря. Спокойно встретил их преподобный.
Осененные крестом, они пали без чувств, и только, когда игумен
молитвенно призвал Имя Святой Троицы, пришли в себя и в страхе
бежали, потрясенные чудесной силой и милосердием старца.
Жизнеописатель преподобного рассказывает, что однажды был собран
урожай пшеницы, посеянной трудами игумена и братии. Некий
крестьянин, не видя никого вокруг, решил украсть мешок зерна. Но от

алчности взял слишком много и потому никак не мог поднять свою ношу,
Именно в этот момент и застал его преподобный Александр. «Напрасно
ты, сын мой, поднимаешь не по силам», – только и сказал он. Эти кроткие
слова вызвали искреннее раскаяние вора, и он пал со слезами к ногам
старца. Преподобный после отеческого наставления отпустил его.
Устыдившийся крестьянин легко поднял прежде неподъемную
ношу и ушел, благодаря Бога.
Предчувствуя близость своей кончины, святой старец созвал
братию и преподал им свое духовное завещание. Препоручив обитель
заступничеству Господа Бога и Пречистой Его Матери, он заповедал
построить храм во имя святителя Николая Чудотворца, что и было
впоследствии исполнено братией вскоре после смерти игумена.
9 июня 1439 года в возрасте 68 лет преподобный Александр тихо
преставился и был погребен в основанной им обители. Через год над его
могилой выросло деревце рябины. Каждый праздник Успения Пресвятой
Богородицы к монастырю стекалось множество богомольцев. Один
мальчик, по имени Матфей, ради забавы отломал ветку от рябины и рука
его тотчас распухла. Когда родители поняли причину его внезапной
болезни, они немедленно привели мальчика к могиле преподобного, и по
их молитве к святому ребенок тут же получил исцеление. С тех пор
многие по вере получали облегчения от своих недугов, собирая целебные
ягоды.
В древнем рукописном житии преподобного Александра содержится
запись многочисленных чудес, совершившихся при его гробе. Особенно
прославился святой Александр чудесной помощью больным, одержимым
различными душевными болезнями.
В построенном по завещанию игумена храме многие видели
преподобного Александра вместе со святителем Николаем молящимися и
кадящими храм. Служба святому составлена около 1575 года. В 1764 году
монастырь был упразднен, и Никольский храм, где были погребены под
спудом мощи преподобного Александра, превращен в приходской.

В 10-й день
Святи́теля Иоа́нна, митрополи́та Тобо́льскаго
Святи́тель Иоа́нн, митрополи́т Тобо́льский и всея́ Сиби́ри, чудотво́рец
Собо́р Сиби́рских святы́х
Святи́теля Па́вла, митрополи́та Тобо́льскаго († 4 ноября́ 1770)
Собо́р Сиби́рских святы́х
Свята́го священному́ченика Тимофе́я, епи́скопа Пру́сскаго
Священному́ченик Тимофе́й
Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго
Святи́тель Васи́лий, епи́скоп Рязанский и Муромский
Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бный Силуа́н, схимник Ки́ево-Пече́рский

Святи́теля Иоа́нна, митрополи́та Тобо́льскаго
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в
8 и пое́м стихи́ры, глас 4:
Да возвесели́тся дне́сь земля́ Сиби́рская,/ наста́ бо пресве́тлый де́нь
па́мяти/ вели́каго святи́теля и чудотво́рца Иоа́нна,/ да ра́дуются
насе́льницы сея́ страны́,/ име́юще святы́я и многоцеле́бныя мо́щи сла́внаго
уго́дника Бо́жия,/ да возра́дуются го́ры, и хо́лми, и пусты́ни, и доли́ны
Сиби́рския,/ восхваля́юще Го́спода,/ да́вшаго всем нам до́браго па́стыря,/
непреста́нно моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.
О вели́кий святи́телю и чудотво́рче Иоа́нне,/ при́зри ми́лостивно в
де́нь торжества́ твоего́/ на со́бранная для моли́твы твоя́ духо́вная ча́да,/
да́руй нам моли́твами твои́ми теле́сное здра́вие и душ спасе́ние,/ да,
подкрепля́емы твои́м предста́тельством пред Бо́гом,/ дерзнове́нно
просла́вим Го́спода,/ да́вшаго нам такова́го святи́теля и чудотво́рца,/ вы́ну
моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.
К тебе́, честны́й о́тче,/ мы в де́нь торжества́ твоего́ прибега́ем/ и,
припа́дающе, мо́лимся тебе́:/ помози́ нам крест земна́го на́шего жития́
благоду́шно носи́ти/ и за Бо́жия посеще́ния хвалу́ Го́споду воздава́ти,/ в
ми́ре и покая́нии до́бре жи́тельствовати/ и тебе́, уго́дниче Бо́жий,
восхваля́ти,/ я́ко непреста́нно моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.
Дне́сь, благове́рнии лю́дие,/ вси мы, предстоя́ще ра́це моще́й
святи́теля Тобо́льскаго Иоа́нна,/ со умиле́нием да взыва́ем ему́:/ о вели́кий
сиби́рский подви́жниче,/ не забу́ди чад твои́х, в боле́знех и ско́рбех к тебе́
прибега́ющих,/ с ве́рою твоея́ по́мощи прося́щих,/ я́ко вы́ну моля́щагося о
спасе́нии душ на́ших.
Мно́го мо́жет моли́тва пра́ведника поспешеству́ема:/ взира́юще на
честну́ю
ра́ку
моще́й
святи́теля
Иоа́нна,/
ста́нем
со
дерзнове́нием и упова́нием взыва́ти ко Го́споду,/ да моли́тву вели́каго
святи́теля за нас, гре́шных, прии́мет Госпо́дь/ и даст спасе́ние душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас 7:
Святи́телей украше́ние и мона́шествующих добро́ту,/ восхва́лим вси
святи́теля Тобо́льскаго,/ и́стиннаго люби́теля сло́ва Бо́жия,/ му́драго
наста́вника и подви́жника,/ архипа́стыря нищелюби́ваго и бла́гостнаго,/ в
земли́ Сиби́рстей по́двиг святи́тельский сконча́вшаго/ и блаже́нною
кончи́ною свое́ю свя́тость свою́ яви́вшаго,/ его́же дне́сь восхваля́юще, та́ко

рцем:/ о вели́кий моли́твенниче,/ не преста́й взыва́ти о нас ко Го́споду,/ да
сохрани́т страну́ на́шу в ми́ре и тишине́/ и на пути́ к ве́чному спасе́нию да
утверди́т нас,/ по вели́цей Свое́й ми́лости.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 святи́тельская (зри 15 июня)
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Ра́дуйтеся, Сиби́рстии наро́ди,/ торжеству́йте, вси, лю́бящии вели́каго
Тобо́льскаго святи́теля./ Сей бо, в Ма́лой Росси́и и́ноческий
по́двиг и святи́тельское служе́ние подъя́в,/ на коне́ц жития́ своего́ во
хла́дную Сиби́рь притече́,/ вели́кую ста́рческую му́дрость сюда́ принесе́/ и
блаже́нную кончи́ну восприя́т,/ сего́ ра́ди и просла́ви его́ Госпо́дь, и да́ром
чуде́с обогати́,/ и те́ло его́ нетле́нным сохрани́.
Ты еси́ сла́ва градо́в Черни́гова и Тобо́льска,/ всечестне́йший
святи́телю;/ ты еси́ прее́мник святи́теля Черни́говскаго Феодо́сия,/ и́же
тебе́ возлюби́/ и боля́щему тебе́ здра́вие дарова́;/ ты еси́ единоревни́тель
вели́кому апо́столу Сиби́ри Инноке́нтию/ и смиренному́дрому Софро́нию;/
ты еси́ свети́льник, на горе́ Тобо́льстей поста́вленный,/ твое́й святе́й
жи́зни и мы вси подража́ти да потщи́мся,/ да все́ми на́ми прославля́ется
И́мя Отца́ на́шего Небе́снаго.
Ди́вный во святы́х Свои́х Госпо́дь/ в тебе́, святи́телю, показа́ нам о́браз
смире́ния и кро́тости,/ всепроще́ния и нищелю́бия./ Возлю́бим и мы,
бра́тие, сия́ вели́кия доброде́тели,/ да и нам даст Госпо́дь безболе́зненную
христиа́нскую кончи́ну/ и ве́чное насле́дие со все́ми святы́ми.
Сла́ва, глас 3:
Твои́м святы́м житие́м/ сла́вится и ю́жный край Руси́
святы́я/ и се́верный ея́ преде́л;/ твоя́ вели́кая любо́вь к Бо́гу и к лю́дем
живопису́ется;/ твоя́ му́дрость в па́стырском води́тельстве твои́х пасо́мых/
в душа́х и сердца́х их печатле́ется;/ твой непреста́нный моли́твенный
по́двиг/ влече́т всех нас к подража́нию./ О вели́кий уго́дниче Христо́в!/
соде́лай лю́бящих тебе́/ до́брыми исполни́телями Христо́ва зако́на,/ да вси
прии́мем ми́лость/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.
И ны́не, глас то́йже:
Без се́мене 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/ изба́витися от бед душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́нне,/ Сиби́рския страны́ храни́телю,/
моля́щимся кре́пкое упова́ние,/ боля́щих безме́здный целе́бниче,/ ни́щих

пита́телю/ и всем христиа́ном му́дрый наста́вниче,/ бу́ди всем нам
засту́пник необори́мый/ и о всем ми́ре моли́твенник.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ра́дуйся, пече́рское воспита́ние,/ ю́ношей благи́й и духо́вный
учи́телю,/ Черни́говския земли́ подви́жниче,/ святи́телю Феодо́сию
подо́бниче,/ Еле́цкия оби́тели нача́льниче/ и Черни́говский архипа́стырю
бла́гостный,/ не преста́й моля́ся о всех,/ к твое́й по́мощи прибега́ющих.
Стих: Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ и ни еди́на от них сокруши́тся.
Ра́дуйся, мона́шескаго жития́ све́тлый о́бразе/ моли́твенное пра́вило,
о́ко недре́млющее,/ собесе́дниче А́нгелов, па́стырю учи́тельный,/ на свое́
ста́до с Небесе́ взира́ющий./ Моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Святи́телю Христо́в Иоа́нне,/ хла́дныя Сиби́ри моли́твенниче,/ гра́да
Тобо́льска стено́ необори́мая,/ Росси́йския страны́ стра́же благода́тный,/
преподо́бных и пра́ведных соприча́стниче,/ святи́телей похвало́,/ не забу́ди
чад твои́х и моли́ся Го́сподеви/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На благослове́ние хле́бов Тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице Де́во:
еди́ножды.
Тропа́рь свята́го, глас 8:
Наста́вниче благоче́стия,/ сиро́тствующих пита́телю,/ скорбя́щих
уте́шителю, неду́гующих врачу́ безме́здный,/ душе́ю стра́ждущих ско́рый
помо́щниче,/ те́плый моли́твенниче о всех ко Го́споду,/ святи́телю о́тче
Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Боля́щу ти, святи́телю Иоа́нне, и на одре́ сме́ртнем лежа́щу,/ яви́ся
тебе́ святи́тель Феодо́сий и повеле́ тебе́:/ служи́ зау́трие, и здрав бу́деши./
Нима́ло же усумне́вся во обеща́нии,/ ты повеле́л еси́ вся пригото́вити к
твоему́ служе́нию во хра́ме,/ и, ми́лостию Бо́жиею соверши́в в по́лном
здра́вии Литурги́ю,/ своему́ Небе́сному цели́телю соста́вил еси́
похвалу́,/ и всем лю́дем возвести́л еси́ чудоде́йственную тебе́ по́мощь
святи́теля Феодо́сия.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Бо́га, из Тебе́ воплоти́вшагося, разуме́хом, Богоро́дице Де́во,/ Того́ со
святи́телем Иоа́нном моли́/ спасти́ся гра́ду на́шему Тобо́льску/ и всей

стране́ Сиби́рстей.
По 2-м стихосло́вии Седа́лен, глас 2:
Пастыренача́льник Госпо́дь, на коне́ц жития́ твоего́, святи́телю
Иоа́нне,/ повеле́ тебе́ из со́лнечныя и те́плыя страны́ Черни́говския/ прия́ти
зва́ние митрополи́та Тобо́льскаго и всея́ Сиби́ри./ Повину́яся во́ле Бо́жией,/
ты, святи́телю, смире́нно прия́л еси́ на себе́ тяготу́ сиби́рскаго служе́ния,/
назида́я коего́ждо от нас в путе́х своего́ жития́ ви́дети прему́друю ру́ку
Го́спода./ Сла́ва тебе́, смире́нный и кро́ткий святи́телю.
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,/ прорекла́ еси́.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Па́стырскую му́дрость смиренному́дрием стяжа́в,/ ты, вели́кий
святи́телю,/ и в кра́ткое пребыва́ние свое́ в Сиби́ри/ не те́сно в се́рдце
свое́м вмести́л еси́/ забо́ты о просвеще́нии све́том Христо́ва уче́ния/
многочи́сленныя наро́ды Тобо́льскаго кра́я:/ вогу́лы, остя́ки, тата́ры./ Те́мже
моще́й нетле́нием просла́ви тя Мздовоздая́тель Госпо́дь,/ Его́же
непреста́нно моли́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную две́рь и киво́т,/ всесвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея́
вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру и оставле́ние
дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди и 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/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ всея́ Сиби́ри чудотво́рче,/ святи́телю Иоа́нне,/
умоли́ Го́спода дарова́ти нам ве́ру непоколеби́мую,/ наде́жду све́тлую,
любо́вь нелицеме́рную,/ я́коже ты сам, о́тче, си́ми доброде́тельми/ Отца́
на́шего Небе́снаго просла́вил еси́./ Не забу́ди в моли́твах твои́х чад твои́х,/
честны́я твоя́ мо́щи лобыза́ющих и чту́щих па́мять твою́,/ нищелю́бца и
моли́твенника.
Пара́клисис Богоро́дице на 6 и святи́телю кано́н на 8, глас 1.

Пе́снь 1
Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Сло́ве Бо́жий,/ помози́ ми досто́йно воспе́ти чудотво́рца Сиби́рскаго,
святи́теля Иоа́нна,/ моя́ прегреше́ния презира́я и подава́я му́дрость
се́рдцу и усто́м мои́м.
Был еси́, святи́телю Иоа́нне, ю́ноша благочести́в,/ роди́телем
утеше́ние, кни́жному уче́нию приле́жен,/ умудря́я ра́зум свой высо́кими
позна́нии/ и к Го́сподеви всем се́рдцем прилепля́яся.
Глубо́кия ве́ры прича́стник был еси́, преподо́бне,/ егда́, обуча́я
ю́ношей,/ стремле́ние ко Го́споду в сердца́х их му́дро пробужда́л еси́,/
наставля́я их вся обраща́ти во сла́ву Го́спода.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во,/ со святи́телем Тобо́льским Иоа́нном/
моли́ся к Сы́ну Твоему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́,/ да пода́ст нам
оставле́ние прегреше́ний на́ших и от вся́ких бед спасе́т.
Катава́сия по уста́ву.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии,/ сей бы́сть во главу́
у́гла:/ Той е́сть Ка́мень,/ на не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с,/ ю́же от
язы́к искупи́.
Ки́ево-Пече́рская Ла́вра всеце́ло плени́ тя, святи́телю Иоа́нне,/ и в
се́рдце твое́м возгоре́ся о́гнь:/ мир и я́же в ми́ре оста́вити/ и во и́ночестем
зва́нии Бо́гу послужи́ти.
Умудри́л еси́, святи́телю Бо́жий, ра́зум твой веле́нием сло́ва Бо́жия/ и,
в зва́нии иеромона́ха быв,/ яви́л еси́ вели́кия тала́нты в пропове́дании сло́ва
Бо́жия/ и наро́дную любо́вь стяжа́л еси́.
Бра́тию Ла́вры умиля́л еси́, святи́телю,/ егда́ в пути́ и́ноческаго жития́
своего́/ все́ю душе́ю предава́лся еси́ уси́ленным моли́твенным по́двигом,/
усе́рдному и постоя́нному посеще́нию служб церко́вных/ и воздава́л еси́
сла́ву Бо́гу,/ та́ко о тебе́ благоволи́вшему.
Богоро́дичен: О, Ма́ти Бо́жия!/ Твои́ми всеси́льными мольба́ми
соде́лай нас подража́тели жития́ святи́теля Иоа́нна,/ да и на́шим житие́м
сла́вится Бог,/ в Тро́ице Святе́й почива́яй.
Седа́лен, глас 6:
Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск,/ и вси сы́ны Це́ркве
страны́ Сиби́рския ра́дуются,/ прославля́я де́нь блаже́нныя кончи́ны
святи́теля Иоа́нна,/ и ре́вностию ко спасе́нию просвеща́ются,/ зря́ще
нетле́нием просла́вленныя мо́щи его́, и ко Го́споду взыва́ют:/ моли́твами
уго́дника Твоего́, Го́споди,/ спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 4
Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
До́бре подвиза́лся еси́, святи́телю, во святе́й Ла́вре,/ моли́твенное
уедине́ние соде́ла тя избра́нным сосу́дом благода́ти Боже́ственныя,/ и,
позна́в твое́ чи́стое в мона́шестве житие́,/ святи́тель Черни́говский
Феодо́сии призва́ тя в Черни́гов,/ и в сан архимандри́та
возво́дит,/ и Еле́цкую оби́тель во управле́ние тебе́ поручи́.
С любо́вию и до́брым послуша́нием рабо́тал еси́, святи́телю Иоа́нне,
святи́телю Феодо́сию,/ по блаже́нней же кончи́не его́/ наро́дом
правосла́вным избра́н был еси́ прее́мником его́ святи́тельскаго
служе́ния/ и Святе́йшим Патриа́рхом Адриа́ном рукополо́жен был еси́ в
архиепи́скопа Черни́говскаго.
Я́ко свети́льник све́тлый, на высоте́ архиере́йскаго престо́ла
поста́вленный,/ ты, святи́телю, свои́ми вели́кими доброде́тельми сниска́л
еси́ вели́кую любо́вь па́ствы твоея́./ Дай и нам, гре́шным, моли́твами
твои́ми свет Христо́в жи́знию свое́ю явля́ти/ и бы́ти о́бразом для всех,
спасе́ния и́щущих.
Богоро́дичен: Моли́, Пречи́стая, Бо́га, без се́мене от Тебе́ ро́ждшагося,/
да упра́вим житие́ свое́ ко благоугожде́нию Го́споду/ и в любви́ к бра́тиям
на́шим.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Твой мир да́ждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ина́го бо, ра́зве Тебе́,
бо́га не зна́ем./ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.
С вели́кою печа́лию Черни́говския духо́вныя де́ти твоя́/ провожда́ху тя,
святи́телю, в град Тобо́льск,/ но оби́тели Тобо́льска ра́достно срето́ша тебе́,/
я́ко ве́стника ми́ра и учи́теля благоче́стия./ Ны́не же вся Сиби́рь
благогове́йно соверша́ет па́мять твою́ и мо́лится тебе́,/ да огради́ши ми́ром
всю зе́млю сию́/ и в Ца́рствие Бо́жие введе́ши моля́щихся тебе́.
Святи́телю Христо́в!/ ве́сь досу́г свой ты посвяща́л еси́ составле́нию
книг душеполе́зных,/ и ча́да твоя́ духо́вная, пита́яся и́ми,/ о мирско́м
попече́ние оставля́ху/ и устремля́хуся к получе́нию ве́чнаго блаже́нства.
Кто мо́жет изобрази́ти твое́, святи́телю бла́гостный, нищелю́бие,/ твоя́
та́йныя посеще́ния обита́лищ бе́дных,/ твоя́ бесе́ды с заключе́нными?/
Научи́ и нас не для себе́ жи́ти,/ но и о бе́дных помышля́ти и стра́ждущих
посеща́ти,/ да получи́м благослове́ние от Го́спода.
Богоро́дичен: Святи́тель Иоа́нн святу́ю ико́ну Богома́тере, сия́ющую
чудесы́,/ дарова́ гра́ду Тобо́льску,/ да ве́рнии лю́дие прославля́ют чу́дное

заступле́ние Богома́тере/ и моли́твы своего́ святи́теля.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́
из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.
Благовествова́ние твое́ и́стин Ева́нгельских,/ благогове́йное
соверше́ние Богослуже́ний,/ кро́тость и смире́ние/ стяжа́ша тебе́ не́жную и
святу́ю любо́вь наро́дную:/ помина́й и нас, гре́шных, у Престо́ла Царя́
Сла́вы/ и да́ждь нам не о вре́меннем пещи́ся,/ но о приобре́тении благ
Ца́рствия Небе́снаго.
Вдовы́, и сироты́, и вси бе́днии обита́тели Тобо́льска/ вои́стинну
ви́деша в тебе́ отца́ своего́/ и, получа́юще от Тебе́ по́мощь, прославля́ху
Го́спода,/ еди́наго милосе́рдия Учи́теля.
Ты, святи́телю, наипа́че де́лом и все́ю свое́ю жи́знию/ учи́л еси́ всех
жи́ти по Христо́ву Ева́нгелию./ Твои́ми моли́твами соде́лай и нас
неле́ностными испо́лнительми Ева́нгельских за́поведей,/ да с тобо́ю
сподо́бимся во ве́ки в ра́йских оби́телех прославля́ти на́шего Спаси́теля.
Богоро́дичен: Усе́рдная Моли́твеннице на́ша,/ при́зри на на́ша
стена́ния,/ боле́зни на́ша исцели́,/ грехо́в бре́мя разреши́,/ любо́вь к
Бо́гу и бра́тиям в се́рдца на́ша всади́,/ да, изба́вльшеся от злых, просла́вим
Тебе́,/ Вино́вницу на́шего спасе́ния.
Конда́к, глас 2:
Яви́лся еси́ во тьме́ неве́дения пребыва́ющим просвети́тель,/
вдов и сиро́т уте́шитель,/ ди́вный врач немощству́ющих,/ младе́нцев и
отроко́в наста́вник,/ роди́телем же пресве́тлое ра́дование,/ святи́телю о́тче
Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га пода́ти стране́ на́шей в ве́ре утвержде́ние,/
во́инству на́шему на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ лю́дем же свои́м ве́лию
ми́лость.
И́кос:
Блаже́нна кончи́на твоя́, святи́телю:/ по Боже́ственней Литурги́и пита́я
дру́ги своя́, с ни́миже труди́лся еси́, и ни́щих,/ ты сам трапе́зы не вкуша́л
еси́,/ но по о́бразу Спаси́теля, был еси́ я́ко служа́й:/ кро́тко бесе́довал еси́ со
свои́ми детьми́ духо́вными,/ к ве́черу же, удали́вшися в свою́ моли́твенную
ке́ллию,/ в моли́тве излива́л еси́ ду́шу свою́ пред Го́сподем и Пречи́стою
Богоро́дицею/ и коленопреклоне́нно пре́дал ду́шу свою́ Го́споду./ Сего́ ра́ди
мы вси со умиле́нием взыва́ем ти:/ о вели́кий святи́телю!/ умоли́
Го́спода и нам пода́ти кончи́ну непосты́дную/ и всем, живу́щим в ми́ре,
ве́ры укрепле́ние,/ в до́брых де́лех утвержде́ние,/ да получи́м от Христа́
Бо́га ве́лию ми́лость.
Пе́снь 7

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́
стуши́ о́гнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́ными усты́, поя́ху/ и благословля́ху,
глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Возлюби́л еси́, святи́телю, просвеще́ние духо́вное:/ и в Черни́гове, и во
гра́де Тобо́льске усе́рдно обуча́л еси́ бу́дущих па́стырей,/ сам посеща́я
шко́лу,/ и учи́л еси́ наста́вников и пито́мцев шко́лы взыва́ти Го́споду:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Кто не восхва́лит па́стырския труды́ твоя́, сиби́рский моли́твенниче,/
кто не восхва́лит твоего́ попече́ния о язы́чницех Тобо́льскаго кра́я,/ кто не
удиви́тся твоему́ руково́дству па́стырей Це́ркви в пропове́дании сло́ва
Бо́жия/ и в непреста́нней восклица́нии Го́споду:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
И при жи́зни твое́й/ стра́ждущии и боля́щии утеше́ние и исцеле́ние от
Тебе́ получа́ху,/ по блаже́нней же кончи́не твое́й ко гро́бу твоему́
прибега́ху,/ и благода́тную по́мощь ты, святи́телю, оби́льно источа́л еси́,/ да
вси благода́рно воспева́ют, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен:
Приклони́ся
на́шим
мольба́м,
Чи́стая
Богороди́тельнице,/ моли́твою ми́лостивно подви́гнися к Бо́гу/ и Сего́
ми́лостива
сотвори́
нам,/
на
Тя,
Блага́я,
при́сно
наде́ющимся и взыва́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти/ и громопла́менную
прело́жшаго на ро́су,/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Глас наро́дный – глас Бо́жий по кончи́не твое́й, блаже́нне,/ именова́ше
тебе́, святи́телю, ми́лостивым чудотво́рцем/ и Го́споду, дарова́вшему тебе́
благода́ть исцеле́ний, взыва́ше:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся
ве́ки.
В зно́йное ле́тнее вре́мя сконча́лся еси́, святи́телю Бо́жий,/ и те́ло твое́
до́лгия дни пребы́сть без погребе́ния,/ до́ндеже блаже́нный Филофе́й из
миссионе́рскаго стра́нствования не возврати́ся,/ и, ви́дя нетле́нным твое́
те́ло, взыва́ше:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Устремля́хуся ко гро́бу твоему́, святи́телю Иоа́нне,/ вси, душе́ю
стра́ждущии и грехи́ обремене́ннии,/ и, твои́м моли́твенным заступле́нием
благода́тную от Го́спода по́мощь получи́вше, ра́достно взыва́ху:/ Христа́
Бо́га по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
О вели́цем дерзнове́нии твое́м пред Бо́гом свиде́тельствоваху ве́рнии/
и, повеству́юще о твое́м мо́щнем предста́тельстве,/ всех уча́ху Спаси́телю
восклица́ти:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен:
Бе́здна
после́дняя
обы́де
мя
безме́рных

прегреше́ний/ и во глубину́ низво́дит мене́ лю́таго отча́яния./ Ро́ждшая
бе́здну милосе́рдия, ускори́ и спаси́ мя,/ да из глубины́ се́рдца вопию́:/
Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Светоно́сный о́блак,/ в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко до́ждь с
небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/
велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.
О святи́телю Иоа́нне,/ моли́ Го́спода и Пречи́стую Его́ Ма́терь/
дарова́ти всем нам си́лу,/ Го́спода от всея́ души́ и всего́ се́рдца
люби́ти/ и И́мя Его́ Пречи́стое сла́вити и воспева́ти:/ сла́ва Го́споду,
да́вшему святи́телю кре́пость,/ сла́ва Го́споду, чрез святи́теля благода́тно
нам помога́ющему.
О, коли́ка чуде́с твои́х си́ла!/ О, коли́ка назида́тельна жития́ твоего́
све́тлость!/ Ка́ко, земна́я вся оста́вив,/ на Небеси́ несказа́нным
блаже́нством наслажда́ешися,/ не забу́ди нас в твои́х святы́х моли́твах,/
ди́вный святи́телю.
О вели́кий сиби́рский святи́телю Иоа́нне, митрополи́те Тобо́льский,/
гре́шных на́шу моли́тву приими́/ и оте́чество твое́ в ми́ре сохрани́,/ земна́я
бла́га не отыми́ от нас/ и упра́ви пу́ть наш к Ца́рству Небе́сному.
Богоро́дичен: О Пресвята́я Де́во!/ При свое́й жи́зни святи́тель Иоа́нн/
усе́рдно своя́ излива́ше моли́твы пред чудотво́рным Твои́м о́бразом,/ ны́не
же на Небеси́ созерца́ет сла́ву Твою́/ и слы́шит моли́твы Твоя́ о всем ми́ре./
Со святи́телем Тобо́льским моли́ся, Пренепоро́чная, о стране́
Сиби́рстей/ и упра́ви пу́ть наш к Небе́сному Ца́рствию.
Свети́лен:
Святи́тель Тобо́льский и моли́твенник всея́ страны́ Сиби́рския/ дне́сь
Це́рковию прославля́ется, я́ко му́дрый упра́витель церко́вный,/ я́ко
милосе́рдия о́браз, я́ко святи́телей украше́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Седмосве́тлый Тя све́щник,/ о́гнь Богоразу́мия нося́щ, Отрокови́це,
проро́к дре́вле прови́дя,/ светя́щ во тьме́ неве́дения бе́дствующим,/ те́мже
вопие́м Ти, Всенепоро́чная:/ со святи́телем Иоа́нном моли́ся дарова́ти нам
свет ра́зума,/ дух прему́дрости и просвеще́ние очесе́м се́рдца на́шего/ к
позна́нию Еди́наго Бо́га на́шего.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Во гра́де Тобо́льстем/ нетле́нными мощми́
святи́тель Иоа́нн Го́сподом прославля́ется,/ Свята́я Це́рковь в лице́ святы́х
его́ имену́ет,/ ве́рнии благогове́йно честны́м моще́м его́ поклоня́ются,/

скорбя́щии и боля́щий утеше́ние получа́ют,/ и вси единоду́шно ко
святи́телю взыва́ют:/ о Сиби́рския страны́ покрови́телю,/ сохрани́ страну́
сию́ и град твой/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Дво́ица сиби́рских святи́телей –/ вели́кий
Инноке́нтий
и
Богому́дрый
Софро́ний
–/
чрез
но́ваго
чудотво́рца и святи́теля Иоа́нна/ тро́ицею стано́вятся во сла́ву Святы́я,
Единосу́щныя, Недели́мыя и Животворя́щия Тро́ицы./ О, ко́ль вели́ка Твоя́
к нам ми́лость,/ в Тро́ице хвали́мый Бо́же!/ приими́ моли́твы трие́х
сиби́рских святи́телей/ и пода́ждь их духо́вным ча́дом/ в до́брых де́лех
утвержде́ние,/ во сла́ву Пресвята́го Твоего́ И́мене.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Тро́ица сиби́рских святи́телей/ заве́ты
преподо́бнаго
Анто́ния
и
Феодо́сия/
в
страну́
Сиби́рскую
принесо́ша,/ и се́мя их благовествова́ния, прозя́бше,/ сотвори́ плод
оби́льный./ Потщи́мся, о бра́тие, заве́ты сиби́рских на́ших наста́вников
храни́ти:/ сии́ отцы́ путево́дными на́шими звезда́ми да имену́ются,/ сия́
сиби́рския зве́зды пу́ть к Небесе́м показу́ют,/ да бу́дут имена́ их
благослове́нны во ве́ки.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Святи́тель Иоа́нн, нищелю́бец,/ пред
чудотво́рной ико́ной Богома́тере/ дух свой чи́стый Го́сподеви предаде́./
Госпо́дь награди́ его́ да́ром чудотворе́ний и нетле́нием его́ те́ла;/ на Небеси́
святи́тель неусы́пным на́шим моли́твенником явля́ется./ Не забу́дем, о
празднолю́бцы,/ све́тлаго о́браза на́шего сиби́рскаго святи́теля,/ под се́нию
моли́тв его́/ да благоустро́ено бу́дет на́ше ше́ствие к Небесе́м,/ да ве́чно
бу́дем прославля́ти на́шего Го́спода.
Сла́ва, глас 6:
Дне́сь святи́тель Иоа́нн Тобо́льский прославля́ется,/ дне́сь Свята́я
Це́рковь хвалы́ ему́ прино́сит,/ дне́сь ве́рнии сы́ны Це́ркве Правосла́вныя/
его́ многоцеле́бным моще́м покланя́ются,/ дне́сь скорбя́щии благода́тное
утеше́ние прие́млют,/ и вси боля́щии о благода́тной по́мощи взыва́ют;/
дне́сь и мы, гре́шнии, от чи́стаго се́рдца взыва́ем:/ о вели́кий
святи́телю и чудотво́рче,/ моли́ся Го́сподеви о спасе́нии душ на́ших.
И ны́не, глас то́йже:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/
Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ со святы́ми апо́столы и святи́телем
Иоа́нном/ поми́ловати ду́ши на́ша.
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, живу́щий по вселе́нней. Апо́стол

ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ и я, 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:
Моли́тва
О святи́телю Христо́в Иоа́нне, Бо́жию Престо́лу со святы́ми
предстоя́й! Ты еси́ оте́ц наш любвеоби́льный и моли́твенник наш те́плый.
Умоли́ Го́спода Бо́га, да пода́ст нам коего́ждо потре́бно поле́зная:
скорбя́щим
утеше́ние,
немощны́м
здра́вие,
заблу́ждшия
да
наста́вит и обрати́т на пу́ть покая́ния, ра́спри и раздо́ры умири́т, неве́дущия
Христа́ лю́ди на пу́ть спасе́ния да обрати́т и всех нас едине́нием
ду́ха и любве́ в Еди́ней Святе́й Свое́й Це́ркви соедини́т, да сохрани́т нас от
гла́да, гра́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, междоусо́бныя бра́ни и напра́сныя
сме́рти, наипа́че же от искуше́ний, облежа́щих нас в жи́зни сей, да да́рует
нам ми́рное пожи́ти зде житие́ и ве́ру свою́ Правосла́вную невреди́му
соблюсти́. О святы́й уго́дниче Христо́в, архипа́стырю, предо́брый,
моли́твенниче наш неусы́пный! От ю́ности всего́ себе́ Бо́гу посвяти́в,
равноа́нгельное житие́ стяжа́л еси́, испо́лнен бе ра́дости духо́вныя, я́же
озаря́ше све́тлость ли́ка твоего́ и се́рдца ве́рных утеша́ше, пои́стине бе
свети́льник горя́й и светя́й, святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен бе
да́ра прозре́ния, вре́мя кончи́ны своея́ предуве́да, моля́ся пред о́бразом
Пречи́стыя Богоро́дицы, коленопреклоне́ние преста́вися; ны́не проси́ Ю о
нас, да бу́дет нам Покрови́тельница в сей многотру́дней жи́зни и в час
кончи́ны на́шея да умо́лит Всеблага́го Го́спода сподо́битися нам в лице́
благоугоди́вших предста́ти Престо́лу Его́ и восхвали́ти в Тро́ице сла́вимаго
Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святи́тель Иоа́нн, митрополи́т Тобо́льский и всея́
Сиби́ри, чудотво́рец
Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец,
в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его
отца Максима Васильевича и матери Евфросинии было семеро сыновей, из
которых Иоанн был старший. По окончании КиевоМогилянской Коллегии
(позже преобразованной в Киевскую духовную академию) будущий
Святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в
1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился
в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому
иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того
времени и начал раскрываться его исключительный талант
красноречия и благодатные дарования. Святой Иоанн придавал особое
значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же
определилась и главная тема его жизни: «Как человек должен свою волю
согласовывать с волей Божией»? Ее он развивал и в проповедях, и в своем
последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд,
изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием
«Илиотропион (Подсолнечник), или сообразование человеческой воли с
Божественною волею». Из многочисленных творений святых отцов
Православной Церкви оно наиболее полно отвечает на этот большой
вопрос христианской сотериологии.
В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там
Патриархом Иоакимом (1674–1690) он был назначен наместником
Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской
Лавре.
Святитель Феодосии, архиепископ Черниговский, в 1695 году,
незадолго до своей кончины († 1696, память 5 февраля), назначил
иеромонаха
Иоанна
архимандритом
Черниговского
Елецкого
монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. (Святитель
Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его
молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил
благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя
Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосии и
сказал: «Служи завтра – и будешь здоров». На другой день святитель,
совершенно здоровый, к удивлению всех отслужил Божественную
литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом

чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия.) 10
января 1697 года Патриарх Московский и всея Руси Адриан (1690–1700) с
собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа
Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля.
По вступлении в управление епархией епископ Иоанн создал при
Черниговской архиерейской кафедре Коллегиум, подобно Киевской
академии, который, по мысли Святителя, должен был украсить
«Черниговские Афины» – школу просвещенного благочестия.
Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания,
школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это
была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться
духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви.
Тогда же Святитель открыл типографию, в которой он и его
преемники издали много сочинений духовнонравственного содержания.
Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями,
особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях:
«Нравоучительное зерцало» (Чернигов, 1703 и 1707), «Алфавит, рифмами
сложенный» (1705), «Богородице Дево» (1707), «Феатрон, или позор
нравоучительный» (1708), «Толкование на 50-й псалом» (Чернигов, 1708),
«Толкование на «Отче наш» и «Осмь блаженств евангельских»» (1709),
«Царский путь Креста» (Чернигов, 1709), «Богомыслие в пользу
правоверным» (1710–1711), «Синаксарь о победе под Полтавою» (1710),
«Путник» (рукопись), «Духовные мысли» СМ., 1782).
В Чернигове в 1714 году Святитель впервые издал и свой главный
труд, написанный на латинском языке. (Особенностью выпускников
Киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической
латыни. Профессор И. А. Максимович в 1888 году перевел «Илиотропион»
на современный русский язык и издал вначале по частям в «Черниговских
епархиальных ведомостях», затем отдельной книгой – Киев, 1896.
Сокращенный вариант опубликован в «Журнале Московской Патриархии»
1976, № 5, 6.) С именем святителя Иоанна связан также «Латино-грекороссийский лексикон».
Известна связь святителя Иоанна со Святой Горой Афон. Он
принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников Святой
Горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые
годы. Сохранилась его архиерейская грамота в Русском Пантелеимоновом
монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам.
14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведении в сан
митрополита прибыл на кафедру Тобольскую и всея Сибири. Святитель

неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил
дело, начатое в Чернигове: усовершенствовал школу, открытую его
предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом
Филофеем (Лещинским; † 1727; память 10 июня – Собор Сибирских
святых), продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири,
обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн
отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом
(Лежайским). В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу,
использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени
относится издание митрополитом Иоанном «Илиотропиона» на славянорусском языке (1714), чтобы его понимали и сибиряки.
О жизни Святителя в Сибири летописец говорит: «Выл тих, скромен,
благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив». Часто он помогал
людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома
нуждавшихся щедрую милостыню со словами: «Пришлите во Имя Иисуса
Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в
помощи и слове утешения. Даже в день преставления, 10 июня 1715 года,
святитель Иоанн после Божественной литургии, как это было в обычае у
него
и
раньше,
устроил
в
своем
доме
трапезу
для
духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись
со всеми, Святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне
скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в приделе
святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского-Софийского собора.
Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных
чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна в 1916 году Русская
Церковь установила празднование памяти Святителя в день его
преставления к Богу – 10 июня.
Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие
русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе Покрова
Божией Матери. Служба ему была переиздана по благословению
Святейшего
Патриарха
Алексия
митрополитом
Варфоломеем
(Городцовым) в 1947 году в городе Новосибирске.

Собо́р Сиби́рских святы́х
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 8:
Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святы́я, в земли́ Сиби́рстей
просия́вшия,/ уче́нием к Богоразу́мию нас наста́вльшия,/ исто́чники чуде́с
преди́вныя,/ Це́ркве свети́льники пресве́тлыя/ и всея́ Росси́и удобре́ние./
Ти́и бо избавля́ют нас от вся́ких злых искуше́ний и бед/ и мо́лятся о душа́х
на́ших.
Сиби́рския земли́ иера́рхов пе́сньми воспои́м:/ от ни́хже Дими́трия,
Иоа́нна, Филофе́я, Па́вла – Тобо́льских,/ Инноке́нтия, Софро́ния и Меле́тия
– Ирку́тских,/ апо́стола Сиби́ри Инноке́нтия Моско́вскаго,/ и все
па́стырское сосло́вие приво́дим в моли́тву,/ и́хже ра́ди спаси́, Христе́, ду́ши
на́ша.
До́брии раби́, блази́и и ве́рнии,/ и до́брии де́лателие виногра́да
Христо́ва,/ вы тяготу́ дневну́ю понесли́ есте́/ и да́нный вам тала́нт
возрасти́ли есте́,/ те́мже и две́рь Небе́сная вам отве́рзеся,/ вни́дите в
ра́дость Влады́ки Христа́,/ моля́щеся о нас, святи́и на́ши учи́телие.
Сла́ва, глас 6:
Челове́цы Бо́жии и ве́рнии раби́,/ служи́телие Госпо́дни, му́жие
жела́ния,/ сосу́ди избра́ннии,/ столпи́ и утвержде́ние Це́ркве,/ Ца́рствия
насле́дницы,/ не премолчи́те, е́же о нас вопи́ти ко Го́споду.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
С пресла́вными чи́нми А́нгельскими/ дне́сь, ве́рнии, духо́вно
весели́мся,/ све́тло пра́зднующе пресве́тлое торжество́ Богома́тере,/ Ю́же
пречи́стый Ея́ о́браз,/ я́ко исто́чник приснотеку́щий, яви́ся,/ исцеле́ния
незави́стныя дары́ при́сно источа́ющ.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го/ святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии,
бы́ли есте́,/ те́мже и нас дом Того́ соде́лайте,/ святу́ю ва́шу па́мять
почита́ющих.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Гра́де Тобо́льск,/ земле́ Сиби́рская,/ красу́йся и лику́й/ собо́ром
Сиби́рских святы́х,/ ны́не благоче́стно на́ми прославля́емых.
Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет
суд.
Святи́и вси земли́ Сиби́рския,/ моли́те Человеколю́бца Бо́га,/ да

изба́вит нас/ от вся́ких бед и напа́стей/ и да́рует нам живо́т ве́чный.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
Святи́телем
похвала́
и
свяще́нником
сла́ва,/
пра́вило
мона́шествующим, му́чеников весе́лие/ и пра́ведных ра́дование вы есте́,/
святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии./ Моли́теся ко Го́споду
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, глас то́йже:
О Всепе́тая Ма́ти,/ умилосе́рдися на моле́ние на́ше,/ Твое́ бо есмы́
достоя́ние,/ всех спаси́ и поми́луй,/ да Тя, вси ро́ди, непреста́нно велича́ем.
Тропа́рь, глас 3, зри на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:
Да возвесели́тся дне́сь земля́ Сиби́рская,/ наста́ бо пресве́тлый де́нь
па́мяти святи́теля и чудотво́рца Иоа́нна/ и всех святы́х, в ней просия́вших./
Да ра́дуются насе́льницы сея́ страны́,/ име́юще святы́я и многоцеле́бныя
мо́щи/ сла́внаго уго́дника Бо́жия./ Да возра́дуются го́ры и хо́лми,
пусты́ни и доли́ны сиби́рския,/ восхваля́ющи Го́спода, да́вшаго нам святы́х
покрови́телей,/ непреста́нно моля́щихся о спасе́нии душ на́ших.
Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск/ Боже́ственным
сокро́вищем моще́й твои́х, святи́телю Иоа́нне,/ и па́ства твоя́,
ликовству́ющи, ра́дуется,/ и правосла́внии твои́м просвеще́нием, блаже́нне,
хва́лятся./ Ты же, о́тче наш Иоа́нне, с собо́ром сиби́рских святы́х/ моли́
Человеколю́бца, Христа́ Бо́га на́шего,/ лю́дем правосла́вным тишину́
дарова́ти,/ и земли́ плодоро́дие, и ве́лию ми́лость.
Глас 1: Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святи́теля
Дими́трия, архипа́стыря Сиби́ри,/ уче́нием к Богоразу́мию нас
наста́вльшаго,/ исто́чника чуде́с преди́внаго,/ це́ркве свети́льника
пресве́тлаго/ и всея́ Росси́и прекра́сное удобре́ние,/ учи́теля Росто́ву
прему́драго./ Той бо избавля́ет нас от вся́ких искуше́ний и бед,/ со
святи́телем Иоа́нном и все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ мо́лится о
душа́х на́ших.
Глас 2: Пе́сньми свяще́нными восхва́лим святи́тели Христо́вы:/
Иоа́нна, Филофе́я и Па́вла,/ от Ки́евския Ла́вры благослове́ние земли́
Сиби́рстей прине́сших/ и све́том Ева́нгелия Христо́ва просвети́вших ю,/
ти́и бо со все́ми святы́ми, в ней просия́вшими,/ мо́лятся Го́споду спасти́ся
душа́м на́шим.
Глас 3: Вы есте́ сла́ва гра́да Ирку́тска,/ святи́телие Христо́вы
Инноке́нтие, Софро́ние и Меле́тие,/ вы есте́ украше́ние Сиби́рския земли́,/
похвала́ Це́ркве Правосла́вныя,/ в не́йже процвели́ есте́, я́ко кри́ни

благода́тнии,/ и возсия́ли, я́ко свети́льницы пресве́тлии,/ со святи́телем
Иоа́нном и со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ моли́теся ко
Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 4: Дне́сь лику́ют собо́ри ве́рных/ в па́мять твою́, святи́телю
Инноке́нтие, и велегла́сно вопию́т:/ ты, любве́ ра́ди Христо́вы, страну́ свою́
оста́вив,/ всели́лся еси́ на морски́х острове́х,/ да просвети́ши све́том
Ева́нгелия неве́дущих Христа́,/ иде́же апо́стольски труди́лся еси́./
Язы́ческая племена́ крести́в,/ доброде́ланию их научи́л еси́,/ челове́ческия
обы́чаи украси́л еси́, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, просвети́телю наш,/ со все́ми
святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ Го́сподеви моли́ся дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Глас 5: Да весели́тся Сиби́рская страна́,/ в не́йже Госпо́дь яви́
уго́дника Своего́, пра́веднаго Симео́на,/ близ гра́да Верхоту́рья по́двигом
юро́дства
Христа́
ра́ди
подвиза́вшагося,/
защи́тника
Правосла́вия и проти́вников святы́я Це́ркве посрами́теля,/ ско́раго
помо́щника в напа́стех и ско́рбех,/ цели́теля ве́рных и неве́рных./ Ты же,
блаже́нне Симео́не,/ со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ моли́ся о
нас ко Го́споду,/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Глас 6: Бо́жиим смотре́нием от гра́да Яросла́вля в Мангазе́ю
прише́дшаго/ и за целому́дрие от господи́на своего́ пострада́вшаго,/
Васи́лия страстоте́рпца, пе́рваго му́ченика земли́ Сиби́рския почти́м./ Той
бо Престо́лу Бо́жию с собо́ром святы́х, в Сиби́ри просия́вших, предстои́т/ и
мо́лится о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Святи́телю Христо́в Иоа́нне,/ хла́дныя Сиби́ри моли́твенниче,/ гра́да
Тобо́льска стено́ необори́мая,/ Росси́йския страны́ стра́же благода́тный,/
преподо́бных и пра́ведных соприча́стниче, святи́телей похвало́,/ не забу́ди
чад твои́х и со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ моли́ся Го́сподеви
дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, глас то́йже: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 35):
Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая,/ да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко
крин./ И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова,/ и сла́ва Лива́нова
даде́ся ей и че́сть Карми́лова,/ и у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву
Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́це осла́бленныя и коле́на
разсла́бленная,/ уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся:/ се
Бог наш суд воздае́т и возда́ст,/ Той прии́дет и спасе́т нас/ Тогда́ отве́рзутся
о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко

еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и
де́брь в земли́ жа́ждущей./ И безво́дная бу́дет во езе́ра,/ и на жа́ждущей
земли́ исто́чник водны́й бу́дет:/ та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва
тро́сти, и лу́зи./ И та́мо бу́дет пу́ть чист, и пу́ть свят нарече́тся;/ и не
пре́йдет та́мо нечи́стый,/ ниже́ бу́дет та́мо пу́ть нечи́ст,/ рассе́яннии же
по́йдут по нему́ и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва́, ни от звере́й злых не
взы́дет на́нь, ниже́ обря́щется та́мо,/ но по́йдут по нему́ изба́вленнии./ И
со́браннии Го́сподем обратя́тся и прии́дут в Сио́н с ра́достию,/ и ра́дость
ве́чная над главо́ю их./ Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость
прии́мет я:/ отбеже́ боле́знь, и печа́ль, и воздыха́ние.
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 тва́рь в ме́сть враго́м./
Облече́тся в броня́ пра́вды,/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет
щит непобеди́мый – преподо́бие,/ 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 язы́к,/ я́ко дана́ е́сть от Го́спода
держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):
Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо е́сть
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
е́сть,/
и
му́дрых
Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т
му́дрость./ Е́сть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та
Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки
устроя́ет./ Благоле́пнейши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/
све́ту сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющия ей от боле́зни
изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я

от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют все, я́ко си́льнейши
всего́ е́сть благоче́стие/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́
пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше
непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному и не пощади́м преподо́бства его́,/
ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость
зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам е́сть:/ 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./ Бы́сть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим/ и тя́жек нам
е́сть 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 су́ть:/ 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
вла́сть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./
Щедр, и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю
мы́шцею го́рдым противля́яся.
На лити́и стихи́ра, глас 6:
Прииди́те, христолюби́вии лю́дие,/ су́щия в земли́ Сиби́рстей святы́я
восхва́лим:/ святи́телей Тобо́льских и всея́ Сиби́ри/ Дими́трия, Иоа́нна,
Филофе́я
и
Па́вла,/
Ирку́тских
иера́рхов
Инноке́нтия,
Софро́ния и Меле́тия,/ апо́стола Сиби́ри святи́теля Инноке́нтия
Моско́вскаго,/ свята́го пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго и му́ченика
Васи́лия Мангазе́йскаго/ и вку́пе имену́емыя и неимену́емыя,/ сии́ бо
вои́стинну де́лы и словесы́ и многови́дным житие́м соде́лашася свя́ти,/
и́хже Бог чудесы́ просла́ви,/ и ны́не, просла́вльшему их Христу́
предстоя́ще,/ мо́лятся приле́жно о нас,/ соверша́ющих све́тлое их
торжество́.
Сла́ва, глас 8:
Дне́сь наста́ со́лнца светле́йший пра́здник/ собо́ра Сиби́рских святы́х,/
ве́рныя к весе́лию созыва́ет/ и луча́ми ра́дости всех просвеща́ет./ В них бо
яви́ся сла́ва Христо́ва,/ сла́ва Це́ркве Правосла́вныя,/ ди́вными сия́ющи
чудесы́,/ те́мже, ве́рнии, любо́вию вопие́м:/ моли́теся о нас, святи́и вси, в
Сиби́ри просия́вшии.
И ны́не, глас то́йже:
Да ра́дуются ра́достию Боже́ственною/ насе́льницы Сиби́рския земли́,/

зря́ще те́плую Засту́пницу,/ ди́вную побе́ду да́рующу на проти́вныя,/ и да
пою́т Боже́ственными пе́сньми.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйтеся, святи́телие Христо́вы,/ Сиби́рския страны́ храни́телие,/
моля́щимся кре́пкое упова́ние,/ боля́щих безме́зднии цели́телие,/ ни́щих
пита́телие/ и всем христиа́ном му́дрии наста́вницы./ Бу́дите всем нам
засту́пницы необори́мии/ и о всем ми́ре моли́твенницы.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, гра́де Тобо́льск,/ такова́го сподо́бивыйся име́ти в себе́
святи́теля,/ и́же я́ко дар свы́ше от Бо́га дарова́ся тебе́,/ и я́ко бога́тство
неоску́дное посла́ся тебе́,/ и я́ко дража́йшее сокро́вище вве́рися ти,/
нетле́нныя цельбопода́тельныя мо́щи святи́теля Иоа́нна,/ апо́стольски в
стране́ Сиби́рстей потруди́вшагося,/ тьму́ нече́стия от Тебе́ отгна́вшаго,/
защи́тника и засту́пника твоего́,/ стено́ю моли́тв свои́х кре́пко тя
огражда́ющаго,/ Бо́гу о тебе́ предста́тельствующаго/ и моля́щагося вы́ну,/
да прие́млеши всегда́ ве́лию ми́лость.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
ра́достию возра́дуются.
Ра́дуйся, мона́шескаго жития́ све́тлый о́бразе,/ моли́твенное пра́вило,
о́ко недре́млющее,/ собесе́дниче А́нгелов, па́стырю учи́тельный,/ на ста́до
свое́ с Небесе́ взира́ющий,/ святи́телю Иоа́нне,/ с собо́ром Сиби́рских
святы́х моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск/ и ча́да Це́ркве
Христо́вы
ра́дуются,/
прославля́юще
собо́р
Сиби́рских
святы́х,/ и ре́вностию ко спасе́нию просвеща́ются, взыва́юще:/ моли́твами,
Го́споди, всех святы́х, в Сиби́ри просия́вших,/ спаси́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь Собо́ра Сиби́рских святы́х, глас 3:
Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Росси́и украше́ние,/ святи́и вси,
в земли́ Сиби́рстей просия́вши,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Ин Тропа́рь, глас 4:
Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Росси́и украше́ние,/ страны́
Сиби́рския просвети́телие,/ от тьмы́ дре́вняго неве́рия и пре́лести
и́дольския лю́ди изба́вльшии,/ наста́вницы благоче́стия, святи́телие
Христо́вы:/ Дими́трие, Инноке́нтие, Иоа́нне,/ Софро́ние, Па́вле,
Меле́тие/ и апо́столе Инноке́нтие/ с пра́ведными Васи́лием

страстоте́рпцем и Симео́ном Верхоту́рским,/ Престо́лу Го́спода
Вседержи́теля предстоя́ще,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней
дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: Тропа́рь Собо́ра Сиби́рских святы́х, два́жды.
Сла́ва, Тропа́рь святи́теля Иоа́нна, глас 8:
Наста́вниче благоче́стия,/ сиро́тствующих пита́телю,/ скорбя́щих
уте́шителю,/ неду́гующих врачу́ безме́здный,/ душе́ю стра́ждущих ско́рый
помо́щниче,/ те́плый моли́твенниче о всех ко Го́споду,/ святи́телю о́тче наш
Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: И́же нас ра́ди:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
В па́мяти святы́х, в земли́ Сиби́рстей просия́вших, ве́рнии лю́дие
пра́зднуют,/ Небеса́ ра́дуются и земли́ на́шея концы́ веселя́тся./ Тех
моли́твами да́руй, Го́споди, душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Сла́ва на Небеси́ и на земли́ торжество́,/ я́ко Богоро́дица со святы́ми, в
земли́ Сиби́рстей просия́вшими,/ мо́лится за вся ны к Сы́ну Своему́ и Бо́гу
на́шему.
По 2-м стихосло́вии Седа́лен, глас 2:
Равноа́нгельно пожи́л еси́, святи́телю Иоа́нне, на земли́,/ ра́вное
стоя́ние и́маши со А́нгелы на Небеси́./ Те́мже тя, я́ко челове́ка Бо́жия,
ублажа́юще,/ па́мять твою́ и всех святы́х, в Сиби́ри просия́вших, соверша́ем
ра́достно,/ ча́юще от Христа́ Бо́га на́шего улучи́ти мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Се храм пресве́тел и ме́сто свяще́ния, иде́же честна́я ико́на Ма́тере
Бо́жия Сло́ва,/ приступи́те, челове́цы, и исцеле́ние почерпи́те,/ я́ко
спасе́ние Той ра́ди дарова́ся ро́ду челове́ческому.
По полиеле́и велича́ние:
Велича́ем вас,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии,/ и чтим
святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо моли́те о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Стих: Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас.
Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче наш Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять
твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Стих: Воззва́ша пра́веднии/ и Госпо́дь услы́ша их.
Велича́ем вас,/ святи́телю о́тче наш Иоа́нне/ и вси святи́и, в земли́
Сиби́рстей просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо моли́те о нас/
Христа́ Бо́га на́шего.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Земля́ весели́тся и Не́бо ра́дуется, отцы́ преподо́бнии,/ восхваля́юще
по́двиги и труды́ ва́ша, душе́вное благомо́щие и ума́ чистоту́,/ зако́ном бо
естества́ не победи́стеся, о собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, похвало́ всей вселе́нней,/
ра́дуйся, Чи́стая Ма́ти, Бо́гу благослове́нная.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Егда́ святы́я мо́щи твоя́/ в собо́рную це́рковь Богома́тере гра́да
Тобо́льска приноси́ми бя́ху,/ иера́рси, свяще́нницы, и́ноцы и вси лю́дие,
лику́юще, возра́довашася./ И о́ви у́бо, окружа́юще ра́ку твою́, удивля́хуся
нетле́нию твоему́./ О́вии же чудя́хуся благоуха́нию твоему́, от моще́й твои́х
исходя́щему./ Ини́и же чуде́сная от Тебе́ быва́емая прославля́ху./
Митрополи́т же Варфоломе́й со слеза́ми вопия́ше ти:/ о вели́кий уго́дниче
Бо́жий, о́тче наш Иоа́нне!/ Ви́жду я́сно ми́лость Бо́жию, тобо́ю явле́нную, и
вопию́:/ сла́ва Го́споду благоизво́лившему дарова́ти Сиби́ри таково́е
утеше́ние./ Ты же, о святи́телю чу́дный,/ со всем Собо́ром Сиби́рских
святы́х,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу/ спасти́ся па́стве твое́й и стране́
на́шей невреди́мой бы́ти.
Кано́н всем святы́м, в Сиби́ри просия́вшим, его́же краегране́сие:
Собо́р Сиби́рских святы́х любо́вию благоче́стно восхваля́ем. Глас 1.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Припе́в: Вси святи́и земли́ Сиби́рския, моли́те Бо́га о нас.
Сло́ве Бо́жий, помози́ нам досто́йно воспе́ти Собо́р Сиби́рских
святы́х,/
све́том
Ева́нгелия
Христо́ва
зе́млю
Сиби́рскую
просвети́вших/ и всех научи́вших пе́ти Тебе́ побе́дную пе́снь, я́ко
просла́вися.
О́трасль
честна́я
роди́телей
твои́х
благочести́вых
Макси́ма и Евфроси́нии был еси́, о́тче Иоа́нне,/ кни́жному науче́нию во
гра́де Ки́еве и́ми определе́н/ и, преуспева́я му́дростию, уразуме́л еси́
глаго́лы жи́зни ве́чныя,/ учи́телем и наста́вником подвиза́яся, поуча́л еси́
всех воспева́ти Го́сподеви пе́снь, я́ко просла́вися.
Бла́го е́сть му́жу, егда́ во́змет яре́м в ю́ности свое́й, глаго́лет Свято́е
Писа́ние./ Сему́ после́дуя, с ра́достию и́го Госпо́дне от ю́ности восприя́л

еси́, блаже́нне Иоа́нне,/ роди́тели, и вся, я́же в ми́ре, оста́вил еси́,/ в Ки́евоПече́рскую Ла́вру прише́д, а́нгельский о́браз восприи́м,/ по́двигом до́брым
подвиза́лся еси́, ку́пно со и́ноки воспева́я пе́снь Бо́гу, я́ко просла́вися.
О́трок сый от гра́да Яросла́вля в зе́млю Сиби́рскую, в преде́лы
Мангазе́и прише́д,/ иде́же за целому́дрие и благоче́стие от господи́на
своего́ пострада́в,/ венце́м му́ченическим от Бо́га венча́лся еси́,/ на земли́
нетле́нием просла́вился еси́ и чудесы́./ Престо́лу Госпо́дню с Собо́ром
Сиби́рских святы́х предстоя́, первому́чениче Сиби́рския страны́, свя́те
Васи́лие,/ моли́ся о нас, да вси воспое́м пе́снь побе́дную Христу́ Бо́гу
на́шему, я́ко просла́вися.
Ро́да зна́тнаго и оте́чества твоего́ устрани́лся еси́, блаже́нне Симео́не,/
и ма́нием Бо́жиим возведе́н был еси́ в страну́ Сиби́рскую,/ иде́же близ
гра́да Верхоту́рья подвиза́яся, в шве́нии оде́жд труди́лся еси́ во бла́го
неиму́щим,/ помышля́я одея́ние души́ твоея́, в не́мже да вни́деши в черто́г
Спа́сов,/ Ему́же со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими, побе́дную
пе́снь пое́ши, я́ко просла́вися.
Богоро́дичен: Се вре́мя благоприя́тно, и де́нь спасе́ния,/ в не́мже
зна́мение ико́ны Твоея́, Пречи́стая, показа́ся,/ е́же пра́зднующе, све́тло
духо́вне торжество́ соверша́ем.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Пе́снь 3
Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же
над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю,
Всеси́льне.
Иера́рси Христо́вы, Сиби́рския страны́ просвети́телие,/ со все́ми
святы́ми, в ней просия́вшими, моли́теся за ны ко Го́споду,/ да утвердя́тся
се́рдца на́ша в во́ли Его́, во е́же по́двигом до́брым подвиза́тися,/ ве́ру
соблюсти́ и насле́довати Ца́рствие Небе́сное.
Бра́тию Ла́вры умиля́л еси́ по́двиги твои́ми, о́тче Иоа́нне,/
непреста́нно пропове́дуя сло́во Бо́жие, и́мже всех приходя́щих поуча́л еси́,/
да в Го́споде утвердя́тся се́рдца их,/ во е́же благоугожда́ти Христу́ Бо́гу и
твори́ти святу́ю во́лю Его́.
Иоа́нне Богому́дре, ты, име́я любо́вь ко оте́честву и Ла́вре,/ я́ко муж
свят, доброде́телию и му́жеством укра́шен,/ а́ще и юн лета́ми, в Вели́кую
Росси́ю по́слан был еси́ защи́ты от наше́ствия ту́рок проси́ти,/ и не то́кмо
по́мощь оте́честву твоему́ в бе́дственное, во́инских бра́ней вре́мя,/
но и приста́нище и́ноком Ки́ево-Пече́рския Ла́вры получи́л еси́,/ да в нем
новопече́рскую Све́нскую оби́тель устро́иши/ и научи́ши всех непреста́нно
сла́вити Христа́, Спа́са душ на́ших.

Росси́йский Златоу́сте, ри́торе изя́щнейший, правосла́вных архиере́ев
удобре́ние,/ Це́ркве Тобо́льския и Росто́вский украше́ние,/ благоче́стия
свети́льниче пресве́тлый, святи́телю о́тче Дими́трие,/ ты отгоня́л еси́
душевре́дных волко́в от Христо́вы огра́ды твои́ми богодухнове́нными
уче́нии,/ назира́й и ны́не, да не ка́ко суему́дрия возмутя́т тишину́
церко́вную,/ но па́че моли́ Человеколю́бца Бо́га, да еди́ными
усты́ и еди́ным се́рдцем восхва́лим Его́ благоутро́бие.
Сохрани́, святи́телю Дими́трие, оте́чество твое́ ненаве́тно от враго́в/ и
да́руй на сопроти́вных побе́ду и одоле́ние,/ да тя со всем Собо́ром
Сиби́рских святы́х пе́сньми прославля́ем.
Богоро́дичен: Ку́ю Ти досто́йную похвалу́ на́ше принесе́т коне́чное
неможе́ние,/ я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ Боже́ственныя ико́ны/
незави́стныя исто́чники целе́бныя источа́еши ве́рно прибега́ющим к Тебе́
рабо́м Твои́м.
Конда́к святи́теля Иоа́нна, глас 2:
Яви́лся еси́ во тьме́ неве́дения пребыва́ющим просвети́тель,/
вдов и сиро́т уте́шитель,/ ди́вный врач немощству́ющих,/ младе́нцев и
отроко́в наста́вник,/ роди́телем же пресве́тлое ра́дование,/ святи́телю о́тче
Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га пода́ти стране́ на́шей в ве́ре утвержде́ние,/
во́инству на́шему на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ лю́дем же свои́м ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, седа́лен Собо́ра Сиби́рских святы́х, глас 4:
О всех сла́вных, Це́ркви Святе́й благода́тию Бо́жиею от вас быва́емых,/
благода́рственная Бо́гу воздаю́ще/ и Того́ боголе́пное снизхожде́ние
сла́вяще,/ мо́лим вас, святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии,/ помози́те и нам
обрести́ благода́ть и ми́лость в Де́нь Су́дный.
И ны́не, Богоро́дичен:
Под кров Твой, Влады́чице, вси земноро́днии прибега́юще,/ вопие́м
Ти, Богоро́дице, упова́ние на́ше:/ изба́ви ны от безме́рных
прегреше́ний и спаси́ ду́ши на́ша.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
И́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний, Ду́ха облиста́ющии
зари́,/ зе́млю на́шу освети́вшии сия́нием до́брых дел ва́ших,/ святи́и вси, в
Сиби́ри просия́вшии, и нас научи́те пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Храм Ду́ха Свята́го был еси́, всеблаже́нне Иоа́нне,/ рука́ма свои́ма
прия́л еси́ у́зды правле́ния оби́тели Све́нския/ и ко спасе́нию

подвиза́ющихся в ней призыва́л еси́, помышля́я:/ я́ко вене́ц без побе́ды,
побе́да без по́двига,/ по́двиг без бра́ни, бра́нь без враго́в не быва́ет./ И та́ко
во оби́тели четырена́десять лет подвиза́яся, научи́л еси́ всех пе́ти:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Све́нстей новопече́рстей оби́тели ре́вностно служа́,/ Ки́ево-Пече́рстей
Ла́вре утвержде́ние был еси́, преподо́бне Иоа́нне,/ егда́ пе́рвую
благослове́нную гра́моту наме́стнику ея́ прине́сл еси́,/ ю́же Патриа́рх
Моско́вский тебе́ вручи́./ Отсе́ле и бы́сть нача́ло присоедине́ния
митропо́лии Ки́евския к Москве́,/ на ра́дость Це́ркве Христо́вы, да вси,
ча́да ея́, еди́ными усты́ пою́т:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ве́лия ра́дости исполня́ются дне́сь лю́дие Сиби́рстии,/ ви́дяще, я́ко
зве́зды, сия́ющия святы́я своя́, в ни́хже и святи́тель Филофе́й, в схи́ме
Фео́дор, прославля́ется;/ благода́тию Бо́жиею храни́мый в опа́сности
сме́ртней,/ язы́ческая куми́рни со и́долы их сокруши́ и научи́ всех пе́ти:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я́ко ко́нь хра́брейший, подо́бяся Па́влу апо́столу,/ спаси́тельное
ежде́ние и богопропове́дничество в суро́вей се́вере Сиби́ри соверша́л еси́,
Богопросвеще́нне Филофе́е,/ прее́мнику твоему́ святи́телю Иоа́нну в
труде́х сподви́жник был еси́/ и, по преставле́нии его́ Тобо́льскую
митропо́лию па́ки восприи́м,/ хра́мы, шко́лы просвеще́ния и оби́тели
и́ноческия созида́я, тече́ние свое́ соверши́л еси́./ Во оби́тели Святы́я
Тро́ицы гра́да Тюме́ни те́лом почи́л еси́, на небеси́ воспева́еши Бо́гу:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Богоро́дичен:
Те́плая
Засту́пнице
к
Тебе́
прибега́ющих и ненаде́ющихся наде́ждо,/ ви́ждь ско́рбь люде́й Твои́х/ и
пода́ждь по́мощь, в зна́мении Твое́м, Пречи́стая.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о
судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́ Бо́же наш.
Исцеле́ния всем подае́те, творя́щим па́мять ва́шу,/ святи́и вси, в земли́
Сиби́рстей просия́вшии./ Моли́теся за ны ко Го́споду, да возсия́ет и нам
свет Свой присносу́щный, я́ко Человеколю́бец.
Христо́с Госпо́дь чрез святи́теля Феодо́сия в Черни́гов тя призыва́ет,
блаже́нне Иоа́нне,/ и архимандри́том Еле́цкия оби́тели поставля́ет,/ та́же
по кончи́не его́ и на высоту́ святи́тельства возво́дит,/ да па́ству
черни́говскую упасе́ши и уче́нием богосло́вия обогати́ши ю,/ во е́же
непреста́нно славосло́вити Го́спода Человеколю́бца.
Любо́вь Бо́жию тебе́, святи́телю о́тче Иоа́нне, на одре́ сме́ртнем
лежа́щу,/ святи́тель Феодо́сий явля́ет и в чу́дном виде́нии ра́достно

веща́ет:/ не скорби́, бра́те! Госпо́дь услы́ша моли́тву твою́ и ты бу́деши
здрав,/ возста́ни от одра́, гото́в бу́ди служи́ти Литурги́ю Боже́ственную, се
зна́мение тебе́./ И бы́сть та́ко, да вси прославля́ют Го́спода, посети́вшаго тя
человеколю́бием Свои́м.
Ю́же от обурева́ний Це́рковь Христо́ву/ благовествова́нием и́стин
Ева́нгельских и святооте́ческих преда́ний ре́вностно огражда́я/ и па́ству
Сиби́рскую му́дре управля́я,/ вся находя́щия ти ско́рби сла́дце терпе́л еси́,
святи́телю Па́вле,/ разсужда́я рече́нное, я́ко недосто́йни су́ть стра́сти ве́ка
сего́ к хотя́щей яви́тися в нас сла́ве.
Боже́ственным жела́нием о благоле́пии до́му Бо́жия горя́,/ всеусе́рдное
попече́ние о просвеще́нии па́ствы твоея́ име́л еси́,/ Богому́дре святи́телю
Па́вле;/
обре́тению
моще́й
пе́рваго
архипа́стыря
Ирку́тскаго
споспешеству́я, ра́довался еси́./ Столе́тие митропо́лии Тобо́льския
заверши́в,/ в Ки́ево-Пече́рскую Ла́вру, на ме́сто пе́рвых по́двигов твои́х,
пресели́лся еси́,/ иде́же те́лом нетле́нно почива́я, от но́щи неве́дения всех
богове́дением просвеща́еши.
Богоро́дичен: О Всенепоро́чная Де́во, что Ти благодаре́ние принесе́м?/
Я́ко светоза́рным явле́нием пречи́стыя Твоея́ ико́ны и Преве́чнаго
Младе́нца,/ всех от неве́дения к све́ту богоразу́мия возвела́ еси́.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́
из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.
Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно в благоче́стии просия́вшия,
отцы́ на́ша,/ я́же изнесе́ Сиби́рская страна́ и я́же Це́рковь воспита́./ К
ни́мже, могу́щим моли́твами свои́ми к Бо́гу из глубины́ грехо́вныя спасти́
нас, взыва́ем:/ моли́те Человеколю́бца Бо́га, да возведе́т от тли живо́т наш.
И́стинен и ве́рен страж Черни́говския Це́ркве четырена́десять лет был
еси́, святи́телю Иоа́нне, попече́ние о всех име́я./ Об оте́честве твое́м ко
Го́споду из глубины́ души́ моли́лся еси́/ и прозорли́во Петру́ Пе́рвому на
шве́ды побе́ду предре́к:/ преда́ст бо Госпо́дь Бог враги́ твоя́,
сопротивля́ющияся тебе́, сокруше́ны пред лице́м твои́м./ Я́ко сын
оте́чествия своего́, возсоедине́нию Ма́лой Росси́и с Вели́кою труды́ твои́
прилага́л еси́,/ благода́рно воспева́я Го́спода Человеколю́бца.
Ю́жный Росси́йския земли́ преде́л оста́вив, во́ле Бо́жией повину́яся,/ в
хла́дную Сиби́рь прише́л еси́, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко муж
просвеще́н и благочести́в, во бла́го Це́ркве Христо́вы на ве́лия тяготы́ и
же́ртвы себе́ вдал еси́,/ да просвети́ши све́том Христо́вым лю́ди
иноро́дныя,/ и́мже благослове́ние Ла́вры – ико́ну Богома́тере прине́сл еси́,/
пред не́юже за па́ству свою́ и ве́сь мир моли́лся еси́ Спа́су ми́ра, взыва́я:

сла́ва Тебе́.
Благода́ть Боже́ственная в тя всели́ся, святи́телю Инноке́нтие,/
апо́стол язы́ков был еси́, я́коже и Па́вел./ Те́мже восхище́н был еси́ на
высоту́ Боже́ственнаго лицезре́ния, иде́же мо́лишися,/ да Бог возрасти́т,
е́же твое́ю руко́ю му́дре насади́ и напои́ во гра́де Ирку́тске и в Сиби́рстей
земли́.
Любы́ николи́же отпа́дает, глаго́лет Боже́ственный Дух./ И́стина сия́ в
чудесе́х любве́ твоея́ извести́ся, святи́телю Христо́в Инноке́нтие,/ я́ко
боля́щим исцеле́ния и скорбя́щим утеше́ние источа́еши./ Па́ствы ирку́тския
украше́ние и земли́ Сиби́рския храни́телю, монго́льских язы́ков
просвети́телю,/ моли́ся ко Го́споду, да спасе́т всех, я́ко Человеколю́бец.
Богоро́дичен: Абала́тстей ве́си многобога́тный дар и неистощи́мое
сокро́вище дарова́л еси́,/ зна́мение Ма́тере Твоея́, Сло́ве,/ и Сия́
по́мощию и предста́тельством святи́теля Никола́я и преподо́бныя ма́тере
Мари́и Еги́петския/ проти́вныя низлага́ем.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва дне́сь:
Дне́сь Собо́р Сиби́рских святы́х предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за
ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели со архиере́и славосло́вят,/ апо́столи же с
му́ченики ликовству́ют,/ святи́и вси Це́ркве Христо́вы ра́дуются/ и па́ства
Сиби́рская весели́тся:/ вси бо ку́пно мо́лят Преве́чнаго Бо́га.
И́кос:
А́нгельски на земли́ пожи́вших и со а́нгельскими чи́нми на Небеси́
ны́не све́тло лику́ющих/ святы́х, в земли́ Сиби́рстей просия́вших, пе́сньми
почти́м:/ ра́дуйтеся, святи́телие Некта́рие, Дими́трие, Иоа́нне, Филофе́е,
Анто́ние, Па́вле, Варлаа́ме и Филаре́те,/ гра́да Тобо́льска и всея́ Сиби́ри
просвети́телие./ Ра́дуйтеся, архипа́стыри Ирку́тстии Инноке́нтие, Меле́тие,
Софро́ние и Меле́тие,/ земли́ Сиби́рския сла́ва и украше́ние./ Ра́дуйся,
Инноке́нтие, Сиби́ри и полу́нощных стран апо́столе,/ указа́ние пути́ в
Ца́рство Небе́сное, я́ко завеща́ние, всем нам оста́вивый./ Ра́дуйся, Симео́не,
Тобо́льское прозябе́ние и па́ствы Смоле́нския святи́телю./ Ра́дуйся,
Гера́симе, из Ирку́тска в А́страхань на святи́тельство при́званный./
Ра́дуйся,
Васи́лие,
великому́чениче
Мангазе́йский,
цве́те
целому́дрия и чистоты́,/ зе́млю Сиби́рскую кро́вию свое́ю освяти́вый./
Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Богоно́снии Ге́рмане, Сине́сие, Мака́рие,
Аре́фо, Варлаа́ме, Андре́е и Мисаи́ле,/ по́двиги и моли́твами ва́шими, я́ко
зве́зды, тьму́ полу́нощных стран озари́вшии./ Ра́дуйтеся, пра́веднии
Симео́не, Дании́ле, Стефа́не, Пе́тре и Фео́доре,/ ма́нием Бо́жиим в Сиби́рь
прише́дший и свя́тостию жития́ ва́шего ю просвети́вшии./ Ра́дуйтеся,

Христа́ ра́ди юро́дивии Иоа́нне, Космо́ и блаже́нная ма́ти До́мно,/ в
Сиби́ри подвиза́вшиися и Бо́гу угоди́вшии./ Ра́дуйтеся, уго́дницы Бо́жии,
явле́ннии вси и неявле́ннии,/ ве́рою свое́ю Бо́га просла́вившии и страда́нии
свои́ми ми́лость Его́ обре́тшии:/ вси бо вы моли́те о нас Преве́чнаго Бо́га.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Пе́щь, Спа́се, ороша́шеся,/ о́троцы же, лику́юще, поя́ху:/
отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Глас Ева́нгельский услы́шавше,/ апо́стольскою ре́вностию к науче́нию
неве́рных язы́ков устреми́шася,/ святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии,/ зе́млю
сию́ по́двиги свои́ми освяти́вшии, научи́те пе́ти всех: Бо́же, благослове́н
еси́.
Оте́ц сиро́т и вдов защи́тник, бога́тство ни́щих и боля́щих врач
безме́здный,/ ста́рости жезл и науче́ние ю́ности,/ мона́шествующим
доброде́телей пра́вило яви́лся еси́, святи́телю Иоа́нне,/ о па́стве свое́й
попече́ние всеусе́рдное име́я, поуча́л еси́ всех ве́рных пе́ти:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Четы́ре ле́та оте́чески па́ству Сиби́рскую окормля́я, всем был еси́ вся,
святи́телю Иоа́нне,/ святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен да́ра
прозре́ния,/ вре́мя кончи́ны своея́ прови́дя, Го́сподеви предугото́вал еси́
себе́/ и пред о́бразом Пречи́стыя Де́вы коленопреклоне́ние преста́вися,/
восприя́л еси́ поко́й Бо́га благослове́ннаго.
Еди́нством ве́ры, наде́жды и любве́ сою́зом,/ от ю́ности твоея́ в
духо́вном просвеще́нии ду́шу твою́ утверди́л еси́, святи́телю Софро́ние,/
глас свы́ше в Золотоно́шестей оби́тели Богома́тере бы́сть тебе́:/ егда́
бу́деши епи́скоп, сози́жди храм во и́мя всех святы́х./ Е́же и испо́лни, внегда́
про́мыслом Бо́жиим Ирку́тстей па́стве апо́стольски служи́л еси́,/ да и на
ме́сте пе́рвых по́двигов твои́х и в Сиби́рстей земле́ ве́рныя прославля́я тя,
вопию́т:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Стра́хом Госпо́дним утвержда́емь, терпе́нием стяжа́л еси́ ду́шу твою́,
святи́телю Софро́ние,/ путе́м те́сным, еди́ным веду́щим в жи́знь ве́чную, с
Сине́сием преподо́бным, сподви́жником твои́м, ше́ствовал еси́,/ взира́я на
кре́стный пу́ть Подвигополо́жника Христа́./ Научи́ и нас стра́ху Госпо́дню,/
да, благоче́стно пожи́в на земли́, сподо́бимся воспева́ти и на Небеси́:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Та́йна глубины́ рождества́ Твоего́ ум а́нгельский
ужаса́ет, Де́во,/ и пречи́стая Твоя́ ико́на Каза́нская в Тобо́льске де́моны
прого́нит,/ и ли́ца нечести́вых омрача́ет, и в студ порева́ет 25 :/ не терпя́т бо
взира́ти на си́лу ея́, бе́гают же и исчеза́ют./ Мы же любе́зно
покланя́емся и Тя, Богоро́дицу, велича́ем.

Пе́снь 8
Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко
Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те,
лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Ны́не вре́мя торжества́, ны́не ра́дость духо́вная яви́ся,/ возвесели́мся
у́бо, христоимени́тии лю́дие, и Христу́ ра́достно воспое́м:/ Твой мир да́ждь
нам, да Тя, Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/ хва́лим и превозно́сим во вся ве́ки.
О часе́ преставле́ния твоего́, святи́телю Иоа́нне,/ извести́
Госпо́дь и сподви́жника твоего́ блаже́ннаго Филофе́я,/ в да́льнем
Ко́ндинстем кра́е апо́стольское служе́ние соверша́вшаго./ Той бо, Бо́жиим
Ду́хом води́мь, спу́тником свои́м возвести́:/ брат наш Иоа́нн у́спе, пре́йдем
отсю́ду./ И та́ко по шести́ ме́сяцех пути́ возврати́ся во град Тобо́льск и те́ло
твое́ погребе́нию предаде́./ Ви́дя же его́ нетле́нным взыва́ше:/ лю́дие,
Безнача́льнаго Царя́ сла́вы Христа́ Бо́га/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
О́тче всеблаже́нне Меле́тие, апо́стольских уче́ний ве́рный
подража́телю/ и Ева́нгельския и́стины в Сиби́рстей земли́ вку́пе с
преподо́бным Варлаа́мом Чико́йским всеусе́рднейший глаша́таю,/
Пастыренача́льника Го́спода на́шего Иису́са Христа́ ве́рный служи́телю,/
моли́ Его́ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Смире́ние – охрани́тельный меч,/ с ним безопа́сно про́йдеши
зе́млю и ад и Не́ба дости́гнеши, –/ поуча́л еси́ спаса́ющихся, святи́телю
Меле́тие, явля́я о́браз кро́тости житие́м свои́м./ Апо́стольски в стране́
Сиби́рстей подвиза́лся еси́,/
от Ирку́тска до Охо́тска, на
Кури́льских и Алеу́тских острове́х язы́чники просвеща́я./ Коне́ц же земна́го
жития́ твоего́ па́стве Ха́рьковстей прине́сл еси́,/ воспева́я Безнача́льнаго
Царя́ сла́вы во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Храм Тя Бо́жий, Влады́чице, ве́дуще,/ во святе́м хра́ме
Твое́м ру́ки на́ша возно́сим на моли́тву:/ ви́ждь озлобле́ние на́ше и пода́ждь
нам по́мощь.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный
свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, се́нь пречи́стую,/
Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.
Вои́стинну а́нгел храни́тель яви́лся еси́ па́стве твое́й Сиби́рстей,
любобоже́ственне Иоа́нне,/ в годи́ну бе́дствий и во вся дни оте́чески
посеща́я ю./ В зало́г любве́ твоея́, я́ко ми́лость Бо́жию, святы́я мо́щи твоя́
ве́рным лю́дем оста́вил еси́,/ да вси, покланя́ющеся им, велича́ют Христа́
Бо́га и Пренепоро́чную Ма́терь Его́.
А́ще и на Небеси́ пребыва́еши, оба́че и земны́х не оставля́еши,

святи́телю Иоа́нне,/ мы же, ча́да твоя́, любо́вию дви́жимии, вене́ц похвалы́
тебе́ прино́сим/ и с благослове́ния Первосвяти́теля Росси́йския Це́ркве в
де́нь па́мяти твоея́ собо́р Сиби́рских святы́х прославля́ем,/ Христа́
Бо́га и Пренепоро́чную Ма́терь Его́ велича́юще.
Любосмире́нне Инноке́нтие, прозябе́ние гра́да Ирку́тска,/ ты и в
по́двиге твое́м соиме́нне апо́столу Сиби́ри, чудотво́рцу Ирку́тскому был
еси́,/ во сла́ву Це́ркве и оте́чества твоего́ в просвеще́нии
Сиби́ри и полу́нощных стран,/ я́коже и преподо́бный Ге́рман Аля́скинский,
труди́лся еси́,/ поуча́я всех воспева́ти Христа́ и Пречи́стую Ма́терь Его́.
Явле́ние свя́тости твоея́, я́ко луч Боже́ственный, возсия́ Це́ркви
Христо́вей в на́ши дни,/ и сло́во наставле́ния твоего́ о указа́нии пути́ в
Ца́рство Небе́сное/ подвиза́ет ду́ши на́ша ко спасе́нию, святи́телю
Инноке́нтие,/ в до́ме Живонача́льныя Тро́ицы, оби́тели преподо́бнаго
Се́ргия, те́лом почива́я,/ ты све́тиши и Сиби́рстей земли́, иде́же со все́ми
святы́ми, в ней просия́вшими, апо́стольски труди́лся еси́,/ ны́не же на
Небеси́ восхваля́еши Го́спода и Пресвяту́ю Ма́терь Его́.
Его́же возлюби́ли есте́, Его́же возжела́ли есте́, Его́же ра́ди
подвиза́лися есте́,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии, моли́те
Христа́ Бо́га,/ да ми́рное даст стоя́ние Це́ркви Святе́й, оте́честву
на́шему и всем лю́дем земли́/ и проба́вит ми́лость Свою́ почита́ющим
па́мять ва́шу.
Богоро́дичен: Ма́ти Всепе́тая, Влады́чице ми́ра, умилосе́рдися на
моле́ние на́ше,/ Твое́ бо есмы́ достоя́ние./ Всех спаси́ и поми́луй, да Тя, вси
ро́ди, непреста́нно велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Пло́тию усну́в:
Пло́тию а́ще и почи́ли есте́, святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей
просия́вшии,/ но ду́хом жи́ви есте́, в Ца́рствии Небе́снем со Христо́м
ца́рствуете/ и моли́теся Ему́ о почита́ющих ве́рою и любо́вию па́мять ва́шу.
Сла́ва, свети́лен святи́телю Иоа́нну:
Святи́тель Тобо́льский и моли́твенник всея́ страны́ Сиби́рския/ дне́сь
Це́рковию прославля́ется,/ я́ко му́дрый упра́витель церко́вный, я́ко
милосе́рдия о́браз, я́ко святи́телей украше́ние.
И ны́не, Богоро́дичен:
Умири́ мир, Христе́, мольба́ми Чи́стыя Богоотрокови́цы/ и низложи́
вра́жия си́лы,/ и тишину́ неизглаго́ланную устро́й и во ве́ки сохрани́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Вси помо́лимся Христу́,/ творя́ще па́мять дне́сь святи́теля Иоа́нна,/ и с

ним вку́пе воспои́м/ Собо́р Сиби́рских святы́х./ О ко́ль вели́ка Твоя́
ми́лость к нам,/ в Тро́ице хвали́мый Бо́же!/ приими́, Го́споди, моли́твы всех
святы́х, в Сиби́ри просия́вших,/ и пода́ждь нам мир и ве́лию ми́лость.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Пречестны́й храм Богома́тере/ гра́да
Тобо́льска,/ я́коже драгоце́нною у́тварию неве́ста,/ украси́ся моща́ми
святи́теля Иоа́нна./ О каково́ дарова́ние,/ Христе́ Бо́же, дарова́л еси́ нам,/
я́ко еди́н Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Светоно́сный и ра́достный пра́здник/ Собо́ра
Сиби́рских святы́х/ ны́не нам возсия́:/ прииди́те, ве́рнии,/ в па́мяти их,
веселя́щеся, возопии́м:/ святи́и вси, моли́теся за ны ко Го́споду,/ да спасе́т
ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Святи́тель Иоа́нн с Собо́ром Сиби́рских
святы́х/ прославля́ется Го́сподем,/ Це́рковь Христо́ва торжеству́ет/ и вси
единоду́шно вопию́т:/ о Сиби́рския земли́ просвети́телие,/ сохрани́те
страну́ на́шу/ и всех нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Сла́ва, глас 8:
Красу́йся и весели́ся, гра́де Тобо́льск./ Ра́дуйся и све́тло торжеству́й,
Це́рковь Бо́жия;/ се бо в тебе́ сокро́вище Боже́ственных даро́в неоску́дное
яви́ся –/ нетле́нныя мо́щи святи́теля Иоа́нна,/ от ни́хже истека́ют
исцеле́ния и подае́тся благода́ть/ всем, с ве́рою приходя́щим и чту́щим
любо́вию святу́ю па́мять его́.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. По вхо́де: тропари́ Собо́ру Сиби́рских
святы́х, глас 3, и святи́телю Иоа́нну, глас 8. Сла́ва, конда́к Собо́ру
Сиби́рских святы́х: Дне́сь Собо́р: И ны́не, конда́к Богоро́дице ра́ди Ея́
ико́ны, имену́емый Зна́мение-Абала́цкая.
Конда́к, глас 4:
Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение пра́зднующе лю́дие Твои́,
Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́
дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:/ ра́дуйся, Де́во,/ христиа́н
похвало́.
Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В
це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол ко
Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия: Терпя́ потерпе́х Го́спода и внят ми/ и
услы́ша моли́тву мою́. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным/ и от всех их

изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Ра́дуйтеся,
пра́веднии:
Моли́тва святи́телю Иоа́нну, митрополи́ту Тобо́льскому и всея́ Сиби́ри
чудотво́рцу
О святи́телю Христо́в Иоа́нне, Бо́жию престо́лу со святы́ми предстоя́й,
ты еси́ оте́ц наш любвеоби́льный и моли́твенник наш те́плый; умоли́
Го́спода Бо́га, да пода́ст нам коего́ждо потре́бе поле́зная: скорбя́щим
утеше́ние, немощны́м здра́вие, заблу́ждшия да наста́вит и обрати́т на пу́ть
покая́ния, ра́спри и раздо́ры умири́т, неве́дущия Христа́ лю́ди на пу́ть
спасе́ния да обрати́т, и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ в Еди́ней Святе́й
Свое́й Це́ркви соедини́т. Да сохрани́т нас от гла́да, гра́да, тру́са, пото́па,
огня́, меча́, междоусо́бныя бра́ни и напра́сныя сме́рти, наипа́че же от
искуше́ний, облежа́щих нас в жи́зни сей, да да́рует нам ми́рное пожи́ти зде
житие́ и ве́ру свою́ правосла́вную невреди́му соблюсти́. О святы́й уго́дниче
Христо́в, архипа́стырю предо́брый, моли́твенниче наш неусы́пный! От
ю́ности всего́ себе́ Бо́гу посвяти́в, равноа́нгельное житие́ стяжа́л еси́,
испо́лнен бе ра́дости духо́вныя, я́же озаря́ше све́тлость ли́ка
твоего́ и се́рдца ве́рных утеша́ше. Пои́стине бе свети́льник горя́й и светя́й,
святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен бе да́ра прозре́ния, вре́мя
кончи́ны своея́ предуве́да, моля́ся пред о́бразом Пречи́стыя Богоро́дицы
коленопреклоне́ние, преста́вися. Ны́не проси́ Ю о нас, да бу́дет нам
Покрови́тельница в сей многотру́дней жи́зни и в час кончи́ны на́шея да
умо́лит Всеблага́го Го́спода сподо́битися нам в ли́ке благоугоди́вших
предста́ти престо́лу Его́ и восхвали́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га,
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивое вку́пе со все́ми святы́ми,
в земли́ Сиби́рстей просия́вшими, предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святи́теля Па́вла, митрополи́та Тобо́льскаго († 4 ноября́
1770)
Тропа́рь, глас 3:
Просла́вим, ве́рнии, благоче́стие возлюби́вшаго/ и от ю́ности и́го
Христо́во усе́рдно восприи́мшаго,/ ре́вностнаго святи́теля Це́ркве
Росси́йския,/ в Богоспаса́емом гра́де Тобо́льске подвиза́вшагося./ Ты же,
Богому́дре о́тче Па́вле,/ те́лом у́бо в нетле́нии почива́я,/ ду́хом же Престо́лу
Бо́жию предстоя́,/ моли́ спасти́ся всем нам.
Конда́к, глас 8:
Звезду́ церко́вную, от Ки́ево-Пече́рския Ла́вры возсия́вшую/ и чрез
Но́вград в Сиби́рскую страну́ дости́гшую,/ иде́же ре́вностно служе́нием
свои́м сия́ющую,/ святи́теля почти́м,/ Тобо́льския митропо́лии столе́тие
венча́вшаго:/ ра́дуйся, о́тче Па́вле, всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Собо́р Сиби́рских святы́х
С присоединением Сибири к России началась история ТобольскоСибирской епархии, учрежденной в 1620 году как архиепископия, а затем
преобразованной в митрополию, из которой впоследствии были
образованы другие сибирские епархии.
Бывший «стольный град Сибири» Тобольск, основанный в 1587 году,
стал кафедральным городом. Из Тобольска во все концы Сибири уходили
миссионеры просвещать людей светом Христовой веры.
В самом начале своего бытия Тобольская епархия имела в лике
святых, благодатию Божиею прославленных, святого праведного мученика
Василия Мангазейского († 23 марта 1600). В последующие времена
Господь явил здесь множество других подвижников веры и благочестия,
прославивших землю Сибирскую святостью своей жизни и трудами на
благо Церкви и Отечества.
В 1984 году по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена, в связи с подготовкой к празднованию
1000летия Крещения Руси, было установлено празднование в честь Собора
Сибирских святых, которое определено совершать 10/ 23 июня, в день
памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири
чудотворца (1711–1715).
10/ 23 июня 1984 года в Тобольске (ныне в составе Омеко-Тюменской
епархии) в Покровском храме, где почивают мощи святителя Иоанна, было
совершено первое празднование Собору Сибирских святых.
На малой вечерне в канун праздника епископ Омский и Тюменский
Максим совершил в сослужении клириков акафист святителю Иоанну
пред гробницей с его святыми мощами и освятил икону Собора Сибирских
святых, написанную к празднику иконописцами мастерской Московской
Патриархии. На иконе изображены следующие святые и подвижники
благочестия:
Первый нижний ряд слева направо: митрополит Киевский Филарет (в
схиме Феодосии) († 1857, память 21 декабря); архимандрит Синесий,
сподвижник святителя Софрония, епископа Иркутского († 1787, память 10
мая); святитель Софроний, епископ Иркутский († 1771, память 30 марта);
святитель Димитрий, митрополит Ростовский († 1709, память 21
сентября); святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири
чудотворец († 1715, память 10 июня); святитель Иннокентий, митрополит
Московский († 1879, память 31 марта); святитель Павел, митрополит

Тобольский († 1770, память 4 ноября); святитель Иннокентий, епископ
Иркутский († 1731, память 26 ноября и 9 февраля); святитель Филофей (в
схиме Феодор), митрополит Тобольский († 1727, память 31 мая);
Второй ряд: митрополит Смоленский Симеон (†1 681, память 4
января); архиепископ Тобольский Нектарий († 1636–1640); архимандрит
Верхотурский Арефа (†1910, память 15 мая); праведный Симеон
Верхотурский († 1642, память 12 сентября); святитель Мелетий,
архиепископ Харьковский († 1840, память 12 февраля); преподобный
Герман Аляскинский († 1837, память 13 декабря и 27 июля); святой
мученик Василий Мангазейский († 1600, память 23 марта, 6 июня и 10
мая); архиепископ Тобольский и Сибирский Варлаам († 1802, память 27
декабря); митрополит Тобольский и Сибирский Антоний († 1740, память
27 марта).
Третий ряд: блаженный Косма Верхотурский, Христа ради юродивый
(† 1706, память 1 ноября); преподобный Андрей, игумен Рафаиловский
Тобольский († 1820, память 14 мая); епископ Герасим Астраханский (†
1880, память 24 июня); епископ Рязанский Мелетий († 1900, память 14
января); архимандрит Макарий, миссионер Алтайской миссии († 847,
память 18 мая); праведный Стефан Омский († 1876, память 30 июня);
преподобный Мисаил, иеромонах Абалацкого монастыря († 1797, память
17 декабря);
Четвертый ряд: блаженный Иоанн Верхотурский, Христа ради
юродивый († 1701, память 16 апреля); блаженная Домна, старица Томская
(† 1872, память 16 декабря); преподобный Даниил Ачинский († 1843,
память 15 апреля); праведный отрок Петр Томский (†1 820, память 4
марта); праведный Феодор Кузьмич Томский († 1864, память 20 января);
преподобный Варлаам, пустынник Чикойский († 1846, память 5 октября).

Свята́го священному́ченика Тимофе́я, епи́скопа
Пру́сскаго
Стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Де́тельными чище́нии твои́ми/ от земны́х возвы́шен,/ я́ко о́блак
одушевле́н, всеблаже́нне,/ греме́нии чуде́с твои́х/ и слове́с стра́шными
блиста́нии/ лю́таго низложи́л еси́ стропти́ваго зми́я./ Благода́ть прия́л еси́/
змие́в плотски́х попали́ти,/ покрыва́лом Боже́ственным,/ враго́в, му́чениче,
вну́тренняя.
Святи́телю
Тимофе́е,/
пруся́нов
похвало́,/
вселе́нныя
побо́рниче/ и ми́ра свети́льниче,/ Це́ркве удобре́ние,/ ве́ры же́ртва
свяще́нная/ и му́чеников честно́е и светоно́сное украше́ние,/ моли́ от
тли и бед изба́вится/ ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.
Прекра́сную оде́жду омоче́нии кро́вными/ истка́л еси́ боле́зньми
твои́ми,
о
Тимофе́е,/
оде́жду
Небе́сную
свы́ше/
нетле́нна
очище́ния/ и непрело́жныя жи́зни/ неизрече́нно восприя́л еси́,/ ю́же
невеще́ственну в вы́шних нося́,/ о всех моли́ся, страстоте́рпче,/ благоче́стно
восхваля́ющих тя.
И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Осужде́ния изба́ви, Пресвята́я Богоневе́сто,/ и лю́тых прегреше́ний/
смире́нную мою́ ду́шу,/ и сме́рти измени́ моли́твами Твои́ми,/ и да́руй
оправда́ние получи́ти в Де́нь испыта́ния,/ е́же получи́ша святы́х собо́ри,/
покая́нием очище́на мя пре́жде конца́ покажи́/ и сле́зными излия́нии.
Ту́чами Ду́ха Пресвята́го, Пречи́стая,/ мою́ мы́сль ороси́,/ Я́же ка́плю
ро́ждшая, Христа́,/ неизче́тно безме́рная беззако́ния челове́ков/ щедро́тами
измы́вшую,/ изсуши́ исто́чник страсте́й мои́х/ и пото́ка мя сподо́би/ пи́щи
живы́я при́сно/ моли́твами Твои́ми.
Покая́ния изря́дное/ и спаси́тельное врачевство́,/ Я́же Бо́га ро́ждшая,
Спа́са моего́,/ и слеза́м то́ки,/ и часа́ по́мысл гро́знаго и стра́шнаго,/ и Суда́
неумы́тнаго/ Ты ми да́руй избежа́ти моли́твами Твои́ми, о Де́во,/ муче́ния
тре́петнаго/ и Боже́ственную улучи́ти благода́ть.
Сла́ва, и ны́не:
Тьма́ми, Пречи́стая, обеща́хся/ покая́ние о мои́х сотвори́ти
согреше́ниих,/ но не оставля́ет мя любе́зный зол мои́х обы́чай./ Сего́ ра́ди
Тебе́ вопию́/ и припа́даю, моля́ся:/ Ты мя, Влады́чице, изми́/ такова́го
мучи́тельства,/ наставля́ющи к лу́чшим/ и спасе́ния близ су́щих.
Крестобогоро́дичен:

А́гнца и Па́стыря, Тя/ на Дре́ве я́ко ви́де,/ А́гница ро́ждшая
рыда́ше/ и ма́терски Ти веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне,/ ка́ко на дре́ве
Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́це и но́зе Твои́, Сло́ве,/
пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кро́вь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?
Кано́н, глас 4.
Пе́снь 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.
Непобеди́му кре́пость, неизме́нну держа́ву и непретво́рну я́ко име́я,
Благи́й,/ неизрече́нною си́лою Твое́ю утверди́ моего́ язы́ка не́мощь в
пе́снех Твои́х/ и моли́твами Тимофе́я уще́дри.
Кре́постию богоде́льною свяще́ннаго су́щи ко́рене/ израсти́л еси́
свяще́нный, Тимофе́е, сад,/ доброде́телей яви́лся еси́ благоукраше́ние:/
процве́л бо еси́ страда́ний плоды́ оби́льны и всех Влады́це прине́сл еси́.
Ума́ чистото́ю и души́ све́тлостию,/ твои́ми кро́вными омоче́нии
испещре́н я́влься, Богоно́се Тимофе́е,/ горе́ ны́не ца́рствуеши со Влады́кою
тва́ри/ и ста́ду твоему́ ве́рою предста́л еси́.
Богоро́дичен: Одушевле́нный Бо́жий и пресве́тлый дом,/ Богоро́дице
Блага́я, ми́ра Ра́досте, не отри́ни мене́ дале́че от Тебе́,/ уще́дри же и всех
искуше́ний изба́ви,/ я́ко да вну́трь лику́ю покро́ва Твоего́.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
С му́ченики Христо́вы му́ченик я́влься све́тел, сла́вне,/ во
свяще́нницех му́дрых яви́лся еси́ свяще́нником удобре́ние.
Храм Христо́в, прему́дрости сокро́вище,/ дне́сь прииди́те, ве́рнии,
воспое́м/ ста́да пру́сскаго первонача́льника.
С по́ты доброде́тельными кро́вь твою́ растворя́я, чи́сто, прему́дре,/
пи́во Го́сподеви прине́сл еси́,/ Боже́ственно и красно́, о Тимофе́е!
Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, вы́шшая Херуви́м,/ Чи́стая и всея́
земли́ Влады́чице,/ спаси́ мя Боже́ственными Твои́ми мольба́ми.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Кро́вными ту́чами напоя́емь, священному́чениче Госпо́день,/ плод
прине́сл еси́ в земли́ бла́зей се́рдца твоего́, неиждива́емую пи́щу,/ ю́же
прия́л еси́ от Бо́га./ Те́мже тя мо́лим изба́вится от бед творя́щим па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Тя приста́нище, и сте́ну, и прибе́жище, и наде́жду,/ и
покро́в,
и
заступле́ние
те́плое
обре́тше,
ве́рнии,/
к
Тебе́
притека́ем, и вопие́м приле́жно, и зове́м ве́рно:/ поми́луй, Богоро́дице,
упова́ющих на Тя и от прегреше́ний изба́ви.
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.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Небому́дренно житие́ я́ко стяжа́в и возгреме́нии Ду́ха ве́сь облиста́я,/
зми́я всепа́губнаго попали́л еси́, сла́вне,/ благода́тию Боже́ственною
укрепля́емь.
Виде́нием и дея́нием украша́емь, в леви́тсте о́бразе,/ ору́жием обою́ду
о́стрым зми́я вну́тренняя ссеца́еши, о Тимофе́е,/ хле́бов свяще́нных
покрыва́лом.
Позна́в Христа́, Вели́каго Архиере́я,/ не чужде́ю кро́вию, но твое́ю,
му́чениче, ко Отцу́ приводи́ма,/ я́ко собесе́дник Ему́, кро́вь твою́ принося́,
поже́рл еси́.
Богоро́дичен:
Многоочи́тая,
Твоея́
чистоты́
неусы́пно,
Богороди́тельнице Чи́стая, побежда́ются зре́ти:/ сих бо, я́ко Влады́чица,
предваря́еши всегда́/ и при́сно предви́диши рабы́ Твоя́.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́м,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Я́коже секи́ра тве́рда, я́ко си́льно ору́жие,/ к полко́м беззако́нных
бра́нь соста́вль, побе́дою венча́ся.
Свети́ло дневно́е светоно́сно показа́лся еси́,/ озари́в цари́цу, во мра́це
злове́рия и неду́га скончава́ющуюся, сла́вне.
Зря и́дольских скверне́ний смеше́ние,/ пре́дал еси́ кро́ви излия́телем,
я́ко а́гня, себе́, блаже́нне,/ и же́ртва Бо́гу прине́слся еси́.
Богоро́дичен: Чи́стая Голуби́це, моли́тв Твои́х криле́ на рабы́ Твоя́, и́же
в ми́ре,/ и покро́в просте́рши, Де́во, не пре́зри и мене́.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.

Возвесели́ся вселе́нная дне́сь,/ ра́дующися о па́мяти твое́й, блаже́нне:/
просвеща́еши бо свы́ше чуде́с заря́ми ду́ши пою́щих тя.
Яви́лся еси́ ны́не не на земли́ су́щей трапе́зе служи́тель,/ но, в
Небе́сная входя́, пита́ешися на трапе́зе неизрече́нней,/ в не́йже
пода́ждь и нам твою́ пи́щу и наслажде́ние.
Зако́нно свяще́нный по́двиг творя́,/ со дерзнове́нием, Богому́дре, царя́
безу́мие изобличи́л еси́/ и и́дольская разори́л еси́ тре́бища, Тимофе́е.
Богоро́дичен: Пое́тся гла́сы А́нгельскими, Богоневе́сто, Твой Сын,/
всех Зижди́тель и Бог, Сый пре́жде век,/ и с Ним у́бо ца́рствующи, спаси́
мя, Влады́чице.
Пе́снь 7
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Достодо́лжно в доброде́телех бога́тное тя сокро́вище/ венча́ет пре́жде
страда́ний благода́ть Богоде́льная/ и, чуде́сными дарова́нии просвеща́ющи,
све́тла в ми́ре соверши́.
Ору́жна преще́ния и огнено́сна пла́мене, му́чениче, зря,/ ве́рою
вооружи́в ум твой и ду́шу,/ и безбоя́зненным ра́зумом Христа́ пропове́дал
еси́,/ твоего́ Соде́теля, и Зижди́теля, и Го́спода.
Богоро́дичен: Ты, держа́щаго дла́нию вся́ческая, Ма́ти Бо́жия,/ вну́трь
во чре́ве иму́щи боголе́пно, соблюда́еши зову́щия:/ благослове́нна Ты в
жена́х еси́, Пренепоро́чная.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́,/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Си́лою Боже́ственныя ве́ры укре́плься, му́дре Тимофе́е,/ нов показа́лся
еси́ я́коже Дании́л нам, зми́я низлага́я всегуби́тельнаго,/ и, на высоте́
предста́в, зове́ши, поя́ при́сно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Вну́трь, я́ко раб свяще́нный, Го́спода твоего́ ра́дости был еси́:/ ты бо
тала́нт, сла́вне, ве́ры боле́зньми твои́ми израсти́л еси́ многосугу́бо,/
страда́нии и чудесы́, взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Неду́ги отгоня́ челове́ков, пома́зании твои́ми благоуха́еши, прему́дре,
ду́ши,/ си́льным твои́м дарова́нием боле́зней отъе́млеши я́звы/ и от духо́в
лука́вых избавля́еши при́сно вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Богоро́дичен: Я́ко сла́вен вене́ц, естество́ прия́т Боже́ственным
рождество́м Твои́м,/ враго́в на бра́ни у́бо да́руй победи́телю бы́ти ми,/

Твои́х дарова́ний све́тлым венце́м венча́тися и взыва́ти:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла е́сть,/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Ви́дехом пресла́вная в тебе́, Тимофе́е Богоно́се, вои́стинну чудеса́:/
источа́ет бо моще́й твои́х ра́ка исцеле́ний исто́чники нам/ и уставля́ет
неду́гов боле́зни./ Те́мже, чту́ще тя, сла́вим.
Ве́сь лику́я вои́стинну, Тимофе́е, со А́нгельскими во́инствы,/ ра́дуяся с
му́ченическими собо́ры и поя́ со свяще́нными чи́ны,/ моли́ непреста́нно
Го́спода спасти́ ве́рою хва́лящия тя.
Пе́ний и моле́б гла́сы услы́ши, му́чениче Христо́в всече́стне,/ вонми́ к
жела́нию и любви́, и воззри́ во гне́ве Непобеди́мому,/ и свы́ше покро́в твой
да́руй всем, ве́рою хва́лящим тя.
Богоро́дичен: Возвы́си благода́ть Твою́, Чи́стая,/ возвели́чи
моли́тву и приведи́ чи́ны А́нгельския ко Влады́це,/ ли́ки
апо́стол и проро́к и вся пра́ведники с му́ченики,/ я́ко да спасе́мся, чту́щии
Тя.

Священному́ченик Тимофе́й
Священномученик Тимофей, епископ города Пруссы (Вифиния), за
чистоту и святость жизни получил от Господа дар чудотворения. В Пруссе
многих язычников он обратил к вере Христовой. Император Юлиан
Отступник (361–363), услышав о святом Тимофее, заключил его в
темницу, но и там святитель продолжал Евангельскую проповедь. Юлиан
вновь запретил ему учить о Имени Иисуса Христа, но святой безбоязненно
продолжал распространять христианскую веру. Тогда император приказал
обезглавить святого. Впоследствии святые мощи епископа были
перенесены в Константинополь.

Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго
(Слу́жбу зри 3 июля)
Тропа́рь, глас 4:
Пе́рвее в Му́роме святи́тельством почте́н был еси́,/ из него́же
непра́ведно изгоня́емь,/ на ма́нтию, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́,/ на
не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тен,/ по вода́м ше́ствие творя́,/
промышле́нием Вы́шняго и заступле́нием Богома́тере управля́емь,/
богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и в нем, архиере́йства престо́л
восприи́м,/ богода́нную па́ству ряза́нскую до́бре упа́сл еси́,/ святи́телю
о́тче наш Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Конда́к, глас 8:
Я́ко многосве́тлая звезда́, от гра́да Му́рома возсия́л еси́,/ святи́телю
Васи́лие,/ по вода́м же доше́д до гра́да на́шего Ряза́ни,/ Це́рковь Бо́жию
до́бре упа́сл еси́,/ просвеща́я лю́ди уче́нием и житие́м твои́м./
Помина́й и ны́не ча́да твоя́, мо́лим тя,/ наста́вниче наш до́брый,/ и за ны
Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́ся,/ да благода́рною душе́ю
зове́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.

Святи́тель Васи́лий, епи́скоп Рязанский и Муромский
Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский, подвизался в
XIII веке. Он принял иноческий постриг и стал известен как «муж
праведен и благочестив» в городе Муроме. Посвященный во епископа
Муромского, святитель Василий усердно трудился над благоустроением
своей епархии. Он собирал рассеянную во время татарского нашествия
паству, укреплял малодушных твердой надеждой на милость Божию,
возвращал на правый путь заблудших. По навету врага рода человеческого
святитель Василий был заподозрен в нецеломудрии и оклеветан.
Некоторые из жителей Мурома были готовы предать его на казнь.
Святитель обратился к ним со словами: «Отцы и братия! Дайте мне
немного времени до третьего часа следующего дня». Кротость святителя
смягчила ожесточившиеся сердца, люди разошлись по домам. Праведник
всю ночь молился со слезами в храме во имя святых страстотерпцев
Бориса и Глеба, где отслужил всенощное бдение и Божественную
Литургию; затем он совершил молебен в Благовещенском храме пред
чтимой Муромской иконой Пресвятой Богородицы.
Святитель Василий взял с собой эту икону и вышел к реке Оке.
Разостлав свою епископскую мантию, он стал на нее, держа в руках образ
Царицы Небесной; сильным ветром его понесло вверх по реке, против
течения. Этим явным чудом Господь явил невинность доброго пастыря.
Прихожане возопили: «О, святый Владыко Василий! Прости нас грешных.
Согрешили мы пред тобою...» Но святитель был уже далеко – в городе
Старая Рязань. В это время жители Рязани собрались на вечернее
богослужение в свой кафедральный храм. Диакон вышел из алтаря на
амвон и вместо обычного «Благослови, Владыко» возгласил: «Владыко
грядет, сретайте его...» Народ поспешил к берегу Оки. Увидев святителя
Василия, плывущего на мантии с иконой Пресвятой Богородицы, рязанцы
приняли его с большим почетом: князь Рязанский Олег встретил его с
крестами.
Через некоторое время Рязань была разрушена монголо-татарами.
Святитель Василий вновь отплыл на своей мантии под покровительством
Муромской иконы, на этот раз по Оке в город Переславль Рязанский
(нынешняя Рязань, в отличие от г. Старой Рязани). В Переславле
Рязанском святитель Василий служил в храме во имя святых
страстотерпцев Бориса и Глеба. С того времени храм этот стал соборным.
Здесь Преосвященный Василий и закончил свой святительский подвиг. 3

июля 1295 года он отошел ко Господу.
Время не охладило благоговейного и усердного почитания святителя
Василия в народе, ибо, по свидетельству Священного Писания,
«праведники во веки живут». В XVI веке иноком Ермолаем-Еразмом было
написано сказание о святителе, представленное собирателю Житий святых
Митрополиту Московскому и всея Руси Макарию (1542–1563). В начале
XVII века Промыслу Божию было угодно прославить святителя Василия в
лике святых. 10 июня 1609 года состоялось открытие его
мощей и перенесение их в Успенский собор в Рязанском Кремле.
Впоследствии святитель Василий изображался на иконах вместе с другими
русскими святыми.
В 1638 году, при архиепископе Рязанском и Муромском Моисее
(1638–1651) над мощами святителя Василия была устроена каменная
гробница, а над ней помещена Муромская икона «Моление Василия». Во
многих храмах Рязанской епархии имеется ныне настенное изображение
святителя Василия, плывущего по воде на мантии с иконой Пресвятой
Богородицы в руках. Память святителя Василия совершается 10 июня – в
день перенесения его святых мощей, и 3 июля – в день преставления:
местное празднование святителю Василию совершается также 21 мая.
Литература:
1. Симон, епископ. Рязанская епархия и ее покровитель святитель
Василий, епископ Рязанский. – «Журнал Московской Патриархии», 1978,
№ 4.
2. Повесть о святом Василии, епископе Рязанском. – «Рязанские
достопамятности». Рязань, 1889.
3. Воздвиженский Т. Истори, ческое обозрение Рязанской иерархии.
М., 1820.

Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Тропа́рь, глас 3:
Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше
благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником
удобре́ние, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,/ да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.
Конда́к, глас 8:
В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребыва́я
поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих
уче́нием твои́м в ты́яжде доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви./
Ему́же в весе́лии дне́сь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Преподо́бный Силуа́н, схимник Ки́ево-Пече́рский
Преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский, подвизался в
Дальних пещерах в XIII–ХIV веках. Однажды он силой своей молитвы
связал воров, пришедших в монастырский сад, и они три дня не могли
двинуться с места. Когда они раскаялись, преподобный отпустил их.
Память преподобного Силуана совершается также 28 августа и во 2-ю
Неделю Великого поста.

В 11-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди
чудотво́рныя Ей ико́ны, нарица́емыя «Досто́йно е́сть», и в воспомина́ние
бы́вшаго от Арха́нгела Гаврии́ла чудесе́
Ико́на Бо́жией Ма́тери имену́емая «Досто́йно е́сть»
Святы́х апо́стол Варфоломе́я и Варна́вы
Свято́й апо́стол Варфоломе́й
Святой апостол Варнава
Пренесе́ние моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма, архимандри́та
Новото́ржскаго, Чудотво́рца
Преподо́бный Ефре́м, Новоторжский чудотво́рец
Преподо́бнаго Варна́вы Ветлу́жскаго
Преподо́бный Варна́ва Ветлужский

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя Ей ико́ны, нарица́емыя
«Досто́йно е́сть», и в воспомина́ние бы́вшаго от
Арха́нгела Гаврии́ла чудесе́
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Прииди́те ны́не, празднолю́бцы,/ мона́шествующих сосло́вие,/
прииди́те, пе́сньми воспои́м,/ и́миже нас Арха́нгел научи́ пе́ти Чи́стей
Де́ве,/
прииди́те,
совоспои́м
те́пле
Тоя́
Боже́ственная
великодея́ния/ и любо́вию ублажи́м вои́стинну Присноблаже́нную/ во
хра́ме Тоя́ дне́сь Прота́тстем веселя́щеся.
Пе́снь, ю́же Арха́нгел Гаврии́л/ я́ко преднача́тие к пе́сни Космы́
воспе́,/
пле́щуще,
Богому́дрии,/
дне́сь
благогла́сне
воспои́м,/
любо́вию и благогове́нием вку́пе/ Тоя́ вели́кое сие́ чу́до,/ е́же дне́сь он
соверши́ в ке́ллии пе́ния,/ мона́ха бо послу́шника пе́сни стра́нней научи́.
Ны́не Тя блажи́м, Присноблаже́нная Влады́чице,/ и ве́рно покланя́емся
Твое́й ико́не всечестне́й,/ Храни́тельнице Го́ры,/ пред Не́юже о́бразом
стра́нным Гаврии́л/ с Небесе́ внеза́пу предста́ и воспе́,/ е́же досто́йно е́сть
пе́ти и блажи́ти/ Тя, Ма́терь Созда́теля.
Сла́ва, и ны́не, глас 1:
Возвесели́теся дне́сь,/ мно́жество пустынножи́телей и общежи́телей
Святы́я Го́ры,/ и взыгра́йте, веселя́щеся,/ благода́рственная Де́ве
припева́юще./ Се бо промышле́нием Свои́м чрез А́нгелово прише́ствие/
а́нгельскую пе́снь нам востайново́дствова./ Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну
блажи́ти и чти́ти Ю,/ я́ко Ма́терь су́щую Творца́ всех,/ Христа́ Бо́га
на́шего,/ вы́сшую Херуви́м и Серафи́м святе́йшую без сравне́ния
су́щую/ и спаса́ющую от бед ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Досто́йно вои́стинну е́сть,/ Богоро́дице,/ при́сно Тя блажи́ти,/ Бо́га
Ма́терь,/ спаса́ющую чту́щих Тя.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Ико́на всесла́вная/ Ма́тере Бо́га Сло́ва,/ Покрови́тельнице Прота́та,/
покрыва́й нас,/ сохраня́ющи от вся́ких скорбе́й.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

Арха́нгел Гаврии́л,/ с Небесе́ прише́д,/ пред честно́ю ико́ною/ пе́снь
а́нгельскую,/ Чи́стая, Тебе́ воспе́.
Сла́ва, и ны́не, глас и Подо́бен то́йже:
Упова́ние христиа́н,/ Пресвята́я Де́во,/ благода́тию Твоея́ ико́ны/ от
вся́каго вре́да/ Твоя́ рабы́ соблюда́й.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О, ди́вное чу́до!/ Бог, И́же из Тебе́ воплоти́выйся,/ благоволи́ пе́сни
Твое́й ны́не, Чи́стая, преднача́тися./ Сего́ ра́ди Гаврии́ла ко и́ноку/ в
подо́бием о́бразе посла́/ пе́сни Твое́й научи́ти,/ и́же пре́жде вопия́ше Тебе́:/
Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию
ми́лость.
О, Твои́х чуде́с, Чи́стая!/ Вы́шняго Ма́ти показа́лася еси́, Влады́чице./
И ны́не с Небесе́ промышле́нием Твои́м/ по́слан бы́сть стра́нным о́бразом/
пе́сни Твое́й научи́ти, Всенепоро́чная, Арха́нгел Гаврии́л, соверше́ннейше,/
и́же пре́жде вопия́ше Тебе́:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/
подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.
Твое́ сла́вим промышле́ние, Богома́ти Де́во,/ нас бо научи́ла еси́
преднача́тию ди́вному/ я́ко вои́стинну пе́сни Твое́й/ Боже́ственнаго ны́не
Гаврии́ла/ прише́ствием стра́нным, Всенепоро́чная./ Припа́дающе у́бо
ве́рно,/ Тебе́ взыва́ем, с ним вопию́ще:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю
Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.
О, ди́вное чу́до!/ Гаврии́л светоза́рный/ во о́бразе и́ночестем яви́ся
и́ноку,/ в ке́ллии оста́вшуся,/ восприи́м чу́дно Твое́й пе́сни преднача́тие,
Всенепоро́чная./ Начерта́ же а́бие на дщи́це ка́менней руко́ю пое́мая,/
неви́дим же пото́м быв,/ во удивле́ние приведе́ мона́шествующаго,/ е́же
сла́вити Тя, Всепе́тая!
Сла́ва, и ны́не, глас 4:
Подоба́ше Горе́ сей Афо́нстей,/ Тебе́ Предста́тельницу иму́щей,
Богома́ти,/ е́же сию́ пе́снь Твою́, Де́во Всепе́тая,/ Арха́нгелу пе́рвейше в
ней воспе́ти/ и отсю́ду в концы́ вселе́нныя протещи́,/ к составле́нию пе́сней
Богома́терних./ Те́мже вопие́м Ти:/ Богоро́дице пресла́вная!/ Твоего́ Сы́на
моли́,/ во е́же спасти́ся душа́м на́шим.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дицы.
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 А́нгели Бо́жии
восхожда́ху и низхожда́ху 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
по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вит,/ до́ндеже
сотвори́ти ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна
своего́, и рече́:/ я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте сем,/ аз же не ве́дех./ И
убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́
врата́ Небе́сная.
Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 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 пу́ть 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./ Я́ко 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 се́дмь./ Закла́ своя́
же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́
своя́ рабы́,/ созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/
и́же е́сть 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,/ облича́й же
нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не
облича́й злых, да не возненави́дят тебе́;/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./
Да́ждь
прему́дрому
вину́,
и
прему́дрший
бу́дет;/
сказу́й
пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх
Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть
блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та
живота́.
На лити́и стихи́ры, глас 1:

Де́вственное торжество́ дне́сь, бра́тие!/ Да игра́ет Афо́н,/ да
ликовству́ет Це́рковь!/ Созва́ бо нас Свята́я Богоро́дица/ на ле́тний
пра́здник стра́нных пе́сней Ея́,/ Гаврии́лу Арха́нгелу нас научи́вшу/
страннообра́зне Боже́ственныя пе́сни Ея́ преднача́тию./ Та́ко бо, я́влься
и́ноку в подо́бием о́бразе,/ Богоро́дицу возвели́чи,/ я́ко Су́щаго на
Херуви́мех с те́лом носи́вшую./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши
на́ша.
Глас 2: Я́же Небе́с Вы́сшая су́щи,/ и Херуви́м Сла́внейшая,/ и всея́
тва́ри Честне́йша,/ Я́же премно́гия ра́ди чистоты́/ Присносу́щнаго Естества́
прия́телище бы́вши,/ во оби́тели Ея́ дне́сь от А́нгела велича́ется
пе́сньми,/ и тем исполня́ются вся́ческая ра́дости,/ и нам да́руется ве́лия
ми́лость.
Всенепоро́чная Неве́ста и Ма́ти благоволе́ния О́тча,/ Бо́гом
предопределе́нная Тому́ в жили́ще,/ дне́сь стра́нную слу́ху пе́снь/ чрез
Арха́нгела нам предае́т,/ Ю́же Безпло́тныя си́лы непреста́нно сла́вят,/ и мы
ублажа́ем,
я́ко
Богоро́дицу,/
вои́стинну
Присноблаже́нную и Всенепоро́чную/ и Ма́терь Бо́га на́шего.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте./ Дне́сь бо Арха́нгел
пе́снь но́вую Пренепоро́чныя Де́вы/ мона́ху уедине́нному воспе́,/
Ю́же и чти́ти непреста́нно до́лжны есмы́ вси,/ Засту́пницу на́шу су́щую.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сных чино́в преднача́льника,/ Тебе́ Гаврии́ла Боже́ственнаго/ Бог
пре́жде, Де́во, посла́,/ принести́, Отрокови́це, Твоего́ неизрече́ннаго зача́тия
благове́стие,/ ны́не же пе́сни Твое́й научи́ти преднача́тию.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Кто досто́йно, Де́во, пове́сть стра́нное сие́ чу́до,/ бы́вшее во сла́ву
Твою́, Отрокови́це?/ И́бо преднача́вший пе́снь Твою́/ чу́дными похвала́ми
Тебе́,/ яви́ся во о́бразе и́нока ны́не А́нгел,/ та́ко пе́ти глаго́ля всем.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
Тя блажи́ти, Де́во, е́сть досто́йно,/ я́ко вои́стинну Боже́ственный
Гаврии́л воспе́,/ Чи́стую Богоро́дицу, Блаже́нную и Пренепоро́чную,/
вои́стинну Ма́терь су́щую Тя Бо́жию,/ Ю́же в пе́снех велича́ем.
Сла́ва, и ны́не, глас 4:
Пе́снь, ея́же не веде́,/ услы́ша ны́не мона́шествующий,/ сказа́ бо ему́
Арха́нгел/ пе́сни Твоея́, Де́во, преднача́тие./ Те́мже удивля́яся, мона́х/
прося́ще сему́ преда́тися и в пи́сьмени./ Сего́ ра́ди на дщи́це ка́менней
руко́ю начерта́в/ и пото́м неви́дим быв,/ в ра́дости воспева́ти Тя при́сно

Богоро́дицу устро́и.
Тропа́рь, глас 4:
Отце́в все Афо́нское мно́жество,/ собери́теся, ве́рно пра́зднующе,/
дне́сь ра́дующеся и све́тло восклица́юще вси в весе́лии,/ Бо́жия бо Ма́ти
ны́не от А́нгела пресла́вно воспева́ется./ Те́мже, я́ко Богоро́дицу, при́сно
Сию́ сла́вим.
Ин Тропа́рь, глас то́йже:
Притеце́м, ве́рнии, со дерзнове́нием/ к ми́лующей Цари́це
Богоро́дице/ и уми́льно воззове́м к Ней:/ низпосли́ на ны ми́лости Твоя́
бога́тыя:/ Це́рковь на́шу сохрани́,/ лю́ди во благоде́нствии соблюди́,/ зе́млю
на́шу изба́ви от вся́каго обстоя́ния,/ мир да́руй ми́рови/ и спасе́ние душа́м
на́шим.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Все мно́жество отце́в Афо́нских собра́ся ны́не све́тло воспе́ти Твое́,
Отрокови́це, сла́вное торжество́./ Дне́сь бо нача́льник А́нгелов/
преднача́тие пе́сни Твоея́ пресла́вно нам возвести́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Гаврии́л с Небесе́ пре́жде по́слан бы́сть Тебе́, Чи́стая,/ благовести́ти
Твое́ безсе́менное зача́тие стра́шное./ Той и ны́не во о́бразе
мона́шествующаго яви́ся я́ве/ научи́ти пе́сни Твое́й, и сию́ чу́дно начерта́./
Сего́ ра́ди вси с пусты́нниками и общежи́телями Афо́на вопие́м:/ ра́дуйся,
Ю́же воспева́ют чи́ни А́нгельстии.
Велича́ние:
Досто́йно
е́сть/
велича́ти
Тя,/
Богоро́дице,/
Честне́йшую
Херуви́м/ и Сла́внейшую/ без сравне́ния Серафи́м.
По полиеле́и седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Афо́на ны́не все мно́жество весели́тся, пра́зднуя све́тлое торжество́,/
Богоро́дицу вои́стинну уве́дев Тя блажи́ти,/ Присноблаже́нную и Чи́стую,
Всенепоро́чную и нескве́рную,/ Ма́терь Бо́га на́шего су́щую./ Те́мже с
Гаврии́лом Тебе́ зове́м:/ ра́дуйся, Благода́тная.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Красоту́ де́вства Твоего́ и пресве́тлую чистоту́ Твою́/ Гаврии́л показа́в
нам, возопи́ ны́не, поя́ Тебе́ пе́сни Твоея́ преднача́тие ди́вное,
всеизря́дное,/ и сие́ начерта́ на дщи́це ка́менней чу́дно, а́бие неви́дим
бы́сть./ Те́мже Тя почита́ем.

Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/
во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.
Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2. Самогла́сна:
Благовести́ Гаврии́л Благода́тней пре́жде:/ Ра́дуйся, Неневе́стная
Отрокови́це и Неискусобра́чная!/ Ны́не же, я́влься в стра́ннем о́бразе
мона́шествующему,/ пе́снь воспе́ но́вую./ Тогда́ благовести́в сказа́ Тебе́,
Чи́стая,/ ны́не воспе́ Тя чу́дно,/ я́ко Пренепоро́чную и ро́ждшую, Де́во,
Го́спода.
Кано́н Богома́тери, глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Афо́н, и́же нарече́ся Свята́я Гора́, Всенепоро́чная, Чи́стая, я́коже
прорекла́ еси́,/ ны́не све́тло пра́зднует Тебе́,/ Святе́й вои́стинну Горе́
су́щей,/ и Боже́ственное соверша́ет дне́сь Тебе́ торжество́.
Боже́ственным при́сно Гаврии́л та́йнам Твои́м изря́дным/ слу́жит
чу́дно, о Всенепоро́чная,/ те́мже и ны́не, Де́во, Твоея́ пе́сни, ра́дуяся, пое́т
преднача́тие.
Не престае́ши, Всенепоро́чная, соверша́ти при́сно рабо́м Твои́м/
пресла́вная чудеса́, Ма́ти Чи́стая,/ и во вся времена́ излива́ти благодея́ния,
Пресвята́я,/ я́ко Благоде́тельница на́ша.
Ка́ко изреку́ велича́йшее, соверше́нное тобо́ю, Арха́нгеле,/ близ скита́
Каре́йскаго чу́до,/ егда́ научи́л ны еси́ твои́м явле́нием пе́сни досто́йней
Богома́тере?
Пе́снь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Приспе́ вре́мя собра́тися всем отце́м в хра́ме Прота́тстем,/ всено́щную
соверши́ти хвалу́,/ тогда́ Боже́ственную пе́снь Твою́, Чи́стая, воспева́ет
Арха́нгел.
Прии́де со ины́ми и ста́рец о́наго послу́шника и́нока,/ и сему́ еди́ному
оста́вшуся Гаврии́л Арха́нгел яви́ся в подо́бием о́бразе,/ предначина́я пе́снь
Твою́.
Приложе́ние творя́ше к пе́сни Твое́й, я́ко преднача́тие, Чи́стая,/ тоя́,
ю́же пре́жде воспе́ Косма́, Боже́ственный Твой служи́тель, глаго́ля,/ я́ко
та́ко обы́чай е́сть им начина́ти пе́снь Твою́.

О, чуде́с Твои́х стра́шных, Арха́нгеле Боже́ственный Гаврии́ле!/ Ка́ко
во и́ночестем о́бразе пе́снь воспе́л еси́ Богома́тери дне́сь/ и, я́ко подоба́ше,
возвели́чил еси́?
Ин конда́к, глас 8:
Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Всецари́це:/ досто́йно е́сть, я́ко
вои́стинну,/
блажи́ти
Тя,
Богоро́дицу,/
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную/ и Ма́терь Бо́га на́шего.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Удиви́ся и́нок А́нгела пе́сни,/ стра́нно пою́щаго ту́ю пред Твое́ю
пе́снию, о Чи́стая,/ я́вльшуся сему́ во о́бразе подо́бнем,/ а поне́же и́нок
написа́тися жела́ше о́ней,/ на дщи́це ка́менней руко́ю чу́дно начерта́, и
неви́дим бы́сть./ Отто́ле пропове́дася всем пе́снь сия́,/ е́же Богоро́дицу Тя
сла́вити, Всенепоро́чная.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ еже́ от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Досто́йно, предначина́ше, я́ко вои́стинну е́сть блажи́ти Тя, Пречи́стая,/
Богоро́дицу, Присноблаже́нную и вои́стинну Пренепоро́чную/ и Бо́га
Ма́терь Всенескве́рную.
Предначина́тельную сию́ пе́снь Боже́ственному Гаврии́лу стра́нно
пою́щу,/ удивля́шеся слу́шаяй и́нок,/ а поне́же вопроша́ше, та́ко пе́ти, рече́,
обыко́хом 26 .
Глаго́лати и ему́ та́ко повелева́ше Гаврии́л сие́ преднача́тие,/ та́же пе́ти
пе́снь Космы́ Боже́ственную/ и всех научи́ти сему́, Боже́ственный рече́
Арха́нгел.
Зане́же проси́ и́нок, Гаврии́ле Боже́ственне, написа́ти пе́снь, ю́же
услы́ша,/ ты начерта́л еси́ а́бие на дске ка́менней, Арха́нгеле./ Сла́ва
неизрече́нней си́ле твое́й.
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.
Ужасе́ся челове́к ди́вным чудесе́м, егда́ чу́до узре́,/ я́ко дска ка́менная
начерта́ся и внеза́пу собесе́дующий ему́ неви́дим бы́сть,/ Гаврии́л,
сла́вный и честны́й Архистрати́г.
Ста́рец, егда́ во у́трие в ке́ллию свою́ возврати́ся/ и егда́ стра́нная сия́
услы́ша,/ дску же ка́менну узре́, руко́ю начерта́нну,/ взем же а́бие с
ученико́м сию́,/ принесо́ша Го́ры нача́льствующим.

Зна́емы и всем изве́стны бы́ша сия́ чудеса́, Дево́,/ поне́же дску
ка́менную а́бие в ца́рствующий град/ торже́ственно отсла́ша Горы́
нача́льствующии,/ во е́же сла́вити Тя всем.
Стеко́шася вси во убо́гое обита́лище,/ в не́мже стра́нное чу́до
соде́яся, и Твое́й ико́не,/ пред не́юже воспе́та бы́сть пе́снь. Всечи́стая,/
благогове́йне покланя́ющеся, единогла́сно уста́виша в Прота́те той
храни́тися.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
С неизрече́нною вси стеко́шася ра́достию и весе́лием,/ е́же взя́ти
честну́ю ико́ну Твою́,/ иере́и, и мона́шествующий, и все Го́ры мно́жество,
Пречи́стая.
Боже́ственную Твою́ ико́ну сию́/ со вся́ким благогове́нием держа́ще
отцы́ вси,/ пле́щуще, с пе́сньми и пе́ньми внесо́ша в Боже́ственный храм
Твой, Пречи́стая.
Де́во!
Стоя́ние
всено́щное
соверши́ша,/
любо́вию
Тебе́
чту́ще и Арха́нгела,/ пе́снь Твою́ возвести́вша,/ и ны́не мы та́кожде вас
вку́пе почита́ем.
Отцы́ Боже́ственнии, с пе́сньми, по тайноде́йствии,/ взе́мше
Боже́ственную Твою́ ико́ну,/ вну́трь хра́ма, в невходи́мая, со мно́гим
благогове́нием по́ставиша.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Пра́зднует дне́сь ве́сь Афо́н,/ я́ко пе́снь прия́т от А́нгела чу́дно/ Тебе́,
Чи́стей Богома́тери,/ Ю́же вся тва́рь чтит, сла́вящи.
И́кос:
Ны́не да весели́тся мно́жество отце́в Афо́на:/ се бо Де́ве пре́жния
пе́сни,/ ю́же чу́дно воспе́ Ей Косма́, Боже́ственный песнопе́вец,/ Гаврии́л
ны́не пое́т преднача́тие,/ и́же: Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну, – глаго́лаше
и́ноку,
–
блажи́ти
Тя,
Богоро́дицу,/
Присноблаже́нную
и
Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего;/ сему́ повелева́ше, да та́ко вси
предначина́ют Твою́ пе́снь./ И, сию́ начерта́в руко́ю на дске ка́менней,
внеза́пу бы́сть неви́дим./ И́нок же, дивя́ся, воспе́вше, я́коже научи́ся,
чи́стую Богома́терь,/ Ю́же вся тва́рь чтит, сла́вящи.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый

отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Преизря́дную че́сть воздая́ху вси отцы́,/ и пре́жнии и ны́нешнии, сей
ико́не Твое́й Боже́ственней, Пренепоро́чная, пра́веднейше:/ че́сти бо
премно́гия удосто́ися пресла́вно.
Ве́лия
благода́ти
удосто́ися
Боже́ственная
ико́на
Твоя́,
Пренепоро́чная,/ я́сно бо пред не́ю Твоея́ пе́сни преднача́тие/ пе́рвее
возгласи́ся благоволе́нием Твои́м./ Те́мже по до́лгу ны́не сей с любо́вию
покланя́емся.
Не боготвори́м ико́ну Твою́, Пречи́стая, на ны клеве́щут,/ но
относи́тельне чтим, Пренепоро́чная,/ сию́, ра́дующеся, лобыза́ем
че́ствовательно, раби́ Твои́,/ ны́не же и во ве́ки.
С Тобо́ю, Пресвята́я, не престае́м чти́ти и сла́внаго Гаврии́ла,/ нас
ны́не пе́сни Твое́й научи́вшаго,/ и́же и пре́жде, Тебе́ возглаша́я, взыва́ше:/
ра́дуйся, Благода́тная.
Пе́снь 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.
Отроко́м благочести́вым подража́юще, Богоро́дице,/ о чудесе́х Твои́х,
я́же твори́т Госпо́дь во сла́ву Твою́, Пречи́стая, воспева́юще, пое́м:/ Го́спода
по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.
Вои́стинну благослове́н, и́же сподо́бися услы́шати/ Боже́ственныя
хвалы́ Твоя́ от А́нгела, Пресвята́я Де́во Пренепоро́чная,/ я́коже Сын Твой
благоволи́, и́мже всех научи́ пе́ти Тя досто́йно/ и превозноси́ти Тя во вся
ве́ки.
«Пе́ние» – по достоя́нию уста́вися именова́ти ме́сто о́но,/ иде́же
соверши́ся сие́ чу́до,/ я́коже нарица́ние удержа́ся до нас и навсегда́, на
па́мять, Пречи́стая, чудесе́,/ я́ко да воспева́ем Тя и превозно́сим во вся ве́ки.
«Досто́йно е́сть» – да́же до ны́не нарица́ется я́сно и ке́ллия та,/ в
не́йже и Боже́ственная Твоя́ ико́на, пред не́юже пе́рвее воспе́то бы́сть/
пе́сни Твоея́, Де́во Чи́стая, преднача́тие,/ я́ко да пою́т Тя вси досто́йно и
превозно́сят Тя во вся ве́ки.
Пе́снь 9
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.
Вси раби́ Твои́, стека́емся во храм Твой Боже́ственный/ и пра́зднуем,

све́тло соверша́юще ны́не торжество́,/ в ле́тную дне́сь па́мять чудесе́ Твоея́
пе́сни восполне́ния,/ Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Досто́йно е́сть, – не престае́м, ра́дующеся, глаго́лати, –/ блажи́ти Тя,
Присноблаже́нную же я́ко вои́стинну/ и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га
на́шего, –/ от А́нгела сим ны́не научи́вшеся, Богоро́дице, Чи́стая
Присноде́во!
Вку́пе сла́внаго и Боже́ственнаго Арха́нгела Гаврии́ла дне́сь,
ра́дующеся, прославля́ем,/ благода́рственная пе́ния прино́сите,/ ди́вным
чу́дом всех научи́вшаго Боже́ственней пе́сни Чи́стыя Богома́тере,/ ра́дуйся,
таи́нниче неизрече́нных, взыва́юще.
Ра́дуйся, храм Прота́та пресла́вный, хваля́щийся сокро́вищем/
всечестны́я, Боже́ственныя и благода́ть точа́щия ико́ны еди́ныя Богома́тере
и Предста́тельницы Афо́на:/ Гора́ бо сия́ избра́нный жре́бий Ея́ соде́лася.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Собери́теся, взыгра́йте, све́тло торжеству́йте,/ Гаврии́л бо
Боже́ственный мона́шествующему ны́не предста́ в и́ночестем о́бразе,/
пе́снь Богома́терню пе́рвый провеща́в в Горе́ Афо́нстей,/ стяжа́вшей Ю
Предста́тельницу.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
С Небе́сных круго́в соше́д, Гаврии́л/ стра́нным о́бразом яви́ся и́ноку
послу́шнику,/ Твою́ пе́снь, о Де́во, необы́чную/ ему́ поя́ ны́не, Арха́нгел,/
предначина́я е́ю ту,/ ю́же не́когда Косма́ Тебе́ воспе́.
Гаврии́л Де́ве пре́жде/ благовести́в с Небесе́ прине́с,/ возопи́:
ра́дуйся!/ Ны́не же стра́нную пе́снь Ея́/ чу́дно Горе́ Святе́й возвести́,
припева́я,/ е́же блажи́ти я́ко вои́стинну/ досто́йно е́сть Всечи́стую.
Любо́вию Боже́ственней ико́не Твое́й/ покланя́емся, Чи́стая,/ пред
не́юже воспе́ся пе́рвее/ преднача́тие пе́сни Твоея́ от А́нгела./ Те́мже ве́рно
сию́ ны́не лобыза́ем/ и вку́пе Гаврии́лу Боже́ственному све́тло пра́зднуем,/
я́ко вино́вному.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Кто возглаго́лет си́лы Твоя́, Чи́стая,/ или́ кто изочте́т чуде́с Твои́х
мно́жества?/ Мно́го и па́че естества́ де́йствуеши Твоя́ чудеса́./ О, вели́чий,
я́же и ны́не соде́лала еси́!/ Твоея́ бо пе́сни преднача́тие/ чрез А́нгела,
Всечи́стая, нам предала́ еси́, Де́во,/ и стра́нно на дщи́це ка́менней сему́
написа́тися/ Ты благоволи́ла еси́ промышле́нием Твои́м,/ е́же в пе́снех
велича́ти Тя, Пренепоро́чная.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА БОГОРО́ДИЦЫ

Ико́на Бо́жией Ма́тери имену́емая «Досто́йно е́сть»
Икона Божией Матери именуемая «Достойно есть». История иконы
связана с появлением песнопения Православной Церкви «Достойно есть».
Предание, сохранившееся на Святой Горе Афон, повествует, что в X веке
неподалеку от Карей в пещере подвизался старец с послушником.
Однажды под воскресенье старец ушел в обитель на всенощное бдение, а
послушник остался дома. Поздно ночью неизвестный монах постучался в
келлию; послушник впустил его, и они вместе стали совершать
псалмопение и молитвы. Во время пения слов «Честнейшую Херувим»
гость заметил, что у них поют эту песнь по-другому: добавляют перед
«Честнейшую... » слова: «Достойно есть, яко воистинну блажити Тя,
Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога
нашего». Когда монах стал петь это песнопение, икона Божией Матери
«Милующая», которая была в келлии, вдруг засияла необыкновенным
светом, а послушник почувствовал в душе какую-то особую радость и
заплакал от умиления. Он попросил гостя записать столь дивную
песнь, и тот начертал слова этаго песнопения перстом на каменной плите,
которая под его рукой сделалась мягкой, как воск. Странник, назвав себя
Гавриилом, сразу же стал невидим, а икона еще некоторое время излучала
чудесный свет. Она была перенесена в соборный храм Карей и сейчас
находится там в алтаре на горнем месте.
Известны и другие типы иконы «Достойно есть», в частности, широко
распространившаяся на Руси с XV века икона с изображением
молитвеннаго обращения к Богородице ангелов и святых. Вокруг
изображения обычно помещается сам текст молитвы «Достойно есть».
Подобные изображения встречаются и на особых сосудах –
панагиарах, ибо молитва «Достойно есть» является неотъемлемым
элементом чина Панагии. Этот чин и доныне сохраняется в монастырях.
Сущность его в том, что на монастырскую трапезу торжественно, в особом
сосуде панагиаре, переносится из храма, где совершалась Литургия, хлеб в
честь
Божией
Матери,
который
по
окончании
трапезы
раздробляется и раздается братии. Смысл этого чина в том, что в нем
прославляется Пресвятая Богородица, наша Заступница перед Богом,
Которая родила Хлеб Небесный – Христа, Хлеб Жизни, питающий наши
души.
В XVI–XVII веках Богородичный хлеб было принято вкушать и тогда,
когда Литургия не совершалась.

Частицы Богородичного хлеба переносились в особых складнях,
которые носили на груди. Эти складни с изображением Богоматери стали
тоже называть «панагиями», и впоследствии панагии – нагрудные
изображения Божией Матери – стали носить епископы.

Святы́х апо́стол Варфоломе́я и Варна́вы
НА ВЕЧЕ́РНИ
Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8,
глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Мре́жею слове́с твои́х,/ Богоглаго́ливе апо́столе,/ из глубины́ возве́л
еси́ су́етства/ и лю́таго безбо́жия/ мирски́я концы́/ и приве́л еси́ Христу́
Бо́гу ве́рою,/ такову́ю тебе́ благода́ть пода́вшему,/ я́ко Боже́ственну ученику́
и тайноглаго́льнику,/ Варфоломе́е апо́столе.
Со́лнце сла́вы, тя Иису́с, Бог наш,/ я́ко лучу́, пресла́вне, посла́/ в
мирска́я исполне́ния,/ кре́пко отгоня́щую безбо́жия мглу/ и
просвеща́ющую всех,/ во тьме́ неве́дения седя́щих,/ и́хже насле́дники
соде́ла Све́та,/ Варфоломе́е Богому́дре.
Повину́яся манове́нием,/ Его́же манове́нию вся́ческая повину́ются,/
Сему́ же подо́бяся,/ я́ко пра́вды Учи́телю,/ ча́шу сме́рти стра́сти ра́ди
кре́стныя,/ ра́дуяся, испи́л еси́/ и предстои́ши жела́ний кра́йнему,/ А́нгелом
и апо́столом сликовству́я,/ Варфоломе́е сла́вне.
Стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Варфоломе́е всече́стне,/ Христа́ благовеству́я,/ вселе́нную проте́кл еси́,
я́коже со́лнце,/ потребля́я всю заря́ми ве́ры многобо́жия тьму́,/ и ны́не
моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Варфоломе́е сла́вне,/ све́тел показа́ся орга́н,/ де́йством Ду́ха бряца́я,/
я́ко уче́нием Боже́ственным/ скоропи́сца тро́сть и честна́го писца́ быв./
Ему́же предстоя́, написа́тися пою́щим тя/ в кни́зе живо́тней помоли́ся.
Варфоломе́е му́дре,/ пи́щный пото́к устреми́ся,/ ка́плями
Боже́ственныя благода́ти/ напая́я ве́сь оляде́вший ра́зум/ и мно́жае пре́жде
мгло́ю одержи́мую мы́сль./ И ны́не моли́ся предста́ти ми до конца́/
плодоно́сну Спа́сови, прему́дре.
И́ны стихи́ры апо́стола Варна́вы, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Прия́л еси́, апо́столе,/ на де́моны непобеди́мую вла́сть и си́лу,/ о
и́мени Христо́ве,/ нача́ла тьмы́ отгоня́ти,/ проше́л еси́ зе́млю,/ просвеща́я,
я́коже со́лнце,/ и, в Рим сла́вный прише́д,/ пе́рвее, сла́вне, Христо́во
пропове́дал еси́/ спаси́тельное прише́ствие.
Пе́рвей бла́гости/ и есте́ственному и пребоже́ственному/ житию́
подо́бяся,/ муж был еси́ благ,/ Варна́во, по существу́/ и утеше́ния сын

подо́бием имену́емь,/ нра́вов твои́х бла́гостию/ и ума́ чистото́ю/ Христо́в
показа́лся еси́ учени́к и́скренний.
Орга́н, до́бре соста́влен/ де́ланием духо́вным, Варна́во, был еси́,/
язы́ком зва́нию ты вве́рился еси́,/ к позна́нию Христо́ву наставля́я/
словесы́ и дея́нии,/ и вся просвети́л еси́/ испове́дати и́стинное/ Иису́сово
Божество́,/ Спа́са душ на́ших.
Сла́ва, глас 6. Византи́ево:
Варна́во прехва́льне,/ блиста́ющий сосу́де Свята́го Ду́ха,/ я́ко сын
утеше́ния,/ и́же пре́жде Па́вла,/ седми́десятим ученико́м быв верх/ и с
Па́влом па́ки пропове́дав Ева́нгелие конце́м./ Те́мже и благода́ти сло́во
де́лы испо́лнив,/ себе́ прине́сл еси́ всепло́дие чи́сто/ Учи́телю твоему́
Христу́./ Моли́ всегда́, апо́столе сла́вне,/ в ми́ре спасти́ся душа́м на́шим,
мо́лимся.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния:
Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):
Бра́тие,/ благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ И́же
по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во/ воскресе́нием
Иису́с
Христо́вым
от
ме́ртвых,/
в
насле́дие
нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо,/ соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди,/
и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во спасе́ние,/ гото́вое яви́тися во
вре́мя после́днее./ О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, а́ще ле́по е́сть,/
приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех,/ да искуше́ние ва́шея ве́ры
многочестне́йше зла́та ги́бнуща,/ огне́м же искуше́на, обря́щется в
похвалу́ и че́сть и сла́ву,/ во открове́нии Иису́с Христо́ве,/ Его́же не
ви́девше, лю́бите,/ и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же,/ ра́дуетеся
ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною,/ прие́млюще кончи́ну ве́ре
ва́шей, спасе́ние душа́м.
Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):
Возлю́бленнии,/
препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего,/
трезвя́щеся соверше́нне, упова́йте на приноси́мую вам благода́ть
открове́нием Иису́с Христо́вым./ Я́ко ча́да послуша́ния, не
преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии,/ но по зва́вшему
вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите./ Зане́ пи́сано е́сть:/ свя́ти
бу́дите, я́ко Аз Свят е́смь./ И а́ще Отца́ называ́ете, нелицеме́рно судя́ща
кому́ждо по де́лу,/ со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,/ ве́дяще,
я́ко не нетле́нным сребро́м или́ зла́том/ изба́вистеся от су́етнаго ва́шего
жития́, отцы́ пре́даннаго,/ но честно́ю кро́вию, я́ко А́гнца
непоро́чна/ и Пречи́ста, Христа́.

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 2):
Возлю́бленнии,/ молю́, я́ко прише́льцы и стра́нники,/ огреба́тися от
плотски́х похоте́й, я́же вою́ют на ду́шу,/ житие́ ва́ше иму́ще добро́ во
язы́цех,/ да о не́мже клеве́щут вас, а́ки злоде́ев,/ от до́брых дел ви́девше,
просла́вят Бо́га в де́нь просвеще́ния./ Повини́теся у́бо вся́кому челове́чу
созда́нию, Го́спода ра́ди:/ а́ще царю́, я́ко преоблада́ющую а́ще ли же
князе́м, я́ко от Него́ по́сланным,/ во отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же
благотво́рцем./ Я́ко та́ко е́сть во́ля Бо́жия,/ благотворя́щим обуздова́ти
безу́мных челове́к неве́жество,/ я́ко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ние иму́ще
зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии./ Всех почита́йте,/ бра́тство возлюби́те,/
Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те./ Раби́, повину́йтеся во вся́ком стра́се влады́кам,/
не то́кмо благи́м и кро́тким, но и стропти́вым./ Се бо е́сть уго́дно пред
Бо́гом,/ а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто ско́рби, стражда́ без пра́вды./
Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще, му́чими, терпите́?/ Но, а́ще добро́
творя́ще и стра́ждуще, терпите́,/ сие́ уго́дно пред Бо́гом./ На сие́ бо и зва́ни
бы́сте,/ зане́ и Христо́с пострада́ по нас,/ нам оста́вль о́браз, да после́дуем
стопа́м Его́./ И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся ле́сть во усте́х Его́./ И́же
укоря́емь, проти́ву не укоря́ше,/ стражда́, не преща́ше,/ предая́ше же
судя́щему пра́ведно./ И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во,/
да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м.
На стихо́вне стихи́ры пра́здника. А́ще ли пост, стихи́ры апо́стола, глас
1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Во всю зе́млю изы́де/ ва́ше спаси́тельное веща́ние,/ Богови́дцы
апо́столи,/ и просвети́ ду́ши заблу́ждшия,/ и Христу́ приведе́ челове́ки,/
просвеще́нныя благода́тию./ Те́мже моли́те/ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Свети́льницы пресве́тлии Христо́вы,/ сосу́ди чисте́йший,/ зарю́ Ду́ха,
прему́дрии, ве́рою вмести́вшии,/ церко́внии столпи́,/ Небеса́ пресла́вная,/
Бо́жию сла́ву возвеща́ющая,/ Того́ моли́те/ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́
возвеща́ет тве́рдь.
Язы́ки приведо́сте/ Христу́ Бо́гу, блаже́ннии,/ изба́вленныя кро́вию/ на
земли́ роди́тися благоволи́вшаго/ и Крест и сме́рть/ во́лею претерпе́вшаго,
сла́внии,/ Его́же ны́не моли́те/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.

Сла́ва, глас 8:
Апо́столе Спа́сов, Варна́во прехва́льне,/ прия́телище ве́ры, сы́не
утеше́ния,/ тишино́ обурева́емых,/ непреста́нно в па́мяти твое́й
дерзнове́ние име́я,/ моли́ в ми́ре сохрани́тися душа́м на́шим.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 3:
Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний
оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Ин Тропа́рь, глас то́йже:
Язы́к огнедохнове́н в си́ле Ду́ха прие́мше,/ во пло́ти прише́дшее Сло́во
пропове́дасте всю́ду,/ Его́же ра́ди ов во главу́ усе́чен,/ ов же ка́мением
побие́н,/ и есте́ апо́стольскому ли́ку украше́ние,/ Варфоломе́е и Варна́во,/
те́мже па́мять ва́шу почита́ем и про́сим:/ моли́те Христа́ Бо́га пода́ти нам
грехо́в оставле́ние.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́столов, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Тя,
хода́тайствовавшую:
По 1-й кафизме седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Лик духо́вный апо́стольский ми́ру посла́ся та́йно от Бо́га
Вы́шняго,/ и нево́лею стра́ждущим вра́чеве яви́шася,/ Триипоста́снаго
еди́нственне призыва́юще,/ Боже́ственное воплоще́ние Емману́ила Го́спода
му́дре написа́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Купину́ ю́же Моисе́й неопали́му ви́де, го́ру Бо́жию, святы́й о́блак,/
се́нь нескве́рную, Богоприя́тную трапе́зу, пала́ту высо́каго Царя́,/
всесве́тлую и непроходи́мую две́рь, Де́во, пое́м Тя.
По 2-й кафизме седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Светолу́чными сия́нии, я́ко зве́зды, земны́я концы́ просвеща́ете,/
Богоуче́нии свята́го пропове́дания,/ Небе́снии таи́нницы Госпо́дни
апо́столи.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Те́плое заступле́ние су́щим в ну́ждах, на́шу по́мощь и к Бо́гу
премене́ние,/ Ея́же ра́ди тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Мре́жею сло́ва возве́д из глубины́ неразу́мия,/ боголе́пно язы́ки приве́л
еси́ ве́рою/ и, я́ко исто́чник сый вод духо́вных,/ вселе́нную всю напои́л еси́

благода́тию./ Те́мже и спа́сшиися тобо́ю, Богогла́се,/ я́ко дру́га тя бли́жняго
Христо́ва ублажа́ем, Варфоломе́е, вопию́ще ти:/ моли́ Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Степе́нна, пе́рвый антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю
зе́млю изы́де веща́ние их: Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 1:
Во всю зе́млю изы́де ва́ше спаси́тельное веща́ние,/ Богови́дцы
апо́столи,/ и просвети́ ду́ши заблу́ждшия,/ и Христу́ приведе́ челове́ки,
просвеще́нныя благода́тию./ Те́мже моли́те дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и апо́столов два кано́на на 8.
Кано́н свята́го апо́стола Варфоломе́я, глас 2.
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство
преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло
е́сть,/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Прове́дец всех и Бог, ума́ твоего́ богови́дно зря, избра́/ и тя сочета́
ли́ку апо́стольску, Варфоломе́е всехва́льне,/ благода́тию просвети́в се́рдце
твое́.
Доброде́телей на высоту́ возше́д,/ язы́ком огнедохнове́нным огневи́дно
разделе́нием обогати́лся еси́,/ я́ко Христо́в апо́стол, прише́ствием
Уте́шителя, пребога́те,/ нече́стия хвра́стие пояда́я, и неразу́мия.
Богоно́сен у́гль вои́стинну, Боже́ственнаго Ду́ха заре́ю разжже́н,
показа́лся
еси́,/
пре́лести
се́но
попаля́я,
Варфоломе́е
прехва́льне,/ и просвеща́я ве́рою се́рдца пою́щих тя.
Богоро́дичен: Чи́стая, рцы, ка́ко дои́ши?/ Ка́ко же Ма́ти была́ еси́,
де́вственными печа́тьми сия́ющи?/ Не пыта́й бе́здны, неприча́стна
естество́м, испыта́яй еди́н всех Бог и Госпо́дь,/ Его́же и пло́тию роди́х.
Ин кано́н свята́го Варна́вы, глас и ирмо́с то́йже.
Я́ко муж сый благ и утеше́ния сын я́влься,/ души́ моея́
озлобле́ние и греха́ душегу́бную печа́ль отжени́,/ я́ко да, весе́лия испо́лнен
быв, воспою́ тя.
Одержи́м, блаже́нне, чи́стым сия́нием,/ прозя́бшаго от коле́на Иу́дова,
пребога́те, Христа́ Всецаря́,/ от леви́тска сро́дства прише́дша свяще́нна,/
зако́на же преложе́ние пропове́дал еси́.
Све́тлая твоя́, прему́дре, жи́знь, пе́рвыя бла́гости/ и есте́ственнаго
существа́ показа́ бо́га тя втора́го,/ е́же отту́ду ублажа́ема благода́тьми,
сла́вне Варна́во,/ порожде́ние Боже́ственнаго утеше́ния.

Богоро́дичен: Отрокови́ц Боже́ственный лик боже́ственно в жена́х Тя
до́брую воспева́ет, Богоро́дице Влады́чице,/ добро́тами укра́шену
Божества́:/ добротвори́тельное бо Сло́во па́че сло́ва родила́ еси́.
Катава́сия по уста́ву.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Процвела́ е́сть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая
неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием, Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́
се́рдце.
Я́ко до́ждь небе́сный,/ изсо́хшую, прему́дре, вселе́нную всю тьмо́ю
безбо́жия/ напои́л еси́, Богови́дче досточу́дне.
Исто́чник
изы́де
спаси́тельнаго
пи́ва,
Варфоломе́е
всече́стне,/ и многосугу́б плод прине́сл еси́ язы́ком спасе́ния, досточу́дне.
Со́лию благода́ти и́дольское уста́вил еси́ гное́ние, всему́дре,/ сла́дким
сло́вом ве́ры сердца́ услажда́я чту́щих тя.
Богоро́дичен: Еди́ну Де́ву Тя и Ма́терь чтим,/ я́ко спасе́ния Хода́таицу
бы́вшую нам, Непоро́чная,/ и мир избавля́ющую моли́твами Твои́ми.
Ин, ирмо́с то́йже
О́блак во́льный, нам до́ждь нося́щий от исто́чника благода́ти,/ ви́ден
был еси́, Варна́во сла́вне,/ и пи́щный пото́к напая́ющий.
Разли́чными одарова́на сия́нии/ ви́дящи Всеси́льнаго Ду́ха вла́сть,/
та́йнам Христо́вым служи́теля, отлучи́ тя, прехва́льне.
Просвеща́еми благода́тию Креста́ Твоего́, Влады́ко, благосла́внии
апо́столи/ тебе́ язы́ки ве́рою приведо́ша,/ Варна́ва и Па́вел Богому́дрии.
Богоро́дичен: Яви́лася еси́ чистото́ю, я́ко крин, Влады́чице,/ посреде́
те́рния возсия́вши заря́ми де́вства Твоего́,/ Богоро́дице Всечи́стая.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва дне́сь:
Госпо́день был еси́ всеи́стинный служи́тель,/ апо́столов же яви́лся еси́
седми́десятих пе́рвый,/ озари́л еси́ и с Па́влом про́поведь твою́,/ всем
возвеща́яй Христа́ Спа́са,/ сего́ ра́ди песнопе́нии Боже́ственную па́мять
твою́, Варна́во, соверша́ем.
И́кос:
Сын Бо́жий, соприсносу́щный Ду́ху, благоволе́нием на земли́ пло́ть
прие́мь, я́ко Челове́к,/ и стра́стию честно́ю безстра́стие дав, тя полага́ет,
блаже́нне, апо́стола/ и вити́я ве́ры, му́дра в сло́ве и досточу́дна,
пропове́дника че́стна,/ язы́ков учи́теля, Варна́во блаже́нне, и Тро́ицы
и́стинна покло́нника./ Те́мже возсия́ ве́рным честна́я денни́ца све́тлая,/
озаря́ющая твоя́ Боже́ственная па́мять, ю́же досто́йно соверша́ем.
Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:
Мре́жею сло́ва возве́д из глубины́ неразу́мия,/ боголе́пно язы́ки приве́л
еси́ ве́рою/ и, я́ко исто́чник сый вод духо́вных,/ вселе́нную всю напои́л еси́
благода́тию./ Те́мже и спа́сшиися тобо́ю, Богогла́се,/ я́ко дру́га тя бли́жняго
Христо́ва ублажа́ем, Варфоломе́е, вопию́ще ти:/ моли́ Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, Варна́вы, глас и подо́бен то́йже:
Слове́сен показа́лся еси́,/ я́ко Небе́сную пове́дуя сла́ву Бо́жию чуде́с
све́тлостию и си́лы луча́ми,/ неразу́мия но́щь отгоня́ благода́тию,
богоразу́мия же лучи́ облиста́я конце́м./ Те́мже светоно́сную и святу́ю
твою́ па́мять сла́вим дне́сь, ве́рнии, и вопие́м ти:/ Варна́во всехва́льне,
моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от
тех злоде́йства мя изба́вите/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́,
Светоно́сная Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия
сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди,
вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка,/ Тем зову́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Упраздни́л еси́, кресто́м Госпо́дним огражда́емь,/ де́монское
свере́пство, Варфоломе́е преизря́дне,/ сих душегуби́тельную пре́лесть
отгна́л еси́ пропове́данием.
Свет ми́ра, сла́вы Боже́ственныя сия́ние/ Христо́с тя показа́,
Варфоломе́е Богоприя́тне:/ всю бо просвети́л еси́ Богоразу́мием тва́рь,
всеблаже́нне.
Возмути́л еси́ язы́ческая мо́ря, апо́столе,/ я́ко ко́нь преизря́ден,
колесни́ца Сло́ва быв,/ ве́рою же погаси́л еси́ го́рькаго безбо́жия концы́.
Богоро́дичен: Исцеля́я Е́вино ве́тхое преступле́ние,/ в Тя, непоро́чную,
Пречи́стая, всели́ся,/ всего́ мя челове́ка обнови́ па́дшаго Пребоже́ственный.
Ин, ирмо́с то́йже
После́дуя повеле́нием Влады́ки, апо́столе Варна́во прехва́льне,/
ни́щим разда́л еси́ все твое́ име́ние,/ и Христо́в пропове́дник быв
велегла́сен.
Дости́гл еси́ доброде́телей све́тлость коне́чную/ и, Па́вла обре́т,

Богогла́снаго апо́стола,/ с ни́мже всем возвести́л еси́ та́инства глубину́
неизрече́нную.
Я́ко со́лнце, претека́я ми́ра концы́, Варна́во всече́стне,/ зарелу́чными
сия́нии, Па́влу после́дуя,/ просвеща́вши сло́вом благода́ти.
Соприча́стник страсте́й Спа́са быв, Варна́во прехва́льне,/ в Небе́сных
се́лех с Ним прославля́ешися,/ па́че ума́ весе́лия насыща́яся.
Богоро́дичен:
Е́вы
прама́тере
кля́тва
упраздни́ся
Тобо́ю,
Всенепоро́чная:/ воплоще́ннаго бо Сло́ва родила́ еси́ Присносу́щнаго,/
благослове́ньми мир венча́вшаго.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо,
Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́/ от но́щи неве́дения/ приведе́ние
и́мамы.
Несозда́нну Све́ту, нас ра́ди в зда́ниих я́вльшемуся Христу́,/
перводе́льно бесе́довал еси́, к Нему́ прише́д, апо́столе,/ и Боже́ственными
заря́ми от Него́ просвеща́емь.
Я́ко роса́ Бо́жия, челове́ком исцеле́ние подаю́щи,/ в ми́ре был еси́, о
Варфоломе́е преблаже́нне,/ и зе́млю нече́стия проро́чески опрове́ргл еси́.
К пе́рвому Све́ту присту́пль, был еси́ свет вторы́й:/ е́же отту́ду
сия́нии и светоли́тии озаря́емь,/ я́ко самови́дец Сло́ва, Варфоломе́е
всему́дре.
Богоро́дичен: Глаго́лы Твоя́ по́мняще, Тя ны́не блажи́м:/ Тобо́ю бо,
Непоро́чная, блаже́нство обрето́хом/ и жи́знию честно́ю и́стинною
обогати́хомся.
Ин, ирмо́с то́йже
Зако́на се́нь преше́д и благода́тию сия́я,/ язы́ком исполне́ние
благовеству́я,/ просвети́л еси́, Богому́дрый Варна́во, Христо́вым
пропове́данием.
Кре́постию держа́вною Свята́го Ду́ха, апо́столе, я́ве обложе́н,/
лука́вствия ду́хи низложи́в,/ от тех злоде́йства мир изба́вил еси́.
Вопию́щаго глас в пусты́х язы́цех был еси́, му́дре,/ Боже́ственнаго
воплоще́ния непостижи́мое та́инство возвеща́я всем,/ Варна́во пребога́те.
Богоро́дичен: Се во утро́бе, Богоро́дице Пречи́стая,/ Христа́ Бо́га па́че
сло́ва име́ла еси́, я́коже Иса́ия предрече́,/ вы́ше естества́ же Сего́,
Богороди́тельнице, родила́ еси́.
Пе́снь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Чуде́с благода́ть прие́м/ и исцеле́ний обога́щся де́телию, Варфоломе́е

всему́дре,/ язы́к ста́да улови́л еси́.
О́гненный твой язы́к, пресла́вне,/ вся́ку пре́лесть, я́ко се́но, попали́,/
ве́рных же просвети́ сердца́ Боже́ственным пропове́данием.
Исто́чника прему́дрости учи́теля име́я, пресла́вне, Сло́ва
Безнача́льнаго,/ мирску́ю обуи́л еси́, Богопропове́дниче, му́дрость
благода́тию.
Богоро́дичен: Па́че естества́, Де́во, родила́ еси́ и ве́чнуеши Де́вою,/
явля́ющи и́стиннаго Божества́, Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.
Ин, ирмо́с то́йже
Возсия́в ми́ру, Христе́ Бо́же,/ Пра́вды Со́лнце, Влады́ко,/ я́коже лучи́
сия́ющия, Варна́ву и Па́вла возблиста́л еси́.
Кореносе́чна секи́ра был еси́,/ олядене́вшую пре́лесть секу́щи па́че
сло́ва чудесы́,/ Богоглаго́ливе Варна́во чу́дне.
Законополо́жник показа́лся еси́ благода́ти,/ я́ко ве́тхаго заве́та о́бразы
ко и́стинному явле́нию прелага́я, Варна́во Богоприя́тне.
Богоро́дичен: Небеса́ Простры́й во́лею/ не́бо земно́е друго́е показа́ Тя,
Богома́ти Пречи́стая,/ и, из Тебе́ возсия́в, яви́ся.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней/ уче́ний сия́ньми и чуде́с
стра́шных, световодя́ почита́ющия тя,/ Варфоломе́е, Госпо́день апо́столе.
И́кос:
Я́ко не́бо, сла́ву Бо́жию веща́я, ви́ден был еси́ Ду́хом Святы́м, апо́столе
Богови́дче,/ и, я́ко со́лнце све́тло, яви́лся еси́ ми́ру,/ преле́стное помраче́ние
разгоня́я Боже́ственною благода́тию./ Тем молю́ ти ся и мил ся де́ю:/
Боже́ственными твои́ми луча́ми души́ моея́ ослепле́ние, всебога́те,
просвети́ зе́ницы/ и сло́во тя пе́ти да́ждь во отверзе́ние усто́м мои́м в твое́й
дне́сь па́мяти,/ в то́же всяк ве́рный, веселя́ся, хва́лит тя,/ Варфоломе́е,
Госпо́день апо́столе.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к
пла́мень вознесло́ е́сть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Вели́кое та́инство, Варфоломе́е, Боже́ственнаго воплоще́ния ми́ру
яви́л еси́,/ е́же всем невмести́мое и непостижи́мое,/ еди́нем же вмести́мо
ве́рным, несказа́емо и ве́руемо.
Я́ко ка́мень, пресвяты́й Варфоломе́е, чи́сте валя́яся,/ пре́лести
утвержде́ние кре́пко опрове́ргл еси́,/ Це́ркви же необори́мое основа́ние
я́влься,/ сохраня́еши сию́ непоколеби́му.
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Боже́ственное подо́бие, Варфоломе́е, доброде́телей ша́ром 27 ,
преблаже́нне, написа́л еси́,/ отсю́ду апо́стол Боже́ствен быв,/ всем
пропове́дал еси́ Христо́во прише́ствие многопе́тое.
Богоро́дичен: Грозд созре́вший, Его́же невозде́ланно, Чи́стая,
возрасти́ла еси́,/ на Дре́ве я́ко узре́вши пове́шена, вопия́ла еси́:/ Ча́до
сла́дкое, мсто 28 иска́пи, и́мже страсте́й пия́нство оты́мется.
Ин, ирмо́с то́йже
Свя́то Свята́го, во святы́х почива́ющаго, Варна́во, пропове́дал еси́
Сы́на,/ собезнача́льна Отцу́ и сопресто́льна,/ Челове́ка бы́ша, нам спасе́ние
содева́юща.
Лучи́,
блиста́ющия
Боже́ственное
сия́ние,/
Варна́ва
всечестны́й и Па́вел Богоприя́тный, я́ко свет, исхо́дят,/ просвеща́ющия
сло́вом благода́ти язы́к всенасле́дие, христопропове́дницы.
Ра́дуется дне́сь воспита́вый тя, Варна́во, цвету́щаго/ сло́во
благода́тное, Христо́ви тя прозя́бши, Богоблаже́нне./ Его́же измени́в,
ны́нешняго плене́ния изба́ви моли́твами твои́ми.
Богоро́дичен: Направля́ющи, Всечи́стая, мою́ жи́знь,/ ко Твоему́
благоути́шному приста́нищу наста́ви,/ Бо́га ро́ждшая, благи́х исто́чника,/
всем подаю́ща ве́рным незави́стную бла́гость.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ве́лие и ма́ло, мно́го же и ума́лено, Спа́сово Ева́нгелие прему́дро
научи́л еси́./ Ве́лия и пресла́вная сложе́нными глаго́лы всем назна́менал
еси́,/ Варфоломе́е Богому́дре.
Я́коже река́, от Сио́на исходя́, церко́вный со́нмы напоя́еши,
пребога́те,/ и пото́к Боже́ственныя пи́щи испусти́л еси́ явле́ннейше, зовы́й:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Боже́ственных даро́в я́ве светле́йшими и вели́кими/ я́ко апо́стол
боже́ственне украси́лся еси́./ Превосхо́дит сан благосла́вия всего́,
блаже́нне,/ су́щее во челове́цех зри́мое благода́тию.
Богоро́дичен: Ум безстра́стен в ложесна́х Твои́х едини́тся челове́чу
уму́, Всечи́стая,/ пло́ти же дебельство́м подле́тен быв, веко́в превы́шший./
Тем Тя, Богоро́дице, ве́рою и любо́вию сла́вим.
Ин, ирмо́с то́йже
Мо́ре язы́ческое возмути́ти Твоя́ ко́ни, я́ко Благоде́тель,/ наве́л еси́ –
Варна́ву сла́внаго и Па́вла чу́днаго,/ пре́лесть многобо́жную уче́ньми,
Живода́вче, благоче́стия отгоня́щия.

Положи́, я́ко Бог, Уте́шителю Ду́ше вседе́тельный, в Це́ркви Твое́й
свети́ла сия́ющая,/ Твою́ си́лу пропове́дающая, Сы́ну же и Роди́телю
зову́щая:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Облиста́л еси́ све́тло, я́ко со́лнце, в ми́ре,/ мы́сленному бесе́довав я́ве
Со́лнцу, Богоприя́тне:/ разже́гся бо сия́нием, свет вторы́й был еси́,/ всем
явля́я та́инства си́лу.
Зе́млю всю уче́ньми просвети́в,/ е́же па́че ума́ блаже́нство досто́йно
улучи́л еси́,/ в Небе́сных се́лех, Варна́во всече́стне, вене́ц благоле́пия от
Влады́ки прие́м.
Богоро́дичен: Да кля́тву пе́рвую погуби́ши и сме́рти осужде́ние
дре́вния прама́тере,/ от Де́вы Богома́тере Сло́во Бо́жие роди́ся,/ всем дарова́
безсме́ртие неги́блющее.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Сло́ва быв самови́дец и служи́тель, учени́к же и пропове́дник
богови́ден,/ иде́же ны́не е́сть Сло́во, ты жи́ти вои́стинну сподо́бился еси́,/
я́коже Сам обеща́ нело́жно Преблаги́й.
Я́ко ны́не предстоя́ престо́лу Влады́ки твоего́/ и отону́дными заря́ми
осия́емь, о Варфоломе́е Богому́дре,/ певцы́ твоя́ назира́я, страсте́й
избавля́еши и разли́чных обстоя́ний.
Сын ве́ры ра́ди сподо́блься бы́ти Бо́гу,/ оте́ческих насле́дник сокро́вищ
был еси́./ О, великода́рныя дла́ни!/ О, дарова́ния, ны́не превосходя́щаго,
Христа́, просла́вльшаго тя,/ Богови́дче всеблаже́нне!
Богоро́дичен: Разуме́вше издале́ча прозорли́выма очи́ма, проро́цы/ Тя
вси провозгласи́ша, хотя́щую Ма́терь бы́ти Вседе́теля и всех Влады́ки./ Тем
Тя, Всепе́тую Богоро́дицу, возвеща́ем.
Ин, ирмо́с то́йже
Свет бы́вше доброде́телию, апо́столи, и Све́ту вели́кому ны́не
предстоя́ще,/ ми́ру мир пода́ти и на́шу спасти́ Це́рковь, ю́же соста́висте,/
Влады́ку умоли́те.
Вети́йскую лю́тость прему́дрости твоея́ пла́менем, Богоявле́ние
Варна́во, я́ве погаси́л еси́,/ сия́ний Боже́ственных, я́ко исто́чник, вну́трь
име́я./ Те́мже всесвяще́нный пра́здник твой почита́ем.
Ве́рою па́мять твою́ соверша́юще ны́не, апо́столе,/ моли́твенника ко
Влады́це тя предлага́ем, разреше́ния прося́ще согреше́ний/ твои́м прия́ти
хода́тайством, Варна́во всече́стне, Богопропове́дниче свяще́нне.
Богоро́дичен: Я́ко у́тро обре́теся у́треннее,/ в жите́йстей но́щи де́вства

заря́ми сия́ющи,/ восто́к Со́лнца разу́мнаго пра́вды нам я́вльши, Богома́ти
Всечи́стая.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Апо́столы Христо́вы прииди́те, лю́дие, воспои́м,/ Боже́ственнаго
Варфоломе́я и Варна́ву му́драго, пропове́дники ве́ры,/ я́ко моля́щияся
Христу́ о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Чи́стая
Влады́чице
Свята́я
и
еди́на
Муженеиску́сная,
спасе́ние и упова́ние Ты,/ моли́ из Тебе́ рожде́ннаго Изба́вителя на́шего/
спасти́ мир от ле́сти, бед и скорбе́й.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Пра́вды тя Со́лнце,/ Иису́с, Бог наш,/ во вся мирска́я исполне́ния,/
я́коже многосве́тлую лучу́,/ Богому́дре апо́столе, положи́л е́сть,/ зло́бы
мглу
отгоня́ща/
и
просвеща́юща
омраче́нная
се́рдца
неразу́мием/ и страсте́й обдержа́нием,/ Варфоломе́е пребога́те.
Чи́стое прия́телище/ Тро́ицы был еси́,/ доброде́телей светлостьми́
облиста́емь/ и в се́рдцы прие́мь, Варна́во,/ от Нея́ сия́ние,/ и просвеще́ние,
со́лнца светле́йшее,/ в конце́х све́тло препосыла́я/ и просвеща́я во тьме́
седя́щия неразу́мия,/ Богоприя́тне.
Я́коже о́блацы, блаже́ннии,/ во вся концы́ до́ждь иска́паете
Небе́сный/ и ду́ши ве́рных напоя́ете/ Боже́ственною благода́тию,/
потопи́вше лю́таго безбо́жия пле́велы/ и соверши́вше ду́ши плодоно́сны
челове́ческия,/ сего́ ра́ди во хвале́нии вас почита́ем,/ Госпо́дни апо́столи.
Сла́ва, глас 5. Византи́ево:
Прему́дрость Бо́жия,/ соприсносу́щное Сло́во О́тчее,/ я́коже во
Ева́нгелиих предрече́:/ вы есте́ изоби́льныя ло́зы, прехва́льнии апо́столи,/
и́же грозд зре́лый и красе́н во ве́твиях ва́ших нося́ще,/ Его́же, ве́рнии,
яду́ще, услажда́ем вкус к весе́лию./ Варфоломе́е Богоприя́тне/ и Варна́во,
сы́не утеше́ния,/ приле́жно моли́теся о душа́х на́ших.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на Варфоломе́я, пе́снь 3-я на 4. И Варна́вы, пе́снь 6я на 4. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их: Стих: Небеса́
пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол Дея́ний, зача́ло 28. Аллилу́ия, глас 1:
Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 51.
Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их:

Свято́й апо́стол Варфоломе́й
Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа
12-ти апостолов Христовых. После Сошествия Святого Духа в день
Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу (память 14 ноября) выпал
жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они то
расходились по разным городам, то сходились вновь. Святому апостолу
Филиппу сопутствовала сестра, дева Мариамна. Проходя города
Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей. В одном из селений они
встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во
Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили
громадную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые
апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою проповедь подтверждали
многими знамениями.
В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым.
Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об
этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стеклось
множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов,
многие
крестились.
Начальник
города
приказал
схватить
проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде
языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают
народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила
заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать ее. Дева
Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, и никто не смел
коснуться ее. Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был
вознесен на крест вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся
земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие
испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол
Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же
Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол
Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город.
Благовествуя слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно
скончалась (память ее 17 февраля). Апостол Варфоломей отправился в
Индию, там перевел с еврейского на местный язык Евангелие от
Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также
Великую Армению (область между рекой Курой и верховьями рек
Тигра и Евфрата), где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую
бесом дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но

тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасения душ
человеческих. Тогда Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими
приближенными приняли Крещение. Их примеру последовали жители
десяти городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов, брат
царя Астиаг схватил апостола в городе Альбане (ныне город
Баку) и распял вниз головой. Но он и с креста не переставал возвещать
людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда, по приказу Астиага,
содрали с апостола кожу и отсекли главу. Верующие положили его
останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи
апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в
574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи
апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли
враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака
чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова
арабами, святые мощи были перенесены в Неаполитанский город
Беневент, а в X веке часть их перенесена в Рим.
О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии преподобного
Иосифа песнописца († 883, память 4 апреля). Получив от одного человека
часть мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою
обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, в
которой положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием
составить в честь святого хвалебные песнопения и усердно молил Бога
даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола
Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал
преподобного Иосифа, взял с престола святое Евангелие и возложил ему
на грудь со словами: «Да благословит тебя Господь, песнопения твои да
усладят вселенную». С того времени преподобный Иосиф начал писать
гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни
памяти многих других святых, составив около 300 канонов. Святители
Иоанн
Златоуст,
Кирилл
Александрийский,
Епифаний
Кипрский и некоторые другие учители Церкви считают апостола
Варфоломея за одно лицо с Нафанаилом (Ин. 1:45–51, 21:2).

Святой апостол Варнава
Святой апостол Варнава родился на острове Кипре в семье богатых
евреев и был назван Иосифом. Образование он получил в Иерусалиме,
воспитываясь вместе со своим другом и сверстником Савлом (будущим
апостолом Павлом) у знаменитого в то время законоучителя Гамалиила.
Иосиф был благочестив, часто посещал храм, строго соблюдал посты,
хранил себя от юношеских увлечений. В то время Господь наш Иисус
Христос начал общественную проповедь. Увидев Господа и услышав Его
Божественные слова, Иосиф уверовал в Него как в Мессию, возгорелся к
Нему любовию и последовал за ним. Господь избрал его в числе 70-ти
учеников. Среди последователей Господа Иосиф получил второе имя –
Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». После Вознесения
Господа на Небо он продал принадлежавшую ему близ Иерусалима
землю и принес деньги к ногам Апостолов, ничего не оставив себе (Деян.
4:36, 37).
Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался
присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как
недавнего гонителя. Святой Варнава пришел вместе с ним к
Апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск (Деян.
9:26–28).
По поручению Апостолов святой Варнава ходил в Антиохиго для
утверждения уверовавших: «Он, прибыв и увидев благодать Божию,
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем»
(Деян. 11:23). Затем апостол Варнава пошел в Таре, а потом привел
апостола Павла в Антиохию, где около года они учили в храме народ.
Здесь ученики впервые стали называться христианами. По случаю
наступившего голода, взяв щедрую милостыню, апостолы возвратились в
Иерусалим. Когда царь Ирод умертвил апостола Иакова Зеведеева и в
угоду иудеям взял под стражу апостола Петра, святые апостолы
Варнава и Павел, выведенные из темницы Ангелом Господним, скрылись в
доме тетки Варнавы, Марии. И как только гонение утихло, они
возвратились в Антиохию, взяв с собой сына Марии Иоанна, прозванного
Марком. По внушению Духа Святого бывшие там пророки и учители
рукоположили Варнаву и Савла и отпустили на дело, к которому призывал
их Господь (Деян. 13:2–3). Побыв в Селевкии, они отплыли на Кипр и в
городе Саламине в иудейских синогогах проповедовали слово Божие. В
Пафе они нашли волхва, лжепророка по имени Вариисус, который

находился при проконсуле Сергии. Желая услышать слово Божие,
проконсул пригласил святых Апостолов к себе. Волхв старался отвратить
проконсула от веры, но апостол Павел обличил волхва и, по его слову, тот
внезапно ослеп. Проконсул уверовал во Христа (Деян. 13:6–12). Из Пафа
Апостолы прибыли в Пергию Памфилийскую, а затем проповедовали
иудеям и язычникам в Антиохии Писидийской и по всей той стране.
Иудеи произвели возмущение и изгнали святых Павла и Варнаву.
Апостолы пришли в Иконию, но, узнав о том, что иудеи хотят побить их
камнями, удалились в Листру и Дервию. Там апостол Павел исцелил
человека, от рождения не владевшего ногами. Народ принял их за богов
Зевса и Гермеса и хотел принести им жертву. Апостолы едва убедили не
делать этого (Деян. 14:8–18).
Когда возник вопрос, следует ли обращенным язычникам принимать
обрезание, апостолы Варнава и Павел отправились в Иерусалим. Там их с
любовью приняли Апостолы и пресвитеры. Проповедники рассказали,
«что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам» (Деян.
14:27). По долгом рассуждении Апостолы соборно постановили не
возлагать на язычников никакого бремени, кроме необходимого –
воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины и блуда и не
делать другим того, чего не желают себе (Деян. 15:29–20). Послание было
отправлено с апостолами Варнавой и Павлом, и они вновь благовествовали
в Антиохии, а спустя некоторое время решили посетить города, где ранее
проповедовали. Апостол Варнава желал взять с собой Марка, но апостол
Павел не хотел, так как он ранее отстал от них. Произошло
разногласие, и Апостолы разлучились. Апостол Павел взял с собой
Силу и отправился в Сирию и Киликию, а апостол Варнава с Марком – на
Кипр (Деян. 15:36–41).
Умножив число верующих на Кипре, апостол Варнава отправился в
Рим, где, возможно, первый проповедовал Христа.
Апостол Варнава основал епископский престол в Медиолане
(Милане), а по возвращении на Кипр продолжил проповедь о Христе
Спасителе. Тогда ожесточенные иудеи возбудили язычников против
Апостола, вывели его из города, побили камнями и разложили костер,
чтобы сжечь тело. Позднее, придя на это место, святой Марк взял
оставшееся невредимым тело Апостола и похоронил в пещере, положив на
грудь, согласно завещанию Апостола, переписанное его собственной
рукой Евангелие от Матфея.
Скончался апостол Варнава около 62 года, на 76 году жизни. С
течением времени место погребения Апостола в пещере было забыто. Но

многочисленные знамения были явлены на этом месте. В 448 году при
императоре Зеноне апостол Варнава трижды являлся в сновидении
архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей.
Начав копать в указанном месте, христиане нашли нетленное тело
Апостола и лежавшее на его груди святое Евангелие. С тех пор Кипрская
Церковь стала именоваться апостольской и получила право
самостоятельного избрания предстоятеля. Так апостол Варнава защитил
Кипр от притязаний противника Четвертого Вселенского Собора, еретика
Петра, по прозванию Кнафея, захватившего патриарший престол в
Антиохии и домогавшегося власти над Кипрской Церковью.
На русском языке издано: Послание. Пер. Ив. Чупровского –
«Христианское чтение», 1830, XXXVII, с. 3. То же. С введением и примеч.
свящ. П. А. Преображенского. – В кн.: Писания мужей апостольских. М.,
1860 (Памятники древней христианской письменности Т. 2, прил. к ж.
«Православное обозрение»).

Пренесе́ние моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма,
архимандри́та Новото́ржскаго, Чудотво́рца
А́ще изво́лит настоя́тель, твори́м па́мять преподо́бнаго, пренесе́ния
его́ моще́й, в пе́рвый пято́к Петро́ва поста́.
НА ВЕЧЕ́РНИ
Стихи́ры преподо́бному Ефре́му, поста́вим стихо́в 6, глас 8.
Подо́бен: Что вы нарече́м:
Что тя нарече́м, преподо́бне?/ Я́ко светоно́сное со́лнце,/ во свое́й
оби́тели, Ефре́ме, яви́ся,/ град Торже́к просвеща́я многочуде́сными заря́ми,/
неоску́дный исто́чник исцеле́ний источа́я/ от нетле́нных и всечестны́х
моще́й твои́х/ ве́рою приходя́щим и со стра́хом предстоя́щим,/ мы же
любе́зно припа́даем ти и мо́лим:/ о́тче преподо́бне Ефре́ме,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Что тя воспое́м, преподо́бне?/ Се бо на́ше зва́ние прии́де
ра́достию и весе́лием,/ я́ко да наслади́мся ны́нешняго торжества́,/ Ру́сския
земли́ сы́нове, бога́тии и убо́зии,/ ста́рцы со ю́нотами, му́жи и жены́ со
младе́нцы,/ на честну́ю твою́ па́мять ра́достно приходя́ще,/ ты бо,
преподо́бне Ефре́ме,/ я́ко река́ живо́тных вод,/ жа́ждущия напая́еши
чуде́сными дарми́,/ исцеле́ние подае́ши ве́рою притека́ющим./ Мо́лим тя,
Ефре́ме,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя ны́не провозгласи́м, преподо́бне Ефре́ме?/ Чуде́с бо бе́здну
источа́еши/ и просвеща́еши оби́тель свою́,/ град Торже́к вельми́ тобо́ю
хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко исто́чник неистека́емый,/ пода́еши
тре́бующим здра́вие,/ с ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м./ Мо́лим тя,
преподо́бне Ефре́ме,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И́ны стихи́ры, глас 4, самогла́сны:
Чуде́сными заря́ми просвеща́еши,/ преподо́бне Ефре́ме, оби́тель свою́,/
озаря́я светолу́чным сия́нием и́нок мно́жество собра́вшихся,/ и освеща́еши
от цельбоно́снаго гро́ба своего́/ возжиза́нием свещи́ Боже́ственнаго огня́
А́нгелом/ вся, с ве́рою приходя́щия к ра́це твое́й,/ облобыза́ющия любе́зно
о́браза твоего́ подо́бие,/ ты бо подае́ши бога́тное дарова́ние,/ боле́знем
исцеле́ние, преподо́бне Ефре́ме,/ проще́ние и очище́ние грехо́м на́шим,/
име́я и ве́лию и бога́тую ми́лость.
Честна́я и всепра́зднственная дне́сь па́мять твоя́/ возсия́, я́ко второ́е
со́лнце,/ всех празднолю́бных собо́ри просвеща́ющи,/ ду́шу и те́ло
веселя́щи,/ те́мже, прииди́те, празднолю́бцы,/ Боже́ственней и светоно́сней
наста́вши па́мяти,/ почти́м преподо́бнаго Ефре́ма похвала́ми и пе́сньми:/ се

бо прии́де Ру́сския земли́ удобре́ние,/ и гра́ду Торжку́ похвала́, и оби́тели
сей утвержде́ние,/ вселе́нную созыва́юще к честне́й боготво́рней ра́це,/ со
стра́хом и любо́вию ей предстоя́ще, любе́зно облобыза́юще,/ мо́лимся на
враги́ одоле́ние дарова́ти, и ми́ру смире́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Честны́я твоя́ мо́щи нетле́нныя,/ нам я́ко честна́я дарова́ния
обрето́шася,/ от мно́гих лет сокрове́нныя,/ чуде́с зарю́ испуща́юще,
преподо́бне Ефре́ме,/ исто́чник духо́вных исцеле́ний и спасе́ние ве́рным./
Чудотво́рныя мо́щи воспое́м, ве́рнии,/ чту́щий па́мять преподо́бнаго,
велегла́сно вопию́ще:/ Ты прояви́л еси́, Влады́ко Христе́,/ сицева́го
свети́льника христоимени́тым лю́дем/ и Ца́рствия сподо́би их Небе́снаго/
моли́твами Твоего́ преподо́бнаго отца́ Ефре́ма.
Сла́ва, глас то́йже, Самогла́сен:
Чудесы́ удивля́еми,/ достоле́пно ра́достно от души́ вопие́м:/
Богоблаже́нне,
преподо́бне
о́тче
наш
Ефре́ме,/
воспева́юще
пра́зднственнаго дне све́тлое торжество́,/ па́мять твою́ ве́рою почита́ем,/
я́ко светоза́рную лучу́, возсия́вшу свы́ше/ яви́лся бо еси́, я́ко многосве́тлый
свети́льник,/ возжига́нием свещи́ своея́/ цельбоно́снаго гро́ба своего́,/ ея́же
сия́нием це́рковь свою́ просвети́л еси́/ и град Торже́к озари́л еси́
светолу́чным сия́нием,/ и́нок мно́жество удиви́л еси́./ Чуде́сными дея́ньми
удивля́еми, Богому́дре,/ ра́достно от души́ вопие́м со мно́жеством наро́да:/
Богоблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га/ уще́дрити мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3, преподо́бническая (зри 1 июня)
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Боже́ственным све́том озаря́емь, преподо́бне Ефре́ме,/ дом Ду́ха
Свята́го был еси́,/ и благода́тель яви́ся, преподо́бне,/ ты бо гра́ду Торжку́
утвержде́ние,/ и оби́тели своея́ похвала́, и и́ноком наста́вник./ Те́мже в
па́мять твою́ мы ны́не соше́дшеся, тя воспое́м:/ ра́дуйся, це́ркви сей
утвержде́ние.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Я́ко чи́сто очище́нно зла́то/ в нескве́рнем чи́сте сосу́де,/
та́коже и цельбоно́сный гроб твой держи́т/ честно́е бога́тство –
многочуде́сное твое́ те́ло./ Те́мже, обогаща́я чудесы́/ притека́ющих ве́рно к
моще́м твои́м,/ блаже́нне Ефре́ме, разу́мнаго све́та заре́,/ церко́вное
свети́ло,/ и́ноческому житию́ и́стовое пра́вило,/ нам же засту́пник Бо́жиею
благода́тию,/ Христу́ моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Честны́я твоя́ мо́щи, преподо́бне Ефре́ме,/ реку́ излива́юще исцеле́ний/
от честны́я ра́ки твоея́ незави́стно/ всем, ве́рою приходя́щим,/ благоуха́ние
чуде́с испуща́ют/ и неду́жным подаю́т здра́вие Христо́вою благода́тию,/
те́мже Христу́ моли́ся, преподо́бне Ефре́ме,/ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:
Боже́ственная и честна́я возсия́вши па́мять твоя́,/ преподо́бне Ефре́ме,/
ру́сстим страна́м показа́ся, я́ко златоза́рная,/ твоя́ бо мо́щи блеща́хуся па́че
со́лнца и целе́бни./ Ты бо благода́ти от Бо́га сподо́бися, блаже́нне,/ и по
сме́рти чудесы́ удивля́еши,/ мы же вопие́м,/ прииди́те, празднолю́бцы, и́нок
мно́жества,/ дне́сь хва́ляще, си́це рцем:/ ра́дуйся, гра́ду Торжку́ похвало́/ и
оби́тели своея́ удобре́ние;/ ра́дуйся, и́ноком наста́вниче/ и всем ве́рным
благоути́шное приста́нище,/ ра́дуйся, вдови́цам пита́телю и сирота́м
прибе́жище./ Те́мже, пречестну́ю твою́ ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно
облобыза́ем, преподо́бне Ефре́ме,/ и Боже́ственнаго человеколю́бия про́сим
получи́ти/ к Бо́гу твои́ми моли́твами,/ и ми́ру смире́ние дарова́ти/ и душа́м
мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по
сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови
благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме
преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва
Просла́вльшему тя в чудесе́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен,
по гла́су.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:
Ду́хом предстоя́ще в честне́м хра́ме,/ мо́лишися со святы́ми
страстоте́рпцы Спа́су и Пречи́стей/ за притека́ющих к тебе́ с ве́рою./
Ра́дуйся, гра́де Торже́к, прие́мше такова́го свети́льника,/ весели́ся, честна́я
оби́тель,/ просвети́ся бо в тебе́ свеча́ многосве́тлая у цельбоно́снаго гро́ба./
Лику́йте, вси ро́ди земни́и, припа́дающе к моще́м преподо́бнаго Ефре́ма./
Ны́не, предстоя́ Христу́, преподо́бне Ефре́ме,/ помина́й ны с ли́ки
апо́стол и святи́телей,/ моли́твами твои́ми сохрани́ нас от вся́каго
озлобле́ния,/ я́ко да в ми́ре соверша́ем па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Воззри́ на ны, Всепе́тая,/ возсия́й просвеще́ние в сердца́
омраче́нная/ и озари́ ста́до Свое́, Пресвята́я,/ мо́жеши бо, ели́ко хо́щеши,

я́ко Ма́ти су́щи Зижди́теля Своего́,/ и вопие́ши к лю́бящим Тя:/ Аз е́смь с
ва́ми, и никто́же на вы.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Дне́сь свята́я па́мять возсия́ нам,/ солнцеобра́зно луча́ми
сия́ющи и пото́ки целе́бныя неоску́дно точа́щи,/ воню́ благоуха́ющи,/
собра́вшеся,
цве́ты
добропе́сненными
увязе́м
преподо́бнаго
Ефре́ма и хвала́ми почти́м:/ ра́дуйся, благоуха́нный цве́те ра́ки твоея́,/
ра́дуйся, просвеще́ние гра́ду на́шему,/ ра́дуйся, наде́ждо всем, хва́лящим тя,
преподо́бне Ефре́ме,/ моли́ся о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стеи ру́це Свои́ просте́рши,/ покры́й наде́ющихся на Тя, Сы́ну
Твоему́ зову́щи:/ всем пода́й же ми́лости Твоя́, Христе́.
По полиеле́и седа́лен, глас 5:
Всечестна́я и светоно́сная твоя́ па́мять, преподо́бне Ефре́ме,/ ра́дости
всех испо́лни и весе́лия духо́внаго,/ те́мже, соше́дшеся, и́нок
мно́жество и христоимени́тии лю́дие,/ любо́вию восхваля́юще, блажи́м
Боже́ственная дея́ния твоя́,/ я́ко бо крин во удо́лии, процве́л
еси́ и благоуха́еши душ на́ших чу́вствия,/ преподо́бне Ефре́ме, моли́ Христа́
Бо́га/ пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви ны на пу́ть покая́ния,/ уклоня́ющияся при́сно к злым
безпу́тием и Преблага́го прогне́вающия Го́спода,/ Неискусобра́чная,
Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие
обита́лище.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть 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:
Боже́ственная благода́ть/ осеня́ет ра́ку моще́й твои́х, преподо́бне
Ефре́ме,/ те́мже и воня́ ми́ра чуде́с твои́х облагоуха́ет притека́ющих,/
неду́гом исцеле́ние почерпа́ем у цельбоно́снаго твоего́ гро́ба/ и не и́мамы в
забве́ние приложи́ти твои́х чуде́с мно́жество, преподо́бне,/ а́ще бо и язы́к
мой теле́сный умолчи́т,/ но чудеса́ твоя́ свиде́тельствуют, преподо́бне
блаже́нне,/ честна́я же сия́ оби́тель пропове́дует нам и хва́лится тобо́ю,/
са́ми бо, зря́ще честну́ю ра́ку моще́й твои́х и чудеса́ быва́ема,/ прославля́ем
тя, о́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́ о душа́х на́ших.
Кано́н Богоро́дицы на 6, глас 8: Во́ду проше́д: и преподо́бному два
кано́на на 8. Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие сицево́: Ефре́ма
похвали́ти ра́зума, Бо́же мой, да́руй ми. Глас 6.

Пе́снь 1
Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель/ бы́сть мне во спасе́ние,/ Сей мой
Бог,/ и просла́влю Его́,/ Бог отца́ моего́,/ и вознесу́ Его́,/ сла́вно бо
просла́вися.
Бо́же, Спа́се мой,/ отве́рзи ми устне́ и язы́к мой уясни́,/ я́ко да воспою́
па́мять преподо́бнаго Твоего́,/ его́же на земли́ удиви́л еси́ славосло́вити Тя,/
сла́вно бо просла́вися.
Па́мять твоя́, преподо́бне, пребыва́ет в род и род,/ сию́
почита́юще и Боже́ственныя твоея́ сла́вы насыща́ющеся,/ досто́йно Бо́жия
дарова́ния, де́тели, тебе́ воздае́м,/ Го́сподеви пою́ще, сла́вно бо просла́вися.
К Боже́ственней ра́це твое́й, веселя́щеся, приближа́емся/ и хва́лим
Боже́ственный твой зрак, и́же в Вы́шних поко́ищех пребыва́ет,/ Го́сподеви
пою́ще, сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Окова́нных Свободи́теля, Богоро́дице,/ и те́мных
Просвети́теля чре́во Твое́ пресвято́е вмести́,/ Его́же рождество́м и́дольския
льсти́ свобо́ждшеся,/ и и́стинную Тя навыко́хом воспева́ти Бо́жию Ма́терь.
Други́й кано́н преподо́бному. Глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Боже́ственными светлостьми́ озаря́емь, преподо́бне,/ о́блак разжени́
помышле́ния моего́,/ я́ко да узрю́ честна́го о́браза твоего́
подо́бие,/ и припа́даю к честне́й твое́й ра́це,/ и воспою́ мно́жество чуде́с
твои́х,/ о Христе́ приле́жно пою́ще, преподо́бне.
Светоявле́ния духо́внаго испо́лнися храм от честны́я твоея́ ра́ки
благоуха́ния,/ ты бо яви́ся мно́гим свети́ло, издале́ча сия́я и слове́сныя зари́
нам облиста́я,/ е́же зре́ти нам твою́ честну́ю ра́ку/ и Боже́ственнаго
светоли́тия твоего́, уго́дниче Ефре́ме,/ да тя вси воспое́м.
С гове́нием притеце́м к светоно́сней и светоза́рней ра́це твое́й,
преподо́бне,/ то́чит бо исцеле́ния ве́рою воспева́ющим.
Богоро́дичен: Па́че ума́ родила́ еси́, о Де́во,/ и по рождестве́ яви́ся
де́вствующи,/ тем немо́лчными гла́сы – ра́дуйся – Тебе́, Влады́чице, ве́рою
несумне́нною вопие́м, Чи́стая.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утверди́, Го́споди,/ на ка́мени за́поведей Твои́х/ подви́гшееся
се́рдце мое́,/ я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.
Па́мять твоя́ пребыва́ет в век ве́ка, свя́те,/ кре́пость се́рдца твоего́, в
род и род,/ ти уподобля́ющеся и Боже́ственныя твоея́ сла́вы насыща́ющеся,/

досто́йно тя воспева́ем.
Вод от исто́чника ева́нгельскаго пив досто́йно,/ от чре́ва ны́не ре́ки
чуде́с источа́еши/ и напая́еши ве́рою притека́ющия ти.
Кре́пкую с высоты́ по́мощь и просвеще́ние посли́ ра́зума,/ я́ко ра́вно тя
А́нгелом похва́лим, преподо́бне Ефре́ме,/ ты бо исто́чник чудесе́м бы́сть.
Богоро́дичен: Свет Боже́ственный из чре́ва Твоего́ возсия́, ве́рныя
благоуха́я,/ Сего́ благово́ния получи́вше,/ омраче́ния свободи́хомся Тобо́ю,
Богоро́дице Пречи́стая.
Ин
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Просвеще́ние де́тели твоея́ Боже́ственныя, каса́яся земны́х,/ к па́мяти
возво́дит жела́ние,/ приводя́ от тли в жи́знь неконе́чную.
Благоуго́дно пожи́в, пусты́ню, я́ко град, сотвори́л еси́,/ богоподо́бный
душеполе́зный исто́чник исцеле́ния пролива́я/ ве́рою покланя́ющимся ра́це
моще́й твои́х.
Исцеле́ний ре́ки источа́еши мно́гими чудесы́,/ страсте́й тле́нных
очища́еши,/ ра́дующеся, ве́рою похваля́ем твоя́ мо́щи, преподо́бне.
Богоро́дичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее Ро́ждшая несказа́нно,/ души́
моея́ лю́тую я́зву исцели́/ и се́рдца боле́знь утоли́.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Приспе́ пра́здник све́тлаго твоего́ торжества́, блаже́нне Ефре́ме,/
просвеща́я всех, пра́зднующих па́мять твою́, све́тло./ Блиста́нием
Боже́ственнаго све́та, преподо́бне о́тче, при́сно озаря́емь,/ ве́сь светови́ден
был еси́,/ мно́гими укра́шен от Бо́га дарова́ньми,/ во оби́тели дости́гл еси́
Небе́сныя,/ в ни́хже мо́лишися о и́же ве́рою пою́щих тя/ и Христа́
непреста́нно сла́вящих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же на Престо́ле херуви́мстем седя́й, в не́дрех О́тчих водворя́емь,/ я́ко
на престо́ле святе́м Свое́м, седи́т, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Бог бо
вои́стинну воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно пое́м Ему́,/ Его́же моли́
спасти́ся рабо́м Твои́м.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся,/ я́ко
хо́щеши от Де́вы роди́тися/ и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше:/ услы́шах
слух Твой и убоя́хся;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Чудеса́, и́хже Влады́кою сподо́блен бы́сть, преподо́бне, зря́ще,/

приходя́щии к ра́це твое́й, духо́вный сла́дости насыща́емся,/ предста́теля тя
иму́ще ко Влады́це,/ и свобо́ду прича́стия Боже́ственнаго улучи́ти
мо́лимся, пою́ще:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Восприи́м житие́, и́же на Небесе́х пребыва́ние,/ со А́нгелы лику́еши,/
я́ко, оста́вив зе́млю и оте́чество свое́,/ пресели́лся еси́ та́мо су́щему
пребыва́нию.
Облиста́л еси́, я́ко невече́рнее со́лнце,/ град Торже́к просвеща́я,
преподо́бне Ефре́ме,/ тьмы́ изба́ви страсте́й, и́же на нас наве́туемых,/
возста́ви от враг непреткнове́нным бы́ти,/ тем пое́м твою́ святу́ю па́мять.
Богоро́дичен: Чре́во деви́ческое но́сит Своего́ Созда́теля,/ еде́мская
две́рь отверза́ется,/ а́бие ве́рных со́нми дерзнове́нно вхо́дят,/ и́стинную
Богоро́дицу ве́рно восхваля́ют, Рожде́нному от Нея́ зову́ще:/ си́ле Твое́й
сла́ва, Человеколю́бче.
Ин
Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Све́том благода́ти озаря́емь, преподо́бне,/ ве́рою па́мять твою́
торжеству́ющих просвети́/ и тьмы́ грехо́вныя изба́ви, те́мже пое́м:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Ра́ка твоя́, преподо́бне, пу́ть зело́ жела́емых благ показа́ся,/ от мног бо
лет забве́нию тя преложе́на, не извеща́еми о твое́м преставле́нии,/ те́мже
тя, блаже́нне, и́же обрето́хом честны́й твой пра́здник,/ от мно́гих чуде́с
прославля́ем, пою́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Коле́блеми страстьми́ разли́чными,/ ве́рою к тебе́ притека́ем,
преподо́бне Ефре́ме, к ра́це моще́й твои́х,/ святы́ми твои́ми хода́тайствы
вся ны́не посети́, моли́ся Го́сподеви.
Богоро́дичен: Тя, очище́ние всем земны́м, ве́рою моля́щим,/ припа́дая,
Благослове́нная, молю́:/ моли́твами Твои́ми Судию́ и Сы́на Твоего́ сотвори́
ми́лостива,/ я́ко да по до́лгу Тя сла́влю.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Мир мног лю́бящим Тя, Христе́,/ и но́щь просвеще́ния в пи́щи
слове́с Твои́х,/ сего́ ра́ди, от но́щи у́тренююще,/ про́сим ми́лости от Тебе́,
Человеколю́бче.
Пра́зднующим све́тло честну́ю па́мять твою́, преподо́бне
Ефре́ме,/ и чту́щим честны́я мо́щи твоя́,/ мир испроси́, усо́бныя же ра́ти
укроти́, мо́лимтися, преподо́бне,/ боле́зни на́ша уврачу́й моли́твами
твои́ми.
Мо́лниями чуде́с твои́х, преподо́бне всебога́те Ефре́ме,/ це́рковь твою́

озари́, град Торже́к и лю́ди бо в нем осия́й,/ пра́зднующия любо́вию па́мять
твою́.
Преблаже́нне преподо́бне Ефре́ме, моли́ся приле́жно,/ отгна́ти от
оби́тели сей належа́щую ско́рбь на́шу и премину́ти,/ и грехо́м проще́ние
испроси́, и язы́ческое преще́ние и о́блак разгна́ти,/ да тя, преподо́бне,
велича́ем.
Богоро́дичен: Пра́дедняя кля́тва разреши́ся/ и прама́терняя боле́знь
исцели́ся, Пречи́стая, чре́ва Твоего́ рождество́м,/ без се́мене бо заче́нши
Сло́во, родила́ еси́,/ Ему́же приле́жно моли́ся спасти́ся нам.
Ин
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.
Бо́жиим хране́нием блюдо́мо/ во святе́м сем хра́ме всечестно́е те́ло
твое́, преподо́бне Ефре́ме,/ мно́гими ле́ты яви́ся невреди́мо,/ ве́рных се́рдца
веселя́ще.
Гроб честна́го твоего́ телесе́ просвеща́ет ве́рою приходя́щих к ра́це
твое́й,/ и подае́т душа́м благослове́ние,/ и телесе́м исцеле́ние, оби́льно
излива́я, то́чит,/ и вся́кия стра́сти тьму́ отгоня́ет.
Христа́ да похва́лим, вси ве́рнии,/ такова́ преподо́бнаго да́вшаго,/
пречестно́е
удобре́ние,
и
гра́ду
на́шему
и
оби́тели
сей
просвеще́ние,/ и сла́вной Це́ркви украше́ние.
Богоро́дичен: О Ма́ти Бо́жия, души́ моея́ зло́бу исцели́,/ ро́ждшая
Преблага́го Сло́ва,/ сего́ ра́ди вся во́инства Небе́сная ублажа́ют Тя.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к Ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя/
от а́да преиспо́дняго,/ и возведе́/ от тли живо́т мой.
Честна́я твоя́ ра́ка, преподо́бне,/ возжже́нием свещи́ в Торже́к
собира́ющихся просвеща́ет:/ гряди́те, вои́стинну просвеща́емся, ве́рнии.
Гра́ду наше́ствие тече́т,/ провосхища́я прири́нувших на честну́ю твою́
па́мять, преподо́бне,/ по гла́су Ева́нгелия, я́коже рече́ Госпо́дь:/ прииди́те
ко Мне, вси тружда́ющиися и обремене́ннии,/ я́ко кро́ток е́смь и смире́н
се́рдцем,/ и обря́щете поко́й душа́м ва́шим.
Я́коже неистекомый исто́чник, источа́еши исцеле́ний ре́ки от честны́я
своея́ ра́ки,/ подае́ши врачева́ние страсте́м неисце́льным,/ слепы́м дае́ши
свет, и глухи́м слы́шание,/ и хромы́м хожде́ние, разсла́бленным
здра́вие/ и всем благода́ть излива́еши, я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́
Ааро́ню,/ ра́дости же свещу́ возжига́я у цельбоно́снаго гро́ба своего́, о́тче
Ефре́ме.

Богоро́дичен: Искони́ проро́чествия о Тебе́ прореко́шася,/ ны́не же на
Тебе́ испо́лнися, Пречи́стая:/ ов бо Тя руно́ пронарече́, на него́ сни́де Сло́во
Бо́жие,/ ны́не же Ты Де́вою род́и Го́спода.
Ин
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Богоразу́мием све́тло пра́зднуют твою́ святу́ю па́мять,/ име́юще ве́ру к
тебе́ в души́ свое́й,/ и у́мно крася́т мо́щи твоя́ стека́ющияся к их
похвале́нию/ празднолю́бцы и свяще́ннейший учи́тели.
Тобо́ю освяти́л е́сть Госпо́дь град Торже́к и оби́тель твою́ просвети́л./
От цельбоно́снаго гро́ба твоего́, венцено́сче преподо́бне Ефре́ме,/ сте́кшеся
в па́мять твою́, исцеле́ние прие́млем твои́ми моли́твами.
Лику́ют чи́нове а́нгельстии на Небесе́х,/ и, ве́рных со́нмища, на земли́
па́мять твою́ почита́ем, преподо́бне Ефре́ме,/ любо́вию припа́дающе к
моще́м твои́м,/ и про́сим отпуще́ние грехо́м и неду́жным исцеле́ние.
Богоро́дичен: Глаго́лы, Отрокови́це Всенепоро́чная, Боже́ственнаго
Гаврии́ла я́ко услы́ша,/ зачала́ еси́ в безсе́меннем чре́ве Твое́м/ и па́че сло́ва
Бо́га породила́ еси́.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/
многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от
цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша се́рдца./ Я́коже
со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град
Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою
чуде́с,/ соде́янием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.
И́кос:
Пе́сньми похва́лим преподо́бнаго Ефре́ма,/ и с благоче́стием притеце́м
к ра́це моще́й его́,/ и почерпа́ем дарова́ния я́ко от исто́чника
исцеле́ния,/ и ра́достию возвесели́мся, усе́рдно обстоя́ще,/ светоно́сными
пе́сньми просла́вим, глаго́люще:/ ра́дуйся, я́ко, Бо́гом наставля́емь, в сие́
ме́сто дости́гл еси́;/ ра́дуйся, я́ко пречестны́й храм страстоте́рпцем
воздви́гл еси́,/ в не́мже тобо́ю Бог прославля́ется;/ ра́дуйся, я́ко оби́тель
свою́ просвеща́еши чудесы́ свои́ми и учени́к мно́жества собра́л еси́;/
ра́дуйся, и́ноком смире́нию высото́;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый;/
ра́дуйся, гра́ду Торжку́ утвержде́ние и оби́тели сей похвало́;/ ра́дуйся,
облиста́в на гора́х, я́ко со́лнце;/ ра́дуйся, гра́ды и се́ла просвеща́я чудесы́;/
ра́дуйся, страны́ озаря́я добро́тами;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему тве́рдое

основа́ние;/ ра́дуйся, стране́ на́шей побе́дный ве́нче;/ ра́дуйся, свети́ло
пресве́тлое, о́тче преподо́бне Ефре́ме.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до:/ в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки
из пла́мене/ во Гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется/ во спасе́ние нас,
пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,/ благослове́н еси́.
Благода́тию Бо́жиею нетле́нны сохранены́ бы́ша честны́я мо́щи твоя́,
преподо́бне Ефре́ме,/ разли́чная исцеле́ния источа́ют ве́рою чту́щим
па́мять твою́./ Те́мже вопие́м, ве́рнии:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Призыва́ющих и́мя твое́ во вся́ком ме́сте, преподо́бне,/ изба́ви от
вся́каго зла и лю́тых нахожде́ний,/ да не одоле́ет нас сме́рть лю́тая,
вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Манове́нием Боже́ственным исцеле́ния подаю́т разли́чная мо́щи твоя́,
преподо́бне,/ соде́йствует бо Дух Святы́й косте́м твои́м,/ исцеля́я во стра́се
Бо́жий пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Две́рь Тя затворе́нную нарече́ проро́к, Чи́стая,/ е́юже
никто́же про́йде, то́кмо Бог Еди́н,/ отверза́ющий еде́мския вхо́ды ве́рно
сла́вящим Тя.
Ин
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Пресла́вными указа́нии, всебога́те, чуде́с/ всех ду́ши, притека́ющих к
твоему́
цельбоно́сному
гро́бу,
ты
просвеща́еши,/
благода́тию
Вседержи́телевою просвети́ ве́рных се́рдца,/ почита́ющих святу́ю па́мять
твою́, вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Цельбы́ источа́ет пресла́вно ра́ка твоя́, о́тче Ефре́ме,/ прири́щущим 29
боле́зни
уставля́ющи,/
е́йже
покланя́ющеся,
пое́м
житие́
твое́ и Боже́ственныя по́двиги,/ Ефре́ме блаже́нне, свети́льниче
и́ночествующим.
Изба́ви нас, преподо́бне, твои́ми моли́твами/ всех собла́зн змии́ных
сете́й,/ исцели́ на́ша лю́тыя неду́ги/ ко Влады́це мольба́ми твои́ми.
Богоро́дичен: Ми́лостиваго ро́ждши Го́спода, еди́на Богоблагода́тная,/
десни́цею Его́, Чи́стая, поми́ловати мя моли́ся,/ и́же всегда́ лю́те
совраща́ема жите́йскими печа́льми.
Пе́снь 8
Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши
предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и,
совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную

воспева́ху пе́снь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Све́том Боже́ственным и благоуха́нием цвету́щи,/ свяще́нная па́мять
твоя́, преподо́бне Ефре́ме,/ просвеща́ет ве́рных, созыва́ющи вопи́ти:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Жела́емыя сы́тости Боже́ственная твоя́ ча́да напо́лнишася, прося́ще,/
благоукраше́нною твое́ю па́мятию прохлажда́еми,/ и, веселя́щеся, ве́рно
пою́т пресла́вную па́мять твою́, преподо́бне, взыва́юще:/ Го́спода
воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Весе́лие приснотеку́щее твоя́ ра́ка то́чит, о́тче Ефре́ме сла́вне,/
приходя́щих очища́ет скве́рны плотски́я, вку́пе и душе́вныя,/ благода́тию
всех Царя́ и Бо́га на́шего, пою́щих:/ Го́спода воспева́йте,
дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен:
Неоску́дныя
пото́ки
милосе́рдия
источа́ющи/
призыва́ющим Тя, Влады́чице, и пе́сньми хва́лящим Тя, Пречи́стая,/ не
оста́ви моля́щихся, Ца́рствию Сы́на Твоего́ сподо́би пою́щих:/ Го́спода
воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Тя град Торже́к име́я сокро́вище многоце́нное,/ ра́дуется, я́ко ма́ти о
ча́дех,/ ви́дя непрепла́ваемую пучи́ну твои́х чуде́с,/ всяк бо, всеобра́зным
обдержи́м неду́гом, к твоему́ гро́бу прири́ща,/ ско́рое здра́вие
прие́млет/ и Бо́га сла́вит, тебе́ просла́вльшаго.
То́чиши, я́ко исто́чник, чудеса́ исцеле́ний, преподо́бне, приходя́щим к
моще́м твои́м,/ Бо́гу бо, о́тче, угоди́л еси́,/ и́же у́бо в Того́ ве́ровавшим от
чре́ва та́йныя ре́ки то́чиши Бо́жиею благода́тию, пою́щим:/ Го́спода по́йте
и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ра́ка, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́, преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ я́ко
светоза́рная звезда́, в це́ркви возсия́/ и просвеща́ет ве́рою приходя́щия на
честну́ю твою́ па́мять и с тобо́ю пою́щия:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Вод мя испо́лни Боже́ственных, Я́же Исто́чник
поро́ждшая,/ изба́ви мя зно́я грехо́внаго и к животу́ наста́ви,/ две́ре
Боже́ственнаго Све́та, пою́ща:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и Безсме́ртныя Трапе́зы/ на Го́рнем
ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/

от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.
Све́тлое торжество́, се па́мять свяще́нна,/ се благода́ть соше́дшимся
ве́рно, оби́льно целова́ние точа́щим,/ присту́пим, ве́рнии, источа́ет бо нам
всечестна́я ра́ка блаже́ннаго Ефре́ма/ просвеще́ние приснотеку́щее
безсме́ртия.
Вои́стинну ты, преподо́бне, богоизбра́н на прославле́ние святы́м
страстоте́рпцем,/ це́рковь бо воздви́гл еси́ Бори́са и Гле́ба,/ в не́йже ты,
блаже́нне, непреста́нно Бо́га сла́виши/ и по успе́нии свое́м чуде́с
све́тлостию просвеща́еши у ра́ки моще́й твои́х.
Чудеса́ твори́ши мно́зи вои́стинну, преподо́бне, от цельбоно́снаго
гро́ба твоего́/ и исцеле́ния безчи́сленная незави́стно подава́еши/ с те́плою
ве́рою притека́ющим к честне́й ра́це твое́й,/ Ефре́ме преблаже́нне, соблюди́
град Торже́к и святу́ю оби́тель сию́.
Богоро́дичен: Дре́вним преступле́нием введе́ в па́губу пра́баба
естества́ земна́го,/ рождества́ Твоего́ прижи́тием, Пречи́стая, па́ки Бо́гу
примири́хомся,/ Его́же сла́вяще, Тебе́, Де́во, велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
От горя́щаго се́рдца жела́нием к тебе́, преподо́бне Ефре́ме, пе́снь ти
принесо́х,/ ты же ми твою́ да́руй благода́ть, все исполня́я моего́ се́рдца
жела́ние:/ от вся́каго неду́га изба́ви и искуше́ния/ и на Суде́ бу́дущем
вселе́ние на еди́ном ме́сте и па́жить да́руй,/ чудесе́м исто́чниче, моли́твами
твои́ми.
Ве́рою к тебе́ притека́ющим на честну́ю твою́ па́мять, преподо́бне
Ефре́ме,/ ты обрета́ешися и́стинный те́плый засту́пник,/ всю зло́бу
разреша́я и проше́ния исполня́я,/ Бог бо прославля́ет тя, блаже́нне, я́ко
при́снаго Своего́ раба́,/ челове́ки же страсте́й и озлобле́ния, Ефре́ме,
спаса́еши.
Вся се́рдца моего́ скрижа́ли распросте́р/ и вся написа́х мно́гия твоя́
благода́ти чуде́с де́йства,/ и́же бо не бе на мне досто́йна, ничто́же не име́х
принести́ тебе́,/ ты бо, преподо́бне, подае́ши ми незави́стную благода́ть/
похвали́ти тебе́, преблаже́нне Богому́дре,/ сопле́тшу ми словеса́
похва́льная со усе́рдием,/ грехо́м разреше́ние прося́щу получи́ти.
Богоро́дичен: Свет, И́же от Све́та, возсия́ от чре́ва Твоего́, Ма́ти
Присноде́во,/ и пре́лести тьму́ отгна́, и земны́я концы́ вся просвети́./ Те́мже
ве́рою – ра́дуйся – зове́м Ти, Богоро́дице,/ преподо́бным похвало́.

Свети́лен:
Весели́теся, вси земни́и ро́ди, ра́дуйся, гра́де Торже́к,/ лику́йте, и́нок
мно́жества, прииди́те, празднолю́бцы,/ я́ко да наслади́мся ны́нешняго
торжества́,/ пе́сньми и хвала́ми почти́м ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х
преподо́бнаго Ефре́ма/ и любо́вно соверши́м па́мять его́, прося́ще:/
блаже́нне, помяни́ нас, хва́лящих твою́ па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, ве́рным похвало́;/ ра́дуйся, преподо́бным утвержде́ние./
Ра́дуйся, пра́ведным сла́во;/ ра́дуйся, све́те су́щим во тьме́./ Ра́дуйся, хра́ме
пресвяты́й;/ ра́дуйся, Бо́жий раю́./ Ра́дуйся, кля́твы разреше́ние,
Благослове́нная Мари́е.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́вное чу́до:/ исто́чник чудодея́ний от гро́ба возсия́, –/ святы́я
мо́щи твоя́, преподо́бне Ефре́ме./ Ра́дуйся, гра́де Торже́к,/ и весели́ся,
честна́я оби́тель сия́,/ име́я в себе́ сокро́вище дарова́ний духо́вных,/
исто́чник исцеле́ний, спасе́ние ве́рным,/ чудотво́рныя мо́щи твоя́,
преподо́бне./ О, прему́дрых суде́б Твои́х, Христе́,/ И́же такову́ю благода́ть
дарова́вый Своему́ уго́днику,/ его́же моли́твами поми́луй нас.
Благода́ть Ду́ха Боже́ственнаго/ де́йствуется к моще́м твои́м ве́рою
приходя́щим,/ тем благоуха́нное ми́ро чуде́с испуща́еши/ и разли́чным
неду́гом исцеле́ние подава́еши:/ немы́м – глаго́лание, слепы́м – зре́ние,/
глухи́м – слы́шание./ Те́мже мы воспое́м, ве́рнии,/ прося́ще у Христа́ и
глаго́люще:/ Го́споди, моли́твами преподо́бнаго Ефре́ма поми́луй нас.
Возсия́ дне́сь пресве́тлая па́мять твоя́,/ преподо́бне Ефре́ме,/
вои́стинну к похвале́нию./ Те́мже прииди́те, празднолю́бцы,/ я́ко да
наслади́мся ны́нешняго торжества́./ Ду́ха Боже́ственнаго благода́тию
со́брани,/ благоче́стию подража́тели,/ о Христе́ веселя́щеся,/ дне́сь
восхва́лим преподо́бнаго Ефре́ма,/ церко́внаго свети́льника,/ за град
Торже́к моле́бника/ и оби́тели сей утвержде́ние,/ хвала́ми и пе́сньми
почти́м,/ мо́лим ти ся, блаже́нне,/ покры́й нас ми́лостию свое́ю,/
христолюби́вому во́инству побе́ды дая́/ и на враги́ одоле́ние/ и ве́рным
лю́дем грехо́м оставле́ние,/ всем, притека́ющим к моще́м твои́м,/ за ны,
свя́те, моли́ся.
Я́ко звезда́ пресве́тла,/ всем ве́рным возсия́ честна́я ра́ка твоя́,/
преподо́бне Ефре́ме,/ в не́йже чудотво́рныя и многоцеле́бныя твоя́ мо́щи/
предложи́ нам, я́ко сне́дь сла́дку и всестро́йну,/ во исцеле́ние
неду́жным и скорбя́щим во утеше́ние,/ прибе́жище тружда́ющимся,/
духово́м злым отгна́ние./ Прииди́те, вси ру́сстии наро́ди,/ к честны́м

моще́м
его́,/
и,
разли́чная
дарова́ния
прие́млюще,/
того́
просла́вим и мо́лимся, вопию́ще:/ того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй
нас.
Сла́ва, глас 6:
Неразуме́ющим, преподо́бне Ефре́ме,/ проразуми́ся благода́тию от
Бо́га,/ не подоба́ше бо твои́х, блаже́нне, доброде́телей забве́нию преда́ти,/
а́ще бо и язы́к наш теле́сне умолчи́т,/ но чудоде́йствием Госпо́дь тя
прославля́ет/ и вои́стинну исцеле́ния от твои́х моще́й прие́млют с ве́рою
приходя́щии,/ и я́ко светоно́сна свети́льника, Влады́ка тя всем нам
показу́ет./ Те́мже ра́дуйся и весели́ся, гра́де Торже́к,/ процве́тше в себе́
но́ваго свети́льника,/ я́коже со́лнце, страну́ на́шу просвеща́ющаго,/
красу́йся и лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ и ра́дуйтеся, и́нок мно́жества,/
взыгра́йте, празднолю́бных собо́ри,/ пра́зднующе духо́вно пречестну́ю
па́мять преблаже́ннаго Ефре́ма/ и прося́ще у Христа́ Бо́га его́ моли́твами/
поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас 6:
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 СЛУ́ЖБА ПРЕПОДО́БНИЧЕСКАЯ

Преподо́бный Ефре́м, Новоторжский чудотво́рец
Преподобный Ефрем, Новоторжский чудотворец, был выходцем из
Венгрии. Воспитанный в глубоком благочестии, он переселился в 1030
году на Русь. После мученической кончины святого князя страстотерпца
Бориса († 1015), преподобный Ефрем оставил службу при княжеском
дворе. В верховьях Волги и Тверцы он устроил странноприимный дом.
Приняв иночество, в 1038 году преподобный Ефрем основал первый на
Руси монастырь во имя святых братьев страстотерпцев Бориса и Глеба. В
подвигах поста и молитвы преподобный Ефрем дожил до глубокой
старости и мирно отошел ко Господу 28 января 1053 года. 11 июня 1572
года были обретены многоцелебные мощи преподобного Ефрема
Новоторжского, прославленного через несколько лет, при митрополите
Дионисии (1581–1586). Более подробные сведения о преподобном Ефреме
Новоторжском помещены в Минее-январь, под 28-м числом.

Преподо́бнаго Варна́вы Ветлу́жскаго
Тропа́рь, глас 1:
Жела́нием духо́вным распали́вся/ и мяте́жи мирски́я отри́нув,/ к Бо́гу
любо́вию приле́жно присовокупи́ся./ И Того́ вседу́шне взыску́я,/ во
вну́треннюю пусты́ню отше́л еси́,/ при вода́х всели́ся,/ иде́же во
слеза́х и труде́х пребыва́я многоле́тное вре́мя,/ в терпе́ниих мно́зех житие́
а́нгельское
проходи́л
еси́/
в
наставле́нии
Боже́ственнаго
ра́зума/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́, му́дре,/ и́хже, посеща́я не
оста́ви,/ Варна́во преподо́бне, о́тче наш,/ Пресвяте́й Тро́ице моля́ся,/ от зол
вся́ческих изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 8:
От ю́ности, преподо́бне, пло́ть твою́ в посте́х и моли́твах истончи́л
еси́/ и, крест твой взем, усе́рдно после́довал еси́ Христу́,/ те́мже и к
Вы́шним тече́ние ра́достно соверши́л еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми
предстои́ши./ И ны́не ста́до твое́ посеща́й, помина́я чту́щих всесвяту́ю
па́мять твою́,/ да вси благода́рственно вопие́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре
Варна́во, наста́вниче пусты́нный.
Моли́тва
О
всеблаже́нне
о́тче
преподо́бне
Варна́во,
те́плый
засту́пниче и помо́щниче с ве́рою призыва́ющим тя! Изба́ви нас моли́твами
твои́ми ко Го́споду от вся́каго обстоя́ния бесо́вскаго. Изми́ нас, окая́нных
рабо́в твои́х, о чудотво́рче Варна́во, от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго
пожре́ти нас и свести́ во ад живы́х. Прости́ нас, о́тче, ели́ко согреши́хом ти,
исто́ргни нас от греха́ и вся́кия напа́сти, приходя́щия грехо́в ра́ди на́ших.
Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ние, всади́ в се́рдца на́ша страх суда́ Бо́жия,
изба́ви нас от враго́в на́ших ви́димых и неви́димых, тебе́ бо и́мамы те́пла
моли́твенника и засту́пника, е́же в беда́х су́щия и в грехи́ впа́дшия. Ты бо
яви́ся столп благоче́стия, воздержа́ния пра́вило, смиренному́дрия о́браз,
целому́дрия наста́вник, убо́гим и сирота́м засту́пник и храни́тель
прибега́ющим к тебе́. Кто у́бо по досто́инству мо́жет похвали́ти
равноа́нгельное твое́ житие́ и кто мо́жет исчести́ твои́х трудо́в
по́двиги и сле́зы ко Го́споду? Вои́стинну я́ко со́лнца светле́йши возсия́ твоя́
исправле́ния, ревни́тель бо бы́сть всем святы́м, преподо́бных и пра́ведных
учи́тель духо́вный и всем, призыва́ющим тя, моли́твенник ко Пресвяте́й
Тро́ице. Ты, я́ко ми́ра оста́вил еси́ и я́же в ми́ре, и нас приведи́ ко Го́споду
моли́твами твои́ми, о́тче честне́йший, да и мы сподо́бимся ве́чных благи́х,
и́хже
наслажда́ешися:
Небе́сныя
сла́вы,
жела́емаго
Иису́са

Христа́ и сладча́йшаго Влады́ки и Го́спода всех. Ему́же подоба́ет вся́кая
сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и
Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

Преподо́бный Варна́ва Ветлужский
Преподобный Варнава Ветлужский родился в Великом Устюге. До
ухода в пустыню он был священником одной из городских церквей. В 1417
году преподобный поселился на берегу реки Ветлуги на Красной горе, где
подвизался в уединении в течение 28 лет, «Богу работая в
псалмопении и молитвах, питаясь былием и вершием дубовым». По
словам
автора
жития
преподобного,
к
святому
Варнаве
приходили и «дивии звери, медведи многи, живуще близ келлии его... он
же хождаше между ними, аки между скотами, зря на них и утешашеся;
благодаря великого Бога, тии звери кротки ему быша».
В окрестностях горы Красной, даже в 50 верстах, не было
человеческого жилья. Изредка, ради благословения, посещали пустынника
люди, которым он предсказал, что по преставлении его на берегу реки
Ветлуги «умножит Бог житие человеком, а на месте его жительства будут
жить иноки».
По преданию, в 1439 году, перед тем, как поселиться на реке Унже,
сюда приходил за наставлениями и поучениями преподобный Макарий
(память 25 июля). Преподобный Варнава скончался в глубокой старости 11
июня 1445 года. По кончине святого подвижника на место его подвигов
приходили на жительство «от разных стран» многие монахи «и к ним
земледельцы» и «размножашеся по всей той реке народ мног даже до
великия реки Волги». На Красной горе иноки построили две церкви – одну
в честь Пресвятой Троицы, а другую – над гробом преподобного – во имя
святителя Николая Чудотворца, и основали общежительный монастырь,
получивший название «Варнавинской пустыни». Житие святого Варнавы
написано в 1639 году иноком Варнавинской пустыни – иеромонахом
Иосифом (Лядкиным), который впоследствии стал в Москве главнейшим
управителем книжного Печатного двора. Для удостоверения в
действительности чудес, совершавшихся при гробе преподобного, в том же
1639 году были свидетельствованы его святые мощи по распоряжению
Патриарха Иоасафа.
Со временем на месте Варнавинской обители возник уездный город
Варнавин, а главный храм обители был обращен в городской собор во имя
апостола Варнавы.

В 12-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Ону́фрия и преподо́бнаго отца́ на́шего
Петра́ Афо́нскаго
Преподо́бный Ону́фрий Вели́кий
Преподобный Петр Афонский
Пренесе́ние честны́х моще́й святы́я преподо́бныя благове́рныя вели́кия
княги́ни и́нокини А́нны, Ка́шинския чудотво́рицы
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская
Преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ния, Коне́вскаго чудотво́рца
Преподо́бный Арсе́ний Коне́вский
Обре́тение моще́й свята́го блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди
юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца
Блаже́нный Иоа́нн, Христа́ ра́ди юро́дивый, Моско́вский чудотво́рец
Преподо́бных Ону́фрия и Авксе́нтия Волого́дских
О преподо́бных Онуфрии и Авксентии Вологодских
Преподо́бных Вассиа́на и Ио́ны Пертоми́нских, Солове́цких

Преподо́бнаго отца́ на́шего Ону́фрия и преподо́бнаго
отца́ на́шего Петра́ Афо́нскаго
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче Богому́дре Ону́фрие,/ мирски́я себе́ отлучи́в молвы́,/ к
преми́рному возше́л еси́ соверше́нию,/ того́ вожделе́в благи́х исто́чника,/
та́мо и́стинную любо́вь дости́гл еси́,/ ея́же сия́нии, блаже́нне, освеща́емь,/
грехо́внаго мра́ка/ моли́твами твои́ми нас исхи́ти.
О́тче Богому́дре Ону́фрие,/ мраз нощны́й и дневны́й вар/ наде́ждею,
преподо́бне,/ бу́дущих претерпе́л еси́,/ на земли́ твоя́ у́ды умертви́в,/
Небе́сную жи́знь получи́л еси́:/ вну́трь вшел еси́ черто́га, свя́те, ра́достно,/
добро́ту безме́рную/ зре́ти Зижди́теля твоего́.
О́тче Богому́дре Ону́фрие,/ я́ко сокро́вище, тя обре́т,/ в пусты́ни
кры́ющася, сла́вный Пафну́тий/ и су́щим в ми́ре сказа́ я́сно/ твои́х подвиго́в
исправле́ния,/ ве́рныя богатя́ повестьми́/ богоуго́днаго твоего́ жития́,
прехва́льне,/ его́же и нас покажи́/ моли́твами твои́ми подража́тели, сла́вне.
О́тче Богому́дре Ону́фрие,/ в пусты́ни мя ны́не страсте́й
водворя́ющася,/ на пу́ть пра́вый доброде́телей руково́дствуя мя,/ к покая́ния
стезе́, моли́твами твои́ми/ наста́ви ко исполне́нию Боже́ственных хоте́ний,/
к неистощи́мому благи́х восприя́тию,/ я́ко твою́, ра́дуяся,/ соверша́ю
па́мять, всехва́льне.
И́ны стихи́ры преподо́бнаго Петра́, глас и Подо́бен то́йже:
Петру́
Боже́ственному
тезоимени́та,/
после́дующа
вои́стинну/ и ре́вности ве́ры благоче́стно тя, преподо́бне,/ приобщи́вшася
позна́хом:/ благи́й бо зако́н возлюби́л еси́,/ и о́наго Боже́ственная
повеле́ния,/ о́тче, вожделе́л еси́,/ и ду́шу удобри́л еси́ доброде́тельми./
Те́мже тя почита́ем и ублажа́ем.
Преподо́бне о́тче всебога́те,/ терпе́ние и́стинно, и любо́вь
нелицеме́рну,/ и наде́жду неукло́нну,/ соверше́нное смире́ние/ во умиле́нии
души́ стяжа́в,/ Боже́ственнаго Ду́ха храм был еси́,/ Его́же сия́ние чи́сто
восприе́м,/ земны́м свет ви́ден был еси́ вторы́й/ жития́ чистото́ю.
Преподо́бне о́тче Богодухнове́нне,/ ле́та мно́га на земли́/ неявле́нием
кры́емь,/ позна́н был еси́ Ду́хом/ во зна́мениих и чудесе́х/ благово́нием
ми́ра,/ и́бо источи́л еси́ живу́щую све́тлость и святы́ню/ и Боже́ственнаго
Ду́ха вои́стинну благода́ть/ лю́бящим тя показу́я.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бнии отцы́,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний

ва́ших,/ те́мже на Небесе́х обрето́сте мзду трудо́в ва́ших,/ де́монския полки́
погуби́сте/ и А́нгельския достиго́сте чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно
поревнова́сте./ Дерзнове́ние иму́ще ко Го́споду,/ мир испроси́те душа́м
на́шим.
И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен.
А́ще не пра́зднуеши, Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Со́лнце омрачи́ся,/ на Кресте́ Тя пригвожде́на, Светода́вче,
зря́щи,/ и земля́ стра́хом колеба́шеся,/ лю́дие же иуде́йстии ника́коже
уще́дриша, беззако́ннии.
На стихо́вне Окто́иха.
А́ще пра́зднуеши, на стихо́вне стихи́ры святы́х, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Блаже́нства е́же вы́ше ума́ жела́я,/ вмени́л еси́, Боже́ственне,/ сла́дкую
пи́щу –воздержа́ние,/ нищету́ же – бога́тство,/ нестяжа́ние – многоиме́ние
и́стинное/ и смире́ние – в благосла́вие,/ те́мже и жела́ния е́же в ра́зуме
получи́л еси́,/ в ски́ниях водворя́яся святы́х, Ону́фрие.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Тече́ние по́стничества невозвра́тне соверши́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́,/
отту́ду же и вене́ц прия́л еси́, о́тче, пра́вды,/ его́же тебе́ угото́ва Христо́с,/
И́же по достоя́нию подая́ возме́здия/ и по́чести да́руя и воздая́ния в труде́х,/
Его́же и нас ны́не изба́вити от бед моли́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Вся́кое сладостра́стие укроща́яй,/ те́ла отре́клся еси́, Богому́дре,/
огорча́яй чу́вство воздержа́ния труды́/ и жесто́кими пребыва́нии,/
терпе́нием же искуше́ний/ и стоя́нием кре́пким во обстоя́ниих,/ в ни́хже
ме́сто
безконе́чное
прия́л
еси́
наслажде́ние,/
и
сла́дость
несконча́емую,/ и ра́дость неизглаго́ланную.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́дше невре́дно,/ ум влады́ку на стра́сти
губи́тельныя по́стнически утве́рждше,/ ко е́же по подо́бию, я́коже мо́щно,
приидо́сте:/ му́жески бо естество́ пону́дивше,/ потща́вшеся ху́ждшее
покори́ти лу́чшему/ и пло́ть порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих
показа́стеся верх,/ гра́ждане пусты́ннии,/ благотеку́щих обучи́тели,/
пра́вило доброде́телей изве́стное,/ и ны́не на Небесе́х зерца́лом
разре́шшимся/ чи́сте зри́те Святу́ю Тро́ицу,/ моля́щеся вку́пе о и́же
ве́рою и любо́вию чту́щих вас.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
А́ще не пра́зднуеши, Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:
3ачатие Твое́ безсе́менное/ и рождество́ неизрече́нное помышля́ющи,/
удивля́юся зело́:/ ка́ко си́це, я́коже злоде́й,/ благоволи́л еси́ умре́ти, Сы́не?
–/ Пречи́стая, пла́чущи, взыва́ше.
Тропа́рь, глас 4:
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не
отста́ви ми́лость Твою́ от/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.
Тропа́рь преподо́бнаго Ону́фрия, глас 1:
Жела́нием духо́вным пусты́ни дости́гл еси́,/ Богому́дре Ону́фрие,/ и,
я́ко безпло́тен, в ней многоле́тне подвиза́лся еси́ трудолю́бие,/ соревну́я
проро́ком Илии́ и Крести́телю,/ и, от руку́ а́нгельску Та́ин Боже́ственных
наслади́вся,/ ны́не во све́те Святы́я Тро́ицы ку́пно с ни́ми весели́шися,/
моли́ спасти́ся нам,/ твою́ па́мять почита́ющим.
Тропа́рь преподо́бнаго Петра́, глас 4:
Мир оста́вил еси́, Пе́тре, Го́спода ра́ди своего́/ и крест восприи́м на
ра́мо свое́,/ на го́ру дости́гл еси́ Афо́нскую,/ я́коже дре́вле фесви́тянин
Илия́./ И в ней пребы́в поще́нием, и моли́твами, и бде́нием,/ Бо́га
ми́лостива творя́,/ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ сего́
ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Кано́н Окто́иха еди́н, а́ще не пра́зднуеши, и святы́х два, на 8.
Кано́н Ону́фрия, глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Колесни́цы фарао́новы/ и си́лу его́ вве́рже в мо́ре Кре́пкий во
бране́х;/ воспое́м пе́снь но́вую, я́ко просла́вися.
Зари́ трисве́тлыя осия́емь све́том,/ мра́ка мя исхи́ти смертоно́снаго
согреше́ний/ твои́ми, о́тче, моли́твами, Ону́фрие,/ я́ко да пою́ па́мять твою́.
Ми́ра отве́ргся, прилепи́лся еси́ Христу́,/ пло́ть покори́л еси́ по́мыслу/
и прия́телище яви́лся еси́ Свята́го Ду́ха, о́тче Богому́дре Ону́фрие.
Столпо́м Боже́ственнаго све́та наставля́емь, Еги́пет оста́вил еси́
стра́стный,/ и к высоте́ дости́гл еси́ безстра́стия,/ и Бо́гу бесе́довал еси́.
Богоро́дичен: Родила́ еси́ пре́жде Тебе́ ро́ждшагося из Отца́,/ пребыла́
же еси́ нетле́нна, и по рождестве́ Де́ва:/ те́мже Богоро́дицу Тя и́стинную
испове́дуем, Препе́тая.
Ин кано́н преподо́бнаго Петра́. Творе́ние Ио́сифово, глас 2.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре
и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петский,/ я́ко просла́вися.
Друга́го тя нам Петра́ предлага́ет Це́рковь дне́сь,/ просвеща́юща, а
на́ша мы́сли па́мятию твое́ю Боже́ственною, о́тче пребога́те.

Ка́ла страсте́й очи́щ о́чи у́мныя, преподо́бне,/ я́сно ви́дел еси́
безме́рную добро́ту Христа́ Царя́, тя просла́вльшаго.
Просия́в тебе́, Трисо́лнечнаго Божества́, преблаже́нне, невече́рний
свет/ соде́ла тя чи́сто прия́телище Боже́ственных дарова́ний, о́тче
Богому́дре.
Богоро́дичен: И́же нас ра́ди из Тебе́, Де́во, в челове́ка премно́гою
бла́гостию обо́лкся,/
преподо́бных собо́ры Того́ возлю́бльших
препросла́влен е́сть.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди, да
Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́:/ я́ко не́сть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.
А́нгельскому после́дуя зре́нию, пусты́ню дости́гл еси́/ и,
воздержа́нием плотски́я сла́сти увяди́в,/ а́нгельски пожи́л еси́ в той,
блаже́нне.
Насажде́но дре́во при исхо́дищих яви́вся воздержа́ния вод,/ во бла́го,
о́тче, вре́мя благопло́дие доброде́телей/ я́ко вои́стинну по́дал еси́, Ону́фрие,
дея́нием.
Всесве́тлая звезда́ вселе́нней от пусты́ни возсия́в,/ уясни́л еси́ ве́рных
собо́ры заря́ми по́двигов благочести́вых,/ о́тче наш Ону́фрие преподо́бне.
Богоро́дичен: Пра́отец разори́ла еси́ печа́ль,/ ра́дость нам ро́ждши,
Жизнода́вца и Изба́вителя, Пресвята́я Богоро́дице,/ Его́же приле́жно моли́
спасти́ ста́до Твое́.
Ин
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́н
грех,/ и страх Твои́ всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Умертви́в я́же на земли́ у́ды, преподо́бне,/ поуче́нии оживи́л еси́ ду́шу
Боже́ственными/ и получи́л еси́ ве́чную жи́знь и све́тлость.
Совокупи́лся еси́, я́ко до́бре пожи́в, с Вы́шними, преблаже́нне,
ликостоя́нии,/ в безмо́лвии пребыва́я и на добро́ту Боже́ственную взира́я.
В гора́х я́ве скрыва́емь, челове́к совокупле́ния удали́лся еси́/ и ум ве́сь
впери́л еси́ к Небе́сней добро́те, веселя́ся.
Богоро́дичен: Пала́ту красну́ неизрече́ннаго бога́тства, Де́во, зна́юще,/
по до́лгу Тя сла́вим,/ спа́сшиися Рождество́м Твои́м, Всенепоро́чная.
Конда́к преподо́бнаго Петра́, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Удали́в
себе́
челове́ческаго
сожи́тельства,/
в
пеще́рах
ка́менных и разсе́линах пожи́л еси́,/ жела́нием Боже́ственным и любо́вию,
Пе́тре, Го́спода твоего́,/ от Него́же вене́ц прия́л еси́./ Моли́ непреста́нно
спасти́ся нам.

И́кос:
Мирски́х молв избе́г и бу́ри жите́йския,/ я́ко бе́гательны и уко́рны,/
непроходи́мая места́ дости́гл еси́/ и осо́бь, я́коже пти́ца, еди́н ле́та мно́га
пожи́л еси́,/ в пеще́рах и про́пастех, и разсе́линах кры́яся,/ ко Го́споду
взира́я и Того́ исполня́я повеле́ния;/ от Него́же прие́мь благода́ть,
преподо́бне,/ я́ко со́лнце, о́тче, возсия́л еси́,/ моля́ непреста́нно о всех нас.
Седа́лен свята́го Ону́фрия, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Удали́лся еси́, преподо́бне, и в пусты́нях я́ве водвори́лся еси́,/ Го́спода,
изба́вльшаго тя от лют, при́сно ожида́я./ Те́мже, благоугоди́в Влады́це,
всеблаже́нне,/ прия́л еси́ нестаре́ющееся Небе́сное Ца́рство,/ в не́мже ны́не
водворя́яся, помина́й чту́щия тя.
Слава, преподо́бнаго Петра, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Погре́бл еси́ страсте́й всевоста́ние умерщвле́нием пло́ти, свяще́нный
о́тче,/ и жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси́./ Те́мже днесь Христо́ва
Це́рковь пра́зднует твою́ досточу́дную па́мять,/ преподо́бных украше́ние.
И ны́не, пра́здника или́Богоро́дичен:
Наста́ви нас на путь покая́ния,/ укло́ншияся при́сно к безпу́тием
зол и Преблага́го прогне́вавшия Го́спода,/ Неискусобра́чная благослове́нная
Мари́е,/ прибе́жище отчая́нных челове́ков, Бо́жие жили́ще.
Крестобогоро́дичен:
Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти ме́ртва, на Кресте просте́рта,
вопия́ше:/ Сы́не Мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́
сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние.
Песнь 4
Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́
Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди,/ я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.
Совле́к тле́нную греха́ ри́зу, о́тче,/ пра́вды, Ону́фрие, во оде́жду
обле́клся еси́/ и внутрь черто́га всели́лся еси́.
Моли́твами непреста́нными свет Боже́ственнаго ра́зума/ собра́л еси́ в
се́рдцы твое́м, о́тче наш,/ неразу́мия же отбе́гл еси́ мра́чныя ле́сти,
Ону́фрие.
Те́сный ше́ствовав путь и приско́рбный на земли́, Богому́дре,/ к
широ́кому дости́гл еси́/ и ра́дости испо́лнен Небе́сных наслажде́ний,
преподо́бне.
Богоро́дичен: Спасе́ние Тя на вся́ко вре́мя и ме́сто призыва́ю:/ не
пре́зри Мене́, Всенепоро́чная,/ Я́же Бо́га ро́ждшая, Изба́вителя вку́пе и
Спа́са моего́.

Ин
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди,
вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
В гора́х и пеще́рах, му́дре, быва́я,/ Боже́ственное восхожде́ние в
се́рдцы поло́ж,/ вся изсуши́л еси́ страсте́й то́ки Боже́ственною благода́тию.
Стреля́ния де́монов, и стрел, и ловле́ния до конца́ отбе́гл еси́,/ щито́м
ве́ры, преподо́бне, покрыва́емь.
Пове́ржена при но́гу твое́ю льсти́ваго зми́я/ и смех ви́дяще, су́рово
свире́пеющагося, Пе́тре всесла́вне,/ вели́чие Го́сподеви возсыла́ем.
Богоро́дичен: Госпо́дь, из Тебе́ роди́вся, Госпоже́ Всенепоро́чная,/
облада́юща врага́ ми́ром изба́ви вся,/ преподо́бныя же, я́ко возлю́бльшия
Сего́, возвели́чи.
Пе́снь 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.
А́нгелом единожи́теля Пафну́тий обре́т в пусты́ни тя,/ вели́каго
равноа́нгельнаго свети́льника,/ благоче́стно жития́ твоего́ всем яви́
исправле́ния, му́дре.
Возсия́ тебе́ Госпо́дь, Его́же от души́ вожделе́л еси́,/ безстра́стия Свет
невече́рний, Ону́фрие,/ и мир в по́вестех непоро́чнаго жития́ твоего́ ве́сь
просвети́л еси́, му́дре.
Я́ко благопропове́дуя, Ону́фрие блаже́нне, е́же прилепля́тися Бо́гу
на́шему,/ на Того́ упова́ние от души́ возложи́л еси́/ и Того́ хвалу́ име́л еси́ во
усте́х при́сно.
Богоро́дичен: Возсия́й ми, Влады́чице, зарю́ ми́лости Твоея́,/ во тьме́
прегреше́ний мои́х су́щу, Де́во,/ и к све́ту наста́ви покая́ния,
молю́ся, и спасе́ния жи́зни.
Ин
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ина́го бо́га не зна́ем.
На го́ры честны́х за́поведей восте́к,/ я́коже Моисе́й, преподо́бне, ви́дел
еси́ Бо́га я́ве,/ я́коже вмеща́л еси́,/ и, все́ми просве́щся душе́вными чу́вствы,
вельми́ просла́вился еси́.
Манове́нии Боже́ственными при́сно удобря́емь, му́дре,/ пребы́л еси́
стра́сти вся́кия неприча́стен, Пе́тре,/ и безстра́стием, я́ко оде́ждею,
обле́клся еси́, преподо́бне.
Ле́ты мно́гими сокрыва́емо те́ло твое́ в просвеще́ние на́ше яви́ся,/

источа́я ре́ки нам исцеле́ний и ми́ро благода́ти.
Богоро́дичен: Свяще́нными гла́сы Тя, добро́ту Иа́ковлю, пое́м,/
пло́тски ро́ждшую ми́рови Свет, И́же от Све́та,/ просвеща́ющ преподо́бных
собо́р.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Бу́ря мя помышле́ний пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя
безме́рных грехо́в,/ но Ты, Упра́вителю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко
проро́ка, и спаси́ мя.
Мра́зом померза́емей пло́ти твое́й,/ теплото́ю Ду́ха гре́яшеся твой
дух;/ зно́ем же опаля́емь, му́дре,/ роса́ прохлажда́ше Небе́сная тя
благода́тию.
Ходя́щу ти в пусты́ни, от Бо́га предвожда́лся еси́, сла́вне,
светозаре́нием,/ та́мо хотя́щаго све́та приити́ тя ны́не пропису́я/ и сла́ву,
при́сно пребыва́ющую.
В верте́пе роди́выйся и на руку́ ста́рца я́ко Младе́нец прияти́
сподо́блься,/ младе́нствующа де́лы благи́ми, ста́рца в верте́пе тя учиня́ет к
лу́чшим.
Богоро́дичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну
пучи́ною щедро́т Твои́х пото́пльши,/ ту́чу от души́ пода́ждь ми слез,
Богороди́тельнице Всенепоро́чная.
Ин
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Утве́рждься кре́постию Ду́ха,/ всю вра́жию кре́пость смири́л еси́/ и,
победи́тель быв, ко Христу́ венцено́сец восте́кл еси́.
Стопа́м после́дуя был еси́, преподо́бне, Петру́ верхо́вному, ка́меню
ве́ры,/ его́же и зва́ние име́л еси́/ и ве́рою бога́тно обогати́лся еси́.
По́двигом Боже́ственным подвиза́лся еси́, о́тче,/ и веру подо́бно
соблю́л еси́,/ про́чее тебе́ предлежи́т до́браго де́лания вене́ц.
Богоро́дичен: Во утро́бу Твою́ всели́ся, и все челове́ческое существо́
обожи́,/ и преподо́бных, Чи́стая, мно́жество свяще́нно привлече́.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Сия́нием Ду́ха Пресвята́го,/ Богому́дре, просве́щся,/ оста́вил еси́ я́же в
житии́ молвы́,/ пусты́ню же дости́гл есй, преподо́бне о́тче,/ возвесели́л еси́
и́же над все́ми Бо́га и Зижди́теля,/ сего́ ра́ди прославля́ет тя Христо́с,
блаже́нне,/ вели́кий Дарода́тель.
И́кос:
Кто изрече́т твоя́ по́двиги, всеблаже́нне?/ Или́ кто от земноро́дных

досто́йно похва́лит твое́ житие́, Ону́фрие о́тче?/ Я́коже безпло́тен, пожи́л
еси́, бы́лии пита́емь,/ пи́щу же име́л еси́ Христа́ Бо́га,/ на Него́же твою́
наде́жду положи́л еси́,/ наг ходя́ в пусты́нях, сту́день и мраз, я́ко безпло́тен,
терпя́./ Сего́ ра́ди Той тя свети́льника показа́, блаже́нне, вели́кий
Дарода́тель.
Песнь 7
Ирмо́с: Глагола́вый на горе́ с Моисе́ом/ и о́браз де́вства явле́й в
купине́,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
На горе́ Илию́ препита́вый вра́ном,/ Той тебе́ А́нгелом пи́щу
посыла́ет,/ тя велича́я, преподо́бне, Того́ возвели́чившаго.
Я́коже фи́никс, при исхо́дищих прозя́б водны́х воздержа́ния,/ пи́щу
име́л еси́ фи́ники,/ пита́вся пи́щею боле́зней твои́х.
Виде́нии
разширя́яся,
о́тче,/
боле́зньми
пита́лся
еси́
воздержа́ния/ и ны́не получи́л еси́ Го́рнее благопита́ние, Ону́фрие.
Богоро́дичен: И́же во чре́во Де́вы всели́выйся и сие́ небе́с ши́рши
показа́вый,/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Ин
Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень
са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я
А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
Тве́рдым по́мыслом на ра́мо крест взем, распе́ншемуся после́довал
еси́,/ я́ко мона́х освяще́н, опаля́я, я́ко хвра́стие, стра́сти/ и вопия́,
преблаже́нне:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Тя, ле́ты мно́гими сокрове́на, я́ко сокро́вище,/ явля́ет та́йно
Боже́ственное Сло́во, Пе́тре преподо́бне, в явле́нно снабде́ние/ всем, вта́йне
стяжа́вшим грехо́вныя скве́рны,/ явле́нна тя моли́твенника, ка́ющимся
я́сно.
Благово́нно Христу́ обе́том доброде́телей яви́ся кажде́ние,/ ми́ро
излива́емо благово́нно от честны́х моще́й твои́х/ всем зря́щим во удивле́ние
излива́я:/ с пло́тию бо а́нгельское житие́ пожи́л еси́.
Богоро́дичен: Красну́ обре́т и добру́ в жена́х Тя, Пресвята́я,/
прекра́сное Сло́во всели́ся в пресвято́е чре́во Твое́,/ вся ли́ки преподо́бных
осве́щ, зову́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Земля́ и вся, я́же на ней,/ мо́ре и вси исто́чницы,/ небеса́ небе́с,
свет и тьма́, мраз и зной,/ сы́нове челове́честии,/ свяще́нницы,
благослови́те Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Зе́млю
до́льную
премину́в,
Небе́сную
стяжа́л
еси́
жи́знь,/ и Безпло́тных лико́м счи́слился еси́, нося́ пло́ть, Ону́фрие

блаже́нне,/ и зе́млю кро́тких насле́довал еси́, ю́же тебе́ подаде́ Христо́с во
ве́ки.
Сле́зныя ка́пли гаси́ло стяжа́л еси́ вои́стинну стра́стным
разгоре́нием/ и любо́вию огня́ Боже́ственнаго росе́ совокупи́лся еси́
безстра́стия,/ Христу́ Бо́гу на́шему,/ те́мже тя чтим, Ону́фрие Богому́дре.
А́нгельскому житию́ поревнова́вша непреста́нными моли́твами,/
руко́ю А́нгела Свои́м та́йнам прича́стника, о́тче, Христо́с тя показа́,/
Вели́каго Сове́та вои́стинну А́нгел, Его́же превозно́сим во ве́ки.
Богоро́дичен: Земле́ свята́я, из Нея́же Христо́с прозябе́, клас жи́зни,/ и
иста́явшее гла́дом назда́ челове́ческое естество́ дре́вния зло́бы, Богома́ти
Всенепоро́чная,/ те́мже Тя пое́м во 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.
Блаже́нства Боже́ственнаго сподо́бился еси́ вои́стинну, Пе́тре
Богому́дре, во́лею обнища́в/ и всегда́, му́дре, пла́кав, и, кро́ток быв,/
насле́дил еси́ зе́млю кро́тких.
Бодр име́я по́мысл, успи́л еси́ страсте́й воста́ния/ и, усну́в, сон
до́лжный ны́не пра́ведным, всем, пребога́те, неусыпа́ющ яви́лся еси́,/ тя
чту́щим моли́твенник.
Зимо́ю и ва́ром, му́дре, победи́в зи́му де́монскую,/ духо́вною теплото́ю
потребля́еши я́ве/ и стра́сти умерщвля́еши теле́сныя, безстра́стия облиста́я
сия́нием.
В горе́ Афо́нстей всели́лся еси́,/ я́коже на Карми́льстей иногда́, Пе́тре
Богому́дре, Фесви́тянин Илия́,/ в безмо́лвии Бо́га усе́рдно ища́й,
досточу́дне,/ и Сего́ зре́ния, я́ко преподо́бен, сподо́бился еси́.
Богоро́дичен: Уны́л име́я по́мысл и ду́шу, сластьми́ отягче́ну,/ к Тебе́
прибега́я, Богороди́тельнице Чи́стая, вопию́ Ти:/ воздви́гни и спаси́ мя,
отча́яннаго и осужде́ннаго.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то и́мя
Его́,/ и ми́лость Его́ в род и род боя́щимся Его́.
Взира́нии непреста́нными, я́же к Бо́гу, о́тче Богому́дре, обожа́емь,/
прича́стием Его́ был еси́ бог/ и, со А́нгелы служа́, Сего́ сла́виши при́сно.
Умертви́в пло́ть, победи́л еси́ врага́,/ преста́вился еси́ к невече́рней
зари́,/ Небе́сных благ ты насле́дник быв, о́тче Ону́фрие.
Любо́вию творя́щих святы́й твой пра́здник/ от вся́каго треволне́ния
страсте́й мольба́ми твои́ми избавля́й при́сно,/ я́ко дерзнове́ние обре́т у

Спа́са, Ону́фрие.
Богоро́дичен: Наде́жду Тя и сте́ну стяжа́вше, Пречи́стая,/ упова́ем
улучи́ти блага́я моли́твами Твои́ми, Чи́стая,/ я́же обеща́ Христо́с,
воплоти́выйся из Тебе́ нас ра́ди.
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.
Кре́постию и держа́вою Христо́с Бог тя препоя́сав,/ укрепи́ победи́ти
хи́трости де́монския, пребога́те,/ я́ко возлю́бльша Сего́ от всего́
се́рдца и души́./ Сего́ ра́ди тя ве́рою ублажа́ем и любо́вию.
Яви́лся еси́ в до́му Госпо́дни, я́ко ма́слина, Богому́дре,/ еле́ем по́тов
твои́х на́ша умаща́я ли́ца,/ творя́щих твой сей сла́вный и Боже́ственный
пра́здник,/ мона́хов украше́ние, преподо́бных верхо́вник.
Твое́
пресла́вное,
источи́вшее,
всесла́вный
Пе́тре,
те́ло/
благово́нно и красно́ ми́ро, ве́рныя благово́ния испо́лни,/ благово́ние бо
Бо́гу и жив, и по кончи́не я́ве показа́лся еси́./ Те́мже тя досто́йно ублажа́ем.
Освяще́нный
Го́споду
Бо́гу
на́шему
сосу́де,/
му́чеником, и апо́столом, и А́нгелом собесе́дниче,/ о всех моли́, ве́рою тя
чту́щих на земли́,/ да обря́щем вси согреше́ний оставле́ние.
Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши ми суди́ти,/
и не осуди́ мене́ во о́гнь, ниже́ я́ростию обличи́ши мене́,/ мо́лит Тя Де́ва,
Тебе́ ро́ждшая, Христе́,/ и а́нгельстии собо́ри, и преподо́бных
совокупле́ния.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
А́нгельстии удиви́шася чи́ни твои́м по́двигом,/ я́же в пусты́ни твори́л
еси́, Ону́фрие Богоно́се:/ три бо к шести́десятим ле́та, о́тче, пости́лся еси́./
И ны́не, всеблаже́нне преподо́бне, со Христо́м ца́рствуеши в непроходи́мыя
ве́ки.
Сла́ва, свята́го Петра́, Подо́бен то́йже:
Петру́
тезоимени́таго
верхо́вному
вси
по́стников
похвалу́/ и преподо́бных сла́ву, столпа́ Небе́снаго, цве́та афо́нскаго/
велегла́сно пе́сньми почти́м по до́лгу,/ я́ко моли́твенника нам всем.
Богоро́дичен:
Богоро́дицу Тя вои́стинну испове́дуем, Влады́чице, Тебе́ ра́ди
спа́сшиися,/ и́бо Бо́га неизрече́нно родила́ еси́, разру́шшаго Кресто́м
сме́рть/ и к Себе́ привле́кша преподо́бных собо́ры,/ с ни́миже Тя

восхваля́ем, Де́во.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
На Не́бо теку́щую всед колесни́цу, чу́дне, доброде́телей/ дости́гл еси́
краегра́дия по́стничеством,/ из пусты́ни смотря́я Вы́шняго Иерусали́ма
преми́рная,/ и я́же от трудо́в и по́двигов досто́йныя по́чести восприе́м,/ с
Небе́сными ра́дуешися чинонача́лии, преблаже́нне,/ ве́чных благ
насле́дник и Ца́рствия жи́тель быв,/ но моли́ся, Богоно́сне Ону́фрие, Спа́су
всех,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
По́двига неле́ностно тве́рдостию, блаже́нне, защити́вся/ и благода́тию
духо́вною вооружи́вся,/ Амали́ка победи́л еси́,/ вся́кия еги́петския тьмы́
ополче́ние, и, по́мысл очи́стив,/ и́же на высоту́, блазни́теля обличи́л еси́,/
победоно́сец яви́лся еси́ на ду́хи, преблаже́нне,/ и снасле́дник Христо́в
яви́ся,/ Безпло́тных подража́тель быв,/ но моли́ся, Богоно́сне Ону́фрие,
Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Вре́менных
предзря́,
до́льных
взыску́я,
Богому́дре,/
высо́кая и пребыва́ющая возлюби́л еси́ Боже́ственным раче́нием,/ крест бо
свой поне́сл еси́ на ра́ме ева́нгельски/ и Бо́га возлюби́л еси́,/ поще́нием
му́жески победи́в бесо́вския полки́,/ с Небе́сными весели́шися ли́ки, я́коже
непобеди́м/ и пречи́стый храм, жела́я безконе́чныя жи́зни сподо́битися,
был еси́,/ но моли́ся, Богоно́сне Ону́фрие, Спа́су всех,/ умири́ти
мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Взыска́л еси́, Богоно́сне, ви́дети Госпо́дню красоту́/ и еди́н Тому́
Еди́ному бесе́довати вожделе́л еси́,/ те́мже мир оста́вил еси́,/
бе́гая и пребыва́я в пусты́нях и гора́х,/ и, в Христа́ обле́кся, небре́гл еси́ о
ри́зе,/ нетле́ния ри́зу себе́ самому́ соде́ловая,/ с не́юже же возше́л еси́ в
Небе́сный черто́г,/ ве́чно ра́дуяся, Ону́фрие преподо́бне.
Сла́ва, глас 6:
Дне́сь вели́кий
свети́льник,/
основа́ние пусты́нных, верх
преподо́бных,/ пра́вило и́ночествующих,/ А́нгел земны́й и Небе́сный
челове́к,/ вели́кий Ону́фрий от земны́х к Небе́сным пресла́вно прехо́дит,/
а́нгельскими чи́нми дориноси́м./ Те́мже и мы, соше́дшеся в па́мять его́,/
псалмы́ и пе́сньми духо́вными Христа́ воспева́ем,/ И́же та́ко того́ по
досто́инству просла́вльшаго,/ и мо́лимся: того́ моли́твами да спасе́т ду́ши
на́ша,/ я́ко Человеколю́бец.
И ны́не, Богоро́дичен:
Преложе́ние скорбя́щих,/ премене́ние боля́щих еси́, Богоро́дице
Всепе́тая,/ спаси́ оби́тель и лю́ди,/ бори́мых умире́ние,/ обурева́емых
тишина́,/ еди́на Предста́тельница ве́рных.
А́ще не пра́зднуеши, на стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вники вас почита́ем, отцы́ всечестни́и,/
и́миже мы вои́стинну стезю́ пра́вую ше́ствовати позна́хом./ Блаже́нни есте́
Христу́ рабо́тавшии/ и вра́жию низложи́вшии си́лу,/ Госпо́дни уго́дницы,/
А́нгелом святы́м соприча́стницы,/ с ни́миже моли́теся Го́сподеви/
поми́ловатися душа́м на́шим.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Ю́ница нескве́рная,/ Юнца́ ви́дящи, на Дре́ве/ пригвожда́ема во́лею,/
рыда́ющи жа́лостне,/ увы́ Мне, – вопия́ше, –/ Люби́мейшее Ча́до!/ Что Ти
сонм воздаде́ безблагода́тный евре́йский,/ хотя́ Мя обезча́дствовати/ от
Тебе́, Вселюбе́зне?
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на Петра́, пе́снь 3-я, и Ону́фрия, пе́снь 6-я.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих:
Что возда́м Го́сподеви: Апостол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6:
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Стих: Си́льно на земли́ бу́дет: Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
Моли́тва
О преизя́щный и превели́кий пустынножи́телю, преподо́бне о́тче
Ону́фрие! Похваля́ю твоя́ неизрече́нная чудотворе́ния и житие́ пресве́тлое,
е́же еси́ препроводи́л от ю́ности твоея́ да́же и до ста́рости: никто́же бо
изчести́ возмо́жет терпе́ний и по́двигов твои́х, прече́стне. Удиви́ся
преподо́бный Пафну́тий твоему́ жесто́кому, е́же в пусты́ни, житию́, вку́пе
же и зело́ возра́довася, обре́т тя еди́наго толи́ких по́двигов и соверше́нства
су́ща о́браз. Сего́ ра́ди и по́длинно испыта́ о труде́х твои́х святы́х и о е́же
коли́ко име́л еси́ вре́меннаго жития́. Те́мже и написа́, я́ко шестьдеся́т
лет и три в трудолю́бии пребыва́я, в наготе́ претерпева́я мраз и зной, в
глубо́цей пусты́ни со зверьми́ и пти́цы обита́я, моли́твы непреста́нно творя́,
пожи́л еси́. Сего́ ра́ди ны́не ра́дость тебе́ приношу́ от недосто́йных усте́н
мои́х, преподо́бне о́тче, преподо́бному Пафну́тию ра́досте вели́кая:
сподо́бися бо при кончи́не со львы́ послужи́ти тебе́, погребсти́ те́ло твое́ и с
тобо́ю на Небеси́ жи́ти, Илии́ Фесви́тянину ревни́телю, Иоа́нну
Крести́телю насле́дниче, дру́же Христо́в и снасле́дниче и́стинный, Еги́пту
у́мная красото́, фиве́ом вели́кое свети́ло, Ливи́и кра́сная добро́то, фи́никсе
краснопроцвета́ющий, орле́ высокопа́рный, лета́ющий в поднебе́сная, на
Небесе́х гражда́нство обреты́й, иде́же и водвори́ся у Престо́ла Влады́ки
сла́вы, с два́десять четы́рьми ста́рцы жили́ще обреты́й, с ни́ми
же и пребыва́еши. И ны́не молю́ тя, пречу́дный граждани́не Небе́сный,

святы́х лико́в А́нгельских совсе́льниче: услы́ши мя, гре́шнаго и
недосто́йнаго раба́ твоего́, в час сей и приими́ сие́ ма́лое моле́ние мое́,
вели́кий засту́пниче, ско́рый помо́щниче притека́ющим к тебе́ усе́рдно;
загла́ди рукописа́ние дел мои́х скве́рных и нечи́стых, я́же держа́т
де́монския полки́, покры́й мя твои́м заступле́нием, причти́ мя ко
угото́ванному ме́сту моли́твами твои́ми и сподо́би мя Вы́шняго
Иерусали́ма,
и́бо
по
Преблагослове́нней
Влады́чице
на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и тебе́ между́ тепле́йшими
помо́щниками и засту́пниками мои́ми почита́ю. Присеща́еши бо и дае́ши
ру́ку по́мощи припа́дающим к тебе́ в хра́ме твое́м повсю́ду. Те́мже и аз,
недосто́йный, ны́не тебе́ молю́ся и призыва́ю: умоли́ Ми́лостиваго Бо́га, да
отпу́стит ми вся прегреше́ния моя́ во́льная и нево́льная, сотворе́нная вся
зла́я дела́ моя́ и да изба́вит мя твои́м предста́тельством от ве́чных мук,
научи́т мя твори́ти до́брая дела́, наста́вит мя на пу́ть ко спасе́нию
и́стинному и сподо́бит мя ку́пно ра́дости ве́чныя наслади́тися со все́ми
святы́ми ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподо́бный Ону́фрий Вели́кий
Преподобный Онуфрий Великий родился около 320 года в семье
персидского царя. Отец его, не имея долгое время потомства, молился всей
душой Господу о даровании ему сына, и Бог услышал его. Но еще до
рождения святого Онуфрия к его отцу пришел однажды демон под видом
странника и сказал: «Царь, жена твоя родит сына, но не от тебя, а от
одного из твоих слуг. Если тебе угодно будет удостовериться, что я говорю
правду, прикажи бросить новорожденного в огонь, и, если я говорю ложь,
то Бог сохранит его невредимым». Отец не уразумел коварства вражия и,
поверив мнимому страннику, исполнил лукавый совет, бросив
новорожденное дитя в огонь. Совершилось чудо: ребенок протянул руки к
небу, как бы моля Создателя о спасении, и пламень, разделившись на две
стороны, оставил младенца невредимым. Между тем отцу явился Ангел
Божий и, изобличив его в безрассудном доверии к наветам диавольским,
приказал ему крестить сына, назвать Онуфрием и отвести его, куда укажет
Бог. Когда заметили, что дитя совсем не принимает материнское молоко,
отец поспешно отправился в путь вместе с сыном, боясь, чтобы младенец
не умер от голода. В пустыне к ним подбежала белая лань и, накормив
малютку своим молоком, побежала вперед, как бы указывая им путь. Так
они дошли до монастыря, близ города Гермополя. Игумен, извещенный об
этом свыше, встретил их и взял святого Онуфрия к себе на воспитание.
Простившись с сыном, царь ушел и до своей кончины не переставал
посещать монастырь. Лань же кормила святого Онуфрия до трехлетнего
возраста.
Когда отроку исполнилось 7 лет, с ним произошло чудо. Ключарь
монастыря каждый день давал ему часть хлеба. Святой Онуфрий, посещая
храм, подходил к иконе Пресвятой Богородицы с Предвечным
Богомладенцем на руках, в своей ангельской простоте обращался к
Богомладенцу Иисусу со словами: «Ты такой же Младенец, как и я; но
Тебе ключарь не дает хлеба, поэтому возьми мой хлеб и ешь». Младенец
Иисус протягивал Свои руки и брал у святого Онуфрия хлеб... Однажды
ключарь заметил это чудо и сообщил обо всем игумену. Игумен приказал в
следующий день не давать святому Онуфрию хлеб, а послать его к Иисусу
за хлебом. Святой Онуфрий, повинуясь словам ключаря, пошел в храм,
стал на колени и, обращаясь к Богомладенцу на иконе, сказал: «Ключарь
не дал мне хлеба, а послал к Тебе за получением его; дай мне хоть
кусочек,
ибо
я
сильно
проголодался».
Господь
дал
ему

чудесный и прекрасный хлеб, притом столь большой, что святой Онуфрий
едва отнес его к игумену. Игумен вместе с братией прославили Бога,
дивясь благодати, почившей на святом Онуфрии.
В десятилетнем возрасте святой Онуфрий ушел в пустыню, желая
подражать святым пророкам Илии и Иоанну Предтече. Когда он тайно
ночью вышел из монастыря, пред ним явился луч света, указавший ему
путь к месту его пустынных подвигов. Здесь святой Онуфрий нашел
дивного старца-пустынника, с которым он прожил некоторое время,
обучаясь у него правилам пустынножительства. Через несколько лет
старец скончался, и святой Онуфрий шестьдесят лет прожил в полном
одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время.
Когда истлела его одежда и он сильно страдал от зноя и холода, Господь
одел его густым покровом волос на голове, бороде и теле. Тридцать лет
Ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет он
питался от финиковой пальмы, выросшей, по милости Божией, около его
пещеры, имевшей 12 ветвей, которые поочередно ежемесячно приносили
плоды. Воду он пил теперь из источника, чудесно открывшегося у пещеры.
В течение всех 60 лет Ангел Божий приходил к преподобному Онуфрию в
праздничные дни и причащал его Святых Христовых Тайн.
Повествователь житий многих пустынножителей преподобный
Пафнутий сообщает, что когда он, водимый Божественным Промыслом,
пришел к пещере, где жил преподобный Онуфрий, то сильно испугался,
увидев преподобного, обросшего белыми волнистыми волосами.
Преподобный Пафнутий хотел бежать, но преподобный Онуфрий
остановил его словами: «Человек Божий, не бойся меня, ибо я такой же
грешный человек, как и ты». Это успокоило преподобного
Пафнутия, и между подвижниками состоялась долгая беседа.
Преподобный Онуфрий рассказал о себе, как пришел в это место и
сколько лет здесь прожил. Во время беседы вдруг, неизвестно кем, посреди
пещеры поставлен был хлеб и сосуд с водой. Подвижники, подкрепившись
пищей, долго еще беседовали и молились Богу. На другой день
преподобный Пафнутий заметил, что лицо преподобного Онуфрия сильно
изменилось. Преподобный Онуфрий же сказал: «Бог послал тебя,
Пафнутий, для погребения моего, ибо сегодня я завершу свое служение
Богу в мире сем». Преподобный Пафнутий стал просить преподобного
Онуфрия, чтобы ему позволено было остаться жить на этом месте в
пустыне, но преподобный Онуфрий не разрешил ему, говоря: «Бог избрал
тебя для того, чтобы ты, посетив многих пустынников, поведал
инокам и всем христианам о их жизни и подвигах, поэтому возвратись к

своей братии, и поведай, что Господь услышал моления мои, и что всякий,
чтущий память мою каким бы то ни было образом, удостоится Божия
благословения; Господь поможет ему благодатию Своею во всех благих
начинаниях на земле, а на Небе примет в святые селения».
Сказав еще много назидательных слов, преподобный Онуфрий
помолился Богу, лег на землю и, крестообразно сложив руки на груди,
преставился ко Господу. Лицо его просияло как солнце и пещера
наполнилась благоуханием; послышалось ангельское пение и дивный
Божественный глас: «Оставь бренное тело, возлюбленная душа моя, чтобы
Мне взять тебя в место вечного упокоения со всеми избранными Моими».
Преподобный Пафнутий предал погребению честнбе тело великого
подвижника и возвратился в свой монастырь, прославляя Господа.

Преподобный Петр Афонский
Преподобный Петр Афонский, родом грек, служил воеводой в
императорских воисках и жил в Константинополе. В 667 году во время
воины с сирийцами святой Петр был взят в плен и заключен в крепость
города Самары на реке Евфрате.
Долгое время он томился в темнице и размышлял о том, за какие
грехи подвергся наказанию Божию. Святой Петр вспомнил, что однажды
имел намерение оставить мир и уйти в монастырь, но так и не исполнил
его. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно
молиться и просил у святителя Николая Чудотворца заступничества перед
Богом. Святитель Николай явился святому Петру во сне и дал совет
призывать на помощь святого Симеона Богоприимца. Укрепляя узника в
терпении и надежде, святитель еще раз являлся ему во сне. В третий раз он
явился вместе со святым Симеоном Богоприимцем наяву. Святой Симеон
коснулся жезлом цепей святого Петра, и железо при этом растаяло, словно
воск. Двери темницы раскрылись, и святой Петр вышел на свободу. Святой
Симеон Богоприимец стал невидим, а святитель Николай проводил
святого Петра до границы греческой земли. Напомнив об обете, святитель
Николай также стал невидим. Для принятия иноческого образа при
гробнице апостола Петра святой Петр ушел в Рим. Святитель Николай не
оставил его без своей помощи: он явился во сне Римскому Папе и
рассказал об обстоятельствах освобождения святого Петра из плена,
наказав Папе постричь бывшего узника в монашество.
На следующий день, при многолюдном стечении народа во время
богослужения, Папа громко сказал: «Петр, пришедший из греческой
земли, которого святитель Николай освободил в Самаре из темницы,
приди ко мне». Святой Петр предстал перед Папой, который постриг его в
монашество при гробнице апостола Петра.
Папа научил святого Петра правилам иноческой жизни и держал
инока при себе. Потом он с благословением отпустил святого Петра туда,
куда Бог соблаговолит его направить. Святой Петр сел на корабль,
плывший на восток. Корабельщики, во время остановки сходившие на
берег, просили святого Петра прийти помолиться в один дом, где
хозяин и все домашние были больны. Святой Петр исцелил их своей
молитвой.
Во сне святому Петру явилась Пресвятая Богородица и указала место,
где он должен был жить до конца своих дней – Святую Гору Афон. Когда

корабль проплывал мимо Афона, то остановился сам по себе. Святой Петр
понял, что в этом месте ему надлежит сойти, и сошел на берег. Это было в
681 году. Преподобный Петр провел в пустынных местах Святой Горы, не
видя никого из людей, пятьдесят три года. Одежда его истлела, а
волосы и борода покрыли тело вместо одежды.
В первое время преподобный Петр многократно подвергался
бесовским нападениям. Стараясь принудить святого покинуть пещеру,
бесы принимали вид то вооруженных воинов, то свирепых зверей и гадов,
готовых растерзать отшельника. Но горячей молитвой к Богу и Матери
Божией преподобный Петр побеждал бесовские нападения. Тогда враг стал
действовать хитростью. Явившись под видом отрока, посланного к нему из
родного дома, он со слезами умолял преподобного оставить
пустыню и вернуться в свой дом. Преподобный прослезился, но без
колебаний ответил: «Сюда меня привел Господь и Пресвятая Богородица,
без Ее позволения я отсюда не пойду». Услышав имя Матери Божией, бес
исчез.
Через семь лет бес предстал перед преподобным в виде светлого
Ангела и сказал, что Бог повелевает ему идти в мир для просвещения и
спасения нуждавшихся в его руководстве людей. Опытный подвижник
снова ответил, что без повеления Божией Матери не покинет пустыни. Бес
исчез и больше не смел приступать к преподобному. Матерь Божия
явилась преподобному Петру во сне вместе со святителем
Николаем и сказала мужественному отшельнику, что каждые 40 дней
Ангел будет приносить ему Небесную манну. С того времени
преподобный Петр 40 дней постился, а на сороковой день подкреплялся
Небесной манной, получая крепость на дальнейшее сорокадневное
воздержание.
Однажды охотник, гнавшийся за оленем, увидел ногого человека,
обросшего волосами и препоясанного по чреслам листвой. Он испугался и
бросился бежать. Преподобный Петр остановил его и рассказал о своей
жизни. Охотник просил позволения остаться с ним, но святой отправил его
домой.
Преподобный
Петр
дал
охотнику
год
для
самоиспытания и запретил рассказывать о встрече с ним.
Через год охотник возвратился с братом, одержимым бесом, и
другими спутниками. Когда они вошли в пещеру преподобного Петра, то
увидели, что он уже преставился к Богу. Охотник с горьким плачем
рассказал своим спутникам о жизни преподобного Петра, а его брат, как
только прикоснулся к телу святого, получил исцеление. Преподобный
Петр скончался в 734 году. Его святые мощи находились на Афоне в

обители святого Климента. Во время иконоборчества они были сокрыты, а
в 969 году перенесены во Фракийское селение Фотоками. С именем
преподобного Петра Афонского связан священный завет Матери Божией о
своем земном уделе – Святой Горе Афон, который и поныне остается в
силе: «Во Афонстей Горе будет покой его, то бо есть жребий Мой от Сына
Моего и Бога, данный Мне, да отлучающийся мирских молв и емлющиися
духовных по силе своей подвигов, верою же и любовию от души
призывающий имя Мое, тамо временное свое житие проводят без
печали, и Богоугодных ради дел своих жизнь вечную получат: зело бо
люблю то место и хощу на том умножити чин иноческий, и милость
Моего Сына и Бога имущим тамо иночествовати не разорится во веки,
аще и они соблюдут спасительныя заповеди; и распространю их в Горе на
юг и север, и возобладают ею от мира до мира, и имя их во всей
подсолнечной хвально сотворю и защищу тех, иже тамо терпеливно в
постничестве подвизатися будут».

Пренесе́ние честны́х моще́й святы́я преподо́бныя
благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́нны,
Ка́шинския чудотво́рицы
А́ще бу́дет па́мять преподо́бныя А́нны Ка́шинския в попра́зднство
Святы́я Пятдеся́тницы или́ в Неде́лю всех святы́х, ищи́ уста́в ея́ слу́жбы в
хра́мовых глава́х.
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О блаже́нная ма́ти,/ вели́кая княги́не иноки́не А́нно!/ От блага́го
ко́рене произрасла́ еси́, преподо́бная,/ а́ки красноцвету́щая ве́твь/ и та́ко
сама́ от ю́ности твоея́/ сосу́д избра́нный Бо́гу яви́лася еси́/ до́брыми твои́ми
дея́нии,/ посто́м и моли́твою, воздержа́нием и ми́лостынею,/ чистото́ю
душе́вною и теле́сною,/ любо́вию и смиренному́дрием./ Тем и Христо́с
всели́ся в тя, преподо́бная,/ Ему́же ны́не моли́ся/ дарова́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
О блаже́нная ма́ти,/ вели́кая княги́не иноки́не А́нно!/ Ты от млады́х
ногте́й твои́х/ страх Бо́жий име́ла еси́ в се́рдце твое́м,/ духо́вныя о́чи твои́ к
Го́рнему Иерусали́му устремля́ющи/ и помышля́ющи всегда́ о бу́дущих,/
я́же и получи́ла еси́, преподо́бная./ Те́мже ны́не моли́ся/ дарова́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
О чу́дная ма́ти,/ вели́кая княги́не иноки́не А́нно!/ Чи́стая душа́ твоя́,/
я́ко зерца́ло, очище́но доброде́тельми твои́ми мно́гими, явля́ется,/
отобража́ющее всем душе́вное спасе́ние/ и ко Творцу́ на́шему и Бо́гу
присвое́ние./ Ны́не у́бо моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Возсия́вшей весне́, прииди́те, лю́дие, возвесели́мся,/ се бо
приближа́ется ле́то Госпо́дне благоприя́тное,/ принося́щее плоды́ мно́гия:/
почти́м па́мять преподо́бныя ма́тере,/ вели́кия княги́ни и́нокини
А́нны,/ и восприи́мем по́льзу душе́вную,/ я́ко та́я угоди́ Христу́ Бо́гу
мно́гими свои́ми труды́ и по́двиги/ и показа́ нам пу́ть ко спасе́нию,/ и ны́не
мо́лит Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и

прибе́жище душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом и жили́ще/ Пресвято́му Ду́ху/ была́ еси́, блаже́нная ма́ти А́нно,/
тем и Христо́с в тебе́ живя́ше/ и ум твой и ду́шу просвеща́ше.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Дом и пода́тельница ни́щим/ и всем неиму́щим/ яви́лася еси́,
достохва́льная,/ тем и приобрела́ еси́/ бога́тство неистощи́мое на Небесе́х.
Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?
Дом доброде́телей/ измла́да нача́ла еси́ бы́ти,/ преподо́бная ма́ти
А́нно,/ тем и получи́ла еси́ Ца́рство Небе́сное/ и жи́знь векове́чную.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня,/ ра́дость от А́нгела прие́мшая,/ и ми́ру
пода́вшая,/ и печа́ль Е́вину до́бре утоли́вшая.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, преподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не иноки́не А́нно,/
благоволи́ бо Бог освяти́ти тя от ю́ности твоея́/ Боже́ственным Свои́м
светосия́нием,/ и обогати́ти тя Свое́ю благода́тию,/ и просвети́ти твои́ о́чи
серде́чныя,/ во е́же зре́ти к бу́дущему пребыва́нию./ Того́ ра́ди, я́ко ца́рским
путе́м,/ ше́ствовала еси́, блаже́нная,/ Христу́ Бо́гу угожда́ющи,/ Ему́же
ны́не моли́ся/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, блаже́нная ма́ти,/ я́ко, подо́бящися А́нне целому́дренней,/
де́нь и но́щь моли́лася еси́ Го́сподеви,/ пребыла́ же еси́ в посте́ и смире́нии,
вы́ну твою́ ду́шу снабдева́ющи,/ те́мже угоди́ла еси́ Небе́сному
Царю́ и Влады́це всех,/ Ему́же ны́не моли́ся/ дарова́ти нам мир и ве́лию
ми́лость.
Ра́дуйся, ни́щим пита́тельнице неоску́дная,/ си́рым и вдови́цам
кре́пкая помо́щнице,/ всем же скорбя́щим утеше́ние;/ ми́лостиву ду́шу
твою́ иму́щи,/ с любо́вию и ти́хостию ми́лостыню подава́ла еси́,/
наде́ющися сугу́бу ми́лость себе́ прия́ти в бу́дущем ве́це,/ по рече́нному от
Христа́ Бо́га на́шего,/ я́ко ми́лостивии ми́лостив и суд прии́мут./ Те́мже
угоди́ла еси́, преподо́бная,/ Творцу́ твоему́ и Го́споду/ и прия́ла еси́ от Него́
Ца́рство Небе́сное и вене́ц нетле́нный,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ра́дуйся, достохва́льная ма́ти,/ вели́кая княги́не иноки́не А́нно,/ я́ко за
мно́гия твоя́ доброде́тели/ сподо́билася еси́ прия́ти от Бо́га дар
чудотворе́ний:/ мно́ги бо боля́щия разли́чными неду́ги исцеля́еши,/ и, я́ко

не́киим драги́м бога́тством, обогаща́еши,/ и всех чудесы́ твои́ми
удивля́еши./ Тем тя ны́не мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, чи́стая се́рдцем ма́ти,/ я́ко тезоимени́та бы́вши А́нне
целому́дренней,/ вы́ну гото́вилася еси́ к ве́чному спасе́нию,/ по Госпо́дню
изволе́нию,/
к
Нему́
же
и
отшла́
еси́/
в
ве́чный
поко́й и весе́лие/ и пребыва́еши в неизрече́нных све́тлостех,/ со все́ми
святы́ми, Бо́гу угоди́вшими,/ ра́дующися и веселя́щися,/ наслажда́ющися
Боже́ственнаго светосия́ния./ Моли́ у́бо Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те,
вси
ве́рнии
росси́йстии
наро́ди,/
почти́м, и похва́лим, и согла́сно воспои́м/ росси́йскую на́шу похвалу́,/ я́ко
пресве́тлую звезду́,/ осиява́ющую град свой Ка́шин чудесы́ свои́ми,/ ни́щим
пита́тельницу,/ си́рым и вдова́м засту́пницу,/ скорбя́щим уте́шительницу,/
сию́ блаже́нную в жена́х, преподо́бную ма́терь княги́ню А́нну:/ сия́ бо
пре́йде ко Христу́ Бо́гу в ве́чныя оби́тели/ и ны́не пребыва́ет в Го́рних
селе́ниих,/ с чи́нми А́нгельскими ра́дующися и веселя́щися./ Тем возопии́м
к ней, зову́ще:/ ра́дуйся, росси́йская похвало́,/ всем жена́м кра́сное
удобре́ние,/ гра́ду Ка́шину просвеще́ние;/ прие́мши от Христа́ Бо́га Ца́рство
Небе́сное и вене́ц нетле́нный,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне, и чте́ния 3 преподо́бническая (зри 1 июня)
На лити́и стихи́ра хра́ма и преподо́бней стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ублажи́м преподо́бную чудотво́рицу,/
вели́кую княги́ню иноки́ню А́нну,/ ве́рным лю́дем засту́пницу те́плую?/
Ве́рою и любо́вию возопии́м ей, глаго́люще:/ ра́дуйся, земли́ на́шей
кра́сное утвержде́ние,/ всему́ же христоимени́тому жи́тельству удивле́ние,/
тя бо венце́м нетле́ния венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию и бога́тую
ми́лость.
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ возвели́чим преподо́бную ма́терь,/
вели́кую княги́ню А́нну,/ те́плую моли́твенницу и хода́таицу/ ко Влады́це
Христу́ и Бо́гу на́шему?/ Во умиле́нии серде́ц на́ших ей помо́лимся:/ моли́
стране́ на́шей побе́ду на враги́ дарова́ти,/ прося́щи нам ми́ра и ве́лия
ми́лости.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ восхва́лим преподо́бную ма́терь
А́нну?/ Я́ко бо звезда́, осиява́ет зе́млю Росси́йскую/ и град свой Ка́шин
свои́м к Бо́гу предстоя́нием,/ Того́ моля́щи за лю́ди правосла́вныя,/ во е́же

спасти́ся всем,/ па́мять ея́ ве́рою и любо́вию почита́ющим.
Сла́ва, глас 5:
Стецы́теся, вси правове́рнии лю́дие,/ соше́дшеся, соста́вим
пра́зднество,/ в прославле́ние вели́кия княги́ни и́нокини А́нны/ и возопии́м
ей, глаго́люще:/ ра́дуйся, я́ко А́нгелы и челове́ки удиви́ла еси́, блаже́нная,/
чи́стым твои́м и непоро́чным житие́м/ и прешла́ еси́ ко Христу́ в ве́чный
поко́й и небу́рное приста́нище;/ дне́сь лю́дие ра́дуются и веселя́тся/ о
обре́тении честны́х моще́й твои́х,/ я́же подаю́т исцеле́ние приходя́щим к
ним с ве́рою,/ ты же, пребыва́ющи у Христа́ Бо́га во Ца́рствии Небе́снем,/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Храм и две́рь еси́, пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже
Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме́ спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый
Пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./
Те́мже, Всепе́тая, я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/
непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́,/ я́ко в немощне́м естестве́ ве́лия кре́пость
яви́ся,/ и бесо́вская пре́лесть победи́ся,/ и вся ко́зни лука́ваго
разруши́шася,/ и наве́ты упраздни́шася./ О, блаже́нная в жена́х,/
преподо́бная вели́кая княги́не иноки́не А́нно,/ моли́ о нас Человеколю́бца,
Христа́ Бо́га на́шего.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
О, вели́ких Боже́ственных дарова́ний,/ на тебе́, ма́ти преподо́бная,/
вели́кая княги́не А́нно, бы́вших:/ я́ко от млады́х ногте́й твои́х/ всели́ся в тя
Христо́с Бог наш,/ тем мно́гия доброде́тели сотвори́ла еси́/ и житие́м твои́м
всех удиви́ла еси́./ Моли́ у́бо спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?
О, досточу́дная ма́ти А́нно,/ похвала́ еси́ гра́ду Ка́шину,/ всем же
иноки́ням кра́сное удобре́ние:/ я́ко бо добропло́дная лоза́,/ посреде́ их
процвела́ еси́ до́брыми твои́ми де́лы/ и прешла́ еси́ к Ве́чному селе́нию./
Моли́ у́бо о нас Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, вси и́ноцы и иноки́ни,/ мирсти́и же му́жие и жены́
благочести́выя,/ бога́тии и убо́зии, хотя́щии спасти́ся:/ поревну́им
блаже́нней и преподо́бней ма́тери,/ вели́цей княги́не А́нне,/ я́же
посто́м, и бде́нием, и зе́льным воздержа́нием/ те́ло свое́ до конца́ изнури́,/
и, я́ко ве́лия свети́льница, возсия́ до́брыми свои́ми де́лы,/ и, прише́дши ко

Христу́ в ве́чныя селе́ния,/ ны́не пребыва́ет в невече́рнем Све́те со
А́нгельскими чи́нми,/ ра́дующися и веселя́щися,/ и мо́лит о всех лю́дех,/ во
е́же спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой:
Тропа́рь, глас 3:
Дне́сь восхваля́ем тя, преподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не иноки́не
А́нно:/ я́ко бо лоза́ плодови́та посреде́ те́рния,/ процвела́ еси́ во гра́де
Ка́шине твои́ми доброде́тельми,/ всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/
те́мже Христу́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не, ра́дующися и веселя́щися,/
пребыва́еши
с
ли́ки
преподо́бных/
наслажда́ющися
ра́йския
красоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца, Христа́
Бо́га на́шего,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 4:
Просвети́вшися
Боже́ственною
благода́тию,
преподо́бная,/ и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь
Христо́ву,/ тле́нныя, и кра́сныя, и вре́менный нивочто́же вмени́ла еси́./
Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися,/
по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами/ у́глие страсте́й угаси́ла еси́,
достосла́вная А́нно,/ и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к
моще́м твои́м./ И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи
Христу́,/ моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Дне́сь призыва́ет нас обре́тение честны́х моще́й твои́х, преподо́бная
ма́ти А́нно,/ све́тло пра́здновати па́мять твою́,/ дне́сь вси лю́дие веселя́тся,
прии́мше тя засту́пницу пред Го́сподем./ Ты же, о блаже́нная, моли́ся о
нас,/ ве́рою и любо́вию тя почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Свет, от Све́та происходя́й, во Твою́ Деви́чу утро́бу вни́де/ и пло́тию
обложи́ся недомы́сленно и несказа́нно,/ рождество́м же Его́ вся тва́рь
обнови́ся и и́дольская ле́сть разори́ся./ Тем мо́лим Тя, Пречи́стая:/ моли́, да
спасе́т ду́ши на́ша.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Преблаги́й Бог, прему́дростию Свое́ю вся соде́ловаяй и прославля́яй
святы́я Своя́,/ просла́ви тя, преподо́бная ма́ти, на земли́ и на Небеси́;/
иму́щи у́бо к Нему́ дерзнове́ние ве́лие,/ моли́ за вся лю́ди, в правосла́вии
живу́щия,/ я́ко да пода́ст им ми́лость Свою́ в Де́нь Су́дный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

От всех родо́в предъизбра́нная и от всех проро́ков пронарече́нная,/ от
всех же челове́к препросла́вленная и от А́нгел удивля́емая,/ Ма́ти Бо́га
Вы́шняго,/ удиви́ на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, ми́лость Твою́/ и моли́
за ны Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ я́ко да пода́ст нам ми́лость Свою́ в Де́нь
Су́дный.
Велича́ние:
Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не А́нно,/ и чтим
святу́ю па́мять твою́,/ наста́внице и́нокиням/ и собесе́днице А́нгелом.
Псало́м избра́нный: Терпя́, потерпе́х Го́спода:
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
От ю́ности твоея́ предъизбра́ тя. Госпо́дь в селе́ния Своя́, преподо́бная
ма́ти А́нно,/ и от Вседержи́тельныя десни́цы Его́ положи́ся вене́ц нетле́нен
на главе́ твое́й,/ и, озаре́на бы́вши от Него́ Боже́ственным светосия́нием,/
ны́не мо́лишися за град твой, за всю же зе́млю Росси́йскую и за вся
христиа́ны
правосла́вныя́,/
святу́ю
па́мять
твою́
ве́рно
почита́ющия и Христу́ воспева́ющия:/ сла́ва Тебе́, Го́споди, творя́щему
ди́вная Твоя́ чудеса́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Со́лнце разу́мное возсия́ от пречи́стыя Твоея́ утро́бы,/ от Него́ же вся
тва́рь ви́димая и неви́димая просвети́ся и те́рние грехо́вное искорени́ся,/
тем и мы, убо́зии и недосто́йнии раби́ Твои́, мо́лим Тя:/ да просвети́т Сын
Твой мрак душ на́ших,/ да избу́дем ти́ны грехо́вныя/ и да обря́щем ми́лость
в Де́нь стра́шнаго испыта́ния/ Твои́ми ма́терними к Нему́ моли́твами.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во
святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода
от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
104.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Тя хода́таицу и моли́твенницу благоприя́тну и́мамы к Бо́гу,/
преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не А́нно,/ ты бо мо́лиши за вся
правосла́вныя лю́ди,/ я́ко да изба́вимся от бед, и скорбе́й,/ и от вся́каго
наве́та вра́жия./ Тем прославля́ем твою́ святу́ю и честну́ю
па́мять,/ и восхваля́ем тя, блаже́нную в жена́х, зову́ще:/ не преста́й
моля́щися о душа́х на́ших.
Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и преподо́бней кано́н
на 8, глас 3.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Во́ды дре́вле ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище

совокупи́вый,/ и раздели́вый мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш
препросла́влен е́сть,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.
Да́ждь ми, Го́споди, разуме́ние,/ да досто́йно воспою́ и просла́влю
благоуго́ждшую Ти преподо́бную ма́терь,/ пре́жде бы́вшую вели́кую
княги́ню А́нну,/ и возопию́ Тебе́, Христу́ моему́, я́ко препросла́влен еси́.
О тебе́, блаже́нная ма́ти А́нно,/ хощу́ ны́не язы́к подви́гнути и сло́во
простре́ти:/ споспе́шествуй ми, недосто́йному, моли́твами твои́ми,/ да
досто́йно восхвалю́ тя и воспою́ Го́сподеви моему́, я́ко просла́вися.
Со млады́х ногте́й твои́х страх Бо́жий име́ла еси́ в се́рдце твое́м,
блаже́нная,/ его́же до конца́ содержа́ла еси́, укрепля́ема Боже́ственною
благода́тию,/ тем и ду́шу твою́ спасла́ еси́, вы́ну пою́щи Христу́, я́ко
просла́вися.
Богоро́дичен: Тобо́ю, Пречи́стая Влады́чице, от всех родо́в
предъизбра́нная Де́во,/ ве́сь мир обнови́ся,/ и ве́сь род челове́ческий от
ле́сти диа́вольския свободи́ся,/ и вопие́т ко Христу́, я́ко просла́вися.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/
веселя́щися, возопи́й/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ не́сть свят, не́сть
пра́веден,/ па́че Тебе́, Го́споди.
О́ко душе́вное чи́сто и здра́во име́ла еси́ от ю́ности твое́й, блаже́нная,/
и́мже всегда́ зре́ла еси́ к Го́рнему селе́нию, его́же и дости́гла еси́,/ и ны́не
Христу́ воспева́еши:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Из благочести́ваго ко́рене произрасла́ еси́, блаже́нная,/ и, во вся дни
жития́ твоего́ с супру́гом твои́м чи́сто и непоро́чно пребыва́ющи,/ вопия́ла
еси́ ко Христу́:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Ничто́же пред Бо́гом вя́щше е́сть добро́ты душе́вныя./ Ты же,
преподо́бная ма́ти, соблюла́ еси́ ю непреткнове́нно, вопию́щи ко Христу́:/
не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: Отрокови́це Чи́стая, Ма́ти Го́спода на́шего,/ помози́ ми,
недосто́йному рабу́ Твоему́,/ воспе́ти уго́дницу Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́,/
преподо́бную ма́терь А́нну, и рещи́ ко Христу́:/ не́сть свят и не́сть
пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Ин конда́к, глас 8:
Скоропослу́шную помо́щницу, вси, су́щии в беда́х,/ благоче́стно
воспое́м, А́нну святу́ю,/ дне́сь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х
моще́й ея́./ Воспое́м пе́снь Еди́ному в Тро́ице Бо́гу, ра́дующеся,/
сподо́бльшему нас ви́дети пречи́стое сокро́вище честны́х моще́й ея́:/ от
мног бо лет сокрове́ны бы́ша,/ напосле́док же нам явле́ны/ и источа́ют
мно́га и разли́чна исцеле́ния./ Я́ко да моли́твами ея́ к Бо́гу/ от вся́ких

находя́щих зол изба́вимся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца
благода́рная воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.
Седа́лен, глас 3:
Воспита́на была́ еси́, блаже́нная, от ро́ждших тя в за́поведех
Госпо́дних,/ я́ко лоза́ в красноцвету́щих виногра́дех,/ тем тя
ублажа́ем и святу́ю па́мять твою́ ве́рно почита́ем./ Моли́ Христа́ Бо́га, да
спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Све́та Преве́чнаго, от Отца́ пре́жде век рожде́нное Сло́во Бо́жие,/
родила́ еси́ нам, Пресвята́я Влады́чице, Христа́ Бо́га на́шего,/ И́мже
вселе́нная от тли сме́ртныя свободи́ся,/ тем Тя непреста́нно с Ним
пое́м и велича́ем.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Покры́ла е́сть Небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из Киво́та
бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нныя Ма́тере,/ в хра́ме сла́вы Твоея́
яви́лся еси́,/ я́ко Младе́нец руконоси́м,/ и испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.
Преукра́шена была́ еси́, преподо́бная ма́ти, доброде́тельми твои́ми,/
я́ко цве́ты благоуха́нными и я́ко ка́мением драгоце́нным./ Тем и угоди́ла
еси́ Нетле́нному Царю́ и Влады́це всех,/ Ему́же и воспе́ла еси́:/ Го́споди,
испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.
О, тве́рдое основа́ние ве́ры, о, любы́ к Бо́гу кре́пкая!/ В же́нстем бо
естестве́ му́жески победи́ла еси́ неви́димаго врага́ супоста́та/ и та́ко
угоди́ла еси́ Христу́, вопию́щи:/ Го́споди, испо́лнишася вся Твоего́
хвале́ния.
Христо́в
храм
была́
еси́,
преподо́бная
ма́ти,/
твое́ю
чистото́ю и целому́дрием и про́чими доброде́тельми,/ те́мже вмести́ла еси́
в себе́ Свята́го Ду́ха,/ к Нему́же и возопи́ла еси́:/ Го́споди, испо́лнишася вся
Твоего́ хвале́ния.
Богоро́дичен: Вои́стинну всех тва́рей вы́шши яви́лася еси́,
Влады́чице,/ и кто дово́лен по достоя́нию изрещи́ вели́чие Твое́?/
Простра́ннее бо небе́с яви́ся чре́во Твое́, в не́мже носи́ла еси́ все́ми
Невмести́маго Бо́га,/ к Нему́же и мы вопие́м:/ Го́споди, испо́лнишася вся
Твоего́ хвале́ния.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно/ на Престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от
А́нгел Сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше, – аз!/ прови́дех бо
воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня/ и ми́ром влады́чествующа.
А́ще и во благоде́нствии пребыва́ла еси́, блаже́нная ма́ти,/ и вся́ко
изоби́лие близ себе́ име́ла еси́,/ ника́коже вдала́ся еси́ на поко́й и весе́лие

пи́щное,/ но, зе́льным трудо́м и воздержа́нием те́ло твое́ удруча́ющи,/
воспева́ла еси́ Жениха́ твоего́, Христа́,/ Све́та Невече́рня и ми́ром
влады́чествующа.
Любо́вию Христо́вою уязви́вшися, блаже́нная ма́ти,/ вели́кая княги́не
иноки́не А́нно,/ я́ко добропло́дная лоза́ в виногра́де, процвела́ еси́ во гра́де
Ка́шине благи́ми твои́ми дея́нии/ и победи́ла еси́ бесо́вския полки́,
воспева́ющи Христа́,/ Све́та Невече́рня и ми́ром влады́чествующа.
И́стинным све́том Христо́вым осия́на была́ еси́, ма́ти свята́я,/ вели́кая
княги́не иноки́не А́нно,/ насыща́ющися ве́лия благода́ти и воспева́ющи
Его́,/ Све́та Невече́рня и ми́ром влады́чествующа.
Богоро́дичен: Ты у́бо, Чи́стая Ма́ти Госпо́дня,/ чистото́ю и де́вством
всех превзошла́ еси́,/ те́мже избра́на была́ еси́ в Бо́жие
вмести́лище и родила́ еси́ нам Христа́ Бо́га на́шего,/ Све́та Невече́рня и
ми́ром влады́чествующа.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но
простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю,
спаси́.
Из благочести́ваго ко́рене произрасла́ еси́,/ преподо́бная ма́ти, вели́кая
княги́не иноки́не А́нно,/ благоче́стием же и ве́рою, а́ки цвет, процвела́ еси́
во твое́м оте́честве, во гра́де Ка́шине,/ и прешла́ еси́ к Го́рнему жи́тельству,
вопию́щи ко Христу́:/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.
Вои́стинну досто́йна еси́ похвалы́ ве́лия,/ преподо́бная ма́ти, вели́кая
княги́не А́нно,/ я́ко в же́нстем естестве́ му́жескую кре́пость име́ла еси́,/ и
победи́ла еси́ супоста́та диа́вола, и воспева́ла еси́ ко Влады́це Христу́:/ яко
Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.
Ей, вои́стинну све́тел и тверд ум имела еси́, преподо́бная,/ вся бо
кра́сная ми́ра сего́, я́ко уме́ты, вмени́ла еси́, блаже́нная,/ и ничто́же
возмо́же поколеба́ти непоро́чную твою́ ду́шу,/ внегда́ воспева́ти ти
Христу́:/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.
Богородичен: Ле́стным у́бо змии́ным преступле́нием низпадо́хом,/ но
с Сы́ном Твои́м, Иису́сом Христо́м, Бо́гом на́шим,/ совоста́хом, Ма́ти
Госпо́дня,/ Его́же родила́ еси́ нам, Свет, и Живо́т, и Воскресе́ние.
Кондак, глас 4.
Подо́бен: Возне́слся еси́:
Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́, во гра́де
Ка́шине,/ преподо́бная ма́ти А́нно,/ во всех благочести́вых и ве́рных
жена́х,/ а́ки крин, процвела́ еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м,/ во
иноки́нях же соверше́нными твои́ми труды́ и по́двиги,/ и возшла́ еси́ к

Вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися,/ я́ко до́бре соверши́вши твое́
тече́ние,/ и ны́не честны́я твоя́ мо́щи,/ а́ки би́серие драго́е, яви́шася,/ на
исцеле́ние всем, приходя́щим с ве́рою./ Тем и вопие́м ти:/ ра́дуйся,
всекра́сная душе́ю,/ и моли́ Христа́ Бо́га/ о спасе́нии душ на́ших.
И́кос:
Прииди́те, вси благове́рнии лю́дие,/ воспои́м и просла́вим
преподо́бную вели́кую княги́ню иноки́ню А́нну и та́ко к ней возопии́м:/
ра́дуйся, ма́ти свята́я, великоимени́тая княги́не иноки́не А́нно,/ я́ко от
ю́ности твоея́ возлюби́ла еси́ Христа́/ и по за́поведем Его́ ше́ствовала еси́;/
ра́дуйся, я́ко зе́льным твои́м воздержа́нием те́ло твое́ удручи́ла еси́./
Ра́дуйся, я́ко сподо́билася еси́ от Бо́га да́ра чудотворе́ний;/ ра́дуйся, яко
озари́ Бог се́рдце твое́,/ во е́же восхоте́ти облещи́ся во и́ноческое одея́ние и
после́довати Христу́./ Ра́дуйся, ни́щим пита́тельнице и си́рым засту́пнице;/
ра́дуйся, всем росси́йским жена́м похвало́ и утвержде́ние./ Ра́дуйся, всей
Росси́йстей стране́ тве́рдое удобре́ние;/ ра́дуйся, я́ко вме́сто земна́го
ца́рства Небе́сное обрела́ еси́./ Ра́дуйся, я́ко по сме́рти твое́й те́ло твое́ в
не́дрех земли́ не подве́ржеся тле́нию;/ ра́дуйся, я́ко предстои́ши с ли́ки
святы́х и преподо́бных жен Невече́рнему Све́ту/ и мо́лишися о спасе́нии
душ на́ших.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́ в
пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/ благослове́н
еси́, взыва́ющия,/ Бо́же оте́ц на́ших.
И́стинно ве́лие чу́до яви́ся во гра́де Ка́шине,/ я́ко честны́я твоя́ мо́щи
мно́га ле́та земле́ю покрове́ны бы́ша,/ ны́не же Бо́жиею благода́тию
яви́шася верху́ земли́/ на исцеле́ние всем, приходя́щим с
ве́рою и вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ка́ко возмо́жем не диви́тися тебе́, блаже́нная ма́ти?/ Пребыла́ бо еси́,
а́ки свеща́ светя́щи,/ посреде́ росси́йских жен чу́дным твои́м житие́м, вы́ну
воспева́ющи:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Утвержде́на была́ еси́, ма́ти преподо́бная,/ а́ки адама́нт кре́пкий,
доброде́тельми твои́ми/ и, я́ко неве́ста, укра́шена была́ еси́ мони́сты
златы́ми –/ де́лы твои́ми благи́ми, воспева́ющи Христу́:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ю́ницу Тя нескве́рную, Де́ву и Богоро́дицу,/ издале́ча
проро́цы имены́ разли́чными нареко́ша:/ ин бо Тя го́ру мы́сленну нарече́,/
други́й же – Роди́тельницу Бо́жию,/ ов же – руно́, ов же – свяще́нную
две́рь./ Те́мже и мы вси досто́йно Тя пое́м и славосло́вим во ве́ки.
Пе́снь 8

Ирмо́с: Служи́ти Живо́му Бо́гу/ в Вавило́не о́троцы претерпе́вше,/ о
мусики́йских орга́нех неради́ша/ и, посреде́ пла́мене стоя́ще, боголе́пную
пе́снь воспева́ху, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ка́ко изглаго́лю вели́чие Бо́жие/ на тебе́, преподо́бная ма́ти А́нно,
я́вльшееся?/ Я́ко по толи́цех ле́тех обрето́шася мо́щи твоя́ нетле́нны,/ на
удивле́ние всем челове́ком, пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Ничто́же е́сть дража́йше пред Бо́гом доброде́тельныя души́,/ ея́же ве́сь
мир недосто́ин./ Те́мже и ты, преподо́бная ма́ти А́нно,/ па́че всего́
прилежа́ла еси́ о сицеве́й безсме́ртней ве́щи, пою́щи:/ благослови́те, вся
дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Я́ко свещу́ све́тлу, угото́вала еси́ кро́ткую ду́шу твою́, преподо́бная
ма́ти А́нно,/ те́мже по сме́рти твое́й мно́га исцеле́ния неду́жным
излия́шася от честны́х моще́й твои́х./ Сего́ ра́ди мы вопие́м:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Го́спода моего́ и Бо́га Ро́ждшая, Ма́ти Безневе́стная,/
дерзнове́ние иму́щи к Нему́, заступи́ и сохрани́ мя Твои́м хода́тайством,
я́ко да воспою́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Сла́дкою Пречи́стаго Твоего́ рождества́/ стрело́ю уя́звлени,
Чи́стая,/ Твое́й достожела́нней добро́те дивя́щеся,/ пе́сньми а́нгельскими
досто́йно Тя я́ко Ма́терь Бо́жию велича́ем.
И́миже ве́сть судьба́ми прославля́ет Госпо́дь святы́я Своя́,/ и́хже имена́
напи́сана су́ть на Небеси́ в кни́гах живо́тных,/ То́йже и тя просла́ви Свои́м
милосе́рдием, преподо́бная ма́ти А́нно./ Тем тя пое́м и велича́ем.
Ны́не с ли́ки А́нгельскими на Небесе́х предстои́ши Влады́це всех,
преподо́бная ма́ти А́нно,/ моля́щи о гра́де твое́м и о чту́щих ве́рою святу́ю
па́мять твою́,/ неду́гующим же подаю́щи исцеле́ние от честны́х моще́й
твои́х./ Тем тя пое́м и велича́ем.
Ю́на еще́ во́зрастом
бы́вши, преподо́бная ма́ти А́нно,/
те́сным и приско́рбным путе́м ше́ствовала еси́,/ вся́кия сла́дости, я́ко
го́рести, отвраща́ющися,/ ны́не же дости́гла еси́ неизрече́нныя ра́дости./
Тем тя пое́м и велича́ем.
Богоро́дичен: Ааро́нов жезл прозябе́й, Влады́чице, пре́жде непло́ден
быв,/ по́слежде цвет и плод испусти́;/ та́кожде и Ты, Пресвята́я Де́во,
безму́жно родила́ еси́ Христа́ Бо́га на́шего./ Тем Тя пое́м и велича́ем.
Свети́лен:
Стра́хом Бо́жиим огражде́на была́ еси́, преподо́бная,/ и, ника́коже
убоя́вшися де́монских сил,/ отшла́ еси́ ко Трисия́нному Вели́кому Све́ту/ и

ны́не пребыва́еши в неизрече́нней све́тлости со все́ми святы́ми./ Тем тя
мо́лим:/ моли́ся о нас, творя́щих святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Све́та Преве́чнаго родила́ еси́ нам, Христа́ Бо́га на́шего, Пречи́стая
Де́во,/ изба́вльшаго ве́сь мир от ле́сти диа́вола./ Те́мже мо́лим Тя:/ не
преста́й моля́щи, да пода́ст нам ми́лость Свою́ в Де́нь Су́дный.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Что Тя нарече́м:
Что тя нарече́м, преподо́бная ма́ти А́нно?/ Я́ко бо звезда́, осиява́еши/
оте́чество твое́, град Ка́шин,/ многочи́сленными чудесы́ твои́ми,/ подаю́щи
исцеле́ние приходя́щим с ве́рою/ к честны́м моще́м твои́м./ Моли́ у́бо
спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя возъимену́ем, блаже́нная ма́ти А́нно?/ Луну́ ли све́тлую,/
светя́щую во всей земли́ Росси́йстей?/ или́ звезду́ разу́мную,/ зря́щую ко
у́мному Со́лнцу,/ наслажда́ющуся Боже́ственнаго светосия́ния/ и моля́щуся
за ве́сь христиа́нский род,/ да не превозмо́гут супоста́ты,/ но да бу́дут
побежде́ни стра́хом Бо́жиим./ Моли́ у́бо спасти́ся душа́м на́шим.
Прииди́те, вси росси́йстии наро́ди,/ почти́м и похва́лим преподо́бную
ма́терь,/ вели́кую княги́ню иноки́ню А́нну,/ па́че зла́та чистоту́
возлюби́вшую,/ и па́че сапфи́ра ду́шу свою́ просвети́вшую/ до́брыми
свои́ми дея́нии,/ и ны́не предстоя́щую Царю́ Небе́сному со А́нгельскими
ли́ки,/ и моля́щую спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Кто не подиви́тся, кто не похва́лит и не воспое́т ве́рно/ сию́
блаже́нную преподо́бную ма́терь А́нну?/ Я́ко по святе́м ея́ преставле́нии/
бы́ша си́лою Бо́жиею мно́га чудеса́ от честны́х моще́й ея́,/ я́же подаю́т
исцеле́ния приходя́щим к ним с ве́рою./ Сего́ ра́ди возопии́м к ней, си́це
зову́ще:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти иноки́не А́нно,/ вели́каго да́ра от
Христа́ сподо́бившаяся/ и ны́не пребыва́ющая во Ца́рствии Небе́снем с
ли́ки преподо́бных,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 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. Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную:
Моли́тва

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к
честны́м моще́м твои́м, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих
твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных
моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди
присеща́ти чад твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по
сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́ющи нас
от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских.
Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́,
Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима
е́сть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла
Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем,
тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно,
Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам
вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств
го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником
бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему
Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с
Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй
половине ХIII века в г. Кашине, входившем в Ростово-Суздалское
княжество. Она была дочерью великого князя Ростовского Димитрия
Борисовича. С юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием,
научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель
Игнатий, епископ Ростовский († 1288; память 28 мая), который известен
строгим подвижничеством и миролюбием. Как и все княжеские дочери,
святая Анна была научена разным видам рукоделия. Когда княжна
подросла, слава о ее уме, скромности и красоте стала известна в других
княжествах. Тверская княгиня Ксения отправила к Ростовскому князю
Димитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него... дщерь едина, зело
добродетельна, премудра же и прекрасна, сию... желаю видети в
супружестве сыну моему в жену; возлюбих бо ю добронравия ея ради».
Посольство Тверской княгини увенчалось успехом: святая Анна была
отдана в жены Тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному
князю-мученику († 1318, память 22 ноября).
Венчание благоверной княгини Анны со святым князем Михаилом
состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском кафедральном соборе в
Твери. Таинство брака совершил епископ Тверской Андрей. Летописец
замечает, говоря о женитьбе Михаила, что «бысть радость велия в Твери».
Кашинцы же в связи с радостным событием построили в Кашине
Михайловский храм и триумфальные ворота из Кремля к тверской дороге,
назвав их также «Михайловскими». В кашинском Успенском соборе
ежегодно 8 ноября была установлена праздничная служба.
Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и
матери и украсилась многими семейными добродетелями. Святые супруги
жили в любви и согласии, заботились о благе своего народа, были
милосердны к бедным и сиротам. У них было пятеро детей: сыновья
Димитрий (1299), Александр (1301), Константин (1306), Василий
(1309) и дочь Феодора (1300), – которых они воспитали в страхе
Божием и научили христианским добродетелям.
Несмотря на бедствия, святая Анна была счастлива. Невзгоды она
переносила со свойственными ей смирением и покорностью воле Божией.
В 1295 году Тверь была истреблена страшным пожаром. В 1296 году новый
пожар уничтожил великокняжеский дворец; святые князь и княгиня едва
спаслись. «Се же чудо бысть, – отмечает летописец, – како Бог заступи

князя». В том же году был мор скота и сильная засуха, тяжело заболел
великий князь, Любвеобильное и сострадательное сердце благоверной
княгини Анны переживало все горести, выпавшие на долю ее народу.
Постоянные междоусобицы князей, борьба за великокняжеский престол
нередко вызывали походы князей друг на друга. Это приводило к
разорению Отечества и многим другим бедам. Святой княгине Анне
приходилось неоднократно провожать в походы мужа, оплакивая его как
перед смертью.
В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар
на Тверь, которое должно было принести смерть многим людям,
разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле,
отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную
смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно
благословила его в этот путь. Перед разлукой она увещевала благоверного
князя; «Молю тебя, господин мой... когда предстанешь пред нечестивым
царем, как добрый воин Христов, и когда предадут тебя злоковарным
мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни
колеса, ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно...
Возлюби, господин мой, Единого Господа Иисуса Христа». В прощальных
словах святой княгини Анны – вся глубина ее любви к Богу, ее жертвенная
преданность Его святой воле, величие ее христианской души.
Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки
Нерль. Полагают, что близ деревни Малиник Калязинского уезда было
последнее прощание благоверных супругов. Святой князь Михаил был
замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Только в июле следующего года
узнала благоверная княгиня Анна о мученической кончине своего супруга.
Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда
посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в
Тверь и погребено в Преображенском соборе.
В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более
умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын – великий
князь Тверской Димитрий Грозные Очи. В 1327 году второй сын
Александр разбил татарское воиско, опустошавшее тверские земли. В
отместку хан собрал новое воиско и разгромил Тверь; князь Александр
вынужден был скрываться во Пскове. Десять лет многострадальная мать не
видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты
в Орде.
Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до
принятия монашества: «Еще в дому своем она... частым молением выну

Вогу молящи, яко да и ю не лишит достояния святых лику. И многу
посту и воздержанию себе вдавши, кротостию и смирением украшашеся,
нищих питая, и странных и убогих повелеваше в дом свой
вводити и питати, и сирот, и вдовиц заступая». После смерти князя
Михаила святая Анна решила исполнить свое давнее желание – «едину
Богу в молчании работати». Она приняла постриг в Тверском Софийском
монастыре с именем Евфросиния. Переменив княжеские палаты на убогую
иноческую келлию, святая Анна стала подвизаться в еще большем посте,
бдении и молитве.
По-матерински сострадая бедным и несчастным, она по-прежнему
старалась им помочь.
В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий,
единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою матьстарицу переселиться в его удельное княжество – на родину святой Анны.
Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Евфросинию в
Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. Все жители
вышли навстречу известной своим благочестием святой подвижнице. В
Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с
именем Анна. Всенощные бдения, непрестанная молитва, воздержание –
были каждодневным подвигом схимонахини Анны. Святая пребывала в
безмолвии, которое прерывала только для наставления князя Василия. Она
учила его помнить о смерти, держаться правды, быть смиренным,
кротким и долготерпеливым.
Господь открыл святой Анне день смерти. Она скончалась в глубокой
старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь
Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня Анна не
оставила и по смерти свое земное Отечество; молитвами своими она
оберегала город Кашин от несчастий. Неоднократно в городе возникал
пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие
пространства. В 1606–1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин,
но не могли взять его.
После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по
прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году
святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой
болезни (святая явилась ему в схимническом одеянии), почитание
благоверной княгини Анны возобновилось; у гробницы святой стали
происходить
исцеления.
В
1649
году,
по
ходатайству
духовенства и граждан Кашина, царь Алексей Михайлович распорядился
освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ

Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел
нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году Собор
Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к
лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На
обретение мощей была составлена служба.
Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное
открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи
благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского
собора в древний каменный Воскресенский собор. На перенесение мощей
иеромонах Епифаний Славинецкий составил службу. Тогда же было
установлено общецерковное празднование два раза в год: 21 июля, в день
обретения мощей, и 2 октября, в день кончины. Ныне память святой Анны
празднуется также и 12 июня, в день перенесения мощей. Житие
благоверной княгини Анны написано вскоре после ее прославления
старцем Соловецкого монастыря Игнатием (впоследствии митрополит
Сибирский).
В 1677 году Патриарх Иоаким (1674–1690) и Собор упразднили
празднование памяти благоверной княгини Анны в связи с обострением
старообрядческого раскола, использовавшего ее имя в своих целях. Однако
в народе почитание святой Анны не прекратилось. Память о святой
поддерживалась чудесами от ее мощей. Во время воины 1812 года по
молитвам благоверной княгини Анны Кашин был избавлен от разорения
французами. Благодарные жители города в 1817 году перенесли святые
мощи благоверной княгини Анны из древнего в новосооружаемый
Воскресенский собор. В 1848 году во время холеры мор прекратился после
крестного хода по городу с иконой святой Анны. К святым мощам
приходило множество богомольцев из других губерний страны.
В 1909 году, по многочисленным прошениям кашинцев, церковное
почитание святой благоверной княгини Анны было восстановлено.
Празднование приурочено к 12 июня, дню первого перенесения ее мощей.
Ныне святые мощи почивают в храме в честь святых апостолов
Петра и Павла в г. Кашине.
Литература:
Архангелов С., священник. Житие и чудеса святой благоверной
великой княгини Анны Кашинской. СПб., 1909.

Преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ния, Коне́вскаго
чудотво́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сных ра́дований прича́стника,/ во сла́ве святы́х Боже́ственною
сла́вою озаря́емаго,/ всесве́тлаго свети́льника на́шего,/ Богому́драго
Арсе́ния,/ на земли́ доброде́тельми просия́вшаго,/ наста́ дне́сь све́тлое
торжество́.
Ра́дуйтеся, лю́дие, и весели́теся,/ не я́ко весна́ прии́де,/ земноро́дных
ве́лия ра́дость,/ но я́ко де́нь прибли́жися,/ в о́ньже пе́сненными хвала́ми,
я́ко цве́ты,/ венча́ется святы́й Арсе́ний,/ путево́ждь спасе́ния на́шего.
Сра́дуйтеся нам, Афо́нская Горо́ и вели́кий Новгра́де,/ в светоно́сный
де́нь па́мяти свята́го Арсе́ния,/ и́же в вас доброде́тельными дея́ньми,/ я́ко
фи́никс, процвете́/ и, я́ко кедр в Лива́не, умно́жися.
Страстьми́
борю́щих
де́монов/
моли́твою
и
посто́м
побежда́я/ и Боже́ственным жела́нием согрева́я се́рдце,/ храм че́стен Ду́ху
Свято́му/ бы́ти сподо́бился еси́,/ Богоно́се Арсе́ние, о́тче наш.
Сла́ва, глас 5:
Я́ко жа́ждущий еле́нь на исто́чники водны́я,/ ты, ко Го́споду горя́й
ду́хом,/ те́сным путе́м по́стничества/ неукло́нно текл еси́, преподо́бне,/ от
Него́же и во́ду живоно́сну прии́м,/ к ве́чней жи́зни пресели́лся еси́,/ иде́же
ны́не Богозре́нием насыща́яся,/ помина́й нас, любо́вию пра́зднующих/
всечестну́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Я́коже де́нь со́лнечными луча́ми па́че просвеща́ется,/ си́це дне́шнее
торжество́ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ чуде́с сия́нием светоза́рнейшим
твори́т/ и всех нас ра́дости исполня́ет,/ а́нгельски вопию́щих Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная,/ Бо́га пло́тию ро́ждшая ко спасе́нию душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом душе́вный омы́л еси́,/ блаже́нне Арсе́ние, о́тче наш,/ струя́ми слез
твои́х,/ и возсия́л тебе́/ свет Христо́в.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Се́мя Боже́ственное/ обре́т тя, Арсе́ние,/ зе́млю бла́гу,/ страсте́й
те́рнием не подави́ся,/ но возрасти́ доброде́телей плод стори́чный.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ничто́же земно́е/ возмо́же тя, свя́те Арсе́ние,/ от любве́ Бо́жия
разлучи́ти,/ е́юже, я́ко свети́льник горя́й и светя́й,/ при́сно был еси́.
Сла́ва, глас 4:
Труды́ и по́двиги твоя́/ му́жеству тезоимени́та 30 я́ве показа́ша тя,/
преподо́бне о́тче наш,/ и́миже отце́в Святы́я Го́ры удиви́л еси́,/
благослове́ния и даро́в от них сподо́бился еси́,/ и ны́не на Небесе́х мзду
трудо́в твои́х восприи́м,/ Христу́ Бо́гу не преста́й моли́тися,/ е́же
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Исто́чник Тя исцеле́ний всем ве́рным/ пропове́дуют чудеса́ святы́я
ико́ны Твоея́, Влады́чице,/ ю́же святы́й Арсе́ний,/ я́ко многоце́нен дар,/
трудолю́бием приобре́т, всем нам дарова́;/ тем, благода́рным
се́рдцем и усты́ пою́ще,/ уми́льно Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, благи́х
Вино́вная,/ ра́дуйся, Стено́ неруши́мая,/ Прибе́жище и Спасе́ние душ
на́ших.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Благове́стия Христо́ва Боже́ственный глас:/ не лю́бите ми́ра, –/ от
ми́ра воззва́ тя в ю́ности,/ и был еси́ рачи́тель по́стнических по́двигов,/
Боже́ственныя любве́ пра́вило,/ трудолю́бия зерца́ло,/ свети́льник
благода́тный,/ горя́й ду́хом ко Го́споду/ и светя́й доброде́тельми и чудесы́,/
Его́же ны́не, всехва́льне Арсе́ние,/ моли́ о душа́х на́ших.
Обновля́тися острово́м,/ рекл Госпо́дь проро́ком Иса́ием,/ и се тобо́ю
испо́лнися, свя́те Арсе́ние:/ необита́емый о́стров бы́сть твое́ю оби́телию,/
иде́же, я́ко на ме́сте зла́чне и воде́ поко́йне,/ Боже́ственными глаго́лы ча́да
мно́га воспита́в,/ ко Христу́ приве́л еси́;/ сего́ ра́ди ны́не духо́вно
пра́зднующе,/ тя в пе́снех ублажа́ем.
Го́рняго мудрова́ния испо́лнен сый,/ к горе́ Афо́нстей ты ше́ствуеши,/
Богому́дре Арсе́ние,/ иде́же луча́ми доброде́телей,/ я́ко Богоза́рное свети́ло,
возсия́л еси́/ и, чуде́с сокро́вище – о́браз Богоблагода́тныя в дар прии́м,/
страну́ сию́ озари́л еси́;/ тем, све́тло дне́сь пра́зднующе,/ воспева́ем ди́вныя
по́двиги твоя́.
Я́ко избра́нный Бо́жий,/ Бо́га доброде́тельми прославля́л еси́,/ не иски́й
сла́вы от челове́к,/ и Бог просла́ви тя в чудесе́х,/ Арсе́ние досточу́дне:/ ты
бо, я́влься на мо́ри,/ живота́ отча́янных ры́барей спасл еси́;/ ты слепцу́
прозре́ния вино́вен был еси́;/ при гро́бе твое́м неду́жный здрав бы́сть, –/
ди́вна вся дела́ твоя́!/ Ди́вен Бог во святы́х Свои́х!

Сла́ва, глас 6:
Я́ко А́нгел, был еси́ на земли́,/ всеблаже́нне о́тче наш Арсе́ние,/
невеще́ственно имы́й житие́,/ порабо́тив пло́ть ду́ху:/ я́ко Херуви́м, храня́й
дре́во жи́зни, Христа́, вну́трь себе́/ и не дая́ вхо́да скве́рну или́ нечи́сту
по́мыслу в рай мы́сленный,/ я́ко Серафи́м, горя́й вы́ну ко Христу́ любве́
пла́менем;/ и ны́не на Небесе́х со Безпло́тными ли́ки/ Триипоста́сному
Божеству́ славосло́вие принося́,/ помина́й нас, чту́щих всечестну́ю па́мять
твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая (зри 1 июня)
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Да ра́дуется дне́сь ве́рных мно́жество,/ пою́ще во псалме́х и пе́снех
всехва́льнаго Арсе́ния,/ и́же красото́ю доброде́телей,/ я́ко крин в пусты́ни,
процвете́,/ и бы́сть, я́коже плодови́та ма́слина,/ в до́му Бо́жия
Ма́тере,/ и ди́вно просла́вися на земли́,/ и к Небеси́, я́ко оре́л, возлете́,/
иде́же Христу́ Бо́гу/ при́сно мо́лится о душа́х на́ших.
Е́же Бо́гу подо́бное/ и, ели́ко мо́щно, сообра́зное,/ души́ благоле́пие
возжела́л еси́ взыска́ти,/ посто́м, бде́нием и труда́ми,/ смире́нием же,
моли́твою и слеза́ми/ у́зы страсте́й растерза́в,/ Ду́ху Свято́му усво́ился еси́,/
И́мже дух твой обнови́ся и дарова́ний сподо́бися./ Его́же моли́, преподо́бне
о́тче наш,/ от и́га страсте́й изба́вити нас/ и спасти́ ду́ши на́ша.
В труде́ и по́двизе,/ во бде́ниих мно́жицею,/ во а́лчбе и жа́жде/ и в
пу́тных ше́ствиих 31 во Афо́нскую Го́ру/ ты му́жествен яви́лся еси́,
Богоно́се о́тче наш,/ я́ко и ста́рость не разсла́би тя в по́двизех твои́х,/ но
апо́стольски взыва́л еси́:/ я́ко не изнемога́ю,/ но умерщвля́ю те́ло мое́ и
порабоща́ю ду́ху,/ да не ка́ко ине́х уча́ сло́вом,/ сам неключи́м де́лы явлю́ся.
Сла́ва, глас 6:
Егда́ в Небе́сныя оби́тели позна́л еси́, Арсе́ние,/ исхо́д твой от земли́,/
тогда́, я́ко оте́ц чадолюби́вый,/ благослове́ние дая́ ча́дом свои́м,/ запове́дал
еси́ им благоугожда́ти Го́сподеви/ Правосла́вием и до́брыми де́лы:/ ве́ра бо
без дел ме́ртва е́сть./ Тем и о нас, гре́шных,/ Христа́ Бо́га моли́,
преподо́бне,/ е́же благоче́стно житие́ сконча́ти нам/ и с тобо́ю всели́тися,
иде́же Свет Невече́рний.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся, Живоно́сный Кресте́:
Ра́дуйся, мона́хов све́тлая добро́то,/ ра́дуйся, Арсе́ние о́тче наш!/
Ра́дуйся, я́ко трудо́в твои́х/ и по́стнических по́двигов прия́л еси́ возме́здие:/
све́тлая селе́ния ра́йская,/ зре́ние сла́вы Божества́ Трисо́лнечнаго,/ со

А́нгелы ликостоя́ние,/ с преподо́бными торжество́ преми́рное,/
неизрече́нную ра́дость с пра́ведными,/ сла́ву присносу́щную со все́ми
святы́ми./ Те́мже Человеколю́бца Бо́га моли́, преподо́бне,/ е́же и нам,
гре́шным, сподо́битися Небе́снаго Ца́рствия.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, Арсе́ние, Небе́сный граждани́не,/ совсе́льниче А́нгелов;/
ра́дуйся, всесве́тлый свети́льниче,/ сия́нием чуде́с всех озаря́ющий:/ ты по
вода́м пла́вающим по́мощь,/ от потопле́ния спасе́ние,/ явле́нием твои́м
слепцу́ прозре́ние дарова́ся./ Ра́дуйся, врачу́ безме́здный прося́щим тя
ве́рою./ Ра́дуйся, де́монов прогони́телю,/ страхова́ния тех до конца́
разруши́вый./ О, преподо́бне о́тче наш!/ Не преста́й моли́ти Христа́ Бо́га/
е́же от бед и зол изба́вити нас,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, Арсе́ние,/ благи́й и ве́рный ра́бе Христо́в/ и Богому́дрый
наста́вниче спасе́ния на́шего:/ ты, о́браз и пра́вило жития́ спаси́тельнаго/
преднаписа́в нам собо́ю,/ всех нас от сна ле́ности возбужда́еши/ на по́двиг
доброде́телей;/ ты у́тро мы́сленное,/ трудолю́бием озари́вшее собо́ры
и́ноков./ Вели́кий Но́вград тобо́ю сла́вится,/ и вся страна́ сия́ красу́ется,/
мы же, се́рдцем и усты́ пою́ще,/ тебе́ умиле́нно про́сим/ моли́ти вы́ну
Спа́са Христа́ о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов ликостоя́ние/ и все ве́рных мно́жество,/ песносло́вяще,
ублажа́ем тя, Арсе́ние о́тче наш!/ Блаже́н еси́ вои́стинну,/ я́ко прило́г
уны́ния в духо́вных по́двизех не разсла́би тя,/ но, трезви́мый ум в моли́тве
непреста́нней,/ ве́сь Христу́ усво́ился еси́/ и, я́ко благи́й и ве́рный раб,/
вни́ти сподо́бился еси́ в ра́дость Го́спода своего́,/ Его́же моли́ о душа́х
на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и
Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 1:
Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ мирска́я пристра́стия от души́
отве́ргше,/ те́сным путе́м по́стничества во след Христа́/ невозвра́тным
умо́м ше́ствовал еси́, Арсе́ние всеблаже́нне,/ от Него́же и мзду трудо́в
твои́х на Небесе́х восприи́м,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́ и
вопию́щих:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Ин Тропа́рь, глас 4:
Ду́хом Бо́жиим наставля́емый,/ возлюби́л еси́ безмо́лвие,/ в не́мже

ева́нгельски подвиза́ющуся,/ пречу́дный Афо́нский дар –/ Богома́тере
ико́на, дарова́ся ти, всеблаже́нне,/ и, о́браз доброде́телей быв ста́ду твоему́,/
Арсе́ние о́тче наш,/ к Го́рнему торжеству́ возше́л еси́,/ иде́же со А́нгелы
ликовству́я,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: Тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Я́коже звезду́ пресве́тлую, Соде́тель ми́ра дарова́ тя нам, Арсе́ние
блаже́нне!/ В нощи́ бо жития́ сего́, грехи́ мно́гими омраче́ни су́ще,/
доброде́тели твоя́ пою́ще, просвеща́емся/ и чуде́с све́тлостию озаря́емся,/
сла́ву и благодаре́ние прино́сим просла́вльшему тя Христу́ Бо́гу, Спа́су душ
на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Приими́, Влады́чице, моли́твы на́ша и принеси́ я к Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ я́ко да изба́вит ны, гре́шныя, от де́рзости лука́вых
де́монов,/ страстьми́ на́шими нас при́сно ра́тующих,/ и да огради́т ми́ром
ду́ши на́ша.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Ду́хом горя́й ко Го́споду,/ вся кра́сная и сла́дкая ми́ра сего́ вмени́л еси́,
Арсе́ние, за уме́ты,/ да Его́ еди́наго приобря́щеши,/ и ни ско́рбь, ни теснота́
жития́ по́стническаго возмого́ша тя любве́ Его́ разлучи́ти./ Его́же моли́,
преподо́бне, от пристра́стий мирски́х се́рдца на́ша очи́стити,/ в любви́
Свое́й утверди́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Купина́, дре́вле огне́м горя́щая, не сгара́ше,/ проявля́ющи
Богоневе́стныя Де́вы рождества́ та́инство,/ Я́же, О́гнь Божества́ во чре́ве
прии́мши, неопа́льна пребы́сть,/ Сию́, ве́рнии, я́ко Ма́терь Бо́жию,
благоче́стно велича́ем.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Иде́же сла́дкая вода́ во исто́чницех, та́мо вси жа́ждущии стека́ются;/
но се па́мять свята́го Арсе́ния и благода́тный о́браз Бо́жия Ма́тере/ я́ко
исто́чницы от Бо́га нам дарова́шася,/ к ни́мже, ве́рнии, прииди́те,/ во е́же
благи́х дарова́ний сподо́битися.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Свеще́ та́инственная, Влады́чице Богоро́дице,/ от Святы́я Твоея́ ико́ны
благода́тным све́том возсия́й на ны, гре́шныя рабы́ Твоя́,/ от мра́ка страсте́й
изба́ви и безстра́стия красоту́ пода́ждь душа́м на́шим.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред

Го́сподем/ сме́рть 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:
Светоно́сная па́мять твоя́,/ преподо́бне о́тче наш Арсе́ние,/ я́ко труба́
велегла́сная,/ от всех стран торжества́ рачи́телей созыва́ет/ и глас орга́нов
у́мных дви́жет ко хвале́нию Соде́теля,/ И́же показа́ тя свят орга́н Свята́го
Ду́ха/ и я́ко неистощи́мое благ сокро́вище/ дарова́ нам ра́ку твою́./ Тем
све́тло дне́сь пра́зднующе,/ дарова́ний духо́вных исполня́емся/ и,
веселя́щеся, тя в пе́снех ублажа́ем.
Кано́н преподо́бнаго Арсе́ния, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Соде́телю А́нгелов и све́та Пода́телю, Иису́се, Бо́же мой,/ ум и се́рдце
мое́ просвети́,/ да земна́го А́нгела – свята́го Арсе́ния воспою́,/ ра́дуяся
сла́ве Твое́й.
Я́коже крин се́льный, красе́н был еси́, Арсе́ние, в ю́ности
доброде́тельми/ и я́ко избра́нный Бо́жий, полн сый любве́ и благода́ти,/
удали́лся еси́ от ми́ра.
Простра́ннаго пути́ бе́гая,/ пу́ть те́снаго жития́, по́двиги и труды́
по́стническия возлюби́л еси́, Богому́дре,/ и́миже вни́ти сподо́бился еси́ в
ве́чный поко́й.
Богоро́дичен: Хва́лим, благослови́м, пое́м и велича́ем Тя, Богоро́дице,/
я́ко рождество́м Твои́м от пре́лести мир изба́влен бы́сть/ и подаде́ся
отпуще́ние грехо́в и спасе́ние душа́м на́шим.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя, дух мой.
Я́же на Горе́ оби́тель бы́сть тебе́, Арсе́ние,/ я́ко ле́ствица, на го́ру
доброде́телей возводя́щая/ и Го́рняго ра́зума и мудрова́ния хода́тайственна.
Кро́ткому и смире́нному се́рдцем Го́споду Иису́су подража́я,/ смире́н
мудрова́нием, кро́ток и послушли́в ты был еси́,/ от Него́же и благода́ть
тебе́, Арсе́ние, дарова́ся.
Я́коже Гедео́н иноплеме́нники,/ ты па́губныя стра́сти воздержа́нием
победи́л еси́, досточу́дне,/ и ничто́же у́спе враг диа́вол, при́сно о́ными
ра́тующий.
Богоро́дичен: Оскверне́но се́рдце и устне́ име́я,/ припа́даю, и лобыза́ю,
Пречи́стая, о́браз Твой святы́й,/ и со слеза́ми молю́ Тя, Влады́чице:/ росо́ю
благода́ти и ду́шу и те́ло мое́ очи́сти.

Седа́лен, глас 5:
Ма́нием Боже́ственным, а́ще и нехотя́щаго,/ внеза́пу бу́ря ве́треная к
сему́ о́строву на ладии́ обрати́ тя, свя́те Арсе́ние,/ иде́же всели́вся, духо́в
нечи́стых страхова́ния потреби́л еси́ и оби́тель созда́л еси́,/ в не́йже, я́ко
ма́слина, плодови́т был еси́ доброде́тельми и душепита́тельными словесы́./
И ны́не во оби́телех Небе́сных Христа́ Бо́га моли́/ от грехопаде́ний
изба́вити ны и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Благоутро́бия исто́чниче, Ма́ти Госпо́дня,/ не пре́зри ны, во глубину́
грехо́вную впа́дшия,/ но моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ е́же не
погуби́ти нас со беззако́ньми на́шими,/ но поми́ловати и спасти́ ду́ши
на́ша.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х неизрече́нное
Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́.
А́ще и соверше́н был еси́ в дея́нии и виде́нии,/ но сокро́вище духо́вных
даро́в умно́жити жела́я,/ я́ко рачи́тельный купе́ц, поше́л еси́, Арсе́ние, от
се́вера на восто́к.
Го́рняго Сио́на иски́й,/ я́ко жа́ждущий еле́нь на исто́чники водны́я,/ во
Афо́нскую Го́ру ты ше́ствуеши, Богому́дре,/ и нас научи́, мо́лим тя, Го́рняя
му́дрствовати, а не земна́я.
Во Афо́нстей Горе́, я́ко богоза́рный свети́льник,/ возсия́л еси́, Арсе́ние,
доброде́тельми:/ по́двизи бо и труды́ твоя́ светови́дна и сла́вна тя
сотвори́ша.
Богоро́дичен: Не оста́ви погружа́тися лю́тыми скорбьми́ ду́шу мою́, о
Ра́досте,/ Ра́дость роди́вшая, Богоневе́сто!/ Но те́мныя скорбе́й о́блаки от
се́рдца отжени́/ и да́руй ми свет и весе́лие.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди;/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Богоизбра́нному сосу́ду – Па́влу, труда́ми, Арсе́ние, ревну́я,/ сам был
еси́, я́ко сосу́д злат, че́стен, богоизбра́н,/ Небе́сным ми́ром испо́лнен,/
благоуха́яй при́сно до́брыми де́лы и словесы́.
Свя́та и пра́ведна,/ духо́вных плодо́в испо́лнена и Небе́сным
сокро́вищем ода́рствована,/ необита́емому о́строву дарова́ тя Бог, Арсе́ние,/
на прославле́ние И́мене Своего́ свята́го.
Е́же при исхо́де от Го́ры Святы́я проро́чески рече́ а́вва Иоа́нн,/ сие́
тобо́ю, о́тче, испо́лнися:/ оби́тель бо во стране́ се́верней устро́ил
еси́/ и храм ди́вен в че́сть Хра́му одушевле́нному.

Богоро́дичен: Взира́юще на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ зрим
вели́чие и сла́ву Твою́ и благоче́стно сла́вим Тя,/ я́ко покро́в,
заступле́ние и спасе́ние душ на́ших.
Пе́снь 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.
Проро́ческий глас во уме́ имы́й:/ се, что добро́ или́ что красно́, но е́же
жи́ти бра́тии вку́пе, –/ купножи́тие, еди́но се́рдце и ду́шу иму́щее,/ во
оби́тели твое́й уста́вил еси́, му́дре,/ в назида́ние и спасе́ние душ на́ших.
Я́ко избра́нный Бо́жий, святы́й и возлю́бленный,/ возлю́блен был еси́,
Арсе́ние, святы́м Евфи́мием,/ Богому́дрым па́стырем вели́каго Нова́града,/
и́же, во оби́тели твое́й быв,/ просла́ви Бо́га, святы́я Своя́ прославля́ющаго.
О́браз доброде́телей был еси́ ста́ду твоему́,/ Богопросвеще́нный
наста́вниче наш Арсе́ние,/ от вся́кия злы́я ве́щи удале́н:/ я́ко да изба́вишися
от собла́зна, преткнове́ния и козноде́йства вра́жия.
Богоро́дичен:
Хра́ме
одушевле́нный,
Богоро́дице
Де́во,/
предста́тельством Твои́м мене́, жили́ще бесо́в и страсте́й,/ претвори́ во
храм Ду́ху Пресвято́му,/ да воспою́, ра́дуяся, Твое́ Ма́тернее благоутро́бие.
Конда́к, глас 8:
Трисия́тельнаго Божества́ сия́нием просвети́в се́рдце твое́,
преподо́бне,/ светови́ден ве́сь яви́лся еси́ доброде́тельми,/ я́ко и Го́ру
Афо́нскую свет трудолю́бия твоего́ озари́,/ иде́же святу́ю ико́ну Со́лнца
и́стиннаго,/ Христа́, и Его́ Пречи́стыя Ма́тере в дар прии́м,/ на о́стров Нева́
е́зера прише́д,/ оби́тель устро́ил еси́, всеблаже́нне./ Тем, ве́рою и любо́вию
к тебе́ притека́юще, ра́достно вопие́м:/ ра́дуйся, пресве́тлый свети́льниче,
Арсе́ние, о́тче наш.
И́кос:
Ка́ко тя восхвали́ти, недоуме́ю?/ Ты сам безпло́дный ум мой,
преподо́бне о́тче, сотвори́ благопло́ден/ и научи́ язы́к до́бре глаго́лати твоя́
по́двиги и труды́,/ и́миже восто́к и се́вер, я́ко луча́ми све́тлыми, озари́л
еси́./ Сего́ ра́ди ны́не ве́сь собо́р празднолю́бцев хва́лит тя, вопия́:/ ра́дуйся,
блага́го ко́рене Богоизбра́нное прозябе́ние;/ ра́дуйся, плодови́тая ма́слино
вели́каго Нова́града./ Ра́дуйся, зерца́ло в ю́ности благонра́вия;/ ра́дуйся,
Христо́ва и́га рачи́телю всеизря́дный./ Ра́дуйся, светоза́рное и́ноков
удобре́ние;/ ра́дуйся, Го́ры Афо́нския посети́телю трудолю́бный./ Ра́дуйся,
чуде́с сокро́вищем, о́бразом Богома́тере, одарова́нный;/ ра́дуйся, в чудесе́х
от Бо́га просла́вленный пресла́вно./ Ра́дуйся, страхова́ний де́монских
потреби́телю;/ ра́дуйся, обурева́емых на мо́ри спаси́тельное окормле́ние./

Ра́дуйся, боля́щих безме́здное врачева́ние;/ ра́дуйся, притека́ющих к тебе́
исто́чник исцеле́ний./ Ра́дуйся, Коне́вское пресве́тлое свети́ло, Арсе́ние,
о́тче наш.
Пе́снь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Мы́сленному куми́ру – греху́, води́мь сый Ду́хом Святы́м,/ ты, о́тче, не
послужи́л еси́,/ и от огня́ страсте́й невреди́ма тя сохрани́ Вседе́тель,
пою́ща:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Не име́ша во труде́х поко́я ру́це твои́, Арсе́ние,/ ни ум в тре́звенней
моли́тве,/ ниже́ о́чи твои́ воздрема́ша когда́ от бде́ния,/ ни коле́на твоя́
изнемого́ста от поста́,/ я́ко Бо́га помо́щника себе́ име́л еси́, поя́ Ему́:/ отце́в
Бо́же, благослове́н еси́.
Оби́тель твоя́, Арсе́ние, от ску́дости и гла́да изба́вися,/ возвра́щшуся ти
второ́е от Афо́нския Го́ры./ И ны́не, Даю́щаго пи́щу а́лчущим моли́,/ хлеб
насу́щный дарова́ти пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Врачу́ душ и теле́с, Христе́ Бо́же,/ моли́твами Тебе́
рожде́ния не́мощи на́ша уврачу́й,/ просвети́ и укрепи́ ны в за́поведех Твои́х,
пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Царя́ сла́вы Христа́, не иска́в сла́вы челове́ческия,/ на Небесе́х зре́ти
лице́м к лицу́ сподо́бился еси́, Арсе́ние, во вся ве́ки.
Царя́ ца́рствующих Бо́га в Небе́снем Ца́рствии не преста́й моли́ти,
Арсе́ние,/ на супоста́ты побе́ду и одоле́ние дарова́ти.
Царя́ Небе́снаго моли́, преподо́бне,/ дарова́ти мир Це́ркви, оби́лие благ
земны́х,/ отпуще́ние грехо́в и спасе́ние душа́м на́шим.
Богоро́дичен: Царю́ Небе́сных сил, Иису́се Всеси́льне,/ моли́твами
Ма́тере Твоея́ Пречи́стыя/ от обдержа́щих мя страсте́й изба́ви, я́ко
Благоутро́бен.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными, ли́ки Тя велича́юще.
Я́ко
избра́нный
во́ин
Христо́в,/
благоче́стно
по́двиги
соверша́я и те́снаго пути́ тече́ние скончава́я,/ упова́нием ты ра́довался еси́,
Арсе́ние,/ о воздая́нии на Небесе́х.
Я́ко благи́й вои́стинну,/ от блага́го сокро́вища се́рдца своего́ словеса́

бла́га при исхо́де изне́сл еси́, Богому́дре,/ наказу́я ученики́ своя́ е́же
благоугожда́ти Го́сподеви/ благоче́стием и доброде́телей де́ланием.
О, Боже́ственнаго раче́ния!/ я́ко в час исхо́да от земли́ святы́й Арсе́ний
быва́ет прича́стник Боже́ственных Тайн Христо́вых/ и а́бие дух свой в ру́це
Его́, ра́дуяся, предае́т.
Богоро́дичен: От святы́я ико́ны Твоея́, Влады́чице,/ благода́тию
озаря́еми, ра́достно вопие́м Ти:/ ра́дуйся, исто́чниче во́ды живо́тныя,/
ра́дуйся, земноро́дных ра́досте, прибе́жище и спасе́ние душ на́ших.
Свети́лен:
Я́коже зве́зды многосве́тлыя,/ доброде́тели твоя́, свети́льниче наш
Арсе́ние,/ помышле́ния на́ша дне́сь озаря́ют и се́рдца ра́дости исполня́ют,/
я́же воспева́юще, тя при́сно ублажа́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всесве́тлая заре́ у́мнаго Со́лнца,/ возсия́й ми свет ра́зума,/ е́же
пе́ти и сла́вити Твое́, Влады́чице, Ма́тернее о нас смотре́ние.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ во о́браз нам/ благоугожда́ти Тебе́, Го́споди,/ свята́го
Арсе́ния,/ и́же крест свой взем,/ Тебе́ усе́рдно после́дова/ и, пло́ть распя́в
со страстьми́ и похотьми́,/ у́мре ми́ру и греху́,/ да Тебе́ еди́ному живе́т,/
Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.
Мирски́х
обурева́ний,/
и
ду́хом
зло́бы
воздвиза́емых
страсте́й,/ и пото́па грехо́внаго,/ в корабли́ жития́ мона́шескаго/ ве́трилами
Ду́ха Свята́го носи́мый,/ изба́вился еси́, Арсе́ние,/ и в ти́хое приста́нище
ве́чныя жи́зни/ упра́ви тя Вседе́тель,/ Иису́с Человеколю́бец, Спас душ
на́ших.
Щито́м ве́ры огражде́н/ и си́лою Креста́ вооруже́н,/ избра́нный во́ин
Твой, Го́споди,/ му́жеству соиме́нный святы́й Арсе́ний,/ всю си́лу вра́жию
низложи́,/ страхова́ния и мечты́ лука́ваго потреби́,/ име́я Помо́щницу Тебе́
Ро́ждшую,/ Иису́се Человеколю́бче,/ Покрови́телю и Спа́се душ на́ших.
Я́ко живоно́сный исто́чник/ бы́сть ра́ка твоя́, Арсе́ние,/ исцеле́ний
струи́ при́сно точа́щая/ всем, с ве́рою притека́ющим,/ со слеза́ми
моля́щимся/ и боголе́пно сла́вящим тя,/ просла́вльшаго Иису́са
Человеколю́бца,/ Врача́ душ и теле́с на́ших.
Сла́ва, глас 6:
В ра́йская селе́ния возше́л еси́ от нас,/ всеблаже́нне о́тче наш
Арсе́ние,/ и о́ком бре́нным зре́ти тя не мо́жем,/ ве́рою же созерца́ем,/ я́ко с
ли́ки
всех
святы́х/
сла́дким
зре́нием
Боже́ственныя
сла́вы
насыща́ешися/ и в Трие́х Ли́цех сла́вимому Бо́гу/ при́сно мо́лишися о

душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
О́браз Твой, Влады́чице,/ све́тлыми чуде́с луча́ми ве́рныя
озаря́ет/ и светоно́сный де́нь сей ра́достным твори́т,/ на́нь же мы
взира́юще,/ благода́рно Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Де́во Ма́ти Госпо́дня;/
ра́дуйся, стено́ неруши́мая;/ ра́дуйся, ве́рным блага́я Помо́щнице;/ ра́дуйся,
Боже́ственный покро́ве,/ заступле́ние и спасе́ние душ на́ших.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред
Госпо́дем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. 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:
Моли́тва
О всеблаже́нне и Богоно́се Арсе́ние, о́тче наш! Сый во сла́ве
Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га, предстоя́ Престо́лу Его́ со все́ми Его́
святы́ми, не пре́зри нас, до́лу су́щих, гре́шных и недосто́йных, со слеза́ми
тебе́ моля́щихся, но приими́ серде́чное стена́ние и бре́нных усте́н моле́ние
сие́ на́ше. Тебе́ бо вси мо́лимся, о преподо́бне о́тче, и тебе́ умиле́нно
про́сим: бу́ди о нас хода́тай и моли́твенник тепле́йший ко Всеблаго́му Бо́гу
Моли́ бла́гость Его́, е́же спасти́ нас от прегреше́ний на́ших, и́миже ве́сть
судьба́ми. Моли́ся щедро́там Его́, е́же подава́ти ще́дро всему́ ми́ру
потре́бная. Моли́ся Даю́щему всем мир низпосла́ти мир це́рквам, собира́я
расточе́нныя воеди́но, сохрани́ти зе́млю Ру́сскую в ми́ре и тишине́, и всем
ве́рным в до́ме, и на пути́, и на мо́ри, и повсю́ду дни бла́ги и безмяте́жны
дарова́ти; благослови́ти труды́ отце́в и бра́тии на́ших и прости́ти всех
согреше́ния во́льная и нево́льная, я́ко да сподо́бимся и мы, гре́шнии, вку́пе
с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Преподо́бный Арсе́ний Коне́вский
Преподобный Арсений Коневский родился в Новгороде Великом. Он
был ремесленником, ковцом по меди. В 1373 году поступил в
Новгородский Лисицкий монастырь, где принял монашество с именем
Арсений.
Одиннадцать лет прожил молодой инок в обители, проходя различные
послушания. Стремясь к еще более высоким духовным подвигам,
преподобный Арсений ушел на Святую Гору Афон. В одном из афонских
монастырей он провел 3 года, занимаясь изготовлением посуды из меди
для афонских монахов; много времени преподобный Арсений посвящал
молитве.
Когда настало время возвращения на Русь, игумен Иоанн благословил
его иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей
наименование Коневской, и передал подвижнику общежительный устав.
Дальнейший подвиг преподобный Арсений проходил на Валааме.
Часто взывал инок ко Господу, молитвенно просил он указать место для
устроения новой обители. И вот однажды, когда он находился в море,
случившаяся буря принесла его к острову Коневец, что на Ладожском
озере. Здесь по Промыслу Божшо преподобный Арсений поставил Крест
доставшись для подвигов, построил часовню в 1393 году. После
пятилетнего подвига в скиту преподобный Арсений преобразовал его в
1398 году по благословению Новгородского архиепископа Иоанна (1389–
1415) в общежительный монастырь, где построил храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы,
Впоследствии, при архиепископе Симеоне (1416–1421), угодник
Божий
вновь посетил Святую Гору Афон, где испросил
молитв и благословения для своей обители. Оставшиеся без игумена
братия монастыря стали претерпевать различные лишения и хотели
разойтись. Но живший неподалеку старец Иоанн постоянно молился о них
на вершине острова. Матерь Божия явилась ему в сонном
видении и утешила: «Скажи сетующим братиям, что Арсений скоро
доставит им всякое продовольствие».
Действительно, преподобный Арсений скоро возвратился и привез все
необходимое. В 1421 году после разлива Ладожского озера братия
вынуждены были перейти на новое место на том же острове. Под мудрым
руководством преподобного Арсения обитель вновь духовно процвела.
Новгородские архиереи не оставляли иноков обители без своей помощи.

Особое усердие проявил святитель Евфимий II (1434–1458). В 1446
году он посетил обитель и кроме щедрых пожертвований подарил
преподобному Арсению свой клобук. Так, «евангельски подвизаясь»,
святой Арсений 12 июня 1447 года «возшел к горнему торжеству» на руках
любящей братии и был погребен в монастырском храме.
Преподобный Арсений почитается как покровитель моряков. Так,
однажды он спас от гибели старца Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей,
рыбаки молились Господу; явившийся святой осенил их мантией и лодка
благополучно пристала к берегу. Житие преподобного Арсения было
написано в XVI веке Коневским игуменом Варлаамом. В 1850 году житие
было издано вместе со службой и похвальным словом.

Обре́тение моще́й свята́го блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́
ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца
(Слу́жбу зри 3 июля)
Тропа́рь, глас 8:
И́же Христа́ ра́ди, во́лею оста́вив свое́ оте́чество – град Во́логду/ и вся
кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ жела́нием духо́вным всели́лся еси́ во град
Росто́в/ и, я́ко в пусты́ни скита́яся в нем,/ гла́дом, и жа́ждею и безме́рною
тягото́ю пло́ть свою́ изнуря́я,/ и рабо́тая Го́сподеви де́нь и но́щь,/ в
посте́ и моли́тве пребыва́я в притво́ре церко́внем,/ власы́ же главы́ своея́
пе́плом и смоло́ю удруча́я,/ и, ревну́я Васи́лию блаже́нному,/ прише́л еси́ в
ца́рствующий град Москву́/ и в целому́дрии и терпе́нии тече́ние до́бре
сконча́в,/ пресели́лся еси́ к ве́чным оби́телем,/ чуде́с лучи́ испуща́я,/
преблаже́нне Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
Конда́к, глас то́йже:
И́же Христа́ ра́ди наложи́вый на себя́ му́дростию юро́дство,/ о́бразом
бу́йства зрим от челове́к,/ у́мныма же крыло́ма горе́ возлета́я,/ все те́ло свое́
вери́гами обяза́я 32 ,/ я́ко зла́то многоце́нное, соблюде́ся в наро́де,/ очи́стив
ум от страсте́й,/ весе́лием духо́вным преше́л еси́ мо́ре мяте́жнаго сего́
жития́,/ обре́те све́тлость жи́зни ве́чныя,/ мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне,/
моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ сохрани́тися нам от вся́каго
наве́та/ и злых обстоя́ний ви́димых и неви́димых враг, да зове́м ти:/
ра́дуйся, многострада́льне, я́ко да моли́твами твои́ми направля́еми,/
предстоя́ при́сно с на́ми,/ в Тро́ице сла́вимому Бо́гу пое́м Ему́: аллилу́ия.

Блаже́нный Иоа́нн, Христа́ ра́ди юро́дивый, Моско́вский
чудотво́рец
Блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, Московский чудотворец,
родился в конце XV века в Вологодском крае. В юности он оставил
родительский дом и стал безмездно работать водоносом на солеварнях.
Тяжелым трудом, постом и молитвой блаженный Иоанн изнурял свою
плоть. Через некоторое время святой Иоанн перешел в Ростов и поселился
недалеко от храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он стал носить
на теле железные вериги и кресты, а на голове большой колпак, за что был
прозван «Иоанн – Большой колпак».
В Ростове блаженный Иоанн был знаком с преподобным Иринархом,
затворником Ростовским († 1616; память 13 января). Питался святой
подвижник хлебом и водой один раз в день. Выходя из келлии, блаженный
полагал на землю колпак и, стоя на нем, подолгу смотрел на
солнце и молился. Прохожие смеялись над ним и оскорбляли его, но
блаженный Иоанн с кротостью и терпением переносил насмешки.
Из Ростова блаженный Иоанн переселился в Москву, где продолжил
подвиг юродства. Зимой и летом он ходил в рубище, претерпевая в
непогоду холод и сырость. Блаженный Иоанн получил от Бога дары
прозорливости и чудотворений. Так он предсказал нашествие поляков на
Россию. Однажды святой встретил хромого человека по имени Григорий.
Он расспросил его о болезни и узнал, что Григорий два года назад
вывихнул ногу и с тех пор нога не заживает. Во время разговора
блаженный Иоанн как бы нечаянно наступил на больную ногу, и она
тотчас стала здоровой. Блаженный Иоанн скончался в 1589 (или 1590)
году. Ему был открыт день его кончины. Святой заповедал совершить
погребение не ранее третьего дня после его кончины у храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, где был погребен блаженный
Василий, Христа ради юродивый, Московский чудотворец († 1552; память
2 августа). Перед кончиной блаженный Иоанн, приготовив себя к
погребению, трижды омылся в бане, где и умер.
На погребении святого в Покровском храме были царь Феодор
Иоаннович, архиереи Русской Церкви и множество народа. Однако само
погребение совершалось не в указанный блаженным день, а раньше.
Господь попустил в наказание за неисполнение завета Своего угодника во
время богослужения случиться сильной грозе с молниями, так что в
Покровском храме опалились некоторые иконы и даже пострадали

несколько клириков и мирян. Во время погребения и позднее многие
болящие получали исцеление по молитвам блаженного Иоанна.
Служба блаженному Иоанну была составлена вскоре после его
кончины, при царе Феодоре Иоанновиче († 1598). Житие составлено,
согласно некоторым источникам, монахом Иосифом (в миру священник
Иоанн Наседка, сотрудник преподобного Дионисия Радонежского († 1633;
память 12 мая) по исправлению богослужебных книг) в 1647 году.
Нетленные мощи угодника Божия были открыты 12 июня 1672 года. 17
января 1916 года придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы в
Покровском соборе, где под спудом почивали святые мощи, был
переименован во имя блаженного Иоанна, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца.
Литература:
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Преподо́бных Ону́фрия и Авксе́нтия Волого́дских
Тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия и чистоты́ учи́телие,/ Це́ркви
Во́логодстей Богодарова́нное украше́ние,/ преподо́бнии отцы́ на́ши
Ону́фрие и Авксе́нтие,/ моли́те ми́лостиваго Бо́га,/ да ва́шим
предста́тельством пода́ст благода́ть и мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим
спасе́ние.

О преподо́бных Онуфрии и Авксентии Вологодских
О преподобных Онуфрии и Авксентии Вологодских сохранилось
крайне мало сведений. Известно, что в 1499 году блаженные пустынники
пришли в совершенно безлюдное место Грязовец, находившееся в 35
верстах от Вологды. Основанная ими пустынь с храмом во Имя Святой
Троицы называлась Перцевой или, по другим источникам, Персовой. До
самой своей блаженной кончины подвизались в ней иноки, терпеливо
перенося всевозможные невзгоды среди сурового, непроходимого леса.
Время преставления преподобных Онуфрия и Авксентия неизвестно. Уже
ближайшие потомки почитали перцевских подвижников как святых
угодников Божиих. Их имена были внесены во все старинные святцы.
Описание российских святых, составленное в XVIII веке, содержит
упоминание: «Преподобные отцы Онуфрий и Авксентий, иже в Перцевой
пустыни, быша в лето 7007». В 1588 году эта пустынь была приписана к
монастырю, основанному преподобным Корнилием Комельским († 1538;
память 19 мая), а в 1764 году упразднена. Мощи преподобных
Онуфрия и Авксентия погребены под спудом в Троицкой церкви, ставшей
приходской. Позднее это место перешло к Вологодскому Горнему
женскому монастырю и там был устроен скит для инокинь.

Преподо́бных Вассиа́на и Ио́ны Пертоми́нских,
Солове́цких
Слу́жбу зри 5 июня

В 13-й день
Святы́я му́ченицы Акили́ны и свята́го Трифи́ллия, епи́скопа Левкуси́и
Ки́прския
Святая мученица Акилина
Святитель Трифиллий, епископ Левкуссийский
Преподо́бных Андрони́ка, Са́ввы, Алекса́ндра, Дании́ла и Андре́я
Моско́вских
Преподобные Андроник, Савва и Александр Московские, Даниил
Черный и Андрей Рублев

Святы́я му́ченицы Акили́ны и свята́го Трифи́ллия,
епи́скопа Левкуси́и Ки́прския
Стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Неве́сту нетле́нну,/ укра́шену тя Ду́хом Святы́м, ве́дяще,/ соверша́ем
па́мять твою́ святу́ю,/ му́ченице страстоте́рпице,/ и, покланя́ющеся
благоче́стно/ моще́м и святе́й ра́це,/ здра́вие почерпа́ем страсте́м на́шим
всегда́,/ Акили́но всехва́льная,/ ве́рою тя почита́юще.
Дар принесла́ еси́,/ твои́х удо́в терза́ния,/ Жениху́ твоему́, всечестна́я./
Те́мже, черто́гов тя пресве́тлых сподо́бив,/ просвеща́ет све́том
Боже́ственныя сла́вы Пресу́щный,/ Ему́же предстои́ши, ра́дующися,/ о нас
приле́жно моли́,/ ве́рно сла́вящих/ твое́, Акили́но, страда́ние.
Жела́нием, прехва́льная,/ одержи́ма Зижди́теля твоего́,/ Того́ страда́ния
пло́тию изобрази́ла еси́,/ вся́ко треволне́ние боле́зней претерпе́вши./ И
ны́не живе́ши на Небесе́х,/ неболе́зненную сла́ву/ и вене́ц нося́щи
неувяда́емый/ и ви́дящи, е́же зрят а́нгельстии чи́ны,/ Акили́но
Богодохнове́нная.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче Трифи́ллие сла́вне,/ слеза́ми мно́гими/ освеща́емь изря́дно,/ к
пе́рвому Вино́внику до́брых возлете́л еси́/ и столп светови́ден яви́лся еси́,/
просвеща́я всех словесы́ и чудесы́,/ приступа́ющих к тебе́/ мы́слию всегда́
благопоко́рною./ Тем тя чтим и ублажа́ем.
О́тче свяще́нне Трифи́ллие,/ ты воскри́лием риз че́стно,/ я́ко Ааро́н
вторы́й укра́шен,/ святы́х свята́я ны́не зри́ши,/ внутрь быв вторы́я
катапета́смы./ О, чи́стаго твоего́ па́че ума́ сия́ния,/ святи́телей
Боже́ственное удобре́ние,/ ему́же приобщи́лся еси́.
Име́яй ду́шу ми́лостиву,/ и чист по́мысл,/ и се́рдце нестро́потно,/ и
ве́ру нескве́рную,/ и любо́вь нелицеме́рную,/ святи́тельства, о́тче,
досто́инство,/ лико́м оте́ческим вчиня́емь че́стно./ Те́мже почита́ем тя
свяще́нными пе́сньми/ и благоче́стно вси ублажа́ем и восхваля́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, душ просвеще́ние,/ согреша́ющих проще́ние,/ неради́вых
исправле́ние./ Ра́дуйся, утеше́ние и ра́дость,/ скорбя́щих Помо́щнице./
Ра́дуйся, Блага́я, немощны́х душ исцеле́ние./ Ра́дуйся, примире́ние к
Бо́гу и Хода́таице,/ Серафи́м всех я́ко су́щи святе́йши, Чи́стая.
Крестобогоро́дичен:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема/ на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща
во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне,– вопия́ше,– Ча́до сла́дкое,/
ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое
неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?
Тропа́рь, глас 4:
А́гница Твоя́, Иису́се, Акили́на/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́
мой,
люблю́/
и,
Тебе́
и́щущи,
страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и
стра́жду Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с
Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся
Тебе́./ Тоя́ моли́твами,/ я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.
Тропа́рь святи́теля, глас то́йже:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду
твоему́/ Я́же веще́й И́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/
нището́ю бога́тая,/ о́тче Трифи́ллие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два, на 8. Кано́н святы́я, творе́ние
Ио́сифово, его́же краегране́сие: Приими́ пе́ние, добротвори́вая Акили́но.
Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не
ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ песнь
же вспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Препросла́влена, Христу́, Жениху́ твоему́,/ на Небесе́х вои́стинну,
ра́дующися, предстои́ши./ Те́мже тя на земли́ благоче́стно сла́вящия
моли́твами твои́ми воспросла́ви, честна́я,/ и себе́ прича́стники сотвори́,
Го́сподеви пою́щия:/ сла́вно бо просла́вися.
В тя все́льшися, благода́ть Ду́ха твою́ ду́шу чи́сту, сла́вная,
соверши́,/ и ра́нами те́ла красне́йши была́ еси́./ Те́мже тя Жени́х душ, чи́сту
до конца́ нетле́нну су́щу,/ Себе́ обручи́, прехва́льная.
Зиме́ ле́стней, земны́я концы́ испо́лншей дре́вле лю́те,/ испо́лнена
су́щи Ду́ха, я́ко му́ченица неле́стная Го́спода Вседержи́теля,/ дости́гла еси́
весну́ жи́зненную и побе́ду взяла́ еси́ победи́тельную,/ Акили́но сла́вная,
Богому́драя, досточу́дная.
Богоро́дичен: И́же Безнача́льному Отцу́ ссу́щный вни́де во утробу́
Твою́, Челове́к быв,/ и спасе́ ны, зло́бою прекло́ншияся/ и ле́стию врага́
порабоще́нныя, Мари́е Богоневе́сто./ Сего́ ра́ди ве́рою Тя и любо́вию
ублажа́ем.
Ин кано́н свята́го Трифи́ллия, глас 2.

Песнь 1
Ирм о́ с : Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему
мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко
просла́вися.
Хвалу́ Бо́гу ве́рою принесе́м вси,/ Своего́ уго́дника украси́вшему
доброде́тельми многообра́зными/ и втора́го Моисе́я воздви́гшему.
Ты, возше́д на го́ру доброде́телей, Боже́ственный зако́н прия́л еси́,
о́тче Трифи́ллие,/ и скрижа́лию по́мысла добро́ту души́ твоея́ уясни́л еси́.
Ты, разу́мно, преподо́бне, благоуха́я, яви́лся еси́,/ душе́вное бо
исцеле́ние всем прозя́бл еси́,/ я́коже теле́сным, о́тче, богодохнове́нно
бы́лие я́влься ве́рным.
Богоро́ д ичен: Жи́зни исто́чник была́ еси́, Де́во Чи́стая Ма́ти,/
Нача́льника и Го́спода ро́ждши, Жизнь вся́ческих,/ ороша́ющи ве́рою
славосло́вящих тя.
Песнь 3
Ирмо́с : Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Истка́ла еси́ ри́зу све́та благода́тию, сла́вная,/ кро́вию твое́ю, Акили́но
му́ченице, свяще́нно обагри́вши.
Уязви́лася еси́ любо́вию Боже́ственною я́ве, всечестна́я,/ те́мже тве́рдо
я́звы же и боле́зни лю́тыя претерпе́ла еси́.
Всю тя освяти́ Изба́витель, честна́я, Госпо́дь,/ все́ю кре́постию Сего́,
Акили́но, от души́ возлюби́вшу.
Богоро́ д ичен: Неве́сту Тя безневе́стну и чи́сто, Чи́стая, селе́ние
Иису́сово,/ святе́йшу Херуви́м ве́мы.
Ин
И р м о́ с : Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Возсия́
све́тло,
я́коже
со́лнце
ми́ру,
па́мять
твоя́,
святи́телю,/ и просвеща́ет сердца́ на́ша, ве́рно соверша́ющих сию́
благода́тию.
Сад
быв
Боже́ственнаго
Ду́ха,
грозд
Боже́ственный
прозя́бший,/ и ве́ры вино́ нам, ве́рным, мы́сленно раствори́л еси́.
Меч взем Боже́ственныя благода́ти, на́глость посе́кл еси́
велиа́ра/ и добль показа́лся еси́ нам победоно́сец Христо́в, свяще́нне.
Богоро́ д ичен: Ни язы́к земноро́дных, ни ум безпло́тен возмо́жет
рождество́ Твое́ сказа́ти:/ па́че естества́ бо и ума́, Богоро́дице, Зижди́теля
породи́ла еси́.
Конда́к святи́теля, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:
Изря́дством
жити́я
чистоту́
де́вства
прие́м,
Трифи́ллие,/
первопресто́льник показа́лся еси́ Левкуси́и/ и яви́лся еси́ тем
провозвести́тель и Богоразу́мия наста́вник./ Сего́ ра́ди ра́достно взыва́ем
ти:/ ра́дуйся, святи́телей украше́ние.
Седа́лен святы́я, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Доброде́телей осия́вшися Боже́ственным све́том,/ страда́льческим
украси́лася еси́, пресла́вная, честна́я, венце́м/ и, красна́ добро́тами бы́вши,
ве́рою всех Влады́це уневе́стилася еси́/ вои́стинну, нескве́рная, нетле́нная./
Те́мже
Небе́сным
сподо́билася
еси́
черто́гом,
до́бре
пострада́вши/ и льсти́ваго победи́вши, Акили́но Богому́драя,/ моли́ Христа́
Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва свята́го, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственный ве́ры:
Ре́вность ве́ры име́я, преблаже́нне, прозя́бл еси́ плоды́ зре́лы:/ враго́в
бо посрами́л еси́ полки́ и диа́вола, Трифи́ллие, уби́л еси́./ О́тче преподо́бне,
Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во,
чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша,
оскверне́на
плотски́ми
прегреше́ньми,/
очи́сти
моли́тв Твои́х
Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́гница Сло́ва, нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи
пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи,
вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от
страсте́й безче́стия челове́ка?
Песнь 4
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Го́рдаго зми́я ты не́мощию те́ла низложи́ла еси́,/ воева́вши
све́тло и томи́телей на́глость потреби́вши.
Муче́ния све́тлостию и де́вства Боже́ственными добро́тами, Акили́но,/
была́ еси́ Влады́це неве́ста изря́дная.
Тече́ния крове́й твои́х многобо́жия огнь погаси́ша,/ чуде́с же струи́
челове́ков омыва́ют неду́ги.
Богоро́ дичен: Дрема́нием уны́ния мя сон грехо́вный, Отрокови́це,

пости́же,/ бо́дренною моли́твою Твое́ю возста́ви мя к покая́нию.
Ин
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/
Еди́не Человеколю́бче.
Сосу́д
вои́стинну
пречи́ст
показа́лся
еси́,
преблаже́нне
святи́телю,/ и Боже́ственный Дух в тя всели́ся.
Просве́щся Боже́ственным Ду́хом, ум преста́вил еси́ к Вы́шним/ и на
пре́лесть, о́тче, подвиза́лся еси́ кре́пко.
Я́коже а́гнцы, упа́сл еси́ слове́сныя твоя́ о́вцы, преблаже́нне,/ и Христу́
приве́л еси́ словесы́ твои́ми.
Богоро́ д ичен: Необори́мую сте́ну Тя и держа́вную наде́жду,
Богоро́дице,/ ве́рнии, стяжа́хом в напа́стех при́сно.
Песнь 5
Ирм о́ с : От но́щи неве́дения,/ Богове́дением просвети́вый концы́,/
просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Волну́емей, я́коже свирепе́ющуся мо́рю, ле́сти иногда́,/ яви́лася еси́
окормля́ема, Акили́но му́ченице, Христо́вою благода́тию.
Смотря́ющи, муче́нице, к венце́м,/ подъя́ла еси́ тве́рдо растерза́ния
удо́в твои́х и ну́ждную смерть.
Светоявле́нно украси́лася еси́, сопоста́ты са́мыя уди́вльши,/ кра́сною
твое́ю добро́тою и душе́вным воста́нием.
Бо го р о́ ди ч е н : Изба́вленнии вси прароди́тельнаго осужде́ния
рождество́м Твои́м,/ ра́дуйся, Тебе́ приглаша́ем, Обра́дованная Препе́тая.
Ин
Ирмо́ с : Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Боже́ственною благода́тию, му́дре, оде́явся держа́вно, сла́вне,/ врага́
низложи́л еси́ си́лу/ и вене́ц от Бо́га прия́л еси́ досто́йно, я́ко таи́нник,
Трифи́ллие.
На Небо́ возве́д души́ твоея́ о́чи, сла́вне,/ Боже́ственных позна́л еси́
уче́ний бе́здну, о́тче,/ челове́ком открыва́я Тро́ическое сия́ние.
Все ору́жие взем, священноявле́нне, Бо́жие,/ посрами́л еси́ собо́рно
вра́жие му́жество/ и, уче́нии Боже́ственными главу́ сокруши́в, ве́чно
ра́дуешися.
Богоро́ д ичен: Воплоще́нна из Тебе́, Богороди́тельнице, ве́рнии,
позна́хом,/ без се́мене Сы́на рожде́нна, Бо́га и́стинна и Челове́ка
естество́м./ Те́мже Тя сла́вим.
Песнь 6
Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же,

свя́заннаго мре́жами вра́жиими,/ я́ко от тли о́наго, спаси́.
После́довати Христо́вым сла́вным вожделе́ла еси́ страда́нием,
де́во,/ и мужему́дренно претерпе́ла еси́ бие́ния/ и расторга́ния свята́го
твоего́ телесе́.
Многови́дныя боле́зни претерпе́ла еси́,/ огня́ же небрегла́ еси́
боле́зни./ Те́мже, Акили́но, и боле́зни на́ша вся облегча́еши моли́твами
твои́ми.
Смотря́я свы́ше, чудя́шеся лик А́нгельский, сла́вная де́во, терпе́нию
твоему́,/ ка́ко безпло́тныя враги́ с пло́тию побежда́ла еси́ благода́тию.
Богоро́дичен: Да бог челове́к бу́дет, Бог ви́ден бысть Челове́к, Де́во,/ из
Твои́х ложе́сн несказа́нно ро́ждся,/ и е́же бе, пребы́в неизме́нен.
Ин
Ирмо́ с : В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Я́коже Ено́х, преста́вился еси́ ду́хом от земны́х ты к Небе́сным/ и
нетле́ния прия́л еси́ по достоя́нию, блаже́нне, вене́ц.
Левкуси́я тя име́ утвержде́ние, о́тче,/ и па́стыря, и таи́нника
благода́ти,/ я́ко светоно́сно со́лнце, просвеща́юща мир чудесы́.
Непоколеби́мое Це́ркве основа́ние,/ все́ми мя кова́рствы врага́
коле́блема,/ души́ моея́ хра́мину моли́твами твои́ми, о́тче, ны́не утверди́.
Богоро́дичен: Вы́шши Го́рних сил и святе́йши еси́, Всенепоро́чная,/
па́че естества́ вме́щши Невмести́маго Сло́ва во утро́бе Твое́й.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Де́вства твоего́ добро́тами предочи́стивши ду́шу твою́,/ на высоту́
муче́нием востекла́ еси́, Акили́но всечестна́я,/ любо́вию Жениха́ твоего́
Христа́ уязви́вшися,/ Ему́же со А́нгелы предстои́ши, веселя́щися,/ с
ни́миже не преста́й моля́ся о всех нас.
Песнь 7
И р м о́ с : О́троцы
евре́йстии
в
пещи́/
попра́ша
пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Телеси́ стра́ждущу, Богому́драя, неради́ла еси́,/ смотря́ющи су́щая
та́мо
воздая́ния,
и
свет,
и
сла́ву,
Акили́но,/
и
Бо́жию
красоту́, и Боже́ственное весе́лие.
Нескве́рно нося́щи те́ло и се́рдце, Го́сподеви соедине́но,/ пред
суди́щем, чи́стая, мучи́телей предста́ла еси́,/ неразуме́юща мучи́теля
облича́ющи, Богому́драя.
Ми́ра
измени́ла
еси́
тле́ннаго
преми́рныя
ра́ди
жи́зни

нетле́нныя,/ и вре́менныя пи́щи пребыва́ющею, де́во,/ и теле́сным
обру́чником безсме́ртнаго Жениха́.
Тро́ и чен: Пе́сньми Боже́ственное Единонача́лие, Тричи́сленное у́бо
Ли́цы пресла́вно,/ естество́м же про́сто су́ще, почита́ем, вопию́ще:/
Го́споди Бо́же, благослове́н еси́ во ве́ки.
Ин
Ирмо́ с : Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень
са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я
А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
О́бразу страсте́й воздержа́нием разу́мно не поклони́лся еси́/ и не
опали́ теле́сная пещь, о́тче, ро́су твою́./ Ду́ха же испо́лнився Свята́го,
де́рзостне взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Па́стырь
перводе́телен
показа́лся
еси́
кре́пок
Левкуси́и,
му́дре,/ и приве́л еси́ Влады́це твоему́ мно́жество люде́й, всепло́дне./
Те́мже ве́рно про́сим:/ предстоя́, моли́ся о ста́де твое́м Бо́гу, изба́витися
вся́кия тли.
Живы́й исто́чник слез твои́х, му́дре и пресла́вне, всех удивля́ет:/
исцеле́ний бо струя́ми при́сно богатя́щеся, Трифи́ллие,/ и твои́х моще́й
благода́ть пое́м и глаго́лем:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Приста́нище тве́рдо, Предста́тельнице стра́шная и стена́
необори́мая/ в ну́ждах бе́дствующим, обурева́емым в ско́рбех,/ Я́же к Сы́ну
Твоему́ мольбы́, Богоро́дице, иму́щи,/ от многообра́зных искуше́ний спаса́й
рабы́ Твоя́.
Песнь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще,
поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Просвеще́на сия́нием чистоты́ и обагре́нии кро́вными испещре́нна,/
предстои́ши, Акили́но деви́це, Христу́ Бо́гу на́шему.
Чи́ста же́ртва принесла́ся еси́, и приноше́ние пресве́тло,/ и я́ко
благово́нный фимиа́м, Акили́но Богому́драя, Христу́ Бо́гу на́шему.
Неду́ги разли́чныя челове́ком цели́т и отгоня́ет де́монский вред/
свято́е те́ло твое́, Акили́но, во гро́бе, пресла́вная, лежа́щее.
Богоро́ д ичен: Нетле́нное Сло́во, па́че сло́ва тле́ния нас вся́каго
избавля́юща, родила́ еси́,/ сего́ ра́ди Тя вси, Де́во, сла́вим.
Ин
И р м о́ с : В
пещь
о́гненную
ко
отроко́м
евре́йским
снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко
Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Спасе́ния путь всем отве́рзл еси́, му́дре, су́щим в Левкуси́и,/ пе́рвое

сед на престо́ле церко́внем ве́рно,/ от Боже́ственнаго сия́ния, сла́вне, сий,
святи́телю, прии́м досто́йно.
Прибега́ющия ве́рно к ра́це твое́й, священноявле́нне,/ от бед изба́вити
и искуше́ний врага́/ моли́ Благоде́теля Христа́ неоску́дно.
Удиви́шася, му́дре, а́нгельстии ли́цы твоему́ поще́нию,/ и де́монская
мно́жества тре́пет прия́ша вели́к, и вся́ко зда́ние ужасе́ся,/ челове́ческий же
род почита́ет тя досто́йно.
Богоро́ д и че н : Не забу́ди гла́са, Предста́тельнице стра́шная,
моли́твенник Твои́х,/ но от вся́кия боле́зни моли́твами Твои́ми и вся́каго
преще́ния исхи́ти,/ преклони́т бо Твое́ Ма́тернее Бо́га моле́ние.
Песнь 9
Ирмо́ с : Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
На Кресте́ пригво́ждшемуся Спа́су де́ва сраспя́тся нра́вом
пра́вым/ и зми́еву главу́ попра́вши. Красна́ добро́та твоя́ и вели́ко твое́й
души́ благоро́дие, пребога́тая,/ богови́дно, Акили́но, ны́не явле́нно бысть.
Совоку́пльшися с ли́ки Безпло́тных и с му́ченическими собо́ры,
прехва́льная,/ о нас всех Бо́га моли́.
Пресла́вная твоя́ па́мять всех созыва́ет ра́достно, Акили́но,/ пе́ти твоя́
сла́вныя, му́ченице, боле́зни и страда́ния.
Богоро́ д ичен: Глас Тебе́ а́нгелов, Пречи́стая, вопие́м:/ ра́дуйся,
спасе́ние всех челове́ков/ и сла́вных му́ченик Боже́ственное венча́ние.
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.
Мы́сленное о́ко на высоту́ взем, позна́л еси́ Тро́ическую зарю́/ и,
земны́я осия́в, му́дре,/ обогати́л еси́ всех Боже́ственным просвеще́нием
боголе́пно./ Тем тя по достоя́нию в пе́снех велича́ем.
Свети́льник показа́лся еси́, всеблаже́нне, мы́сленный левкуси́ем,/
обходя́ окре́стныя страны́, му́дре,/ и Христо́вым позна́нием, я́ко луча́ми
одушевле́нными, украси́в свяще́нными боголе́пно,/ и ле́сти ми́ра а́бие
избавля́я.
Ны́не, ве́рнии, собра́вшеся, мо́лим тя, о́тче, при́сно моли́ти Христа́:/
я́ко да гла́да, и иноплеме́нников па́губы,/ и вся́кия беды́ изба́вит нас, я́ко
си́лен,/ да тя по достоя́нию в пе́снех велича́ем.
Богоро́дичен: Несказа́ннаго чревоноше́ния неизрече́нное рождество́
ко́е сло́во ска́жет земноро́дных?/ Младе́нец бо бе и Бог рожде́йся;/

ро́ждшая же Раба́ и Ма́ти рожде́ннаго Сы́на, Богоро́дице./ Тем Тя
пое́м и рождество́ Твое́.

Святая мученица Акилина
Святая мученица Акилина пострадала в правление императора
Диоклитиана (284–305). Она родилась в 281 году в финикийском городе
Библосе. Родители Акилины были христианами. Через четыре месяца
после рождения мать принесла ребенка епископу Евфалию, который
совершил над нею последование оглашения, а когда Акилине исполнилось
шесть месяцев, епископ Евфалий крестил ее. В 283 году скончался отец
святой Акилины Евтолмий. С юных лет святая Акилина усвоила правила
христианского благочестия, которые ей внушала мать. Святая Акилина
горячо любила Христа Спасителя и постоянно Ему молилась. Ее вера была
настолько глубокой и горячей, что она не могла долго скрывать ее от
язычников. В двенадцатилетнем возрасте святая Акилина стала
проповедовать христианское учение среди своих сверстниц. Она убеждала
их отречься от веры в бесчувственных идолов и уверовать во Христа.
Святая Акилина рассказывала отроковицам о крестной смерти Господа
Иисуса Христа, о Его воскресении, о спасении Им падшего человека.
Однажды проповедь святой Акилины услышал некий Никодим,
бывший слугой правителя той области Волусиана. Он сообщил об этом
Волусиану, и тот приказал привести отроковицу к нему. Напрасны были
уговоры и угрозы: святая Акилина не принесла жертву идолам. Тогда
святую отроковицу стали бить по лицу, а затем, обнажив, бичевали. После
пыток Волусиан предложил святой Акилине несколько дней для
размышлений, но она отказалась. Тогда раскаленными прутьями ей
пронзили голову через уши. Когда святая Акилина потеряла сознание, ее
приняли за мертвую и бросили за город на съедение псам. Ночью святой
мученице явился Ангел и исцелил ее. Он повелел ей идти к
Волусиану и обличить ничтожность перед Богом его намерений. Святая
Акилина благодарила Бога за свое исцеление и просила Его не лишить ее
мученического венца. Она услышала голос свыше: «Иди, исполнится то, о
чем ты просишь».
Руководимая Ангелом, святая Акилина пошла во дворец правителя.
Городские ворота сами открылись перед ней. Святая беспрепятственно
вошла в покои правителя и нашла Волусиана спящим. Когда он
проснулся и увидел святую Акилину невредимой, то пришел в
ужас и повелел страже стеречь ее до утра. Утром Волусиан, убедившись,
что перед ним действительно мученица Анилина, повелел отсечь ей
голову как волшебнице, не повинующейся царским указам о почитании

языческих богов. Перед казнью святая отроковица молилась Богу и в ответ
услышала голос с неба: «Приди, избранная дева, и прими уготованное тебе
воздаяние». В тот же миг святая скончалась († 13 июня 293). Палач видел,
что она умерла, но, боясь гнева Волусиана, отсек ей голову. Из раны
вместо крови истекло молоко.
Христиане с честью погребли тело святой мученицы Акилины в г.
Библосе. От гроба святой отроковицы исцелялись многие больные.
Позднее святые мощи (или их часть) были перенесены в Константинополь,
где память святой мученицы Акилины стала торжественно праздноваться в
храме ее имени.

Святитель Трифиллий, епископ Левкуссийский
Святитель Трифиллий, епископ Левкуссийский, родился в
Константинополе, образование получил в Верите (Бейрут), был известен
ученостью и красноречием. Несмотря на это, святитель избрал себе
наставника не книжного и не ученого, но мужа высокой святости –
святителя Спиридона, епископа Тримифунтского († 348; память 12
декабря).
Однажды император Констанций II (337–340) тяжело заболел и, не
получив помощи от врачей, обратился с усердной молитвой к Богу. Во сне
он увидел Ангела, показавшего ему собор святителей. Указав на двух из
них, Ангел сказал, что только через них он может получить исцеление.
Констанций разослал по всем областям империи указ, повелевавший
собраться епископам. Это повеление получил и святитель Спиридон.
Вместе со своим учеником святым Трифиллием он отправился к
императору. Больной сразу узнал в пришедших указанных ему Ангелом
целителей, поклонился им и просил помолиться о его исцелении.
Святитель Спиридон с молитвой прикоснулся к голове императора, и он
стал здоров. Святой Трифиллий восхитился красотой дворца,
величественным видом императора, пышностью дворцовой жизни.
Святитель Спиридон сказал на это: «Зачем ты удивляешься? Разве этот
блеск делает царя более праведным? Все они – цари и вельможи –
одинаково с последним нищим умрут и предстанут на суд Божий. Следует
искать вечных благ и Небесной славы».
Вскоре святой Трифиллий был поставлен епископом города
Левкуссии на Кипре. Он часто навещал святителя Спиридона. Однажды
они вместе проходили по отличавшейся красотой и изобилием
виноградников и садов местности, называемой Паримна. Святитель
Трифиллий, привлеченный красотой природы, стал думать о том, чтобы
приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли
Трифиллия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных
благах? Наше жилище и богатство на Небесах, к ним и нужно стремиться».
Так святитель Спиридон постепенно возводил своего ученика к духовному
совершенству, которого святой Трифиллий достиг по молитвам своего
наставника. Святитель Трифиллий имел милостивую душу, незлобивое
сердце, правую веру, любовь ко всем и многие другие добродетели.
Однажды на Кипре проходил Собор епископов. Отцы Собора просили
святителя Трифиллия, известного своей ученостью и красноречием,

произнести поучение народу. Говоря об исцелении Господом
расслабленного (Мк. 2:11), он вместо слова «одр» употребил «ложе». Не
терпя неточной передачи Евангельского текста, святитель Спиридон
возмутился и сказал святителю Трифиллия»: «Неужели ты лучше
Сказавшего – «одр», что стыдишься слова Его?» – и немедленно покинул
храм. Так святитель Спиридон дал святителю Трифиллию урок смирения,
чтобы он не возгордился данным ему талантом красноречия. Святитель
Трифиллий мудро пас свое стадо. На средства, доставшиеся ему после
матери, он построил в Левкуссии монастырь. Скончался святитель в
глубокой старости около 370 года.
В начале XII века мощи святителя Трифиллия видел на Кипре русский
паломник игумен Даниил.

Преподо́бных Андрони́ка, Са́ввы, Алекса́ндра,
Дании́ла и Андре́я Моско́вских
НА ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О, ди́вное чу́до!/ неве́дущии и́стины просвеща́ются,/ и немощни́и
душе́ю укрепля́ются,/ весели́ся, гра́де Москва́,/ возопии́м, ве́рнии,
приходя́ще ко хра́му Бо́га и Спа́са на́шего,/ преподо́бнии отцы́, ра́дуйтеся,/
хода́тайством ва́шим Госпо́дь/ подае́т ми́ру ве́лию ми́лость.
О, ди́вное чу́до!/ кора́бль в пучи́не бу́рею не потопля́ется,/ и по обе́ту
устрое́ние оби́тели быва́ет,/ весели́ся, гра́де Москва́,/ возопии́м, ве́рнии,
преподо́бных Андрони́ка, Са́вву и Алекса́ндра иму́ще предста́телей,/
всеблаже́ннии отцы́, ра́дуйтеся,/ моли́твами ва́шими Госпо́дь/ подае́т ми́ру
ве́лию ми́лость.
Ди́вны дела́ Твоя́, Го́споди:/ хотя́й вообрази́тися ико́нным
писа́нием/ и от земли́ к Не́бу ум наш возвести́,/ яви́л еси́ святы́я
иконопи́сцы,/ богодохнове́нными сия́ющия чудесы́,/ преподо́бнии
Дании́ле и Андре́е, ра́дуйтеся,/ ико́нами ва́шими Госпо́дь/ подае́т ми́ру
ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 4:
Егда́ в пра́здник Све́тлаго Воскресе́ния/ преподо́бнии Дании́л и
Андре́й/ боже́ственныя ико́ны созерца́ху,/ тогда́ ра́дости и све́тлости
исполня́хуся,/ ум вознося́ще к Боже́ственному све́ту,/ иде́же ны́не
ликовству́юще,/ моли́те о душа́х на́ших.
Егда́ хотя́ше Дании́л/ жития́ земна́го разреши́тися,/ узре́
возлю́бленнаго ему́ Андре́я,/ пре́жде преста́вльшагося к Бо́гу,/ призыва́юща
его́ в Небе́сное блаже́нство,/ тогда́ в ра́дости дух свой Го́споду предаде́,/
Ему́же ны́не ку́пно, отцы́ преподо́бнии, предстоя́ще,/ моли́те о душа́х
на́ших. Прему́дрости тала́нт умно́живше, пребога́тии,/ ра́дости
сподо́билися есте́ Го́спода своего́,/ Ему́же ны́не предстоя́ще,/ сою́зом
любве́ связу́еми/ и испо́лнены благода́тию Боже́ственнаго све́та,/ моли́те о
душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Естество́м неопи́санный Бог/ милосе́рдия ра́ди безме́рнаго/ отце́м,
проро́ком, патриа́рхом и царе́м/ в се́нех и о́бразех явля́шеся,/ ны́не же
благоизво́ли на всечестны́х ико́нах/ преподо́бными иконопи́сцы

изобража́тися,/
поне́же
по́честь
ико́нная
на
первообра́зная
прехо́дит,/
и
ра́ди
такова́го
изображе́ния/
трисвята́я
песнь
Пресвяте́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей Тро́ице/ на земли́
прино́сится.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От Царьгра́да к Москве́/ со сла́вою прино́сится Спа́сов о́браз,/ в мо́ри
чудеса́ творя́,/ моли́твами преподо́бнаго Андрони́ка/ освяща́ется Ру́сская
земля́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Дом Спа́са воздви́гл еси́,/ Андрони́че пресла́вне,/ те́мже и всели́ся в тя
Спас/ со Отце́м и Святы́м Ду́хом,/ сотворя́я дом в души́ твое́й.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Победи́тель муже́й нарече́ся,/ победи́тель страсте́й яви́ся,/ Андрони́к
да восхва́лится днесь,/ той бо мо́лит Спа́са Христа́/ изба́витися нам
страсте́й.
Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:
От оте́чества и оби́тели свята́го Се́ргия/ бя́ше блаже́нный
Андрони́к/ и на Небесе́х обрете́ оби́тель ку́пно с ним,/ иде́же мо́лится ко
Пресвяте́й Тро́ице/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, глас и подо́бен то́йже:
О, сла́дкаго Твоего́ гла́са,/ Ма́ти Христа́ моего́!/ О, чу́дныя
любве́ и Твоего́ посеще́ния, Влады́чице!/ О, неизрече́ннаго Твоего́
обеща́ния,/ е́же с на́ми пребыва́ния.
Тропа́рь, глас 2:
Плоды́ доброде́телей на земли́ прине́сше,/ преподо́бнии отцы́,/ в
Небе́сных черто́зех ны́не благоуха́ете, я́ко ра́йстии цве́ти,/ и лице́м к лицу́
зри́те Пресвяту́ю Тро́ицу,/ Ю́же дерзнове́нно моли́те/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Ин тропа́рь, глас 8:
От ю́ности свое́й, преподо́бнии отцы́ Андрони́че и Са́вво,/ в пусты́ни
всели́стеся Се́ргия вели́каго,/ того́ житию́ после́дующе,/ плоды́
смире́ния и послуша́ния возрасти́ли есте́,/ сего́ ра́ди сподо́бившеся бы́ти
строи́тели и первонача́льники/ обе́тныя оби́тели святи́теля Алекси́я,/ с
ни́мже
испроси́те
у
Христа́
Бо́га
ве́рным
лю́дем
здра́вие и спасе́ние/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 1:

Безмо́лвие от ю́ности возлюби́в,/ на го́ру Ма́ковец прише́л еси́,
Андрони́че блаже́нне,/ оби́тель о́бщаго жития́ устро́ил еси́ в земне́м гра́де
Москве́,/ во оби́тели Небе́снаго гра́да ны́не ликовству́еши,/ моли́ся Христу́
Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен по гла́су тропаря́.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы,/ мир просвети́сте
по́двиги и труды́ ва́шими,/ отцы́ преподо́бнии, моли́те Бо́га и Спа́са
на́шего/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со
преподо́бными
Того́
непреста́нно
моли́/
оставле́ние
прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/
ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Услы́шавше сло́во Ева́нгельскаго уче́ния, отреко́стеся плотски́х дел
Христа́ ра́ди/ и духо́внии яви́стеся лю́дем води́телие,/ мона́хом же о́браз
пра́вости, преподо́бнии отцы́,/ моли́те ми́лостиваго Бо́га и Спа́са на́шего/
грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Се Тебе́ ро́ди родо́в сла́вят, я́коже прорекла́ еси́, Отрокови́це,/
Созда́теля бо всех была́ еси́ пала́та и Боже́ственный храм,/ в не́мже всели́ся
Вы́шний и пло́тию обложи́ся, да спасе́т нас.
По полиеле́и седа́лен, глас 6:
Егда́, преподо́бнии, к Боже́ственному жела́нию ум свой впери́сте,/
тогда́ оста́вили есте́ вся до́лу влеку́щая мудрова́ния/ и, я́ко до́брии и блази́и
раби́, да́нный вам от Го́спода тала́нт/ по́двиги и труды́ свои́ми во сто крат
умно́жили есте́./ Сего́ ра́ди бога́тство неотъе́млемое на Небесе́х стяжа́вше,
отцы́ преподо́бнии,/ моли́те Спа́са Христа́ пода́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая Ма́ти Христа́ моего́,/ Хода́таице, и Засту́пнице, и кре́пкая
Помо́щнице ро́ду челове́ческому,/ бу́ди и нам Хода́таица и Моли́твенница к
Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему,/ я́ко да при́зрит на свято́е ме́сто сие́,/
е́же и возложе́но есть в похвалу́ и честь пречи́стаго о́браза Его́.
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 105. (Зача́ло

же 43-е чти на моле́бне).
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бнии отцы́,/ сою́зом любве́ связу́емии,/ приими́те моле́бных
рук на́ших воздея́ние/ и, я́коже до́брии и блази́и раби́ Госпо́дни,/ моли́те
Христа́ Спа́са мир просвети́ти/ по́двиги, тру́ды и моли́твами ва́шими.
И́на стихи́ра по 50-м псалме́, глас 6.
Подо́бен: Егда́ преставле́ние:
Егда́ Дании́л разболе́ся/ и в коне́чном дыха́нии бысть,/ ви́де своего́
спо́стника Андре́я во мно́зе сла́ве,/ с ра́достию призыва́юща его́ в ве́чное
блаже́нство и реку́ща:/ о Дании́ле, наста́вниче мой!/ Блаже́н путь, в онь же
и́деши, бра́те, днесь,/ я́ко угото́вася тебе́ ме́сто поко́я./ Но, о спо́стниче
мой!/ моли́ся приле́жно Влады́це Христу́,/ да поми́лует тя и в коне́чный
час сме́ртный.
Кано́н, сло́жен от жити́й преподо́бнаго Епифа́ния Прему́драго и
священнои́нока Пахо́мия Логофе́та. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́ с : Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м,/ и великоле́пно с на́ми/ да
воспое́т земля́ и не́бо/ я́сно сла́ву Его́.
Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас. Андрони́че
преподо́бне, по́мощь пода́й уму́ моему́/ просла́вити тя сло́вом,/ да и про́чии
ви́дят сла́ву, е́юже украси́ тя Бог на земли́.
Возлюби́л еси́ Боже́ственное безмо́лвие па́че молвы́ челове́ческия,/
молча́ние па́че слове́с,/ кро́тость па́че де́рзости, Андрони́че блаже́нне.
От ю́ности, преподо́бне Андрони́че,/ кро́ткаго учи́теля благоразу́мный
учени́к яви́ся,/ во вся́цем воздержа́нии, моли́тве и безмо́лвии пребыва́я.
Богоро́ д ичен: Исцели́, Благода́тная, я́звы души́ мое́й,/ уврачу́й
попече́нием те́плым,/ ны́не проше́ния услы́ши и Сама́ заступи́.
Песнь 3
Ирмо́ с : Утверди́ мя, Го́споди, си́лою кре́стною/ и да́руй мне се́рдце
чи́стое,/ да о Тебе́ хвалю́ся, Бла́же.
Прови́дев преподо́бный Се́ргий твое́ послуша́ние,/ повеле́ ти еди́ному
жи́ти в ке́ллии,/ зело́ бо возлюби́л еси́ безмо́лвие, Андрони́че блаже́нне.
В но́щех воздвига́ше ру́це твоя́ во свята́я/ и благословля́ше Го́спода,
преподо́бне Андрони́че,/ днем же в послуша́ниих пребыва́л еси́.
Зря святы́й Се́ргий доброде́тель, в тебе́ множа́щуюся, преподо́бне
Андрони́че,/ зело́ Бо́га моля́ше,/ да да́рует ти кре́пость до конца́ соверши́ти
тече́ние.
Богоро́ дичен: Искорени́ бесо́в лука́вства, о Помо́щнице,/ разруши́
по́мыслы страсте́й,/ очи́сти се́рдце и моли́твы дар возгре́й.

Седа́лен, глас 4:
Жите́йское мо́ре мно́гими по́двиги воздержа́ния и труды́ преплы́вше,/
ко
приста́нищу
Свята́го
Ду́ха
дости́гли
есте́,
преподо́бнии
отцы́ и богому́дрии,/ моли́те и нам Того́ благода́ть стяжа́ти.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тебе́, Ма́ти сла́дкаго моего́ Христа́, Хода́таицу предлага́ем, раби́ Твои́,/
Ты бо еси́ всем спаси́тельное упокое́ние, и очисти́лище,/ и благоути́шное
приста́нище обурева́емым во гресе́х.
Песнь 4
Ирмо́с: Я́ко Петру́, ру́ку простры́й в по́мощь/ и мене́ поми́луй/ и спаси́,
я́ко Человеколю́бец.
Се, что добро́ или́ что красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе,–/ сие́
помышля́я во уме́ свое́м, Андрони́к рече́:/ а́ще бу́дет уго́дно Бо́гу, се
мо́жет и на де́ло произвести́.
От запреще́ния Твоего́, Го́споди, побе́гнут во́ды,/ от гла́са гро́ма Твоего́
убоя́тся,–/ си́це моля́шеся святи́тель Алекси́й,/ да изба́вится морска́го
волне́ния и належа́щия ско́рби.
Егда́ обеща́ся святи́тель Алекси́й це́рковь созда́ти,/ преста́ мо́ре от
волне́ния своего́/ и в тишину́ ве́лию преложи́ся.
Богоро́ д ичен: Отврати́ нахожде́ния го́рьких бесо́в,/ прожени́ их
Твои́ми моли́твами, Де́во,/ ны́не си́лу пода́й на моли́тву/ и кре́пость на
по́двиг, о Ма́ти.
Песнь 5
Ирмо́ с : У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ зане́ свет повеле́ния
прише́ствия Твоего́,/ и́миже у́бо озари́ ум наш, Влады́ко,/ и наста́ви на
стезю́ жи́зни.
Не возбраня́й, его́же ви́диши могу́ща пасти́ ста́до Христо́во, сан
прия́ти,–/ рече́ святи́тель Алекси́й преподо́бному Се́ргию,/ си́це прозрева́я
Андрони́ка блаже́ннаго.
Обре́тше ме́сто близ Я́узы реки́, иде́же монасты́рь созда́ти,/
преподо́бный Андрони́к с ра́достию помышля́ше в себе́:/ сей поко́й мой во
век ве́ка,/ зде вселю́ся, я́ко изво́лих и́ 33 .
Преподо́бный Се́ргий, благослови́в оби́тель Спа́сову, рече́:/ Го́споди,
при́зри с Небесе́, и виждь, и посети́ ме́сто сие́,/ его́же благоизво́ли созда́ти
во сла́ву свята́го и́мене Твоего́.
Богоро́дичен: Низпосли́ нам благода́ть Твою́, Влады́чице,/ моли́твами
на Не́бо возведи́,/ щедро́т испо́лни, Всеблага́я,/ и к Сы́ну ми́лости проле́й.
Песнь 6
Ирмо́ с : Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/

Многоми́лостиве, Христе́ Бо́же наш.
Созда́л еси́ це́рковь прекра́сну во И́мя Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего,
преподо́бне Андрони́че,/ да благословя́т Го́спода вси раби́ Госпо́дни,/
стоя́щии во хра́ме Госпо́дни.
До́бре управля́я ста́дом множа́щимся,/ преподо́бный Андрони́к
по́двиги вя́щия приима́ше на ся,/ коего́ждо, я́ко о́тец, наказу́я и о́бще
соглаше́ние в бра́тии творя́.
Запреща́я и моля́,/ воставля́я на неви́димыя враги́ и тя́готы всех нося́,/
преподо́бный Андрони́к бя́ше о́бразом кро́ток,/ кро́ткаго учи́теля
благоразу́мный учени́к.
Богоро́ дичен: Ду́шу мою́, Богоро́дице, грехо́м омраче́нную,/ ны́не
очи́сти, Пречи́стая,/ све́та испо́лни, Пресве́тлая,/ сле́зы пода́й, Милосе́рдая.
Конда́к, глас 3:
Вас мо́лим, преподо́бнии отцы́ на́ши,/ те́лом почива́ющия на земли́,/
ду́хом же Бо́жию престо́лу предстоя́щия:/ моли́теся о гра́де Москве́/ и о
всех, почита́ющих честну́ю па́мять ва́шу.
И́кос:
Ка́ко воспои́м вас, преподо́бнии отцы́,/ Андрони́че, Са́вво и
Алекса́ндре, всечестни́и игу́мени,/ Дании́ле и Андре́е, изя́щнии
иконопи́сцы,/ или́ ки́я благодаре́ния и хвалы́ принесе́м в па́мять ва́шу?/ Вы
бо есте́ при́снии Небе́снии хода́таи, и покрови́телие, и моли́твенницы о
гра́де Москве́/ и о всех, почита́ющих честну́ю па́мять ва́шу.
Песнь 7
Ирмо́ с : Подража́тели трие́х Твои́х, Го́споди, отроко́в сотвори́ ны,/
сопротивля́ющияся греху́,/ и огнь страсте́й попира́ющия, и пою́щия:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Бра́тству умножа́вшуся премно́гу,/ бысть монасты́рь вели́к, сла́вен
благода́тию Бо́жиею/ и строе́нием доброде́тельна му́жа Андрони́ка,
воспева́вшему:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Процве́л еси́, я́ко крин, посреде́ бра́тии, преподо́бне Андрони́че,/
прине́сл еси́ плоды́ доброде́телей,/ сего́ ра́ди да́рует ти Бог благода́ть чуде́с,
пою́щему:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Разуме́в е́же ко Го́споду свое́ исхожде́ние, преподо́бный Андрони́к/
вручи́ па́ству своему́ ученику́, Са́вве и́менем,/ в доброде́телех зело́
сия́ющу,/ и, наказа́в о по́льзе, ко Го́споду оты́де, поя́:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: В Го́рняя, Пречи́стая Де́во, се́рдце напра́ви,/ си́лу к
мо́литве пода́й,/ ум собери́ и Сама́ в чистоте́ сохрани́.
Песнь 8

И р м о́ с : Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Почита́ем бысть преподо́бный Са́вва/ от вели́ких князе́й и все́ми
людьми́/ ра́ди вели́ких его́ доброде́телей и чу́днаго и изря́днаго жити́я.
Наипа́че умно́жися ста́до доброде́тельных учени́к преподо́бнаго
Са́ввы,/ муже́й вели́ких, че́стных,/ от ни́хже мно́зи произведе́ни бы́ша на
игу́менства,/ о́ви же на епи́скопства.
Не́мощь душе́вную на́шу исцели́ ны́не, преподо́бне Са́вво,/ я́коже
не́когда по отше́ствии к Бо́гу свободи́л еси́ от блу́дныя стра́сти
священнои́нока Ефре́ма.
Богоро́ д ичен: Свободи́ от теле́сных страсте́й, о Влады́чице,/ в
покая́ние дух приведи́,/ обрати́ помышле́ние к Не́бу и грехо́вных дел
отврати́.
Песнь 9
И р м о́ с : Неви́димаго
зра́ком
Боже́ственным
прие́мшая,/
Неискусобра́чная Де́во и Ма́ти,/ пе́сньми Рождество́ Твое́ велича́ем.
Ста́рец Андре́й, иконопи́сец преизря́дный,/ всех превосходя́щий в
прему́дрости зе́льне и седи́ны честны́ име́я,/ подписа́нием чу́дным свои́ма
рука́ма/ украси́ в па́мять оте́ц свои́х це́рковь Спа́са Христа́.
Не оста́вите нас си́ры, преподо́бнии Дании́ле и Андре́е,/ но моли́те
Бо́га, Творца́ и Худо́жника ми́ра,/ да просла́вит ико́ны ва́ша чудесы́.
О́тче Алекса́ндре преподо́бне,/ муж доброде́телен, мудр и изря́ден зело́
был еси́,/ по́мощь пода́й, не оста́ви посеща́ти чад твои́х моли́твами свои́ми.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, прино́сим Ти, Чи́стая,/ ра́дуйся, преподо́бных
оте́ц огражде́ние кре́пкое,/ нас на моли́тву ско́ро возста́ви и в беда́х
помози́.
Свети́лен:
По́двиги и труды́ у́бо пе́рвее до́бре искуси́вшеся,/ второ́е умноже́нием
тала́нта на Небеса́ возшли́ есте́, преподо́бнии отцы́,/ иде́же, све́тле
осиява́еми, предстоя́ще Спа́су Христу́,/ моли́теся те́пле о пою́щих вас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго
родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на боже́ственную руку́ Пребога́тое
Сло́во, непреста́нно и неизме́нно.
На хвали́тех стихи́ры, глас 4:
Да́нный вам от Го́спода тала́нт умно́живше,/ преподо́бнии отцы́,/ о
земны́х бы́ли есте́ ве́рни,/ в Небе́сных ны́не поста́влени,/ моли́те спасти́ся
душа́м на́шим.
Да́нный вам тала́нт не скры́вше в зе́млю,/ преподо́бнии отцы́,/ но

сотвори́сте еди́ным тала́нтом мно́гия,/ внидо́сте в ра́дость Го́спода своего́,/
моли́те о душа́х на́ших.
Да́нный вам от Го́спода тала́нт обогати́сте,/ преподо́бнии
отцы́,/ и мно́гия лю́ди по́двиги и труды́ ва́шими/ ко све́ту Богоразу́мия
приведо́сте,/ моли́те спасти́ся нам.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бнии отцы́,/ поучи́вшеся день и нощь в зако́не Госпо́дни,/
сподо́бистеся до́брии и блази́и раби́ бы́ти,/ и ны́не плод ва́ших трудо́в
венцы́ вам процвете́,/ дерзнове́ние иму́ще ко Христу́ Спа́су на́шему,/
испроси́те нам очище́ние и ве́лию ми́лость.
И ны́не, глас то́йже:
Ма́терь Бо́жию Тя вси ве́мы,/ ро́ждшую па́че ума́:/ от Тебе́ бо
Безле́тный в ле́то воплоща́ется,/ Невмести́мый во чре́ве вмеща́ется./ О,
неизрече́ннаго снизхожде́ния!/ О, е́же о нас исполне́ния смотре́ния,/
вознесе́ бо естество́ пе́рстное на Не́бо Человеколю́бец Спас,/ Его́же моли́,
Всенепоро́чная,/ поми́ловати и спасти́ нас.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
На Литурги́и слу́жба преподо́бническая по уста́ву. На моле́бне
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
Моли́тва
О
преподо́бнии
и
Богоно́снии
отцы́,
па́стырие и учи́телие и неле́ностнии наста́вницы на́ши! О земны́х
небре́гше, в зе́млю кро́тких всели́лися есте́, из нея́же израсти́ли есте́ плоды́
доброде́телей; тле́нныя тала́нты не сокро́виществовавше, нетле́нныя
тала́нты преумно́жили есте́ во сто крат и мно́жае; челове́ческия сла́вы
теку́щия не иска́вше, возда́ли есте́ сла́ву Бо́гу и Спа́су всех и сего́ ра́ди
прославля́етеся ны́не на Небесе́х в Це́ркви перворо́дных. Моли́те
Человеколю́бца Спа́са Христа́, да просвети́т ны, помраче́нныя, покая́нием,
да освяти́т ны, гре́шныя, си́лою, наи́тием и де́йствием благода́ти Свята́го
Ду́ха, чрез достопокланя́емыя ико́ны подае́мою, да поми́лует ны,
немощны́я, моли́твами ва́шими и предста́тельством Пренепоро́чныя Его́
Ма́тере и сподо́бит узре́ти сла́ву пречи́стаго ли́ка Своего́ во Ца́рствии
Небе́снем. Ами́нь.

Преподобные Андроник, Савва и Александр
Московские, Даниил Черный и Андрей Рублев
Первые сведения о преподобном Андронике находятся в Житии
Преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года
преподобным Епифанием Премудрым.
Некий юноша явился к Преподобному Сергию Радонежскому и стал
умолять, чтобы он облек его в святой иноческий образ. Преподобный
Сергий не отверг моления юноши: совершил его иноческий
постриг и нарек имя Андрони́к. Видя, что преподобный Андроник очень
любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить
в келлии одному. В воздержании же и трудах преподобный Андроник
старался ревновать своему старцу.
Долгое время находился преподобный Андроник в послушании у
Преподобного Сергия. Преподобный Андроник воспринял от святого
старца такой навык в иноческой жизни, что сам Преподобный Сергий
удивлялся его подвигам и умножавшейся добродетели. Великий авва
молил Бога, чтобы Он даровал его юному ученику духовную крепость
совершить течение жизни до конца без преткновения. Так прошло десять
лет.
Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из
Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь (как и случилось
впоследствии, когда еще был жив святитель Алексий). Преподобный
Андроник не скрыл помысла от своего старца. Поэтому, когда святитель
Алексий пришел к Преподобному Сергию для духовной беседы,
Преподобный Сергий спросил его: «Есть некоторые из братии, которые,
когда приходят к святому иноческому образу, тогда всего отрекаются, а
потом, прожив десять лет, другие же и более, хотят воспринять священный
сан. Ты же как повелишь, Владыко святый, благословить или нет?»
Святитель Алексий ответил: «Ты имеешь от Бога дар рассуждения. Если
видишь кого, что он сможет пасти стадо Христово – не возбраняй ему, а
если видишь кого, что он хочет принять священный сан не ради Бога, а
ради человеческой славы – таковым возбраняй». Долго еще продолжалась
беседа. Святитель Алексий обратился к Преподобному Сергию:
«Возлюбленный отец, хочу тебя об одном просить, если даруешь мне».
Преподобный ответил ему: «Что хочешь, Владыко святый, всё твое». Тогда
святитель Алексий сказал: «Хочу, чтобы ты благословил мне Андроника».
Преподобный Сергий ответил: «Я сказал тебе, что если кого ты требуешь,

то волен во мне и в моей братии».
Взяв преподобного Андроника, святитель Алексий вернулся в Москву.
Он предоставил много средств для основания нового монастыря, место для
которого было выбрано за рекой Яузой.
На вопрос преподобного Андроника во имя кого построить храм в
обители, святитель Алексий рассказал: «Когда мы плыли от
Константинова града к Русской земле, внезапно поднялся сильный ветер в
море, так что корабль начал погружаться. Тогда я дал обещание, что если
Господь поможет мне, то создам церковь в честь того святого, праздник
которого случится в день, когда приду к пристани. И тотчас же Божиею
помощию волнение прекратилось на море, и мы вошли в пристань месяца
августа в 16-й день. И завещал я поставить церковь в честь
Нерукотворенного образа Спасова, но забываю в делах церковных. Ныне
же хочу упраздниться от дел и исполнить обет».
Так вскоре была воздвигнута прекрасная церковь, освященная
митрополитом в честь пречистого Нерукотворенного образа Спасителя.
Преподобный Андроник был поставлен святителем Алексием игуменом
новой обители. В монастыре был принят общежительный устав.
Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские
труды, пребывая во всяком воздержании и молитве; он был воистину
кроток и смирен сердцем, как благоразумный ученик кроткого учителя –
Преподобного Сергия. К преподобному Андронику часто приходили люди
за духовным советом и благословением. Братия монастыря умножалась в
числе и преуспевала в добродетелях (см.: «Житие и жизнь преподобнаго
отца нашего игумена Сергиа» – «Богословские труды», сб. 11., М., 1973, с.
226–227).
Некоторые современные исследователи указывают на несоответствие
отдельных фактов этого сказания летописным данным и отмечают, что
строительство Спасо-Андрониковского монастыря было связано с
деятельностью не святителя Алексия, а святителя Киприана, митрополита
Московского. Как бы ни решились в дальнейшем спорные вопросы,
несомненно, что первоначальная история монастыря тесно связана с
именами обоих Московских святителей: Алексия († 1378, память 12
февраля) и Киприана († 1406, память 16 сентября), что позволило в
непродолжительное время собрать в монастыре прекрасных зодчих,
иконописцев и книжных писцов.
Иеромонах Пахомий Логофет дополнил (около 1440 года) сказание
преподобного Епифания Премудрого некоторыми подробностями,
которые он, вероятно, знал из преданий Троицкого и Андрониковского

монастырей. Так, например, он указывает, что преподобный Андроник
«был из города и отечества святого Сергия», то есть из Ростовской земли;
отмечает, что святой Сергий очень любил преподобного Андроника за его
«доброе произволение и цветущие в нем добродетели». Иеромонах
Пахомий Логофет пояснил также, что преподобный Андроник хотел
основать новую обитель для того, чтобы учредить в ней общежитие.
Возлагая упование на Бога, преподобный Андроник молился в себе: «Если
будет угодно Богу, то может и на дело произвести». Рассказ святителя
Алексия о буре, постигшей его во время плавания из Константинополя на
Русь, иеромонах Пахомий Логофет поместил при описании беседы
святителя Алексия с преподобным Сергием. Это, конечно, не
противоречит сказанию преподобного Епифания, а лишь указывает,
что и преподобный Сергий с самого начала знал, для чего святитель
Алексий просит его возлюбленного ученика.
Иеромонах Пахомий сообщает также, что после построения церкви в
честь Нерукотворенного образа Спасителя святитель Алексий чудно
украсил ее, а икону образа Христова, обложенную золотом, которую он
сам принес из Константинополя, поставил в церкви. Икону
Нерукотворенного образа Спасителя иеромонах Пахомий сам видел в
монастырском соборе. Этот очень важный факт о происхождении
храмовой иконы Спасского собора Андроникова монастыря окончательно
объясняет, почему монастырь был основан в честь Нерукотворенного
образа Спасителя (некоторые исследователи считают, что в день
празднования Нерукотворенного образа Спасителя святитель Алексий не
мог находиться на море).
Далее иеромонах Пахомий Логофет сообщает, что через некоторое
время после основания общежительного монастыря Преподобный Сергий
пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил,
освятив молитвой: «Господи, призри с Неба, и виждь, и посети место сие,
которое Ты благоизволил создать во славу святого Твоего Имени». После
этого, поучив о пользе душевной, Преподобный Сергий отошел в свою
обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении
Преподобного Сергия, когда он после продолжительной беседы с
преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород (1365 г.). На месте
беседы впоследствии была поставлена часовня.
Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь
Димитрий Донской († 1389) заезжал в Спасо-Андроников монастырь до
Куликовской битвы (1380), а после победы здесь было встречено русское
войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников

монастырь в честь Нерукотворенного образа Спасителя пользовался
особым покровительством как великокняжеского дома и Московской
митрополичьей кафедры, так и Троице-Сергиева монастыря. О последних
годах жизни преподобного Андроника и последующей истории его
обители известно уже лишь из редакции жития Преподобного Сергия,
составленной иеромонахом Пахомием Логофетом.
Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника
распространялась по Руси, так что многие, взыскующие иноческого жития,
стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем бо́льшие
подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Он старался преуспеть
в усиленном воздержании, ночных бдениях, посте и молитве. И кто может
поведать, как он, добрый муж, исправлял других? Каждого он, как отец,
поучал, запрещал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми
врагами и всех приводил к согласию кротостью. Так благоугодно прожил
он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник
уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику
преподобному Савве, который сиял многими добродетелями. А сам,
поучив братию о духовной пользе, отошел ко Господу († 13 июня 1395
года).
Преподобный Савва также содержал преданную ему паству в
благочестии, чистоте и святости. Ради его великих иноческих
добродетелей его почитали великие князья, иноки и народ.
Поэтому и умножилось духовное стадо его учеников, из которых многие
были поставлены игуменами в другие монастыри, а некоторые стали
епископами. Пожив богоугодно и благочестно много лет, преподобный
Савва отошел ко Господу. По смерти он явил чудеса, из которых особенно
известным стало следующее. Один из его учеников, священноинок Ефрем
(предполагают, что это был дед известного зодчего XV в. В.Д. Ермолина),
был борим от беса блудной страстью. Он с верою притек ко гробу
преподобного Саввы, и в молитве призвав его на помощь, вскоре получил
исцеление. Через некоторое время игуменом обители стал преподобный
Александр,
ученик
преподобного
Саввы,
муж
весьма
добродетельный и преуспевший в монашеских подвигах. С ним подвизался
в обители и другой его старец, преподобный Андрей, иконописец
преизрядный, который имел честные седины и всех превосходил
мудростью. С помощью Божией преподобные Александр и Андрей
воздвигли в своей обители прекрасную каменную церковь, которую
украсили чудной росписью в память своих отцов. Сведения о жизни в
Андрониковом монастыре знаменитых иконописцев преподобных

Даниила Черного и Андрея Рублева известны также из жития
преподобного Никона Радонежского, составленного иеромонахом
Пахомием Логофетом около 1440–1450 годов, и из устного предания,
записанного преподобным Иосифом Волоцким († 1515, память 9
сентября). В житии преподобного Никона говорится, что когда он в
похвалу Преподобному Сергию воздвиг прекрасную церковь во Имя
Пресвятой Троицы (после 1422 года), то очень хотел своими очами
увидеть ее украшенной. Преподобный Никон спешно созвал иконописцев
– преподобного Даниила и спостника его преподобного Андрея, и они
чудным писанием украсили церковь. После этого преподобные
иконописцы вернулись в Андроников монастырь, где и предали дух свой
Богу.
Преподобный
Иосиф
Волоцкий
в
«Отвещании
любозазорным и кратком сказании о святых отцах, бывших в монастырях,
которые в Русской земле» писал со слов старца Спиридона, что святитель
Алексий, митрополит Московский, основав Андрониковский и Чудовский
монастыри, взял игумена для Андрониковской обители у Преподобного
Сергия Радонежского – преподобного Андроника. С ним были его ученики
Савва и Александр, и чудные и прославленные иконописцы
Даниил и ученик его Андрей, и многие другие такие же. Преподобные
Даниил и Андрей были так добродетельны и ревностны в
постничестве и иноческой жизни, что сподобились Божественной
благодати. Они так были исполнены Божественной любви, что никогда не
упражнялись в земном, но всегда ум и мысль возносили к
Невещественному и Божественному Свету, чувственное же око всегда
возводили к написанным вещественными красками образам Владыки
Христа и Пречистой Его Матери и всех святых. И в самый праздник
Светлого Воскресения они, сидя на седалищах и имея пред собою
всечестные и Божественные иконы, взирали на них неуклонно, исполняясь
Божественной радости и светлости. И не только в тот день так творили,
но и в прочие дни, когда не занимались иконописанием. Ради этого
Владыка Христос прославил их и в конечный час смертный. Прежде
преставился преподобный Андрей, а потом разболелся и спостник его
преподобный Даниил. И, находясь при последнем дыхании, увидел он
почившего Андрея во многой славе и с радостью призывающего его в
вечное и бесконечное блаженство.
Из этого свидетельства очевидно, что преподобные Андроник († ок.
1395–1404) и его ученики игумены Савва († ок. 1410) и Александр († после
1427), последовательно настоятельствовавшие в обители, и иконописцы

Даниил Черный и Андрей Рублев († до 17 ноября 1426) – равно почитались
как святые Спасо-Андроникова монастыря. Все они изображаются в
лицевом житии преподобного Сергия XVI века с нимбами (издано в
литографии Троице-Сергиевой Лавры в 1853 году). Преподобным Даниилу
Черному и Андрею Рублеву принадлежат росписи важнейших храмов
Русской Православной Церкви: Московского Благовещенского собора в
Кремле (1405), Успенского собора на Городке в Звенигороде (нач. XV в.),
Успенского собора во Владимире (1408), Троицкого собора в ТроицеСергиевой Лавре (1422–1426) и Спасского собора Андроникова
монастыря. До недавнего времени считалось, что Спасский собор был
построен при игумене, преподобном Александре, между 1410 и 1427
годами. Некоторые исследователи относят время построения собора к 90-м
годам XIV века (Спасо-Андроников монастырь. М., 1972, с. 12).
Источники расходятся в том, какой из соборов, Троицкий или Спасский,
был «конечным рукоделием» преподобных Даниила и Андрея. Однако
древнее свидетельство о кончине и погребении преподобных иконописцев
в родном для них Андрониковом монастыре было подтверждено недавней
находкой. В одном из рукописных сборников начала XIX века некий Иона,
именующий себя «керженским постриженником», приведя известные ему
сведения о преподобных Данииле и Андрее, писал: «Святость обоих их
свидетельствует и древле письменныя месяцесловы. Святыя же их мощи
погребены и почивают в том Андроникове монастыре под старою
колокольнею...» Ныне имя преподобного Андрея Рублева стало символом
русского искусства. В Спасо-Андрониковом монастыре распологается
музей имени Андрея Рублева. Жития преподобных Сергия и Никона
Радонежских, «Сказание о святых иконописцах», входившее в
авторитетные «Иконописные подлинники» XVII–XIX вв., и святцы
Троице-Сергиева монастыря, составленные в середине XVII в. на
основании черновых записей старца Симона Азарьина, обращают особое
внимание на духовную связь преподобных Даниила и Андрея с Троицкой
обителью, на претворение ими в иконах духовного опыта Преподобного
Сергия. «В XIV веке догмат [о Пресвятой Троице] по различным причинам
стал предметом особенного внимания Вселенской Церкви и получил
чеканную словесную формулировку. Завершителем же этого дела,
увенчателем Средневековья стал чтитель Пресвятой Троицы –
Преподобный Сергий Радонежский. Он постиг Небесную лазурь,
невозмутимый, неотмирный мир, струящийся в недра вечной совершенной
Любви, как предмет созерцания и заповедь воплощения во всей жизни, как
основу

строительства и церковного и личного, и государственного и общественного.
Он увидел образ этой Любви вложенным в канонические формы
Мамврийского Богоявления. Этот его опыт – новый опыт, новое видение
духовного мира – воспринял от него сам преподобный Андрей Рублев,
руководимый преподобным Никоном: так написал он «в похвалу отцу
Сергию» икону Троицы» (Священник Павел Флоренский. Иконостас.–
Богословские труды. Сб. 9. М., 1972, с. 108).
Преподобный Андрей Рублев – духовный внук Преподобного Сергия,
это не раз подчеркивалось. Но подобно тому, как Троицкий собор
воплотил в себе духовный опыт Преподобного Сергия, духовный опыт
преподобного Андроника и его учеников воплощен в соборе в честь
Нерукотворного образа Спасителя Андроникова монастыря. Этот
монастырь явился выразителем основных идей православного
иконописания.
Богодуховность иконописцев, нерукотворность и чудотворность икон
– вот что должен был являть по мысли основателей Андроникова
монастыря собор в честь Нерукотворного образа Спасителя. Идейный
смысл соборного храма Андроникова монастыря раскрывается в
восклицании автора «Сказания о перенесении из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа»: «О
чудо! Простая вода обратилась в краску и на убрусе отпечаталось
пресвятое подобие Божественного лица» (Четии Минеи, 16 августа). И как
завет иконописцам, звучат слова Спасителя, которыми Он запечатал
письмо Авгарю: «Божие видение? Божественное чудо!» (там же). Поэтому
принадлежность преподобных иконописцев Даниила Черного и Андрея
Рублева к Андроникову монастырю в честь Нерукотворного образа
Спасителя и их погребение в нем осознается как свидетельство об
исконных, глубинных корнях православного иконописания.
Об иконах преподобных Даниила и Андрея еще в XVI–XVII веках
свидетельствовали, что они «все чудотворные». Икона Пресвятой Троицы
письма преподобного Андрея Рублева Соборным определением 1551 года
приравнивалась к каноническому образцу (Стоглав. М., 1890, с. 1681). В
«Степенной книге», составлявшейся под непосредственным руководством
митрополита Московского Макария в 1560–1563 годах, преподобные
Андрей и Даниил именуются «богодухновенными мастерами». Память
преподобного Андроника и его святых учеников совершается в день
кончины преподобного Андроника (13 июня) и в Соборе Радонежских
святых (6 июля), установленном по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена 10 июля (н. ст.) 1981 года. Память

преподобного Андрея Рублева отмечается также в день его тезоименитства
– 4 июля, за день до праздника обретения честных мощей Преподобного
Сергия. Преподобный Андроник на иконах пишется «стар вельми, сед,
брада седа Николина; руце молебны; ризы преподобническия». Облик
преподобных Саввы и Александра, Даниила Черного и Андрея Рублева
воссоздается на основе многочисленных миниатюр.
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В 14-й день
Свята́го проро́ка Елиссе́я и и́же во святы́х отца́ на́шего Мефо́дия,
Патриа́рха Константи́ня гра́да
И́на слу́жба бде́нная свята́го сла́внаго проро́ка Бо́жия Елиссе́я
Святой пророк Елисей
Святитель Мефодий, Патриарх Константинопольский
Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Мстисла́ва, во свято́м Креще́нии
Гео́ргия, Новгоро́дскаго
Святой благоверный князь Мстислав
Преподо́бнаго Мефо́дия, игу́мена Пешно́шскаго
Преподобный Мефодий, игумен Пешношский (XIV)

Свята́го проро́ка Елиссе́я и и́же во святы́х отца́ на́шего
Мефо́дия, Патриа́рха Константи́ня гра́да
Бде́нную слу́жбу свято́му проро́ку Елиссе́ю зри 14 ию́ня.
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры проро́ка, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Ра́дуйся, Елиссе́е прему́дре:/ ты бо, очи́стив ум от сласте́й теле́сных,/
прия́л еси́, сла́вне, зари́ духо́вныя,/ про́чим же всем пре́дал еси́/ и весь
яви́лся еси́ светови́ден./ Те́мже всели́лся еси́ к Све́ту незаходи́мому,/ о нас
всегда́ моли́ся,/ восхваля́ющих тя.
Тя, Елиссе́е блаже́нне,/ ревни́тель Илия́/ в сугу́бей благода́ти
просвеще́на оста́вль,/ возду́шный ору́жник вои́стинну я́вльшийся./ Его́же
подо́бием/ быстрины́ речны́я уста́вил еси́ благода́тию/ и преше́л еси́,
сла́вне,/ ра́достно украша́яся и велича́я Христа́.
Дре́вле ве́рней Сомани́тиде/ отроча́ да́руеши моли́твою,/ его́же,
уме́рша, воздви́гл еси́,/ я́ко проро́к Боже́ственный, свяще́нно удивля́емь;/
со́лию же па́ки во́ды безча́дныя/ я́ве претвори́л еси́ в чадоро́дие,/ чудеса́
безме́рная соверша́еши/ благода́тию Вседе́теля Ду́ха, блаже́нне,/ те́мже
пое́м тя.
И́ны стихи́ры свята́го Мефо́дия, глас и подо́бен то́йже:
О́тче Богому́дре Мефо́дие,/ я́коже лев, рыка́нием/ прему́дрых уче́ний
твои́х/ и Анни́на ужаси́л еси́, льсти́ваго ли́са,/ и у́бо, не терпя́ твоего́
обличе́ния,/ я́звою меча́ ссека́ется злочести́вый./ Те́мже не остави́л еси́
ста́да ги́блемаго Христо́ва,/ побо́рник быв правосла́вным лю́дем.
Правосла́вия утвержде́ние,/ Це́ркве па́стырь, мона́хов удобре́ние,/
река́, наводня́ема вода́ми Ду́ха,/ ча́ша, пролива́ющая питие́ пресла́дко,/
свети́ло, просвеща́ющее ми́ра концы́,/ меч, обою́ду наощре́н
благода́тию/ и злочести́вых полки́ ссека́ющ,/ ты еси́, Мефо́дие.
Испове́дания о́браз,/ святи́телей основа́ние,/ и Богодохнове́нен орга́н,/
воспе́вый уче́ния, благоче́стия испо́лнен,/ прему́дрости дом, любве́
пучи́на,/ ми́лования струя́ приснотеку́щая,/ окри́н, излива́ющ пи́во
умиле́ния,/ и благоцвету́щ, сла́вне, рай/ ты еси́, Мефо́дие.
Сла́ва, глас 2:
Проро́к Боже́ственное прише́ствие возсия́ днесь,/ созыва́юще та́йно
празднолю́бныя ду́ши./ И́же на колесни́це неботе́чне всед,/ восто́ка
невече́рняго звезда́/ с Елиссе́ем, чу́дным му́жем,/ разширя́ет струи́ но́ваго
Иорда́на,/ пропове́дание уясня́я благоче́стия,/ сугу́бым о́бразом
вообража́юще я́сно/ ве́тхия и но́выя единогла́сныя сла́вы/ сугу́бо

благослове́ние,/ во и́же ве́рно соверша́ющих/ всепра́зднственную па́мять
их.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се, пригвожде́на/ зря́щи, Неискусобра́чная,
пла́чущи, глаго́лаше:/ Ча́до сла́дкое,/ почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую
Тя,
еди́ну?/
Све́те
непристу́пный
Пребезнача́льнаго
Отца́,/
потщи́ся и просла́вися,/ я́ко да сла́ву полу́чат Боже́ственную/ и́же
Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.
На стихо́вне пра́здника или́ Окто́иха. Пото́м глаго́лем припе́в:
Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.
И пое́м стихи́ру, глас 4:
Ве́село днесь Це́рковь Бо́жия одева́ется/ и ра́дуется, зову́щи:/ уясни́ся
моя́ добро́та па́че вся́каго гра́да,/ се бо святи́телей вели́кое сокро́вище,/
сла́вный Мефо́дий, ше́ствие к Небесе́м сотвори́./ Прииди́те у́бо,
празднолю́бцы,/ правосла́вных собо́р, лик соста́вльше/ ку́пно о́крест
Боже́ственныя ра́ки,/ исцеле́ний то́ки прие́мше от нея́,/ моли́теся Христу́
Бо́гу/ изба́вити вселе́нную от вся́кия е́реси.
Сла́ва, глас 6:
Проро́че, пропове́дателю Христо́в,/ престо́ла вели́чества никогда́же
отлуча́ешися/ и коему́ждо боля́щу при́сно предстои́ши;/ в Вы́шних служа́,
вселе́нную благословля́еши,/ всю́ду прославля́емь,/ проси́ очище́ния душа́м
на́шим.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
На Дре́ве Живо́т наш зря́ще Всенепоро́чная Богоро́дица ви́сящ,/
ма́терски рыда́ющи, вопия́ше:/ Сы́не Мой и Бо́же Мой,/ спаси́ любо́вию
пою́щия Тя.
Тропа́рь проро́ка, глас 4:
Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча прише́ствия
Христо́ва, Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елиссе́еви благода́ть/ неду́ги
отгоня́ти/ и прокаже́нныя очища́ти,/ те́мже и почита́ющим его́ то́чит
исцеле́ния.
Ин тропа́рь, глас 4:
И́же во пло́ти А́нгел/ и проро́ков нача́льнику свиде́тельствова,
сла́вный Елиссе́е,/ ди́вны чудеса́ соде́лал еси́, проро́че,/ поспе́шеством
Свята́го Ду́ха;/ си́лою Илиино́ю исцели́в во́дное естество́,/ зве́ри же погуби́

пожира́ющия,/ и Неема́на очи́сти,/ и вдови́ча сы́на воскреси́л еси́,/ и всем
чту́щим тя да́руй благода́ть и исцеле́ние.
Сла́ва, Мефо́дия, глас то́йже:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ возде́ржания учи́теля/ яви́ тя ста́ду
твоему́/ Я́же веще́й И́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/
нището́ю бога́тая,/ святи́телю Мефо́дие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два, на 8. Кано́н проро́ка, его́же
краегране́сие: Пою́ ве́село Елиссе́еву благода́ть, глас 5.
Песнь 1
И р м о́ с : Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми
наста́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,/ Тому́ еди́ному
пои́м, я́ко просла́вися.
Изнача́ла о Бо́зе пое́мыми пе́сньми, и́миже пое́тся пое́мый,/
проро́ческими облиста́я хвала́ми, пою́ просла́вльшаго:/ я́ко просла́вися.
Взем ко́жу из руки́ проро́чи, совосприя́т сан,/ от ра́ла проро́к
претворя́емь заре́ю духо́вною:/ я́ко просла́вися.
Я́ко предразуме́, Христе́, е́же к лу́чшему зва́нию, Елиссе́ево
предложе́ние,/ проро́чества благода́тию просвети́л еси́, Спа́се Всеси́льне,/
я́ко просла́вися.
Богоро́дичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия,/ воплоще́ннаго из Тебе́ и от
недр Роди́теля не отлу́чшася Бо́га непреста́нно моли́/ от вся́кия беды́
спасти́, и́хже созда́.
Ин кано́н свята́го Мефо́дия, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Порази́вый Еги́пта/ и фарао́на мучи́теля погрузи́вый в мо́ри,/
лю́ди спасл еси́ из рабо́ты,/ моисе́йски пою́щия песнь побе́дную:/ я́ко
просла́вися.
В посте́х, преподо́бне, порабоща́я те́ло твое́,/ умасти́л еси́ ду́шу твою́
восхожде́нии Боже́ственными/ и пи́щу прия́л еси́ Вы́шняго Ца́рства
неиждива́емую.
Слове́сным мече́м вооружи́вся Ду́ха и, я́коже во броня́, ве́рою одея́вся,/
му́жески еретико́в полки́ пресе́кл еси́,/ всеблаже́нне Мефо́дие о́тче.
Река́ приснотеку́щая Це́ркви бы́ша уста́ твоя́ Боже́ственная,/
ерети́ческая моря́ я́ко вои́стинну, преподо́бне Мефо́дие,/ изсуша́я и напоя́я
ве́рныя.
Богоро́дичен: Сень одушевле́нну, и ковче́г, и трапе́зу,/ го́ру, от нея́же

усече́ся без руку́ челове́чу ка́мень, и́же всех Госпо́дь,/ Мари́ю Пречи́стую
пе́сньми почти́м.
Песнь 3
Ирмо́с: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́,/ утверди́ мое́ помышле́ние,/ во
е́же пе́ти и сла́вити/ спаси́тельное Твое́ вознесе́ние.
Земна́го пристра́стия отсту́пль, огнедохнове́нному послужи́л еси́,/
служи́телем угожде́ния Влады́ки бесе́дуя.
В ду́се прия́л еси́ сугу́ба учи́теля дарова́ния,/ не погреши́в ле́ностию
о́наго восхожде́ния.
С рыда́нием Илии́ предста́в и растерза́в ри́зу,/ ми́лотию разделя́еши
струи́ Иорда́нския.
Богоро́ д ичен: Моли́ непреста́нно, Чи́стая, Проше́дшаго из чресл
Твои́х/ изба́вити от ле́сти диа́воли пою́щия Тя, Богоневе́сто.
Ин
Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди, да
Тя пою́ и́стинно/ и творю́ волю́ Твою́,/ я́ко несть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.
Тучено́сный бысть о́блак язы́к твой, Мефо́дие,/ сердца́ бо
благочести́вых напоя́ющ сло́вом,/ нечести́вых же всегда́ подавля́ющ
пле́велы.
Исправля́я ве́ры сло́во, ран иску́с прия́л еси́/ и в мра́чней, о́тче,
темни́це седе́ти осужде́н был еси́./ Те́мже к Све́ту невече́рнему
преста́вился еси́, веселя́ся.
Му́чеников страда́ния воспе́л еси́,/ сих причасти́лся еси́
неотъе́млемыя, о́тче, ра́дости,/ я́ко сугу́бо пострада́в непреста́нными
скорбьми́ и ра́нами, Мефо́дие.
Богоро́дичен: Гаврии́л, ра́дуйся Де́ве пове́дуя, веща́ше:/ Дух Святы́й
на Тя на́йдет, Де́во,/ и Спа́са Го́спода зачне́ши во чре́ве Твое́м.
Конда́к Мефо́дия, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдый:
На земли́ подвиза́лся еси́, я́ко безпло́тный,/ и Небеса́ насле́довал еси́,
Мефо́дие,/ я́ко изъясни́вый в конце́х ико́н поклоне́ние,/ в труде́х
бо и боле́знех вя́щше пребы́в,/ не преста́л еси́ дерзнове́нием,/ облича́я
отмета́ющияся ико́ны Христо́вы.
И́кос:
Грехо́в ми разреше́ние пода́ждь,/ е́же пе́ти по достоя́нию по́двиги твоя́,
Мефо́дие пресла́вне:/ в ров бо глубо́к вве́ржен был еси́,/ да я́же пре́жде
ду́ши, во глубине́ погребе́нныя неве́дения,/ разреши́ши к сия́нию
Боже́ственнаго светоли́тия, научи́в я́ве подсо́лнечную/ Боже́ственному
вои́стинну неизрече́нному Христо́ву покланя́тися воображе́нию,/ облича́я

отмета́ющияся ико́ны Христо́вы.
Седа́лен проро́ка, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Прозре́нием Боже́ственным Илия́ тя вели́кий, му́дре Елиссе́е, учени́ка
взима́ет,/ проро́ка предпоказу́ет, сия́юща Ду́хом./ Те́мже, днесь всесвяту́ю
твою́ па́мять пра́зднующе,/ благочестному́дренно почита́ем тя с ним,
сла́вне.
Сла́ва, преподо́бнаго, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Я́ко све́тлое со́лнце, возсия́в, о́тче,/ уче́ньми твои́ми всю вселе́нную,
свяще́нне, просвеща́еши, Мефо́дие,/ и отгоня́еши мглу ерети́ческую.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Пречи́стеи ру́це Твои́, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на
Тя и Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.
Крестобогоро́дичен:
На Дре́ве ви́дящи воздви́жена Сы́на Твоего́, Пречи́стая,/ утро́бою
ма́тернею растерза́ема, жа́лостно взыва́ла еси́:/ увы́ Мне, ка́ко заше́л еси́,
Све́те Мой Безле́тный?
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ из гро́ба Твое́ воста́ние/ и просла́вих/ Твою́
непобеди́мую си́лу.
Я́коже дре́вле во́ды, и ны́не непло́дный ум мой исцеля́еши,
Благода́телю,/ Елиссе́евыми моли́твами.
Боже́ственне обогати́лся еси́ Вы́шних сказа́нием/ и зве́рем дете́й
отъе́млеши злообра́зие.
Ви́ден был еси́, сла́вне, де́вством укра́шен,/ су́щим во тьме пре́лести,
я́ко свети́льник, издале́ча сия́я.
Молча́ти не мо́жет Ду́хом дви́жим язы́к,/ твоя́ ди́вная в житии́,
Елиссе́е, исправле́ния.
Богоро́дичен: Вои́стинну сла́вим Тя, Богоро́дице Безневе́стная,/ и в
Твое́ приста́нище, ве́рнии, прибега́ем.
Ин
И р м о́ с : Услыша́х, Бо́же, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́
Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди,/ я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.
Му́дрости разу́мною ча́шею омочи́в устне́, о́тче,/ ре́ки нам источи́л
еси́ уче́ний, преподо́бне,/ благоче́стно творя́щим па́мять твою́.
Ты пропове́датель возжеле́нен, сла́док сло́вом, прост нра́вы,/
духо́вными дарова́нии, святи́телю преподо́бне, пребога́т яви́лся еси́,
Мефо́дие.

Копие́м мы́сленным Боже́ственнаго Сло́ва/ я́же в ме́рзости
ерети́честей су́щую пострека́в,/ уста́вил еси́ нече́стия на́глость, Мефо́дие.
Богоро́ д ичен: Ра́дуйся, две́ре мы́сленная,/ из нея́же про́йде
неизрече́нным сло́вом Царь Небе́сный/ и, соблю́д непоро́чну, запеча́тану
па́ки оста́ви.
Песнь 5
Ирмо́ с : У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве бо Тебе,́ ино́го не зна́ем.
Молчали́вое и кро́ткое, Богодохнове́нне, души́ твоея́/ проро́ка тя
показа́, Елиссе́е, ве́ры ра́ди.
Боже́ственное твои́х слове́с де́йство просвеща́ет мя глаго́лы
духо́вными,/ Елиссе́е всеблаже́нне.
Мертв грех, я́ко жи́ву предстоя́щу Го́сподеви, проро́че,/ тебе́, Елиссе́е,
вменя́шеся.
Богоро́дичен: Не преста́й моля́щи, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице,/
спасти́ ду́ши на́ша, воспева́ющих Тя, Пречи́стая.
Ин
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.
Све́том просвеща́емь Трисо́лнечным, сла́вне,/ мра́чную и те́мную
е́реси мглу благоче́стно отгна́л еси́/ и звезда́ был еси́, ве́рными блиста́я
сия́нии.
Изощре́на трость Ду́ха язы́к твой, я́ко скоропи́сца кни́жника,
Мефо́дие, показа́ся,/ на скрижа́ли начерта́я серде́ц благода́ти
Боже́ственный зако́н нело́жно.
Сле́зныя то́ки всено́щными стоя́нии, я́ко би́серие, нося́, преподо́бне,/
си́ми грехо́вныя пото́ки изсуши́л еси́/ и Боже́ственнаго Ду́ха прия́телище
яви́лся еси́ чи́сто.
Богоро́дичен: Избавля́еши моли́твами Твои́ми от вся́каго обстоя́ния/
прибега́ющия в покро́в Твой, Мари́е Богоро́дице:/ Ты бо чту́щих Тя
Предста́тельница еси́ и упова́ние с Бо́гом.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит быстъ,/ аз же возопи́х к Тебе́,
Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.
Напо́лни пото́ки иногда́ ни дождь, ни дух возду́шный,/ возду́х же
благода́ти, проро́че,/ и сло́во твое́ де́йством Ду́ха напо́лни.
От ма́ла сосу́да иногда́, проро́че, я́коже напо́лнил еси́ незави́стно еле́й
жене́,/ и мне Боже́ственную ми́лость источи́ти, Елиссе́е, помоли́ся.
Честна́я жена́, проро́че, ве́рою вжиля́ема,/ в ста́рости непло́дствия

разреше́ние прие́млет моли́твою,/ благоча́дие плодя́щи.
Богоро́дичен: Купину́ Тя неопали́му, и го́ру, и ле́ствицу
одушевле́нну,/ и дверь Небе́сную досто́йно сла́вим, Мари́е сла́вная,/
правове́рных похвало́.
Ин
Ирмо́ с : Бу́ря мя помышле́ний, пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя
безме́рных грехо́в,/ но Ты, Упра́вителю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко
проро́ка, и спаси́ мя.
Пчеле́ трудолю́бней поревнова́в, пи́сменныя собра́л еси́ цве́ты,/ я́коже
в со́те, се́рдцем твои́м сие́ состроя́я/ и всем источа́я реку́ уче́ний твои́х.
Слове́с духо́вных напо́лнився, язы́к твой, прему́дре,/ языкобо́лия
низложи́
ху́льников,/
пропове́дающ
Христо́во
воплоще́ние
почита́ти и плотско́е подо́бие.
Пе́рвее у́бо на седа́лищи ста́рец похвали́в Го́спода,/ на святи́тельсте
престо́ле, напосле́док же возне́слся еси́ сам,/ упа́с богоуго́дно избра́нныя,
о́тче, сия́ лю́ди.
Богоро́дичен: Еди́ну Тя Бо́га на́шего Ма́терь, Богоро́дице Влады́чице,
тварь вся познава́ет,/ я́ко еди́на вмести́ла еси́ Бо́га несказа́нно во утро́бе
Твое́й,/ Боже́ственным не опали́вшися огне́м.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Проро́к Бо́жий яви́лся еси́,/ сугу́бую благода́ть прие́мь,/ вои́стинну
досто́йную тебе́, Елиссе́е блаже́нне:/ Илии́ бо был еси́ совсе́льник,/ с
ни́мже Христу́ Бо́гу моли́ся непреста́нно о всех нас.
И́кос:
В зако́не Госпо́дни возсия́вшаго, вси Елиссе́я му́драго пе́нии
пе́сненными воспое́м:/ весь бо испо́лнен есть чуде́с сугу́быми о́бразы, нам
источа́я исцеле́ний струи́,/ кропи́т бо ду́ши ве́рных и спаса́ет от бед,/ я́коже
дре́вле лю́ди безча́дствующия,/ услажда́ет со́лию во́ды, креще́ния благода́ть
возвеща́я я́ве,/ моля́ непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещи́ о́гненней/ песносло́вцы спасы́й о́троки,/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Прему́дрости лу́чшия ты, Елиссе́е, испо́лнився, вопия́л еси́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ты, я́ко Жи́зни служи́тель, ма́тери а́бие жи́ва ме́ртва сы́на,/ проро́че,
показа́л еси́.
Неначае́мыя 34 иногда́ проро́ческия пита́я де́ти,/ всегуби́тельныя сне́ди
сотвори́л еси́ неврежде́нны.

Богоро́ дичен: И́же от Де́вы рожде́йся, Ю́же Богоро́дицу соде́ла,/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ин
И р м о́ с : В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Росо́ю Боже́ственныя любве́ погаси́л еси́ страсте́й, пресла́вне,
разжже́нную пещь;/ иску́шся же напа́стьми, я́ко зла́то горни́лом,/ я́ко
со́лнце, блиста́еши.
Адама́нтское се́рдце в ско́рбех име́л еси́ и в гоне́ниих,
Мефо́дие,/ и ны́не блиста́еши луча́ми Небе́сными и огнедохнове́нными
усты́,/ те́мже тя восхваля́ем.
Я́коже необори́м столп, неподви́жим пребы́л еси́ напа́стными
прило́ги,/ пре́лести утвержде́ние низлага́я, святи́телю,/ си́лою твои́х
слове́с, Мефо́дие преблаже́нне.
Богоро́дичен: Пречу́дный Ты черто́г, соеди́ншаго Себе́ челове́честву
Бо́га/ еди́на породи́ла еси́ и Де́вою пребыла́ еси́,/ Богоневе́стная Ма́ти,
Мари́е Де́во.
Песнь 8
Ирмо́ с : Ороси́вшаго пещь/ и о́троки сохра́ньшаго посреде́ горя́щаго
пла́мене,/ о́троцы, славосло́вите, свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие,
превозноси́те во вся ве́ки.
Сотво́ршаго очище́ние проро́ка повеле́нием о́троцы воспева́ют,/
святи́тели благословя́т, лю́дие превозно́сят Его́ во ве́ки.
От ве́щи очи́щ ум,/ невеще́ственнаго жела́нием одержи́м,
невеще́ственно ви́дел еси́./ Те́мже, игра́я, вопия́л еси́:/ Христа́
превозноси́те во вся ве́ки.
Благода́тию прови́дя бу́дущая, на дре́ве пречи́стый Крест зри́ши
воображе́н./ Те́мже вопия́л еси́, ра́дуяся, Богонауче́нный проро́че:/ Христа́
превозноси́те во вся ве́ки.
Колесни́ц мно́жество, окру́жших тя, низложи́, чу́дне,/ мра́ком
незави́стно уста́вил еси́, безу́мие облича́я, всеблаже́нне, вопия́:/ Христа́
превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: А́нгели сла́вят Рождество́ Твое́, Чи́стая Богоневе́сто,/ с
ни́миже вси пое́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, песносло́вите,/
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Ин
Ирмо́с: Земля́ и вся, я́же на ней,/ мо́ре и вси исто́чницы,/ небеса́ небе́с,
свет и тьма, мраз и зной,/ сы́нове челове́честии,/ свяще́нницы,

благослови́те Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ты низложи́л еси́ ерети́ческая шата́ния, е́же пои́стинне
злочести́вая,/ и совозне́сл еси́ ве́рных Це́ркве, о́тче, рог,/ Христо́ву наказу́я
ико́ну чести́, Мефо́дие./ Те́мже тя пое́м и любо́вию почита́ем.
Тя звезду́ всесве́тлую Со́лнце показа́ Христо́с на тве́рди, прему́дре,
церко́вней,/ и твои́ми сия́нии честны́х уче́ний концы́, о́тче,/ озари́л еси́ во
вся ве́ки.
Твое́ сло́во, я́коже гром, Мефо́дие, возшуме́ на земли́,/ мамо́ны
соде́йственника и роди́теля пре́лести, я́коже зми́я, связа́в,/ отсла́л еси́ тьме
ве́чней, я́ко су́ща насле́дника.
Богоро́дичен: Еди́н еси́ единоро́ден горе́, еди́н и до́ле То́йже:/ без
ма́тере горе́ от Отца́ и без отца́ из Ма́тере до́лу,/ в Не́йже вообрази́лся еси́ в
чужде́е, Сло́ве, обнища́в,/ в мое́ смири́вшееся естество́ от греха́.
Песнь 9
Ирмо́с: Тя, па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго/
неизрече́нно ро́ждшую,/ ве́рнии, единому́дренно велича́ем.
Жезло́м сечи́тельным возвлача́ желе́зо проро́к,/ ве́щное челове́к
существо́, Кресто́м вознесе́но, науча́ше.
Да теле́с пока́жет воста́ние Живонача́льник,/ возставля́ет мертвеца́,/
отню́д не иму́ща дыха́ния пло́тию,/ проро́ка показу́я пречестно́е.
Ны́не в Боже́ственнем поко́и Бо́га мо́лиши, чу́дне,/ блаже́нство
улучи́ти при́сно тя блажа́щим.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ Его́же родила́
еси́, моли́ согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ ве́рою воспева́ющим Тя.
Ин
И р м о́ с : Я́ко сотвори́ мне вели́чия Си́льный,/ и свя́то И́мя
Его́,/ и ми́лость Его́ в род и род боя́щимся Его́.
Святи́телей красота́, мона́хов удобре́ние, всех ве́рных о́браз,/ Це́ркве
па́стырь и правосла́вных степе́нь ты еси́, Мефо́дие.
Илиину́ ре́вность стяжа́в, испо́лнил еси́ студа́ беззако́нныя иере́и,/
воплоще́ния Госпо́дня непокланя́ющихся о́бразу, му́дре Мефо́дие.
Лику́я со А́нгелы пред лице́м Изба́вителя и сла́вы Его́ наслажда́яся,/
моли́твами твои́ми нас от вся́ких искуше́ний изба́ви, Мефо́дие.
Богоро́дичен: Пое́м Твое́ рождество́ и сла́вим из Тебе́ Рожде́ннаго,/ я́ко
Бо́га же и Челове́ка, Ма́ти Де́во Чи́стая,/ Его́же моли́ приле́жно
поми́ловати нас.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Илиину́ благода́ть сугу́бу прия́л еси́ от Бо́га, Елиссе́е

Богоблаже́нне,/ и прося́щим у тебе́ ве́рно сугу́бо исцеле́ния дае́ши,/ душа́м
же и те́лом.
Сла́ва, святи́теля.
Подо́бен: Ученико́м, зря́щим:
Прииди́те, ве́рнии, пое́м Боже́ственную па́мять святи́теля днесь
Мефо́дия,/ в ро́ве преиспо́днем вве́ржена,/ да ду́ши изба́вит, погребе́нныя
во тьме, от лука́ваго нече́стия.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Препе́тая Де́во и Богоро́дице, Бо́га неизрече́нно ро́ждшая,/ приле́жно
моли́ Сы́на Твоего́ о нас, рабе́х Твои́х,/ уще́дрити и спасти́ любо́вию
хваля́щих Тя.
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 6:
Звезда́ возсия́ благоче́стия от запа́д со́лнца ви́димаго,/ вели́кий во
святи́телех Мефо́дий,/ и, мглу пресе́к злосла́вных,/ почи́ на и́стиннем
восто́це,/ пра́веднаго Со́лнца, Христа́ Бо́га на́шего,/ и та́мо со Безпло́тными
водворя́яся ли́ки,/ и престо́лу предстоя́ Тро́йческому,/ я́ко преподо́бен, я́ко
му́ченик,/ я́ко святи́тель,/ я́ко патриа́рх дея́нием и виде́нием,/ нам про́сит,
ве́рою творя́щим свяще́нную его́ па́мять,/ ве́лия ми́лости.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
Крестобогоро́дичен:
Подо́бен: Тридне́вен:
Зача́тие Твое́ безсе́менное/ и рождество́ несказа́нное помышля́ющи,/
дивлю́ся зело́:/ ка́ко си́це, я́коже злоде́й,/ благоволи́л еси́ умре́ти, Сы́не? –/
Пречи́стая взыва́ше.
НА ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 4: Ты иере́й во век по чи́ну Мелхиседе́кову. Стих: Рече́
Госпо́дь Го́сподеви моему́: Апо́стол: Собо́рнаго Посла́ния Иа́ковля, зача́ло
57. Аллилу́йя, глас 4: Моисе́й и Ааро́н: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 14.
Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

И́на слу́жба бде́нная свята́го сла́внаго проро́ка Бо́жия
Елиссе́я
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8. Сла́ва, глас 2.
И ны́не: Пре́йде сень зако́нная: Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.
Ца́рств четве́ртых чте́ние (глава́ 2):
Бысть во дни о́ны./ Обре́те Илия́ Елиссе́я, сы́на Асафа́това,/ и той
ора́ше вола́ми,/ и и́де Илия́ к нему́, и пове́рже Илия́ ми́лоть свою́ на нем./ И
оста́ви Елиссе́й волы́./ И тече́ созади́ Илии́. И служа́ше ему́./ И бысть егда́
взя́ту бы́ти Илии́ Го́сподем в ви́хре я́ко на не́бо,/ и идо́ста Илия́ и Елиссе́й в
Галга́лы./ Рече́ же Илия́ к Елиссе́ю:/ седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до
Иорда́на./ И рече́ Елиссе́й:/ жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю
тебе́./ И поидо́ста о́ба./ И пятьдеся́т 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 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
та́ко./ А́ще ли же не уви́диши, не бу́дет./ И бысть иду́щема
и́ма и глаго́лющема,/ 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 Елиссе́й, 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.
Ца́рств четве́ртых чте́ние (глава́ 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.
Ца́рств четве́ртых чте́ние (глава́ 4):

Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н,/ и ту жена́ ве́лия и
удержа́ его́ сне́сти хле́ба;/ и бысть ему́ входи́ти и исходи́ти
мно́жицею,/ и уклоня́шеся та́мо я́сти хле́ба./ И рече́ жена́ к му́жу своему́:/
се ны́не разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий свят сей,/ мимохо́дит нас при́сно./
Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу ме́сто ма́ло/ и поста́вим е́му та́мо
одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник,/ и бу́дет внегда́ входи́ти ему́ к
нам, и уклоня́ется та́мо./ И бысть во еди́н день, и вни́де та́мо, и уклони́ся в
го́рницу, и спа та́мо,/ и рече́ ко Гиези́ю, о́трочищу своему́:/ призови́ ми
сомани́тяныню сию́./ И призва́ ю, и ста пред ним./ И рече́ ему́:/ рцы у́бо
ей:/ се удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим:/ что подоба́ет сотвори́ти
тебе́?/ А́ще есть тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы?/ Она́ же рече́:/
несть, посреде́ люде́й мои́х аз есмь живу́щи./ И рече́ ко Гиези́ю:/ что
подоба́ет сотвори́ти ей?/ И рече́ Гиези́й, о́трочищ его́:/ вои́стинну сы́на
несть у нея́, и муж ея́ стар./ И рече́: призови́ ю./ И призва́ ю, и ста при
две́рех./ И рече́ Елиссе́й к ней:/ во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи,/ ты
зачне́ши сы́на./ Она́ же рече́:/ ни, господи́не, не солжи́ рабе́ твое́й./ И зача́т
во чре́ве жена́,/ и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи,/ я́коже
глаго́ла к ней Елиссе́й./ И возмужа́ о́трочищ, и бысть, егда́ изы́де ко отцу́
своему́, к жну́щим,/ и рече́ ко отцу́ своему́:/ глава́ моя́, глава́ моя́ боли́т./ И
рече́ ко о́троку:/ неси́ его́ к ма́тери его́./ И несе́ его́ к ма́тери его./ И лежа́ше
на коле́ну ея́ до полу́дне, и у́мре./ И вознесе́ его́, и положи́ его́ на одре́
челове́ка Бо́жия,/ и затвори́ его́, и изы́де,/ и призва́ му́жа своего́, и рече́
ему́:/ посли́ ми у́бо еди́наго от о́трок и еди́но от осля́т,/ и теку́ до челове́ка
Бо́жия и возвращу́ся./ И рече́: что я́ко ты и́деши к нему́ днесь?/ не нов
ме́сяц, ниже́ суббо́та./ Она́ же рече́: мир./ И оседла́ осля́, и рече́ ко
о́трочищу своему́:/ веди́ и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же все́сти,/ я́коже
реку́ тебе́:/ гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию, в го́ру
Карми́льскую./ И и́де и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую./ И
бысть я́ко ви́де ю Елиссе́й гряду́щую/ и рече́ к Гиези́ю, о́трочищу своему́:/
се у́бо сомани́тяныня о́ная,/ ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей:/ мир ли
тебе́?/ И тече́ во сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́?/ Мир ли му́жу
твоему́? мир ли о́трочищу твоему́?/ Она́ же рече́: мир./ И прии́де к Елиссе́ю
на го́ру, и я́тся за но́зи его́./ И прибли́жися Гиези́й отри́нути ю./ И рече́
Елиссе́й:/ оста́ви ю, я́ко душа́ ея́ боле́зненна в ней,/ и Госпо́дь укры́ от
мене́ и не возвести́ ми./ Она́ же рече́:/ егда́ проси́х сы́на у господи́на
моего́?/ я́ко реко́х: не прельсти́ мене́./ И рече́ Елиссе́й ко Гиези́ю:/
препояши́ чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́,/ и иди́, я́ко а́ще
обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́,/ и а́ще благослови́т тя муж, не
отвеща́й ему́,/ и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища./ И рече́ ма́ти

о́трочища:/ жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оставлю́ тебе́./ И воста́
Елиссе́й и и́де в след ея́,/ и Гиези́й и́де пред не́ю./ И наложи́ жезл на лице́
о́трочища,/ и не бе гла́са, и не бе слы́шания./ И возврати́ся в сре́тение
его́, и пове́да ему́, глаго́ля:/ не воста́ о́трочищ./ И вни́де Елиссе́й в
хра́мину./ И се о́трочищ уме́рый положе́н на одре́ его́./ И вни́де Елиссе́й в
дом, и затвори́ две́ри за двою́ собо́ю,/ и помоли́ся Го́споду./ И взы́де, и ля́же
на о́трочищи./ И положи́ уста́ своя́ на усте́х его́,/ и о́чи свои́ на о́чи
его́,/ и руце́ свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́,/ и сляче́ся над
ним, и ду́ну на него́,/ и согре́яся плоть о́трочища./ И обрати́ся и походи́ в
хра́мине сю́ду и сю́ду;/ и взы́де, и сляче́ся над о́трочищем
седми́жды,/ и отве́рзе о́трочищ о́чи свои́./ И возопи́ Елиссе́й ко
Гиези́ю, и рече́:/ призови́ ми сомани́тяныню сию́./ И призва́ ю. И вни́де к
нему́. И рече́ Елиссе́й:/ приими́ сы́на твоего́./ И вни́де жена́, и паде́ на но́гу
его́ и поклони́ся ему́ до земли́,/ и прия́т сы́на своего́, и изы́де.
На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны:
Свети́льницы возсия́ша вселе́нней два:/ всесве́тлый Илия́ и Елиссе́й./
Ов у́бо Боже́ственным сло́вом небе́сныя ка́пли затвори́ и царя́ обличи́,/ на
колесни́це же о́гненней на небеса́ вознесе́ся;/ ов же, безча́дныя во́ды
исцели́/ и, сугу́бу благода́ть прия́т, Иорда́нския струи́ раздели́./ И ны́не со
А́нгелы лику́юще, о нас мо́лят:/ спасти́ся душа́м на́шим.
Свети́льниче невече́рний Це́ркве,/ Боже́ственною ре́вностию
разжига́емь, Илие́ проро́че,/ небе́сныя ка́пли затвори́л еси́,/ и, вра́ном
пита́н быв,/ царя́ обличи́л еси́,/ и свяще́нники умори́л еси́,/ огнь с небесе́
свел еси́/ и, пятьдеся́тника два умори́в,/ напита́л еси́ вдови́цу еле́ем и муки́
ма́лою го́рстию,/ сы́на ея́ моли́твою воскреси́л еси́,/ огнь разже́гл еси́ в
воде́,/ Иорда́нския струи́ пеш преше́л еси́,/ колесни́цею же о́гненною на
Небеса́ возне́слся еси́,/ Елиссе́ю благода́ть сугу́бую по́дал еси́./ Моли́ся
непреста́нно Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.
Ра́дуйтеся,
проро́цы
честни́и,/
и́же
зако́н
Бо́жий
добр
учини́вше/ и ве́рою я́вльшеся непобеди́мии столпи́ и непрекло́ннии,/ вы
бо и хода́таи яви́стеся Но́ваго Заве́та Христо́ва/ и, преста́вльшеся к Небеси́,
Того́ мо́лите/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 4. Самогла́сен:
Нетле́ннаго соедине́ния прича́стник,/ блаже́нне проро́че, был еси́/ о
Бо́зе, Спа́се мое́м./ Моли́твою Иорда́н раздели́в, по су́ху преше́л еси́/ и на
о́гненней колесни́це я́ко на Небеса́ восхище́н был еси́,/ сугу́бую благода́ть
Елиссе́ю оста́вль,/ те́мже мо́лим тя:/ а́ще и те́лом восхище́н был еси́,/ но
ду́хом от нас не разлуча́йся/ и всегда́ Христу́ моли́ся/ спасти́ся душа́м
на́шим.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Иере́и сту́дныя ноже́м закла́л еси́,/ не́бо язы́ком на зе́млю не дожди́ти
удержа́л еси́,/ ре́вностию Боже́ственною разже́гся,/ Елиссе́я же исполни́л
еси́/ ми́лоти пода́нием сугу́бым, му́дре Илие́,/ Боже́ственныя благода́ти.
Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его/ и Самуи́л в призыва́ющих И́мя
Его́.
Духо́вными пе́сньми/ проро́ки Христо́вы вси восхва́лим:/ Илия́ бо
Фесви́тянин небоше́ственник бысть,/ и ми́лотию Елиссе́й благода́ть прия́т
сугу́бу от Бо́га,/ и свети́льницы све́тлии вселе́нней яви́шася,/ моля́ще
непреста́нно о душа́х на́ших.
Стих: Ты иере́й во век/ по чи́ну Мелхиседе́кову.
Дави́дски днесь, ве́рнии,/ проро́ка Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ Илию́
Фесви́тянина и ревни́теля пресве́тла,/ сей бо язы́ком не́бо, я́ко ко́жу,
затвори́/ и зе́млю плодови́ту непло́дну сотвори́./ О, пресла́внаго чудесе́!/
Зе́млен челове́к небесе́м одожди́ти дождя́ не даде́./ О, чудесе́!/ Тле́нен
челове́к, в нетле́ние оде́яся,/ на небеса́ востече́ о́гненною колесни́цею,/
ми́лотию же Елиссе́ю сугу́бу благода́ть дарова́в,/ царя́ облича́я и лю́ди
непокори́выя гла́дом растлева́ет,/ иере́и сту́дныя вся посрами́/ и вдови́ча
сы́на сло́вом воскреси́./ Того́ мольба́ми, Христе́ Бо́же наш,/ в ми́ре сохрани́
лю́ди Своя́/ и побе́ды одоле́ния на враги́ тем да́руй.
Сла́ва, глас 8:
Проро́ков верхо́вники/ и всесве́тлыя свети́льники вселе́нныя/ в пе́снех
почти́м, ве́рнии, Илию́ и Елиссея́,/ и Христу́ возопии́м ра́достно:/
Благоутро́бне Го́споди,/ пода́ждь лю́дем Твои́м мольба́ми проро́к Твои́х/
оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 4:
И́же во пло́ти А́нгел/ и проро́ков нача́льнику свиде́тельствова,
сла́вный Елиссе́е,/ ди́вны чудеса́ соде́лал еси́, проро́че,/ поспе́шеством
Свята́го Ду́ха,/ си́лою Илиино́ю исцели́в во́дное естество́,/ зве́ри же погуби́
пожира́ющия,/ и Неема́на очи́сти,/ и вдови́ча сы́на воскреси́л еси́,/ и всем
чту́щим тя да́руй благода́ть и исцеле́ние.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й предте́ча прише́ствия
Христо́ва, Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елиссе́еви благода́ть/ неду́ги
отгоня́ти/ и прокаже́нныя очища́ти,/ те́мже и почита́ющим его́ то́чит
исцеле́ния.

НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника
или́ Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
На о́гненную колесни́цу, я́ко на крилу́ ве́тренню, возше́д,
Боже́ственный проро́че,/ к Небесе́м пресла́вно ше́ствие днесь твори́ши,/
свы́ше сугу́бую благода́ть и ми́лоть Елиссе́еви оста́вль.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Ма́терь Тя Бо́жию мо́лим вси, Де́ву вои́стинну и по рождестве́
я́вльшуюся,/ любо́вию прибега́ющии к Твое́й бла́гости:/ Тебе́ бо и́мамы,
гре́шнии, Предста́тельницу,/ Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, Еди́ну
Всенепоро́чную.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Храм твой Боже́ственный всем исцеле́ния незави́стно источа́ет,
проро́че пречу́дне,/ с Елиссе́ем преди́вным, Христу́ вку́пе моли́теся/
низпосла́ти мир ми́рови и лю́дем, чту́щим вас, ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Ки́йждо, иде́же спаса́ется,/ та́мо пра́ведно и притека́ет./ И ко́е ино́е
таково́е прибе́жище, я́ко Ты, Богоро́дице,/ покрыва́ющее ду́ши на́ша.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ святы́й проро́че Божи́й Елиссе́е,/ и чтим святу́ю па́мять
твою́:/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
По полиеле́и седа́лен, глас 6. Византи́ево:
Прииди́те, правосла́вных совокупле́ние,/
соше́дшеся днесь в
пречестне́м хра́ме Богоглаго́ливых проро́к,/ псало́мски воспои́м сли́чную
35 песнь/ сих просла́вльшему Христу́ Бо́гу на́шему, и весе́лием и ра́достию
возопие́м:/ ра́дуйся, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че, Илие́
великоимени́те;/ ра́дуйся, и́же сугу́бую благода́ть от Бо́га прие́мый,
Елиссе́е
всече́стне;/
ра́дуйтеся,
засту́пницы
те́плии, и предста́телие, и вра́чеве душ и теле́с христолюби́вых люде́й,/ от
вся́каго прило́га сопроти́вна, и обстоя́ния, и вся́ких бед/ изба́вите ве́рно
соверша́ющия всепра́зднственную па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит, Пречи́стая
Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти и прие́млет дарова́ние к поле́зному
проше́нию.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ты иере́й во век/
по чи́ну Мелхиседе́кову. Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́
одесну́ю Мене́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 14.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Я́коже Елиссе́я дре́вле, Твоего́ уго́дника,/ во́инствы безпло́тными
огради́л еси́,/ та́кожде и ны́не, Христе́,/ Це́рковь Твою́, Тебе́
превознося́щую, огради́ во ве́ки.
Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, или́ Богоро́дицы со ирмосо́м на 6,
глас 8: Во́ду проше́д: и проро́ка кано́н на 8 со ирмосо́м, глас 5.
На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и проро́ка 3, глас 1:
Гряди́, Елиссе́е проро́че, рцы я́ве,/ что дре́во о́ное, е́же в во́ду вложи́л
еси́,/ Крест Христо́в, и́мже от глубины́ тли извлеко́хомся,/ Тому́
покланя́емся ве́рно во ве́ки.
Кто ви́де, кто слы́ша,/ я́ко воста́ челове́к ме́ртвый, смердя́щий?/ Илия́
у́бо воздви́же и Елиссе́й ны́не от гро́ба,/ но ниже́ четверодне́вна.
Глас 8: Дре́вом иногда́ извлече́ от реки́ секи́ру/ Боже́ственный
Елиссе́й,/ преднаписа́в тя издале́че, Кре́сте всечестны́й,/ от глубины́ бо
пре́лести тобо́ю к ве́ре возве́дшеся,/ изве́стный дне́шний день
сподобля́емся ви́дети/ и ве́рою покланя́тися,/ тобо́ю объе́млюще спасе́ние.
Сла́ва, глас 6:
Проро́че, пропове́дателю Христо́в,/ престо́ла вели́чествия никогда́ же
отлуча́ешися/ и коему́ждо боля́щу при́сно предстои́ши,/ в Вы́шних служа́,
вселе́нную благословля́еши,/ всю́ду прославля́емь,/ проси́ очище́ния душа́м
на́шим.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́
и́стинная:
Славосло́вие вели́кое.
На Литурги́и уста́в зри на страни́це 509.

Святой пророк Елисей
Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова, был
родом из селения Авелмаум, близ Иордана. По повелению Господню он
был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией
(память 20 июля).
Когда настало время взятия святого пророка Илии на Небо, он сказал
Елисею: «Проси, что́ сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя».
Елисей дерзновенно испросил для дела Божия сугубую благодать: «Дух,
который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Пророк Илия сказал:
«Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет
тебе так, а если не увидишь, не будет» (4Цар. 2:9–10). Когда они шли по
дороге и беседовали, явились огненная колесница и кони и разлучили их
обоих. Пророк Елисей воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница
Израилева и конница его!» (4Цар. 2:12). Подняв упавшую с неба милоть
(плащ) своего учителя, святой Елисей получил силу и пророческий дар
Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет, при шести
израильских царях (от Ахаза до Иоаса). «И во дни свои не трепетал перед
князем, и никто не превозмог его» (Сир. 48:13). Святой пророк творил
многочисленные чудеса. Разделил воды Иордана, ударив по ним милотию
пророка Илии; сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника;
обильным изведением воды молитвой спас от гибели стоявшие в
безводной пустыне войска израильского и иудейского царей; избавил
бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде.
Оказавшая пророку гостеприимство женщина-соманитянка была
обрадована рождением сына по его молитве, когда же ребенок умер, то
был воскрешен пророком. Сирийский военачальник Нееман был исцелен
от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался
пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. Пророк Елисей
предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей
молитвы совершил много других чудес. Скончался святой пророк Елисей в
глубокой старости в Самарии. «И при жизни своей совершал он
чудеса, и по смерти дивны были дела его» (Сир. 48:15). Через год после
смерти пророка Елисея мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его
останки, воскрес от прикосновения к честным костям святого пророка.
Пророк Елисей, так же как и его учитель, святой пророк Илия, не оставил
после себя книг: их проповедь была только устной. Иисус, сын Сирахов,
написал похвалу обоим великим пророкам (Сир. 48:1–15).

Юлиан Отступник (361–363) приказал сжечь мощи пророков Елисея,
Авдия и Иоанна Предтечи, но останки святых мощей были сохранены
верующими, и часть их перенесена в Александрию.
Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в
Константинополе был воздвигнут храм его имени.

Святитель Мефодий, Патриарх Константинопольский
Святитель Мефодий, Патриарх Константинопольский, родился в
Сицилии, в богатой семье. По призванию Божию, еще в молодости, ушел в
монастырь на острове Хиос и обновил его на свои средства. В
царствование иконоборца Льва Армянина (813–820) святой Мефодий
занимал высокую должность апокрисиария при святейшем Патриархе
Никифоре (1828; память 2 июня). Однажды он был послан Патриархом в
Рим с поручением к папе и задержался там. В это время Лев Армянин
сверг святителя Никифора с престола и возвел на него иконоборца
Феодота Мелисинского, по прозванию Касситер (815–822). После смерти
Льва Армянина святой Мефодий возвратился и в сане пресвитера
неустанно боролся против иконоборческой ереси. Император Михаил
Косноязычный (820–829) вначале показывал себя милостивым и освободил
многих заключенных его предшественником за почитание икон, но после
возобновил гонение на Православие. Святой Мефодий был заключен в
темницу в Акрите. После смерти Михаила Косноязычного воцарился сын
его Феофил (829–842), также иконоборец. Более образованный, чем его
отец, он освободил святого Мефодия, как человека ученого, превосходно
сведущего в делах не только церковных, но и гражданских. Получив
свободу, святой Мефодий возобновил борьбу с еретиками; император
некоторое время терпел.
После поражения в войне против арабов Феофил обрушил свой гнев
на святого Мефодия, говоря, что Бог покарал его за то, что он приблизил к
себе «идолопоклонника» (так иконоборцы называли почитателей святых
икон). Святой Мефодий возразил, что Господь прогневался на него за
поругание Своей святой иконы. Святого предали истязаниям, ему нанесли
множество ударов по щекам, отчего челюсть его была раздроблена. На его
лице остался безобразный шрам. Святой Мефодий был сослан на остров
Антигон и вместе с двумя разбойниками заключен в глубокой пещере. В
мрачной темнице, куда не проникал солнечный свет, святой Мефодий
томился 7 лет, до смерти императора Феофила.
В то время изгоняемые в заточение святые иноки-исповедники
Феодор и Феофан Начертанные (память 27 декабря) послали святому
Мефодию приветствие в стихах, на которое узник тоже ответил
стихотворным приветствием.
После смерти Феофила воцарился его сын Михаил III (842–867), но
ввиду его малолетства Византийской империей правила его мать,

блаженная царица Феодора, почитательница икон.
Императрица старалась уничтожить иконоборческую ересь, повелела
освободить заключенных за почитание икон исповедников. Занимавший
патриарший престол еретик Анний был изгнан, а избран святой Мефодий.
В Константинополе был созван Поместный Собор под председательством
святого Мефодия (842). Собор восстановил иконопочитание и постановил
ежегодно торжествовать победу Православия. Установленный святым
Мефодием «Чин Православия» совершается в первую неделю Великого
поста.
Стремясь подорвать авторитет святого Мефодия, любовь и уважение к
нему паствы, еретики оклеветали его в нарушении целомудрия. Клевета
была обнаружена, и враги святителя посрамлены. Последние годы жизни
святителя прошли мирно, он много трудился, мудро управлял
Церковью и своей паствой, восстанавливал разрушенные еретиками
храмы, собирал мощи святых, уничтоженные иконоборцами, перенес
мощи Патриарха Никифора из места его заточения в Константинополь.
Скончался святитель Мефодий в 846 году. Святой Мефодий был духовно
близок с преподобным Иоанникием (память 4 ноября), предсказавшим ему
патриаршество и время кончины. Кроме «Чина Православия» Святитель
составил также правила для обращающихся к вере, три чина
браков и несколько пастырских поучений и церковных песнопений.
На русском языке издано:
Слова о святых иконах. Пер. епископа Арсения (Иващенко). М., 1893
(Московское общество любителей духовного просвещения).

Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Мстисла́ва, во
свято́м Креще́нии Гео́ргия, Новгоро́дскаго
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Блаже́нне Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ чи́стая твоя́ душа́,/
правосла́вною
му́дростию
сия́ющи,/
облиста́
доброде́телей
све́тлостию/ и озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ бесо́в тьму отгоня́ющи./
Те́мже, я́ко прича́стника Невече́рней благода́ти,/ тя благоче́стно почита́ем,
досточу́дне.
Име́я ду́шу ми́лостивну,/ и чист по́мысл, и се́рдце бодрели́во 36 ,/ ве́ру
небла́зненну и любо́вь нелицеме́рну,/ от земли́ преста́вился еси́ к
Небе́сным,/ ли́ком пра́ведных причте́н./ Те́мже тя чтим свяще́нными
пе́сньми/ и благоче́стно вси ублажа́ем,/ блаже́нне кня́же Мстисла́ве.
Боже́ственными поуче́нии вжиля́емь 37 ,/ сла́сти сме́ртныя от души́
отгна́л еси́/ и Тро́ице селе́ние чи́сто был еси́./ Те́мже к Боже́ственному
наслажде́нию отше́л еси́,/ Бо́гу соблюда́ющу ны́не неруши́мо/ твое́ честно́е
те́ло Боже́ственными су́дьбами,/ и́миже Сам весть, прославля́яй тя,/ а́вво
Мстисла́ве.
Житие́ твое́ по Бо́зе пожи́в,/ блаже́нне кня́же Мстисла́ве,/ в
мо́литве и посте́,/ по апо́столу в за́поведех Госпо́дних пребы́л еси́./ Те́мже
моли́ся Спа́су всех за правосла́вныя/ и нам испроси́ от Го́спода/ ми́лость в
День Су́дный.
Сла́ва, глас то́йже:
Блаже́нне Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ твоя́ мо́щи честны́я оби́льно
источа́ют всегда́ исцеле́ния/ ве́рою приходя́щим к твоему́ гро́бу,/
благоуха́ния всех исполня́я духо́внаго/ и тьму бесо́вскую дале́че отгоня́я,/
све́том благоче́стия ве́рных сердца́ озаря́я./ Те́мже мо́лим тя, раби́ твои́,/
вся́каго наве́та вра́жия нас изба́вити,/ я́ко да, ра́достно душе́ю свято́е твое́
успе́ние духо́вно пра́зднующе,/ прославля́ем Спа́са на́шего, тебе́
просла́вльшаго,/ еди́наго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего.
И ны́не, Богоро́дичен. А́ще 50-ца, И ны́не, пра́здника.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая.
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Свети́ло вели́кое яви́ся нам днесь,/ мир весь просвеща́ющее
богодарова́нными чудесы́,/
кня́же прему́дре,/
я́коже исто́чник
неисчерпа́емый показа́лся еси́,/ я́ко струи́ чуде́с то́чиши исцеле́ния/ ве́рою

приходя́щим ти, блаже́нне,/ и припа́дающим ко гро́бу твоему́ свято́му:/
да́руеши же душа́м и телесе́м здра́вие неоску́дно,/ боля́щим вели́кое
врачева́ние,/ чудотво́рче, блаже́нне кня́же Мстисла́ве./ И о нас ны́не
моли́ся ко Спа́су Христу́,/ пра́зднующих ве́рою честно́е твое́ преставле́ние.
Сла́ва, глас 4:
Наста́ ны́не всечестна́я па́мять/ вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/
нарече́ннаго по осмодне́вному зако́ну Госпо́дню но́выя благода́ти Гео́ргия,/
на́шего засту́пника, и помо́щника в ско́рбех,/ и боля́щим врача́
предо́бра,/ и на бра́нех посо́бника непобори́ма,/ сего́ ра́ди прииди́те, вси
концы́ земни́и,/ его́же вку́пе досто́йно да ублажи́м/ и све́тло па́мять его́
торжеству́им,/ мо́лится бо Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния: А́ще 50-ца, И ны́не,
пра́здника.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́дре кня́же Мстисла́ве, был
еси́,/ те́мже и нас домы́ Того́ соде́лай,/ свято́е твое́ преставле́ние
почита́ющих.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Житие́ твое́, я́ко со́лнце,/ в сердца́ ве́рных возсия́,/ чуде́с зарю́
испуща́я./ Те́мже и нас све́том Невече́рним озари́,/ всечестно́е твое́ успе́ние
почита́ющих.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Не преста́й моля́ся, кня́же Мстисла́ве,/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже
духо́вным твои́м житие́м просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́ успе́ние,/
веселя́щеся, почита́ем.
Сла́ва, глас 8:
Доброде́телей твои́х, Богому́дре, исправле́ния,/ уясни́ша ве́рных
сердца́;/ кто бо, слы́шав безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не
удиви́тся,/ е́же ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование/ и к
су́щим в бе́дах ско́рое поможе́ние,/ в путь ше́ствующим благо́е
поспеше́ние/ и пла́вающим немяте́жное приста́нище./ Вся боголе́пно
предвари́, досточу́дне кня́же Мстисла́ве,/ и ны́не неувяда́емым одея́ся
венце́м/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га./ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен. А́ще 50-ца, И ны́не, пра́здника.
Тропа́рь, глас 4:
Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ Боже́ственный
сосу́д, избра́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н,/ ве́ру непоро́чну соблю́л
еси́./ Те́мже предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ся стране́ Росси́йстей

сохране́нной бы́ти/ и всем нам спасти́ся.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Смире́н мудрова́нием, и ми́лостив, и боголюби́в,/ и любве́ испо́лнен
яви́лся еси́, Богодухнове́нне,/ умиле́н и кро́ток, я́коже А́нгел, на земли́
пожи́в,/ те́мже почи́ на тебе́, я́коже на чистоте́, блаже́нне кня́же Гео́ргие,/
Оте́ц, и Сын, и Дух Святы́й.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Да изба́вимся моли́твами Твои́ми, Пречи́стая, сете́й врага́,/ чту́щии
па́че сло́ва Твое́ рождество́.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Благонарочи́тую па́мять пра́зднует вку́пе вся Це́рковь/ преставле́ния
вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/ нарече́ннаго по но́вой благода́ти Гео́ргия,
уго́дника Христо́ва,/ и сего́ приле́жно моля́ща исцели́ти неду́ги и боле́зни
на́ша/ и вся́ких искуше́ний изба́вити,/ ве́рою восхваля́ющих его́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́ принеси́ о нас к
Человеколю́бцу Бо́гу,/ спасти́ся рабо́м Твои́м.
По полиеле́и седа́лен, глас 5:
Во пло́ти я́вльшася безпло́тнаго и доброде́тельми преми́рно
просия́вшаго,/ блаже́ннаго и Богоно́снаго кня́зя Мстисла́ва восхва́лим
ве́рою и любо́вию,/ я́ко моля́щася Го́споду непреста́нно о всех нас.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ И́же еди́на Безле́тнаго
Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ с Богому́дрым кня́зем
Мстисла́вом моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся
пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,
внегда́ моли́тимися к Тебе́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Наста́ ны́не всечестна́я па́мять/ вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/
нарече́ннаго по осмодне́вному зако́ну Госпо́дню но́выя благода́ти Гео́ргия./
Ве́рных сердца́ уясни́ па́че со́лнца/ доброде́телей свои́х блиста́нием/ и, я́ко
луча́ све́тла, мир озаря́я чудесы́ свои́ми,/ Со́лнце бо Пра́ведное, Христо́с
Бог наш,/ моли́твами его́ просвеща́ет ду́ши на́ша.
Кано́н Богоро́дицы, глас 8. Во́ду проше́д: со ирмосо́м на 6 и свята́го на

8, 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.
Высо́ко житие́ име́я/ и восхожде́нии Боже́ственными весь све́тел быв,/
просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющу твоя́ честны́я по́двиги,/ и́миже
до́бре пожи́в, улучи́л еси́, Мстисла́ве, и́хже наде́ялся еси́.
Мироуха́нная любя́ уче́ния/ и во чте́нии Свяще́нных Писа́ний
упражня́яся,/
сласте́й
уклони́лся
еси́,
блаже́нне,
смра́дных и безче́стных/ и облагово́нился еси́, Боже́ственными добро́тами
украша́емь.
Дрема́ние о́чию от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ бдя и Бо́гови
приединева́яся 38 всено́щными стоя́нии,/ не преклоне́н ну́ждами естества́:/
те́мже ко дню невече́рнему дости́гл еси́.
Богоро́ д ичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу
мы́сленнаго и светоно́снаго У́гля,/ при́сно Благода́тную ублажа́ем
Богоро́дицу, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спаси́тельнаго воскресе́ния.
Катава́сия по уста́ву.
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, паче́ Тебе́, Го́споди.
Глаго́лом живото́чным внимая́,/ испи́л еси́ во́ду спасе́ния, возгнуша́вся
го́рькаго греха́,/ и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гови, Мстисла́ве,/ я́ко несть свя́та,
па́че Тебе́, Го́споди.
Ми́лование стяжа́л еси́ христоподража́тельно,/ разда́л еси́ бога́тство
тре́бующим,/ Небе́сное бога́тство, хода́тайствующее тебе́,/ е́же и получи́л
еси́, поя́, Мстисла́ве,/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.
Присво́ився Зижди́телю любо́вию Боже́ственною,/ прия́л еси́ Небе́сное
насле́дие,/ дре́ва живо́тнаго получи́ти сподо́бился еси́, блаже́нне,/
Боготворе́нием обожа́яся и поя́, сла́вне,/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́,
Го́споди.
Богоро́ д ичен: Несеко́мую го́ру Тя дре́вле Авваку́м прови́де,
Всенепоро́чная,/ из нея́же Бог яви́ся и нас, истле́вшия, обнови́л есть.
Седа́лен, глас 4.
Благоволи́в благи́ми дея́нии,/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́,
напа́стьми, Мстисла́ве сла́вне./ Те́мже и по сме́рти источа́еши чудеса́
бога́тно,/ я́ко во́ды, неду́ги уставля́еши,/ о нас при́сно моли́ся,/ я́ко да

согреше́ний проще́ние прии́мем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго
Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ с Богому́дрым кня́зем
Гео́ргием и со все́ми святы́ми моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию
ми́лость.
Песнь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди,
вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Повеле́ния оте́ческая храня́ невреди́мо правове́рным смы́слом,/ ты от
ю́ности име́л еси́ житие́ чи́сто и ми́лостивен нрав, досточу́дне.
Ни смуще́ние мирско́е, ни вла́сти держа́ние, ни сла́ва вре́менная/
твоего́ к Бо́гу раче́ния, кня́же Мстисла́ве, преврати́,/ но благоволи́л еси́
вои́стинну Боже́ственным дея́ниям.
Возне́сся, Боже́ственными поуче́нии вы́ну врага́ смири́л еси́,/
исцеле́ния де́тель 39 прия́л еси́, Мстисла́ве,/ судо́м пра́ведным вся́ческая
пра́вящаго.
Богоро́дичен: Препе́тая во́инствы,/ горе́ Препе́таго Бо́га родила́ еси́,
Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же за рабы́ Твоя́ моля́щи не преста́й,
Присноде́во.
Песнь 5
Ир м о́ с : 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.
Све́том чи́стым Святы́я Тро́ицы просвеще́н,/ зако́ном же Сея́
огражде́н,/ нощь жите́йскую без претыка́ния преше́л еси́,/ виде́нии
Боже́ственными возвыша́яся, Богому́дре,/ в Боже́ственный живо́т всели́лся
еси́.
Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие ви́дится и у́жаса испо́лнено,/ я́ко по
погребе́нии вои́стинну надо́лзе соблюда́ется/ невреди́мо, блаже́нне, твое́
те́ло, во гро́бе лежа́щее,/ судо́м, и́мже весть Бог, прославля́яй тя.
Блаже́нне кня́же Мстисла́ве,/ твое́ дерзнове́ние к Бо́гу и любо́вь, ю́же
от се́рдца, к Тому́ име́ти благоволи́в,/ и́стинно имени́то же возсия́в
пресла́вно,/ Боже́ственными светлостьми́ просвети́ ве́рных со́нмища.
Богоро́дичен: За ны из Тебе́ вопло́щшагося, Де́во Ма́ти, всегда́ моли́,/
благоче́стно Тя блажа́щим,/ изба́витися бед, душетле́нных страсте́й, и
печа́лей,/ и ве́чнующаго пла́мене муче́ния.
Песнь 6

Ирмо́ с : В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Ка́пли сла́дкия иска́паше, блаже́нне,/ пот твои́х сла́дость и исцеле́ний
сия́ния/ на похвалу́ Христа́, Бо́га на́шего.
Во дво́рех Бо́га процве́л еси́,/ виногра́д многопло́ден прозя́б и
доброде́телей гро́здие,/ Де́лателю душа́м оби́лие пода́в.
Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́,/ над страстьми́ ца́рствовав, кня́же
Мстисла́ве,/ и по произволе́нию лу́чшему ра́дость пра́ведных получи́л еси́.
Б о г о р о́ д и ч е н : Избра́нно
Бо́гу
бы́вши
я́ко
прекра́сное
селе́ние и простра́нное,/ Сему́, Де́во, была́ еси́ и черто́г, и све́щник, и
трапе́за.
Конда́к, глас 8:
Многому́дренно пожи́в в княже́нии твое́м/ в вели́ком Но́ве гра́де сем,/
благове́рный кня́же Мстисла́ве,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́,/
присноцвету́щ доброде́тельми,/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на
Небесе́х,/ те́ло же твое́ нетле́нием просла́влено бысть на земли́./ Мы же,
предсто́яще ико́не твое́й, любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду
на́шему.
И́кос:
Всечестну́ю па́мять почти́м уго́дника Христо́ва, вели́каго кня́зя
Мстисла́ва,/ нарече́ннаго по осмодне́вному зако́ну Госпо́дню но́выя
благода́ти Гео́ргия,/ оте́ческою диади́мою от ю́ности укра́шенна,/ хра́браго
во́ина на супоста́ты и вла́стеля благоути́шна,/ и ра́достныя глаго́лы от
се́рдца воззове́м к нему́, си́це реку́ще:/ ра́дуйся, я́ко из млады́х ногте́й Бо́га
возлюби́в;/ ра́дуйся, я́ко за́поведей Его́ нело́жный храни́тель./ Ра́дуйся,
изба́вивый Нов град от нахожде́ния инове́рных язы́к;/ ра́дуйся, нело́жный
прави́телю оте́ческих преда́ний./ Ра́дуйся, благоче́стия сто́лпе,
непоколеби́м
вра́жиими
прило́ги;/
ра́дуйся,
бе́дным
утеше́ние и засту́пниче./ Ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ восприя́ти вене́ц
пресве́тел и исто́чник исцеле́ний;/ ра́дуйся, пресла́вный кня́же Мстисла́ве,
кня́зем росси́йским похвало́./ Ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.
Песнь 7
Ирмо́ с : Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.
Кре́постию возмо́г Живода́вца,/ плотско́е удержа́л еси́ жела́ние,
пребога́то,/ и ум возвы́сил еси́ на Небе́сная, поя́ кре́пко:/ Сый
благослове́н и препросла́влен.
Сам ся благоро́ден сотвори́в,/ благоро́дны нра́вы стяжа́л еси́ умо́м

це́лым,/ поуче́нием же упражня́яся Богодохнове́нных писа́ний,/ все
жела́ние твое́ к Бо́гу Всеви́дцу, блаже́нне, возложи́л еси́.
Го́рнее Ца́рство, Вы́шний град, Бо́жий рай,/ пра́ведных
наслажде́ние и пи́щу несоде́янную,/ бога́тство некра́домое, Свет
невече́рний, обрести́ сподо́бился еси́,/ кня́же Мстисла́ве блаже́нне.
Песносло́вивша тя богому́дренно по Христо́ве Це́ркве,/ Боже́ственная
преда́ния и оте́ческий уста́в прие́м,/ Вели́кий Нов град соде́ржит, поя́:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Влады́чице,/ при́сно моли́ от рабо́ты
изба́вити мя страсте́й, и осужде́ния,/ и стужа́ющаго ми лю́таго
окамене́ния,/ и оскорбля́ющаго, Чи́стая, одержа́ния, Богора́дованная.
Песнь 8
Ир м о́ с : Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Огнь помышля́я стра́шный,/ пред Престо́лом Христо́вым хотя́ще
изы́ти,/ умиле́нием се́рдца те́плы пролива́еши пото́ки сле́зныя,/ погаша́я
те́ми страсте́й пещь, Мстисла́ве Богому́дре.
Любо́вию предложи́л еси́ твою́, му́дре, к Бо́гу ду́шу/ и к Тому́
прилепи́лся еси́, вопия́ пе́сненно:/ Христе́ мой, Ты ны́не мя изба́ви
страсте́й смертоно́сных во ве́ки.
Терпе́нием пожда́тель40 и се́рдцем смире́н ты ви́ден был еси́,/
ми́лостив прося́щим, обы́чай при́сно благ име́я/ и нрав доброде́тельный,
всече́стне,/ в ни́хже до́бре пожи́в, чуде́с то́чиши благода́ть.
Тобо́ю, Богоблаже́нне кня́же Гео́ргие,/ вели́кий Нов град вельми́
хва́лится,/ в не́м бо благочести́во пожи́л еси́, спасе́ние соде́лав,/ Тро́ицу
чти́ти научи́л еси́ во Еди́ном Божестве́,/ и покланя́тися Той, и благослови́ти
во ве́ки.
Богоро́дичен: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и
млеко́м пита́ется, пита́яй вся́ко дыха́ние, Де́во Богоро́дице./ Тем, я́ко
Ма́терь Тя Бо́жию, велича́ем.
Песнь 9
Ирмо́ с : Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Ви́дети жела́я сла́ву Бо́га на́шего,/ доброде́тельми Богоразуми́я себе́
удобри́л еси́/ и, свещу́ нося́, вшел еси́ во све́тлый черто́г,/ со А́нгелы живы́й,
ясне́е наслажда́яся Божества́.
Я́ко у́треннее со́лнце,/ возсия́ днесь твоего́ от земли́ преставле́ния

день,/ су́щия во мра́це сердца́ просвеща́я:/ ты бо све́та и дне яви́лся еси́
вои́стинну сын, Богому́дре кня́же Гео́ргие,/ сего́ ра́ди тя почита́ем.
Му́дростию украша́яся и ра́зумом просвеща́яся,/ смире́нием се́рдца
красу́яся,/ высото́ю жития́, досточу́дне, в разу́мныя вшел еси́ дво́ры,/ иде́же
нас помяни́, чту́щих тя,/ блаже́нне и досточу́дне кня́же Мстисла́ве.
Я́коже со́лнце блиста́я,/ зари́ испуща́еши чуде́с, просвеща́я всех
сердца́,/
твоего́ сла́внаго успе́ния па́мять творя́щих ве́рно,/
треблаже́нне и Богому́дре кня́же Мстисла́ве.
Богоро́дичен: Не́бо ро́ждши, А́нно, но́вое – Мари́ю,/ Е́юже возсия́
Сла́вы Со́лнце,/ днесь от земли́ к Небе́сным прехо́диши,/ Христу́ моля́щися
о спасе́нии душ на́ших.
Свети́лен.
Подо́бен: Со ученики́:
Влады́чню Престо́лу ны́не с пра́ведными ли́ки предстоя́, Богому́дре
Мстисла́ве,/ моли́тися не преста́й дарова́ти побе́ды на сопроти́вныя
вся,/ и междоусо́бныя бра́ни укроти́ти,/ и мир ми́рови устро́ити, и спасти́
ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди Твоя́ низпосли́/ моли́твами Пречи́стыя
Твоея́ Ма́тере и всех святы́х/ и ра́ди уго́дника Твоего́ блаже́ннаго кня́зя
Мстисла́ва/ да́руй нам ве́лию ми́лость.
На хвали́тех стихи́ры, глас 5:
Егда́ в честно́е преста́вление твое́/ вели́каго Но́ва гра́да наро́ды,/ я́ко от
фимиа́ма церко́внаго, напо́лнишася благово́ния,/ тогда́ позна́ша лю́дие
пра́ведное твое́ преставле́ние и стеко́шася вси,/ луча́ми бо чуде́с всех
озари́л еси́,/ тем и ны́не Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Егда́ правове́рнии лю́дие стеко́шася,/ в честно́е успе́ние твое́,/ тогда́
обрето́ша, я́ко безце́нное сокро́вище некрадо́мое,/ чудотвори́вое те́ло твое́,
Мстисла́ве./ Лице́ же твое́, па́че со́лнечнаго све́та сия́юще,/ всю́ду
благово́ния испо́лни,/ су́щим же хромы́м хожде́ние и слепы́м зре́ние
дарова́л еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га/ пода́ти отпуще́ние согреше́нием на́шим,/
пресла́вно соверша́ющим па́мять твою́.
Днесь, правове́рнии лю́дие, стецы́теся/ во храм Прему́дрости Бо́жия,/
иде́же лежи́т ны́не чудотвори́вое те́ло блаже́ннаго кня́зя Мстисла́ва,/
исцеле́ния подаю́тся всем челове́ком,/ ве́рою притека́ющим к
Боже́ственней ра́це твое́й./ Те́мже и мы мо́лим тя:/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Блаже́нне Богому́дре Мстисла́ве,/ в ме́ру пра́ведных дости́гл еси́,/
смиренному́дрия же ра́ди де́монов вы́и сокруши́л еси́,/ по́стным же

воздержа́нием и сле́зными то́ки/ ва́рваров ро́ги сломи́л еси́./ Христу́
приле́жно моли́ся,/ досточу́дне кня́же Мстисла́ве,/ соверше́ние испроси́ти
во́инству на́шему/ на сопроти́вныя побе́ды.
Сла́ва, глас 6:
Воструби́м духо́вными пе́сньми,/ во псалме́х и пе́ниих,/ стеце́мся в
це́рковь Прему́дрости Бо́жия/ и услы́шим засту́пника Вели́кому Но́ву гра́ду
на́шему,/ его́же моли́твами свои́ми соблюда́ет всегда́ от наше́ствия
сопроти́вных./ Те́мже ему́ вси та́ко рцем:/ досточу́дне кня́же Мстисла́ве
приснопа́мятнее предвари́ и изба́ви нас от искуше́ний вся́ческих,/
любо́вию моля́щих тя,/ я́ко те́пла предста́теля ко Спа́су всех Бо́гу,/ за лю́ди
твоя́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́,/
Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ с благове́рным кня́зем Мстисла́вом/
поми́ловати ду́ши на́ша.
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 к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 43. Причас́тен: В па́мять ве́чную:

Святой благоверный князь Мстислав
Святой благоверный князь Мстислав, в Крещении Георгий, жил в XII
веке. Он был внуком великого Киевского Мстислава († 1132) и сыном
Смоленского князя Ростислава († 1168). В 1168 году он участвовал в
победе южно-русских князей над половцами. Святой князь принимал
участие в других княжеских походах, он прославился необычайным
мужеством, за что был прозван «Храбрым». Когда великий князь
Владимирский Андрей Юрьевич объявил Ростиславичам войну, святой
князь Мстислав сказал ему: «Доселе мы уважали тебя, как отца, но когда
ты говоришь с нами, как с слугами, идем на суд Божий». Надеясь на
милость Божию и помощь святых мучеников благоверных князей
Бориса и Глеба, святой князь с малочисленным войском одержал победу.
Святой князь Мстислав не гордился своей победой и примирился с
князем Андреем. В 1175 году смоляне пригласили святого князя на
княжение в Смоленск. Когда же в Смоленск вернулся из Киева брат
святого князя Роман, он уступил ему княжение.
Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро
расточал милостыню, помогал обителям. Он не вступал в распри с
другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру,
довольствуясь малым.
В 1179 году новгородцы просили святого Мстислава быть их князем.
Благоверный князь защищал новгородские земли от эстонцев, которые
осаждали Псков. В 1180 году святой князь Мстислав неожиданно
заболел и скоропостижно скончался 14 июня. Перед кончиной он велел
отнести себя в храм, где причастился Святых Христовых Тайн.
Новгородцы горько оплакивали кончину любимого князя. Летописец
сообщает о благоверном князе Мстиславе: «Он был роста среднего, лицом
красавец, а душа его была еще лучше. Щедро расточал он милостыню,
помогал обителям. Был храбр и мужественен; он желал умереть за землю
Русскую. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, он
говорил: «Братья! Если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не
собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквам
за свою душу».
Святой князь Мстислав был погребен в новгородском Софийском
соборе, в приделе в честь Рождества Пресвятой Богородицы, По описанию
1634 года «мощи его нетленны, а рука ему правая выспрь».
Литература:

Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский. Жития русских
святых. Июнь. СПб., 1900.

Преподо́бнаго Мефо́дия, игу́мена Пешно́шскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Ка́ко тя по достоя́нию ублажи́м,/ преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ или́ ки́я
пе́сни хвале́бныя/ воспое́м к прославле́нию твои́х подвиго́в?/ А́нгел во
пло́ти вои́стинну яви́лся еси́/ и уго́дник Христо́в, чудесы́ просла́вленный.
Дави́дски, о́тче, на всяк день/ посте́лю твою́ слеза́ми омыва́л еси́,/
очища́я ду́шу твою́ от скве́рны грехо́вныя,/ до́ндеже всели́ся в тя Пресвяты́й
Дух,/ Его́же сосу́д освяще́н был еси́/ и таи́нник ве́лий Бо́жия благода́ти.
Помина́я, о́тче, исхо́д души́ твоея́,/ вся красоты́ мирски́я презре́л еси́,/
и, в пусты́ню всели́вся,/ труды́ святоподви́жными до́бре Бо́гу угоди́л
еси́,/ и яви́лся еси́, я́ко сад прекра́сен,/ цвета́ми доброде́телей процве́тший.
Пусты́ни кра́сное прозябе́ние,/ преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́
Се́ргия учениче́,/ о́тче Мефо́дие,/ ты с учи́телем твои́м до́бре подвиза́лся
еси́,/ ревну́я того́ доброде́телей,/ и от бесо́в ско́рби мно́ги претерпе́л еси́,/
моли́твою непреста́нною на них вооружи́вся,/ вся искуше́ния их победи́л
еси́,/ тем ны́не со А́нгелы лику́еши.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ ты от млады́х ногте́й/ за́поведи Ева́нгелия
Христо́ва возлюби́л еси́/ и, крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ умо́м
чи́стым вы́ну помина́я Того́ воздая́ние,/ де́лателем за́поведей Его́
обетова́нное,/ и при́сно размышля́я о сла́ве невече́рней Ца́рствия
Небе́снаго,/ те́мже тя ублажа́ем.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́,/
Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ со святы́ми апо́столы и преподо́бным
Мефо́дием/ поми́ловати ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
До́ма Бо́жия строи́теля Богому́драго/ и па́стыря слове́сных ове́ц
Христо́вых до́браго,/ яви́ тя Христо́с в стране́ Росси́йстей,/ о́тче Мефо́дие,/
моли́твенниче усе́рдный о душа́х на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Дом Ду́ха Свята́го душа́ твоя́ бысть,/ о́тче Мефо́дие,/ в ней бо
доброде́тели высо́кия возрасти́л еси́/ и дости́гл еси́ в му́жа соверше́нна о
Христе́,/ си́льна и непобеди́ма в бра́нех со враги́ неви́димыми.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
До́ма Госпо́дня благоле́пие возлюби́л еси́/ и в само́м себе́ храм
Триипоста́сному Бо́гу угото́вал еси́,/ в не́мже Христо́с со Отце́м и Ду́хом
всели́ся,/ Мефо́дие Богоблаже́нне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Кто изрещи́ возмо́жет твоя́ по́двиги и труды́,/ о́тче преподо́бне,/
бде́ния и сухояде́ния и непреста́нныя моли́твы,/ и́миже в пусты́ни
многоле́тне подвиза́лся еси́?/ Вои́стинну дре́вним Богоно́сным отце́м
подо́бен был еси́,/ с ни́миже ра́вное воздая́ние от Го́спода прие́м,/ вы́ну
моли́ся, о́тче Мефо́дие,/ поми́ловатися душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди ро́ждейся от Де́вы:
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́вного чудесе́:
О, пресла́вного чудесе́!/ В стране́ полуно́щней свети́льник Бо́жия
благода́ти возсия́,/ преподо́бный и Богоно́сный оте́ц Мефо́дий,/ пусты́ни
Пе́шношския светопроцве́тшее прозябе́ние/ и всея́ Росси́йския страны́
духо́вное украше́ние./ К нему́же, вопию́ще, рцем:/ о преподо́бне, помоли́ся
ко Го́споду,/ Ему́же соверше́нно угоди́л еси́,/ дарова́ти нам мир и ве́лию
ми́лость.
О, пресла́вного чудесе́!/ В стране́ хла́дней цвет прекра́сный
доброде́телей возрасте́/ и Це́рковь Христо́ву благоуха́ния духо́внаго
испо́лни/ преподо́бный и Богоно́сный оте́ц Мефо́дий,/ вели́каго во отце́х
Се́ргия спо́стник и учени́к/ и того́ подвиго́в подража́тель./ К нему́же,
взыва́юще, глаго́лем:/ о преподо́бне, помоли́ся ко Го́споду/ вку́пе с
преподо́бным Се́ргием/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
О, пресла́вного чудесе́!/ Ка́ко ты, о́тче Мефо́дие,/ в бре́нней пло́ти/
а́нгельское житие́ проходи́л еси́/ и, сме́ртен те́лом,/ от сме́рти грехо́вныя
ду́ши челове́ческие свобожда́л еси́/ уче́ньми твои́ми и чудесы́:/ моли́ся
вы́ну, о́тче преподо́бне,/ о нас, ча́дех твои́х духо́вных,/ е́же упасе́нным бы́ти
нам во спасе́нии/ и получи́ти тобо́ю мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Егда́, о́тче преподо́бне,/ по мно́зех по́двизех и труде́х/ уразуме́л еси́
ду́хом твое́ ко Го́споду отше́ствие,/ тогда́ со слеза́ми Бо́гу помоли́лся еси́/ о
оби́тели твое́й и ученице́х твои́х/ и вся, ну́ждная им ко спасе́нию, изре́кл

еси́,/ ти́и же го́рце пла́каху и вопия́ху:/ о па́стырю наш до́брый,/ не оста́ви
нас, си́рых,/ но моли́твами твои́ми сохраня́й нас от вся́каго зла!/ Ты же,
о́тче, благослове́ние твое́ им дав/ и моли́тися о них обеща́вся,/ с ми́ром
ду́шу твою́ Го́сподеви пре́дал еси́,/ Ему́же помоли́ся/ нелише́нным бы́ти и
нам насле́дия Небе́снаго.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход, Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническия
На лити́и стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ Боже́ственное зва́ние прии́де на тя, преподо́бне,/ е́же рабо́тати
Го́сподеви в безмо́лвии пусты́ни,/ тогда́ к настоя́телю твоему́,
преподо́бному отцу́ Се́ргию, прише́л еси́/ и твое́ жела́ние ему́ возвести́л
еси́,/ он же тя благослови́, глаго́ля:/ иди́, ча́до, а́може Бог наста́вит тя./ Ты
же, о́тче, в пусты́ню непроходи́мую отше́л еси́,/ и, в ней всели́вся, жесто́кое
житие́ пожи́л еси́,/ и мно́гим путеводи́тель ко спасе́нию был еси́,/ и ны́не
моли́ся, преподо́бне, ко Христу́ Бо́гу,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственная благода́ть призва́ тя в пусты́ню,/ Мефо́дие
преблаже́нне,/ тогда́, я́ко безпло́тен, мно́га ле́та в ней пожи́л еси́/ в посте́,
моли́твах и слеза́х непреста́нных,/ бде́нием и сухояде́нием изнуря́я плоть
твою́,/ у́зким и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́/ и мно́жество и́нок
собра́л еси́,/ подража́ти тебе́ в по́двизех пусты́нных,/ и́хже Христу́ вслед
себе́ приве́л еси́,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ спасти́ и просвети́ти
ду́ши на́ша.
Егда́ благода́ть Свята́го Ду́ха/ тя осени́, преподо́бне о́тче,/ тогда́
наста́вник
душеспаси́тельный
мно́гим
был
еси́,/
ни́щия
же, и вдови́цы, и сиро́ты/ препита́л еси́ во дни гла́да,/ я́ко вои́стинну
подража́тель милосе́рдия Спа́сова,/ себе́ же сама́го, в посте́ и воздержа́нии
мно́зе,/ к Небе́сному Ца́рствию приугото́вал еси́,/ е́же по
достоя́нию и получи́л еси́,/ и мо́лишися непреста́нно Го́сподеви,/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, и́нок мно́жество,/ пе́сньми духо́вными восхва́лим/ до́браго
па́стыря слове́сных Христо́вых ове́ц,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Мефо́дия,/
его́же раче́нием Христу́ уневе́стишася ду́ши мно́ги./ Те́мже всечестну́ю
па́мять его́ похвала́ми ублажи́м:/ мо́лит бо ся 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 Мефо́дие,/ чуде́с сия́ньми

ве́рныя озаря́еши:/ даде́ся бо тебе́ от Христа́ Бо́га ве́лия благода́ть,/ неду́ги
исцеля́ти и бе́сы от челове́к изгоня́ти,/ я́ко вои́стинну подража́телю
апо́стольскому./ Тем, припада́юще к моще́м твои́м, уми́льно глаго́лем:/
о́тче преподо́бне, моли́ся Триипоста́сному Бо́гу/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ ты измла́да Христа́ возлюби́в,/ все
плотско́е мудрова́ние в себе́ умертви́л еси́,/ потща́вся ху́ждшее покори́ти
лу́чшему/ и плоть порабо́тати ду́ху,/ тем сосу́д чист и освяще́н Бо́гови
яви́лся еси́/ и, ми́ро Ду́ха Свята́го в себе́ прие́м,/ чуде́с исто́чник соде́лался
еси́./ Моли́ся о нас, преподо́бне, Триипоста́сному Бо́гу,/ поми́ловати ду́ши
на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Чу́вственныя стра́сти победи́в воздержа́нием,/ в пусты́ни возсия́л еси́
чуде́с заря́ми/ и ту́ю уплодоноси́л еси́ труда́ми подвиго́в твои́х духо́вных,/
просвеща́я ду́ши, грехо́вною тьмо́ю помраче́нныя./ И ны́не нас, о́тче,
твои́ми моли́твами озари́,/ и просвети́ сердца́ на́ша к де́ланию за́поведей
Госпо́дних.
Сла́ва, глас 8:
По́стников собо́ры,/ по́стника Госпо́дня пе́сньми духо́вными почти́м,/
преподо́бнаго отца́ Мефо́дия,/ и к нему́ моле́бно возопие́м:/ А́нгелов
подо́бниче и челове́ков наста́вниче,/ наста́ви ны ходи́ти путе́м подвиго́в
твои́х/ и моли́твами твои́ми/ соде́лай нас прича́стники бы́ти Ца́рствия
Небе́снаго.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хлебо́в тропа́рь, глас 8:
Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь,/ вся, я́же в ми́ре
кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ и, сего́ ра́ди в
пусты́ню всели́вся,/ в ней оби́тель сотвори́л еси́,/ и, собра́в и́нок
мно́жество,/ прия́л еси́ от Бо́га чуде́с дар, о́тче Мефо́дие,/ и был еси́ о
Христе́ собесе́дник и спо́стник преподо́бному Се́ргию,/ с ни́мже у Христа́
Бо́га испроси́ правосла́вным христиа́ном здра́вие, и спасе́ние,/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Зва́нию Госпо́дню после́довав, о́тче преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся
еси́/ и та́мо оби́тель и́ноком сооруди́л еси́,/ в не́йже И́мя Бо́жие сла́вится

благоче́стно./ И ны́не моли́ся, преподо́бне Мефо́дие,/ сохране́нней бы́ти
оби́тели твое́й от вся́каго зла/ и спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты обнови́ла еси́, Пречи́стая, святы́м рождество́м Твои́м/
земны́х челове́к па́дшее естество́/ и сие́ па́ки Бо́гу присво́ила еси́,/ сего́
ра́ди Тя пе́сненно велича́ем.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6.
Подо́бен: А́нгельския си́лы:
Крест Христо́в на ра́мо взем,/ к боре́нию со врага́ми неви́димыми
устреми́лся еси́, преподо́бне,/ и полки́ бесо́вския в пусты́ни победи́л еси́,/
сего́ ра́ди, я́ко победоно́сец, по́чести вене́ц прия́л еси́/ от Христа́,
Человеколю́бца и Спа́са 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 благода́ть Свята́го Ду́ха тя осени́, о́тче преподо́бне,/ тогда́
благослове́нием Богоно́снаго Се́ргия утвержде́нный,/ оби́тель пусты́нную
соста́вил еси́/ и в сооруже́нии ея́ сам труди́лся еси́,/ трудолю́бцем о́браз и
пра́вило быв./ Те́мже моли́, Мефо́дие преблаже́нне, Подвигополо́жника
Христа́ Бо́га/ спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
При́зри, Влады́чице, на рабы́ Твоя/ и умилосе́рдися на лю́ди
согреши́вшия:/ мо́жеши бо, ели́ка хо́щеши, я́ко Ма́ти всех Творца́ Христа́
Бо́га./ Те́мже 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:
Богоно́сне и преблаже́нне о́тче Мефо́дие,/ ты усе́рдно претерпе́л еси́
пусты́нное озлобле́ние,/ страхова́ния бесо́вская му́жески победи́л еси́/ и,
я́ко со́лнце, луча́ми чуде́с просия́л еси́ в ми́ре,/ сего́ ра́ди почита́ем
святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, глас 8.
Песнь 1
И р м о́ с : Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго

фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и ввел еси́ я в го́ру
святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко
просла́вися.
Мо́ря страстна́го пучи́ною обурева́емы,/ к Тебе́, Иису́се Всеблаги́й,
прибега́юще, вопие́м:/ от тиме́ния страсте́й нас изба́ви,/ да в тишине́ ду́ха
уго́днику Твоему́ песнь хвале́бную принесе́м,/ его́же чудесы́ сла́вно
просла́вил еси́.
Мо́рю песо́к преде́л положи́вый Госпо́дь,/ тя избра́, преподо́бне о́тче
Мефо́дие, от ю́ности Ему́ благоугожда́ти/ и сего́ ра́ди к вели́кому Се́ргию
тя наста́ви,/ от него́же подвиго́м духо́вным научи́вся,/ в них сла́вно
просла́вился еси́.
Мо́ря жите́йскаго треволне́ние/ не потопи́ ладьи́ твоея́, о́тче
преподо́бне,/ но, ве́янием Ду́ха Бо́жия управля́емый,/ в ти́хое приста́нище
спасе́ния вшел еси́/ и чудесы́ мно́гими от Го́спода просла́вился еси́.
Богоро́ д ичен: 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
улучи́вше,/ воспои́м 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 Мефо́дие,/ у́зким и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́,/
а́лчбою и жа́ждею плоть свою́ изнуря́я/ блаже́ннаго ра́ди бу́дущаго поко́я,/
его́же получи́в, весели́шися ве́чно со святы́ми.
Утвержде́нный благослове́нием и моли́твою преподо́бнаго Се́ргия,/ в
пусты́ню удали́лся еси́, о́тче Мефо́дие,/ и, в ней многоле́тне потруди́вся,/
оби́тель и́ноком возгради́л еси́,/ я́же спасе́ния хода́таица бысть мно́гим.
Утвержда́л еси́ словесы́ твои́ми душеспаси́тельными бра́тию твою́,
преподо́бне о́тче,/ и был еси́ о́браз благоче́стия твои́м ученико́м,/ и́же,
тобо́ю наставля́еми, подража́тели бы́ша твоему́ житию́ свято́му/ 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 бу́ди нам Засту́пница от нападе́ний диа́вольских,/ да, Тобо́ю
помоществу́еми, возвесели́мся о спасе́нии на́шем.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Ско́рый помо́щник явля́ешися, преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ с ве́рою в
моли́твах тя призыва́ющим:/ даде́ся бо тебе́ от Го́спода благода́ть/ неду́ги
врачева́ти и ско́рби утоля́ти,/ оби́тель же твою́ святу́ю и по сме́рти
назира́ти./ Сего́ ра́ди с любо́вию почита́ем святу́ю и всера́достную па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́рый Твой покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабы́
Твоя́,/ и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етных по́мыслов,/ и па́дшую мою́ ду́шу
возста́ви, Богоро́дице:/ вем бо, вем, Де́во, я́ко мо́жеши, ели́ко 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/ уподо́бился еси́, преподо́бне
о́тче Мефо́дие,/ пусты́нный жи́тель быв, я́ко го́рлица уедине́нная,/
славосло́вия пе́сни еди́н Еди́ному Христу́ возноси́л еси́,/ воспева́я Того́
Боже́ственное снизхожде́ние.
Проро́чески прови́дев преподо́бный Се́ргий/ име́вшую устро́итися в
пусты́ни твое́й оби́тель,/ прише́д к тебе́, о́тче Мефо́дие, избра́ и благослови́
ме́сто,/ на сооруже́ние оби́тели удо́бное,/ его́же посеще́нием обра́дован
быв,/ вку́пе с ним воспева́л еси́ Спа́сово Боже́ственное снизхожде́ние.
Проро́ка и царя́ Дави́да словесе́м после́дуя, преподо́бне о́тче,/ жи́ти
бра́тии вку́пе в оби́тели твое́й законоположи́л еси́/ и о́бщаго жития́
ревни́тель был еси́ вели́кий,/ приме́р собо́ю всем подава́я/ и немо́лчно
воспева́я 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;/ тем Тя
хвале́бно ублажа́ем/ и воспева́ем спаси́тельное Христо́во снизхожде́ние.
Песнь 5
Ирмо́ с : 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 же́ртвенник мы́сленный ду́шу твою́ соде́лал еси́,/ на не́мже же́ртву
хвалы́ Го́сподеви возноси́л еси́ во смире́нии ду́ха,/ немо́лчно призыва́я И́мя
Бо́жие спаси́тельное.
Госпо́дни за́поведи животво́рныя/ име́л еси́ напи́санныя на скрижа́лех
се́рдца твоего́, преподо́бне о́тче,/ и пропове́дник бра́тии твое́й был еси́
ева́нгельскаго уче́ния,/ к Небеси́ возводя́щаго челове́ки,/ и́же, послу́шающе

сего́, моли́твенно призыва́ют Боже́ственное Христо́во И́мя.
Госпо́день раб был еси́, Мефо́дие Богому́дре,/ день и нощь труди́выйся
во сла́ву Бо́жию и на по́льзу душе́вную бли́жних твои́х,/ и́хже, я́ко сама́го
себе́, возлюби́в усе́рдно,/ гла́дныя пита́л еси́,/ ни́щия, сироты́ и вдови́цы
удовля́л еси́,/ подвиза́я их сла́вити о тебе́ Христо́во И́мя.
Богоро́дичен: Госпо́дня Ма́ти и Влады́чица всея́ тва́ри яви́лася еси́,
Богоро́дице Мари́е,/ нетле́нно поро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, Бо́га Сло́ва,/
Его́же моли́, Чи́стая, безслове́сных страсте́й нас изба́вити,/ да в тишине́
безстра́стия се́рдцем и усты́ воспева́ем Его́ Свято́е И́мя.
Песнь 6
Ирмо́ с : Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими
обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Благоутро́бне Го́споди.
Я́ко кипари́с высокове́рхий, возра́сл еси́, преподо́бне Мефо́дие, в
пусты́ни непло́дней/ и плодоноше́нии духо́вными облагоуха́л еси́ Христо́ву
Це́рковь,/ оби́тель созда́в, и, в ней и́ноков мно́жество насели́в,/ и́хже
сло́вом и приме́ром твои́м ко Христу́ наста́вил еси́.
Я́ко при́сный учени́к преподо́бнаго Се́ргия, о́тче Мефо́дие,/ в
устрое́нии оби́тели ему́ подража́л еси́ то́щно,/ слеза́ми моли́твенными
па́че, не́же бога́тством земны́м, сию́ созида́я/ и при́сно моля́ся ко Го́споду,/
да от тли грехо́вныя соблюде́т де́ло руку́ твое́ю.
Я́ко воево́да благоиску́сный, о́тче,/ во́ины духо́вныя в бра́нех со враги́
неви́димыми к побе́дам руково́дствовал еси́:/ искуше́н бо быв сам в
по́двизех пусты́нных,/ и искуша́емым удо́бно помога́л еси́ тли грехо́вныя
избега́ти.
Б о г о р о́ д и ч е н : Я́ко
вои́стинну
прибе́жище
непосты́дное
христиа́ном,/ и щит, и покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ воспева́ющия Тя
бед и скорбе́й свободи́:/ Тя бо, Еди́ну Благослове́нную в жена́х,/ Тобо́ю тли
грехо́вныя изба́вльшиися,/ немо́лчными хвала́ми ублажа́ем.
Конда́к, глас 4:
Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ безпло́тныя враги́ сле́зными
моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́/ и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы
жили́ще,/ Ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ Богому́дре Мефо́дие преподо́бне,/
чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́./ Те́мже исцеля́еши с ве́рою приходя́щих
неду́ги,/ утоля́еши ско́рби/ и мо́лишися непреста́нно о всех нас.
И́кос:
Возлюби́в Христо́вы Боже́ственныя за́поведи,/ возненави́дел еси́ ми́ра
сего́ наслажде́ние:/ плоть твою́, преподо́бне, во вре́менней жи́зни/ посто́м,
бде́нием и до́лу лега́нием изнури́л еси́/ и в умерщвле́нном телеси́ пе́сни

немо́лчныя, хвалы́ и славосло́вия/ Триеди́ному Бо́гу приноси́л еси́,
Мефо́дие о́тче наш,/ от нас же слы́шиши пе́сни таковы́я:/ ра́дуйся, А́нгеле
земны́й и челове́че Небе́сный,/ А́нгелы удиви́вый жития́ твоего́
чистото́ю/ и челове́ки научи́вый благоугожда́ти Бо́гу;/ ра́дуйся,
свети́льниче немерца́ющий Боже́ственныя благода́ти,/ в животе́ и по
сме́рти сия́яй чудесы́/ и си́ми озаря́яй ду́ши и сердца́ челове́ческия./
Ра́дуйся, при́сный наш засту́пниче и о душа́х на́ших ко Го́споду
моли́твенниче:/ мо́лишися бо непреста́нно о всех нас.
Песнь 7
Ирмо́ с : Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом,
Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
В пещи́ искуше́ний пусты́нных, о́тче Мефо́дие,/ благода́ть Госпо́дню,
тя ороша́ющую, стяжа́л еси́, преподо́бне,/ те́мже непобеди́м враго́м
неви́димым показа́лся еси́/ и вся прило́ги диа́вольския кре́пко сокруши́л
еси́, зовы́й немо́лчно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Поревнова́л еси́, преподо́бне о́тче, в житии́ твое́м/ вели́ким во отце́х
Анто́нию, Пахо́мию и Евфи́мию/ и, сих нра́ву и чистоте́ вы́ну 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.
Я́ко крин в пусты́ни, процве́л еси́, преподо́бне,/ и благоуха́ния
Христо́ва испо́лнил еси́ оте́чество твое́ земно́е:/ све́том до́брых дел твои́х
озари́л еси́ сердца́ челове́ков,/ просвеща́я их уче́нии твои́ми и науча́я пе́ти
Го́сподеви:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́ д ичен: В пещи́ халде́йской та́инство рождества́ Твоего́
проразумева́я, Богоро́дице,/ ро́ждшимся от Тебе́ Искупи́телем спасе́ние
обрето́хом/ и, подо́бно отроко́м Богосло́вцем, Сы́ну Твоему́ и Го́споду
благода́рно зове́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́ с : А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле сла́вы седя́щаго/ и я́ко Бо́га
непреста́нно сла́вимаго,/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.
А́нгелы собесе́дники име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и, си́ми
укрепля́емый, в пусты́ни безлю́дней многоле́тне пребы́л еси́,/ еди́н
Еди́ному Бо́гу рабо́тая./ Сего́ ра́ди ны́не со Безпло́тными
водворя́ешися/ и пое́ши хвале́бную песнь Триеди́ному Бо́гу,/
Препе́тому и Превозноси́мому во ве́ки.
А́нгела тя плотя́наго ве́мы, преподо́бне о́тче Мефо́дие:/ ангелоподо́бно
бо на земли́ пожи́л еси́,/ и чистоту́ души́ и те́ла ре́вностно соблю́л еси́,/

ны́не же водворя́ешися там, иде́же ничто́же скве́рно вхо́дит,/ и пое́ши
немо́лчную песнь Бо́гу, Препе́тому и Превозноси́мому во ве́ки.
А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель/ подви́жника доброде́телей яви́
тя, Мефо́дие,/ Его́же си́лою укрепля́емый, путе́м те́сным ше́ствуя,/ дости́гл
еси́ соверше́нства духо́внаго,/ Ца́рствие же Христо́во унасле́довал еси́,/ и со
святы́ми пое́ши ра́достно:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́ д ичен: А́нгельское целова́ние прино́сим Ти с любо́вию,
Богоро́дице Чи́стая:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю./ Ты же
ра́дости нетле́нныя сподо́би Тя по до́лгу ублажа́ющия,/ Ро́ждшагося же от
Тебе́ Го́спода пою́щия и превознося́щия во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/
на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/
непреста́нно велича́ем.
Чужд был еси́, преподо́бне, превозноше́ния тщесла́внаго/ и в
смире́нии глубо́цем житие́ твое́ препроводи́л еси́:/ о́браз смире́ния был еси́
твои́м ученико́м,/ и́хже при́сно поуча́л еси́ бе́гати душепа́губныя
горды́ни/ и во смире́нии ду́ха велича́ти Христа́ Жизнода́вца.
Чу́ждым прише́льцем и стра́нником убо́гим/ врата́ оби́тели твоея́
незатворе́на бы́ша, преподо́бне о́тче,/ но, Авраа́мово страннолю́бие
стяжа́в,/ сия́ с любо́вию приима́л и упокоева́л еси́,/ зря в них Самого́
Христа́, Его́же при́сно велича́л еси́.
Чужд пра́здности был еси́, блаже́нне,/ но при́сно в моли́твах и труде́х
теле́сных подвиза́лся еси́,/ при сооруже́нии же оби́тели твоея́ святы́я/
мно́гия вели́кия труды́ подъя́л еси́, си́лою Го́спода сил укрепля́емый,/
Его́же гла́сы хвале́бными немо́лчно велича́л еси́.
Богоро́ д и чен : Чу́ждых нас яви́, Влады́чице, вла́сти лю́таго
мироде́ржца/ и в час кончи́ны на́шея на по́мощь ускори́ к нам,
безпо́мощным:/ мно́го бо мо́жет Ма́терняя моли́тва Твоя́ ко
Го́споду,/ и трепе́щут пред Тобо́ю ду́си тьмы,/ и́хже наси́лия нас изба́ви,
Всеблага́я,/ да Тя славосло́вии ра́достными велича́ем.
Свети́лен:
Процве́л еси́ в по́стнических по́двизех, прехва́льне о́тче,/ и плод
чудотворе́ния прине́сл еси́ Христо́вой Це́ркви,/ я́же и́мать тя, я́ко шипо́к
благово́нен,/ ми́ром Ду́ха Свята́го напо́лненный,/ и́мже злово́ние страсте́й
упраздня́ется и исцеле́ния подаю́тся/ с ве́рою и любо́вию к тебе́
притека́ющим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя песньми́ 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, по́стников:
Ра́дуйся, о́тче Мефо́дие,/ звездо́ пресве́тлая,/ не́бо Росси́йския Це́ркве
озари́вшая;/ ра́дуйся, вели́каго Се́ргия пресла́вный учениче́ и вселюби́мый,/
труда́ми подвиго́в твои́х ему́ подража́вый;/ ра́дуйся, предста́телю и
помо́щниче ско́рый/ в моли́твах тя призыва́ющих:/ 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 ве́лию
ми́лость.
Ра́дуйся, главо́ освяще́нная,/ жили́ще Ду́ха Свята́го,/ сосу́де избра́нный
Бо́жия благода́ти,/ настави́ всех нас, о́тче,/ ходи́ти путе́м богоуго́дных
исправле́ний твои́х/ и преклони́ся ми́лостивно к гла́сом хвале́бным,/
и́миже че́ствуем святу́ю и всера́достную па́мять твою́./ Боля́щих
цели́телю и печа́льных уте́шителю,/ помяни́ нас в моли́твах твои́х ко
Го́споду/ и проси́ нам у бла́гости Его́ ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, и́ноков пра́вило,/ преподо́бных красото́,/ чуде́с Боже́ственных
соверши́телю,/ Мефо́дие Богоно́сне,/ блиста́ньми чуде́с твои́х озаря́яй
оте́чество твое́ земно́е/ и си́ми утвержда́яй нас в Правосла́вней ве́ре,/
честну́ю па́мять твою́ соверша́ющим,/ пода́ждь да́ры целе́бныя, коему́ждо
по потре́бе,/ и моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ во вся концы́ страны́ Росси́йския/ изы́де
веща́ние чуде́с твои́х/ и сла́ва сострада́ния твоего́ к лю́дем,/ сего́ ра́ди
че́ствуем с любо́вию святу́ю па́мять твою́,/ я́ко вели́каго уго́дника Бо́жия,/
чудотво́рца же пресла́внаго,/ и уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/
моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.
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,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́там, зача́ло 213. 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:
Моли́тва
О свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че,
преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мефо́дие! Припа́даем к тебе́ с
ве́рою и любо́вию и мо́лим ти ся приле́жно: яви́ нам,
смире́нным и гре́шным, свято́е оте́ческое 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; ве́ру пра́ву, наде́жду
спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, в 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 Стра́шном Суде́ Христо́ве. Испроси́, уго́дниче
Бо́жий, у Ца́ря ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих правосла́вным
христиа́ном спасе́ние и на враги́ одоле́ние и всему́ оте́честву на́шему мир,
тишину́ и благострое́ние. Не лиши́ нас по́мощи твоея́ Небе́сныя, но
моли́твами твои́ми всех нас приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники
яви́ нас бы́ти 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.

Преподобный Мефодий, игумен Пешношский (XIV)
Преподобный Мефодий, игумен Пешношский (XIV) был основателем
Пешношского монастыря. В юности он пришел к Преподобному Сергию
Радонежскому и провел несколько лет под его руководством, затем, по
благословению Преподобного Сергия, удалился в пустынное место и за
рекою Яхромой в лесу поставил келлию. Вскоре в эту глухую и
болотистую местность к нему явилось несколько учеников, желавших
подражать его жизни. Преподобный Сергий посетил его и дал совет
построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился при
построении храма и келлии, «пеш» нося деревья через речку, которую с
тех пор стали называть Пешноша.
С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря.
По временам он удалялся за две версты от монастыря и здесь подвизался в
молитве, сюда же для духовных бесед к нему приходил Преподобный
Сергий, почему эта местность и получила название «Беседа».
Преподобный Мефодий был погребен († 1392) в основанной им
обители. В 1732 году над его мощами была сооружена церковь во имя
преподобных Сергия Радонежского и Мефодия Пешношского. Начало
местного празднования относят к концу XVII в.

В 15-й день
Свята́го проро́ка Амо́са
Святой пророк Амос
И́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны, Митрополи́та Моско́вскаго и всея́
Росси́и
Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси
Преподо́бнаго Иерони́ма блаже́ннаго, Стридо́нскаго
Преподобный Иероним Стридонский
Явле́ние моще́й преподо́бных оте́ц на́ших Григо́рия и Кассиа́на, и́же
на Авне́зе
Преподобные Григорий и Кассиан Авнежские
Святи́теля Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго
Святитель Ефрем, Патриарх Сербский
Свята́го и блаже́ннаго великому́ченика, и́же во царе́х, кня́зя Ла́заря,
бы́вшаго Самоде́ржца Се́рбския земли́
Святой благоверный князь Лазарь Сербский
Святи́теля Михаи́ла, пе́рваго Митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси́
Святитель Михаил, первый митрополит Киевский
Пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Фео́дора Сикео́та
Преподобный Феодор Сикеот, епископ Анастасиупольский

Свята́го проро́ка Амо́са
Аллилу́ия или́ тропа́рь.
Стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Обре́те духо́вная заря́ твоего́ ума́, проро́че,/ чистоту́, сия́ющую, я́коже
зерца́ло,
я́вственно,/
и
мир
озари́
Богоразу́мия
сия́нием
блиста́ющую/ и прообразу́ющую Боже́ственных та́ин о́бразы,/ благода́ть
же, всем челове́ком хотя́щую пода́тися, пречу́дне.
Уста́ быв Бо́жия,/ нече́стия де́латели я́ве обличи́л еси́,/ судо́м
неизбе́жным
ты́я
осуди́в,
пребога́те,/
пра́ведным
уче́нием
после́дуя/ и Боже́ственным судо́м./ Те́мже прему́дрым твои́м глаго́лом/
ви́дяще возведе́ние, блаже́нне,/ пе́сньми досто́йно восхваля́ем тя.
Престо́лу Влады́чню предстоя́/ и неизрече́нныя и Боже́ственныя сла́вы
насыща́емь,/ добро́ты же зря преми́рныя/ и све́та наполня́емь,/ Амо́се
Богоглаго́ливе,/ вся, чту́щия тя, ве́рою помина́й,/ сим душе́вное спасе́ние,/
разреше́ния же согреше́ний/ всем прося́, Богоприя́тне.
И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Ра́дуйся, солнцезра́чная звездо́./ Ра́дуйся, вино́вная всех до́брых,
Пренепоро́чная./ Ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго,/ Я́же клас
прозя́бшая безсме́ртия./ Ра́дуйся, Боже́ственное носи́ло и две́ре всесве́тлая./
Ра́дуйся, кля́твы убие́ние прароди́тельныя на́шея, Отрокови́це,/ благи́х
Хода́таица су́щи.
Всех скорбя́щих ра́досте,/ и оби́димых Предста́тельнице,/ и убо́гих
Пита́тельнице,/ стра́нных же утеше́ние/ и же́зле слепы́х,/ немощны́х
посеще́ние,/ тружда́ющихся покро́ве и Засту́пнице/ и си́рых Помо́щнице,/
Ма́ти Бо́га Вы́шняго/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся
рабо́м Твои́м.
Покро́в и заступле́ние нам, христиа́ном, Ты еси́/ и прибе́жище
держа́вно, Ма́ти Бо́га Вы́шняго./ Но и ны́не, я́ко при́сно,/ бо́дренною Твое́ю
моли́твою не преста́й моля́щи/ спасти́ рабы́ Твоя́ от обстоя́ний всех,/ я́ко Тя
с Бо́гом и́мамы заступле́ние,/ вси христиа́не, и прибе́жище.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ина́го держа́внаго прибе́жища,/ и кре́пости столпа́, и стены́
необори́мыя/ вои́стинну не стяжа́хом,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая./ К Тебе́
прибега́ем и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, помози́, да не поги́бнем,/ покажи́
Твою́ благода́ть на ны, и кре́пости сла́ву,/ и милосе́рдия Твоего́ вели́чество.
Крестобогоро́дичен:

Егда́ нескве́рная А́гница ви́де Своего́ А́гнца,/ на заколе́ние я́ко
Челове́ка во́лею влеко́ма,/ пла́чущи, глаго́лаше:/ безча́дствовати Мя ны́не
тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя./ Что сие́ сотвори́л еси́, Изба́вителю
вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю и славлю́ Твою́,/ ю́же па́че ума́ и сло́ва,/
кра́йнюю бла́гость, Человеколю́бче.
Кано́н, глас 7.
Песнь 1
Ирмо́с: Потря́сшему Бо́гу/ фарао́на в мо́ри Чермне́м/ песнь побе́дную
пои́м,/ я́ко просла́вися.
Очи́стив мой ум от страсте́й мра́чнаго по́мысла,/ проро́ка Твоего́,
Влады́ко, Амо́са пе́ти озари́.
Таи́нник я́влься и́же па́че ума́ та́ин Бо́жиих,/ сподо́бился еси́ прозре́ти,
сла́вне, быва́емая.
Я́ко нескве́рное Бо́жие и чи́стое поко́ище я́влься,/ я́же Ду́ха, Амо́се,
прия́л еси́ Боже́ственную де́тель.
Богоро́ д ичен: Ты па́дшую Ада́мову проро́чески возста́вила еси́
ски́нию,/ Спа́са и Бо́га, Пречи́стая, во чре́ве носи́вши.
Песнь 3
Ир м о́ с : Утверди́ся ве́рою Христо́ва Це́рковь,/ и́бо непреста́нно
пе́сньми вопие́т, пою́ще:/ Свят еси́, Го́споди,/ и Тя пое́т дух мой.
Ты, беззако́нныя облича́я, Амо́се,/ Госпо́дню пра́вду пока́зовал еси́,
вопия́, Богоявле́нне:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.
Показа́лся еси́ столп, проро́че, но́ваго заве́та,/ отъе́мля сего́
покро́в и ве́рою зовы́й:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.
Навы́к Боже́ственная, проро́че Богоглаго́льниче, Амо́се Боже́ственне,/
просвеща́я лю́ди, вопия́л еси́:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.
Б о г о р о́ д и ч е н : Утверди́хся,
испове́дав
Боже́ственное
Твое́
рождество́,/ и Предста́тельницу Тя, Де́во, богате́я, зову́:/ ра́дуйся,
Богоневе́стная, наде́ждо моя́ и по́моще.
Седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственный орга́н Уте́шителев,/ подглаша́емь Сего́, блаже́нне,
благода́тию всегда́ я́сно,/ проро́к был еси́:/ возглаша́еши бо безве́стных
явле́ние/ и озаря́еши ве́рою притека́ющия, Амо́се сла́вне,/ Христа́ Бо́га
моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог
вочелове́чся и пребы́сть, И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде
рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,/ Того́ приле́жно моли́

дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
Нескве́рная А́гница Сло́ва, нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи
пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи,
вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от
страсте́й безче́стия челове́ка?
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах слух Твой, Го́споди,/ я́ко яви́лся еси́ на земли́,/ за е́же
спасти́ ны./ Тем вопие́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Служа́щия глухи́м и́долом обличи́л еси́ лю́ди Изра́илевы,/ тем
плене́нным бы́ти сим рекл еси́, досточу́дне.
Проро́ка тя, и́же пе́рвее па́стыря показа́ Бог,/ восприе́м,
священноявле́нне Амо́се./ Тем тя вси ве́рою ублажа́ем.
Я́ко зерца́ло, Свята́го Ду́ха прие́м,/ блиста́нием светолу́чная, Амо́се,
всем проявля́еши, ра́дуяся, благоче́стие.
Богоро́дичен: Сло́во в Тя всели́ся, Чи́стая, существо́ мое́ возобрази́/
па́дшее пре́жде преступле́нием.
Песнь 5
Ирмо́ с : К Тебе́ у́тренюю/ и Тебе́ вопию́, Благоутро́бне Го́споди:/
омраче́нную грехми́ ду́шу мою́,/ све́том озари́в за́поведей Твои́х, наста́ви.
Умерщвле́нныя сне́дною стрело́ю, блаже́нне, укори́л еси́,/ я́ко
непщу́ющим испа́днути 41 вну́тренним, и прело́жно бы́ти,/ и тле́нно
наслажде́ние 42 .
Бога́тыми светоли́тии осия́емь, яви́лся еси́ Богоглаго́лив и собесе́дник
Бо́жий,/ возвеща́я всем благоче́стия и́стинный путь.
Изба́вити вся, тя пою́щия, блаже́нне, моли́ от льще́ний и се́тей
вра́жиих/ и све́том осия́ти Небе́сным Ца́рства Христо́ва.
Бо го р о́ ди ч е н : Богоро́дицу испове́дающии Тя, Ма́ти Де́во,/
непрее́мнаго Ца́рствия и пи́щи Тобо́ю, Богома́ти,/ получи́ти да сподо́бимся.
Песнь 6
Ирмо́с : Ио́на из чре́ва а́дова вопия́ше:/ возведи́ от тли живо́т мой./
Мы же Тебе́ вопие́м:/ Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.
Све́тлыми и́стины заря́ми сия́я,/ зауши́л еси́ лжи проро́ка, кре́пко
облича́я/ и предглаго́ля того́ потребле́ние.
Омрачи́л еси́ пре́лести пла́мень, проро́че,/ я́ко со́лнце, благоче́стия
зарю́ всем возсия́я,/ я́ко Ду́ха сия́ние восприи́м.
Б о г о р о́ д и ч е н : Пречи́стаго
Твоего́
де́вства
пою́,
Де́во,
несказа́нное и честно́е рождество́/ и сла́влю, Пречи́стая, и́мже спаса́юся
тли и сме́рти.

Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:
Очи́стив ду́хом, проро́че,/ твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/
проро́чествия дар свы́ше прие́мь,/ возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:/ се
Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́.
Песнь 7
Ирмо́с: В пещь о́гненную вве́ржени, преподо́бнии о́троцы/ огнь в ро́су
преложи́ша,/ воспева́нием си́це вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших.
Е́же предглаго́лал еси́, Боже́ственное спасе́ние яви́ся,/ Амо́се, проро́че
чу́дне,/ просвеще́нии благоче́стия осия́я мир, вопия́л еси́:/ благослове́н еси́,
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Вжиля́емь Боже́ственною си́лою, богопроти́вными враги́ неврежде́н
был еси́,/ терпели́вно, я́коже адама́нт, пребы́л еси́, зовы́й:/ благослове́н еси́,
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́ д ичен: Непостижи́мое рождество́ Де́вы славосло́вим, и́мже
сме́рти изба́вихомся./ Его́же ра́ди ро́ждшеся в нетле́ние, зове́м:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирм о́ с : Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/ Его́же благословя́т
Небе́сныя си́лы/ и трепе́щут чи́ни А́нгельстии,/ по́йте, свяще́нницы,/
лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Весь восте́кл еси́ на Го́рнюю высоту́, и навы́кл еси́ неизрече́нных
ра́зума,/ и был еси́ сказа́тель Сло́ва воплоще́ния, Амо́се./ Те́мже тя
воспева́ем во вся ве́ки.
Ума́ острото́ю всех Влады́ку разуме́ти, я́коже есть мо́щно, сподо́бился
еси́,/ науча́юща тя неизрече́нных ра́зуму, зовы́й:/ свяще́нницы, по́йте,
лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Блаже́нство, и ра́дость несказа́нную, и Ца́рство Небе́сное, я́ко проро́к,
получи́л еси́,/ Небе́сных ви́дче, зовы́й благоче́стно:/ лю́дие, превозноси́те
Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Во двою́ естеству́ от Тро́ицы Еди́наго боголе́пно без
се́мене, Богома́ти, родила́ еси́ Спа́са ми́ра./ Тем Тя, ве́рнии, любо́вию
превозно́сим во ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Всепе́тая, Небе́с превы́шшая,/ Безнача́льное Сло́во безсе́менно
заче́ншая/ и воплоще́ннаго Бо́га ро́ждшая челове́ком,/ тем Тя вси велича́ем.
Быв проро́ческим явле́нием богодви́жим язы́к, Боже́ственная веща́ющ,/
всем возвести́л еси́, Амо́се, Боже́ственное милосе́рдие./ Те́мже вси тя

при́сно ублажа́ем.
Несказа́нно проро́ческое благосла́вие:/ и́бо Святы́й Дух, в сих все́лься,
светоли́тия Своего́ показа́ прича́стники,/ от ни́хже, вси ве́рнии,
просвеща́емся.
Богоро́ д ичен: Ме́ртвости и тли мою́ ри́зу отъя́ла еси́, Де́во,/
спаси́тельную ри́зу –воплоще́ннаго Бо́га – ро́ждши челове́ком./ Тем Тя вси
при́сно велича́ем.

Святой пророк Амос
Святой пророк Амос жил в VIII веке до Рождества Христова. Он
родился в Иудее, недалеко от Вифлеема, в бедной семье и сам был
простым пастухом. В то время Палестина была разделена на два царства:
Израильское и Иудейское, причем в Израильском царстве процветало
идолопоклонство. Господь послал Амоса на пророческое служение в
Израиль, чтобы обличать нечестие развратившихся потомков Авраама.
Несмотря на отсутствие образования, святой пророк Амос смело
проповедовал, предсказывая бедствия за непослушание Богу не только
израильтянам, но и соседним с Израилем народам. Пророк Амос
предупреждал, что на Израиль должен излиться особенно сильный гнев
Божий, ибо Господь гораздо сильнее прогневляется и наказывает за грехи
тех, которые уже познали истину и имели возможность на опыте познать
благость Божию.
За свои обличения святому пророку приходилось терпеть много
неприятностей. Особенно сильно с ним враждовал некто Амасия, жрец
идольского капища в Вефиле. Он клеветал на святого Амоса царю
Иеровоаму, избивал его, пытался льстивыми речами уговорить пророка
уйти из Израиля и перестать обличать идолопоклонство. Но святой Амос
не переставал пророчествовать и даже предсказал самому Амасии, что,
когда в Израиль придут иноземные завоеватели, его собственную семью
постигнут тяжкие бедствия. За это пророчество Амасия стал беспощадно
бить Амоса, а сын жреца Озия нанес пророку смертельную рану. Едва
живого, святого пророка Амоса отвезли на родину, в Иудею, где он
скончался.

И́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны, Митрополи́та
Моско́вскаго и всея́ Росси́и
Стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ Боже́ственное на́йде на тя зва́ние,/ Ио́но Богому́дре,/ тогда́ мир и
я́же в ми́ре оста́вил еси́/ и Христу́ после́довал еси́ невозвра́тным
по́мыслом./ Отону́дуже Всеви́дящее О́ко,/ ви́дев твое́ до́брое
произволе́ние,/ святи́тельством тебе́ украша́ет./ Сего́ моли́ и Тому́
помоли́ся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственное сия́ние в се́рдцы твое́м,/ Ио́но святи́телю, всели́ся,/
тогда́ ра́дость пресве́тлую/ и пречестну́ю сла́ву восприи́м,/ отсю́ду вся
су́щая, я́ко преходя́щая, име́л еси́,/ еди́ному же Бо́гу от се́рдца прилепи́лся
еси́./ Того́ моли́ и Тому́ помоли́ся, вели́кий во архиере́ех,/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, святи́телю,/ тогда́, весь от
ю́ности себе́ Влады́це Христу́ возложи́в,/ Сего́ возжеле́л еси́/ и, вся́ких
страсте́й, до́лу влеку́щих, очи́щся,/ отсю́ду дом и жили́ще Пресвята́го Ду́ха
яви́лся еси́,/ пресла́вная содева́я чудоде́йства./ Христа́ моли́
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
На земли́, я́ко А́нгел, пожи́в,/ всеблаже́нне святи́телю Ио́но,/ над
страстьми́ воцари́лся еси́,/ ху́ждшее покори́л еси́ лу́чшему./ Те́мже, преше́д
к непреходя́щему Ца́рствию,/ моли́ся при́сно низпосла́ти ве́рно чту́щим тя/
грехо́в очище́ние и ве́лию ми́лость.
Богодарова́нную ти па́ству,/ святи́телю Ио́но,/ твои́ми уче́нии до́бре
упа́сл еси́/ на зла́цех живо́тных,/ ны́не же преше́д к незаходи́мому
сия́нию/ и присносу́щному весе́лию,/ помина́й, преблаже́нне, лю́ди,/
чту́щия честно́е успе́ние твое́,/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Вели́каго архиере́я, Ио́ны блаже́ннаго,/ свяще́нную па́мять днесь
соверша́юще,/ Боже́ственными пе́сньми, прииди́те вси, почти́м/ о нас
всегда́ моля́щася,/ низпосла́ти мно́жество щедро́т/ и спасе́ние душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:
Благоуха́ет Боже́ственная ра́ка моще́й твои́х,/ Ио́но святи́телю,/ всем
ве́рным исцеле́ние душа́м и телесе́м да́рующи./ Те́мже тя мо́лим/
Богодарова́нное твое́ ста́до в ми́ре соблюсти́,/ оте́чество же и все

правосла́вие,/ да вси тебе́, я́ко и́стиннаго па́стыря/ и моли́твенника к Бо́гу,/
непреста́нно велича́ем.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Та́же вход. Проки́мен дне. Паремии́.
При́тчей чте́ние (гла́вы 3 и 8):
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́
его́./ Блаже́н челове́к, и́же обрете́ прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де
ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./
Честне́йша же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́
есть./ Долгота́ бо дний 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:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т/ и ра́зум и смысл аз
призва́х:/ мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз 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,/ ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою
вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся
пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим разум./ Науча́ю бо вас
и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 10, 6 и 8):
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 жела́ющия ю, пре́жде
да́же разуме́ти ю,/ и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ У́треневавый к ней не
утруди́тся,/ и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́
обхо́дит, и́щущи,/ и во стезя́х ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости
никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты 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./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет
кто,/ весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия
слове́с и разреше́ния гада́ний:/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет и сбы́тия
време́н и лет/ и всем сове́тник есть благ,/ я́ко 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 мене́ 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 погреши́тельна
умышле́ния их.
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 поживе́те,/ 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,/ све́ту сосужда́ема,
обрета́ется пе́рвейши./ Та угождаю́щих 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 сильне́йши
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,/ не
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 ви́дим, 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./ Ви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́
и́стинна суть,/ искуси́м, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем
его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и искуси́м 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 ско́рби,/ и избавля́яй от вся́каго зла./
Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю
мы́шцею го́рдым противля́яся.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Богому́дре Ио́но святи́телю,/ ты твои́ми моли́твами и посто́м,/
бде́нием же и ми́лостынею Бо́гу соедини́лся еси́,/ те́мже Ду́ха Пресвята́го
дом и жили́ще показа́лся еси́,/ отону́дуже и архиере́й Це́ркве Христо́вы
был еси́./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.
Повину́яся за́поведи Бо́га Вседержи́теля,/ те́мже от ю́ности твоея́ Того́
стопа́м, святи́телю, после́довал еси́,/ сего́ ра́ди от Него́ благода́ть прия́л
еси́/ де́йствовати пресла́вная чудеса́ и ду́хи прогони́ти лука́выя от всех,/
любо́вию чту́щих тя.
Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по
вселе́нней.
Кро́ток и незло́бив во всей жи́зни твое́й пребы́л еси́,/ святи́телю Ио́но,/
сего́ ра́ди обре́л еси́,/ я́коже возжеле́л еси́, на Небесе́х со святы́ми поко́й./
Те́мже почита́ем Боже́ственную па́мять твою́,/ ве́рою пра́зднующе,/
Богоблаже́нне и всече́стне.
Сла́ва, глас 4. Самогла́сен:
Егда́ у́бо Бо́гу поспешеству́ющу ти, святи́телю,/ Ца́рствующаго гра́да
дости́гл еси́,/ тогда́ от патриа́рха че́стно прия́т был еси́/ и отту́ду па́ки к
Росси́йским страна́м посыла́емь быва́еши,/ мир и благослове́ние с собо́ю
нося́./ Те́мже и Росси́йская страна́ тебе́ с любо́вию, я́ко отца́, восприе́млет./
И судо́м Бо́жиим, и самоде́ржца хоте́нием/ пресла́вно на архиере́йский
престо́л возводи́м быва́еши,/ на не́мже мно́га ле́та жив,/ ко Го́споду
отхо́диши./ Того́ моли́ спасти́ любо́вию пою́щия тя.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 4:
От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах, и

труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́
благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./
Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/
Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас 3:
Яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и Того́ стопа́м невозвра́тным
жела́нием после́довал еси́,/ и освяще́ннаго по́двига дости́же/ святи́тельства
па́ству прии́м и чуде́с от Бо́га да́ры прия́т,/ с ве́рою приходя́щим к ра́це
моще́й твои́х/ подае́ши разли́чным неду́гом исцеле́ние неоску́дно,/ о́тче
наш Ио́но, святи́телю Христо́в,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Боже́ственною благода́тию просвети́вся/ и по сме́рти показу́я
све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши ми́рови благоуха́ния,/ притека́ющим к
ра́це моще́й твои́х,/ и наро́ди Моско́встии наста́вляеши ко све́ту
богоразу́мия,/ Ио́но, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Уче́ньми твои́ми и де́лы Це́рковь Христо́ву украси́л еси́, Ио́но
святи́телю./ Отсю́ду же в ми́ре просия́ твое́ доброде́тельное житие́,/ в
моли́твах, и поще́ниих, и бде́ниих о́браз Це́ркве был еси́./ Те́мже вопие́м
ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему
тобо́ю всем исцеле́ние.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че
ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами/ пода́ти оставле́ние
грехо́в на́ших всех и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя
сла́вящим.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Смиренному́дрие предпочита́я был еси́, Ио́но святи́телю,/ и отсю́ду
просла́вился еси́, я́ко Боже́ственный архиере́й,/ принося́ же́ртву
поже́ршемуся во́лею Христу́, Бо́гу на́шему,/ Его́же моли́ 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 животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во
Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Я́ко доброде́телен и кро́ток, Це́рковь Христо́ву уясни́л еси́,/ де́лы
соблю́л е́же по о́бразу Бо́жию, архиере́ю вели́кий Ио́но,/ проси́я бо
доброде́тельное житие́ твое́ в ми́ре и от всех сла́вится./ Те́мже вси,
благодаря́ще, вопие́м ти:/ Богоблаже́нне святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га
грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию Боже́ственную па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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,
А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́
Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Та́же, проки́мен: Уста́ моя́
возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:
Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Ева́нгелие
святи́тельское.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Благоуха́ет Боже́ственная ра́ка моще́й твои́х,/ Ио́но святи́телю,/ всем
ве́рным исцеле́ние душа́м и телесе́м да́рующи./ Те́мже тя мо́лим/
Богодарова́нное твое́ ста́до в ми́ре соблюсти́,/ оте́чество же и все
правосла́вие,/ да вси тебе́, я́ко и́стиннаго па́стыря/ и моли́твенника к Бо́гу,/
непреста́нно велича́ем.
Кано́н Богоро́дицы на 6
и свята́го на 8.
Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы, его́же краегране́сие: Ма́ти Бо́жия,
незави́стную ми даждь благода́ть. Глас 6.
Песнь 1
Ирмо́ с : Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м,
вопия́ше.
Прича́щшися Е́ва саду́ преслуша́ннаго бра́шна, кля́тву введе́,/ но сию́
разреши́ла еси́, Чи́стая,/ благослове́ния нача́ток – Христа́ ро́ждши.
Я́же би́сера от Боже́ственныя мо́лнии – Христа́ ро́ждши,/ страсте́й

мои́х мглу и прегреше́ний смуще́ние, Чи́стая, разжени́/ све́том Твоея́
све́тлости.
Язы́ков ча́яние, Иа́ков из Тебе́ воплоща́емаго предзря́ше/ та́йно
у́мныма очи́ма Бо́га,/ изба́вльшаго нас хода́тайством Твои́м.
Оскуде́вшим князе́м от коле́на Иу́дова, Пречи́стая,/ Сын Твой и Бог,
прише́д Вождь,/ над концы́ земны́ми ны́не вои́стинну воцари́ся.
Кано́н свята́го Ио́ны, глас 8.
Песнь 1
Ир м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю, и Бо́гу на́шему пои́м.
И́же от Бо́га дарова́ния Боже́ственнаго наслажда́яся,/ ко́еждо
проше́ние посеща́я чудесы́,/ отону́дуже, о́тче, и мне пода́ждь си́лу,/ во е́же
пе́ти твое́ свяще́нное торжество́.
Благода́ть Боже́ственная излия́ся во устна́х твои́х, святи́телю
Ио́но,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве:/ украси́ бо тебе́ Бог, Его́же
житие́м твои́м просла́вил еси́.
Благоуха́ет честна́я ра́ка моще́й твои́х и источа́ет здра́вие:/ неду́зи же
при́сно от ве́рных отгоня́ются,/ тя благоче́стно чту́щих, святи́телю.
Сте́ну тве́рду Христо́ва Це́рковь стяжа́вши тя, святи́телю,/ при́сно
пребыва́ет, хваля́щи своего́ Влады́ку, тебе́ просла́вльшаго.
Богоро́ д ичен: Це́рковь Бо́жия бысть нескве́рная Отрокови́ца/
все́льшемуся па́че ума́ в Тя, Богоро́дице,/ и лесть от душ челове́ческих
отгна́вшему.
Песнь 3
Ирмо́ с : Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Тле́нную мою́ плоть и сме́ртную, Всечи́стая Богома́ти,/ из чре́ва
Твоего́ несказа́нно прие́м Благи́й/ и, обезтле́нив сию́, ве́чне Себе́ связа́л
есть.
Бо́га, воплоща́ема из Тебе́, зря́ще, Де́во,/ ужаса́хуся стра́хом ли́цы
А́нгельстии/ и я́ко Ма́терь Бо́жию немо́лчными пе́сньми Тя почита́ют.
Ужасе́ся, го́ру у́мную ви́дев Тя, проро́к Дании́л,/ из нея́же ка́мень
отсече́ся кроме́ рук/ и де́монская ка́пища, Богома́ти, кре́пко сокруши́.
Не мо́жет сло́во тя челове́ческое, ниже́ язы́к, Де́во, похвали́ти
досто́йно:/ из Тебе́ бо без се́мене Жизнода́вец Христо́с/ воплоти́тися,
Пречи́стая, благоволи́.
Ин
Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных

утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.
На высоту́ доброде́телей возше́л еси́, святи́телю/ и, прии́м
священнопома́зание высо́каго твоего́ жития́,/ на седа́лищи высо́це
послужи́л еси́ Богу, я́ко архиере́й вели́кий.
Це́рковь Христо́ва, свети́льника тя стяжа́вши, святи́телю,/
доброде́тельными твои́ми уче́нии, прему́дре, просвеща́ется, глаго́лющи:/
Ты моя́, Го́споди, кре́пость и утвержде́ние.
Боже́ственным жела́нием все плотско́е жела́ние отри́нув,/
соверше́нным житие́м просия́л еси́./ Те́мже отсю́ду преста́вился еси́ к
невече́рнему сия́нию.
Я́ко архиере́ем прее́мник был еси́, святи́телю,/ потща́вся
словесы́ и де́лы, и поуче́нием пра́вым подо́бник о́нем бы́ти./ Те́мже
почита́ем тя, я́ко Христо́ва святи́теля.
Богоро́ дичен: У́гля Боже́ственнаго светоза́рная клеще́,/ купина́, не
опали́вшися Божества́,/ сено́вныя моя́ попали́ стра́сти и огня́ исхи́ти
ве́чнующаго.
Ин конда́к, глас 8:
Жела́нием духо́вным по́стническое житие́ соверши́в/ и святи́тельства
па́ству прии́м,/ чистоты́ ра́ди теле́сныя и те́ло твое́ Влады́ка Христо́с
соблюде́ нетле́нно,/ и Петру́ чудотво́рцу насле́дника тя соде́ла,/ и того́
нра́ву после́довал еси́,/ и учи́теля тя Христо́с Своему́ ста́ду дарова́,/ иде́же
лежа́т целе́бныя мо́щи твоя́,/ благоуха́ют, я́ко от кади́ла благово́нна,/ и
подаю́т исцеле́ния немощны́м, ве́рою приходя́щим,/ святи́телю Ио́но, моли́
Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Све́тло житие́ твое́ всем яви́ся, и всепра́зднственная па́мять твоя́,/
чудесы́ облиста́ющи, удивля́ет ве́рныя./ Тебе́ у́бо ны́не ра́достию почита́ем,
архиере́ев похвало́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще рождество́ Твое́
непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли/ и вся́кия беды́,
Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луй ста́до Твое́, еди́на
Всепе́тая.
Песнь 4
Ир м о́ с : Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, Честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Госпо́де пра́зднующи.
Пое́м, Пречи́стая, Тебе́, Всенепоро́чную, и́же Тобо́ю спа́сшиися,/ и,
благоче́стно пою́ще, взыва́ем:/ благослове́нна, Я́же Бо́га, Присноде́во,

ро́ждшая.
Свет незаходи́мый, Де́во, родила́ еси́,/ су́щим во тьме жития́ пло́тию
светя́щ, Всеблаже́нная,/ и пою́щим Тя ра́дость, Присноде́во, источи́ла еси́.
Благода́ть процвете́, зако́н преста́ Тобо́ю, Всесвята́я:/ Ты бо, Чи́стая,
родила́ еси́ Го́спода,/ подаю́щаго нам, Присноде́во, оставле́ние.
Ме́ртва мя показа́ са́да вкуше́ние,/ жи́зни же Дре́во, из Тебе́
я́вльшееся, Пречи́стая, воскреси́/ и ра́йския сла́дости насле́дника мя
устро́и.
Ин
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Вели́кое свети́ло, сия́нии твои́х доброде́телей/ и светлостьми́ чуде́с
просвеща́еши ве́рныя,/ и́скренно тебе́ пою́щия, святи́телю.
Я́ко прекра́сная масли́на, о́тче, насажде́н быв, святи́телю, в дому́
Госпо́дни,/ и во дво́рех до́му Бо́га на́шего процве́л еси́,/ подава́я здра́вие
душа́м и телесе́м.
Всечестно́е те́ло твое́, святи́телю Ио́но, дом Пресвята́го Ду́ха бысть:/
во гро́бе бо лежа́, ду́хи лука́выя от челове́к прогоня́ет/ си́лою в тебе́
Живу́щаго.
Сло́вом и де́лы и простото́ю се́рдца просия́л еси́, Ио́но святи́телю,/
помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, преподо́бне.
Богоро́ дичен: И́же все́ми Невмести́мый, Пречи́стая, вмеща́ется во
утро́бу Твою́,/ спаса́я мя бла́гостию, погруже́ннаго грехи́.
Песнь 5
Ирм о́ с : Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Чистото́ю возсия́вши све́тло,/ Боже́ственное пребыва́ние Влады́ки,
Всепе́тая, была́ еси́:/ Ты бо еди́на Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́,/ во объя́тиих
я́ко Младе́нца Сего́ носи́вши.
Нося́щи добро́ту у́мную красне́йшия Твоея́ души́,/ Неве́ста Бо́жия была́
еси́, запеча́тствованна де́вством, Чи́стая,/ и све́том чистоты́ мир
просвеща́ющи.
Да рыдае́т собра́ние злочести́вых, не пропове́дающих Тя, я́ве Чи́стую
Богома́терь:/ Ты бо врата́ Бо́жия све́та яви́лася еси́ нам,/ мрак прегреше́ний
разгоня́ющи.
Ин
И р м о́ с : 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.
Чист ум твой к Бо́гу име́я, святи́телю, всегда́,/ до́бре упра́вил еси́
Христо́во ста́до,/ те́мже у́бо и непреходя́щее селе́ние со А́нгелы и архиере́и
насле́дил еси́, преподо́бне,/ отону́дуже сия́еши чудесы́.
Умо́м чисте́йшим разсмотря́л еси́ Ума́ всех вино́внаго,/ сего́ ра́ди
прие́мь дарова́ния чуде́с, святи́телю,/ ве́рныя удивля́еши, любо́вию тебе́
почита́ющия, прему́дре.
От ю́наго во́зраста житие́ твое́ просия́,/ доброде́тельми укра́шено,
Ио́но святи́телю,/ и чудесы́ высо́кими удобре́но, блаже́нне,/ е́же и по
преставле́нии просла́ви тя явле́нна.
Сла́ва святи́телей и ве́рных люде́й засту́пник вои́стинну, о́тче, был
еси́,/ красота́ Це́ркве, и основа́ние доброде́телей,/ и благоче́стия
утвержде́ние, достохва́льне.
Богоро́ д ичен: Ви́деша Боже́ственнаго та́инства, Богора́дованная,/
непостижи́мую глубину́ честни́и проро́цы/ чи́стаго рождества́ Твоего́,
Пречи́стая,/ разли́чными о́бразы, я́коже вмести́ша.
Песнь 6
Ирм о́ с : Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой,/ Многоми́лостиве.
Вели́кий преднаписа́ во проро́цех Моисе́й Тя/ ковче́г, и трапе́зу, и
све́щник, и ру́чку,/ о́бразно назнамену́я воплоще́ние,/ е́же из Тебе́,
Вы́шняго, Ма́ти Де́во.
Умерщвля́ется смерть, и тле́ние упраждня́ется Ада́мова осужде́ния, о
Влады́чице,/ Плоду́ Твоему́ прирази́вшееся:/ Жизнь бо родила́ еси́, от
нетле́ния избавля́ющую пою́щия Тя.
Зако́н изнемо́же, и сень ми́мо и́де,/ па́че ума́ и смы́сла я́вльшейся ми
благода́ти,/ е́же от Тебе́, Де́во, рождества́, Бо́га и Спа́са, Многопе́тая.
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.
Благоле́пия венце́м украше́н, сия́еши ны́не, святи́телю,/ я́ко и́стинный
архиере́й, пра́вдою вои́стинну оде́явся, преда́ние Спа́сово соблю́д./
Те́мже и зва́нию Боже́ственному сподо́бился еси́, вопию́щу ти:/ вни́ди в
ра́дость Го́спода твоего́.
Кро́ток
и
незло́бив,
Влады́чним
стопа́м
возсле́дуя,
преподо́бне,/ и преходя́ от тле́нных к ве́чным,/ отону́дуже и зе́млю кро́тких
со святы́ми дости́гл еси́./ Сего́ ра́ди тя собо́ри благочести́вых воспева́ют.

Твоего́ ра́ди жития́ вели́каго и чистоты́ сы́на тя све́та и дне Христо́с
показа́/ и архиере́я и па́стыря Це́ркве Своея́ соде́ла,/ иде́же послужи́в я́ко
па́стырь изря́ден,/ ко оби́телем Небе́сным восхо́диши.
Разсужде́нием ума́ и жела́нием духо́вным распала́емь,/ жизнь твою́,
святи́телю, проходи́л еси́/ и, не су́щая, я́ко преходя́щая, ми́мо теки́й,/ к
Боже́ственным селе́нием, о́тче Ио́но, преложи́лся еси́.
Богоро́дичен: Освяти́ ду́шу мою́, Де́во, Я́же Свято́е ро́ждши Сло́во,/
вои́стинну во святы́х, я́ко пречи́сто, почива́ющаго, еди́наго Бо́га
на́шего,/ и да́руй ми, я́ко Ми́лостива, умиле́ния ту́чу, Пренепоро́чная.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Я́ко от младе́нства Го́сподеви поработи́в себе́, му́дре,/ посто́м и
бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му
яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/
ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим
тя:/ помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/
ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.
И́кос:
Челове́к у́бо сый естество́м, о́тче,/ но па́че челове́ка подвиза́лся еси́ в
посте́х, и бде́ниих, и моли́твах, и труде́х,/ я́ко о́браз быв доброде́тели
мно́гим;/ сего́ ра́ди тя Бог архиере́я и па́стыря Це́ркве Своея́ устроя́ет./
Отону́дуже тя моли́м:/ моли́ся Благода́телю всех Бо́гу,/ во е́же стране́
на́шей, чту́щей тя, дарова́ти побе́ду на враги́/ и нам обрести́
благода́ть и ми́лость в День Су́дный, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но,
святи́телю всечестны́й.
Песнь 7
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Ю́нош трие́х пещь не опали́, рождество́ прообразу́ющих Твое́:/
Боже́ственный бо Огнь, Тебе́ не опали́в, всели́ся в Тя и вся научи́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Блажа́т концы́ Тя, Всечи́стая Ма́ти, я́коже прорекла́ еси́,/ просвеща́емы
светолу́чными сия́ньми Твои́ми, и, благода́тию пою́ще, вопию́т:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Па́губныя у́бо зу́бы в мя вонзе́ змий лука́внейший,/ но Сам Твой,
Богома́ти, сокруши́ Сын,/ кре́пость же мне даде́ вопи́ти:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
Очисти́лище естества́ Ты еси́, еди́на Богоблаже́нная./ на ра́му бо

Херуви́мску седя́щаго Бо́га во объя́тиих нося́щи, вопие́ши:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Ин
Ирм о́ с : От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Ви́дев твое́ благо́е произволе́ние Христо́с Бог,/ я́ко не себе́ живе́ши, но
де́йствующему в тебе́ Го́споду,/ тем украша́ет тя чуде́с исцеле́нием.
Чи́стыми де́лы и исправле́ньми твои́ми просия́в, я́ко свети́ло,/
Богода́нную ти Це́рковь до́бре упа́сл еси́, поя́ Христу́:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Я́ко в зако́не Госпо́дни поуча́яся день и нощь, святи́телю,/ за́дняя
забыва́я, на пре́дняя же простира́яся, Творцу́ и Влады́це вопия́л еси́:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Изря́дно житие́ твое́, святи́телю, все́ми позна́но бысть,/ сего́ ра́ди и по
преставле́нии прославля́ет тя Христо́с,/ Ему́же усе́рдно послужи́л еси́,
Ио́но, о́тче наш, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Огнь ника́коже Тя Божества́ опали́, Де́во:/ Тя бо иногда́
купина́ прообразова́ше,/ в горе́ опаля́ема, Пречи́стая, и ника́коже сгара́ема.
Песнь 8
Ирмо́ с : Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же
хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.
Позлаще́нною ри́зою, я́коже Цари́цу, Сын Твой просвети́в заре́ю
Ду́ха,/ Тебе́ одесну́ю Себе́ постави́, Пречи́стая,/ Его́же превозно́сим во вся
ве́ки.
И́же хоте́нием еди́ным мир водрузи́вый/ от пречи́стыя Твоея́ утро́бы
плоть взе́млет,/ вы́ше сию́ назда́ти хотя́,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
Счета́нием Сло́ва ко мне, челове́ку, Боже́ственное жили́ще была́ еси́,
Пречи́стая,/ просия́вши я́ве де́вства све́тлостию,/ те́мже Тя пое́м во вся
ве́ки.
Златоза́рный Тя све́щник предвообрази́,/ прие́мшую несказа́нно Свет
непристу́пный,/ ра́зумом свои́м озаря́ющ вся́ческая,/ те́мже Тя пое́м,
Чи́стая, во ве́ки.
Ин
И р м о́ с : Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
А́нгельское житие́ по́жил еси́ на земли́, святи́телю, смире́н и кро́ток
быв,/ отону́дуже и в земли́ кро́тких со святы́ми водворя́ешися, Христу́ поя́:/

хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Храм освяще́ния всечестна́я ра́ка моще́й твои́х, святи́телю,/ из него́же
исцеле́ний благода́ть почерпа́юще, Влады́ку всех, Го́спода пое́м,/ тебе́
целе́бника дарова́вшаго, и превозно́сим Его́ во ве́ки.
Ум твой, святи́телю, манове́нием Боже́ственным обожа́емь,/ до конца́
плотски́х страсте́й удали́ся, Христу́ поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во
ве́ки.
По досто́инству почита́ем, ве́рнии, моще́й твои́х честну́ю ра́ку, Ио́но
святи́телю,/ я́ко ми́ро, почерпа́юще чуде́с благоуха́ние, Влады́це Христу́
вопию́ще:/ вся дела́, хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Исцели́ стра́сти се́рдца моего́, безстра́стия исто́чник
ро́ждшая,/ и к животу́ мя Боже́ственному наста́ви,/ да Тя сла́влю во вся
ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́ с : Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.
Звезда́, сия́ющи заря́ми Божества́, от Иа́кова/ от мра́ка содержи́мым
возсия́ Тобо́ю, Всечи́стая,/ Христо́с Бог, Сло́во воплоще́нно,/ И́мже
просвеща́еми, с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Укре́плься си́лою Твое́ю и благода́тию,/ Тебе́ песнь усе́рдно от се́рдца
возложи́х,/ но сию́ приими́, Де́во Чи́стая, благода́ть воздаю́щи Твою́
многосве́тлую/ от нетле́нных сокро́вищ, Богоблаже́нная.
Поста́в43 показа́лася еси́ я́ве Божества́,/ в не́мже ри́зу телесе́ Сло́во
истка́, богосоде́лав мой, Де́во, зрак,/ в него́же обо́лкся, всех спасе́, от
смы́сла чи́ста Тебе́ велича́ющих.
Ме́ртвым воскресе́ние ны́не дарова́ся Твои́м несказа́нным и
неизрече́нным рождество́м, Богоро́дице Всечи́стая:/ Жизнь бо из Тебе́,
пло́тию обо́лкшися, всем возсия́/ и сме́ртную дря́хлость я́ве разруши́.
Ин
Ирмо́ с : Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Чи́стым се́рдцем и Боже́ственными восхожде́нии ум впери́л еси́,/
еди́наго Бо́га зре́ти добро́ты жела́я,/ и отту́ду светоли́тием просвеща́ешися,
Богому́дре святи́телю.
Богопре́данную па́ству твою́, па́стыря тя иму́щую,/ тя́жкия во́лки
отгоня́юща от всех ве́рных,/ и ста́до, благода́тию Христо́вою соблюда́емо,
сохрани́, Ио́но святи́телю.
Я́коже пе́рвее целому́дреннаго Ио́сифа те́ло Изра́иль прено́сит,/ та́ко и

ны́не ра́ку моще́й твои́х, Ио́но святи́телю, ве́рнии прие́млюще,/ почита́ют
любе́зне, Христа́ велича́юще.
Днесь све́тлая па́мять твоя́, святи́телю, возсия́вши, ве́рных сердца́
просвеща́ет;/ те́мже и пе́ние сие́ произве́дшему/ моли́ Христа́ Бо́га
сохрани́тися от луќаваго ловле́ния/ и получи́ти ми́лость в День Су́дный.
Богоро́ д и чен : Све́том покая́ния помраче́ннаго мя ле́ностию,
Всенепоро́чная, просвети́,/ да пою́, и велича́ю, и сла́влю Тя,
Пренепоро́чную Влады́чицу.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны есть:
Тезоимени́те целому́дрия, от ю́наго воспита́ния, святи́телю, быв,/
потща́лся еси́ тле́нными нетле́нная стяжа́ти,/ отону́дуже и архиере́йством
почте́н быв,/ при́сно о нас Влады́ку моли́, любо́вию пою́щих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди и ста́до Твое́ низпосли́/ моли́твами
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х/ и нам да́руй вели́кую Твою́
ми́лость.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче Богому́дре, Ио́но святи́телю,/ ты, от ю́ности воздержа́нию
поуча́яся,/ и во бде́ниих, и в моли́твах, и посте́х/ Го́сподеви
приближа́яся,/ и моли́твенницу всегда́ призыва́я Де́ву Богоро́дицу,/ Ея́же
ра́ди наде́жди не погреши́л еси́./ Те́мже архиере́я тя и па́стыря/ Це́ркви
Свое́й Христо́с устро́и,/ Того́ моли́ при́сно о душа́х на́ших.
О́тче святи́телю Ио́но Богому́дре,/ ты от младе́нства мирски́й мяте́ж
оста́вил еси́/ и молвы́ оттря́сл еси́,/ ума́ чистото́ю Бо́гу приближа́яся,/ сего́
ра́ди тя Бог архиере́я Це́ркви/ и лю́дем по достоя́нию Боже́ственнаго
благода́теля поставля́ет./ Всегда́ моли́ о нас,/ низпосла́ти душа́м на́шим
мир/ и ве́лию ми́лость.
О́тче Богому́дре, святи́телю Ио́но,/ ты, измла́да Христа́ возлюби́в,/
Того́ любви́ прилепи́лся еси́/ и, Пресве́тлаго Ду́ха Боже́ственными заря́ми/
се́рдце твое́ просвети́в,/ светови́ден весь вои́стинну был еси́./ Те́мже ко
хра́му твоему́ ве́рою притека́ющия/ проше́ния, я́же ко спасе́нию,
сподо́би/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:
Небе́снаго Царя́ и Влады́ки преизря́дный служи́тель,/ святи́телю Ио́но,
был еси́,/ чистоту́ бо соблю́л еси́,/ без нея́же никто́же у́зрит Бо́га./
Те́мже и возме́здие по достоя́нию прия́л еси́:/ во гро́бе бо лежа́, честно́е
те́ло твое́/ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ душа́ же к Небе́сным ликостоя́нием

пре́йде./ Сего́ ра́ди Творцу́ всех моли́ся при́сно/ о всех, чту́щих тя
любо́вию,/ низпосла́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
На литурги́и слу́жба святи́телю.

Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси
Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси, родился в
последней четверти XIV века в с. Одинцове близ г. Солигалича в
Костромской земле. Отца будущего святителя звали Феодором. С ранних
лет мальчик стремился к иноческой жизни. В двенадцатилетнем возрасте
он принял монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел
в московский Симонов монастырь. Юный инок смиренно и усердно
исполнял различные послушания, неукоснительно соблюдая заветы
первых игуменов обители – святого Феодора, основателя монастыря
(впоследствии архиепископа Ростовского; † 1394, память 28
ноября), и преподобного Кирилла, впоследствии игумена Белоезерского (†
1427; память 9 июня). Он подвизался в посте, молитве, чтении слова
Божия, Святитель Фотий митрополит († 1431; память 2 июля) посетил
однажды Симонов монастырь и, увидев инока Иону, пророчески
предсказал, что он будет великим святителем Русской Церкви и многих
обратит на путь спасения.
В 1431 году святой Иона был поставлен епископом на
Рязанскую и Муромскую кафедру. Немало трудов положил он на то, чтобы
обратить ко Христу иноверных жителей своей епархии. Вскоре после
кончины митрополита Фотия святитель Иона возглавил Русскую
Православную Церковь. В 1432 году он именуется «нареченным в
Святейшую Митрополию Русскую». Однако междоусобная борьба за
великокняжеский престол великого князя Василия II Васильевича и его
дяди галицкого князя Юрия Дмитриевича не позволили святителю выехать
в Константинополь к Патриарху Иосифу II (1416–1439) для посвящения. В
это время литовский князь Свидригайло послал в Константинополь для
посвящения в митрополита Литовского Смоленского епископа Герасима
(в начале XV века Смоленск был временно присоединен к Литовскому
княжеству).
Епископ Герасим был возведен в Константинополе в сан митрополита
всея Руси; в 1435 году, заподозренный князем Свидригайло в измене, он
был схвачен и сожжен. После кончины митрополита Герасима в
Константинополь отправился епископ Иона. По прибытии в столицу
Византии он узнал, что Патриарх Иосиф уже поставил на Русскую
Митрополию некоего Исидора. В 1439 году Исидор принял унию на
Флорентийском Соборе и по возвращении в Москву в 1441 году был
заточен в Чудов монастырь. Немедленно был созван Собор русских

иерархов, который осудил «Исидорово всё дело». Когда стало
окончательно ясно, что Константинопольский Патриарх согласился на
унию, Русская Церковь встала на защиту чистоты Православия. В декабре
1448 года в Москве был созван Церковный Собор для избрания
Предстоятеля Русской Церкви. Святитель Иона был избран Митрополитом
Всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он
избрал Москву, поэтому именуется также Митрополитом Московским.
Так прекратилась зависимость Русской Церкви от Константинополя, она
положила начало своей автокефалии.
Возглавляя Всероссийскую кафедру, святитель Иона прежде всего
позаботился об улучшении отношений между Москвой и Литовским
княжеством. Благодаря этому ему удалось присоединить к Москве югозападные епархии. Святитель Иона приложил большие усилия на
благоустройство возвращенных епархий и на искоренение в них
униатства. Он призывал к миру и прекращению междоусобия, объяснял
вред ярости и гнева, учил покаянию и послушанию. Особенно заботился
святитель Иона о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы.
В учительных грамотах он назидал помнить о спасении души, быть
милосердными, добросовестно относиться к своим гражданским
обязанностям. Святитель Иона строго требовал соблюдения христианских
заповедей от священнослужителей. Указывая на величие священнического
сана, он призывал клириков к достойному прохождению пастырского
служения. Особое старание проявлял святитель Иона в выборе достойных
кандидатов на архиерейские кафедры.
Большое внимание уделял он монашеским обителям, заботился об их
нуждах, о строгом соблюдении иноческих правил. Проявляя попечение о
храмах
Божиих,
святитель
обновил
и
благолепно
украсил
первопрестольный Успенский собор в московском Кремле. Он придал
особую торжественность богослужениям, увеличив число чтецов и певцов.
В 1450 году, по благословению святителя Ионы, были воздвигнуты
каменные митрополичьи палаты.
Живя по заповедям Божиим и строго соблюдая монашеские обеты,
святитель Иона получил от Господа дар чудотворений и прозорливости.
По его молитвам исцелялись болящие различными недугами.
Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 году святитель
Иона совершил крестный ход по стенам Кремля, обращаясь с молитвой к
Пресвятой Богородице о спасении города. Через несколько дней, 2 июля, в
праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы, в рядах осаждавших
произошло необъяснимое смятение, и они обратились в бегство. Москва

была спасена. В память избавления Москвы от нашествия ногайского хана
Мазовши святитель Иона в том же году соорудил крестовый храм в честь
праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы.
Святитель Иона отошел ко Господу в глубокой старости 31 марта
1461 года, в два часа дня во вторник Страстной седмицы. За несколько
дней до того он предузнал от Господа время своей блаженной кончины.
Святитель был погребен в соборном храме, за левым клиросом.
27 мая 1472 года при перестройке Успенского собора совершилось
обретение нетленных мощей святителя Ионы. По молитвам угодника
Божия происходили исцеления. Житие святителя и два канона (один – на
обретение мощей) написаны иеромонахом Пахомием Сербом (Логофетом;
(† после 1484). Общецерковное празднование памяти святителя Ионы
установлено на Московском Соборе 1547 года, при Митрополите
Московском Макарии (1542–1563).

Преподо́бнаго Иерони́ма блаже́ннаго, Стридо́нскаго
НА ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́снаго блаже́нства/ небому́дренный сподо́бився,/ о нас мо́лится со
дерзнове́нием/ еди́ному всех Царю́/ Иерони́м преподо́бный,/ благоче́стно
па́мять того́ соверша́ющих.
О честне́й твое́й па́мяти крася́щеся,/ мона́шествующих ли́цы,/
Иерони́ме о́тче,/ пе́ние прино́сим тебе́,/ прося́ще твоего́ предста́тельства,/
его́же не лиша́й нас,/ любо́вию почита́ющих тя.
Богому́драго уче́ния бога́тство/ и зре́ния высо́каго сокро́вище/ тя
ве́дуще, вопие́м ти:/ ра́дуйся, гра́да Бо́жия обита́телю/ и соприча́стниче в
по́двизех просия́вших/ прему́дрых пропове́дник же и преподо́бных.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Прине́сл еси́ Зижди́телю твоему́/ ума́ пра́вость, преподо́бне,/ чистоту́,
воздержа́ние,/ моли́тву неразсе́янную, излия́ние слез,/ и́хже ра́ди
сподо́бился еси́ ви́дети сла́ву Бо́жию,/ ю́же зрят Того́ изря́днейшии,/ и пе́ти
Трисвяту́ю песнь,/ Богому́дре Иерони́ме,/ на Небеси́ воспева́емую А́нгелы.
Крест на ра́мена восприи́м/ и ско́рби до́бле претерпе́в,/ Бо́гови
благоугоди́л еси́,/ де́вствующих же мно́жество Тому́ приве́л еси́,/ я́ко
удобре́ние преподо́бных,/ я́ко прия́телище Боже́ственнаго Ду́ха./ Те́мже
ле́тную твою́ па́мять соверша́ем, ве́рнии,/ прося́ще твоего́ заступле́ния.
Град, в не́мже роди́ся е́же по пло́ти Госпо́дь,/ Вифлее́м сла́вный,/ той
прия́т труды́ твоя́ и по́ты по́стническия,/ и в нем, о́тче Богому́дре, успе́ние
твое́ бысть,/ и предста́л еси́ в весе́лии, весь све́тел, Иерони́ме,/
Подвигополо́жнику и Спа́су ми́ра/ о всех Тому́ моля́ся.
Сла́ва, глас 2:
Возжела́в и́стинно му́дрости Бо́жия,/ усе́рдный послу́шатель был еси́
Богому́дрых слове́с Григо́рия вели́каго,/ ри́тора и Богосло́ва,/ отону́дуже
навы́к Боже́ственным,/ до́бре подвиза́лся еси́, преподо́бне о́тче,/ и всем
че́стен яви́лся еси́ и Христу́ прия́тен,/ я́ко и́скренний Того́ служи́тель./
Ему́же не преста́й моли́тися/ о ве́рою и любо́вию соверша́ющих честну́ю
па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три преподо́бническая
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, чи́стый у́ме,/ осия́ния Бо́жия прие́млющий/ и сия́ ве́рным
подава́яй,/ чту́щим, Иерони́ме му́дре, святу́ю твою́ па́мять,/ всему́дрыми бо
твои́ми, преподо́бне, писа́нии,/ смы́сленныя вся на хвалу́ Бо́га поощря́еши,/
я́ко иску́сен учи́тель христоимени́тым лю́дем/ и незы́блемое тех
утвержде́ние.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, стра́хом утверди́выйся Бо́жиим,/ я́ко тем позна́л еси́
прему́дрость Боже́ственную,/ любо́вию же и милосе́рдием свой был еси́
Созда́телю твоему́, Иерони́ме,/ я́ко богоразу́мен, доброде́телен
же и ре́вностен./ Те́мже, преблаже́нне,/ вся́кия ну́жды и ско́рби свобожда́й
воспева́ющия тя/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, Далмати́и до́брое прозябе́ние/ и воспита́ние свя́то Земли́
Святы́я,/ мно́жайшая ле́та пожи́вый в по́стничестве,/ Бо́га просла́вив во
у́дех свои́х и в по́двизех,/ и́хже подъя́л еси́, себе́ удруча́я./ Сего́ ра́ди
пра́ведно водворя́ешися ны́не на Небеси́,/ сла́вы исполня́емь, я́ко
Боже́ственный таи́нник,/ я́ко Христо́ва Ца́рствия насле́дник.
Сла́ва, глас 6:
Вне́шния прему́дрости рачи́тель быв,/ бо́льшия сия́ сподо́бился
еси́ и лу́чшия,/ Иерони́ме благосла́вне./ Тем, обою́ду изря́дну ти су́щу,/
все́ми позна́но бысть богоприя́тное житие́ твое́,/ на супоста́та бо твоя́
побе́ды/ возвеща́ют тя сы́на све́та и уго́дника Христа́ Светода́вца,/
подаю́щаго моли́твами твои́ми душа́м на́шим просвеще́ние,/ мир и ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 3:
Вели́ка име́ет тя предста́теля, Богому́дре,/ правосла́вных собра́ние,/
я́коже у́бо преподо́бных еси́ собесе́дник/ и Боже́ственныя прему́дрости
соприча́стник,/ та́ко, пречу́дне Иерони́ме,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
До́бре поучи́вся от Богому́драго Григо́рия,/ преподо́бно устреми́ся от
за́пада к восто́ку всеизя́щный Иерони́м,/ подвиза́вся же богоуго́дно,
мо́лится ны́не о нас ко Спа́су,/ сла́вную того́ соверша́ющих па́мять,/ его́же
ве́рою почита́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́терь Тя Бо́жию све́мы вси,/ Де́ву вои́стинну и по рождестве́
я́вльшуюся,/ любо́вию прибега́юще к Твое́й бла́гости:/ Тебе́ бо и́мамы,
гре́шнии, Предста́тельницу/ и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, еди́ну
Всенепоро́чную.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Яви́ с я днесь, преподо́бне о́тче, ве́рным па́мять твоя́ свяще́нная и
светоза́рная/ и ду́ши просвеща́ет тебе́ почита́ющих,/ му́дре Иерони́ме.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наше́ствием Ду́ха Всесвята́го/ Отцу́ Сопресто́льнаго и Единосу́щнаго/
гла́сом Арха́нгеловым зачала́ еси́, Благослове́нная, челове́ков воззва́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Испо́лнен удивле́ния был еси́,/ егда́ град Бо́жий сподо́бился еси́
ви́дети, изше́д из те́ла,/ и, Августи́ну, дру́гу твоему́, я́влься, пове́дал еси́
сия́./ Он же, улучи́в жела́ние, ра́дуйся, глаго́лаше тебе́, Богому́дрому,/
предстоя́щему Престо́лу всех Влады́ки/ и моля́щемуся о притека́ющих к
тебе́ с ве́рою.
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. Проки́мен, глас 4: 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,/ Богоно́се Иерони́ме,/ таи́нниче Христо́в,/ ве́дателю
неизрече́нных/ и правосла́вных наста́вниче иску́снейший,/ не преста́й
моли́тися о нас,/ любо́вию соверша́ющих па́мять твою́.
Кано́н, глас 8, его́же краегране́сие, без Богоро́дичных: Тебе́,
Иерони́ме, песнь пою́.
Песнь 1
Ирм о́ с : Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Тебе́, Богопропове́днику, приношу́ похвалу́/ и молю́ся сло́ву да́тися ми
твои́ми к Бо́гу моли́твами,/ я́ко да возглашу́ вели́чия, Богому́дре, честна́го

жи́тельства твоего́.
От Далма́тския земли́ бога́тый благода́тию израсте́/ и украси́ся
доброде́тельми сла́вный Иерони́м,/ му́дростию же и разуме́нием веща́ний
Ду́ха, я́ко преи́скренен Бо́гу бысть.
Глаго́лы Боже́ственнаго Григо́рия носи́л еси́ в храни́лищи свое́м,/ я́ко
того́ таи́нник, богатносве́тле,/ и я́ко после́дователь Христа́ и апо́столов
Его́,/ я́ко прича́стник Богосло́вия, блаже́нне.
Богоро́дичен: Неудержи́мыми на ны смерть устремле́нии напада́ше,/
но, Твоему́ рождеству́ прибли́жившися, поги́бе/ и, прирази́вшися,
упраздни́ся, Богоро́дице Де́во:/ жизнь бо, вои́стинну присносу́щную,
воплоще́нну родила́ еси́.
Катава́сия (а́ще пост): Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́ с : Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́:/ я́ко несть
Свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Украша́яся добро́тою нра́ва, многолюбе́зен был еси́ всем,/ и уго́дник
Бо́жий преподо́бен,/ и во отце́х сла́вен, преблаже́нне.
Умо́м чи́стым обогати́вся,/ е́ллинскую му́дрость, иуде́йскую и
лати́нскую уве́дел еси́, халде́ев же и пе́рсов,/ но преда́л еси́ себе́
Самопрему́дрости Христу́, сла́вне.
За любо́вь Христо́ву посту́ прилежа́л еси́ и вся́ческим воздержа́ния
трудо́м,/ и́хже ра́ди был еси́ Богому́др,/ Бо́гови благоуха́ние и челове́ком
утеше́ние.
Богоро́ д ичен: Поро́ка в Тебе́ и скве́рны несть отню́д, Де́во,/
пребыва́лище же па́че яви́лася еси́ Небе́сных доброде́телей:/ в Тебе́ бо
всели́ся вся́кая святы́ня, Влады́чице.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Иерони́ма пе́сньми, ве́рнии, почти́м,/ поче́тшаго де́лы Христа́
Го́спода/ и научи́вша нас спаси́тельным стезя́м и е́же в Бо́га и́стиннаго
ве́ровати благоче́стно:/ те́плый бо сый наш предста́тель мо́лится о
ми́ре и спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, свята́я горо́ и Богопрохо́дная,/ ра́дуйся, одушевле́нная
купино́ и неопали́мая,/ ра́дуйся, еди́на к Бо́гу ми́рови мо́сте, преводя́й
ме́ртвыя к ве́чному животу́./ Ра́дуйся, нетле́нная Отрокови́це,
неискусому́жно ро́ждшая Спа́са душ на́ших.
Песнь 4

Ирмо́ с : 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.
В Вифлее́м прише́л еси́, Богоно́сне,/ и та́мо подвиза́лся еси́ до конца́
ева́нгельски,/ вселе́н быв с преподо́бными, я́ко преподо́бный, на Небеси́,/
иде́же и мо́лишися о ве́рою пою́щих тя.
Я́ко избра́нник, я́ко святы́х оте́ц собесе́дник, в Святе́й Земли́ пожи́л
еси́,/ в не́йже Христо́с я́ко челове́к поживе́ и я́ко Бог спасе́ нас/ Тем,
достоблаже́нне, почита́ем па́мять твою́.
Бо́жия уго́дника пе́сньми ублажа́ю, Иерони́ма терпеливому́драго,/
у́зкий путь возлю́бльша и изгна́ние прие́мша,/ его́же, Го́споди, моли́твами
грехо́в разреше́ние, я́ко Бог ми́лостив, пода́ждь нам.
Богоро́дичен: Неве́сту Бо́жию Тя и Ма́терь ве́мы, Богоро́дице,/ Тебе́ бо,
я́ко мирово́нный шипо́к, обре́т Сло́во Бо́жие,/ цвету́щ во удо́лии
смире́ннаго челове́чества,/ возжеле́ Твоея́ добро́ты, и, от Тебе́ Плотоно́сец
произше́д,/ ве́рныя облагоуха́.
Песнь 5
И р м о́ с : 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.
Новосоставле́нна есть твоя́ всечестна́я па́мять, преподо́бне,/ а́ще и
дре́вня сия́ ле́ты./ Те́мже, прехва́льне, я́коже от дре́вних был еси́,/ и от
но́вых бу́ди достохва́лен.
Превосхо́диши мно́жайших, всеизря́дне, Богому́дрием,/ и исполня́еши
весе́лия и сла́дости ве́рныя,/ и к высоте́ Боже́ственней возво́диши, я́ко
благода́ти Бо́жией обита́лище.
Блаже́нства
удосто́ился
еси́,
достоблаже́нне,/
сострада́телен и ми́лостив быв,/ стра́нныя и безпокро́вныя упокоева́я,/
нищи́м помога́я и наги́я одева́я.
Богоро́дичен: Укра́силася еси́, Де́во, я́ко красне́йшее Сло́во ро́ждшая,/
Его́же при́сно моли́ уще́дрити притека́ющия к Тебе́/ и соблюсти́ 44 от
вся́каго де́монскаго вре́да на Тя упова́ющия.
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.
На земли́ просла́ви тя Госпо́дь, свя́те,/ богому́дрыми бо писа́нии
твои́ми све́тиши конце́м,/ я́ко со́лнце, Иерони́ме светоза́рне.
Умертви́в плотски́я стра́сти воздержа́нием,/ написа́л еси́, благоу́мне,
кни́ги же и сви́тки,/ учи́тельныя и изъясня́юща сло́во Бо́жие.

Све́тлый в по́стниках и вели́кий в му́дрости быв,/ ти́тло наста́вника
ве́рных прия́л еси́,/ ны́не благохвали́мый на́ми, Богоглаго́ливе.
Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Бо́га Сло́ва во утро́бе Твое́й,/ и
Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́,/ Его́же ми́лостива сотвори́ нам
в День Су́дный.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
В преподо́бных преподо́бнейшаго и в блаже́нных блаже́ннейшаго
учи́теля,/ пе́сньми восхва́лим Иерони́ма достохва́льнаго,/ ве́рных
наста́вника и засту́пника, любо́вию тому́ зову́ще:/ ра́дуйся, о́тче
Богому́дре.
И́кос:
Я́коже други́й А́нгел, Иерони́ме о́тче, ви́ден был еси́, на земли́
живя́,/ и неве́рнии у́бо и злосла́внии лю́те вопия́ху на тя,/ правосла́внии же,
ра́дующеся, взыва́ху тебе́ такова́я:/ ра́дуйся, отра́сле Далмати́и
Боже́ственная;/ ра́дуйся, благи́й плод ея́ и сын./ Ра́дуйся, Земли́ Святы́я
воспита́ние свято́е;/ ра́дуйся, благоче́ствующих похвало́./ Ра́дуйся, я́ко
списа́ния твоя́ све́тят, я́ко свет;/ ра́дуйся, я́ко по́стничество твое́
похваля́ется, я́коже ле́по./ Ра́дуйся, кра́йний дру́же му́драго Августи́на;/
ра́дуйся, проше́ния испо́лнивый сего́./ Ра́дуйся, ве́рных учи́телю;/ ра́дуйся,
враго́в неве́рных сопротивобо́рче./ Ра́дуйся, узре́вый Небе́сный град;/
ра́дуйся, воспева́яй в нем Бо́гу Боже́ственную песнь./ Ра́дуйся, о́тче
Богому́дре.
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.
Ума́ чистото́ю прия́л еси́ благода́ть бога́тную от Бо́га,/ твори́ти
же и глаго́лати вся к по́льзе души́, Богопропове́дниче,/ благословля́я Бо́га
оте́ц на́ших.
Пчеле́ трудолю́бней поревнова́в,/ пи́сьменныя собра́л еси́ цве́ты,/
я́коже в со́те, се́рдцем и умо́м сие́ состроя́я/ и тем услажда́я ве́рных.
Испо́лненный благода́ти Госпо́дней, я́ко вои́стинну избра́нник,/ бу́ди
хода́тай о нас, вопию́щих и пою́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Неве́стник пречи́ст, е́же па́че сло́ва Сло́ва воплоще́ния,/
и черто́г, и престо́л, правому́дрствующе, Тя Богороди́тельнице, имену́ем,/
сла́вяще рождество́ Твое́.
Песнь 8
Ир м о́ с : 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.
Свяще́нно плещи́ днесь, гра́де Дави́дов, пе́сньми Спа́су твоему́,/ и́бо со
ины́ми твои́ми Иерони́ма Богому́драго и́маши в гра́жданех свои́х, вопия́:/
лю́дие, превозноси́те Го́спода во вся ве́ки.
В се́рдце положи́в восхожде́ние, Богому́дре,/ и Тво́рцу вы́ну
соединя́яся,/ возше́л еси́ от дея́ния в зре́ние духо́вне/ и, кра́ю жела́ний
предстоя́, пое́ши:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во вся ве́ки.
Стра́нна, тобою́ соверше́нная, преподо́бне,/ от за́пада бо
устремля́ешися к восто́ку, подвиза́яся те́плейше в Вифлее́ме,/ иде́же двум
оби́телем вождь быва́еши/ и по кончи́не сказу́еши Небе́сная.
Богоро́ д ичен: Свет пе́рвый ро́ждшая, А́нгелы, вторы́я све́ты,
составле́й/ и свет первонача́льный и свети́ла два произведы́й,/ ко всем же
ду́шу, я́ко свет, вдохну́вый,/ просвети́ ума́ моего́ мрак, Богоро́дице.
Песнь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть пространне́йшее Небе́с./ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Весели́тся А́нгелов Боже́ственный лик, прие́м тя, всеизя́щне:/
а́нгельски бо ты пожи́л еси́ на земли́, блаже́нне,/ свяще́нных учи́телей
добро́то и по́стников похвало́.
Прославля́ется па́мять твоя́ благоче́стно на земли́,/ и ны́не обита́еши
со Августи́ном на Небеси́,/ о нас моля́ся и о соиме́нных тебе́,/ почита́ющих
тя, Богоно́се, и о́браз твой лобыза́ющих.
Я́ко у́тро, возсия́л еси́ и, я́ко со́лнце, заше́л еси́ к Небе́сным,/ иде́же
возжеле́л еси́ бы́ти, оста́вив писа́ния твоя́, чу́дне, я́ко сокро́вище,/ от ни́хже
источа́ются благода́ть и весе́лие Небе́сное.
Богоро́ д ичен: Сохрани́в Тя Де́ву,/ от Твои́х возсия́вшее ложе́сн
Невече́рнее Со́лнце/ ве́рнаго служи́теля Своего́/ прича́стника Своего́
све́та и ра́дости неизрече́нныя сотвори́,/ с ни́мже моли́ся уще́дрити Тя
велича́ющия.
Свети́лен:
Плоть покори́в ду́ху,/ подвиза́лся еси́ во пло́ти, а́ки безпло́тен,/
те́мже и вы́шший быв,/ сподо́бился еси́, Иерони́ме, хвали́ти всех Влады́ку
со А́нгелы.
Сла́ва: Труда́ми твои́ми и по́ты Вифлее́м умасти́вся, вопие́т ти,
Богоно́сному:/ о Иерони́ме Богому́дре,/ ты моя́ похвала́ и
мона́шествующих удобре́ние.

И ны́не, Богоро́дичен:
Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́дость,/ христиа́н Предста́тельница,
Де́во Ма́ти Госпо́дня,/ заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук моли́твами
Твои́ми.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче му́дре Иерони́ме!/ Очи́стив ум, пло́ти вне был
еси́/ и прему́дрость к себе́ привле́кл еси́,/ е́юже позна́л еси́ прему́дрости
Ве́дца и Пода́теля,/ Христа́ Бо́га на́шего./ О, Богому́дрых твои́х подвиго́в,/
и́миже возвели́чил еси́, я́же Бо́жия,/ и посрами́л еси́, я́же вра́жия.
О́тче му́дре Иерони́ме!/ Пятиязы́чныя му́дрости разуме́нием/ и
Боже́ственным поще́нием твои́м/ вели́к яви́лся еси́ побо́рник/ святы́я
Правосла́вныя ве́ры,/ сего́ ра́ди и ра́дуется воспита́вый тя град святы́й,/ в
не́мже просла́вил еси́ словесы́ и де́лы твои́ми/ укре́пльшаго тя
Спа́са и Го́спода.
О́тче му́дре Иерони́ме!/ Наста́вниче ве́рных,/ Августи́на и́скренний
дру́же/ и Григо́рия послу́шателю усе́рднейший,/ писа́ния твоя́ изблиста́ют/
лучи́ Богому́драго учи́тельства,/ ему́же поуча́ющеся,/ благоче́стно
восхваля́ем тя.
О́тче му́дре Иерони́ме!/ Ле́та мно́га на земли́ подвиза́вся,/ восте́кл еси́
к Небе́сному гра́ду Бо́жию,/ о не́мже возвести́л еси́/ во сне дру́гу твоему́,/
но моли́ся сподо́битися/ и нам бы́ти та́мо,/ чту́щим честну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас то́йже:
Прииди́те, благоче́стия пропове́дника,/ Богому́драго вси Иерони́ма
пе́сньми восхва́лим,/ сей бо вне́шней прему́дрости предобучи́вся,/ и
богоуго́дными
по́двиги
предочище́н,/
орга́н
бысть
Свята́го
Ду́ха/ и Пребоже́ственныя Тро́ицы жили́ще,/ того́ у́бо моли́твенника
предлага́ем/ Тебе́, Триипоста́сному Бо́гу,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
НА ЛИТУРГИ́И
Слу́жба вся преподо́бническая.

Преподобный Иероним Стридонский
Преподобный Иероним Стридонский принадлежит к числу святых
отцов и учителей Древней Церкви, наряду с такими западными святыми
отцами, как святители Амвросий, епископ Медиоланский, блаженный
Августин, епископ Иппонийский, и Григорий Великий. По обильному
стяжанию блаженств, указанных во святом Евангелии, за преподобным
Иеронимом утвердилось также именование «блаженного».
Родился блаженный Иероним в Стридоне, городке, находившемся на
границе Далмации и Паннонии, в 331 году, в благочестивом христианском
семействе. Начальное образование он получил дома, а затем был
отправлен родителями в Рим, где изучал риторику, диалектику,
философию, грамматику и классическую литературу. Светские науки не
удовлетворили пытливого ума юноши и он через некоторое время занялся
изучением Священного Писания и творений святых отцов и учителей
Церкви.
Когда юноше было около 20 лет, он принял Святое Крещение, и с того
времени стал ревностно исполнять заповеди Божии, часто ходил в храм
Божий, посещал знаменитые римские катакомбы, а также пещеры
подвижников. «Вместе со своими товарищами сверстниками, – вспоминал
он, – я имел обычай по воскресным дням посещать гробницы
апостолов и мучеников, спускаться часто в пещеры, вырытые в глубине
земли». Для пополнения своих знаний блаженный Иероним предпринял
путешествие в Галлию, которая славилась в то время своими учебными
заведениями.
Когда он вернулся в родной город Стридон, то родителей уже в живых
не застал. У святого Иеронима пробудилось желание принять
монашество и всецело посвятить себя Богу. Быть монахом в городе, где его
хорошо знали, среди родных и знакомых он не хотел. В 371 году
блаженный Иероним приехал в Рим, но оставался там недолго: шумная
жизнь столицы тяготила его, ему хотелось тишины и уединения.
Блаженный Иероним решил отправиться на Восток, где думал найти
уединение и встретить истинных подвижников.
В 372 году блаженный Иероним удалился в суровую сирийскую
пустыню Халкис. Здесь он вел строгую подвижническую жизнь. Главным
занятием его стало изучение Священного Писания. Для этого блаженный
Иероним изучил еврейский язык. Из места своих уединенных подвигов он
нередко писал письма своим друзьям на Запад, знакомил их с монашеской

жизнью Востока, со своими занятиями. В сирийской пустыне его постигла
тяжелая болезнь и это обстоятельство заставило блаженного Иеронима
покинуть обитель и отправиться в Антиохию. Епископ Антиохийский
Павлин (362–388) посвятил его в сан пресвитера.
Слава о необыкновенной учености и редких добродетелях святого
Григория, епископа Константинопольского, с которым общая молва
соединяла имя Богослова, привлекла внимание блаженного Иеронима. В
380 году он посетил Константинополь, где слушал уроки святого Григория
Богослова, а также беседовал со святителем Григорием Нисским. В конце
381 года блаженный Иероним по приглашению Папы Римского Дамаса I
(366–384) отправился в Рим, где был им благосклонно встречен.
В Риме он продолжал ученые труды, занимаясь сличением латинского
текста Священного Писания с текстами греческих подлинников. Святой
Папа Дамас I, также занимавшийся изучением Священного Писания,
приблизил его к себе. Но после трехлетнего пребывания в Риме
блаженный Иероним вынужден был покинуть этот город, так как его
обличения нравов изнеженного римского общества вызвали козни
недоброжелателей.
Блаженный Иероним со своими друзьями отправился в Палестину,
совершил путешествие по святым местам Сирии и Египта. В 387 году он
прибыл в Вифлеем, где поселился в тесной пещере и основал обитель, в
которой протекли последние 33 года его жизни. Это был период расцвета
его творческой деятельности. Блаженный Иероним совершил здесь
перевод Священного Писания на латинский язык и написал толкования на
Новый Завет, изучив для этого еврейский и халдейский языки. С глубокой
скорбью переживал блаженный Иероним падение любимого им города
Рима, завоеванного готами в 410 году. В 411 году его постигло новое
испытание – набег диких бедуинов-арабов. Лишь по милости Божией
основанный им монастырь был спасен от полного разорения.
Слава об обширной учености и высоком благочестии блаженного
Иеронима огласила Римскую империю. К смиренному вифлеемскому
отшельнику начали обращаться люди всякого звания с просьбами о
духовной помощи. Блаженный старец, умудренный опытом жизни, не
затруднялся ответом на просьбы нуждающихся. На 89 году жизни,
окруженный общим уважением и почетом, блаженный Иероним мирно
преставился ко Господу. Датой его смерти считается 419 или 420 год, 30
сентября. Мощи святого Иеронима были в 642 году перенесены из
Вифлеема в Рим и положены в храме Богоматери в Маджиоре. Десница
святого поныне хранится в Риме, в храме его имени.

Блаженный Иероним оставил весьма обширное богословское
наследие.
Его
заслуги
в
области
богословия,
церковной
истории и библиологии громадны. Эпистолярное наследие блаженного
Иеронима составляет ценный и плодоносный источник для уяснения
принципов христианской нравственности. Главным его творческим
подвигом был сделанный заново перевод на латинский язык книг
Ветхого и Нового Завета. Этот перевод под названием «Вульгата» вошел во
всеобщее употребление в Западной Церкви. Многие отцы и учители
Церкви оставили о сочинениях блаженного Иеронима, о его образе
жизни и благочестии очень высокие отзывы.
Труды блаженного Иеронима в переводе на русский язык изданы
Киевской Духовной Академией.
Служба преподобному Иерониму происходит из Русского
Пантелеимонова монастыря на Афоне.
Литература:
1. Творения Блаженного Иеронима Стридонского. Чч. 1–17. Киев,
1893–1903.
2. Полянский Е. Я. Творения Блаженного Иеронима, как источник для
библейской археологии. Казань, 1908.
3. Писарев Л. Блаженный Иероним. – Православная богословская
энциклопедия. Т. 6. СПб., 1905, с. 327–343.
4. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Историческое учение об
отцах Церкви. Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1882.

Явле́ние моще́й преподо́бных оте́ц на́ших
Григо́рия и Кассиа́на, и́же на Авне́зе
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 8.
Подо́бен: Что вас нарече́м:
Стра́сти победи́вше теле́сныя/ воздержа́ния кре́пким ору́жием,
преподо́бнии,/ безстра́стием сердца́ своя́ просвети́вше,/ бесо́вская
помрачи́сте козноде́йствия,/ чуде́сными заря́ми блиста́юще, пресла́внии,/
разли́чныя неду́ги врачу́ете/ и ду́хи лука́выя отгоня́ете,/ моли́те спасти́ся
душа́м на́шим.
Ве́трилом Креста́ направля́еми,/ пучи́ну непостоя́нна – ле́гце
преидо́сте, прему́дрии,/ в приста́нище ти́хое безмо́лвия всели́стеся,/ вся,
я́же в ми́ре, оста́висте,/ да безце́нный би́сер – Христа́ Бо́га приобрето́сте,/
Его́же сия́нием просвети́стеся,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.
Боле́зньми и труды́ теле́сными/ измени́вше неболе́зненно
наслажде́ние,/ Григо́рие и Кассиа́не всеблаже́ннии,/ те́сный путь
по́стничества преидо́сте,/ ра́йскаго простра́нствия достиго́сте, веселя́щеся,/
с ли́ки святы́х в мы́сленных черто́зех всели́стеся,/ моли́те спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас то́йже:
Пусты́ня, я́же пре́жде непло́дствующи,/ ны́не весели́тся,/ зря́щи в себе́
ста́да и́нок собира́ема/ в па́мять Григо́рия и Кассиа́на всеблаже́нных,/ с
ни́ми же, о празднолю́бцы, соше́дшеся/ во обре́тение моще́й преподо́бных
оте́ц,/ любе́зно обстоя́ще честны́я гро́бы, глаго́лем си́це:/ ра́дуйтеся,
святи́и, исто́чницы чудесе́м неоску́днии;/ ра́дуйтеся, отцы́ Богому́дрии,/
я́ко свои́м терпе́нием многоко́зненнаго диа́вола уязви́ша;/ ра́дуйтеся,
преблаже́ннии,/ я́ко венцы́ побе́дными увязо́шася от руки́ всех Царя́ Христа́
Бо́га,/ Ему́же предстоя́ще,/ моли́теся мир ми́рови дарова́ти, и Церква́м
единомы́слие,/ и оте́честву на́шему побе́ды на сопроти́вныя,/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ пусты́ннии,/ прекра́снии сосу́ди
честни́и,/ Пресвята́го Ду́ха в себе́ нося́щии,/ крест свой на ра́мо взе́мше,/
после́довасте Христу́ невозвра́тным по́мыслом/ и плотска́я мудрова́ния

ду́хови повину́сте,/ благи́ми же де́лы украси́вшеся,/ те́мже и Христо́с
дарова́нием чуде́с обогати́ вас,/ разли́чныя неду́ги исцеля́ти,/
Григо́рие и Кассиа́не прехва́льнии,/ Боже́ственнаго человеколю́бия про́сим
получи́ти ва́шими моли́твами/ и ми́рови дарова́ти ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйтеся, отцы́ преблаже́ннии,/ сле́зными исто́чники ду́ши своя́
очи́стивше,/ всено́щными бде́нии к Бо́гу присво́истеся,/ от Него́же
укрепля́еми,/ земна́я, я́ко тле́юща, оста́висте,/ собра́сте в души́ свое́й
Боже́ственное сокро́вище Ду́ха,/ и Вы́шняго достоя́ния насле́дницы
показа́стеся,/ и ны́не в Небе́сных селе́ниих водвори́стеся,/ со А́нгелы
ликовству́юще./ Сего́ ра́ди Боже́ственнаго человеколю́бия/ про́сим
получи́ти моли́твами ва́шими, преподо́бнии,/ и ми́рови дарова́ти ве́лию
ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ преблаже́ннии,/ прекра́сное ло́зие
виногра́да Христо́ва бы́сте,/ источа́юще вино́ нам исцеле́ний незави́стных,/
с ве́рою притека́ющим к свято́му ва́шему хра́му,/ па́че же к чудотво́рней
ра́це честны́х моще́й ва́ших./ Слепи́и, приходя́ще, прозира́ют,/
разсла́бленнии укрепля́ются, ска́чуще отхо́дят,/ ду́си лука́вии отгоня́ются
призыва́нием вас, святи́и,/ тем и мы Боже́ственнаго человеколю́бия/
про́сим получи́ти ва́шими моли́твами./ Моли́теся о нас Еди́ному Хри́сту
Бо́гу на́шему/ дарова́ти ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
По́стничестии ли́цы соше́дшеся днесь,/ многоцеле́бныя мо́щи
Григо́рия и Кассиа́на любе́зно целу́юще,/ сии́ бо, хвала́м досто́йнии,/
подви́гшеся, на земли́ неви́димаго врага́ ополче́ния му́жески победи́ша,/
те́мже сла́вно от Бо́га венча́шася,/ по сме́рти прии́мше от Христа́
дарова́ния цельба́м,/ про́сят мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
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.
Ин тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия и чистоты́ учи́телие,/ Це́ркви
Волого́дстей богодарова́нное украше́ние,/ преподо́бнии отцы́ на́ши
Григо́рие и Кассиа́не,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да ва́шим
предста́тельством пода́ст благода́ть и мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим
спасе́ние.
НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Земна́я и мимотеку́щая возненави́десте, Богому́дрии,/ распя́стеся
ми́рови и с ми́ром к преми́рному, ра́дующеся, взыдо́сте,/
отню́дуже и Подвигополо́жник Христо́с Бог вели́кими да́ры обогати́ вас,/
те́мже ва́шу па́мять почита́ем, преподо́бнии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная,/ И́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со
преподо́бными
Того́
непреста́нно
моли́/
оставле́ние
прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/
ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, Еди́на Всепе́тая.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
И́стинные сверши́телие за́поведем Христо́вым яви́стеся/ и Тому́
сою́зом любве́ привяза́стеся,/ нищету́ возлюби́сте и пусты́нное озлобле́ние
па́че мирска́го пристра́стия,/ Небе́сной сла́ве с А́нгелы сподо́бистеся,/ тем
моли́те Христа́ Бо́га о чту́щих па́мять ва́шу, преподо́бнии.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Творца́ и Бо́га и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая, Ду́хом
Боже́ственным в ложесна́х зача́т/ и без истле́ния родила́ еси́./ Его́же
сла́вяще, Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту Царя́ всех и христиа́ном всем
заступле́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Одожде́нием слез ва́ших, преподо́бнии,/ сло́во Бо́жие, все́янное в
земли́ серде́ц ва́ших,/ до́бре возрасти́сте и умно́жисте, я́ко прему́дрии,/
те́мже мо́лим вы:/ непло́дствующия ду́ши на́ша доброде́тельми/ моли́твами
свои́ми добропло́дны покажи́те/ да благода́рственно почита́ем всечестну́ю
па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пречи́стая Де́во, нас поми́луй,/ ве́рою прибега́ющих к Тебе́,
Милосе́рдой,/ и прося́щих Твое́ те́плое, Влады́чице, заступле́ние./ Мо́жеши
бо, я́ко Блага́я всех спасти́,/ я́ко су́щи Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ ма́терними
Свои́ми мольба́ми при́сно объе́мши, Обра́дованная.
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 Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6, зри сла́вник на стихо́вне.

Кано́н Богоро́дицы и святы́м со ирмосо́м на 6, глас 4.
Песнь 1
Ирмо́с: Пое́м песнь побе́дную Еди́ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная:/
дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в мо́ри погрузи́.
Посли́ свы́ше благода́ть Ду́ха Твоего́, Христе́ Спа́се,/ и отве́рзи ми
устне́,/ я́ко да возмогу́ по достоя́нию воспе́ти просла́вльшия Тя
преподо́бныя.
Просвети́выйся благода́тию Свое́ю, Го́споди,/ просвети́ ми се́рдце и
ум,/ да воспою́ Ти, Христе́, хвалу́ в па́мять Григо́рия и Кассиа́на,
преподо́бных Твои́х.
Трисия́нным све́том Божества́ просвети́вшеся, преподо́бнии,/ мра́чную
тьму грехо́в отгна́сте,/ покая́ния све́тлую зарю́ пода́ти пою́щему вас
моли́теся.
Богоро́дичен: Звезда́, я́же от Иа́кова, возсия́ из Тебе́, Чи́стая, я́ко Бог,/
изчита́я мно́жество преподо́бных звезд,/ те́мже Того́ сия́ньми отыми́ мои́х
грехо́в тьму.
Песнь 3
Ирмо́с : Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
И́же над все́ми су́щаго Еди́наго Бо́га возлюби́сте вседу́шно,
преподо́бнии,/ сего́ ра́ди ви́димая вся, яќо не су́щая, преоби́десте/ и Того́
Еди́наго Христа́ приобрето́сте.
О земны́х всех, яќо преходя́щих, небрего́сте, отцы́ всему́дрии,/ и сего́
ра́ди Небе́сных благ сподо́бистеся,/ и́же от ве́ка угото́ва Бог лю́бящим Его́.
А́нгельским житие́м на земли́ пожи́вше, Григо́рие и Кассиа́не
пресла́внии,/ нестяжа́ние возлюби́сте,/ те́мже Небе́сное бога́тство от Бо́га
прия́ли есте́, прему́дрии.
Богоро́дичен: Его́же пло́тию родила́ еси́, всех Бо́га,/ я́ко Сы́на Своего́
моли́,/ разреше́ние зол мои́х да́ти ми от жите́йских обстоя́ний.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Слез ва́ших тече́нием, преподо́бнии,/ погаси́ли есте́ пла́мень
страсте́м,/ и источи́ли есте́ ре́ки чудесе́м исцеле́ния,/ и прия́сте от Бо́га
Небе́сная наслажде́ния и со А́нгелы вселе́ние./ Тем, соше́дшеся по до́лгу,/
почита́ем всечестну́ю и моле́бную па́мять ва́шу, преблаже́ннии Богоно́снии
отцы́ Григо́рие и Кассиа́не,/ моли́те Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние
дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую, Бо́га пло́тию/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко
Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода,/ тем а́нгельский 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: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Сокро́вище нетле́нное цельба́м днесь нам от Бо́га дарова́ся/ явле́нием
честны́х моще́й ва́ших,/ Григо́рие и Кассиа́не преподо́бнии.
Авраа́му поревнова́сте пра́отцу, преподо́бнии,/ вся своя́ оста́вльше и в
пусты́ню всели́стеся,/ я́коже он в зе́млю обетова́ния.
Фарисе́йское киче́ние возненави́девше, преподо́бнии,/ и мытаре́ву
смире́нию ревну́юще,/ те́мже и Госпо́дь сла́вою превознесе́ вас.
Богоро́дичен: Оскверне́ннаго мя ка́лом греха́/ моли́тв Твои́х окропи́
иссо́пом/ и омы́й скве́рну страсте́й мои́х, Влады́чице,/ и я́ви Ду́ху Свято́му
жили́ще.
Песнь 5
Ирм о́ с : Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя,
Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/
воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Ка́менем ве́ры утверди́вшеся, святи́и,/ вра́жеских ветр не
убоя́стеся/ и припре́ния мы́сленных рек к душе́вней ва́шей хра́мине.
Сказа́ти кто возмо́жет бы́вшая ва́ша чудеса́, преподо́бнии,/ слепы́я бо
просвеща́ете, исцеля́ете неду́жныя,/ к вам притека́ющия.
У́глия стра́стная ту́чею слез свои́х погаси́сте, преподо́бнии,/ пло́ти
моея́ мы́сленная распале́ния, молю́ся, погаси́те/ моли́твами свои́ми,
пресла́внии.
Б о г о р о́ д и ч е н : Рай
жи́зни,
Богоро́дице,
су́щий,/
сме́рти
грехо́вныя и страсте́й многообра́зных/ изба́ви мя, раба́ Твоего́, вско́ре.
Песнь 6
Ирмо́ с : Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в
ки́те моля́ся:/ от тли избави́ мя, Иису́се, Царю́ сил.
Ду́ха Свята́го помава́нием, преподо́бнии,/ ле́гце преидо́сте мо́ре жития́
сего́,/ волна́ми вра́жиими не влада́еми,/ соблюдо́сте теле́сныя ва́ши
корабли́.
Еги́пта страсте́й избего́сте, прему́дрии,/ и мо́ре мы́сленное жития́
многомяте́жнаго преидо́сте,/ и в зе́млю ра́йскаго обетова́ния, ра́дующеся,

всели́стеся.
Сла́вящая Мя просла́влю Са́м,– рече́ Госпо́дь,/ те́мже и просла́ви вас,/
е́же твори́ти на земли́ зна́мения и чудеса́ пресла́вная.
Богоро́дичен: Це́рковь Тя Бо́жию и пала́ту душе́вную преподо́бных
лик разуме́в,/ мо́лит Тя, Еди́ну, отъи́мшую на́ше поноше́ние.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
И́же плотска́я мудрова́ния Ду́хови повину́вше/ и вся, я́же на земли́,
презре́вше,/ Христу́, Еди́ному Бо́гу, прилепи́вшеся, святи́и,/ и Того́ ра́ди в
пусты́ню всели́шася,/ источа́ете ны́не исцеле́ния/ с ве́рою притека́ющим к
моще́м ва́шим,/ поле́зная нам проси́те от Бо́га/ моли́твами ва́шими
богоприя́тными,/ Григо́рие и Кассиа́не преподо́бнии.
И́кос:
Свяще́нная и Богому́драя дво́ице оте́ц пречу́дная,/ на земли́ до́бре
подви́гшеся,/ целому́дренно и пра́ведно пожи́вшая,/ по́стнически
испыта́вшеся, любо́вию и наде́ждею вооружи́вшеся и ве́рою огради́вшеся,/
разори́ша хи́трости вра́жия кова́рствия/ и, с ли́ки святы́х всех Царя́ Христа́
Престо́лу предстоя́ще,/ Его́же све́том просвеща́еми, подо́бными венцы́
венча́стеся,/ во всем ми́ре чуде́сными заря́ми блиста́юще,/ поле́зная нам
проси́те от Бо́га моли́твами ва́шими богоприя́тными,/ Григо́рие и Кассиа́не
преподо́бнии.
Песнь 7
Ирмо́ с : Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Сокро́вище бы́ша мне́вшему,/ свеща́ горя́щая яви́стеся, преподо́бнии,/
те́мже отемне́нное грехи́ се́рдце мое́/ све́том моли́тв ва́ших, святи́и,
просвети́те,/ да пою́ всегда́:/ препе́тый отце́м Бог, благослове́н еси́.
Разреши́, Григо́рие преподо́бне, моли́твами свои́ми/ ду́шу мою́,
свя́занную прило́ги льсти́ваго,/ я́коже разреши́л еси́ свя́заннаго, я́ко да
благода́рственно пою́:/ препе́тый отце́м Бог, благослове́н еси́.
Сокро́вища тле́юща иска́вша иногда́/ отри́нусте, от гро́ба ва́шего,
святи́и, разсла́бивше,/ и па́ки пока́явшуся здра́вия сокро́вища нетле́ния
пода́сте, пою́щу:/ отце́м Бог, благослове́н еси́.
Богоро́ дичен: Раздери́, Де́во Чи́стая, Твоего́ Сы́на ору́жием/ мои́х
грехо́в рукописа́ние и спаси́ мя, пою́ща:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Песнь 8
И р м о́ с : Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене

благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Разсла́бленнаго иногда́, моля́щася, святи́и, возста́висте/ и сего́ быстре́е
ходи́ти напра́висте./ И мене́, ослабе́вша благи́ми дея́нии, моля́щася,/
укрепи́те ко благодея́нием, да взыва́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Ослепле́ны зени́цы души́ моея́/ просвети́те све́том моли́тв ва́ших,
преподо́бнии,/ и́же слепы́х просвети́сте дре́вле,/ с ни́миже да пою́ всегда́:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Отрокови́цу, ю́же на земли́ пове́ржену, боле́знующу,/ иногда́ явле́нием
ва́шим, святи́и, возста́висте и здра́вие соверше́нно пода́сте,/ не к тому́
такова́я бы́ти, ей реко́сте.
Согни́вша и воземерде́вша, ра́ны души́ моея́ неисце́льныя/ моли́твами
ва́шими, святи́и, исцели́те,/ я́коже согни́вша и смердя́ща иногда́ здра́ва
показа́сте, да пою́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Богоро́дичен: Изба́влься кля́твы пе́рвыя Тобо́ю,/ Пречи́стая Богома́ти
Благослове́нная, Влады́чице Благода́тная,/ тем ве́рою пою́:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Песнь 9
Ирмо́с : Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
Певце́м, и́же пою́щим вас и честно́е обре́тение ва́ше торжеству́ющим,/
моли́твами ва́шими от враг мы́сленных и ви́димых/ изба́вится моли́теся,
преподо́бнии.
Я́ко
крин,
в
по́стнических
удо́лиих
процвето́сте,
Григо́рие и Кассиа́не,/ днесь пра́ведным удобре́ние показа́стеся,/
благода́тию Ду́ха сия́юще и озаря́юще ве́рно пою́щих свяще́нное ва́ше
торжество́.
Си́лою Бо́жиею укрепля́еми,/ неви́димаго врага́ шата́ния не́мощна
показа́сте/ и в чудесе́х сла́вни от Бога́ яви́стеся,/ те́мже ва́ше почита́ем
обре́тение.
Богоро́ д ичен: Спаси́, Богоро́дице, и́же к Тебе́ прибега́ющих/ от
бед, и паде́жа греха́45, и бу́ри теле́сных страсте́й,/ и волне́ний ну́ждных
печа́ли и жития́, и зло́бы лука́вствия.
Свети́лен:
Я́ко два свети́ла, возсия́сте в пусты́ни,/ зе́млю Ру́сскую просвеща́ете
заря́ми чуде́с, преподо́бнии,/ во тьме грехо́вней су́щия ны озари́те све́том/
И́же в вас Су́щаго Бо́жия Ду́ха.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́же от Бо́га ми́рови по́данным благи́м Ты вина́ бысть, Богоро́дице,/
ны́не ми́лостива сотвори́ о о́бщем спасе́нии на́шем благопреме́ннаго Бо́га.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:
Преподо́бнии отцы́,/ ва́ши мо́щи земля́ не потаи́ла есть,/ но Не́бо
прия́т вы/ и чудеса́ ва́ша я́сно пропове́даша вас./ Свеща́ разу́мная ве́рным
яви́шася,/ и ны́не моли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Преподо́бнии
отцы́,/
лико́м
по́стническим
совокупи́стеся,/
безстра́стием украша́еми,/ всели́стеся в селе́ния пра́ведных,/ иде́же свет не
заходя́й,/ его́же наслажда́етеся,/ и ны́не моли́теся дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Преподо́бнии отцы́,/ душа́ми чи́стыми пресла́вно/ Пречи́стому
сподо́бистеся Бо́гу и Творцу́ всех/ же́ртву Тому́ – дух сокруше́н принести́,/
я́ко храни́тели веле́ний Его,/ и ны́не моли́теся дарова́ти душа́м на́шим/ мир
и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Возра́дуемся духо́вно днесь,/ честну́ю па́мять оте́ц соверша́юще,/ в
не́йже всесвяще́нныя их и целе́бныя обрето́шася мо́щи,/ слове́сныя венцы́
плету́ще,/ венча́ем честны́я их главы́,/ сия́ бо смире́нием и посто́м сотро́ша
главу́ неви́димаго врага́,/ я́ко зла́то в горни́ле, терпе́нием искуси́вшеся./ И
ны́не све́тлии светле́йшему предстоя́т Престо́лу всех Царя́/ и прие́млют
венцы́ побе́ды,/ и́хже, призыва́юще, мо́лим:/ моли́те Христа́ Бо́га/ дарова́ти
оте́честву на́шему на проти́вныя побе́ды,/ и ве́ры соедине́ние,/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ПРЕПОДО́БНИЧЕСКАЯ

Преподобные Григорий и Кассиан Авнежские
Преподобные Григорий и Кассиан Авнежские подвизались на реке
Сухоне в Вологодской земле, 15 июня 1392 года мученически скончались в
Авнежской обители при набеге татар. Мощи преподобномучеников
обретены в 1524 году. В 1560 году, по благословению Макария,
Митрополита Московского и всея Руси († 1563), игумен Махрищского
монастыря Варлаам собрал сведения о святости преподобномучеников.

Святи́теля Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н: На Го́споди воззва́х: стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
И́же Трисия́ннаго Божества́ све́том озаря́емь,/ егда́ твою́ свяще́нную
ду́шу Боже́ственное жела́ние распали́,/ тогда́ любо́вию поте́кл еси́ во след
своего́ Влады́ки,/ Сего́ любо́вию жела́я наслади́тися./ Те́мже, мирску́ю
любо́вь ни во что же вмени́в/ и крест Христо́в на ра́мо взем,/ Того́ взыска́л
еси́,/ соединя́яся Ему́ поще́нием и моли́твами./ Его́же моли́, о́тче
свяще́нне,/ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
Вы́шняго благоро́дия жела́я/ вре́менное пристра́стие небре́гл еси́,/
стра́нствию Влады́чню подо́бяся и смире́нию,/ го́ру Афо́н дости́гл еси́, о́тче
преподо́бне,/ иде́же поще́нием, послуша́нием и смире́нием/ плотско́е
мудрова́ние умертви́в,/ сосу́д был еси́ Боже́ственному Ду́ху,/ Сему́ се́рдце
свое́ це́рковь сотвори́в,/ Его́же моли́/ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
И́же вся прове́дый Бог,/ прозре́в твоея́ души́, о́тче и святи́телю
Ефре́ме,/ чистоту́ и смире́ние,/ я́ко вели́кое свети́ло, на све́щнице Свое́й
Це́ркве тя полага́ет/ и вели́ка архиере́я и па́стыря Своему́ ста́ду вруча́ет,/
зане́ подвиза́яся, му́ченик изволе́нием был еси́./ Те́мже и ны́не моли́ своего́
Влады́ку Христа́/ Це́рковь и ча́да ея́/ сохрани́ти безбла́зно от вся́кия е́реси
и безмяте́жно,/ вку́пе же просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
Глас 5. Самогла́сен: Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде, собра́нное ста́до,/ в
честь и па́мять преподо́бнаго святи́теля и Патриа́рха Ефре́ма,/ свети́льника
же и отца́, его́же нареко́хомся ча́да./ Той бо житие́м свои́м мир озари́,/
его́же и Бог просла́ви знаме́нии, и чудесы́ Свои́ми, и дара́ми исцеле́ния./
Те́мже, обстоя́ще честну́ю ра́ку его́, мо́лимся ему́, глаго́люще:/ о
всеблаже́нне святи́телю о́тче Ефре́ме,/ Патриа́рше преосвяще́нне,/
непреста́нно моли́ Всесвяту́ю Тро́ицу/ ста́до твое́ спасти́, чту́щее па́мять
твою́/ и труды́ твоя́ любоче́стно име́ющее,/ и́хже подъя́л еси́ за Христа́,/
И́же да спасе́т ду́ши на́ша.
Ра́дуйся, всесвяще́нная главо́,/ уго́дниче Христо́в Ефре́ме,/
присножела́нный святи́телю,/ ревни́телю Вы́шним си́лам и собесе́дниче
А́нгелом:/ на земли́ бо во пло́ти сый,/ Безпло́тных житие́ проходи́л еси́,/
подо́бяся тех житию́ же и нра́ву,/ с ни́миже ны́не во присноблаже́ннем
све́те пребыва́я/ и зре́ний Боже́ственных наслажда́яся,/ Христу́ Бо́гу
моли́ся/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Прииди́те, се́рбскаго ро́да собо́ри,/ стецы́теся днесь, все христиа́нское

мно́жество/ богоимени́тых люде́й Бо́жиих,/ и восхва́лим вку́пе Христо́ва
рачи́теля,/ граждани́на пусты́ннаго,/ святи́телем вели́кий степе́нь,/
мона́хом прему́драго наста́вника,/ пусты́нников похвалу́ святоле́пную:/ той
бо ре́вность Боже́ственную в се́рдце прие́м/ и мирску́ю пре́лесть всю
оста́вив,/ Христу́ после́дова,/ труды́ по́стническими подвиза́яся,/ де́монския
па́губы победи́ му́жески/ Ду́ха Свята́го ору́жии непобеди́мыми./ Те́мже
возше́д на ле́ствицу доброде́телей,/ дости́же круго́в о́ных Небе́сных,/ иде́же
Богонача́льным све́том со А́нгельскими ли́ки просвеща́яся,/ моли́твенник
непреста́нен быва́ет за ду́ши на́ша.
Слава, глас 3:
Благода́ть Пресвята́го Ду́ха/ излия́ся во устна́х твои́х,/ преподо́бне
о́тче наш, святи́телю Ефре́ме,/ те́мже и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/
уча́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную во Еди́ном
Божестве́,/ Е́йже непреста́нно моли́ся за всех,/ и́же любо́вию чту́щих
па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 святи́тельская
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, всеосвяще́нная главо́,/ я́же духо́вныя прему́дрости сокро́вище
нося́щи,/ до́лу влеку́щее мудрова́ние пло́ти умертви́ла еси́/ и, Ду́ха Свята́го
сия́нием ду́шу просвети́вши,/ сию́ отве́рзла еси́/ приступа́ющим к тебе́
ве́рою./ Те́мже моли́ся дарова́ти Це́ркви единомы́шление,/ мир и ве́лию
ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, прему́дре святи́телю,/ и́же ве́рою, а́ки жезло́м,/ страсте́й
мо́ре и мирска́го смуще́ния преше́л еси́,/ наде́ждею же, а́ки сте́пенем,/ на
го́ру безсме́ртия возше́л еси́,/ любо́вию и Боже́ственным жела́нием Бо́гу
соединя́яся, отону́дуже, я́ко о́блак дождено́сен,/ правосла́вными уче́ньми
лю́ди своя́ напои́л еси́./ Те́мже моли́ся в ми́ре сохрани́тися/ почита́ющим тя
любо́вию.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Ра́дуйся, святи́телю преподо́бне,/ и́же весе́лия Боже́ственнаго ду́шу
испо́лнив/ и сему́ тезоимени́то житие́ и де́ло име́я,/ ре́вностию подвиза́лся
еси́ на враги́ Креста́ Христо́ва/ и сих отгоня́л еси́ от Боже́ственныя Це́ркве/
те́плым свои́м предста́тельством./ Те́мже моли́ся дарова́ти Це́ркви
единомы́шление,/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ ели́цы есте́ служи́телие Триипоста́сному
Божеству́,/ и воспои́м пе́сньми духо́вными о́бщаго па́стыря и учи́теля,/
оби́димым засту́́пника, ни́щим пита́теля,/ бога́тых ми́лостынь да́теля,/
свяще́нства пра́вило,/ и́ночествующим изве́стное поуче́ние и о́браз,/
малоду́шным утеше́ние и всему́ ми́ру моли́твенника,/ моля́щася о спасе́нии
душ на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропарь, глас 8:
Патриа́рхов вели́кое удобре́ние,/ святи́телем красото́, мона́хом
пра́вило,/ пусты́нником сла́ву, ми́лости пода́теля,/ разсужде́ния
свети́льника,/ соше́дшеся, ве́рнии, восхва́лим,/ кро́тости учи́теля,
Боже́ственнаго
рачи́теля,/
прему́драго
архипа́стыря,
вели́каго
святи́теля и отца́,/ Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго,/ звезду́, те́мныя лю́ди
просвеща́ющую/ и вся ве́рныя озаря́ющую./ Те́мже, притека́юще к ра́це
моще́й его́,/ любо́вию целу́ем я и вопие́м:/ свя́те святы́й, непреста́й моли́ти
Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
В ле́поту стезю́ жи́зни свое́й преше́л еси́, блаже́нне,/ свяще́нными
по́двиги
и
воздержа́нием,/
страстна́я
воста́ния
укроща́я
смиренному́дрием/ и преодолева́я бесо́в стремле́ния./ Те́мже тя почита́ем,
преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не премолчи́м, Присноде́во,/ благода́рно воспе́ти от се́рдца Твоя́
ми́лости, Влады́чице,/ раби́ Твои́, зову́ще и глаго́люще:/ Пречи́стая Де́во,/
предвари́ и изба́ви нас от враго́в неви́димых, от бед и вся́каго преще́ния,/
Ты бо еси́ на́ше заступле́ние.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Столп был еси́ и утвержде́ние Правосла́вной ве́ре,/ просвеща́я Це́рковь
свяще́нными уче́ньми/ и ду́шу свою́ полага́я за свое́ ста́до, блаже́нне./
Те́мже тя почита́ем я́ко па́стыря и наста́вника,/ и́же сохраня́емии твои́ми
моли́твами, преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Непостижи́маго и Неопи́саннаго, Единосу́щнаго Неви́димому Отцу́,/
во чре́ве Свое́м та́йно вмести́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и несли́тно от
Тро́ицы Божество́./ Те́мже и благода́рно вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Обра́дованная.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Прему́дрости и́стинный рачи́тель быв, о́тче,/ сию́ от ю́ности возжеле́л
еси́,/ вся же ви́димая, я́ко траву́, вмени́л еси́./ Отну́дуже глубину́
Боже́ственнаго
разуме́ния
всем
открыва́я,/
вар
страсте́й
прохлажда́еши и глубину́ отча́яния изыма́еши./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га
грехо́м оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/
бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х/ и я́ко к те́плому
защище́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ к приста́нищу притека́ю Твоея́
бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно моли́ся
приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щихся Тебе́, Богоро́дице
Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
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. Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ глас Ева́нгелия своего́ Влады́ки услы́шав/ и Сего́
за́поведи тве́рдо соблю́д,/ всели́лся еси́, иде́же глас пра́зднующих,/ моли́ся
о нас, па́стырю свяще́ннейший.
Кано́н свято́му, глас 4. Творе́ние Мари́са, смире́ннаго епи́скопа.
Песнь 1
Ирмо́ с : Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Боже́ственным за́поведем Христо́вым от ю́ности, о́тче, рачи́тель быв,/
сих зако́н свет стезя́м твои́м положи́л еси́,/ ду́шу свою́ Тро́ицею озари́в./
Те́мже, святи́телю, моли́ся, ум мой просвети́ти,/ усе́рдствующа похвали́ти
святу́ю па́мять твою́.
В ю́ности ста́рческую му́дрость дарова́ тебе́ Христо́с,/ усе́рдно Того́
вожделе́вшу,/ и Сего́ оправда́ния и словеса́ соблюда́я па́че вся́каго
бога́тства,/ жите́йская пренебре́гл еси́,/ те́мже тебе́ обогаща́ет
пребыва́ющим во ве́ки.
Я́ко апо́столом единонра́вный и преподо́бным изве́стное пра́вило,/
архиере́ом же Боже́ственное удобре́ние,/ ни́щим и оби́димым
ми́лователь и засту́пник,/ о́тче всеосвяще́нне Ефре́ме, ты был еси́.
Богоро́дичен: Я́ко во утро́бе Свое́й прие́мши Огнь Боже́ственный,
Пренепоро́чная Ма́ти Бо́жия,/ росо́ю Твоего́ милосе́рдия попали́ страсте́й

мои́х те́рние,/ я́ко да в тишине́ безсме́ртия Твоего́ Сы́на и Бо́га моего́
прославля́ю.
Песнь 3
Ир м о́ с : Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Жела́нием разжиза́ем к любви́ Боже́ственней,/ в пусты́ню пости́гл еси́,
я́ко в приста́нище невла́емо,/ иде́же тве́рдым по́двигом страсте́м те́рние
посека́еши/ и, се́мя духо́вно в души́ свое́й, я́ко земля́ плодоно́сна, прие́мь,/
напита́еши благочести́выя ду́ши а́нгельским хле́бом словесе́ Бо́жия.
Незави́стно свои́ми поуче́нии/ единообра́зных мно́жества наста́вил
еси́ к Небе́сней стези́/ и, ко гра́ду у́мному сих возводя́,/ сам себе́, о́тче,
о́браз сим предлага́еши.
На вели́це престо́ле сел еси́ я́ко досто́ин святи́тель,/ смире́нием Бо́га
просла́вил еси́, Ефре́ме,/ и всем откры́л еси́ неги́бнущее бога́тство,/ я́ко
благоче́стия пропове́дник прекра́сен и Тро́ицы сосу́д честне́йший.
Богоро́ д ичен: Тебе́, ро́ждшую вся́ческим Творца́,/ я́ко и́стинную
Бо́жию Ма́терь, совоку́пльшу к Себе́ преподо́бных мно́жества, мо́лим:/
моли́ся утверди́тися умо́м на́шим в любви́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Житие́ свое́ доброде́тельми, о́тче, уясни́в,/ па́че ума́ блаже́нству
сприобщи́ся,/
в
телеси́,
я́ко
А́нгел,
пребыва́я
невеще́ственен/ и безстра́стным соверше́нством осия́емь,/ светови́дною
соде́ла свою́ ду́шу,/ те́мже к ре́вности А́нгельскаго жития́ и́ноков
мно́жества наста́вил еси́./ Сего́ ра́ди тя, я́ко преподо́бным
украше́ние и святи́телем сла́ву, воспева́юще, ублажа́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви нас на путь покая́ния,/ укло́ншияся к безпу́тию и Преблага́го
Бо́га прогне́вавшия, Неискусобра́чная Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище
отча́янным челове́ком, Бо́жие вмести́лище.
Песнь 4
Ирмо́ с : Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Доброде́телей Боже́ственное сокро́вище в се́рдце свое́м сниска́л еси́ –/
би́сера, Пресве́тлаго Христа́,/ отню́дуже раздая́л еси́ незави́стно к тебе́
приступа́ющим
те́плою
ве́рою,/
я́ко
учи́тель
Правосла́вныя
ве́ры и побо́рник тепле́йший.

Я́ко и́стиннаго любому́дрия рачи́тель,/ всему́ своему́ житию́
сожи́тельницу смире́нную па́мять стяжа́л еси́,/ сего́ ра́ди, я́ко водо́ю
живо́ю, сле́зными исто́чники пла́мень страсте́й угаси́л еси́,/ к безсме́ртия
земли́ приходя́щих к тебе́ предводя́.
Ми́лости сподо́бися, преподо́бне,/ И́же ми́лости ра́ди мно́гих на земли́
стра́нствовавша,/ я́ко Сего́ за́поведей храни́тель, ко всем ми́лость
простира́я./ Те́мже и ны́не моли́ся, святи́телю преблаже́нне,/ я́ко да
обря́щем ми́лость от Христа́ в День су́дный.
Богоро́дичен: Прама́терний долг разреши́ла еси́, Всепе́тая,/ ро́ждшая
Сло́во Пребезнача́льное, Еди́наго от Тро́ицы,/ во две во́ли, еди́ном же
соста́ве,/ Сего́ моли́, Отрокови́це Пречи́стая,/ мои́м согреше́нием
оставле́ние дарова́ти.
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.
Прини́кл еси́ в глубину́ Боже́ственных писа́ний/ и отту́ду благода́ть
Ду́ха поче́рпл еси́,/ я́ко к ча́ши прему́дрости, преподо́бне, устне́ свои́
приложи́в,/ ра́зум Боже́ственный всем, о́тче, откры́л еси́,/ я́ко таи́нник
ви́дений духо́вных де́йственный.
Не на песце́, Богому́дре,/ но на тве́рдом основа́нии духо́вную свои́х
доброде́телей хра́мину поста́вив,/ твои́м кре́пким по́двигом и терпе́нием/
вра́жиих сете́й ловле́ния, я́ко паучи́ну, расто́ргл еси́.
Свяще́нства оде́ждею и чи́стыми богови́дении светле́йшую свою́ ду́шу
просвети́в,/ Пребоже́ственней Тро́ице сию́ сотвори́л еси́ оби́телище,/ ста́до
свое́ науча́еши, преподо́бне, лихои́мства огреба́тися,/ сребролю́бия же
лесть свои́ми словесы́ устрели́л 46 еси́.
Богоро́дичен: Я́ко одушевле́нный Бо́жий киво́т,/ Богоро́дицу вси
воспои́м, я́ко на́шу наде́жду и к Бо́гу Хода́таицу,/ моля́щуюся приле́жно
спасти́ся от сете́й вра́жиих душа́м на́шим.
Песнь 6
Ирмо́с : Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Трича́стныя си́лы душе́вныя Боже́ственною му́дростию, о́тче, окорми́л
еси́:/ слове́сную – пра́вдою и му́дростию,/ я́ростную же – му́жеством
кре́пким,/ жела́тельную же – целому́дрием, блаже́нне,/ и́хже в житии́
ничто́же потре́бнее.
Мо́ре страсте́й пресека́еши, я́коже Моисе́й вели́кий,/ и фарао́на

мы́сленнаго, и́же есть грех мучи́тель, удави́л еси́;/ христоимени́тыя лю́ди
приво́диши, блаже́нне, к земли́ безсме́ртия,/ па́губнаго же Амали́ка, си
есть тлетво́рная мне́ния, смире́нием побива́еши./ Те́мже не преста́й
моли́тися, святи́телю,/ спасти́ся ста́ду твоему́ от душепа́губных
мы́слей и жела́ний.
Я́ко на колесни́цу четвероко́нную возсе́л еси́, свяще́нне,/
Боже́ственными доброде́тельми, прехожда́я к Боже́ственным селе́ниим/ и
низлага́я ду́хи лука́вства всегда́шним к Бо́гу зре́нием.
Богоро́ д ичен: Ра́дуйся, Вы́шняго освяще́нное селе́ние,/ Тобо́ю бо
ра́дость даде́ся, Богоро́дице, вопию́щим:/ благослове́нна Ты в жена́х,
Пренепоро́чная Влады́чице.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Я́ко
благоче́стия
учи́теля
прекра́снаго/
и
архиере́ом
первопресто́льника прему́драго,/ и́ночествующим наста́вника и пра́вило,/
церко́вная ча́да, соше́дшеся, почти́м па́мять его́ пе́сньми, глаго́люще:/
ра́дуйся, о́тче, дея́ний и виде́ний у́ме соверше́нный.
И́кос:
От Небе́сных у́мных сил в Тро́ице пева́емому Всеси́льному Бо́гу
моли́ся, о́тче Ефре́ме,/ от твоего́ боготе́чнаго язы́ка вод да́ти моему́ смы́слу
струю́/ и просвети́ти мой ум,/ да от твои́х мно́гих исправле́ний вма́ле ти
благодаре́ние принесу́/ и, воспомяну́в и́же во пло́ти жития́ твоего́, реку́:/
ра́дуйся, свяще́ннаго ко́рене Богода́нная ветвь;/ ра́дуйся, я́ко Христо́вы
ра́ди любве́ роди́тельскую и сро́дников презре́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко тле́нная
ни во что же вмени́л еси́ ра́ди бу́дущия и́стинныя жи́зни;/ ра́дуйся, чистоте́
у́чителю
и
целому́дрия
преде́ле./
Ра́дуйся,
по́стников
пра́вило и наста́вниче;/ ра́дуйся, виде́ний духо́вных непоползнове́нное
обузда́ние./ Ра́дуйся, Правосла́вию и́стинный пропове́дниче и о́бразе;/
ра́дуйся, я́ко от е́реси к непоро́чней ве́ре мно́гих обрати́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко
архиере́йский престо́л уче́нии благочести́выми украси́л еси́;/ ра́дуйся,
еретико́м сопротивобо́рче непобеди́мый./ Ра́дуйся, ни́щим и си́рым
ми́лостыни пода́телю;/ ра́дуйся, всем те́плый предста́телю и
моли́твенниче./ Ра́дуйся, о́тче свяще́нне, виде́ний духо́вных у́ме
соверше́нный.
Песнь 7
Ирмо́ с : Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
В ю́ности му́дростию, в ста́рости же ра́зумом, о́тче, богате́в,/

процвете́, я́ко фи́никс, и плоды́ духо́вныя принесе́,/ и́миже напита́в
благочести́вых мно́жества, науча́еши их пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Се́рбское вели́кое седа́лище свои́ми му́дрыми уче́ньми украси́л еси́,/
зане́, я́ко река́ духо́вная, исхожда́ше от твои́х усте́н, напая́ющи
благочести́вых,/ вку́пе же сы́ны церко́вныя науча́ющи пе́ти:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Священноле́пно
свою́
ду́шу,
о́тче,
от
страсте́й
свободи́в/ и апо́стольским уче́нием после́дуя,/ иноколе́пных мно́жества от
е́ресей отврати́л еси́/ и к ве́ре Правосла́вней приве́л еси́, науча́я их вопи́ти:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Утро́бу Твою́ де́вственную, Отрокови́це, преобрази́ша в
пещи́ трие́ о́троцы,/ егда́ де́вственным те́лом попра́ша пла́мень;/ Твоя́ же
чи́стая ложесна́ не опали́ Огнь Боже́ственный – Иису́с Христо́с, Ему́же
пое́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ир м о́ с : О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвига́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
И
до́лга
твоя́
боре́ния,
и
кре́пкии
твои́
по́двиги,
твердоу́мне,/ и свяще́ннии посты́, Богоно́се, я́же му́жественне понесе́,/ к
осмы́м бо равночи́сленную десяти́цу присовокупи́,/ в них же непреста́нно
вопие́ши:/ Го́спода воспева́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ко Христо́вым та́йнам досто́ин служи́тель,/ сим любе́зне
причасти́лся еси́ Те́лу и Кро́ви Влады́чней, рек сло́во приснопомина́емое:/
сла́ва о всем Бо́гу в Тро́ице;/ Ему́же в ру́це свою́ ду́шу преда́л еси́, нас
науча́я вопи́ти:/ Го́спода воспева́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Тро́ицу Пребоже́ственную во Еди́нице и Еди́ницу в Тро́ице/ воспои́м,
ве́рнии, во ве́ки пребыва́ющее Ца́рство,/ и Сему́ служи́теля му́драго
Ефре́ма ублажи́м,/ я́ко да, уча́щеся от него́, вопие́м:/ Го́спода воспева́йте,
дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́ дичен: Я́ко И́стиннаго Ма́ти Словесе́,/ мглу мои́х страсте́й
разжени́/ и ума́ моего́ омраче́ние просвети́,/ да от чи́ста се́рдца Сы́ну
Твоему́ вопию́:/ Го́спода воспева́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́ с : Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная

Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Я́ко Боже́ственное сокро́вище, честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю
блаже́нне,/ объе́мше твоя́ духо́вная ча́да с весе́лием, ку́пно же и слеза́ми,/ с
ни́миже отце́в Нача́льник и па́стырем Па́стырь,/ Ему́же Са́вва
тезоимени́тство, я́коже Дави́д пред киво́том, ра́достию вопие́т:/ Тебе́
велича́ем, Трисвяты́й.
С весе́лием восприе́мши Се́рбская Це́рковь вели́кая/ святы́я твоя́
мо́щи, преподо́бне, взыва́ет, вопию́щи:/ вели́чит душа́ моя́ Го́спода,/ я́ко
даде́ ми жениха́ па́стыря/ и поуче́ний неистощи́мое бога́тство.
Я́ко вели́ко дерзнове́ние к Бо́гу стяжа́в, о́тче,/ моли́ся Ему́ о ча́дех
свои́х, почита́ющих тя любо́вию по до́лгу,/ изба́витися нам от вся́ких
е́ресей, и обстоя́ний, и паде́ний/ и в День су́дный лю́таго отве́та, и ве́чнаго
муче́ния.
Богоро́ д ичен: Обнища́вшее доброде́тельми се́рдце мое́, Пречи́стая
Де́во,/ покажи́ плодоно́сно, Я́же от непло́дове ро́ждшаяся,/ моли́ вся
Претворя́ющаго манове́нием просвети́ти ду́шу мою́,/ да пою́ Тя, Всепе́тую.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом во святи́лище:
У́тро светоно́сное днесь возсия́ нам,/ му́драго святи́теля па́мять,
ве́рных ду́ши веселя́щая./ Тем воспева́ем изве́дшаго всех из тьмы Христа́
Бо́га на́шего,/ Его́же пое́м со Отце́м и Ду́хом.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Держа́вным Свои́м покро́вом от враго́в наве́та/ нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́,
невре́дны сохрани́,/ Тебе́ бо и́мамы Еди́ну прибе́жище в ну́ждах.
На хвали́тех стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сный круг звезда́ми украша́ется,/ твой же ум, преподо́бне,/
Боже́ственными просвеще́ньми облиста́ем,/ мно́жество доброде́телей собра́
тебе́./ Те́мже богоглаго́ливым язы́ком свои́м,/ я́ко водо́ю животво́рною
Ду́ха,/ напая́еши сердца́, иста́явша грехми́,/ от глубины́ отча́яния возведи́,
прему́дре,/ Бо́жие милосе́рдие сим возвеща́я.
В су́мрак Богосло́вия вшед, святи́телю,/ ду́шу свою́ богови́дением
просвети́л еси́,/ Моисе́й други́й,/ и нас озаря́еши свои́ми богосло́вными
веща́нии,/
от
тьмы
неве́дения
и
страсте́й
изводя́/
и
к
Богоразу́мию и безсме́ртию приводя́./ Те́мже, о́тче, моли́ своего́ Влады́ку
Христа́/ просвети́ти пою́щих тя.
Я́ко презира́тель до́льним, преподо́бне,/ и Вы́шних жела́я,/
А́нгельским лико́м соедини́лся еси́/ и, к Трисия́нному Све́ту прибли́жився,/
ве́рою, наде́ждею и любо́вию/ возше́л еси́ да́же до у́ма Бо́жия,/ иде́же шум

пра́зднующих в весе́лии неизрече́ннем./ И нас, о́тче, не забыва́й, моля́ся,/
любо́вию тя почита́ющих.
Сла́ва, глас 3:
Просия́ днесь Боже́ственная па́мять твоя́, святи́телю, я́коже со́лнце,/
светоза́рныя лучи́ испуща́ющи,/ и о́бразы доброде́телей надпи́санныz нам
нося́щи,/ и е́ресей мглу отгоня́ющи./ Та́мо же, в невече́рнем Све́те,/ зря
чи́сто Святу́ю Тро́ицу,/ моли́ся непреста́нно о нас,/ изба́витися нам в День
суда́ муче́ний.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ СВЯТИ́ТЕЛЮ

Святитель Ефрем, Патриарх Сербский
Святитель Ефрем, Патриарх Сербский, родился около 1311 года
недалеко от болгарского города Трново в семье священника. С детства
стремился он к подвижнической жизни. Когда святому исполнилось 23
года, родители хотели женить его, но Господь в сонном видении повелел
Ефрему принять монашество. Ефрем пошел на место, указанное во
сне и нашел там старца-пустынника Василия. Юноша остался с
ним и предавался подвигу поста и молитвы, а через некоторое время
принял монашеский постриг. Родители пытались вернуть домой молодого
инока, тогда святой удалился на Святую Гору Афон и стал подвизаться в
одном из афонских скитов. После разорения Афона мусульманами святой
Ефрем с несколькими учениками вернулся в Сербию и, по благословению
Патриарха Иоанникия (1346–1354; память 30 августа и 3 сентября),
поселился в монастыре Дечаны.
После смерти царя Стефана Душана († 1355) в Сербии начались
междоусобицы, приведшие к беспорядкам в государстве. В то время святой
Ефрем пострадал от разбойников, которые, не найдя у него денег, избили
праведника до полусмерти. Узнав об этом, Патриарх Савва IV (1354–1375)
благословил святого подвизаться в тишине и безопасности в потаенной
пещерной келлии. После смерти Патриарха Саввы 3 октября 1375 года в г.
Пече был созван Собор сербских архиереев. После усердной молитвы к
Богу они при участии святого благоверного князя Лазаря, царя Сербского
(† 1389: память 15 июня), избрали преподобного пустынника Ефрема. К
святому были посланы архиереи и игумены, которые сообщили ему об его
избрании на патриарший престол. Преподобный Ефрем слезно
отказывался от такой чести, но Собор твердо стоял на принятом
решении и он, покорившись воле Божией, стал Предстоятелем Сербской
Церкви.
Это были тяжелые времена для сербского народа. Государственные
смуты отражались и на церковных делах. Как некоторые князья не желали
подчиняться святому царю Лазарю, так некоторые архиереи не желали
слушать святого Патриарха Ефрема. Около 1380 года святитель Ефрем,
стремясь к безмолвию и пустынножительству, передал престол
новоизбранному Патриарху Спиридону († 1389: память 30 августа) и ушел
в монастырь святого Архангела Михаила в Призрене, где пребывал в
молчании 9 лет. После кончины святителя Спиридона не было
возможности созвать новый Собор из-за поражения сербов в битве с

турками на Косовском поле. Тогда святитель Ефрем вновь возглавил
Сербскую Церковь. Он мудро управлял Церковью в особо
тяжелые и опасные времена после косовского поражения до избрания
Патриарха Даниила III (1392–1398). Затем святитель Ефрем вновь
удалился в пустынное место около Печа, где и упокоился 15 июня 1399
года. Через 7 лет после мирной кончины мощи святителя были обретены
нетленными. Они почивают в Печской Патриархии. Житие и службу
святителю составил в начале XV века его ученик епископ Печский Марк.
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Свята́го и блаже́ннаго великому́ченика, и́же во царе́х,
кня́зя Ла́заря, бы́вшаго Самоде́ржца Се́рбския земли́
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ челове́ков но́вое весе́лие,/
ви́дяще тя, на Небе́сныя кру́ги возлете́вша,/ и вше́дша в жела́емая ти
ра́достно,/ и сла́вы Боже́ственныя наслажда́ющася, Ла́заре.
Да́нный ти тала́нт держа́вный, Богому́дре,/ возрасти́л еси́ сугу́бо
благода́тию,/ о не́мже и кровь свою́ излия́л еси́, Ла́заре./ Те́мже слы́шиши:/
благи́й ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.
Ко́рене блага́го блаже́ннейшая о́трасль был еси́,/ при исто́чницех
благоче́стия насажде́н,/ дре́во плодови́то,/ всяк вид доброде́телей нося́й,
был еси́/ и сего́ во времена́ Соде́телю и Творцу́ твоему́ отда́л еси́.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, собо́ри ве́рных,/ му́драго почти́м Ла́заря в пе́снех:/ ве́рою
бо Бо́гу благоугоди́,/ и муче́ния венцу́ сподо́бися,/ и со А́нгелы селе́ние
стяжа́./ Ему́же любо́вию вопие́м:/ прииди́ и ста́ни с на́ми,
свя́те,/ и предначина́й торжество́ па́мяти твоея́,/ и моли́ Христа́ Бо́га о
душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Все упова́ние мое́/ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под
кро́вом Твои́м.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Прииди́те, лю́дие,/ Триипоста́сное Божество́ сла́вяще,/ торжество́
похва́льне соверши́м но́ваго Ла́заря,/ сла́вяще того́ я́ко Бо́жия уго́дника.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Добро́тами доброде́телей/ оде́явся пе́рвее,/ муче́ния же венце́м
украси́вся по́слежде,/ кра́сен во сла́ве/ предстои́ши Влады́це.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Пра́ведников
и
му́чеников
украше́ние,/
ца́рствующих
похвала́/ и своему́ оте́честву,/ приими́ пе́ние/ ве́рою тя сла́вящих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Дом Тя пречи́ст/ Бо́жия Прему́дрость обре́тши,/ от крове́й Твои́х
пречи́стых/ воплоща́ется, Де́во,/ и по рождестве́ нетле́нну Тя показа́.

Тропа́рь, глас 3, пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ ве́рою и любо́вию и́стинною/ весь присво́ился еси́ да́вшему тя
Бо́гу,/ и сокро́вище доброде́телей обре́лся еси́,/ тогда́ и Вы́шний сугу́бою
сла́вою прославля́ет тя,/ ски́птры ца́рственныя вруча́ет в земны́х,/ в
Небе́сных же Ца́рство Небе́сное тебе́, свя́те, дарова́.
Егда́ промышле́нием Всеви́дящаго Очесе́/ тебе́ держа́ва вручи́ся ста́да
христоимени́таго,/ тогда́ недрема́нное о́ко о нем име́л еси́/ и, я́ко бо́дрый
па́стырь, труди́лся еси́ до сме́рти./ Сего́ ра́ди слы́шиши:/ до́брый
де́лателю и ве́рный,/ о ма́ле я́ко был еси́ ве́рен,/ над мно́гими тя поста́влю.
Егда́ безбо́жное наше́ствие на тя устреми́ся,/ во благоче́стии ви́девше
тя, гобзу́юща со ста́дом,/ и хотя́ще то расхи́тити, я́коже зве́рие
неми́лостивии,/ тогда́ ты, свя́те, но́вый Дави́д яви́ся сопротивле́нием,/ я́ко
ина́го Голиа́фа, со мно́жеством язы́к порази́л еси́/ и я́ко му́ченик до кро́ве
побе́дным венце́м увя́злся еси́.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Ликовству́ют днесь А́нгели на Небесе́х/ и
челове́цы на земли́, в па́мяти но́ваго Ла́заря./ А́нгели венча́ют того́ я́ко
победи́теля,/
челове́цы
же
пе́ние
с
похвало́ю
прино́сят,/
чудя́щеся и глаго́люще:/ о, ка́ко тече́ние соверши́!/ о, несказа́ннаго твоего́
весе́лия, прему́дре,/ его́же приобщи́тися вои́стинну сподо́бился еси́.
О, ди́внаго чудесе́!/ Что бо нарече́м тя, чу́дне?/ Пра́ведника, я́ко
за́поведи Бо́жия на земли́ сохрани́л еси́,/ му́ченика ли, я́ко непра́ведне
глава́ твоя́ усече́ся?/ Во обои́х бо благоугоди́л еси́ Бо́гу/ и со А́нгелы
селе́ние стяжа́л еси́./ О, неизглаго́ланнаго твоего́ селе́ния, Ла́заре,/ в не́мже
тя всели́ Христо́с,/ я́ко му́ченика че́стна.
О, пресла́внаго чудесе́,/ о, ди́внаго премене́ния и прославле́ния
десни́цы Вы́шняго,/ е́же на тебе́ соде́я Госпо́дь, пребога́те Ла́заре,/
И́же и по сме́рти просла́ви тя, я́ко Своего́ уго́дника:/ твое́ бо честно́е те́ло,
во гро́бе лежа́щее, нерастле́но отню́д,/ но облагоуха́емо явля́ет,/ уверя́я
всех, каковы́я по́чести получи́л еси́/ и сла́ву, ю́же стяжа́л еси́ на Небесе́х.
Сла́ва, глас 6:
Кто тебе́ не блажи́т,/ бо́драго де́лателя за́поведей Бо́жиих?/ Или́ кто не
похва́лит всекра́сное твое́ житие́?/ Собра́л бо еси́, я́ко пчела́ любоде́льная,
многоцве́тныя доброде́тели,/ бу́дущую сла́ву иски́й приобрести́,/ земну́ю

измени́в,/ о́ко слепы́х, нога́ хромы́х,/ жезл ста́рости,/ и всем вся был еси́
ми́лостивною руко́ю,/ муче́ния же венце́м главу́ твою́ украси́л еси́,/ Христу́
Бо́гу предстои́ши,/ Того́ сла́вы наслажда́яся./ Ему́же и моли́ся, мо́лим тя,
Ла́заре му́дре,/ трудо́м твои́м ве́чновати в тишине́,/ и спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 му́ченическая
На лити́и стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 1:
Собо́ри празднолю́бных вси, прииди́те,/ но́вый бо Ла́зарь нас днесь
высо́ким пропове́данием,/ вопия́, созыва́ет на трапе́зу духо́вную,/ со
тща́нием, веселя́щеся, теце́м/ и па́мять сконча́ния его́ почти́м,/ сла́вяще
того́, я́ко Бо́жия уго́дника.
Глас 2: Вы́шния возжеле́в сла́вы,/ благ, кро́ток и незло́бием укра́шен,/
и́стиною же и пра́вдою оде́ян/ и вся́кия злы́я ве́щи огреба́яся/ показа́лся
еси́, блаже́нне,/ в ню́же и вшел еси́, я́ко досто́ин,/ и со дерзнове́нием
Христу́ Бо́гу предстои́ши,/ Его́же ны́не нам благопреме́нна твои́ми
моли́твами сотвори́.
Благозра́чием доброде́телей украси́вся, пребога́те,/ уясни́лся еси́
боле́зньми добротво́рными от страда́ний,/ и с му́ченики по достоя́нию
приче́лся еси́, Ла́заре,/ и к сла́ве несконча́емей от земны́х премину́л
еси́,/ и равностоя́тель святы́м показа́лся,/ с ни́миже проси́ нам от Христа́
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5:
Воструби́м трубо́ю благогла́сных пе́сней,/ и́же Боже́ственным Ду́хом
со́ б раннии днесь,/ во всечестны́й пра́здник уго́дника Христо́ва,/ всех
любопра́зднственных к похвале́нию созыва́юще,/ воспе́ти с любо́вию
па́мять его́./ Ца́рие и кня́зие, стецы́теся,/ дивя́щеся и чудя́щеся
новопросия́вшаго житию́ и по́двигу,/ и восхвали́те целому́дрия рачи́теля,/
Правосла́вия столпа́ непоколеби́маго,/ церко́внаго зда́теля,/ ни́щим
пода́теля оби́льна,/ побо́рника Правосла́вия тве́рдаго,/ вся́кою
доброде́телию и пре́жде страда́ния украше́ннаго,/ по́двигом до́брым
подвиза́вшася/ и тече́ние соверши́вша,/ со и́же Бо́гови угоди́вшими селе́ние
обре́тша,/ держа́вных похвалу́ и благоле́пие,/ предста́теля и засту́пника
на́шего,/ в пе́снех благогла́сных похваля́юще, си́це рцем:/ Тро́ице я́ко
при́сно, Ла́заре, предстои́ши,/ моли́ изба́витися нам от вся́каго обстоя́ния/
твои́ми моли́твами.
И ны́не, Богоро́дичен. Ге́рмана Патриа́рха:
Воструби́м трубо́ю пе́сней:/ прекло́ншися бо свы́ше, Всецари́ца Ма́ти
Де́ва/ благослове́ньми венчава́ет воспева́ющия Ю./ Ца́ри и кня́зи 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.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ воспое́м Ла́заря,/ и́же торжеству́
вино́внаго?/ Сла́вен бо в житии́ на земли́ показа́лся еси́,/ сла́внейший же от
до́брых дел яви́вся,/ за́поведем после́дуя Влады́ки твоего́./ Но
а́ще и недоуме́ем, хвали́ти досто́йне,/ укрепи́ ны, му́дре, пою́щих
тя,/ и проси́ от Христа́ ве́лию ми́лость.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ки́ими язы́ки бре́нными/ украси́м Ла́заря му́драго?/ Та́ко просия́вшаго
в после́дния на́ша ро́ди,/ и́же от ю́ности Бо́жиим Ду́хом возлю́бленнаго,/
благоче́стия столпа́ непоколеби́маго,/ преиспещре́нна добро́тами
доброде́телей,/ о лю́дях свои́х моля́ща Бо́га./ Ему́же моли́ся,
Богоприя́тне,/ и испроси́ сла́вящим тя мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Ко́е по достоя́нию пе́ние принесе́м ти, Ла́заре?/ На земли́ бо пожи́л
еси́ во благоче́стии и чистоте́,/ украси́вся доброде́тельми вои́стинну,/
по́двиг
же
до́брый
и
тече́ние
соверши́в,/
агаря́нскому
наше́ствию и горды́ни сопроти́вился еси́, му́дре,/ не терпя́ благоче́стию
разоря́ему зре́тися;/ отню́дуже я́ко му́ченик ра́ди боле́зней твои́х мзду
прия́л еси́,/ му́ченическая ме́ста насле́довал еси́,/ с ни́миже проси́ нам
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Днесь Це́рковь правосла́вная/ та́йно ликовству́ет,/ но́вою оде́явшися
оде́ждею,/ я́ко порфи́рою и ви́ссоном, но́ваго Ла́заря,/ и, се́ю оде́яна,
крася́щися, взыва́ет:/ вели́чит сла́ва моя́ Го́спода,/ дарова́вшаго ми моего́
краси́теля./ И па́ки со дерзнове́нием зове́м:/ И́же просла́вивый Твоего́
страда́льца, Христе́ Бо́же,/ умири́ мир и спаси́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на

ны воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи,/ Тя бо еди́ну,
тве́рдое и изве́стное утвержде́ние и́мамы/ и Твое́ предста́тельство
стяжа́хом;/ да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии,/ потщи́ся на
умоле́ние Тебе́ ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех по́моще,/
ра́досте, и покро́ве, и спасе́ние душ на́ших.
На благослове́нии хлебо́в тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице Де́во:
еди́ножды.
Тропа́рь свята́го, глас 3:
Красоту́ возжеле́в сла́вы Бо́жия,/ в земне́й Тому́ благоугоди́л еси́/ и,
поруче́нный ти тала́нт до́бре возде́лав, усугуби́л еси́,/ о не́мже и подвиза́вся
до кро́ве./ Отону́дуже и мзду боле́зней твои́х,/ я́ко му́ченик, прия́л еси́ от
Христа́ Бо́га:/ Его́же моли́ спасти́ся/ пою́щим тя, Ла́заре.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
На ка́мени непоколеби́мыя ве́ры но́зе твои́ утверди́л еси́, Богому́дре,/
ника́коже бу́ря тебе́ треволне́ния поколеба́,/ но немо́кренно сию́ преше́л
еси́, к Бо́гу возвы́сився,/ Ему́же и соводворя́яся, ра́достно Тому́ зове́ши:/
сла́ва милосе́рдию Твоему́, Спа́се,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва
смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ру́це Твои́ Боже́ственнии,/ и́миже Соде́теля носи́ла еси́, Де́во
Пресвята́я, воплоще́нна Божество́м,/ просте́рши, умоли́ изба́витися нам от
искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ восхваля́ющим Тя любо́вию и вопию́щим
Тебе́:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя, сла́ва Проше́дшему из Тебе́;/ сла́ва
Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Красото́ю жития́ твоего́ и страда́нием боле́зней твои́х,/ А́нгелы удиви́л
еси́/ и челове́ки возвесели́л еси́,/ сего́ ра́ди смерть яви́ся тебе́ поко́й,/ и к
непреста́нному весе́лию премину́л еси́, Ла́заре,/ в не́мже я́ко сый, проси́
нам от Христа́ ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л
удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю 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: Повеле́нное та́йно:
Повеле́нныя ти за́поведи прие́мь,/ разу́мне страх Бо́жий в себе́ прия́л
еси́ пе́рвее,/ и́мже и окормля́емь, стезю́ пра́вую не погреши́л еси́,/
е́юже и ше́ствуя, во две́ри му́ченическия вшел еси́,/ с ни́миже проси́
пою́щим тя смире́ние,/ я́ко да благода́рно пое́м ти, му́дре:/ ра́дуйся, Ла́заре
пребога́те.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием
предста́
Безпло́тный,
глаго́ля
Неискусобра́чней:/
Приклони́вый
схожде́нием небеса́, вмеща́ется неизме́нно весь в Тя./ Его́же и ви́дя в
ложесна́х Твои́х, прие́мша ра́бий зрак, ужаса́юся зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся,
Неве́сто Неневе́стная.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Мно́ги
ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Стих: Воззва́ша
пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́,
зача́ло 63.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
И́же
благода́тию
Боже́ственнаго
Ду́ха/
со́брании днесь
празднолю́бцы,/ лик соста́вльше, пое́м песнь но́ву,/ па́мять сотворя́ще
треблаже́ннаго Ла́заря,/ в ню́же соше́дшеся, Спа́са велича́ем/ и торжества́
вино́внику моле́бне рцем:/ я́ко имы́й дерзнове́ние у Царя́ Сла́вы,/ моли́
изба́витися вре́да вся́каго/ от души́ сла́вящим тя.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 2 и свята́го два кано́на на 8.
Кано́н свята́го, глас 4, его́же краегране́сие: Ла́заря похвали́ти, Бо́же мой,
ра́зум да́руй ми.
Песнь 1
Ирмо́ с : Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Лику́я со а́нгельскими собо́ры при́сно,/ у Престо́ла Боже́ственнаго,
светови́дныя зари́ исполня́емь,/ омраче́нную ду́шу мою́ озари́ти моли́ся,/
я́ко да по до́лгу возмогу́ воспе́ти па́мять твою́, Ла́заре.
А́ще и по достоя́нию восхвали́ти тя недоуме́ем, чту́щии тя,/ но, ели́ко
по си́ле, песнь плете́м сла́вней твое́й па́мяти,/ пропове́дающе твое́
житие́ и страда́ние:/ любоча́ден, приими́ сие́, а́ще и не по достоя́нию
хвале́ние.
Зача́ло доброде́тельнаго твоего́ жития́, страх Госпо́день взял еси́ от
ю́ности, Ла́заре,/ и сей име́л еси́, наставля́ющ тя к пути́ пра́вому,/ и́мже
ше́ствуя, во дворы́ Госпо́дни вшел еси́.

Богоро́дичен: А́нгельских сил ве́мы Тя превы́шшую, лю́дие ве́рнии,/
Спа́са и Бо́га прославля́ем, Де́во Всепе́тая,/ и, Богоро́дицу Тя от души́
сла́вяще, мо́лимся:/ от супоста́тных наше́ствия пою́щия Тя изба́ви.
Ин кано́н свята́го, глас 8.
Песнь 1
Ирм о́ с : Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
И́же на тя разсвирепе́вшии иноплеме́нницы потреби́шася, я́ко Дафа́н и
Авиро́н окая́ннии:/ тебе́ бо неви́димо храня́ще Боже́ственная си́ла,/ Бо́гу
вся́ко над ни́ми тя устро́ившу,/ мно́гим по́слежде тобо́ю промышля́я
заступле́ние.
Ви́дев Созда́вший еди́н сердца́ челове́ков, Богому́дре Ла́заре,/ се́рдца
твоего́, е́же к Нему́, нра́ва же кро́ткое и незло́бивое,/ на престо́ле
ца́рствующих посади́/ и па́стыря тя христокра́сных люде́й устро́и.
Егда́ на стра́жи твое́й стал еси́ богода́нныя ти вла́сти, Ла́заре,/ тогда́
недрема́нное о́ко стяжа́л еси́, к соблюде́нию богода́ннаго ти ста́да,/ о
не́мже труди́вся до сме́рти,/ отню́дуже и мзду прия́л еси́ трудо́в твои́х.
Новопросия́вшая звезда́ яви́лся еси́ на за́паде,/ сия́я све́тлыми луча́ми
твои́х моще́й всем ве́рным,/ па́че же твоему́ оте́честву,/ и сих привлача́ к
пресве́тлому сия́нию твои́х по́двиг/ и избавля́я тех от тьмы несве́тлыя,
Ла́заре,/ и от приходя́щих то́е расхи́тити звере́й.
Богоро́дичен:
Вседе́рзостную
кре́пость
иноплеме́нников,
о
Влады́чице, потреби́,/ лю́ди же ве́рныя, Тебе́ сла́вящия, спаси́ и укрепи́,/
и́же Сы́ну и Бо́гу Твоему́ песнь воспева́ющих.
Катава́сия по уста́ву.
Песнь 3
Ир м о́ с : Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́;/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Ра́зума от пеле́н испо́лнен ты был еси́ и благода́ти Боже́ственныя,/
вся́ческих доброде́телей оби́лен,/ ни́щим же и убо́гим твое́ бога́тство
расточи́л еси́,/ сего́ ра́ди тя Христо́с на Небесе́х мно́гим бога́тством
обогати́.
Авраа́му на земли́ страннолю́бием подо́бяся,/ име́л еси́ десни́цу
благопода́тну:/ стра́нныя, и больны́я, и мимоходя́щия прие́мля,/ сподо́бился
еси́ и Бо́га прия́ти в тебе́, Ла́заре.
Преиспещре́нный и сла́вный дом твой, достоблаже́нне Ла́заре,/ его́же
на земли́ доброде́тельными ле́потами украси́л еси́,/ жела́я ве́чных благ

получи́ти, му́дре,/ отню́дуже и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бился еси́.
Богоро́дичен: О Господоимени́тая Де́во Всенепоро́чная,/ возбране́ние
име́я и по́мощь Твое́й моли́твы,/ до́блий во́ин Твоего́ Сы́на и Бо́га
первонача́льника безбо́жнаго победи́,/ себе́ же исхода́тай сла́ву
му́ченическую.
Ин
Ирмо́ с : 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 на высоту́ хулу́ глаго́лавый,/ го́рдым о́ком ви́дев твоя́ поле́зная,
Ла́заре,/ ле́стными ухищре́ньми укра́сти тя покуси́ся;/ ты же, Му́дрость
су́щую – Христа́ Бо́га в дому́ се́рдца твоего́ имы́й,/ того́ под но́зе твои́
покори́л еси́, вопия́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Беся́щася пе́рсянина я́ко ви́дев,/ со мно́жеством язы́к на тя
прише́дша,/ дави́дски, Ла́заре, к боре́нию того́ изше́л еси́/ и, я́коже о́наго
втора́го победи́л еси́ Голиа́фа, взыва́я:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Я́ко побо́рнику Правосла́вия и му́ченику неле́стну/ хвалу́ и сла́ву вси
тебе́, ве́рнии, прино́сим, Ла́заре:/ богора́тнаго бо зве́ря, я́ко не убоя́вшася
рещи́:/ прииди́те, и потреби́м пра́вую ве́ру сла́вящих от земли́,/ и не
помяне́тся и́мя Правосла́вия в них,/ – кре́пко низложи́л еси́ .
Богоро́ д ичен: Благопремене́нна сотвори́, Влады́чице Всепе́тая,
бо́дрыми Твои́ми моли́твами/ от Твое́й утро́бы я́вльшагося челове́ком
пло́тию,/ я́ко да обря́щем, Тебе́ сла́вящии, грехо́в оставле́ние/ и насле́дницы
яви́мся сла́вы Сы́на и Бо́га Твоего́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости сло́во:
Прему́дростию и ра́зумом украше́н,/ му́жеским и тве́рдым сия́я
смы́слом,/ благ же, и кро́ток, и ми́лостив был еси́/ и вруче́нную ти па́ству
до́бре упа́сл еси́,/ язы́ческих же наше́ствий непра́ведное заколе́ние
претерпе́л еси́,/ те́мже и вене́ц боле́зней твои́х прия́л еси́./ Сего́ ра́ди
вопие́м ти, Ла́заре:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти,/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рно жили́ще/ и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от
сих злоде́йствия мя изба́вити/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,/
Светода́тельная и Нетле́нная,/ разжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго
прича́стия сподо́би,/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Песнь 4
Ирмо́ с : Седя́й в сла́ве, на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Храм Бо́жий яви́лся еси́ по достоя́нию,/ храм бо Тому́ благоле́пен
соде́лал еси́,/ всех приводя́щ во удивле́ние, оби́лием кипя́ вся́ким, Ла́заре,/ в
не́мже и ли́ки и́ноческия собра́л еси́.
Вве́ренный тебе́ тала́нт держа́вный, Ла́заре,/ не в земли́ скрыл еси́, я́ко
раб лени́вый,/ но де́лав, я́ко раб бо́дрый своего́ Влады́ки,/
его́же и многоусугу́бленна Тому́ прине́сл еси́.
Авситиди́йскаго
И́ова
житию́
всекра́сному
подо́бяся
му́дростию и ра́зумом,/ просвеще́н яви́лся еси́,/ смире́нием се́рдца укра́шен
и высото́ю жития́ сия́я,/ и па́че сих высоча́йшая испра́вил еси́, Ла́заре.
Богоро́ д ичен: Лю́дие ве́рнии, сла́вящия Тя, Ма́терь Бо́жию,/
припа́дающе, мо́лимся чистоте́ Твое́й:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́м
му́чеником о чту́щих Тя:/ вся бо мо́жеши, я́ко Христа́ ро́ждши,
Богоблаже́нная.
Ин
Ирмо́ с : 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.
Я́ко Гедео́н всекре́пкий, к наше́дшему мно́жеству пе́рсскому дерзну́л
еси́,/ хра́мы моли́твенныя и сосу́ды святы́я не терпя́ зре́ти пожига́емы,/
любя́ о сих умре́ти и ду́шу твою́ положи́ти;/ от них же главно́е усече́ние
претерпе́л еси́, взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Всекре́пким твои́м усе́рдием спле́лся еси́ велехва́льному пе́рсянину/ и,
того́ победи́в, взыва́л еси́:/ да пролие́тся кровь моя́ о любви́ Христа́ моего́,/
изво́лих бо примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че,/ не́жели жи́ти ми в
тле́нных.
Досточу́ден и му́жествен в бра́нех был еси́, но́вый в му́ченицех
Ла́заре,/ ра́ны мно́гия и главно́е отсече́ние любве́ ра́ди Бо́жия от
беззако́нных претерпе́л еси́,/ дух же пре́дал еси́ в ру́це Бо́гу, ра́дуяся.
Богоро́ д ичен: Возсия́л еси́ от Де́вы, я́коже от о́блака звезда́
озаря́ющая,/ показу́я му́чеником красоту́/ и всем, до́бре подвиза́вшимся и
страстьми́ распе́ншимся, Ще́дре, си́лу Твою́.
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.

Ио́сифа целому́дреннаго чистоте́ и Боже́ственному житию́ подо́бяся,/
пшеницеда́тель и ми́лостив ни́щим был еси́:/ сию́ посе́яв в бразде́х,
нището́ю изсо́хших,/ отону́дуже во вре́мя плодо́в весе́лием рукоя́ти пожа́л
еси́.
Твоего́ ра́ди ми́лования, е́же на земли́ стяжа́л еси́,/ пра́вды ра́ди твое́й,/
приобре́тение стои́т тебе́ нетле́нно,/ е́же и получи́в, обре́л еси́ трудо́в твои́х
возме́здие/ и живе́ши с ли́ки пра́ведник и му́ченик, ра́дуяся.
И́же нището́ю угнета́емии лю́те/ и и́же в плене́ных и вся́ких ну́ждах
озлобля́емии/ тру́бят в подсо́лнечней, Ла́заре, твои́х, досточу́дне,/
ми́лований пучи́ну неизсле́диму.
Богоро́ д ичен: Без се́мене Сло́во Бо́жие, Неискусобра́чная, о
Богоро́дице, родила́ еси́,/ я́коже Той благоизво́ли,/ Его́же ра́ди, Бо́га,
му́жески сла́вный му́ченик Ла́зарь, пропове́дуя, вожделе́нно пострада́.
Ин
И р м о́ с : 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.
Да подви́жится к твоему́ похвале́́нию всяк язы́к,/ я́ко хва́лен ста́ду
твоему́ был еси́ вождь,/ и я́ко, сих приве́д, упа́сл еси́ на па́житех
живо́тных,/ и я́ко засту́пник тем в животе́ и по сме́рти яви́вся,/ и я́ко о нем
подвиза́лся еси́ до сме́рти.
Нача́льствующу тебе́ ста́ду христоимени́тому в зве́рских
нахожде́ниих,/ не нае́мник, но па́стырь до́брый был еси́,/ за́поведи
Пастыренача́льника потща́лся еси́ испо́лнити,/ расхища́ющим ста́до
Христо́во возбраня́я, убие́н был еси́.
Светя́щую тя свещу́ во дни и нощи́, Ла́заре,/ твоя́ честны́я светоза́рныя
мо́щи стяжа́вши, Це́рковь весели́тся,/ просвеща́ема днесь заре́ю, ю́же
свы́ше прия́л еси́ Ду́ха Свята́го осене́нием,/ и́миже вся́кия ле́сти
избежа́вши, тя прославля́ет.
Б о г о р о́ д и ч е н : Ду́шу
мою́
озари́,
омраче́нную
прегреше́ньми и ослепле́нную лю́тыми похотьми́,/ Я́же Со́лнце ро́ждшая
Пра́ведное, Присноде́во:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.
Песнь 6
Ирмо́с : Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
О, всекра́сныя ку́пли твоея́, свя́те,/ о, чу́днаго твоего́ измене́ния:/
маловре́менною бо сла́вою ве́чную искупи́л еси́,/ в не́йже ны́не живе́ши, о
нас моли́ся.

Житию́ твоему́, Ла́заре, кто не удиви́тся,/ собра́л бо еси́, я́коже пчела́
благоразу́мная, мно́жество цветови́дных доброде́телей:/ в ни́хже, красу́яся,
нас облагоуха́еши.
Е́же по достоя́нию чу́днаго твоего́ жития́,/ досто́йно жела́ему сла́ву, ты
от Христа́ Бо́га получи́л еси́,/ иде́же ны́не предстои́ши,/ в ри́зу све́тлу от
доброде́телей облече́н, ра́дуяся.
Богоро́ д ичен: Ма́ти Присноде́во,/ я́ко Чи́стую Тя, Сло́во Чи́стое
возлюби́,/ из Тебе́ вопло́щся, обнови́ челове́ка/ и Своего́ уго́дника просла́ви
чудесы́.
Ин
Ирмо́с: Очисти́ мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Страны́ вся окре́стныя, Ла́заре, пропове́дуют твое́ житие́ и по́двиги,/
изря́днее же твое́ оте́чество, свя́те;/ труби́т же и Це́рковь Свята́я, па́мять
твою́ сла́вящи,/ я́ко о той кровь твою́ излия́л еси́, но́вый в му́ченицех
Ла́заре.
Гобзу́юща тя в поле́зных я́ко ви́де пе́рсянин,/ на тя свире́по рыка́я, со
мно́жеством язы́к прихо́дит,/ от ни́хже и главно́е отсече́ние претерпе́л еси́,
я́ко му́ченик,/ того́же возгнеще́ние 47 ве́чному огню́ мече́м соде́лал еси́.
Бог, И́же во гро́бе забве́ния не оста́ви твое́ те́ло,/ земно́му же естеству́
повеле́ не растли́ти,/ но це́ло и облагоуха́емо явля́ет,/ всех ве́рных
чу́вствия и зре́ние во удивле́ние привлача́.
Богоро́дичен: И́же вся приведы́й от небытия́ в бытие́,/ И́же от Де́вы
Неискусому́жныя нас ра́ди вопло́щся,/ исмаи́ля врага́ покори́, борю́щаго
нас,/ кня́зю на́шему побе́ду да́руя,/ мольба́ми Твоего́ Ла́заря и Ро́ждшия Тя,
Сло́ве Бо́жий.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Возбра́нника благоче́стия всеизря́дна/ и му́ченика о и́стине
непосты́дна,/ че́стне и по до́лгу восхваля́ет тя ста́до твое́, Богому́дре,/ но
я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ тебе́ сла́вящим смире́ние испроси́,
да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ла́заре приснопа́мятне.
И́кос:
И́мать тебе́ твое́ оте́чество и па́ства, я́ко жи́ва и по сме́рти:/ дар
прече́стен и бога́тство неиждива́емое, засту́пника вели́ка/ и возбра́нника
кре́пка, о благолюбе́зне;/ те́мже и в день сконча́ния твоего́ пе́сни
достохва́льныя прино́сим ти,/ и, велича́юще тя, взыва́ем тебе́ такова́я:/
ра́дуйся, отца́ благочести́ва прозябе́ние;/ ра́дуйся, ма́тере благогове́йныя
прижи́тие./ Ра́дуйся, я́ко от ю́ности после́довал еси́ за́поведем Бо́жиим;/

ра́дуйся,
сто́лпе
Правосла́вия
непоколеби́мый./
Ра́дуйся,
зда́телю и краси́телю святы́х церкве́й;/ ра́дуйся, оби́льное ми́лование
ни́щих./ Ра́дуйся, па́стырю до́брый, положи́вый ду́шу твою́ о лю́дех
Бо́жиих;/ ра́дуйся, я́ко о благоче́стии кровь твою́ излия́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко
сих ра́ди с му́ченики причте́ся и водворе́ние с ни́ми получи́л еси́;/ ра́дуйся,
я́ко тобо́ю украси́шася правосла́внии./ Ра́дуйся, я́ко сла́ва о тебе́ протече́ по
вселе́нней;/ ра́дуйся, наш засту́пниче и изба́вителю./ И сия́ тебе́ прино́сим,
свя́те, я́ко досто́йну, и мо́лим тя:/ возме́здие сла́вящим тя
пода́ждь/ и вся́каго озлобле́ния нас изба́ви, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ла́заре
приснопа́мятне.
Песнь 7
Ирмо́ с : Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
О Бо́зе ве́рою усе́рдною возмога́я,/ мно́жество хра́мов святы́х обнови́л
еси́,/ мно́жайшия же от основа́ния воздви́гл еси́ Го́споду в славосло́вие,/
и́хже ра́ди дом Ду́ха Свята́го себе́ соде́лал еси́, вопия́,/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Испещре́нну ле́ствицу, и до Небе́с досяжу́щу, на земли́, я́ко худо́г 48 ,
хитре́ц 49 Ла́заре, устро́ил еси́:/ бы́ша во тебе́, я́коже степе́ни ле́ствичныя,
блага́я дела́,/ и́миже восте́к, иде́же жела́л еси́, зовы́й:/ благослове́н Бог оте́ц
на́ших.
Ра́зума све́тлости в доброде́тели жития́/ и пре́жде страда́ния ты,
му́дре, испо́лнь был еси́,/ красне́йший же яви́лся еси́ по по́двизех
чуде́сных./ Те́мже тя я́ко Бо́жия уго́дника почита́ем, зову́ще:/ благослове́н
Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ада́м от тли рождество́м Твои́м изба́вися,/ кроме́ бо
тле́ния челове́ческаго ро́ждши,/ те́мже тле́ния зла́го мя, Отрокови́це,
изба́ви/ мольба́ми Твоего́ Ла́заря, Влады́чице.
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.
Не терпя́, Богому́дре, зре́ти хра́мом моли́твенным безбо́жными
пожига́емым/ и ста́до христоимени́тое расхища́емо,/ ре́вностию Бо́жия
любве́ разже́гся, изше́л еси́,/ и му́ченическое от сих главно́е отсече́ние
претерпе́л еси́, зовы́й:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
С ли́ки а́нгельскими в све́тлем пребыва́нии/ и с му́ченическими
собо́ры водворя́яся я́ко му́ченик, Ла́заре,/ у Престо́ла всех Царя́ и Бо́га

на́шего, лику́я, зове́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Днесь весели́тся вся́ка душа́ ве́рных,/ собра́вшихся на свято́е
торжество́,/ во всесвяты́й храм твой,/ и, зря́ще в нем, я́коже со́лнце, святы́я
твоя́ мо́щи, ра́дуется, взыва́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Восхваляе́м Тя, похвалу́ му́чеников/ и ве́рных спасе́ние,
вси ро́ди челове́честии, Пренепоро́чная:/ Бо́га бо родила́ еси́ и пребыва́еши
Де́вою нетле́нна, Ему́же зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ир м о́ с : 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.
Заре́ю солнцеви́дною достоле́пно, Ла́заре, украше́н/ и багряни́цею,
ю́же от крове́й твои́х очервлени́л еси́, был еси́ оде́ян,/ держа́ крест твое́ю
руко́ю,/ Христу́, просла́вльшему тя, предстои́ши./ Тем мо́лим тя:/ труда́м
твои́м ве́чновати Ему́ моли́ся.
Услы́ши мольбы́ и пе́ния глас люде́й твои́х, свя́те,/ вонми́ воздыха́нию
ста́да твоего́, я́ко отечестволю́бец,/ и проти́вися гне́вне на нас вою́ющим:/
ве́мы бо многомо́щную моли́тву пра́веднаго.
Ма́лаго и худа́го моле́ния на́шего не пре́зри, мо́лим тя,/ жи́телю
Вы́шняго Ца́рствия Ла́заре,/ но призира́й на твое́ ста́до, я́коже при
животе́ и по сме́рти,/ и смире́ние испроси́ хва́лящим тя.
Да ра́дуется днесь мно́жество Боже́ственное:/ яви́ся бо на за́паде
пресве́тлая звезда́,/ во вре́мя после́днее сия́ющи досточу́дными луча́ми
свои́х исправле́ний/ и озаря́ющи ве́рныя, Ла́заре всебога́те./ Те́мже
торжеству́им,
зову́ще:/
благослови́те,
вся
дела́
Госпо́дня,
Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: А́нгелов Ти глас, Богоневе́сто, приноша́ем:/ ра́дуйся,
Помо́щнице ве́рно чту́щих Тя челове́ков,/ проро́ков сбытие́, апо́столов и
му́чеников украше́ние боголе́пное.
Ин
Ир м о́ с : 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.
Не пожда́в сме́рти есте́ственныя,/ но, я́коже жела́в, получи́л еси́,/
всекра́сное твое́ житие́ муче́нием удобротвори́л еси́,/ и преше́л еси́ к
Вы́шним оби́телем,/ иде́же зри́ши добро́ту неизрече́нную,/ и, я́ко му́ченик
име́я дерзнове́ние, зове́ши:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,

воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.
Полку́ богосо́бранному предсия́я, я́коже звезда́ благозра́чная,/ и сих во
све́тлая селе́ния приве́л еси́ путе́м страда́льческим,/ и лико́м му́ченическим
приче́т сих с собо́ю,/ кре́пко бо о благоче́стии кровь твою́ пролия́л еси́,
свя́те, зовы́й:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие,
превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.
Во сла́ву и све́тлость Боже́ственную преше́д ду́хом, я́ко любоча́ден,/
нас, си́рых, не оста́вил еси́,/ но, я́коже Илия́ Елиссе́ю ми́лоть во утеше́ние,/
си́це честно́е те́ло твое́ це́ло и благоуха́нно нам оста́вил еси́,/ любя́ и по
сме́рти пито́мцы твоя́, пою́щия:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Сын Единоро́дный, И́же пре́жде век неви́димый,/
напосле́док же веко́в Пе́рвенец бысть,/ ви́дим пло́тию из Тебе́, Ма́ти Де́во,
нас ра́ди вочелове́чися,/ да земны́я обожи́т, Бог спасе́ния моего́, Ему́же
зове́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся
ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́ с : Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Ра́дующися во всепра́зднственный день твоего́ сконча́ния,/ Це́рковь
в е́ р н ы х днесь, со все́ми окре́стными совоку́пльшися, пра́зднует,/
храни́теля и засту́пника бо́дра стяжа́вши:/ ю́же огражда́й твои́м
предста́тельством, я́ко да тя велича́ем.
Украси́в ду́шу твою́ Боже́ственными ле́потами,/ кра́сному Сло́ву
сла́вен предстои́ши во дерзнове́нии мно́зе./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ свы́ше
нас, певцы́ твоя́, назира́й ми́лостивно,/ стране́ на́шей победи́тельная на
супоста́ты испроси́,/ я́ко да тя ублажа́ем.
И́же празднолю́бных собо́ри,/ и́же в торжество́ ны́не хвали́маго Ла́заря
собра́вшеся,/ наслади́мся торжества́ спасе́ннаго,/ зря́ще проро́ческих днесь
сбы́вшихся слове́с:/ е́же пра́ведницы во ве́ки живу́т и от Го́спода сим
прославле́ние,/ Его́же велича́ем.
Многоце́нное бога́тство и неиждива́емое – те́ло твое́ стяжа́в,/ храм
твой, свя́те, крася́щеся тобо́ю, и взыва́ет, веселя́ся:/ вели́чит сла́ва моя́
Го́спода,/ дарова́вшаго мое́ украше́ние, покро́в и заступле́ние от
супоста́тов.
Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу ве́дый му́ченик Ла́зарь,/ и из
Тебе́ рожде́ннаго Бо́га пропове́дуя,/ к безбо́жному мно́жеству от Того́

любве́ ополчи́ся,/ и му́жески проти́вися да́же и до сме́рти, Богоро́дице, Тя
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,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Тебе́ мо́лим, свя́те, приле́жно:/ о Це́ркви ве́рней помоли́ся,/ о ней
же и кровь твою́ му́ченически излия́л еси́,/ Правосла́вней же ве́ре кре́пость
на е́реси враго́в испроси́,/ смире́ние же – чту́щим тя, Ла́заре.
Я́ко шипо́к багрянови́дный, и я́блоко благово́нно,/ я́ко крин се́льный и
я́ко ми́ро благоуха́нно, ра́ка твоя́, Ла́заре, нас облагоуха́ющи, весели́т:/
ю́же и посреде́ иму́ще, я́коже сокро́вище многоце́нное,/ то́ю красу́емся,
Спа́са велича́юще.
В пра́здник святы́я твоея́ па́мяти, Ла́заре, соше́дшеся, ли́цы веселя́тся,/
с ни́миже и мы пе́сньми тя почита́ем./ Прииди́ же и ты,
свя́те, и предначина́й торже́ственная,/ озлобле́ния же нас вся́каго изба́ви,/
я́ко твое́ есмы́ ста́до.
Богоро́дичен: О Всепе́тая Цари́це,/ Я́же Безнача́льнаго ро́ждши Царя́
Сла́вы,/ пою́щим Тя согреше́ний проще́ние и житию́ устрое́ние
благоприбы́тно пода́ждь/ Твоего́ Ла́заря мольба́ми.
Свети́лен.
Подо́бен: Со ученики́ взы́дем:
Оте́чество твое́, израсти́вшее тя,/ твои́ми пелена́ми хва́лится,/ по́двиги
же и страда́ньми красу́ется, но́вый в му́ченицех Ла́заре,/ светле́ется
же и це́рковь Спа́са и Бо́га,/ сокро́вище бога́тое иму́щи – святы́я твоя́
мо́щи;/ мы же, ве́рнии, па́мять твою́ соверша́юще, моле́бно зове́м:/ изба́ви
почита́ющих тя озлобле́ния вся́каго твои́ми моли́твами.
Богоро́дичен: Приими́ моле́ние, Всечи́стая Ма́ти Бо́жия Сло́ва, Твои́х
люде́й,/ ве́рно сла́вящих Тя, Богоро́дицу,/ и сохраня́й Твое́ ста́до ненаве́тно
от сопроти́вных,/ непреста́нно сла́вящее Тя, Непосты́дную Засту́пницу:/
ины́я бо Помо́щницы не и́мамы, ра́зве Тебе́, Влады́чице.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
До́бляго исполни́теля за́поведей Бо́жиих,/ соше́дшеся, восхва́лим по
достоя́нию но́ваго Ла́заря,/ блага́го ко́рене о́трасль сладча́йшую,/ сла́внаго
в житии́ земна́го влады́чествия,/ красне́йшаго же в доброде́телех
показа́вшася,/ и́же вся́кою доброде́телию оби́льнаго,/ и со А́нгелы Христу́
предстоя́щаго,/ и о и́же па́мять Его́ с любо́вию пою́щих моля́щагося.
До́бляго и му́жественнаго во бра́нех/ и адама́нта тверде́йшаго,/

побо́рника
всеи́стинна
о
Правосла́вии,/
благоче́стия
столпа́
непоколеби́маго,/ чу́днаго Ла́заря ублажи́м,/ ревни́теля и подража́теля
Авраа́ма о́наго,/ и́же о и́стине му́ченика я́вльшагося,/ у Христа́
предстоя́щаго,/ о нас моля́щагося.
Кро́вию новоизлия́нною твое́ю/ ве́рных Це́рковь украша́ется,/ па́че же
труды́ твои́ми соде́ланная,/ я́ко о той сию́ излия́л еси́,/ и, се́ю обагри́вшися,/
та́йно лику́ет, веселя́щися,/ и почита́ет достопа́мятное твое́ сконча́ние,/
му́чеников удобре́ние/ и держа́вных похвало́, Ла́заре, и мо́лимтися:/
огражда́й сию́ от обстоя́ний.
Сла́ва, глас 8:
В нача́ле доброде́тельнаго твоего́ жития́,/ страх Бо́жий в ду́шу твою́
всели́л еси́,/ и́мже окормля́емь,/ стезю́ десну́ю не погреши́л еси́,/ и, се́ю
ше́ствуя,/ Тому́ угоди́л еси́,/ и да́нный ти тала́нт до́бре возде́лал еси́,/ о
не́мже главно́е отсече́ние прия́л еси́,/ отону́дуже и мно́жае Христо́ви
присво́ился еси́./ Те́мже Боже́ственная селе́ния и град Небе́сный/
всекра́сную твою́ ду́шу прия́,/ иде́же ны́не лику́еши близ Царя́ и Бо́га,/ тем
мо́лим тя:/ моли́ о сла́вящих тя любо́вию, Ла́заре.
И ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая Де́во, Сло́ва врата́,/ Бо́га на́шего Ма́ти,/ моли́ спасти́ся нам.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
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Святой благоверный князь Лазарь Сербский
Святой благоверный князь Лазарь Сербский (полное имя Стефан
Лазарь Хребельянович) родился около 1329 года в городе Прилепце около
Нового Брда в семье знатного вельможи Лазаря Прибаца Хребельяновича
(или Гребляновича). С детства святой Лазарь отличался благонравием,
кротостью и добротой. Он воспитывался при дворе короля Сербии
Стефана Душана. Святой Лазарь пользовался всеобщей любовью и
уважением за свою начитанность, доблесть и благоверие. Около 1353 года
святой Лазарь женился на Милице – дочери великого князя Вратка, из
рода Неманичей. Став родственником короля, Лазарь получил титул князя.
У святых Лазаря и Милицы (в монашестве Евгения–Ефросиния; † 1405:
память 19 июля) было пять дочерей и три сына, из которых старший
Стефан, как и его родители, причислен к лику святых († 1427: память 19
июля).
Во время правления Стефана Душана Сербское государство
укрепилось и расширило свои границы. Но после его смерти в 1355 году
между князьями начались раздоры и междоусобицы. Сын Стефана Душана
Стефан Урош безуспешно старался утвердить мир в своей стране. Этим
воспользовались турки. 26 сентября 1371 года они разбили малочисленное
сербское войско на реке Марице. Мусульмане разоряли сербские
земли и многих жителей убивали или уводили в плен. Южная часть
Сербского царства потеряла свою независимость. 4 декабря 1371 года
благочестивый царь Стефан Урош был предательски убит (память 2
декабря).
Благоверный князь Лазарь, стремясь сохранить независимость
Сербии, стал объединять сербские земли. Он объединил области
Ужице и Руюника со своими землями, изгнал венгров из Срема и Мачвы,
присоединил к Сербии земли по обе стороны реки Тиссы. Противники
объединения сербских земель в одно государство пытались помешать делу
святого Лазаря. Наместник Герцеговины князь Николай Алтаман пытался
убить святого, но, по Божию Промыслу, благоверный князь остался жив:
нож убийцы ударил в крест, который святой Лазарь носил на груди.
Вскоре
к
княжеству
святого
Лазаря
были
присоединены
Герцеговина и Банат. В 1379 году сербские князья избрали благоверного
князя Лазаря своим господарем.
Благочестивый господарь заботился об укреплении Церкви Божией в
своей стране и за ее пределами. Благодаря ему был улажен конфликт

между Сербской Церковью и Константинопольским Патриархом. Греки не
признавали самостоятельность Сербской Церкви, которая отделилась от
Церкви Константинопольской во времена царя Стефана Душана. Патриарх
Каллист отлучил Сербского Патриарха и предал анафеме сербов. В 1375
году состоялся Собор Сербской Церкви, на котором при участии святого
царя Лазаря и Патриарха Саввы IV (1354–1375) было решено просить
Константинопольского Патриарха о снятии анафемы. В Царьград
отправили послов во главе с афонским старцем Исайей. Посольство
оказалось успешным. Патриарх Филофей не только снял проклятие со всех
живых и умерших сербов, но и соответствующим законодательным актом
подтвердил автокефалию Сербской Церкви.
Святой Лазарь основал в Сербии множество храмов и монастырей.
Самый большой монастырь – Рованица основан святым Лазарем в 1381
году и посвящен Вознесению Господню. Благоверный князь Лазарь щедро
одаривал монастыри не только в Сербии, но и в Иерусалиме, Египте, на
Синае. Большую помощь оказывал святой царь и монастырям на Афоне:
Хилендару, а также Русскому Пантелеимонову монастырю, которому
передал храм Спаса и даровал несколько сел. У благочестивого правителя
Сербии находили приют монахи, бежавшие из других земель Балканского
полуострова и Святой Горы Афон, завоеванных турками. Он
приютил и монахов Синайского монастыря, среди которых был ученик
святого Григория Синаита, тоже Григорий. Для так называемых
«синаитов» был построен монастырь Горняк, сохранившийся до наших
дней.
Святой Лазарь известен милосердием и благотворительностью. Им
было открыто множество школ, больниц, сиротских приютов.
В 1387 году произошло первое столкновение между войсками султана
Мурата I и святого царя Лазаря: двадцать тысяч турок были разбиты у
Плочника. В следующем году турки безуспешно пытались покорить
Боснию. Разгневанный султан собрал против сербов большое войско.
Святой Лазарь обратился ко всем сербским и некоторым западным
князьям с призывом объединиться и дать сражение туркам на Косовом
поле. Не все князья откликнулись на призыв своего господаря. Сербское
войско было в пять раз меньше турецкого. 15 июня 1389 года произошло
знаменитое Косовское сражение. Перед битвой святой Лазарь и всё его
войско причастились Святых Христовых Тайн. Святой Лазарь был
вдохновителем, примером отваги и мужества для сербов. По свидетельству
летописца, он получил 16 ран и сменил трех коней. Но, несмотря на
героические усилия сербов, численное преимущество турок принесло им

победу. Попущением Божиим сербы были разбиты, а святой Лазарь взят в
плен.
По преданию, накануне битвы святому Лазарю явился Ангел
Господень и спросил, какого царства он желает, Небесного или земного.
Святой избрал Небесное. Свою смерть он встретил как истинный
христианин, со смирением и твердостью, так что поразил даже султана
Баязета, который разрешил сербским монахам совершить погребение
обезглавленного тела своего князя-объединителя.
Через два года сыновья святого Лазаря Стефан и Вук открыли
гробницу отца и нашли его тело нетленным, источавшим благоуханное
миро. Святые мощи были перенесены в монастырь Рованица и почивали в
Вознесенском храме обители до 1690 года, когда перед войной с турками
были перенесены в Венгрию, затем в 1697 году – в один из монастырей на
Фрушской горе в Среме, названный позднее Новой Рованицей. 14 апреля
1942 года святые мощи были перенесены в соборный храм Белграда, где
они находятся и ныне.
Древнейшее житие благоверного князя Лазаря, царя Сербского, было
составлено около 1392 года. К началу XV века относится целый цикл
житий и сказаний о святом князе Лазаре: «Проложное житие князя
Лазаря», «Слово о князе Лазаре», «Похвала князю Лазарю», «Похвальное
слово князю Лазарю» и др. Тогда же была составлена служба святому
Лазарю. На Руси благоверный князь Лазарь почитается, очевидно, с
середины XVI века. В 1550 году его образ и служба ему были подарены
Иоанну Грозному Хилендарским игуменом Паисием.
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Святи́теля Михаи́ла, пе́рваго Митрополи́та
Ки́евскаго и всея́ Руси́
(Слу́жбу зри 30 сентября́)
Тропа́рь глас 4:
Днесь проро́чествие во апо́столех Первозва́ннаго испо́лнися:/ се бо на
сих гора́х возсия́ благода́ть и ве́ра умно́жися./ И и́же неве́рием
обветша́вшии/ Боже́ственною купе́лию отроди́шася/ и бы́ша лю́дие
обновле́ния,/ ца́рское свяще́ние, язы́к свят, Христо́во ста́до,/ ему́же ты
пе́рвый па́стырь яви́лся еси́,/ я́ко пе́рвее Креще́нием послужи́вый./ И ны́не,
предстоя́ Влады́це Христу́ Бо́гу,/ моли́ всем сыно́м ру́сским спасти́ся:/
и́маши бо дерзнове́ние я́ко иера́рх Бо́жий и священнослужи́тель.
Конда́к, глас 2:
Моисе́й вторы́й Росси́и яви́лся еси́, о́тче,/ пренесы́й мы́сленный
виногра́д от египе́тскаго идолослуже́ния/ в зе́млю проро́чествием
предуви́дену./ Бу́дет, рече́, утвержде́ние ве́ры на земли́,/ и на ве́рсех гор
Ки́евских превознесе́тся па́че Лива́на/ плод пита́ющ ми́ра всего́./ От
него́же вкуси́вше,/ ублажа́ем тя, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский
Святительское служение Михаила, первого митрополита Киевского,
тесно
связано
с
просветительской
деятельностью
святого
равноапостольного князя Владимира († 1015; память 15 июля). В 988 году,
вскоре после своего крещения, святой Владимир призвал из Корсуни
(ныне Херсонес) греческих священнослужителей для повсеместного
учреждения в России православной веры. В их числе прибыл в Киев и
святитель Михаил, он привез святые иконы и богослужебные книги,
церковную утварь, святые мощи угодников Божиих. За несколько лет
служения митрополита Киевского в русских градах и весях было
воздвигнуто множество храмов и основано несколько монастырей.
Летопись повествует, что в эти годы «вера православная
расцвела и засияла, как солнце». Одна из главных забот святого князя
Владимира и святителя Михаила состояла в устроении школ. В той же
летописи говорится, как они «начали отцов и матерей брать молодых
людей и отдавать в училище учиться грамоте».
Евангельское
благовестие
первого
митрополита
Киевского
простиралось далеко за пределы Киева: Переславль, Чернигов, Белгород,
Владимир Волынский, Новгород и Ростов Великий – вот неполный список
городов, в которых открывались по благословению святителя Михаила
православные храмы. Не без помощи святителя равноапостольный князь
Владимир крестил четырех болгарских князей и одного печенежского,
отправил монаха Марка проповедовать христианскую веру к волжским
булгарам-магометанам.
Из многих воздвигнутых в Киеве храмов самым большим был
Десятинный – в честь Пресвятой Богородицы. Он был украшен иконами,
крестами и утварью, привезенными святителем Михаилом из Корсуни. В
этот храм при святом Владимире был перенесен гроб с мощами святой
равноапостольной княгини Ольги († 969; память 11 июля). Здесь же был
погребен первый Киевский митрополит, преставившийся ко Господу 15
июня 992 года. Его первосвятительство на Киевской кафедре оставило
добрую память: в синодиках Киевского и Новгородского Софийских
соборов он навечно записан как «первоначальник» Русской Церкви.
Память святителя Михаила празднуется также 30 сентября, в день
перенесения его мощей.

Пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Фео́дора Сикео́та
(Слу́жбу зри 22 апре́ля)
Тропа́рь, глас 2:
Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́
мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю
Фео́доре,/ те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Я́ко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, Богоно́се, возше́д,/
восте́кл еси́ на Небе́сная жили́ща,/ я́ко А́нгел, с челове́ки пожи́л еси́/ и я́ко
челове́к со А́нгелы о́крест ликовству́еши./ Сего́ ра́ди показа́лся еси́/ чуде́с
Боже́ственное прия́телище, Фео́доре преподо́бне.

Преподобный Феодор Сикеот, епископ
Анастасиупольский
Преподобный Феодор Сикеот, епископ Анастасиупольский, родился в
середине VI века в селе Сикее, недалеко от города Анастасиуполя (Малая
Азия), в благочестивой семье. Когда его мать Мария зачала святого, ей
было во сне видение, что светлая звезда сошла к ней в утробу.
Прозорливый старец, к которому она обратилась, разъяснил, что это
благодать Божия сошла на зачатого ею младенца.
Когда мальчик достиг шестилетнего возраста, мать подарила ему
золотой пояс, так как хотела, чтобы сын стал воином. Ночью в сонном
видении ей явился великомученик Георгий (память 23 апреля) и приказал
не помышлять о военной службе сына, потому что младенец был
предназначен служить Богу. Отец святого, Косма, служивший скороходом
у императора Юстиниана Великого (527–565), скончался рано. Мальчик
остался на попечении матери, вместе с которой жили его бабушка
Елпидия, тетка Диспения и маленькая сестра Влатта.
В школе святой Феодор обнаружил большие способности к учению, а
главное – недетский разум и мудрость: он был спокоен, кроток, умел
всегда успокоить товарищей, не допускал ссор и злобы среди них. В доме
его матери жил благочестивый старец Стефан. Подражая ему, святой
Феодор с 8 лет начал в Великий пост съедать лишь небольшой кусок хлеба
по вечерам. Чтобы мать не принуждала его обедать вместе со всеми,
мальчик возвращался из школы только к вечеру, после того как он в
церкви причащался Святых Тайн вместе со старцем Стефаном. По просьбе
матери учитель стал отпускать его на обед во время перерыва в занятиях.
Но святой Феодор уходил в церковь великомученика Георгия, где
покровитель храма являлся ему в виде юноши и вводил в храм.
Когда святому Феодору исполнилось 10 лет, он смертельно заболел.
Его принесли в церковь святого Иоанна Крестителя и положили пред
алтарем. Мальчика исцелили две капли росы, упавшие с лика Спасителя,
написанного на своде храма. В это время мальчику по ночам стал являться
великомученик Георгий, который водил его молиться в свой храм до утра.
Мать, боясь опасностей ночной дороги в лесу, уговаривала сына не ходить
по ночам. Однажды, когда мальчик всё же ушел, она в гневе пошла за ним
в церковь, за волосы вывела оттуда и привязала к постели. Но в ту же ночь
ей в сонном видении явился великомученик Георгий и грозно повелел не
запрещать отроку ходить в храм. Такое же видение было

Елпидии и Диспении. Женщины убедились в особом призвании святого
Феодора и больше не препятствовали ему совершать свой подвиг, а
маленькая сестра Влатта стала подражать ему.
В двенадцать лет святой удостоился в тонком сне увидеть на Престоле
Царя Славы Христа, Который сказал: «Подвизайся, Феодор, чтобы принять
в Царствии Небесном совершенную награду».
С того времени святой Феодор начал трудиться еще усерднее.
Первую и Крестопоклонную седмицы Великого поста он проводил в
совершенном молчании.
Диавол задумал погубить его. Он явился святому мальчику в образе
одноклассника Геронтия, стал уговаривать спрыгнуть в пропасть и даже
сам показал в этом пример. Но мальчика спас его покровитель –
великомученик Георгий.
Однажды мальчик отправился за благословением к пустыннику
старцу Гликерию. В это время в стране была страшная засуха, и старец
сказал: «Чадо, преклоним колена и помолимся Господу, чтобы Он послал
дождь. Таким образом мы узнаем, угодны ли Господу наши молитвы».
Старец и отрок, преклонив колена, стали молиться – и тотчас пошел
дождь. Тогда старец сказал святому Феодору, что на нем покоится
благодать Божия, и благословил его стать иноком, когда придет время.
В четырнадцать лет святой Феодор ушел из дома и жил при церкви
великомученика Георгия. Мать приносила ему еду, но святой Феодор всё
оставлял на камнях при церкви, а сам съедал в день лишь одну просфору.
В таком юном возрасте преподобный Феодор был удостоен дара
исцеления: по его молитве выздоровел бесноватый юноша.
Преподобный Феодор избегал людской славы и удалился в полное
уединение. Под большим камнем недалеко от церкви великомученика
Георгия он выкопал пещеру и уговорил одного диакона засыпать вход
землей, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха. Диакон приносил
ему хлеб с водой и никому не говорил, где скрылся преподобный.
Два года провел преподобный Феодор в затворе и полном молчании.
Родные оплакивали святого и думали, что его съели звери.
Но диакон открыл тайну, так как боялся, что преподобный Феодор
умрет в тесной пещере, и жалел рыдавшую мать. Преподобного Феодора
извлекли из пещеры полуживым.
Мать хотела взять сына домой, чтобы восстановить его здоровье, но
святой остался при церкви великомученика Георгия и через несколько
дней совершенно исцелился.
Весть о подвигах юноши дошла до местного епископа Феодосия. В

церкви великомученика Георгия он посвятил его в сан диакона, а затем –
во священника, хотя преподобному было всего 17 лет.
Через некоторое время преподобный Феодор отправился на
поклонение святым местам в Иерусалим и там, в Хозевитской Лавре, близ
Иордана, принял монашество.
Когда он вернулся на родину, то продолжал жить при церкви
великомученика Георгия. Его бабка Елпидия, сестра Влатта и мать по
советам преподобного удалились в монастырь, а тетка скончалась в
добром исповедании.
Подвижническая жизнь молодого иеромонаха привлекала к нему
людей, ищущих спасения. Преподобный постриг в иночество юношу
Епифания, затем благочестивая женщина, исцеленная святым от болезни,
привела к нему своего сына Филумена. Пришел и добродетельный юноша
Иоанн. Так постепенно около преподобного собралась братия.
Преподобный Феодор продолжал нести тяжелые подвиги. По его
просьбе кузнец сделал для него железную клетку без крыши, такую узкую,
что в ней можно было только стоять. В этой клетке в тяжелых веригах
преподобный стоял от Святой Пасхи до Рождества Христова. От Крещения
Господня до Святой Пасхи он затворялся в пещере, откуда выходил только
для совершения Богослужения в субботу и воскресенье. Во всю святую
Четыредесятницу святой вкушал лишь овощи и яровой хлеб по субботам и
воскресеньям.
Подвизаясь таким образом, он получил от Господа власть над дикими
зверями. Медведи и волки приходили к нему и брали пищу из рук. По
молитве преподобного исцелялись прокаженные, из целых областей
изгонялись бесы. Когда в соседнем селении Магатии появилась саранча,
уничтожавшая посевы, жители обратились с просьбой о помощи к
преподобному Феодору. Он отправил их в церковь. После Божественной
литургии, которую совершал преподобный Феодор, жители возвратились к
себе и узнали, что за это время вся саранча вымерла.
Когда воевода Маврикий возвращался в Константинополь после
персидской войны через Галатию, преподобный предсказал ему, что он
станет императором. Предсказание исполнилось, и император Маврикий
(582–602) исполнил просьбу святого – присылал каждый год в монастырь
хлеб для множества людей, кормившихся там.
Маленький храм великомученика Георгия не вмещал всех, кто хотел
молиться в нем. Тогда стараниями святого был построен новый
прекрасный храм. В то время скончался Анастасиупольский епископ.
Жители города упросили Анкирского митрополита Павла поставить им

епископом преподобного Федора.
Как ни противился святой, посланцы митрополита и жители
Анастасиуполя силой вывели его из кельи и увезли в город.
Став епископом, святитель Феодор много трудился на благо Церкви.
Душа же его искала уединенного общения с Богом. Через несколько лет он
отправился на поклонение святым местам в Иерусалим. Там, не открывая
своего сана, он поселился в Лавре преподобного Саввы, где жил в
безмолвии от Рождества Христова до Пасхи. Затем великомученик
Георгий велел ему вернуться в Анастасиуполь.
Тайные враги пытались отравить святителя, но Божия Матерь дала
ему три зернышка. Святитель съел их и остался невредим. Святой Феодор
тяготился бременем епископства и испросил у Константинопольского
Патриарха Кириака (595–606) разрешения уйти обратно в свой
монастырь и совершать там богослужение.
Святость преподобного была столь явна, что во время совершения им
Евхаристии благодать Святого Духа в виде светлой порфиры покрывала
Святые Дары. Однажды, когда преподобный приподнял дискос с
Божественным Агнцем и провозгласил «Святая святым», Божественный
Агнец поднялся на воздух, а затем снова опустился на дискос.
Вся Православная Церковь почитала преподобного Феодора святым
еще при его жизни.
Когда в одном из городов Галатии случилось страшное происшествие
– во время крестного хода деревянные кресты стали сами собой
колебаться и разбиваться, то Константинопольский Патриарх святой Фома
(607–610; память 21 марта) призвал к себе преподобного Феодора, чтобы
от него узнать тайну этого страшного чуда. Наделенный даром прозрения,
преподобный Феодор объяснил, что это является предвестием грядущих
бед для Церкви Божией (так он пророчески указал на будущую ересь
иконоборчества). Опечаленный святой Патриарх Фома просил
преподобного молиться о своей скорейшей кончине, чтобы не видеть ему
бедствия.
В 610 году святой Патриарх Фома преставился, испросив
благословения
у
преподобного
Феодора.
В
613
году
скончался и преподобный Феодор.

В 16-й день
Свята́го и чудотво́рца Ти́хона Амафу́нтскаго
Святи́тель Ти́хон, епи́скоп Амафу́нтский
Преподо́бнаго Ти́хона, Калу́жскаго чудотво́рца
Преподо́бный Ти́хон Медынский, Калужский чудотво́рец
Преподо́бнаго Ти́хона Лу́хскаго, Костромска́го чудотво́рца
Преподо́бный Ти́хон Луховской, Костромской

Свята́го и чудотво́рца Ти́хона Амафу́нтскаго
Стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Что вы нарече́м:
Име́я житие́ равноа́нгельное,/ отложе́нием сласте́й сосу́д показа́лся
еси́ Бо́жий./ Сего́ ра́ди тя, му́дре,/ святи́теля лю́дем Боже́ственна досто́йно
поставля́ет/ и столп и утвержде́ние ве́ры,/ Ти́хоне, показу́ет,
Богодохнове́нне,/ на вода́х правосла́вия пасу́ща/ твое́ ста́до, свяще́нне.
Боже́ственнаго испо́лнен ра́зума,/ ста́да яви́лся еси́ слове́снаго,/ сие́
воспитава́я благочести́вно/ на зла́це и́стинных уче́ний,/ всему́др па́стырь./
Те́мже твое́ свято́е ны́не торжество́ почита́ем,/ просла́вльшаго тя Го́спода
велегла́сно сла́вяще:/ Ти́хоне Богому́дре всеблаже́нне,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Чудесы́ Бог тя просла́ви,/ сла́вяй, о́тче, сла́вящих Его́ при́сно,/ во вре́мя
бо честны́я и Боже́ственныя па́мяти твоея́, му́дре,/ зри́тся грезн 50 зрел
сущ,/ пою́щим пресла́вное чу́до,/ от него́же ве́рнии, причаща́ющеся,/
освяще́ние и по́льзу прие́млют,/ досто́йно тя сла́вящии.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Ум предочи́стив от стра́стнаго помраче́ния,/ пома́зание свя́то прия́л
еси́,/
па́стырь
Богоизбра́нен
быв,
всеблаже́нне./
Ду́хом
Боже́ственным и правосла́вными уче́нии/ наста́вил еси́, блаже́нне, ста́до к
зла́ку разуме́ния,/ к пути́ спасе́нному,/ сего́ ра́ди почита́ем тя свяще́нными
пе́сньми.
Благода́ть прие́м исцеле́нием, пребога́те,/ боля́щим всегда́ подава́еши
исцеле́ние/ и отъе́млеши стра́сти, бе́сы отгоня́еши/ и врачевство́ всем
ве́рным еси́, Богоблаже́нне./ Те́мже Боже́ственную па́мять твою́
соверша́ем, ра́дующеся,/ честно́е и равноа́нгельское житие́ твое́ ублажа́ем.
Лоза́ благора́слена Боже́ственнаго виногра́да быв,/ доброде́телей
Боже́ственныя гро́зды прине́сл еси́, преподо́бне,/ исцеле́нием ка́пли всем
челове́ком иска́пающа при́сно,/ священнотаи́нниче всече́стне./ Те́мже,
торжеству́юще пресла́вную па́мять твою́,/ покланя́емся моще́м,
просвеще́ние почерпа́юще.
И́ны стихи́ры Богоро́дице, глас 8.
Подо́бен: Что вы нарече́м:
Стра́нно та́инство, Чи́стая,/ безсе́меннаго Твоего́ Рождества́,
Де́во, и ужа́сно,/ превосходя́ вели́чеством вся́ку мы́сль челове́чу./ Его́же бо
не терпя́т зре́ти многоочи́тии/ и вси чи́ни святы́х А́нгел боя́тся,/ нам

пло́тию породила́ еси́,/ не отсту́пльша же О́тча Существа́./ Сла́вим
ро́ждшую Тя, Богоневе́сто.
Кому́ уподо́билася еси́, окая́нная,/ к покая́нию ника́коже возни́чущи,
душе́,/ и огня́ не ужаса́ешися, злых жду́щаго?/ Воста́ни, и еди́ну к
заступле́нию ско́рую призови́, и возопи́й:/ Де́во Ма́ти, моли́ Твоего́
Сы́на и Бо́га на́шего/ изба́вити мя сете́й льсти́ваго.
Всех
заступле́ние,
Влады́чице,/
пучи́ною
преклоне́на
мя
те́мною/ и лю́те жите́йским треволне́нием/ потопля́емому мне при́сно,/
ка́плю ми́лости Твоея́ низпосли́,/ и ру́ку по́мощи Твоея́пода́ждь
ми,/ и ча́сти сподо́би мя избра́нных и пра́ведных,/ я́ко бе́здну ро́ждшая,
Человеколю́бца.
Сла́ва, и ны́не, подо́бен то́йже:
О́гнь ро́ждши нестерпи́мый,/ попаля́ющ грехи́ и ороша́ющ ве́рныя,/
ве́щная безме́рных мои́х, Пренепоро́чная Чи́стая, согреше́ний попали́
моли́твами Твои́ми/ и росо́ю иста́явшую страстьми́ ду́шу мою́ прохлади́,/
я́ко да Твою́ велегла́сно ми́лость/ и си́лу велича́ю, раб Твой.
Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:
А́гница А́гнца я́ко ви́де,/ на дре́ве просте́рта во́лею Кре́стнем,/
вопия́ше ма́терски, боле́знующи с пла́чем:/ Сы́не Мой, что стра́нное сие́
виде́ние?/ Всем живо́т дая́й я́ко Госпо́дь,/ ка́ко умерщвля́ется,
Долготерпели́ве,/ земны́м подая́ воскресе́ние?/ Сла́влю Твое́ мно́гое, Бо́же
Мой, снизхожде́ние.
Тропа́рь, глас 1:
Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́,
Богоно́се о́тче наш Ти́хоне:/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная
дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./
Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
НА У́ТРЕНИ
О́ба кано́на Окто́иха и свята́го на 4. Творе́ние Феофа́ново, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Виде́нии па́че ума́ исполня́емь, Ти́хоне блаже́нне,/ и отту́ду
Боже́ственныя зари́ насыща́яся,/ пода́ждь пою́щим тя благода́тный глас,/
и́мже яви́мся досто́йни твоя́ доброде́тели пове́дати.
Приемся пути́ лу́чшаго от ю́ности,/ все прароди́тельное име́ние, я́коже
прах, ми́мо текл еси́/ и, ни́щим разда́в, воздая́ние обре́л еси́ стори́цею,/

глаго́лом, блаже́нне, ве́ровав Го́спода твоего́.
И́же в Вы́шних почива́яй се́рдце твое́ доброде́телей дом обре́т,
всели́ся/ и в тебе́ упоко́ися:/ со Отце́м бо, я́коже рече́,/ оби́тель в тебе́
сотвори́, предочище́ну Ду́хом.
Богоро́дичен: Бог Челове́к бы́сть из утро́бы Твоея́, Пречи́стая,/ и Де́ву
па́ки Тя по рождестве́ сохрани́,/ естество́ же обожи́в, е́же подо́бию
сопроти́вно, даде́ пе́рвое достоя́ние.
Пе́снь 3
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.
Зла́то и сребро́, я́коже зе́млю попира́емую, вмени́л еси́/ и, я́ко уме́ты,
мирску́ю сла́ву,/ неукло́нно бо твой ум возве́л еси́ к нетле́нным,/
я́же и получи́в, всели́лся еси́, Ти́хоне Богому́дре пребога́те.
Я́ко да лу́чшую жи́знь и ве́чно пребыва́ющую получи́ши, свяще́нный
Ти́хоне,/ преоби́дел еси́ жи́знь тле́нную, му́чениче,/ произволе́нием всем
де́лу сам себе́ вдав.
Стоя́л еси́ на суди́щи иногда́ мучи́тельстве,/ испове́дал Христа́ Царя́ со
дерзнове́нием, не ужаса́яся ран, ни сме́рти, чу́дне,/ враги́ вспя́ть твои́ми
глаго́лы улови́л еси́.
Богоро́дичен: Не отри́нул еси́, Христе́,/ облещи́ся в смердя́щаго и
дале́че Тебе́ бы́ша грехо́м,/ но от ложе́сн прие́м Деви́ческих нищету́ мою́,/
боготвори́ши и спаса́еши за мно́гую бла́гость.
Ин конда́к, глас 8,
Подо́бен: Взбра́нной:
И́же
Боже́ственнаго
Ду́ха
благода́тию
избра́н
святи́тель
яви́ся/ и чудотво́рец показа́ся преди́вен./ Я́ко со́лнце, чудесы́ сия́я, Ти́хоне,/
па́мять твоя́ пресве́тлая./ Те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, преслову́щее ми́ру
свети́ло.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Улучи́ти жела́я ве́чную жи́знь,/ от страсте́й очи́стил еси́ твою́ ду́шу
вои́стинну, Богому́дре о́тче наш./ Те́мже свяще́ния прия́л еси́ зарю́,/
дарова́ния исцеле́ний излива́еши ве́рою к покро́ву твоему́ притека́ющим,/
Ти́хоне блаже́нне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Еди́на, ро́ждшая Творца́ всему́,/ еди́на, украси́вшая челове́чество
Рождество́м Твои́м, Богоневе́сто,/ изба́ви мя от се́ти льсти́ваго врага́,/
поста́ви мя на ка́мени Христо́вых хоте́ний,/ Того́ моля́щи приле́жно, Его́же

воплоти́ла еси́.
Крестобогоро́дичен:
Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ору́жие про́йде Твою́
пресвяту́ю ду́шу,/ егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́./
Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й проще́ние прегреше́ний нам
дарова́ти.
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.
Прие́м,
о́тче,
кре́пость
Ду́ха,
непобеди́м
яви́лся
еси́ и неутоли́м/ и укрепля́еши, я́коже воево́да, во́ины, ко устремле́нию
призыва́я./ Те́мже и без кро́ве твою́ побе́ду поста́вль, муче́ния вене́ц прия́л
еси́.
Освя́щся, Ти́хоне, Бо́гу, соверша́я свяще́нныя зако́ны, пожи́л еси́,/ а не
я́коже ная́тый па́стырь, но по ста́де ду́шу твою́ полага́я./ Те́мже, во́лки
уби́в, к па́жити живоно́сней Христо́во наста́вил еси́ ста́до.
Твою́ честну́ю вои́стинну почита́ет па́мять/ Ки́прский о́стров, лику́я со
все́ю земле́ю,/ и е́же в нем излия́нием чуде́с пове́дая, приложи́ к виде́нию
ны́не единаче/ зре́ти хотя́щим сад пресла́внаго прозябе́ния.
Богоро́дичен: Свет от Све́та, просия́в безле́тно, Сы́не Оте́чь,/ в
после́дняя от ложе́сн проше́л еси́ Деви́ческих,/ всего́ Ада́ма, дре́вле
умерщвле́ннаго, Собо́ю исправля́я./ Те́мже Твою́ Ма́терь, Богоро́дицу
вои́стинну, чту́ще, ве́рнии, пропове́даем.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́
мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
И́стиннаго виде́ния, сла́вне, быв, Ти́хоне, испо́лнен,/ тщи́я му́дрости
рача́щия обличи́л еси́, де́монскую пре́лесть отгоня́,/ и ба́сни
вся, и ки́прская дела́ ме́рзкая.
Чи́сто житие́ име́я, е́же па́че ума́ де́лы соверша́я,/ всеосвяще́нным
о́бразом трапе́зе Боже́ственней предста́ Христо́ве./ Те́мже моли́твами
твои́ми, Богому́дре Ти́хоне, де́монския хра́мы опрове́ргл еси́.
Распя́тся, я́коже Па́вел, ми́ру, и мир распя́, пребога́те, себе́,/ не жил еси́
пло́ти, но Бо́гу и Ду́ху, Богоно́се Ти́хоне./ Те́мже улучи́л, и́хже жела́л
еси́, и нас, твои́х рабо́в, помяни́.
Богоро́дичен: Неискусобра́чная яви́лася еси́ Ма́ти, светле́йши со́лнца:/
кто бо от ве́ка слыша Де́ву доя́щу?/ На Тебе́ же вся боголе́пно, Де́во Ма́ти,

устро́ишася,/ ро́ждшей Зижди́теля Твоего́.
Пе́снь 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.
Де́монское сплете́ние от твоего́ ста́да отгоня́, чу́дне,/ и и́дольскую
прогоня́ ле́сть многобо́жную, стра́шен показа́лся еси́ сопроти́вным,/
Богоглаго́ливе Ти́хоне прему́дре.
Просла́ви тя Бог, И́же тобо́ю просла́вленный,/ в зна́мениих стра́шна, в
чудесе́х вели́ка нам дарова́в,/ Богоно́се Ти́хоне, ве́рно тя блажа́щим.
Освяти́л еси́ твою́, му́дре, жив, честну́ю зе́млю/ и, преше́д от нея́ ко
прия́тию Небе́сному, чудесы́ просла́вил еси́ пресла́вными, Ти́хоне,/
Влады́це дру́же и́скренний.
Богоро́дичен: Умерщвле́ния ми плод, и́же дре́вле естество́м в рай,/
жи́зни же Ты плод, Боже́ственный рай, Богоро́дице, процвела́ еси́,/ и́мже
пита́яся, не ктому́ сме́рти порабоще́н бу́ду.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва дне́сь:
В по́стничестве, свя́те, боголюбе́зном пребы́в,/ Уте́шителеву си́лу с
высоты́ прия́л еси́/ и́дол низложи́ти пре́лести,/ лю́ди же спасти́,/ де́моны
отгна́ти, неду́ги исцеля́ти./ Сего́ ра́ди почита́ем тя/ я́ко Бо́жия дру́га,/
Ти́хоне блаже́нне.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Халде́йская пе́щь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся ду́хом,
Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Уста́ Боже́ственная быв,/ челове́ки от недосто́инства ты досто́йны
соде́лал еси́, многочу́дне Ти́хоне./ Те́мже тя Христо́с чудесы́ и по кончи́не
вои́стинну просла́ви.
В жела́нии быв о́нех наде́жд,/ всего́ мирска́го, о́тче, пристра́стия
му́дре отре́клся еси́./ Те́мже и возвести́л еси́, я́коже проро́к, му́дре Ти́хоне,
твою́ кончи́ну.
Соше́дшеся, празднолю́бцы, та́йными виде́нии Кипр про́йдем/ и сада́
де́лание пресла́вно ви́дим,/ от него́же мир объе́млет чи́сто спасе́ние.
Богоро́дичен: Плод чре́ва Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ О́наго
прича́щшимся безсме́ртие источа́ет:/ Е́вин бо долг Ты разреши́ла еси́, Бо́га
ро́ждши.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/

Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Свяще́ннейшу истка́л еси́ оде́жду твою́, прехва́льне Ти́хоне,
доброде́телей укра́шь добро́тами,/ те́мже и явле́ние, я́коже от благово́ния,
сказу́я,/ твою́ кончи́ну су́щим о́крест тебе́ провозвеща́я,/ сла́вити Спа́са
устроя́л еси́, блаже́нне:/ Христа́ превозноси́те во ве́ки.
Зако́н телесе́ забы́в, я́коже безпло́тен, текл еси́,/ иде́же вене́ц тебе́
Вы́шняго зва́ния, Богому́дре, угото́вася:/ не бо пло́ти и кро́ви, Ти́хоне,
обеща́лся еси́ пожи́ти./ Те́мже добро́ты зри́ши Христо́ва Ца́рства, с Ним
ца́рствуя во вся ве́ки.
Победоно́сец был еси́ на вся враги́ Христо́вы,/ со́вестным муче́нием
держа́лся еси́ и, нра́вом жря себе́ во́льным, Ти́хоне му́дре,/ пред все́ми
мучи́тели вопия́л еси́:/ Христо́с Бог е́сть, и бого́в лжеиме́нных па́мять да
поги́бнет во ве́ки.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице, ми́ру Помо́щнице, ско́рбных
кре́пкое прибе́жище,/ еди́на Засту́пнице су́щих в ну́ждах рабо́в Твои́х,/
Твое́ достоя́ние изми́ от бед и скорбе́й разли́чных, да ве́рою вопие́м:/
ра́дуйся, ми́ра ра́досте и спасе́ние.
Пе́снь 9
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.
Пе́ние тебе́, Ти́хоне, свяще́нно, от усте́н недосто́йных приноси́мо,
приими́,/ воздая́ние подава́я, грехо́в избавле́ние моли́твами твои́ми к Бо́гу:/
хода́тая бо тя вси предлага́ем, чту́щии твою́ ве́рно па́мять.
Пома́за тя Дух Чи́стый и Пресвяты́й еле́ем ра́дости, пресла́вне,/
дарова́ний мно́жеством украси́,/ и ца́рствовати с Ним сла́вно сподо́бися,
Ти́хоне всеосвяще́нне,/ свяще́нников удобре́ние и похвала́.
О, твои́х, Ти́хоне свяще́нне, благода́ти чуде́с!/ Не мо́жет сказа́ти язы́к
челове́ч ви́димое:/ от невла́жна бо прозябе́ния ло́знаго пе́рвее,/ ны́не
ско́рым манове́нием пресла́вно твори́т грезн зрел.
Побе́ды
мне
на
стра́сти
моли́твами
твои́ми
пода́ждь,
молю́ся,/ и сподо́би улучи́ти мя, Ти́хоне, человеколю́бия Бо́жия/ и благи́х
наслажде́ния/ и красоты́ Его́ прия́ти, любо́вию те́пле блажа́щаго.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия, Я́же ми́рови спасе́ние ро́ждшая,
моли́твами Твои́ми/ от многообра́зных находя́щих ми и многоплете́нных
искуше́ний,/ на Тя бо наде́жду спасе́ния моего́ возложи́х ве́рно, раб Твой.

Святи́тель Ти́хон, епи́скоп Амафу́нтский
Святитель Тихон, епископ Амафунтский, жил во второй половине IV
– начале V века. Он родился на острове Кипре в г. Амафунте (ныне г.
Лимасол)
в
благочестивой
христианской
семье.
Отец
его
выпекал и продавал хлеб.
Святой Тихон был милосерден к бедным, он раздавал им бесплатно
хлебы, которые пек его отец. Когда отец упрекнул его в этом, он ответил:
«Дающий Богу сторицею приимет». Твердо веря в это, отрок повел отца в
пустые житницы. Господь не посрамил веры праведного юноши: житницы
оказались наполненными пшеницей.
С юных лет святой Тихон изучал Священное Писание, за что был
принят в церковный клир чтецом. Епископ Амафунтский Мемнон, видя
богоугодную жизнь святого Тихона, рукоположил его во диакона. После
кончины епископа Мемнона амафунтские христиане избрали святого
Тихона своим архипастырем. Епископом Кипрским Епифанием († 403;
память 12 мая) он был хиротонисан на Амафунтскую кафедру.
В то время на Кипре было еще много язычников. Святитель Тихон
примером своей добродетельной жизни и усердной проповедью слова
Божия многих обратил ко Христу. Он уничтожил вокруг Амафунта всех
идолов, которым поклонялись язычники, разрушил языческие капища.
Известен следующий случай из жизни святителя. В одном
винограднике садовники, обрезав сухие ветви винограда, выбросили их.
Святой Тихон подобрал ветви и посадил в саду. По его молитве они не
только прижились, но в тот же год принесли обильные и целительные
плоды, причем виноград созрел раньше срока. Это происходило и в
последующие годы, так что после кончины святителя, в день его памяти,
на выжатом из этого винограда вине совершалось Таинство Святой
Евхаристии.
Святителю Тихону был открыт час его кончины. Он скончался мирно
в глубокой старости в 425 году.

Преподо́бнаго Ти́хона, Калу́жскаго чудотво́рца
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6.
Подо́бен: Все отло́жше:
Вся земна́я оста́вил еси́,/ к Небе́сным возложи́в ум твой,/ Христу́
Еди́ному в след ходи́ти восхоте́л еси́,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне;/ сего́
ра́ди безмо́лвно жи́ти взыска́л еси́,/ в пусты́ню уклони́выйся,/ в не́йже
подвиза́вся,/ житие́ а́нгельское притяжа́л еси́./ Того́ ра́ди благода́ть прие́м
от Бо́га/ исцеля́ти неду́ги разли́чныя,/ Тому́ моли́ся, преподо́бне,/
поми́ловатися душа́м на́шим.
Вся оста́вил еси́/ жите́йския молвы́ ми́ра сего́, преподо́бне,/
посто́м и моли́твами вооружи́в себе́,/ искуше́ния мно́га претерпе́л еси́,/
положи́в основа́ние доброде́телей,/ к высоте́ безстра́стия дости́гл еси́,/ ума́
высо́кое смире́нием возве́л еси́ Бо́гу,/ от Него́же прие́м благода́ть/ исцеля́ти
неду́ги разли́чныя,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ Ему́, блаже́нне, моли́ся
о душа́х на́ших.
Вся оста́вил еси́,/ и оте́чество твое́,/ и, коне́чнаго ра́ди смире́ния
твоего́/ восприи́м и́ноческий о́браз,/ всели́лся еси́ в пусты́ни,/ в не́йже
устро́ив храм боголе́пнаго Преображе́ния/ и собра́в учени́к мно́жество,/ в
посте́ и воздержа́нии богоуго́дно подвиза́лся еси́./ Сего́ ра́ди дарова́ тебе́
Бог/ исцеля́ти неду́ги разли́чныя./ Ему́же моли́ся, преподо́бне о́тче наш
Ти́хоне,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Боже́ственныя ра́дости/ и весе́лия духо́внаго/ богоспаса́емый град
Калу́га испо́лнися/ в светоно́сней па́мяти твое́й, о́тче Ти́хоне;/ мы же,
духо́вная твоя́ ча́да,/ ра́достне соше́дшеся, све́тло пра́зднуем,/ боголе́пную
сла́ву возсыла́юще прославля́ющему тя Бо́гу./ Ему́же, преподо́бне о́тче наш,
моли́ся/ за творя́щих па́мять твою́,/ спасти́ ду́ши на́ша.
Свети́ло вели́кое/ яви́лся еси́ нам,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/
просвеща́я страну́ сию́/ заря́ми изря́дных чуде́с твои́х:/ се бо любо́вию
пра́зднующим/ и с ве́рою приходя́щим/ к твоему́ цельбоно́сному гро́бу/
исцеле́ния неоску́дно подае́ши./ Христа́ Бо́га моли́/ согреше́ний оставле́ние
дарова́ти душа́м на́шим/ и ве́лию ми́лость.
Преподо́бне о́тче Богоблаже́нне Ти́хоне,/ жесто́ким твои́м житие́м,/ во
мзду трудо́в твои́х,/ сподо́бился еси́ обрести́/ богода́нен дар благода́тных
исцеле́ний:/ се бо с ве́рою приходя́щии/ к цельбоно́сному твоему́ гро́бу/
исцеле́ние прие́млют./ Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ моли́ся
Це́рквам единомы́слие испроси́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:
Прииди́те дне́сь, правосла́внии Росси́йстии лю́дие,/ свята́го отца́
на́шего Ти́хона благоче́стие восхва́лим,/ и, ра́достно пою́ще, псало́мская
пе́ния любо́вию принесе́м ему́,/ и, све́тло всепра́зднственная воспева́юще,
си́це рцем:/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый мона́шескаго собра́ния;/
ра́дуйся, боля́щих цели́телю./ Ра́дуйся, те́плый засту́пниче;/ ра́дуйся,
утвержде́ние и си́ла ве́рою тя чту́щих./ Ра́дуйся, похвало́ гра́ду на́шему
Калу́ге и защище́ние./ Мы же, тебе́ моля́щеся, глаго́лем:/ о́тче наш Ти́хоне,/
моли́ся об оте́честве на́шем,/ прося́ ему́ ми́ра,/ и нас, си́рых, не забу́ди,/ но
пребыва́й с на́ми, ча́ды твои́ми,/ и моли́ся за ны ко Го́споду,/ да спасе́т
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая (зри 28 июня)
На лити́и стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 2:
Прииди́те, боголюбе́зное ста́до,/ мона́шеское собра́ние,/ с
любопра́зднственными чи́нми христиа́нскаго мно́жества,/ боголюби́ваго
гра́да Калу́ги лю́дие,/ дне́сь восхва́лим Христо́ва рачи́теля,/ жи́теля
пусты́ннаго,/ мона́хов прему́драго наста́вника,/ по́стников похвалу́,/
похва́льныя пе́сни принесе́м ему́, глаго́люще:/ ра́дуйся, ре́вности
Боже́ственныя испо́лненный;/ ра́дуйся, я́ко страну́ оте́чества своего́
оста́вль,/ всели́лся еси́ в преде́лех гра́да Калу́ги./ Ра́дуйся, я́ко труды́
по́стническими та́мо подвиза́яся,/ проти́внаго му́жески победи́л еси́;/
ра́дуйся, я́ко того́ ра́ди дарова́ тебе́ Бог благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́,
преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ спасти́ ду́ши на́ша.
В ти́хое и небу́рное приста́нище безмо́лвия,/ в ненаселе́нную пре́жде
пусты́ню вшел еси́,/ иде́же с Бо́гом еди́н безмо́лвствовал еси́,/ та́же житие́
А́нгельское проходи́л еси́,/ благоукраша́я себе́ труды́ по́стническими,/
и́миже узре́л еси́ Присносу́щнаго Све́та – Христа́ Бо́га на́шего,/ преподо́бне
о́тче наш Ти́хоне./ Его́же непреста́нно моли́/ от вся́ких зол нас изба́вити,/
всечестно́е твое́ успе́ние пра́зднующих,/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Вся оста́вив земна́я,/ к Небе́сным ум твой впери́л еси́,/ в
слеза́х и воздыха́ниих живя́ вся дни своя́,/ зре́ти жела́л еси́ мы́сленную
добро́ту;/ сего́ ра́ди всяк вид доброде́телей проходи́л еси́/ и дости́гл еси́
Небе́сных селе́ний,/ иде́же Свет невече́рний Христа́ Бо́га на́шего./ Ему́же
непреста́нно моли́ся,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйтеся и весели́теся о Го́споде,/ благочести́вое собра́ние
христоимени́таго наро́да гра́да Калу́ги,/ такова́го свети́льника –

преподо́бнаго отца́ Ти́хона иму́ще,/ пресве́тлым житие́м свои́м всю страну́
сию́ озари́вшаго,/ его́же просла́ви Бог чудесы́:/ се бо оби́льна исцеле́ния
да́рует всем,/ приходя́щим к нему́ с ве́рою./ Те́мже, мо́лимся ему́,
глаго́люще:/ о всеблаже́нне о́тче наш Ти́хоне,/ непреста́нно моли́ся Христу́
Бо́гу,/ здра́вие нам пода́ти/ и душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Храм и Две́рь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже
Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме́ спя́щим яви́ся,/ Со́лнце сый
Пра́вды, просвети́ти хотя́,/ я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./
Те́мже, Всепе́тая, я́ко Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/
непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
Преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ ты от ю́ности Христу́ после́довал еси́,/
страну́ оте́чества твоего́ оста́вль,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ иде́же, вся
земна́я мудрова́ния отри́нув,/ по́стническими труды́ Бо́гу угоди́л еси́,/
пло́ть твою́ ду́ху покори́вый,/ того́ ра́ди сподо́бился еси́ предстоя́ти
Престо́лу Влады́чню на Небесе́х. Его́же моли́, блаже́нне,/ о и́же ве́рою
пречестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ ты от да́льныя страны́ в пусты́ню сию́
дости́гл еси́/ и струя́ми слез твои́х напои́л еси́ ю,/ в не́йже плоды́ пра́вды
возрасти́л еси́:/ собра́в учени́к мно́жество/ и богоуго́дно с ни́ми
подвиза́вся,/ Святы́м Ду́хом просвети́лся еси́,/ прие́мь от Бо́га благода́ть
исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Преподо́бне о́тче, блаже́нне Ти́хоне,/ ты, и́го Христо́во на ра́мо твое́
усе́рдно взем,/ коне́чнаго ра́ди твоего́ смире́ния/ высоты́ доброде́телей
дости́гл еси́./ Предуве́дев же твое́ к Бо́гу отше́ствие/ и поучи́в о по́льзе
душе́вней собра́нныя тобо́ю ученики́,/ пресели́лся еси́ к ве́чным
оби́телем;/ и по преставле́нии твое́м мно́гая исцеле́ния источа́еши/ с ве́рою
приходя́щим и любо́вию твою́ па́мять соверша́ющим./ Те́мже испроси́ нам
от Христа́ Бо́га/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Весели́ся и ра́дуйся, свята́я и боголюбе́зная пусты́ня,/ воспита́вшая
досточу́днаго сего́ отца́ на́шего Ти́хона,/ его́же житие́м освяти́ся ме́сто,/ на
не́мже в жи́зни сей ве́рою послужи́л е́сть Го́сподеви,/ и просла́вися чудесы́
богодарова́нными:/ се бо и по преставле́нии свое́м источа́ет оби́льная
исцеле́ния/ всем, приходя́щим с ве́рою./ Сего́ ра́ди любо́вию благоче́стие
целу́юще/ святы́й о́браз священноле́пнаго его́ подо́бия, усе́рдно возопии́м:/

о всеблаже́нне о́тче наш Ти́хоне,/ непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу/
оте́честву на́шему мир и благоде́нствие дарова́ти,/ нам же,
христоимени́тым лю́дем,/ испроси́ мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, глас 6:
Творе́ц и Изба́витель мой:
Тропа́рь, глас 4:
Я́ко свети́льник пресве́тлый,/ яви́лся еси́ в Росси́йстей земли́,/
преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ в пусты́ни всели́вся,/ в не́йже преходя́
жесто́кое жи́тельство,/ я́ко безпло́тен, пожи́л еси́,/ сего́ ра́ди и чуде́с
дарова́нием обогати́ тя Бог./ Тем и мы, притека́юще к моще́м твои́м,
уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ мно́гим воздержа́нием жи́знь твою́
украси́в,/ ученико́м твои́м показа́л еси́ терпе́ния и смиренному́дрия пу́ть,/
веду́щий в жи́знь ве́чную:/ сам же, после́дуя Ева́нгельскому уче́нию,/
жесто́ким житие́м пло́ть твою́ изнури́л еси́./ Те́мже ны́не на Небесе́х
водворя́яся/ и Триипоста́сному Божеству́ предстоя́, преподо́бне,/ моли́
Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную две́рь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вы 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.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Не терпя́ мирска́го наси́лия, удали́лся еси́ в пусты́ню,/ в не́йже
благоче́стно Христу́ рабо́тав,/ увяди́л еси́ плотско́е мудрова́ние
воздержа́нием/ и, побе́ду взем, над страстьми́ теле́сными воцари́лся еси́./
Те́мже предстоя́ ны́не Престо́лу Госпо́дню,/ всем нам, ве́рою приходя́щим к
твоему́ цельбоно́сному гро́бу, Ти́хоне всече́стне,/ испроси́ ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Предста́тельнице
ве́рных и Покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся изба́ви,/ и́же на
Тя упова́ние иму́щия, Отрокови́це,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными

мольба́ми Твои́ми.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
В пусты́ню, преблаже́нне, всели́лся еси́/ и, в ней проходя́ жесто́кое
жи́тельство, я́коже безпло́тен, пожи́л еси́,/ лик мона́шествующих сла́вне
совокупи́в./ Те́мже, Богоно́сне о́тче наш Ти́хоне,/ моли́ Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Де́ву и Еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко
Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий
род,/ досто́йно сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/
моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся
ве́рою Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.
Та́же степе́нна. 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть 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:
Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ све́тло пра́зднуим па́мять
преподо́бнаго отца́ на́шего Ти́хона,/ по́стников похвалу́, пусты́ни
украси́теля,/ благоче́стия учи́теля,/ све́том благода́ти просвеще́ннаго, –
раздая́теля Боже́ственных сокро́вищ,/ врача́ неду́жных,/ ему́же ны́не
моля́щеся, глаго́лем:/ о́тче всеблаже́нне,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу о
чту́щих тя,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Всего́ себе́ Вседержи́телю Бо́гу возложи́в, Богому́дре,/ к Тому́
жела́нием и любо́вию ум твой впери́л еси́,/ да, со Христо́м пребыва́я,
жи́знь ве́чную насле́дуеши.
Упова́нием на Бо́га Всеблага́го укрепля́емь, преблаже́нне Ти́хоне,/ к
бу́дущим благи́м простира́лся еси́ посто́м и моли́твами.
Ди́вно житие́ твое́, всеблаже́нне,/ ку́пно же и смире́ние, е́же от
ю́ности стяжа́л еси́,/ сего́ ра́ди от всего́ ми́ра отлучи́в себе́,/ был еси́ мона́х
благоиску́сен, цветя́ в доброде́телех.
Богоро́дичен: Вопло́щшееся из пречи́стых ложе́сн Твои́х, Де́во
Всечи́стая, Бо́жие Сло́во,/ всем изъясни́ ве́лию Боже́ственную любо́вь:/
челове́ческое бо естество́ ли́ку А́нгельскому совокупи́/ и в Небе́сная
возведе́.

Пе́снь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/
Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/
Еди́не Человеколю́бче.
Вели́ко к Бо́гу дерзнове́ние стяжа́л еси́, преподо́бне Ти́хоне,
посто́м и моли́твами,/ Его́же ми́лостива бы́ти к нам испроси́.
Вре́менных и до́льних возгнуша́вся,/ высо́кая, при́сно пребыва́ющая,
возлюби́л еси́,/ Боже́ственным раче́нием распаля́я боголюби́вую твою́
ду́шу,/ и, сотвори́в Всевы́шняго во́лю,/ восприя́л еси́ блага́я Небе́сная.
Жела́я, преподо́бне, насыща́тися при́сно пребыва́ющия сла́дости,/
бы́лии самора́сленными в пусты́ни пита́лся еси́/ и та́ко по́двиг жития́
твоего́ соверша́л еси́,/ ны́не же наслажда́ешися присносу́щных благ.
Богоро́дичен: Твою́ по́мощь пода́ждь ми, рабу́ Твоему́, Де́во
Влады́чице,/ вразуми́ и руково́дствуй мя на пути́ спасе́ния,/ изба́ви мя
бед и скорбе́й, я́ко ро́ждшая всех Избавле́ние.
Седа́лен, глас 4:
Многомяте́жие ми́ра и непостоя́нную суету́, я́ко прах,
вмени́в/ и стяжа́в жи́знь а́нгельску, Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и нас от
тлетво́рных страсте́й изба́ви, мо́лимся,/ твою́ па́мять при́сно в пе́снех
почита́ющих,/ блаже́нне Ти́хоне, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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 А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Пото́ки сле́зными пусты́ню напои́л еси́, блаже́нне,/ се́мя трудо́в твои́х
се́я в ней,/ те́мже и стори́чный плод ра́достне пожа́л еси́, вопия́:/ сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Помина́я, преподо́бне Ти́хоне, после́дний де́нь жи́зни сея́,/ на всяк час
гото́вился еси́ ко исхожде́нию,/ благи́ми де́лы украша́я ду́шу твою́,/ ожида́я
прише́ствия Влады́ки твоего́.
Моля́ся не преста́й, о́тче наш Ти́хоне, о всех, чту́щих па́мять твою́,/
прося́ избавле́ния от злых обстоя́ний и скорбе́й вся́ческих,/ да тя вси, я́ко
отца́ чадолюби́ва, непреста́нно воспева́ем.
Богоро́дичен: Я́ко Богоизбра́нну Отрокови́цу, произше́дшую из чресл
ца́рских,/ Ца́рь всех, Христо́с Госпо́дь возлюби́в/ и вы́шшу

Херуви́м и Серафи́м показа́в,/ ве́сь, Богоро́дице, всели́ся в Тя.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Я́ко дре́во благора́сленно при вода́х, насажде́н быв, о́тче преподо́бне
Ти́хоне,/ ве́тви доброде́телей мно́ги израсти́л еси́,/ под се́нь твою́ вся
прие́мля, хотя́щия спасе́ния.
Моли́твенник тепл в жи́зни сей был еси́, блаже́нне о́тче наш Ти́хоне,/
хода́тайствы твои́ми здра́вие всем подава́я неоску́дное,/ тем и ны́не па́че в
моли́тву предлага́ем тя,/ прося́ще тобо́ю прия́ти ми́лости и грехо́в
оставле́ние.
Ца́рство Небе́сное стяжа́л еси́ произво́льною нището́ю,/ отону́дуже
источа́еши оби́льно дарова́ния духо́вных исцеле́ний/ всем, ве́рно
почита́ющим пречестну́ю твою́ па́мять,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне.
Богоро́дичен: Возсия́ из Тебе́ мы́сленное Со́лнце/ и све́тлыя лучи́
Своего́ Божества́ простре́, Богоро́дице Влады́чице,/ тем Тя вси
непреста́нными пе́нии велича́ем.
Пе́снь 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.
Мо́щи твоя́, преподо́бне,/ мно́гая исцеле́ния источа́ют ве́рою
приходя́щим,/ о́тче наш Ти́хоне.
Непреста́нными твои́ми к Бо́гу, о́тче наш Ти́хоне, моли́твами/
Небе́сных селе́ний дости́гл еси́,/ иде́же е́сть Свет неизрече́нный/ и
наслажде́ние преподо́бных,/ с ни́ми же предстои́ши всех Бо́гу, о́тче Ти́хоне.
Но́щь тебе́, я́ко де́нь, блаже́нне, вменя́шеся:/ не дал бо еси́ поко́я
телеси́ твоему́,/ ни сна очесе́м, ни ве́ждом дрема́ния,/ до́ндеже дости́гл еси́
поко́я Небе́снаго.
Богоро́дичен: Расто́ргни мои́х прегреше́ний рукописа́ние/ и да́руй ми
разреше́ние от одержа́вших мя печа́лей и страсте́й/ Твои́ми моли́твами,
Влады́чице.
Конда́к, глас 8:
Оте́чества удали́вся, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ иде́же
жесто́кое житие́ твое́ показа́л еси́/ и, мно́гих доброде́тельми удиви́в,/
дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Те́мже помина́й нас, чту́щих па́мять
твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ти́хоне, о́тче наш.
И́кос:
Возлюби́в, преподо́бне о́тче наш Ти́хоне, Христо́вы Боже́ственныя

за́поведи/ и возненави́дев ми́ра сего́ наслажде́ние,/ оста́вив оте́чество,
прите́кл еси́ усе́рдно в пусты́ню/ и был еси́ в ней свети́льник,/ просвеща́яй
зде́шния страны́ блиста́нием духо́вным./ Те́мже со тща́нием приходя́ще к
тебе́, зове́м:/ ра́дуйся, преподо́бне Ти́хоне, о́тче наш.
Пе́снь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Му́жески в пусты́ни подвиза́лся еси́/ и, зарю́ духо́вную восприе́м,/
взя́лся еси́ к высоте́ Небе́сней, преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ иде́же и ны́не со
А́нгелы прославля́ешися.
Молча́нием в пусты́ни язы́к твой обузда́л еси́/ и немяте́жным житие́м
во пло́ти а́нгельски, о́тче наш Ти́хоне, пожи́л еси́.
Вои́стинну благи́я жи́зни сподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Ти́хоне,/
чистото́ю и поще́нием сию́ обре́т,/ и ны́не со Безпло́тными чи́ны Бо́гу
предстои́ши.
Богоро́дичен: Разуме́ти рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ неизглаго́ланную
глубину́ недоуме́ет ум челове́ч:/ Бог бо, истощи́в Себе́ за милосе́рдие,/
воплоще́нием Свои́м всего́ мя обнови́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Сле́зными пото́ки, преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ зе́млю се́рдца твоего́
напои́л еси́/ и, предстоя́ в моли́твах, непоколеби́м,/ Творца́ всех
славосло́вил еси́.
Бо́дренными твои́ми бде́нии, блаже́нне Ти́хоне, и ча́стыми
воздыха́нии/ благода́ть Ду́ха Свята́го возрасте́ в тебе́, о́тче,/ и сла́вна тя
показа́.
Поще́ния страда́ньми и до́блестными по́двиги твои́ми, преблаже́нне
о́тче Ти́хоне,/ кла́сы Боже́ственныя возрасти́л еси́,/ и́миже пита́еши
благоче́стно почита́ющия па́мять твою́.
Богоро́дичен: Всеблага́я Влады́чице,/ Преблага́го Бо́га пло́тию
ро́ждшая,/
озло́бленное
страстьми́
мое́
се́рдце
очи́сти,/
да
ве́рою и любо́вию сла́влю Тя.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Пучи́ною слез твои́х, преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ злонача́льнаго зми́я
потопи́л еси́/ и я́ко победоно́сец изря́ден к Небе́сным возше́л еси́,/ иде́же

непреста́нно со А́нгельскими ли́ки сла́виши всех Бо́га.
Житие́ незло́биво име́л еси́, преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ и укра́шено
по́ты страда́ния, прехва́льне,/ того́ ра́ди Боже́ственныя ра́дости испо́лнися
дух твой.
Хва́лится тобо́ю, преподо́бне о́тче наш Ти́хоне, град твой Калу́га,/ я́ко
венце́м ца́рским обложи́вся,/ име́я мо́щи твоя́ в преде́лех свои́х,/ я́ко добра́
стра́жа от Го́спода.
Богоро́дичен: Препе́тая Де́во, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ сла́вящия Тя
прича́стники Боже́ственнаго Све́та покажи́/ и изба́ви ны гее́нны
о́гненныя и вся́каго вре́да вра́жия моли́твами Твои́ми.
Свети́лен:
Мраз нощны́й претерпе́л еси́,/ и тяготу́ ва́ра дневна́го поне́сл
еси́,/ и сих ра́ди ве́чное наслажде́ние восприя́л еси́,/ Христо́в уго́дниче,
блаже́нне Ти́хоне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
По Бо́зе на Тя упова́ем, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, и мо́лимся Тебе́:/
Твои́ми мольба́ми к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему/ неврежде́нны до конца́
ны сохрани́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8, самогла́сны:
Боже́ственною си́лою укрепля́емь,/ чу́вственныя стра́сти победи́л еси́
воздержа́ния бразда́ми,/ житие́ непоро́чно пожи́в в пусты́ни, пресла́вне,/
тем и обогати́ тя Бог дарова́нием чуде́с,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Чи́стый сосу́д показа́лся еси́,/ исто́чник исцеле́ний излива́я,/
по́стников удобре́ние, мона́шествующих подкрепле́ние,/ гра́ду на́шему
Калу́ге похвала́ и утвержде́ние,/ Ти́хоне преподо́бне о́тче наш.
Преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ измла́да в доброде́тели приле́жно обучи́вся,/
орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ прие́м чуде́с де́йство,/ ны́не
Боже́ственным
све́том
осиява́ешися,/
просвети́
и
на́ша
се́рдца и мы́сли/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Све́тлое и богоуго́дное житие́ твое́,/ я́ко свет, вои́стинну на земли́
показа́ся,/ блаже́нне о́тче наш Ти́хоне./ Те́мже и ви́димая вся оста́вил
еси́/ и Непостижи́маго зре́ти сподо́бился еси́,/ Его́же моли́, преподо́бне,
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6:
Житие́ твое́ в пусты́ни благоче́стно препроводи́л еси́,/ доброде́тельми
укра́шено,/ посто́м бо и моли́твою,/ я́ко венце́м Боже́ственным, венча́лся
еси́,/ ны́не же Влады́чню Престо́лу предстои́ши,/ со А́нгельскими лику́я
во́инствы./ Сего́ ра́ди тя в пе́снех почита́ем,/ Ти́хоне, преподо́бне о́тче

наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́./
Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ с преподо́бным отце́м на́шим
Ти́хоном и со все́ми святы́ми/ поми́ловатися душа́м на́шим.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. 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:
Моли́тва
О свяще́нная главо́, вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,
преблаже́нне и пресла́вне, Ду́ха Свята́го исполне́ние, по́стников похвало́,
мона́шествующих сла́во, пусты́ни украси́телю, те́плый о нас,
моли́твенниче, ны́не со а́нгельскими во́инствы предстоя́ у Престо́ла всех
Царя́ сла́вы Го́спода, и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и с
Го́рними си́лами воспева́я Трисвяту́ю пе́снь, я́ко дерзнове́ние име́я, моли́ся
Всеми́лостивому Влады́це спасти́ вся, ве́рующия во И́мя Его́: испроси́
мир и тишину́ Святы́м Це́рквам ниспосла́ти, ве́ре Правосла́вней
укрепле́ние, ви́димыя и неви́димыя враги́ низложи́ти, гра́ды на́ши
утверди́ти, мир ве́сь умири́ти. 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, нему́дрыя умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники
свободи́т, сироты́ засту́пит, младе́нцы воспита́ет и вся лю́ди сохрани́т от
всех бед и напа́стей, и от нападе́ния вра́жия, и смертоно́сныя
я́звы, и тлетво́рных ветр, и от вся́каго зла. Дне́сь же с ве́рою приходя́щих
рабо́в твои́х, со стра́хом и любо́вию припа́дающих к многоцеле́бным
моще́м твои́м и о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, я́ко те́плый наш
засту́пниче, сохрани́ и в ско́рбных обстоя́ниих на́ших предста́ни,
душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́; в де́нь стра́шнаго Суда́ шу́ияго
стоя́ния изба́ви и с десны́ми овца́ми моли́твами твои́ми ста́ти сподо́би и
слы́шати блаже́нный о́ный глас Влады́ки, Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те,
благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рство от
сложе́ния ми́ра. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со

Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́
Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподо́бный Ти́хон Медынский, Калужский
чудотво́рец
Преподобный Тихон Медынский, Калужский чудотворец, жил в XV
веке. Предполагают, что он был родом из «матери городов русских» –
Киева.
В юности он пришел в Москву и принял иноческий постриг, по
преданию, в Чудовом монастыре. Через некоторое время, по любви к
уединению, он удалился в пустынное место в 17 верстах от г. Калуги и в 15
– от г. Медыни, названия которых позднее стали частью его имени. Место,
выбранное святым, находилось на правом берегу небольшой речки
Вепрейки, которая пятью верстами южнее впадает в р. Угру.
В последние годы жизни преподобного неподалеку от места его
подвигов произошло знаменитое «стояние на Угре» (1480 г.), положившее
конец татарскому игу на Руси.
Подвижник поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба,
простоявшего после кончины святого еще почти четыре века. В начале
1830-х годов дуб был сломлен грозой, а в 1838 году игумен основанной
преподобным обители Геронтий устроил над сохранившимся могучим
остовом часовню.
Пищей
преподобному
служили
«былии
самороеленныя»
(дикорастущие), а питием – вода из целебного колодца, ископанного им
самим при истоке Вепрейки и до сих пор именуемого «кладезем
преподобного Тихона». Известие о святой жизни подвижника привлекло к
нему учеников. Вокруг него постепенно стали собираться братия.
Владелец тех мест князь Василий Ярославич (внук Владимира Храброго)
во время охоты обнаружил жилище святого. Он приказал преподобному
немедленно удалиться из его вотчин. Оскорбив отшельника, князь
замахнулся на него плетью. Поднятая на святого рука тотчас
онемела и осталась неподвижной. Вразумленный наказанием Божиим,
князь раскаялся и просил у инока прощения. Получив по молитве святого
исцеление, он стал умолять пустынножителя навсегда остаться в его
земле и устроить здесь обитель для своих учеников, обещая неоскудно
снабдевать ее всем необходимым.
Преподобный Тихон основал пустынь, поставив в ней первый
деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он стал первым
игуменом монастыря и управлял братией со смиренномудрием,
кротостью и незлобием. Святой игумен питал алчущих, напоял жаждущих,

принимал странных, заступался за обидимых. Преподобный Тихон имел
дар слез и отличался молчаливостью.
По древнему монастырскому преданию, преподобный Тихон
скончался в 1492 году в глубокой старости, приняв незадолго до кончины
великую схиму. Год успения святого был отмечен в синодике Лаврентиева
монастыря, составленном при царе Феодоре Иоанновиче.
В царствование Иоанна Грозного в Тихонову пустынь был внесен
первый царский вклад, в записи о котором основатель обители назван
«преподобным»: «Дано в сей монастырь, в доме Пречистыя Богородицы
честнаго и славнаго Ея Успения и преподобнаго отца игумена Тихона...
Евангелие престольно письменное...» Всероссийское празднование памяти
преподобного Тихона установлено на Соборе 1584 года.
До Смутного времени мощи преподобного Тихона, по преданию,
почивали «на вскрытии» в Успенском деревянном храме, после сожжения
которого они были перенесены в единственный уцелевший храм во имя
Трех святителей. Разоренная польско-литовским нашествием Тихонова
пустынь была восстановлена при царях Михаиле Феодоровиче (1613–1645)
и
Алексие
Михайловиче
(1645–1676)
усердием
игуменов
Герасима и Феодосия. Были вновь построены деревянный Успенский
собор, а также теплая Никольская церковь с трапезной палатой. В 1677
году Трехсвятительский храм был перенесен в подмонастырскую слободу,
а на его месте сооружен каменный Преображенский собор, в котором за
правым клиросом были положены под спудом святые мощи преподобного
Тихона.
В 1799 году монастырь отошел ко вновь основанной Калужской
епархии. 15 июня 1805 года первый архиепископ новооснованной епархии
Феофилакт (Русанов) утвердил Службу преподобному Тихону,
составленную на основании более древней службы благотворителем
монастыря калужанином Сергеем Васильевичем Еропкиным. Текст
службы был напечатан для всероссийского употребления в Минее
Дополнительной, изданной в Петербурге в 1909 году.
В 1887 году был выстроен над ископанным преподобным Тихоном
колодцем деревянный храм в честь Живоносного Источника.
В продолжение XIX века в храме велась запись наиболее
значительных исцелений, происшедших по молитвам преподобного
Тихона. Большинство исцелений получали больные, одержимые
душевными недугами, выздоравливали также многие, страдавшие
глазными и детскими болезнями.
Память преподобного Тихона благоговейно чтится не только в

Калужской земле, но и по всей России. На иконах преподобный Тихон
Калужский, чудотворец, обычно изображается в схимническом
одеянии молящимся перед иконами Спасителя и Божией Матери,
укрепленными в дупле большого дуба, на фоне выстроенной трудами его
учеников величественной обители.
О внешности преподобного Тихона в Иконописном Подлиннике
сказано: «Преподобный отец наш Тихон, начальник монастыря
Еогородицына, иже на Калуге, подобием надсед, брада аки Власиева, ризы
преподобническия и в схиме».

Преподо́бнаго Ти́хона Лу́хскаго, Костромска́го
чудотво́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Наста́, Богоно́се:
Во́инствование царю́ земно́му/ на слу́жбу Царю́ Небе́сному премени́л
еси́,/ Ти́хоне Богому́дре,/ те́мже и сугу́бым венце́м венча́лся еси́,/ я́ко
до́брый во́ин, и подви́жник,/ и победоно́сец соверше́нный/ на враго́в
ви́димых и неви́димых.
Се что добро́, или́ что́ красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе,/ воспева́л
еси́ дави́дски, Ти́хоне преподо́бне,/ сего́ ра́ди вожделе́в любодру́жное
благо́е еди́нство,/ духо́вное бра́тство в пусты́ни сей совокупи́л еси́,/ е́же и
назира́й непреста́нно, мо́лим тя,/ пася́ и посеща́я духо́вных чад твои́х/ ко
Го́споду моли́твами твои́ми.
Возлюби́те, бра́тие, Бо́га/ и ничто́же предпочти́те па́че любве́ Его́, –/
глаго́лал еси́ ученико́м твои́м,/ уча́ их сло́вом и де́лом, Ти́хоне преподо́бне.
–/ Да, егда́ Христо́с яви́тся, Живо́т ваш,/ тогда́ и вы с Ним явите́ся во
сла́ве/ и прии́мете че́сть от Него́ со все́ми святы́ми,/ от ве́ка Бо́гу
угоди́вшими.
Весели́ся дне́сь и ра́дуйся, пусты́ня Лу́ховская,/ и процвета́й, я́ко крин
се́льный,/ се бо умно́жи тебе́ ча́да/ преподо́бный оте́ц наш Ти́хон,/ муж
жела́ний духо́вных,/ приводя́ сия́ Христо́ви Пастыренача́льнику/ и моля́
непреста́нно о всех нас.
Сла́ва, глас 6:
Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ во е́же по подо́бию, ели́ко мо́щно,
дости́гл еси́, преподо́бне,/ му́жески бо естество́ пону́див,/ потща́лся еси́
ху́дшее покори́ти лу́чшему/ и пло́ть порабо́тити ду́ху./ Те́мже
мона́шествующих яви́лся еси́ цвет,/ но́вый пусты́ни жи́тель,/ благотеку́щих
обучи́тель,/ зерца́ло соверше́нства духо́внаго/ и пра́вило доброде́телей
изве́стное./ Кто изочте́т вся по́двиги и труды́ твоя́?/ Или́ кий язы́к изрече́т
жесто́кое
твое́
житие́,/
твое́
безме́рное
терпе́ние,/
твою́
нищету́ и смире́ние?/ Богоно́се преподо́бне, Богому́дре преблаже́нне, о́тче
наш Ти́хоне!/ Предстоя́ ны́не Престо́лу Царя́ сла́вы,/ непреста́нно моли́ся о
нас,/ ве́рою и любо́вию чту́щих тя/ и торже́ственно пра́зднующих/ при́сно
ра́достную и всепра́зднственную па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен по гла́су.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Восхожде́ния в се́рдцы твое́м полага́я,/ ум твой помышле́нии о Бо́зе,/
те́ло же твое́ трудолю́бием упражня́я,/ ве́сь освяще́н и Богоно́сен показа́лся
еси́,/ Ти́хоне преподо́бне, о́тче наш,/ те́мже и неблагообра́зныя ви́ды
пусты́ни/ ве́лие благообра́зие души́ твое́й приплоди́ша,/ моли́ о душа́х
на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Не бо́йся, ма́лое ста́до, –/ веща́л еси́ духо́вней па́стве твое́й, о́тче, –/
я́ко благоизво́ли Оте́ц ваш Небе́сный да́ти вам Ца́рство./ Его́же
Ца́рствия и нас, духо́вных чад твои́х, сподо́би/ твои́ми к Бо́гу моли́твами.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ре́вность не по ра́зуму и дерзнове́ние не по Бо́зе/ игу́мена
Константи́на слепото́ю теле́сною/ вма́ле наказа́л еси́, о́тче,/ и па́ки
прозре́ти ему́ моли́твами твои́ми дарова́л еси́./ Те́мже и на́шу душе́вную
слепоту́ просвети́, мо́лим тя,/ све́та живо́тнаго наслажда́яся/ при́сно во
Ца́рствии Христа́ и Бо́га.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Пусты́нный жи́тель, и в тел еси́ А́нгел,/ и чудотво́рец ди́вен яви́лся еси́
в стране́ сей,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне приснопа́мятне,/ и, прии́м дар
чуде́с от Бо́га,/ исцеля́еши неду́жныя/ и освеща́еши ду́ши ве́рою
притека́ющих к тебе́./ Сего́ ра́ди и мы, в честне́й па́мяти твое́й веселя́щеся,/
любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/
сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Сла́ва, глас 8:
Ми́ра су́етнаго пре́лесть/ и многомяте́жную молву́, преподо́бне,/
оста́вив любве́ ра́ди Христо́вы,/ в пусты́ню безпло́дную всели́лся
еси́/ и Безпло́тных жи́тельству в ней подража́л еси́,/ ты бо ча́да послуша́ния
в ней,/ плоды́ терпе́ния твоего́, возрасти́л еси́,/ и, безпло́дное пусты́ни
ра́лом смире́ния возде́лав,/ ве́рою насади́в и благоче́стием напои́в,/ во сто́
труды́ и по́двиги твои́ми уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник све́тлый
стране́ сей./ Моли́ непреста́нно спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся,
преподо́бне
о́тче
Ти́хоне,/
А́нгелов
собесе́дниче и преподо́бных соприча́стниче,/ с ни́миже лику́я в Небе́сных
оби́телех/ и ра́дуяся, предстои́ши у Престо́ла Влады́ки Христа́ Бо́га,/

Ему́же приле́жно моли́ся,/ стране́ на́шей невре́дне сохране́ной бы́ти,/
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Ра́дуйся и весели́ся, пусты́нный жи́телю,/ и́ноком удобре́ние, Ти́хоне
треблаже́нне,/ ты бо труды́ и бде́нием, посто́м и моли́твами,/
воздержа́нием и всено́щным стоя́нием/ Христа́ себе́ приобре́л еси́,/ от Него́
же прии́м дар благосты́ни,/ раздава́еши и бога́тно всем,/ притека́ющим к
ра́це моще́й твои́х,/ одержи́мым разли́чными неду́ги да́руеши исцеле́ние:/
слепы́м – прозре́ние,/ хромы́м – хожде́ние,/ разсла́бленным –
исправле́ние/ и бесны́м, изступи́вшим ума́, – ра́зум и благомы́слие./ Тем
мо́лим тя, преподо́бне:/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши
на́ша.
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ Небе́сный челове́че и земны́й
А́нгеле,/ ты бо во пло́ти, я́ко безпло́тен, пожи́л еси́:/ не дал бо еси́ сна
твои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже сном сме́рти усну́л
еси́,/ и Безпло́тных ли́ки дости́гл еси́,/ те́мже и на Небеси́ со А́нгелы
ликовству́еши/ и за равноа́нгельное житие́ твое́/ вели́кое воздая́ние
восприя́л еси́/ от всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же приле́жно моли́ся/
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Ра́дуйся и весели́ся, Це́рковь Бо́жия,/ красу́йся и лику́й,/ ты бо
вои́стинну яви́лася еси́ преукраше́нна,/ сицево́е в себе́ име́ющи
сокро́вище,/ благосты́ни исто́чник неоскудева́емый,/ честны́я и
многоцеле́бныя мо́щи преди́внаго чудотво́рца Ти́хона,/ его́же моли́твами, о
Христе́, всех Царю́,/ стране́ на́шей да́руй на враги́ побе́ду и одоле́ние,/
умири́ мир и спаси́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, мона́шествующих мно́жество,/ прииди́те, христоимени́тии
лю́дие,/ прииди́те, вся страны́ Росси́йския земли́,/ смысл и ум от скве́рны
очи́стивше,/ и единомы́сленно совоку́пльшеся,/ и к еди́ному Бо́гу
взира́юще,/ со стра́хом и богобоя́зненным се́рдцем вни́дем в це́рковь
Го́спода/ и ви́дим ико́ну чудотво́рца Ти́хона,/ ю́же, благогове́ние обстоя́ще́,
целу́им/ и благода́рными гла́сы Христу́ Бо́гу возопии́м, глаго́люще:/ сла́ва
милосе́рдию Твоему́, Христе́ Бо́лее,/ сла́ва человеколю́бию Твоему́,
Го́споди,/ сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Преблаги́й Влады́ка,/ И́же не
оста́ви нас, смире́нных раб Твои́х,/ но призре́ на ны с высоты́ жили́ща
Твоего́,/ дарова́ нам сицева́го свети́льника,/ преди́внаго чудотво́рца
Ти́хона,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ стране́ на́шей посо́бствуй на
враги́/ и належа́щих нас бед свобо́ди,/ я́ко Человеколю́бец.
И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:
Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри 28 июня)

На лити́и стихи́ры, глас 1:
О́тче преподо́бне Ти́хоне,/ ты плотска́я стремле́ния всено́щным
стоя́нием увяди́л еси́,/ ум и се́рдце твое́ очища́я/ непреста́нными к Бо́гу
моли́твами,/ и боля́щим врач изря́дный от Го́спода Бо́га показа́лся
еси́,/ и ны́не, преподо́бне, моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
О́тче Богому́дре Ти́хоне,/ труды́ твои́ми и воздержа́нием/ в лик
по́стников сподо́бился еси́ вчине́н бы́ти/ и, безстра́стием укра́шен,/
всели́лся еси́ во оби́тель преподо́бных и пра́ведных,/ иде́же Свет
незаходи́мый и дре́во жи́зни./ И ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/
те́мже на Небеси́ обре́л еси́ мзду трудо́м, твои́м:/ де́монская прогна́л еси́
по́лчища/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно
поревнова́л еси́;/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м
на́шим.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:
Житие́ непоро́чное,/ терпе́ние, и кро́тость, и любо́вь нелицеме́рну,/
воздержа́ние безме́рно,/ всено́щное стоя́ние,/ умиле́ние боже́ственно,/
ве́ру и наде́жду и́стинну,/ ми́лование к скорбя́щим, о́тче, стяжа́в,/ я́ко
А́нгел, пожи́л еси́ на земли́ с те́лом,/ Ти́хоне блаже́нне,/ моли́твенниче о
душа́х на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Земны́й А́нгел и Небе́сный челове́к/ яви́лся еси́, преподо́бне,/
исто́чник умиле́ния,/ исцеле́ний струя́, пучи́на чуде́с,/ гре́шников
моли́твенниче,/ ма́слина Бо́жия вои́стинну плодови́та,/ еле́ем трудо́в твои́х
возвесели́ сердца́,/ Ти́хоне чу́дне,/ ве́рно восхваля́ющих тя/ и моли́
Человеколю́бца Бо́га от бед изба́вити/ любо́вию чту́щим честну́ю па́мять
твою́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Посто́м и воздержа́нием/ умертви́в мудрова́ние теле́сных
страсте́й/ и превы́ше быв смеше́ния до́льних,/ нося́ в себе́ начерта́ние
невре́дно,/ первообра́знаго о́браза Боже́ственную добро́ту,/ и познава́ем
ве́сь светови́ден,/ де́йством Ду́ха Свята́го, Ти́хоне о́тче наш,/ яви́лся еси́
мона́шествующих удобре́ние.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Ти́хоне,/

твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом,/ блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви,/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 4:
Жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся еси́/ и, та́мо невозвра́тно
ше́ствовав Боже́ственными стезя́ми,/ дости́гл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и
ны́не со А́нгелы предстои́ши/ у Престо́ла всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же
приле́жно моли́ся/ поми́ловати град сей и лю́ди,/ ве́рою пра́зднующия
пречестну́ю па́мять твою́,/ Ти́хоне преподо́бне, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́ное:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
О́тче Ти́хоне,/ ты плотска́я стремле́ния всено́щным стоя́нием увяди́л
еси́,/ ду́шу же просвети́л еси́/ и на Небесе́х от Христа́ вели́кое возме́здие
восприя́л еси́./ Тем благоугоди́л еси́ Бо́гу,/ Ему́же моли́ся дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Моли́твы Твои́х раб приими́, Богоро́дице,/ и изба́ви нас от вся́кия
беды́,/ я́ко ро́ждшая Христа́ Бо́га, Изба́вителя душ на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
О́тче Богому́дре Ти́хоне,/ ты подо́бник был еси́ по́стником,/
безстра́стием
укра́шен,
всели́лся
еси́
во
оби́тель
преподо́бных и пра́ведных,/ иде́же Свет незаходи́мый и дре́во
жи́зни,/ и ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Бо́жию естеству́ бы́хом о́бщницы Тобо́ю, Богоро́дице Присноде́во:/
Бо́га бо нам воплоще́нна родила́ еси́./ Те́мже по до́лгу Тя вси благоче́стно
велича́ем.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
О́тче Богому́дре Ти́хоне,/ ты свети́льник был еси́,/ просвеща́я
Росси́йскую зе́млю чуде́сными сия́нии,/ и душетле́нных неду́г тьму́
отгоня́я,/ и благоче́стно пра́зднующим па́мять твою́/ подая́ свы́ше
спаси́тельное избавле́ние от бед и скорбе́й./ И ны́не моли́ся дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стена́ непобеди́мая христиа́ном еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо

прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя
Моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная,
Госпо́дь с Тобо́ю.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Преподо́бне и преблаже́нне о́тче Ти́хоне,/ ты вои́стинну сподо́бился
еси́ блаже́нный жи́зни,/ посто́м бо и бде́нием изнуря́я те́ло свое́,/ о́браз был
еси́ и́ноком,/ и а́ще теле́сный ти язы́к умолче́,/ но чудеса́ свиде́тельствуют:/
пусты́ня, пропове́дуя, ра́дуется,/ име́я в себе́ неистощи́мое сокро́вище,/
лю́дие же, зря́ще честны́й гроб моще́й твои́х/ и чудеса́, тобо́ю
соверша́емая,/ прославля́ют просла́вльшаго тя Го́спода,/ Ему́же моли́ся
непреста́нно,/ дарова́ти стране́ на́шей на враги́ побе́ду и одоле́ние/ и
вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не
ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Пе́снь
же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Разреши́ мглу мои́х согреше́ний, Христе́ Спа́се,/ и не помяни́ мои́х
грехо́в мно́жества,/ но Твои́м мя све́том просвети́, Влады́ко,/ и отве́рзи ми
недосто́йнии устне́,/ я́ко да возмогу́ воспева́ти уго́дника Твоего́,
преблаже́ннаго Ти́хона,/ и́же Тебе́ ра́ди, я́ко безпло́тен, подвиза́ся.
Посто́м, и моли́твами, и сле́зными пото́ки дом Пресвято́му Ду́ху себе́
угото́вал еси́,/ Его́же сия́ньми, я́ко звезда́ светоно́сная, яви́лся еси́,/ и́миже
просвети́, молю́ тя, души́ моея́ зе́ницы,/ и све́том покая́ния озари́ мя,/ и
облецы́ мя во ору́жие све́та,/ я́ко да возмогу́ воспе́ти по́двиги твоя́,
преподо́бне о́тче.
Све́том Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вся, преподо́бне,/ неви́димых
враг шата́ния и ко́зни низложи́в, попра́л еси́,/ и от Христа́ Бо́га сугу́б вене́ц
прия́л еси́,/ и весе́лие, и ра́дость, и сла́ву ве́чную насле́довал еси́,/ ея́же нам
сподо́битися моли́твами твои́ми моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ преблаже́нне
о́тче наш Ти́хоне.
Богоро́дичен: Просвети́, Чи́стая, ду́шу мою́, омраче́нную грехо́вными
страстьми́,/ и ве́чнаго мя пла́мене и тьмы́ изба́ви хода́тайством Твои́м,
Влады́чице,/ я́ко да, ра́дуяся, воспою́ пресвято́е рождество́ Твое́, Де́во Ма́ти
Чи́стая.
Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе
мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии
Твое́м.
Разреши́вся от теле́сных уз, блаже́нне,/ и к высоте́ Небе́сней, ра́дуяся,
возше́л еси́,/ и в пребыва́лища присноживу́щая всели́лся еси́,/ иде́же в ли́це
преподо́бных и пра́ведных вели́кое возме́здие от Христа́ Бо́га восприя́л
еси́,/ досточу́дне о́тче наш Ти́хоне.
Жела́нием духо́вным в пусты́ню дости́гл еси́,/ и в ней трудолю́бно
подвиза́лся еси́,/ непреста́нными моли́твами к Бо́гу, приближа́яся,/ и
превознося́щагося врага́ до конца́ смири́л еси́,/ те́мже ны́не с
невеще́ственными ли́ки, блаже́нне, водворя́ешися.
Дарова́ние чуде́с от Христа́ Бо́га сподо́бился еси́ восприя́ти,/ и, я́коже
со́лнце, сия́еши всю́ду исцеле́ния,/ и, я́ко лучу́, испуща́еши благодея́ния
твоя́ всем, ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м/ и све́тло пра́зднующим
па́мять твою́, досточу́дне о́тче наш, Ти́хоне преподо́бне.
Богоро́дичен: Пренепоро́чная Влады́чице,/ моли́ Сы́на Твоего́, Христа́
Бо́га на́шего,/ Его́же родила́ еси́, Неискусобра́чная Де́во,/ и млеко́м пита́ла
еси́, Пита́теля вся́ческих,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам в Де́нь стра́шнаго
прише́ствия Его́.
Седа́лен, глас 4:
Стра́стное покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние/ и го́ршая порабо́тил еси́
лу́чшему, о́тче наш Ти́хоне пресла́вне,/ сокруши́в бесо́вския ко́зни посто́м,/
сия́нии твои́х доброде́телей возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная,/ сего́
ра́ди тя воспева́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо
прибега́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу,/ тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/
ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де Го́споди, прише́ствие
Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва
снизхожде́нию Твоему́.
Посто́м и моли́твами, бде́нием и воздержа́нием,/ я́ко огне́м, хвра́стие
бесо́вское попали́л еси́/ и, Небе́сных врат дости́г невозбра́нно, преподо́бне
о́тче Ти́хоне,/ обре́л еси́ е́же вну́трь вхожде́ние,/ иде́же зри́ши жела́емаго
ти Христа́, от А́нгел сла́вима.
Сия́нием чуде́с, я́ко луча́ со́лнечна, облиста́еши,/ я́ко звезда́
пресве́тлая, озаря́еши всю́ду/ и, я́ко крин, дави́дски в пусты́ни све́тло
процве́л еси́,/ ве́рных се́рдца просвеща́еши/ и телесе́м здра́вие неоску́дно

да́руеши/ всем, ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м,/ преподо́бне о́тче
наш Ти́хоне.
Доброде́тельми, я́ко во броня́, обо́лкся еси́, преподо́бне, от Христа́
Вседержи́теля,/ и вся лука́ваго кова́рства и бра́ни до́бльственне претерпе́в,/
победи́л еси́ бесо́вския полки́,/ тем ны́не со А́нгелы лику́еши,/ с ни́миже
Христу́ Бо́гу моли́ся спасти́ вся, почита́ющия тя, о́тче наш Ти́хоне.
Богоро́дичен: И́же всех Творца́ и Го́спода ро́ждшая, Пречи́стая Де́во,/
изба́ви нас му́ки и ве́чнаго осужде́ния,/ Тя воспева́ющих Богороди́тельнице
Чи́стая.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/
началоро́дную тьму́ изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х,
Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя.
Посто́м и воздержа́нием, я́ко живото́чным исто́чником, напая́я себе́,/
клас Боже́ственный возрасти́л еси́,/ и́мже пита́еши неоску́дно всех, ве́рою
притека́ющих к моще́м твои́м,/ преподо́бне о́тче Ти́хоне.
Ве́ру и́стинную и любо́вь стяжа́л еси́ к Триеди́ному Бо́гу,/ сего́ ра́ди
устрани́вся ми́ра, в пусты́ню всели́лся еси́,/ иде́же мно́гими
труды́ и боле́зньми те́ло свое́ изнури́л еси́,/ и ны́не, ра́дуяся, зри́ши
жела́емаго Христа́,/ к Нему́ же воздви́гни ру́це свои, преподо́бне,/ и от
собла́зн вра́жиих пою́щия тя сохрани́,/ Ти́хоне, о́тче наш.
Я́ко свети́ло вели́кое яви́лся еси́, преподо́бне,/ богодарова́нными ти
чудесы́ ве́сь мир просвеща́я,/ и, я́ко от исто́чника неистоща́емаго, струи́
испуща́еши исцеле́ния/ всем, ве́рою притека́ющим и облобыза́ющим ра́ку
моще́й твои́х,/ да́руя здра́вие неоску́дно.
Богоро́дичен: Изба́ви град и лю́ди, прибега́ющая к Тебе́,/
Богороди́тельнице Чи́стая, роди́вшая Христа́ Бо́га,/ Его́же пое́т вся
тва́рь и трепе́щут Го́рний Престо́ли./ Того́ моли́, Всепе́тая, спасти́ ду́ши
на́ша.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими
обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Благоутро́бне Го́споди.
Дне́сь возсия́ па́мять твоя́, преподо́бне, я́ко звезда́ пресве́тлая,/
чуде́сными блиста́ньми просвеща́еши,/ и мрак грехо́вный отгоня́еши,/ и
телесе́м здра́вие неоску́дно да́руеши,/ слепы́я просвеща́я, разсла́бленныя
укрепля́я и бе́сы прогоня́я.
Боле́зньми, и труды́, и зе́льным воздержа́нием/ душетле́нныя стра́сти
умертви́л еси́,/ я́ко безпло́тен, во пло́ти пожи́л еси́,/ светлообра́зен всегда́

явля́яся,/ и дарова́ния чуде́с сподо́бился еси́ от Христа́ Бо́га,/ больны́я и
прокаже́нныя исцеля́я/ и стра́ждущим от духо́в нечи́стых проще́ние да́руя.
Красоты́ мирски́я возненави́дев,/ сла́ву же мимотеку́щую и бога́тство
нивочто́же вмени́в,/ еди́наго Христа́ возлюби́л еси́,/ и Тому́ все́ю душе́ю
прилепи́лся еси́,/ и от Него́ прия́л еси́ Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, пресве́тлый Свети́льниче,/ Нескве́рная А́гнице,
Пречи́стая Влады́чице,/ ра́дуйся ро́ждшая от пречи́стую боку́ Твое́ю
А́гнца и Па́стыря, Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ Тя
воспева́ющих.
Конда́к, глас 8:
Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ во след Его́ невозвра́тно
ше́ствовал еси́,/ посто́м и воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́,/
бде́нием же и моли́твами вселука́ваго врага́ до конца́ низложи́л еси́/ и
слеза́ми, я́ко еле́ем, свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́;/ те́мже в Небе́сныя
оби́тели невозбра́нно вшел еси́,/ иде́же, ра́дуяся, Го́сподеви предстои́ши,/
Ему́же приле́жно моли́ся, мо́лим тя,/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в Де́нь
стра́шнаго Его́ прише́ствия,/ и да не пребу́дем и мы вне черто́га Христо́ва,/
но да сподо́бит ны одесну́ю Себе́ ста́ти/ моли́твами твои́ми, преподо́бне, да
зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Ти́хоне.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Халде́йская пе́щь, огне́м распаля́емая,/ ороша́шеся Ду́хом,
Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Отлучи́вся
мирска́го
пристра́стия,/
бо́дренными
моли́твами и всено́щным стоя́нием жи́знь свою́ препроводи́л еси́/ и Ду́ху
Пресвято́му храм себе́ соде́лал еси́,/ Его́же де́йством бесо́вския полки́
победи́л еси́/ и без ве́сти сих сотвори́л еси́.
Любве́ ра́ди Христо́вы, Ти́хоне преподо́бне, в пусты́нях и гора́х
живы́й,/ плотско́е мудрова́ние до конца́ умертви́л еси́,/ кре́пким поще́нием
и жесто́ким воздержа́нием жи́знь свою́ соверши́л еси́,/ и на Небеси́ житие́
себе́ стяжа́л еси́,/ иде́же святы́х ду́хи ра́дуются и ликовству́ют.
Влады́чнему
смире́нию
подража́л
еси́,
преподо́бне,/
те́сный и приско́рбный пу́ть во́лею ше́ствовав:/ не пощаде́л бо еси́ пло́ти
своея́,/ но преда́л еси́ ю на по́двиги и труды́,/ сего́ ра́ди от
Вседержи́тельныя руки́ прия́л еси́ неувяда́емый вене́ц.
Богоро́дичен: И́же пре́жде всех век Бог Сый/ в Твою́ пречи́стую утро́бу
воплоти́ся
неизрече́нным
соше́ствием,/
Богоотрокови́це
Чи́стая и Неискусобра́чная Де́во,/ Ты бо во всех ро́дех избра́ся бы́ти
жили́ще Христу́ Бо́гу,/ Его́же моли́, Всепе́тая, спасти́ ду́ши, воспева́ющия

Сы́ну Твоему́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы
Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
То́ки сле́зными страсте́й пучи́ну изсуши́л еси́,/ и вся лука́ваго
кова́рства кре́пким воздержа́нием, я́ко се́ть, разто́ргнул еси́,/ сего́ ра́ди
дости́гл еси́ в Го́рний Иерусали́м/ и та́мо со А́нгелы сла́виши Еди́наго
Триипоста́снаго Бо́га,/ Ему́же не преста́й моля́ся, изба́вится нам
бед и скорбе́й,/ от вся́кия ну́жды и печа́ли моли́твами твои́ми, преподо́бне
о́тче наш Ти́хоне.
Гроб моще́й твои́х, преподо́бне,/ я́ко ма́слина плодови́та, яви́ся в
це́ркви Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня,/ от него́же, я́ко плоды́, боля́щим
разли́чными неду́ги подаю́тся исцеле́ния,/ бесо́вския полки́, я́коже с
высоты́ мо́лниею, посека́ются и попаля́ются,/ ве́рных же се́рдца к
Боже́ственному ра́зуму наставля́ются.
Воздержа́нием и чистото́ю, я́коже крило́ма, впери́вся,/ от земны́х к
Вы́шним све́тлостем пресла́вно восте́кл еси́/ и, Трисо́лнечнаго Божества́
заре́ю просвети́вся,/ всю́ду сия́вши, я́коже свети́ло./ Те́мже мо́лим тя,
преподо́бне:/ моли́ Милосе́рдаго Бо́га просвети́ти ду́ши на́ша/ и телеса́
очи́стити нам,/ ве́рою творя́щим святу́ю па́мять твою́, досточу́дне о́тче наш
Ти́хоне.
Богоро́дичен: Чи́стая и Всенепоро́чная Де́во,/ Я́же во святы́х Свята́го
почива́ющаго родила́ еси́, Бо́га Сло́ва,/ Его́же моли́, Влады́чице, изба́вите
нас напа́стей, и бед,/ и лю́таго ве́чнаго осужде́ния,/ Тебе́ бо
Предста́тельницу вси, су́щии в печа́лех, стяжа́хом,/ я́ко ро́ждшую спасе́ние
на́ше, Ему́же пое́м:/ благослови́те Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во
ве́ки.
Пе́снь 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 е́сть на пу́ть ми́ра.
Ми́ра преоби́дев, бога́тство же и сла́ву, я́ко прах, вмени́в,/ Христа́
еди́наго возлюби́л еси́/ и, к Тому́ потща́вся усе́рдно приити́, всели́лся еси́ в
пусты́ню,/ в не́йже обре́л еси́ пра́вый пу́ть,/ и́мже небла́зненно преше́л еси́
к жела́емому ти Влады́це Христу́,/ посто́м, и моли́твами, и всено́щным
стоя́нием.
Христо́вым
раче́нием
па́че
огня́
распала́емь,/
настоя́щая
же и мимотеку́щая, я́ко уме́ты, вмени́в,/ стра́сти теле́сныя, я́ко пле́нника
вери́гами, посто́м связа́л еси́/ и ду́хови повину́лся еси́,/ сего́ ра́ди стра́шен

враго́м яви́лся еси́/ и сла́вен челове́ком, Ти́хоне преподо́бне.
Очи́стив ум свой, преподо́бне,/ и в пусты́ни, я́ко в ца́рских черто́зех,
со мно́гим весе́лием живы́й,/ душетле́нныя стра́сти воздержа́нием
умертви́л еси́,/ и сле́зными пото́ки лука́ваго зми́я, я́ко в мо́ри, погрузи́л
еси́,/ и, я́ко прах, того́ без ве́сти сотвори́л еси́,/ досточу́дне о́тче наш
Ти́хоне.
Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая, всему́ ми́ру прибе́жище,
Богороди́тельнице Мари́е,/ мирски́х мя собла́зн и страсте́й теле́сных
свободи́,/ и ве́чнующия му́ки и гее́нны изба́ви,/ и прича́стника мя сотвори́
Небе́сному Ца́рствию хода́тайством Твои́м, Влады́чице.
Свети́лен, глас 8.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Процве́л еси́, я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха
Пречи́стаго,/ И́же сла́вна тя вселе́нней показа́./ О нас непреста́нно моли́,/
почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́,/ преподо́бне о́тче наш
Ти́хоне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго
родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на Боже́ственную руку́ Пребога́тое
Сло́во,/ Е́же непреме́нно и неизме́нно.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Му́ченицы Госпо́дни:
Преподо́бен и че́стен, свети́льник Боже́ственный и светоно́сный/ под
спу́дом жите́йския толстоты́ никогда́же скрыва́ется,/ но на версе́ полага́ет
его́ высо́ких чуде́с Человеколю́бец,/ того́ моли́твами, Христе́,/ да́руй лю́дем
Твои́м ве́лию ми́лость.
На ра́ло возложи́л еси́, всече́стне,/ де́лание руку́ твое́ю,/ де́лающу ти
всегда́ Боже́ственныя,/ и не возврати́лся еси́ зря вспя́ть,/ те́мже был еси́
упра́влен/ во Ца́рствие Христа́, вопло́щшагося Бо́га,/ во спасе́ние душа́м
на́шим.
В ладии́ теле́сней вози́мь/ кро́ткими дыха́нии кро́ткаго Ду́ха,/ легко́
преше́л еси́ жите́йскую пучи́ну, му́дре,/ и на Би́сере многоце́ннем твоя́
име́ния прода́в,/ и обре́т Его́, в себе́ удержа́л еси́,/ блаже́н быв
Боже́ственными добро́тами Его́.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ глас Ева́нгелия услы́шав,/ мир оста́вил еси́,/
бога́тство и сла́ву нивочто́же вмени́в,/ и всем, послу́шающим тя, вопия́л
еси́:/ возлюби́те Бо́га, и обря́щете благода́ть ве́чную,/ и ничто́же
предпочти́те, па́че любве́ Его́,/ егда́ да прии́дет во сла́ве Свое́й,/ тогда́

обря́щете благода́ть со все́ми святы́ми./ Тех моли́твами и уго́дника Твоего́,
Влады́ко Христе́,/ сохрани́ и спаси́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и
прибе́жище душ на́ших.
Та́же: Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. 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:
Моли́тва
О свяще́нная главо́, преподо́бне и достоблаже́нне о́тче наш Ти́хоне! Ты
вои́стинну муж жела́ний духо́вных и вторы́й Дании́л показа́лся еси́. Я́коже
бо о́ный дре́вний высо́кою доброде́телию и сто́йкостию жития́ своего́
Небе́сных виде́ний и ди́вных открове́ний сподо́бился, си́це и ты,
преподо́бне, восхожде́ния в се́рдцы свое́м полага́я, преспева́л еси́ в
доброде́телех, восходя́ от си́лы в си́лу и, я́ко до́брый и ве́рный раб, вшел еси́
в ра́дость Го́спода твоего́. Те́мже и мы, я́ко духо́вная ча́да твоя́, любо́вию
побужда́еми, похва́льная песнопе́ния в честне́й па́мяти твое́й по ме́ре ве́ры
на́шея тебе́ воспису́ем и моли́твенно на по́мощь на́шей не́мощи призыва́ем.
Смире́нно мо́лим тя, преподо́бне и пресла́вне о́тче наш Ти́хоне: твои́ми
благоприя́тными ко Го́споду моли́твами заступи́ возлю́бленную тобо́ю
пусты́ню сию́, град же и ве́сь, и всех, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́,
от вся́каго наве́та сопроти́внаго, от вся́ких бед и напа́стей и от вся́каго зла.
Моли́ся, преподо́бне, о стране́ на́шей, умоли́ Ми́лостиваго Бо́га и о нас,
смире́нных и недосто́йных, да отпу́стит нам вся прегреше́ния на́ша, да
спасе́т нас благода́тию Свое́ю и сподо́бит ра́дости ве́чныя наслажда́тися в
Го́рнем о́нем Иерусали́ме, и́же е́сть ма́ти всем нам, ку́пно с тобо́ю и со
все́ми святы́ми, от ве́ка Ему́ благоугоди́вшими, в ни́хже в Тро́ице сла́вимый
Бог благослове́н е́сть всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподо́бный Ти́хон Луховской, Костромской
Преподобный Тихон Луховской, Костромской (в миру Тимофей),
родился в пределах Литовского княжества и был там на военной службе. В
1482 году, не желая принимать униатство, он ушел из Литвы в Россию.
Святой раздал все, что нмел, принял постриг с именем Тихон и удалился в
Костромскую епархию, в Луховские земли. Город Лух был отдан тогда
князю Феодору Вельскому, вместе с которым преподобный Тихон пришел
из Литвы. На берегу в урочище Копытовке преподобный Тихон поставил
келлию. Когда к нему в пустыню пришли два инока, Фотий и Герасим,
преподобный ради них перешел за три версты от Копытовки, на более
удобное место. Подвижники добывали пропитание трудами рук своих.
Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем.
По смирению он так и не принял священства. Скончался преподобный
Тихон 16 июня 1503 года, в такой бедности, что ученики не знали, в чем
его погребсти. Но к их утешению Суздальский архиерей прислал
подвижнику свитку, в которой его и предали земле. Вскоре после его
смерти на месте его подвигов устроилась обитель в честь святителя
Николая Чудотворца.
В 1569 году при гробе преподобного Тихона начали совершаться
исцеления больных, и его мощи были обретены нетленными
(празднование 26 июня). Но игумен Константин, который поставил их
поверх земли, был поражен слепотой; получив прозрение, он сокрыл мощи
преподобного в земле. С того времени началось почитание преподобного
Тихона. Житие его с описанием 70-ти посмертных чудес было составлено
в 1649 году.

В 17-й день
Святы́х му́ченик Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила
Святы́е му́ченики Ману́ил, Саве́л и Исма́ил
Преподобные братья Ники́та, Кири́лл, Ники́фор, Кли́мент, Исаа́кий
Алфановы (Сокольницкие)

Святы́х му́ченик Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила
Стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко
зве́зды
многосве́тлыя,/
страстоте́рпцы
прехва́льнии,/
Боже́ственными светлостьми́ озаря́ете вселе́нныя концы́,/ де́монскаго
омраче́ния,/ и страсте́й тлетво́рных, и бед изыма́юще,/ Те́мже дне́сь
све́тлое, и светоно́сное,/ и свято́е ва́ше торжество́,/ соше́дшеся, восхва́лим,
сла́внии.
Ману́ил чу́дный,/ и Саве́л блаже́нный,/ и Исма́ил прему́дрый/ пе́сньми
свяще́нными да почту́тся:/ Тро́ицу бо Несозда́нную пред враги́
свяще́ннопропове́дающе,/ многобо́жную угаси́ша ле́сть/ кро́вными
излия́нии/ и сла́ву прия́та неувяда́емую.
Царя́ беззако́ннаго,/ беззако́нно повелева́ющаго поклони́тися/ и че́сти
принести́ безслове́сным бо́гом безду́шным,/ блаже́ннии, му́дре
посрами́сте,/ Ману́иле, и Исма́иле, и Саве́ле великоимени́тии,/ и,
пострада́вше терпели́вно и зако́нно,/ венцы́ исплето́сте побе́ды, о ми́ре
моля́щеся.
И́ны стихи́ры святы́м, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Трие́ от Перси́ды яви́шася/ Богоразу́мия свети́льницы,/ сия́нием Ду́ха,/
Ману́ил сла́вный, и Саве́лий прехва́льный,/ и Исма́ил до́блий,/ всю тва́рь
страсте́й све́тлостию просвеща́ют./ И́хже па́мять дне́сь светоза́рную,/
доброде́тельми сия́юще, соверша́ем.
Храни́телие Боже́ственнии бы́вше повеле́нием Христо́вым,/ царя́
беззако́нна прея́вственно обличи́сте/ и зако́нно пострада́сте,/ Влады́це
же́ртвы соверше́ны я́вльшеся./ Кро́вными тече́нии, святи́и му́ченицы,/
фарао́на неви́димаго с полко́м его́ погуби́сте,/ побе́ду взе́мше.
Кровьми́ ва́шими обагри́сте му́ченическими/ себе́ порфи́ру,
блаже́ннии, в ню́же оде́явшеся,/ и, я́ко скиптр держа́ще Крест
Боже́ственный,/ Христо́ви сца́рствуете,/ И́же по естеству́ и́стинною
ца́рствующу,/ святи́и му́ченицы,/ Сего́ моля́ще вы́ну/ спасти́ ду́ши на́ша,
воспева́ющих вас.
Сла́ва, глас 8:
Чи́сто возлю́бльше Тя, Сло́ве Бо́жий, сла́внии му́ченицы,/ огню́
служи́ти оста́вльше,/ небре́гше же и о халде́йстей земли́,/ Твои́м све́том
озари́шася;/ вооружи́вшеся же и ору́жием ве́ры,/ посрами́ша Иулиа́на
мучи́теля/ Ману́ил сла́вный, и Саве́л ди́вный,/ и Исма́ил требога́тый;/ со

Отце́м и Ду́хом пою́ще Тя,/ мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Что зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очи́ма ви́дится, о Влады́ко!/
Содержа́й всю тва́рь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й
жи́знь, –/ Богоро́дица, пла́чущи, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возноси́ма/
из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.
Тропа́рь, глас 4:
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша
нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей
низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/
спаси́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
О́ба кано́на Окто́иха и святы́х на 4, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Истря́сшему в мо́ри мучи́тельство фарао́не/ и Изра́иля су́шею
наста́вльшему,/ пои́м Христу́,/ я́ко просла́вися во ве́ки.
Пое́м пе́снь вси Зижди́телю и Вседержи́телю Бо́гу,/ страстоте́рпцев
досто́йно поче́тшему,/ сла́внаго Ману́ила и страда́вшия с ним, во ве́ки.
Оте́ческое служе́ние отве́ргше огнепоклоне́ние,/ гони́теля стремле́ние
возрази́ша/ и бы́ша страда́льцы е́же в Тро́ице честны́м испове́данием.
Я́ко единочи́слени Тро́ице, пострада́вше Ея́ ра́ди,/ достоле́пно
венча́стеся, му́ченицы,/ моли́теся у́бо непреста́нно изба́вити всех нас от
бед.
Богоро́дичен: Е́же от Де́вы рождество́ вы́ше естества́,/ Рожде́йся утаи́
кня́зя тьмы́, я́коже пи́шет,/ и отве́рзе Еде́м Богоро́дицу Ю испове́дающим.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Не́сть свят, я́ко Госпо́дь,/ и не́сть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тва́рь:/ не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Не́сть, святи́и, по достоя́нию восхвали́ти свяще́нное ва́ше страда́ние,/
и́мже увязо́стеся небоплете́нными венцы́,/ Бо́гу, Изба́вителю на́шему,
моля́щеся спасти́ся нам.
Огне́м опаля́еми, неоскудева́еми умо́м,/ ра́нами око́вани, боле́зньми
изощре́ни,/ небокова́ннии мечи́ бы́сте, му́ченицы, на нечести́выя враги́.
Посрами́ся
томи́тель,
паде́нием
ужа́сным
па́дся
отсту́пник и беззако́нник,/ Христу́ укре́пльшу му́ченик тро́ицу до́бле
ополчи́тися на нече́стие его́.
Богоро́дичен: Са́мую Тебе́ приво́дим, ро́ждшую Тя пло́тию,/ на мольбу́
держа́ве Твое́й, Христе́ Бо́же наш, и му́чеников собо́ры,/ тех мольба́ми

умири́ мир Твой.
Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Я́ко трисве́тлая свеща́, огне́м Тро́ическим вже́гшеся,/ пе́рсов, огню́
служа́щих, тьму́ попали́сте и Христа́ со дерзнове́нием пропове́даете,/
возсия́вшаго от Неискусому́жныя Де́вы,/ и блаже́нную прия́сте кончи́ну,
тричи́сленнии му́ченицы.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви ны на пу́ть покая́ния, укло́ншияся при́сно к безпу́тием
зол/
и
Преблага́го
прогне́вавшия
Го́спода,/
Неискусобра́чная
благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.
Крестобогоро́дичен:
Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти/ ме́ртва на Кресте́ просте́рта,
вопия́ше:/ Сы́не Мой, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́
сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?
Пе́снь 4
Ирмо́с: Из го́ры приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ный Богоро́дицы,/
хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу
Твою́.
От ко́рене волше́бна тро́ица благослове́нная,/ отца́ неблагочести́ва,
ма́тере же благоче́ствующия, му́ченик прозябе́,/ бра́тия, возрасти́вшии
плоды́ благоче́стия.
Зве́зды неле́стны бы́сте ве́ры,/ я́ко со́лнце, я́ве возсия́вше ми́ру,
трисия́нная тро́ица,/ светоно́сный Ману́ил, Саве́л и со Исма́илом.
Моли́теся трие́, я́коже еди́н, Тро́ице/ да́ти очище́ние и оставле́ние
согреше́ний/ творя́щим ве́рою и́стинною, святи́и му́ченицы, па́мять ва́шу.
Богоро́дичен: Пала́та красна́ всех Царя́ показа́ся вои́стинну, и престо́л
Вы́шняго,/ и вы́шши тва́ри Богома́ти, и Предста́тельница душ на́ших.
Пе́снь 5
Ирмо́с: От но́щи неве́дения,/ Богове́дением просвети́вый концы́,/
просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Достодо́лжно вси му́чеников соверша́ем па́мять:/ сих бо кро́вию ве́сь
освяти́ся мирски́й возду́х.
Нощеборю́щую дре́вле ве́рных Це́рковь,/ му́ченицы сию́ просвети́ша
заре́ю пра́выя их ве́ры.
Авраа́мова не́дра му́ченическия ду́ши прия́ша,/ и́миже, я́коже о́браз
напи́сан, Вы́шнее Ца́рство пропове́дается.
Богоро́дичен: Я́же от Тро́ицы еди́наго воплоще́нна ро́ждши Бо́га
вои́стинну, Богома́ти,/ моли́ бед изба́вити рабы́ Твоя́.

Пе́снь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Избего́ша скве́рны мы́сленныя святи́и му́ченицы,/ спа́сшеся без
волне́ния, окормле́нием Креста́ наставля́еми.
Кро́ви ва́ша, зи́нувши51, земля́ покры́, святи́и,/ и внеза́пу мо́щи в
до́льних сокро́вищах сокрове́ни бы́ша.
Умири́ мир, Бо́же, и спаси́, я́ко Милосе́рд,/ ста́до Твое́ неврежде́нно/
моли́твами сла́вных страстоте́рпец Твои́х.
Богоро́дичен: Без се́мене заче́нши Бо́га,/ Зижди́теля естества́ нетле́нно
родила́ еси́,/ Того́ моли́, Богома́ти, спасти́ся нам.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Ве́рою Христо́вою уя́звлени, всеблаже́ннии,/ и Сего́ ве́рно испи́вше
ча́шу,/ пе́рсская служе́ния и де́рзость на зе́млю низложи́сте,/ Тро́ицы
равночи́сленнии,/ моли́твы творя́ще о всех нас.
И́кос:
И́же испе́рва Боже́ственною Твое́ю добро́тою, Иису́се Жизнода́вче,
озари́ мя я́ве,/ я́ко да воспою́ му́ченики, за Тя подви́гшияся да́же до
сме́рти,/ и вра́жию всю кре́пость низложи́вшия до́бле,/ и и́дольския ле́сти
отбе́гшия, кре́стною си́лою укрепля́еми./ Му́ки бо претерпе́вше,
Тро́йческую сла́ву восприя́ша,/ Того́ у́бо о всех моли́те.
Пе́снь 7
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и небеса́ сло́вом утверди́вый,/
благослове́н еси́ во ве́ки,/ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Трие́ от еди́наго све́та свети́льники возжже́ Христо́ва светоно́сная
Це́рковь,/ венцено́сца и победоно́сца сла́внаго Ману́ила и страда́вшия с
ним.
Халде́йское оста́вльше оте́чество, волше́бныя отбего́ша ве́ры/ трие́
Тро́ице честни́и ору́жницы, вопию́ще:/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди
Бо́же оте́ц на́ших.
Трие́ во огни́, и́же о Аза́рии, халде́йския избего́ша слу́жбы,/ и трие́
ору́жницы, и́же от Перси́ды, пострада́вше по Христе́,/ и́же о Ману́иле.
Богоро́дичен: В жена́х не ро́ди де́ва, то́кмо Ты еди́на, Де́во
Богоро́дице:/ отца́ бо до́ле и ма́тере горе́, Младе́нцу вся́ко не бе:/ сугу́б бо
бе Христо́с.
Пе́снь 8
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы
Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Воздержа́нием вжили́вше те́ло, благоче́стием укре́пльше дух,/
страда́льческое совокупи́ша все удержа́ние к неви́димым князе́м тьмы́/
Христо́вы страстоте́рпцы.
Я́коже цве́ты, венцы́ венча́ема му́ченик Христо́ва Це́рковь/
неве́стническою оде́ждою оде́яся, кро́вию омоче́ною,/ я́ко от нетле́ния
обагре́ния му́ченик.
Ча́сти,
Христе́,
спаса́емых,
и
жре́бия
улучи́ти
Твои́х
му́ченик,/ и неотъе́млемыя сла́вы сподо́бил еси́ испове́дающих еди́наго Тя,
Сы́на О́тча и Де́вы.
Богоро́дичен: Я́ко еди́наго ро́ждши от Тро́ицы, моля́щи не преста́й,
Богоро́дице,/ да изба́вимся от беззако́ний на́ших и сподо́бимся явле́ния
Его́ и Ца́рствия.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/
рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние/ пе́сньми немо́лчными
велича́ем.
Трегу́бным
у́жем
вас
совокупи́
благода́ть,
Ману́иле,
Саве́ле и Исма́иле,/ незы́блемою ве́рою собра́вши единому́дренный нрав/
и́же по Христе́ испове́дания ва́шего.
Иулиа́на смра́днаго и отсту́пника,/ льсти́ваго мучи́теля треплете́нною
пра́щею победи́сте,/ Тро́ицы ору́жницы, трие́ увязо́стеся венцы́ вку́пе.
Достопа́мятное чу́до му́ченик, по кончи́не бо сия́нием земля́
покры́вши,/ пома́ле, я́ко светолу́чны зве́зды, от земны́х недр облиста́ша.
Богоро́дичен: Я́же от Твое́ю боку́ ро́ждшая несказа́нным сло́вом/ е́же
от Безнача́льна Отца́ пресу́щное Сло́во, Богома́ти,/ и в ма́терех Де́ва,
спаса́й ду́ши воспева́ющих Тя.
Свети́лен:
Чу́дная и треплете́нная во плени́цах златы́х,/ му́ченик наста́
всесвяще́нная па́мять:/ вели́каго вои́стинну Ману́ила, и Саве́ла, и Исма́ила
пресла́вных,/ и всех ве́рных се́рдца озаря́ет све́том и ду́ши весели́т.
Богоро́дичен:
Я́ко иму́щи милосе́рдие и ми́лость вели́ку,/ при́зри, Всепе́тая
Богоро́дице Де́во, на мое́ смире́ние,/ и страсте́й молву́ и собла́зн жития́
разори́, Отрокови́це,/ и огня́ гее́нскаго изба́ви мя Твои́ми моли́твами.
НА ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В
це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол ко
Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́и я, глас 4: Воззва́ша пра́веднии и Госпо́дь
услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби

пра́ведным и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.
Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Святы́е му́ченики Ману́ил, Саве́л и Исма́ил
Святые мученики Мануил, Савел и Исмаил, родные братья,
происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, мать,
христианка, крестила детей и воспитала их в твердой вере во Христа
Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. В качестве
послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения
мирного договора к императору Юлиану Отступнику (361–363). Юлиан
принял их с подобающей честью и оказывал расположение. Но когда
братья отказались принять участие в языческом жертвоприношении,
разгневанный Юлиан, нарушив закон, заключил мирных посланников
чужой страны в темницу, как преступников. На допросе он сказал им, что
если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между
странами ни согласия, ни мира. Святые братья отвечали, что они посланы
своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы
рассуждать о богах. Видя твердость веры святых братьев, император велел
подвергнуть их жестоким мукам. Святых мучеников подвесили,
пригвоздив руки и ноги к дереву, в головы вонзили гвозди, а под ногти
рук и ног вбили острые спицы. Во время истязаний святые воины, как бы
не чувствуя мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым
мученикам отсекли головы мечами. Тела их Юлиан приказал сжечь, но
внезапно произошло землетрясение, земля разверзлась и приняла в свои
недра тела святых мучеников. Через два дня, после усердной молитвы
христиан, земля возвратила тела святых братьев, от которых исходило
благоухание. Многие язычники, ставшие свидетелями происшедшего чуда,
уверовали во Христа и крестились. Христиане с честью погребли мощи
святых мучеников – братьев Мануила, Савела и Исмаила. Это совершилось
в 362 году. С этого времени мощи святых страстотерпцев прославились
чудотворениями.
Узнав об убийстве своих послов и о том, что законопреступник
Юлиан с многочисленными воисками идет против него, царь Аламундар
собрал воиско и стал на границе своих владений. В крупном сражении
персы одолели греков. Юлиан Отступник был убит святым
великомучеником Меркурием (сведения помещены 24 ноября).
Через 30 лет благочестивый император Феодосии Великий (1395)
построил в Константинополе храм в честь святых мучеников, а святитель
Герман, Патриарх Константинопольский (память 12 мая), будучи еще
иеромонахом, написал в память и похвалу святым братьям-мученикам

канон.
Преподо́бных братьев Алфановых, Ники́ты, Кири́лла, Ники́фора,
Кли́мента и Исаакия, Новгоро́дских
(Слу́жбу зри 4 мая)
Тропа́рь, глас 1:
Послу́шаша Госпо́дня гла́са,/ до́брии рачи́тели бы́вше,/ благи́й Его́
яре́м на ся взе́мше,/ усе́рдно понесо́сте/ и по́стничества пу́ть дости́гше,/
преподо́бнии отцы́, святи́и чудотво́рцы,/ во́ини Небе́снаго Царя́ Христа́,/
Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ сего́ ра́ди от
Вседержи́тельныя десни́цы/ венцы́ неувяда́емыми увязо́стеся, и Небе́сною
сла́вою оде́ястеся,/ и чудотворе́нии обогати́стеся,/ те́мже и о нас моли́ти не
преста́йте,/ да полу́чим ве́чных благ,/ мы же си́це взыва́ем:/ сла́ва Да́вшему
вам к по́двигу кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ сла́ва Даю́щему ва́ми
всем исцеле́ния.
Конда́к, глас 8:
Благода́ть прие́мше исцеле́нием,/ простира́ете здра́вие су́щим в
боле́знех,/ преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы сла́внии,/ Ники́то
чу́дне, и Кири́лле блаже́нне, и Ники́форе прече́стне,/ Кли́менте
свя́те и Исаа́кие преподо́бне,/ но моли́твами ва́шими проти́вных шата́ние
разори́те,/ и боле́зни на́ша исцели́те,/ и грехо́в проще́ние испроси́те,/ да
благода́рне
воззове́м
вам:/
ра́дуйтеся,
вели́кому
Новугра́ду
похвала́ и утвержде́ние.

Преподобные братья Ники́та, Кири́лл, Ники́фор,
Кли́мент, Исаа́кий Алфановы (Сокольницкие)
Преподобные братья Никита, Кирилл, Никифор, Климент, Исаакий
Алфановы (Сокольницкие) жили в XIV веке в Новгороде; они проводили
праведную жизнь и основали Сокольницкую обитель. Как сообщают
летописи, «на Сокольей горе поставиша церковь древяну святого
Николу и монастырь устроиша» в 1389 году. Праведные братья Алфановы
были в родстве с известным по летописям Яковом Анфалом или Алфаном,
который убежал на Двину, спасаясь от преследований за сношения с
Москвой. Праведники братья подверглись бедам по родственной связи с
Яковом, тяжкими скорбями невинного страдания очистившись для
блаженной вечности. В «Сказании» о святых братьях описаны чудеса,
происходившие после их кончины от мощей. Празднование их памяти
положено 17 июня и 4 мая (в связи с пожаром, истребившим
Сокольницкую обитель, мощи преподобных братьев были перенесены в
Антониев монастырь 4 мая 1775 года).

18-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и ра́ди ико́ны Ей, имену́емыя «Боголю́бская»
Боголю́бская ико́на Бо́жией Ма́тери
Свята́го му́ченика Лео́нтия
Святы́е му́ченики Лео́нтий, Ипа́тий и Феоду́л
Преподо́бнаго Лео́нтия канона́рха, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бный Лео́нтий, канона́рх Пече́рский

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ей,
имену́емыя «Боголю́бская»
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
Творе́ние Патриа́рха Се́ргия
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4:
Чу́дным явле́нием Твои́м, Ма́ти Боголюби́вая,/ ме́сто сие́ освяти́ла
еси́,/ луч сла́вы от Сы́на Твоего́ и благода́ть тому́ испроси́вши./ Те́мже,
Влады́чице, николи́же оста́ви рабы́ Твоя́,/ избавля́ющи нас от всех бед.
О́браз пречи́стый Твой, Боголюби́вая Влады́чице,/ исто́чник
чуде́с и исцеле́ний реку́ показа́ла еси́/ всем, приходя́щим к нему́ с ве́рою,/
вся́кия стра́сти утоля́ющи и неду́ги врачу́ющи,/ и избавля́ющи лю́ди Твоя́
от всех бед.
Боже́ственною си́лою соблюда́еши/ любо́вию пра́зднующия
пресла́вное
явле́ние
Твое́,
Боголюби́вая,/
Ты
еси́
кре́пость
на́ша и ра́дование боголе́пное./ Моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да
спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Ра́дуйся, Богоро́дице Присноблаже́нная;/ ра́дуйся, ми́ру свети́льниче
светоза́рный;/ ра́дуйся, исцеле́ний исто́чниче неоску́дный;/ ра́дуйся,
обурева́емым приста́нище;/ ра́дуйся, Спору́чнице гре́шных усе́рдная;/
ра́дуйся Боголюби́вая.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Дне́сь, ве́рнии, собра́вшеся, восхваля́ем, Пресвята́я Де́во,/ мно́гая Твоя́
вели́чия и чуде́с пучи́ну,/ Ты бо еси́ нам похвала́ и исто́чник исцеле́ний./
Те́мже пра́зднующе свято́му Твоему́ о́бразу,/ мо́лимся Тебе́, глаго́люще:/
спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Кня́зю Андре́ю яви́вшися,/ оби́тель сию́ созда́ти повеле́ла еси́/ и гра́ду
на́шему и всей стране́/ покро́в ми́лости Твоея́ обеща́ла еси́./ Не
преста́й и ны́не, Влады́чице,/ ру́це к Сы́ну Твоему́ простира́ющи, моли́тися
Ему́,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Богоро́дице Пречи́стая,/ огради́ и покры́й град и оби́тель Твою́/ и вся
христиа́ны заступи́,/ о́браз Твой святы́й почита́ющия./ Вси бо к Тебе́
прибега́ем с ве́рою и любо́вию те́плою/ и мо́лимся Ти приле́жно:/ спаси́

ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Ты еси́ А́нгелом ра́дость, Богоро́дице,/ Ты еси́ челове́ком сла́ва,/ Ты
на́ша наде́жда непосты́дная,/ ико́ною Твое́ю да́ры целе́бныя нам
источа́ющая./ Те́мже, Цари́це Боголюби́вая,/ при́сно покры́й нас от вся́каго
зла.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:
Ны́не страна́ Росси́йская о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ име́ющи Тя
Засту́пницу Непосты́дную,/ и сте́ну неруши́му,/ гра́ду на́шему
непоколеби́мое основа́ние,/ стра́жа неусы́пна земли́ Росси́йския./ Не
преста́й и ны́не Твои́ми моли́твами, Влады́чице Боголюби́вая,/ избавля́ти
Твоя́ лю́ди от всех бед.
Тебе́ припа́дают, Госпоже́, святи́телей сосло́вие/ и ве́сь наро́д, уми́льно
моля́щеся,/ и любе́зно целу́ют Твой о́браз, Боголюби́вая, глаго́люще:/
чту́щий Тя град всегда́ спаса́й от всех бед.
Боже́ственными де́тельми соблюда́еши/ и покрыва́еши от вра́жиих
нахожде́ний/ любо́вию пра́зднующая пресла́вное явле́ние Твое́,
Боголюби́вая,/ благове́рному кня́зю Андре́ю,/ и зову́щия Ти:/ Ты еси́
кре́пость на́ша и утвержде́ние,/ и ра́дование боголе́пное./ Ви́дя же Тя,
моля́щуюся о нас,/ и мы покланя́емся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему и
глаго́лем:/ Иису́се Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Дне́сь, свяще́нно собра́вшеся, восхва́лим Богоро́дицу:/ Пресвята́я
Де́во,/ мно́гая Твоя́ вели́чия и чуде́с пучи́на,/ Ты бо еси́ нам свято́е
огражде́ние,/ и похвала́, и сла́ва, и исто́чник исцеле́ний./ Пра́зднующе
свято́му Твоему́ о́бразу, Боголюби́вая,/ мо́лимся, глаго́люще:/ Иису́се
Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Благоче́стно,
Пречи́стая,/
честны́ми
Твои́ми
моли́твами/
огради́ и сохрани́/ и стра́шны враго́м и нерабо́тны яви́/ творя́щия
пра́зднество Твоему́ о́бразу, Боголюби́вая,/ да Сы́ну Твоему́ зове́м:/ Иису́се
Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Прииди́те, возра́дуемся Держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це
Богоро́дице,/ прииди́те, поклони́мся Ей в чу́дном и почита́емом А́нгелы/
честно́м Ея́ о́бразе:/ да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры
целе́бныя/ от неистощи́маго исто́чника святы́я ико́ны Боголю́бския,/
искуше́ний,
и
бед,
и
вся́каго
греха́
избавля́ет
нас,/
благоче́стно и богоприя́тно прославля́ющих/ и чту́щих све́тлую ико́ну Ея́./

Тем, воспева́юще, воззове́м Боголюби́вей:/ ра́дуйся, Любе́зная ве́рным
Помо́щнице,/ во спасе́ние душ на́ших.
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния Богоро́дице
На лити́и стихи́ры, глас 6:
Небе́сный
Царю́,
Человеколю́бче
Го́споди,/
Долготерпели́ве и Многоми́лостиве,/ при́зри от свята́го жили́ща Твоего́,/
ви́ждь смире́ние на́ше, ви́ждь и озлобле́ние на́ше,/ и не я́ростию Твое́ю
обличи́ши нас,/ ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши нас,/ и не преда́ждь нас в
наше́ствие язы́ком/ или́ в ру́ки враго́м,/ да не когда́ реку́т язы́цы:/ где е́сть
Бог их?/ Мы же лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́/ и И́мя Твое́ призыва́ем./
И́маши есте́ственную бла́гость Твою́,/ сего́ ра́ди покрыва́й ме́сто
сие́ и оби́тель сию́./ И́маши Присноде́ву Моли́твенницу,/ ро́ждшую Тя,
Сло́ве
Бо́жий,/
и́маши
лик
апо́столов
и
мно́жество
му́чеников и преподо́бных,/ приими́ моле́ние их о лю́дех
согре́шших и отча́янных/ и спаси́, Незло́биве, достоя́ние Твое́.
Глас 3: Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честно́му о́бразу Бо́жия Ма́тере
поклони́мся:/ Та бо, ру́це к Сы́ну возде́ющи, мо́лится о нас/ и Тоя́ святы́м
о́бразом на́ша страна́ оживлена́ бы́сть./ Мы же, псалмы́ и пе́сньми
духо́вными/ поя́ Ей со все́ми святы́ми,/ пра́зднуем дне́сь све́тло.
Вельми́ добро́тою украси́ Тя Бог,/ я́ко челове́ком Свет даде́ на руку́
Твое́ю, Боголюби́вая;/ Ты же, в сия́нии Его́ су́щи,/ упова́ние христиа́ном,/
Помо́щница им в ну́ждах и ско́рбех, Боголюби́вая,/ и приста́нище
тружда́ющимся,/ моли́ изба́вится нам от напа́стей,/ любо́вию пою́щим
Тя/ и моля́щимся всечестно́му Твоему́ о́бразу, Боголюби́вая.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу, Пречи́стая Боголюби́вая,/
одержи́ми печа́льми,/ не оста́ви до конца́ поги́бнути рабо́м Твои́м,/ но
ускори́ изъя́ти нас от настоя́щаго гне́ва и ско́рби./ О Пресвята́я Де́во
Чи́стая,/ Ты бо еси́ нам стена́ и по́мощь, Боголюби́вая.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
Ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая;/ ра́дуйся, исто́чниче живота́ ве́рным,
притека́ющим к Тебе́;/ ра́дуйся, всех Влады́чице, Госпоже́ тва́ри,
Благослове́нная;/ ра́дуйся, Всенепоро́чная и Препросла́вленная;/ ра́дуйся,
пала́то; ра́дуйся Боже́ственное селе́ние;/ ра́дуйся, Всепречи́стая;/ ра́дуйся
Ма́ти Де́во, ра́дуйся, Боголюби́вая.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Ра́дуйся, Боголюби́вая Богоро́дице, Пречи́стая Ма́ти Христо́ва;/
ра́дуйся ве́рных наде́ждо;/ ра́дуйся, ми́ра очище́ние;/ ра́дуйся, вся́кия,
ско́рби избавля́ющая рабы́ Твоя́;/ ра́дуйся, челове́ком утеше́ние

живоно́сное;/ ра́дуйся, заступле́ние призыва́ющим Тя, Боголюби́вая;/
ра́дуйся, Бо́жие пребыва́ние и горо́ свята́я.
Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Ра́дуйся, Боголюби́вая Богоро́дице,/ Пречи́стая Ма́ти Христо́ва;/
ра́дуйся, еди́на наде́жда челове́ком и заступле́ние;/ ра́дуйся, освяще́нная
пала́то;/ ра́дуйся, прибе́жище;/ ра́дуйся, свети́льниче Све́та све́тлый;/
ра́дуйся, раю́; ра́дуйся, Боже́ственное селе́ние;/ ра́дуйся, исто́чниче,
источа́ющий во́ду жи́зни/ притека́ющим к Тебе́, Боголюби́вая.
Сла́ва, и ны́не, глас 4:
Ты еси́, Богоро́дице, А́нгелов ра́дость;/ Ты еси́ челове́ком сла́ва,
Боголюби́вая;/
Ты
ве́рным
наде́жда,/
Богоро́дице
Всепе́тая,
Предста́тельнице на́ша,/ и к Тебе́ прибега́ем во вся́кой нужде́,/ я́ко да
моли́твами Твои́ми от стрел вра́жиих,/ и па́губы душетле́нныя, и вся́ких
скорбе́й изба́вимся вси,/ воспева́ющии Тя, Боголюби́вая.
Тропа́рь, глас 1:
Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во, Богоро́дице Мари́е,/
моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́,
Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир,
земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду
спасе́ние./ Гра́ды на́ша и страны́ Росси́йския от нахожде́ния иноплеме́нных
заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О Ма́ти Боголюби́вая Де́во!/
О Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Свое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от
ви́димых и неви́димых враг защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри
Соде́теля,/ христиа́нская наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных утеше́ние,
ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое наде́яние,/ мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди
нам, гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в
ско́рбех и беда́х пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О
Влады́чице, Блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от
всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ да спасе́т
ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, два́жды. Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Пречи́стая Де́во Боголюби́вая,/ 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, Боголюби́вая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Ма́терь Тя Бо́жию мо́лим вси вои́стинну/ и к щедро́там Твои́м вопие́м,
любо́вию прибега́юще к Твое́й бла́гости:/ Тя бо и́мамы, гре́шнии,
засту́пницу, Боголюби́вая,/ и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, Еди́ну
Пречи́стую.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Велича́ние о́бщее Богоро́дице или́ сие́:
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же
благове́рный кня́зь Андре́й даде́ нам на враги́ в побе́ду/ и всем ве́рным во
спасе́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Стена́ необори́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо
прибега́юще, невреди́мы пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя
Моли́твенницу, Боголюби́вая./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся,
Благода́тная, 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: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо
Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/
но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ ско́рбь 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.
Кано́н, глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Благогове́ют пред Тобо́ю, Богоро́дице, А́нгелов нача́льницы/ и святы́х
чи́ни че́стно слу́жат Ти,/ пра́веднии красу́ются, кня́зь же Андре́й
мо́лится,/ и град Влади́мир похваля́ется све́тло./ Мы же, гре́шнии,
припа́дая к Твое́й свято́й ико́не, Боголюби́вая, ми́лости про́сим:/ озари́
на́ша сердца́, Пресвята́я Де́во Богоро́дице.
Кня́зь Андре́й вопия́ше со слеза́ми:/ Пресвята́я Цари́це Богоро́дице,
упова́ние христиа́ном,/ умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, о держа́ве

Твое́й,/ Ты бо изво́лила еси́ в преде́лех страны́ Влади́мирския/ оби́тели
Свое́й сла́вно созда́тися во и́мя Твое́, Боголюби́вая.
Прииди́те, христоимени́тии лю́дие,/ умы́ та́йно очи́стившеся,/
притеце́м в храм Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего,/ Боголюби́мое ме́сто страны́
Влади́мирския/ я́ко Богоприя́тное селе́ние ви́дяще:/ в нем бо явля́ет нам
Свою́ ми́лость Влады́чица.
Под кров Твой, Богоро́дице Де́во, прибега́ем вси, ро́ди челове́честии:/
просвети́, Боголюби́вая, ме́сто свято́е торжества́ Твоего́,/ и мы, гре́шнии
раби́ Твои́, моля́щеся Пречи́стей Твое́й ико́не,/ про́сим от Тебе́ прия́ти
вели́кия ми́лости.
Ин кано́н экзаметри́ческий, глас то́йже.
Творе́ние Патриа́рха Се́ргия
Пе́снь 1, ирмо́с то́йже
Сло́во рабу́ Твоему́ пода́ждь, Госпоже́ Пресвята́я,/ Сло́во бо сни́де на
Тя, я́коже свы́ше роса́,/ гре́шную ду́шу мою́ очи́сти, Цари́це Блага́я,/ я́ко да,
ра́дуяся, сла́влю Твоя́ чудеса́.
Кня́зю Андре́ю в нощи́ предста́вши, Небе́сная Ма́ти,/ в се́рдце
смяте́нном его́/ бу́рю сомне́ний Ты всех кро́тце смири́ла еси́,/ подви́гши
того́ воспева́ти ми́лость и си́лу Твою́,/ ди́вну всегда́ в чудесе́х.
Ру́це просте́рла еси́, моли́твенно Сы́ну предста́вши:/ сла́вы и ми́лости
луч, Сы́не, да схо́дит с небе́с/ лю́дем и ме́сту сему́./ Того́ умоли́ о
созда́вших храм и оби́тель сию́,/ Ро́ждшая бе́здну чуде́с.
Боголюби́вая всех Цари́це, оби́тели сла́во,/ гре́шных, моля́щихся нас
дне́сь, приими́ словеса́,/ де́рзость враго́в низложи́, неве́рных разруши́
держа́ву,/ ве́рным же при́сно пода́ждь пе́ти Твоя́ чудеса́.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́м и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Засту́пнице и покро́в гра́ду Влади́миру и вся́кому гра́ду и стране́,/
бу́ди нам Помо́щница и прибе́жище, Боголюби́вая,/ всех нас заступи́,
Госпоже́ Цари́це и Богоро́дице,/ и во вся́ких злых ме́стех ве́рныя сохрани́.
Приими́ хвалу́ от уст на́ших недосто́йных, о Пресвята́я Богоро́дице,
Де́во Боголюби́вая,/ наде́ждо на́ша и похвало́!/ Покланя́емся Твоему́
пресла́вному о́бразу:/ мольбу́ приими́ о рабе́х Твои́х.
Пречи́стеи ру́це Твои́, Цари́це и Богоро́дице,/ ми́лостивно воздви́гни к
Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ прося́щи отпуще́ния согреше́ний
на́ших, и житие́ на́ше испра́ви,/ и вся́кия благода́ти испо́лни нас и ми́лости
сподо́би.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Боголюби́вая,/ сохрани́ рабы́ Твоя́ от вся́кия
сопроти́вныя си́лы,/ и изба́ви от вся́кия напа́сти,/ и ра́дость ми́ру сотвори́
душе́вную и теле́сную,/ и пре́зри нам вся согреше́ния.
Ин, ирмо́с то́йже
Чту́ще ико́ну Твою́, вси в ско́рби к Тебе́ прибега́ем,/ то́чиши бо,
Госпоже́, Ты утеше́ние всем,/ в ра́дости па́ки Тебе́, Пречи́стая, пе́снь
воспева́ем./ Те́мже пода́ждь, да и аз ми́лость Твою́ испове́м.
Све́тло красу́ется дне́сь оби́тель сия́ всечестна́я,/ о́браз иму́щая Твой,
я́ко исто́чник цельба́м,/ Ты же, Засту́пнице всех, Спору́чнице гре́шных
свята́я,/ Спа́са Христа́ преклони́ к на́шим смире́нным мольба́м.
В бу́ри приста́нище всем Ты, Боголюби́вая Ма́ти,/ су́щим в пути́ и в
беда́х, в мо́ри дале́че покро́в,/ спу́тница ве́рна всем:/ Тебе́ бо даде́ся
спаса́ти ду́ши убо́гих Твои́х,/ Тя вознося́щих рабо́в.
Ве́чныя му́ки и тьмы́,/ губи́тельных вра́жиих сете́й,/ Чи́стая Де́во,
спаси́, Тя призыва́ем в мольбе́,/ сла́ву же Бо́га духо́в безсме́ртных/ сподо́би
нас зре́ти в све́тлых черто́зех Его́:/ вся бо возмо́жна Тебе́.
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.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Ева́нгелия Христо́ва Богогла́сный списа́тель Лука́/ написа́ о́браз Твой
чу́дный, Всенепоро́чная Влады́чице,/ и Младе́нца Ти Преве́чнаго на руку́
изобрази́;/ святы́й же кня́зь Андре́й в нощно́м виде́нии узре́в Тя,
моля́щуюся за ны,/ даде́ нам о́браз Твоего́ моле́ния,/ к Нему́же
притека́ющия бед и напа́стей избавля́еши.
О Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ Ты изво́лила еси́ изы́ти из Гре́ческия
страны́ в чудотво́рнем о́бразе Твое́м/ и дойти́ до свята́го ме́ста,
иде́же и яви́лася еси́ кня́зю Андре́ю;/ он же, моля́ся Тебе́, со слеза́ми
вопия́ше:/ Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ изба́ви нас от вся́ких бед и
скорбе́й.
На Тя упова́ние возложи́хом, Боголюби́вая Ма́ти Де́во,/
Предста́тельницу Тя живота́ тве́рду и непоколеби́му стяжа́хом,/ моли́ о нас,
рабе́х Твои́х, Всеще́драго Бо́га.
Ты еси́ похвала́ и вене́ц святы́м всем,/ вси на Тя по Бо́зе наде́жду
возложи́хом/ и Тебе́ мо́лимся, Боголюби́вая Цари́це, Бо́жия Ма́ти,/

Помо́щнице гре́шным и спасе́ние рабо́м Твои́м.
Ин, ирмо́с то́йже
О́блаком ле́гким носим, Твой Сын, Пресвята́я, прии́де,/ Ма́тере во́лю
творя́./ Кня́зь же блаже́нный Андре́й паде́ со слеза́ми во прах, просла́ви о
всех, я́же ви́де,/ сла́ва, Христе́, вопия́,/ Бо́жией си́ле Твое́й.
С ве́том Твои́м просвеще́н, на Го́рнюю сла́ву взира́я,/ глас
Пребоже́ственный Твой слы́ша блаже́нный Андре́й,/ Ду́хом же Святы́м
взыгра́в, воспе́ о Тебе́, Пресвята́я:/ сла́ва, Христе́ Всецарю́, Бо́жией си́ле
Твое́й.
Ми́лость Его́ и покро́в моля́щимся нам ниспосла́ти/ Сы́на и Бо́га моли́,
Чи́стая, ве́рных люде́й щи́те, забра́ло Церкве́й,/ вселе́нней реко́ благода́ти,/
я́ко да пе́снь принесе́м ве́лией си́ле Твое́й.
О́блаче све́тлый Христо́в, неве́рия мглы нас изба́ви,/ ве́рным осла́бу
пода́ждь в жи́зни привре́менней сей,/ Це́рковь Святу́ю Твою́ незы́блему в
ми́ре упра́ви,/ я́ко да вси воспое́м:/ сла́ва держа́ве Твое́й.
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.
Вся́кое ме́сто, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Свое́ю ми́лостию
просвеща́еши,/ гра́ду же Влади́миру и ме́сту Боголюби́мому вели́кая
похвала́ и утвержде́ние,/ в беда́х су́щим ско́рая Помо́щница.
Пропове́дует пресла́вно вели́чия Твоя́ Ла́вра,/ я́же во Твое́ и́мя нача́ло
прия́, Ма́ти Бо́жия Боголюби́вая,/ хва́лят моле́бницы, и велича́ют
чудотво́рный о́браз Твоего́ моле́ния о нас, и глаго́лют:/ утверди́, Го́споди,
оби́тель сию́.
Приспе́ дне́сь па́мять твоя́, кня́же Андре́е,/ ра́дуется пресла́вный град
Влади́мир/ и Боголюби́мое ме́сто красу́ется, зову́ще:/ Пресвята́я Де́во
Богоро́дице, спаси́ нас/ и изба́ви от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Мари́е, злата́я кади́льнице,/ стра́сти па́губныя отжени́ от
нас/ и утверди́ нас непоколеби́мых, Пресвята́я Де́во Боголюби́вая,/ не
и́мамы бо и́ныя по́мощи, ра́зве Тебе́, Влады́чице.
Ин, ирмо́с то́йже
Сы́на Безле́тнаго Ты носи́ла еси́ несказа́нно,/ гре́шным спасе́ние всем
све́тло веща́ющая;/ ны́не о нас, Госпоже́, моли́ся Тому́ непреста́нно,/ всем
воспева́ющим Тя мир подава́ющая.
При́сно Твоя́ благода́ть, Цари́це, нисхо́дит на ме́сто,/ е́же избра́ла еси́,
всем источа́ющая да́ры целе́бныя,/ тем пое́м Тебе́, Богоневе́сто,/ ве́рою
сла́вящим Тя мир подава́ющая.

Обремене́ннии вси страстьми́ и неду́ги, гряди́те,/ во́ду спаси́тельную,
всех исцеля́ющую,/ зде от ико́ны сея́ в весе́лии дне́сь почерпи́те,/ сла́вяще
Ма́терь Христа́, мир подава́ющую.
Гла́да, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных,/ язв губи́тельных
при́сно спаса́ющая,/ Ма́ти Всепе́тая, дне́сь услы́ши мольбу́ нас,
смире́нных,/ бу́рю страсте́й ути́ши, мир подава́ющая.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Прише́ствием честна́го о́браза Твоего́, Цари́це Богоро́дице,/ освяти́ла
еси́ ме́сто Боголюби́мое,/ на не́мже оби́тель Свою́ от дре́вних лет
сохраня́еши,/ иде́же и нас сподо́би Тебе́ пе́ти чи́стыми се́рдцы.
Не ужаса́йся, кня́же Андре́е, и не диви́ся,/ ви́дев о́браз Пречи́стыя
Богоро́дицы, от Гре́ческия страны́ изше́дший,/ доити́ же гра́да Росто́ва не
изво́ливший:/
се
бо
до́йде
до
ме́ста
свята́го,
свы́ше
пронарече́ннаго,/ и подви́же вопи́ти тебе́ к Преблагослове́нней:/ о
Всеми́лостивая!/ моли́ о нас Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего.
Воздви́гнем ру́це свои́ горе́ и вознесе́м хвале́ния Го́сподеви:/ се бо
вои́стинну прии́де Пречи́стая Де́ва и Богоро́дица Боголюби́вая:/ вся озаря́я
ве́рныя Боже́ственною Свое́ю ико́ною.
Храм живы́м и освяще́нный су́щи, Пренепоро́чная,/ Пребезнача́льное
Сло́во пло́тию родила́ еси́, безслове́сия мир изба́вльшее,/ изба́ви и нас от
напа́стей Твои́ми моли́твами, Боголюби́вая.
Ин, ирмо́с то́йже
Боголюби́вая дне́сь к весе́лию вся созыва́ет,/ храм преукраси́вши сей
о́бразом чу́дным Свои́м,/ благочести́вых собо́р Небе́сными да́ры венча́ет./
Тем, Богому́дрии вси, Ма́терь Христо́ву почти́м.
Ра́достно, ве́рнии вси, гряди́те, воспле́щим рука́ми,/ зря́ще
Превы́сшую всех а́нгельских го́рних чино́в/ Де́ву, Цари́цу Небе́с, во хра́ме
дне́сь су́щую с на́ми,/ всем источа́ющую то́ки целе́бных даро́в.
Ра́зве Тебе́, Госпоже́, не и́мам наде́жды ины́я:/ Ты мя изба́ви от бед, Ты
помози́ до конца́/ по́прище мне преити́ небла́зненно жи́зни земны́я,/ да
воспою́ Тя всегда́, ро́ждшую ми́ру Творца́.
При́зри, Свята́я, с Небе́с, к рабо́м Твои́м в по́мощь потщи́ся,/ вся́кую
я́зву, боле́знь, вся́кий неду́г исцели́./ Ста́рцу согбе́нному жезл, Засту́пница
си́рым яви́ся,/ Ма́ти Оте́ршаго вся го́рькия сле́зы земли́.
Конда́к, глас 3. Творе́ние Патриа́рха Се́ргия.
Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Де́ва дне́сь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи,/ святы́й
кня́зь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Росси́йская страна́ торжеству́ет,/ нас бо
ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.
И́кос:
Де́во и Ма́ти Боголюби́вая, Цари́це Мари́е Богоро́дице,/ Ми́лостивая
Хода́таице к Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему за ны, рабы́ Твоя́!/ Ты,
Отрокови́це, благоизво́лила еси́ Твоему́ пречу́дному о́бразу,/ его́же написа́
Богоглаго́ливый Лука́,/ пе́рвее от страны́ Гре́ческия, пото́м же и от
ца́рствующаго гра́да Ки́ева изы́ти,/ по умоле́нию благове́рнаго кня́зя
Андре́я,/ и яви́ти ми́лость Свою́ новопросвеще́нным лю́дем страны́ сея́,/ но,
не изво́ливши дости́гнути гра́да Росто́ва, возлюби́ла еси́ пребыва́ти в
преде́лех Влади́мирских,/ иде́же и яви́лася еси́ ве́рному рабу́ Твоему́, кня́зю
Андре́ю,/ моля́щися о лю́дех Твои́х Сы́ну и Бо́гу Твоему́,/ я́коже дре́вле
свято́му Андре́ю в хра́ме Влахе́рнстем./ Те́мже святы́й кня́зь Андре́й,
новописа́в Тебе́, Моли́твенницу о лю́дех Твои́х,/ оста́ви нам сей
моли́твенный лик Твой, Боголюби́вая Ма́ти,/ и основа́ оби́тель в ме́сте
Твоего́ явле́ния,/ из нея́же от чудотво́рныя Твоея́ ико́ны и по всей стране́
Росси́йстей/ ми́лость, и по́мощь, и исцеле́ние подае́ши с ве́рою
приходя́щим к Тебе́:/ нас бо ра́ди мо́лиши, Богоро́дице, Преве́чнаго Бо́га.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́сте,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Боголюби́вому житию́ первонача́льник и наста́вник, кня́же Андре́е,
был еси́/ и моле́бно подвиза́лся еси́ пред пречу́дным о́бразом Бо́жия
Ма́тере:/ светле́йши бо со́лнца возсия́ пречестна́я ико́на Пресвяты́я
Богоро́дицы,/ Е́йже моли́ся спасти́ся нам.
Херуви́м и Серафи́м превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо еди́на
прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во утро́бе Свое́й/ и благоволи́ла доити́
о́бразу Твоему́ Боголюби́маго ме́ста./ Мы же, раби́ Твои́, вси ве́рнии,
пе́сньми Тя ублажа́ем.
Пресвята́я Госпоже́ Де́во Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/
вся́ко мо́жеши нам бы́ти Помо́щница,/ посети́вшая чу́дным о́бразом Твои́м
Боголюби́мое ме́сто сие́, Боголюби́вая Влады́чице,/ посети́ и нас и не
оста́ви, я́коже Сама́ ве́си,/ с ве́рою приходя́щих к Тебе́.
Приступи́ к чу́дному о́бразу Боголюби́выя Богома́тере вели́кий кня́зь
Андре́й/ и, просте́р ру́це свои́, взем я́ко безце́нное сокро́вище, и возвести́
отцу́ своему́,/ ка́ко чуде́сно из Вышегра́да посети́ ме́сто Боголюби́мое.
Ин, ирмо́с то́йже

Сла́вит Тя при́сно страна́ Росси́йская, Де́во,/ иму́щи к Бо́гу Хода́таицу
те́плую на Небеси́,/ те́мже и пра́зднует дне́сь, Тебе́ благодари́в пою́щи:/
Ма́ти Христо́ва, во век благослове́на еси́.
Град и оби́тель сию́ Твои́м омофо́ром, Честна́я, при́сно
покры́й/ и мольбу́ на́шу горе́ вознеси́ к Сы́ну и Бо́гу щедро́т,/ да сла́вим Тя
вси, Преблага́я,/ Боголюби́вая, Ты благослове́на еси́.
Зно́я паля́щаго вся изба́ви,/ до́ждь ра́нний и по́здний жа́ждущей лю́те
земли́/ Ще́драго да́ти проси́,/ ни́вы от вре́да спаси́,/ да ми́лость Госпо́дню
сла́вим,/ Тебе́ же пое́м: благослове́на еси́.
Лю́дем Твои́м, Госпоже́, земли́ устрое́ние зре́ти,/ му́дрость в
прави́телех, суд пра́вый сподо́би,/ да вси в ми́ре всегда́ поживе́м, немо́лчно
дерза́юще пе́ти:/ ми́ру Храни́тельнице, благослове́на еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Приими́ моле́ние на́ше, Пречи́стая Богоро́дице,/ сохрани́ и заступи́ от
вся́каго зла/ и не отри́ни нас от Своего́ честна́го о́браза:/ Тя бо и́мамы
Моли́твенницу те́плу, и сте́ну тве́рду, и покро́в неруши́мый,/ и земли́
на́шей вели́кую похвалу́ и утвержде́ние.
Ра́дуемся душе́ю и весели́мся се́рдцем,/ взира́юще на о́браз Твой,
Пресвята́я Богоро́дице Боголюби́вая,/ иму́ще Тя держа́ву непобеди́мую и
утвержде́ние непоколеби́мое,/ наде́жду, и упова́ние, и душа́м на́шим
спасе́ние.
Помо́щница еси́ в ско́рбех, и в напа́стех, и беда́х/ и в темни́цах
избавле́ние,/ на бра́ни и в ра́тех заступле́ние, Богоотрокови́це
Чи́стая,/ и избавле́ние всем ве́рным челове́ком, и похвала́,/ и гра́ду на́шему
вели́кое утвержде́ние.
Ин, ирмо́с то́йже
О́бразом, Де́во, святы́м обхо́диши ве́си и до́мы,/ вся́кому во́зрасту
че́сть, всем христиа́ном хвала́,/ всех ты наде́жда еси́,/ Тобо́ю бо род наш
блюди́мый сла́вит усе́рдно Творца́:/ Го́спода по́йте, дела́.
Ве́ру мою́ приими́, приста́нище ти́хое бу́ди;/ ду́шу, Блага́я, спаси́,/ Ты
бо еси́ родила́ Спа́са нам, гре́шным, Христа́./ Убо́гих Твои́х не забу́ди,/
да́руй нам зва́ти всегда́:/ Го́спода по́йте, дела́.
Те́ло мое́ исцели́,/ страсте́й треволне́ние вско́ре, Де́во, в души́ укроти́./
Ты бо еси́ низвела́/ свы́ше Боже́ственный мир на во́лны жите́йскаго мо́ря/
ве́рно пою́щим всегда́:/ Го́спода по́йте, дела́.

В де́нь о́ный стра́шный конца́,/ егда́ пробужде́нии вста́нем гла́сом
после́дней трубы́,/ бу́ди нам Ты похвала́,/ ру́це возде́вши Твои́,/ Благо́му за
гре́шных предста́ни,/ да одесну́ю Того́, Го́спода, хва́лим, дела́.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Се Тебе́, Пресвята́я Цари́це Боголюби́вая,/ посыла́ется с Небесе́
Арха́нгел
Гаврии́л,/
Царя́
всех
и
Бо́га
провозвести́ти
прише́ствие и возгласи́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Ра́дуйся, Ма́ти Де́во, ра́дуйся, Пречи́стая, прия́телище Бо́жие,/
ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние и Е́вино избавле́ние,/ горо́
свята́я и пресла́вная и свяще́нный черто́же.
Ты еси́ похвала́ христиа́ном, Влады́чице,/ Ты ору́жие на
враги́ и стена́,/ к Тебе́ прибега́ем, Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем:/
Госпоже́ Цари́це Богоро́дице,/ спаси́ и сохрани́ правове́рныя лю́ди Твоя́,
Боголюби́вая.
О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице!/ Не мо́жет Тя воспе́ти
досто́йно ум челове́ческий и а́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри Честне́йшую,
Небе́сных и земны́х сил сла́внейшую,/ всех бо Творца́ родила́ еси́ и Бо́га./
Но, о Влады́чице!/ приими́ ми́лостивно на́ше моле́ние,/ всегда́ бо на Тя
наде́емся.
Ин, ирмо́с то́йже
Всяк земноро́дный в сей де́нь, Святы́м просвеща́емый Ду́хом,/ ве́село
ра́дуяся Го́рних умо́в естеству́,/ та́йно пою́щему зде, да вне́млет
очище́нным слу́хом,/ вся да покло́нится тва́рь де́вственному Рождеству́.
И́ноков
ли́ки
и
дев,
Пречи́стыя
пра́здник
почти́те,/
му́жи, и жены́, и вси, ра́достно дне́сь к торжеству́/ с на́ми соше́дшеся зде,
псало́мски игра́юще, рцы́те:/ Де́во, да бу́дет во век че́сть Твоему́
Рождеству́.
Ве́рных пресве́тлый собо́р, Пречи́стая, дне́сь назира́ет/ свы́ше Свою́
благода́ть, душ и теле́с врачевство́,/ гре́шным проще́ние, всем осла́бу
долго́в обеща́ет:/ Ма́терь бо слы́шит Свою́ при́сно Той Рождество́.
Боголюби́вей возда́х усте́н похвалу́ и молю́ся:/ бу́ди Спору́чница ми,
хра́ме святы́й Божества́, в час испыта́ния дел,/ егда́ пред суди́щем явлю́ся,/
Де́во, уми́лостиви суд Твоего́ Рождества́.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны е́сть:

Боголю́бскому дре́вле Андре́ю предста́вшая/ и ико́ну исто́чник чуде́с
показа́вшая,/ Боголюби́вая Ма́ти пе́сненно дне́сь да почти́тся.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:
Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во:/ Ты
благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ ма́терними Твои́ми
моли́твами.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Те́плое заступле́ние в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу
примире́ние,/ Е́юже тли изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.
На хвали́тех стихи́ры, глас 6:
Велича́ем Тя вси,/ Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ я́же
пре́жде рождества́ Де́ва,/ и в рождестве́ Де́ва,/ и по рождестве́ па́ки
пребыва́еши Де́ва./ Неве́сто Неневе́стная,/ низложи́ враго́в на́ших,/ мо́лим
Тя, Влады́чице.
Преблагослове́нна и Препросла́вленна еси́,/ Богоро́дице Де́во,/ я́ко
родила́ еси́ всех Творца́,/ Ма́ти су́щи Живота́,/ Тобо́ю прия́хом мы,
гре́шнии,/ паде́ния на́шего воста́ние,/ Еди́на Благослове́нная.
Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́/
явле́нием Твои́м кня́зю Андре́ю/ и дарова́нием нам честна́го о́браза Твоего́,
Пречи́стая,/ ему́же дне́сь покланя́ющеся, уми́льно мо́лим Тя:/ сподо́би,
Влады́чице, Твоя́ рабы́/ в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости.
И́ны стихи́ры, глас то́йже.
Творе́ние Патриа́рха Се́ргия:
Неземны́м све́том сия́ющи,/ в нощи́ предста́ла еси́, Пречи́стая,
благове́рному Андре́ю/ и ра́доватися того́ сотвори́ла еси́,/ град же и
оби́тель Твою́ просла́вила еси́./ Но отжени́, Госпоже́, те́мную но́щь
прегреше́ний на́ших/ и собла́зны упраздни́, мо́лимся.
Сы́на Твоего́ на о́блацех зря́щи,/ ру́це к Нему́ возде́ла еси́/ и за страну́
сию́ и род наш те́пле моли́лася еси́,/ благода́ть Того́ и сла́ву призыва́ющи./
Но, о Пречи́стая, моли́тися о нас никогда́же умолчи́,/ да предста́тельство
Твое́ при́сно пое́м, велича́юще Тя.
Велича́ем Тя, Ма́ти Боголюби́вая,/ явле́нием бо Твои́м ме́сто сие́
освяти́ся/ и страна́ на́ша благода́ти и ра́дости испо́лнися./ Те́мже мо́лим
Тя:/ не отступи́ от нас, Влады́чице, до конца́,/ но при́сно спаса́й
воспева́ющия Тя.
Све́тло красу́ется дне́сь оби́тель Твоя́,/ о́бразом Твои́м хва́лящися,/ от
него́же источа́еши ве́рным исцеле́ния/ и вся́кую ско́рбь и неду́г
отгоня́еши./ Но, о Влады́чице Боголюби́вая,/ и во Ца́рствии Сы́на Твоего́/
сподо́би нас избра́нных ра́дости.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Во всех страна́х Тебе́ ра́ди/ прославля́ема
оби́тель Твоя́, Богоневе́сто,/ я́ко и́мать в себе́ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ от
нея́же неизрече́нныя це́ль бы прие́млюще,/ благода́рственная вопие́м Тебе́
и уми́льно мо́лим Тя:/ Пресвята́я Де́во,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от пе́рваго кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апо́стол,
Ева́нгелие, и прича́стен Богоро́дице о́бщии.
Моли́тва
О Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо
на́шего спасе́ния! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию
и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ на́ше хвале́бное
пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас, гре́шных, ко Го́споду, да,
презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас. О Преди́вная
Влады́чице! покажи́ на нас чу́дныя ми́лости Твоя́: изба́ви нас от вся́кия
ско́рби, наста́ви на пу́ть вся́кия доброде́тели и благосты́ни, спаси́ от
искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры, сохрани́ от
молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са,
пото́па и смертоно́сныя я́звы, пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на
пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О Всеми́лостивая
Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу убо́гую
моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни
живота́ на́шего, но всегда́ пребыва́й с на́ми и Твои́м заступле́нием и
хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь,
да вы́ну сла́вим и велича́ем преблагослове́нное и всепе́тое и́мя Твое́.
Ами́нь.

Боголю́бская ико́на Бо́жией Ма́тери
Боголю́бская ико́на Бо́жией Ма́тери напи́сана в па́мять чудесного
явле́ния Бо́жией Ма́тери свято́му благове́рному вели́кому кня́зю Андре́ю
Боголю́бскому († 1174; па́мять 4 июля) в 1155 году́.
В том году князь Андрей, переселяясь из Вышгорода (близ Киева) в
Суздальскую землю, переносил с собой древнюю чудотворную икону,
именуемую ныне Владимирской. В семи верстах от Владимира, вниз по
течению реки Клязьмы, лошади, везшие святую икону, неожиданно
остановились. Лошадей переменили, но и эти не могли тронуться с места.
Тогда благоверный князь Андрей приказал совершить перед иконой
молебен. Сам он усердно молился Божией Матери сначала перед
чудотворной иконой вместе с народом, а затем, уединившись, в своем
походном шатре. Когда святой князь Андрей задремал, ему во сне явилась
Пресвятая Богородица со свитком в правой руке. Она повелела поставить
Свой образ во Владимире, а на месте Своего явления построить
храм и основать обитель. Боголюбивый князь с радостью исполнил волю
Царицы Небесной: на месте чудесного явления был построен храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы и основан Боголюбский мужской
монастырь. По повелению князя Андрея была написана икона Божией
Матери, названная Боголюбской или Боголюбивой. Искусные иконописцы
изобразили Божию Матерь в том виде, как она явилась святому князю
Андрею: во весь рост, со свитком в правой руке и молитвенно поднятой
вверх левой. 18 июня, в день чудесного явления Божией Матери,
установлено ежегодное празднование в честь Боголюбской иконы,
В 1771 году, в память избавления Владимира и его окрестностей от
моровой язвы предстательством Богородицы, было установлено
перенесение чудотворной Боголюбской иконы из обители во Владимир (21
мая), а впоследствии – из Владимира в Боголюбский монастырь (16 июня).
Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших на Руси,
прославилась многочисленными чудесами. Особенно часто верующие
люди прибегали к заступничеству Божией Матери в молитвах перед
Боголюбской Ее иконой во время моровых поветрий. Известны несколько
списков с чудотворного образа, от которых также совершались чудеса:
Боголюбская – в Козлове, Усмани, Угличе. Чтимый список с Боголюбской
иконы находился в часовне, устроенной в Москве в Китай-городе в 1880
году, внутри башни у Варваринских ворот. На этой иконе, кроме
Спасителя и Божией Матери, изображены святители Московские –

митрополиты Петр, Алексий, Иона и Филипп.
Литература:
Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание
святых чудотворных Ее икон. Изд. 2-е. СПб., 1898.

Свята́го му́ченика Лео́нтия
Стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Что вы нарече́м:
Что́ тя имену́ем, сла́вне?/ Елла́дское приноше́ние,/ я́ко устреми́вшася
от нея́;/ фи́ническое очище́ние, я́ко заколе́на в ней;/ свети́льника, я́ко во
тьме́ возблиста́вшаго;/ до́бля, я́ко непобеди́ма бию́щими./ Многообра́зное
твое́ благозва́ние,/ Лео́нтие всеблаже́нне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя, страстоте́рпче, пронарече́м?/ Во́ина Христо́ва, я́ко погуби́теля
враго́в;/ царя́ страсте́й, я́ко благоче́стия страда́льца;/ пита́теля а́лчущих, я́ко
нищелю́бца;/ пра́ведника, я́ко рачи́теля небому́дренна./ Разли́чная твоя́
страда́ния, светле́йша боре́ния./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Кто не почуди́тся тебе́, Лео́нтие?/ Я́ко все́льника прие́м нетле́ния
исто́чника,/ ре́ки благодея́ния источа́еши ве́рным/ и всем безме́здно
незави́стна приноша́еши, жа́ждущим дарова́ния,/ весели́ши же
причаща́ющияся вода́м бла́гости./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 1:
Страстоте́рпче Лео́нтие прехва́льне,/ от любве́ Христо́вы тя ни о́гнь,
ни ра́ны,/ ни меч отлучи́ти возмого́ша,/ но, му́жески пострада́в посреди́
мучи́телей,/ и́дольския же́ртвы разори́л еси́, Богому́дре,/ и ны́не,
венцено́сче, лику́еши на Небесе́х./ Приле́жно моли́ о душа́х на́ших.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
У Креста́ предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние Того́
смотря́ющи,/ глаго́лаше, пла́чущи, Ма́ти Чи́стая:/ увы́ Мне, Ча́до
сладча́йшее,/ что сия́ стра́ждеши непра́ведно, Сло́ве Бо́жий,/ да спасе́ши
челове́чество?
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 4:
Да весели́тся Не́бо дне́сь све́тло/ и земля́ да ра́дуется ве́рно/ в па́мять
му́ченика Лео́нтия,/ и́бо наста́вший де́нь не же́ртвами безслове́сными,/ но
же́ртвою хвалы́ от цвете́ц духо́вных венчава́ется:/ укра́шен бо, с на́ми
предстоя́/ и безкро́вну слу́жбу Венцеда́вцу принося́,/ мольбу́ прино́сит
све́тло/ во дворы́ ра́йския дости́гнути/ ве́рно творя́щим па́мять его́.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра
ископова́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что́ Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая

им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший?/ Удивля́юся,
Благоутро́бне,/ Твоему́ во́льному распя́тию.
Тропа́рь, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, Лео́нтий/ 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.
Кано́н, творе́ние Иоа́нна мона́ха, глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из
рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.
Зако́н похва́льных доброде́тель твоя́ не отпа́дает,/ Христо́в уго́дниче
Лео́нтие:/ Той бо е́сть тебе́ похвала́ и бога́тство неотъе́млемо.
Жела́я, блаже́нне, пачеесте́ственных, нескве́рну ду́шу, де́вством же
те́ло украси́в,/ к Вы́шнему пути́ благоле́пно устро́ил еси́.
Держа́ву взял еси́ на пре́лесть,/ му́ченическую че́сть хваля́
преподо́бно, сла́вный Лео́нтие,/ при́сно тебе́ жела́емаго.
Богоро́дичен: Тебе́ вси притека́ем, Богоро́дице, я́ко Побо́рнице
тве́рдей,/ на мольбу́ дви́жуще Тя изба́вит ста́до Твое́ от вся́каго обстоя́ния.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася
си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.
Обы́чай благоукраше́н и му́дрость, благода́ть же от Бо́га стяжа́в,
Лео́нтие,/ яви́лся еси́ и́стинный страда́лец и му́ченик изря́ден.
Возложи́те ду́ши живо́му Бо́гу, –/ твои́м сво́инником приглаша́л еси́,
Лео́нтие, –/ Царю́ же, ве́чно пребыва́ющему, во́инствуйте.
Источи́ благоче́стия глаго́лы медото́чный и боголюбе́зный язы́к твой,/
рабы́ же нече́стия, ху́льники, низлага́ше.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная, Бо́га Сло́ва во утро́бе
Твое́й вмести́вшая/ и ро́ждшая воплоще́ннаго, я́ко Бо́га вку́пе и Челове́ка.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Крест, я́коже ору́жие, восприе́м,/ к боре́нию отлучи́лся еси́ неви́димых
враго́в,/ до́блественне же пострада́л еси́./ Те́мже, потреби́в си́лу их,
возме́здие прия́л еси́, чуде́с благода́ть,/ моля́ спасти́ся нам, му́чениче
Лео́нтие пресла́вне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго
Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми

патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам
очище́ние и ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве
Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что но́вое и стра́нное сие́ чу́до,
Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жи́знь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́,
я́ко Милосе́рд?
Пе́снь 4
Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла е́сть,/ и земля́ испо́лнися
сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я́ростию де́монскою одержи́мый/ тя, любо́вию Боже́ственною
содержи́маго, неми́лостивно ураня́ше,/ му́чениче страстоте́рпче Лео́нтие.
Тя улови́ти и я́ти хотя́щему ко и́стине де́рзостне отвеща́л еси́,/ я́ко
блаже́нна претя́щаго непщу́я,/ му́чениче страстоте́рпче Лео́нтие.
И́же на Дре́ве тебе́ ра́ди пригвожде́йся пло́тию,/ на дре́ве тя свя́зана
Его́ ра́ди зря,/ кре́пости напо́лни и благода́ти.
Богоро́дичен: Херуви́мских чино́в преиму́щая/ и Бо́га, на руку́
седя́щаго, с пло́тию носи́вшая,/ ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Стяжа́вый ны, избра́нныя лю́ди, кро́вию Твое́ю, Го́споди,/ Твой
мир да́ждь нам,/ во единомы́слии сохраня́я ста́до Твое́.
Овча́, к заколе́нию гото́во, приведе́ся, Лео́нтие всесла́вне,/
мучи́тельскому суди́щу за Христа́ самово́льне предста́л еси́.
Низложи́ти твоея́ души́ кре́пость покуша́шеся пре́лести пови́нный,/
распе́ншагося Го́спода, я́коже злоде́я челове́ка, уничижа́я.
Да поги́бнут бо́зи, зе́млю и не́бо я́ве не сотво́ршии,/ распны́й бо ся
всех Соде́тель е́сть, –/ му́чениче, глаго́лал еси́.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Пресвята́я, Чи́стая, Неискусобра́чная,/ Свята́я
Мари́е Богоневе́сто,/ я́ко Бо́га родила́ еси́, онебеси́вшаго род наш.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в
ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.
Тих у́бо притека́ющим ве́рою, Лео́нтие,/ и сло́во, растворе́но имы́й
Боже́ственною со́лию,/ же́сток же враго́м Христо́вым явля́лся еси́.
Ра́дуяся у́бо, ве́рный Твой раб Лео́нтий/ отда́йте себе́ свиде́тельству
Ца́рствия Твоего́,/ но не терпя́ху врази́ Твоея́, Христе́, и́стины.
Разжиза́хуся я́ростию, я́коже зве́рие, беззако́нии и ру́це возлага́ху,/ я́ко
на лов, на му́ченика наше́дше,/ расто́ргнути неща́дно непобеди́маго.
Богоро́дичен: Не и́мамы, ра́зве Тебе́, засту́пницы, Пречи́стая,/ пою́щии

Пресвято́е Рождество́ Твое́, Влады́чице./ Те́мже мо́лимся:/ благопребы́тна
сотвори́ Его́ рабо́м Твои́м.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва дне́сь:
Мучи́телей посрами́л еси́ лука́вая кова́рства/ и е́ллинов обличи́л еси́
безбо́жное служе́ние,/ возсия́л еси́ богоразу́мие всем челове́ком уче́ньми
благоче́стия,/ Богому́дре му́чениче./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять почита́ем
любо́вию,/ прему́дре Лео́нтие.
И́кос:
Хода́тая Бо́гу и челове́ком Го́спода,/ на́шу, земны́х, нищету́ прие́мшаго
от Неискусому́жныя Чи́стыя Богоро́дицы,/ и распе́ншася, и воздви́гша от
тли челове́чество, призыва́ю дарова́ти,/ я́ко да му́драго Лео́нтия ны́не
восхвалю́/ и пове́м све́тлая его́ и кра́сная страда́ния,/ я́же показа́ до́бре,
му́жеством, и ве́рою, и любо́вию вооруже́н;/ сего́ ра́ди почита́ем любо́вию
му́драго Лео́нтия.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же
Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/
благослове́н еси́.
Тве́рдостию ра́зума, я́коже плене́ннии о́троцы,/ с пла́менем
искуше́ний и ле́сть попра́ Лео́нтий непобеди́мый, поя́ Тебе́:/ Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Безпристра́стием пло́ть забы́в,/ кре́пко ра́ны за Христа́, я́ко непобеди́м
му́ченик, терпе́л еси́,/ поя́ Твоему́ Зижди́телю:/ Бо́же оте́ц на́ших,
благослове́н еси́.
Му́дростию и любо́вию Христо́вою естества́ тве́рдо удержа́в тле́нное
сопряже́ние,/ живоно́сную произво́лил еси́ сме́рть, воспева́я, Лео́нтие:/
Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Сло́ва и Ду́ха со Отце́м, еди́но Триипоста́сное Естество́
богосло́вствуя,/ неукло́нный и непобеди́мый му́ченик взыва́ше:/ препе́тый
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Безсе́менно во утро́бе и па́че естества́ прие́мшую
Непреме́ннаго Бо́га,/ за милосе́рдие челове́ком приме́шшася, благоче́стно
воспое́м,/ я́ко Ма́терь Бо́жию во ве́ки.
Пе́снь 8
Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго/ и показа́вшаго нам
ору́жие во спасе́ние,/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.
Терпя́ше плотски́я ра́ны му́ченик и безпло́тнаго врага́ зело́ побежда́ше,
поя́:/ превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Све́тло ум ко Влады́це в боде́ниих терно́вных просте́рл еси́,/ любо́вию,
му́чениче, превозноси́те, – вопия́, – Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.
Побе́да тебе́ Христо́с е́сть, му́чениче,/ Его́же ра́нами плотски́ми
просла́вил еси́, взыва́я:/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во
ве́ки.
Богоро́дичен: Тя пресла́вно, о Богома́ти,/ ро́дове вси земни́и, Чи́стая,
ублажа́ем,/ я́ко Тобо́ю к Небеси́ вознесо́хомся, Де́во Ма́ти.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/
я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем
вси велича́ем.
Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́, послужи́в, Лео́нтие, непоро́чно,/
Ему́же вся коле́на покланя́ются Небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних,/
Его́же пою́ще, досто́йно велича́ем.
Ви́дети жела́я невеще́ственно лице́м открове́нным Госпо́дню сла́ву,/
нача́л совлече́ся и власте́й еди́но,/ пропове́дав Триипоста́сное Божество́.
Возвесели́ся твои́м испове́данием и тебе́ испове́да досто́йно пред
Отце́м Спас/ Его́же умоли́, страстоте́рпче, всем спасти́ся,/ ве́рою
велича́ющим па́мять твою́.
Богоро́дичен: Вы́шних чино́в вы́шши еси́, Де́во Богоро́дице,/ я́ко еди́на
позна́лася еси́ Вы́шняго селе́ние, Благослове́нная./ Те́мже Тя вси
Богоро́дицу возвеща́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Иску́шся, я́коже зла́то, огне́м и му́ками,/ досто́ин яви́лся еси́ дар Бо́га
Вы́шняго, всесла́вне страстоте́рпче,/ о нас ны́не помоли́ся.
Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м кро́вом от враго́в наве́та нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́,
сохрани́ неврежде́ны:/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ну́ждах.
НА ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Стих: Услы́ши,
Бо́же, глас мой: Апо́стол Дея́ний, зача́ло 29. Аллилу́ия, глас 4: Пра́ведник,
я́ко фи́никс, процвете́т: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52. Прича́стен: В
па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святы́е му́ченики Лео́нтий, Ипа́тий и Феоду́л
Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими
воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правление
Веспасиана (70–79) служил военачальником в императорских воисках в
финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался
храбростью и благоразумием, к нему с глубоким уважением относились
воины и граждане Триполи за его добродетели.
Император назначил римского сенатора Адриана правителем
Финикийской области, с полномочиями преследовать христиан и в случае
отказа принести жертвы римским божествам предавать их
мучению и смерти. По дороге в Финикию Адриану донесли, что святой
Леонтий отвратил многих от поклонения языческим богам. Правитель
послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы
найти и задержать христианина Леонтия. По дороге трибун Ипатий сильно
заболел и, находясь при смерти, увидел во сне Ангела, который сказал:
«Если хочешь быть здоровым, воззови трижды вместе со своими воинами:
«Бог Леонтия, помоги мне»». Открыв глаза, Ипатий увидел
Ангела и сказал: «Я послан задержать Леонтия, как же я призову его
Бога?» В это время Ангел стал невидим. Ипатий рассказал воинам, в числе
которых был и его друг Феодул, о своем сне, все они вместе трижды
призвали на помощь Бога, Имя Которого исповедал святой Леонтий.
Ипатий сразу исцелился ко всеобщей радости воинов, и только Феодул
сидел в стороне, размышляя о чуде. Душа его прониклась любовью к
Богу, и он уговорил Ипатия немедленно пойти вдвоем в город на поиски
святого Леонтия.
При входе в город их встретил неизвестный человек и пригласил к
себе в дом, где щедро угостил путников. Узнав, что гостеприимный
хозяин и есть святой Леонтий, они упали на колени и просили его
просветить их верой в Истинного Бога. Здесь же совершилось Крещение, а
когда святой Леонтий произнес над ними молитвенное призывание во Имя
Пресвятой Троицы, новокрещенных осенило светлое облако и пролился
благодатный дождь. Остальные воины в поисках своего начальника
пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. Узнав о
происшедшем, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна
Ипатия и Феодула и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал
отречения от Христа и жертвоприношения римским богам. Все мученики
твердо исповедали веру во Христа. Святого Ипатия подвесили на

столпе и строгали железными когтями, а святого Феодула беспощадно
били палками. Видя непоколебимость мучеников, им отрубили головы
мечом. Святого Леонтия после истязаний отправили в темницу. Утром он
предстал перед правителем. Адриан пытался прельстить святого
исповедника почестями и наградами и, ничего не достигнув, предал
истязаниям: святой мученик целый день висел вниз головой на столпе с
тяжелым камнем на шее, но ничто не могло заставить его отречься от
Христа. Правитель приказал бить палками страдальца до тех пор, пока он
не умрет. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но
христиане с честью предали его погребению вблизи Триполи. Кончина
святых мучеников последовала около 70–79 гг.
Допрос святого Леонтия, его страдания и смерть записал на
оловянных дощечках присутствовавший на суде писец (комментарисий).
Эти дощечки были положены в гроб мученика.

Преподо́бнаго Лео́нтия канона́рха, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Тропа́рь, глас 3:
Всечестны́й канона́рше Лео́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в
це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да
прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Конда́к, глас 1:
Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Лео́нтие,/ и пе́ние церко́вное
пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стинну А́нгелом,/
пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с ни́ми лику́я,/
помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.
Ин тропа́рь, о́бщий, преподо́бным Геро́нтию и Лео́нтию канона́рхам, в
Да́льних пеще́рах почива́ющим, глас 3:
Дво́ице свята́я,/ правилонача́льная, бы́вшая в це́ркви/ и в пра́виле
и́ночестем возсия́вшая све́тло,/ всечестни́и канона́рси,/ моли́те Христа́
Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.
Ин конда́к, о́бщий, глас 1:
Канона́ршествующе, честни́и канона́рси,/ и пе́ние церко́вное пою́щим
предводи́тельствующе в це́ркви,/ уподо́бистеся вои́стинну А́нгелом,/
пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже житию́ подража́вте,/ и, с ни́ми ны́не
лику́юще,/ помина́йте ны, любо́вию хва́лящих вас.

Преподо́бный Лео́нтий, канона́рх Пече́рский
Преподобный Леонтий, канонарх Печерский, с юных лет поступил в
Киево-Печерскую обитель, где принял постриг. Он обладал прекрасным
голосом и, когда обучился грамоте, исполнял послушание канонарха.
Преподобный Леонтий преставился молодым в XIV веке и за
самоотверженный подвиг спасения прославлен Господом благодатным
даром чудотворений. Мощи святого подвижника находятся в Дальних
пещерах, память его совершается также 28 августа и в Неделю 2-ю
Великого поста.

В 19-й день
Свята́го апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня
Свято́й апо́стол Иу́да
Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́
Святи́тель И́ов, пе́рвый Патриа́рх Моско́вский и всея́ Росси́и
Преподо́бнаго Паи́сия Вели́каго
Преподо́бный Паи́сий Вели́кий
Преподо́бнаго Варлаа́ма, Пи́нежскаго чудотво́рца, и́же на Важе
Преподо́бный Варлаа́м Важский, Шенкурский
Преподо́бнаго Паи́сия Хиленда́рскаго
Преподо́бный Паи́сий Хилендарский
Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́

Свята́го апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня
На вече́рни пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:
стихи́ры на 8, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Иу́до всехва́льне/ твое́ веща́ние изы́де,/ я́коже мо́лния, в концы́ всея́
земли́, му́дре,/ помраче́нныя ле́стию безбо́жия,/ к Све́ту наставля́я
невече́рнему,/ и́мже ны́не сия́я,/ испроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Иу́до чу́дный,/ Христо́ва колесни́ца я́ко быв,/ и́дольскую горды́ню
низложи́л еси́,/ плен же та́йно Сло́вом Бо́жиим плени́л еси́/ к жи́зни
нетле́нней, сла́вне,/ е́юже наслажда́яся ны́не,/ испроси́ душа́м на́шим
мир и ве́лию ми́лость.
Иу́до, апо́столе Христо́в,/ учени́к быв вопло́щшагося Бо́га на́шего,/ от
Него́же, я́ко овча́ посреде́ волко́в,/ вои́стинну посла́лся еси́,/ сло́вом твои́м
сих претворя́я злоче́стие ко благоче́стию/ и Боже́ственному разуме́нию
Святы́я Тро́ицы./ Те́мже восхваля́ем тя.
Сла́ва, глас 8:
И́же Боже́ственнаго Ду́ха я́сно благода́ть прие́м,/ свяще́ннаго ли́ка
апо́стольска соприча́стник быв, Иу́до апо́столе,/ тем носи́мое с Небесе́
иногда́ дыха́ние о́гненное/ о́гненным язы́ком вдохну́в,/ язы́ческое
терно́вное попали́л еси́ безбо́жие./ Христа́ Бо́га, пропове́дниче, моли́/
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.
Собо́рнаго Посла́ния Иу́дина чте́ние (глава́ 1):
Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову,/ су́щим о Бо́зе Отце́
освяще́нным, Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным:/ ми́лость вам, и
мир, и любы́ да умно́жится./ Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти
вам о о́бщем спасе́нии ва́шем,/ ну́жда ми бы́сть писа́ти вам,/ моля́
подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м еди́ною./ Привнидо́ша бо не́цыи
челове́цы, [дре́вле предуста́вленнии на сие́ осужде́ние,] нечести́вии,/ Бо́га
на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну/ и еди́наго Влады́ки
Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися./ Воспомяну́ти же
вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́,/ я́ко Госпо́дь лю́ди от земли́
Еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́./ А́нгелы соблю́дшия
своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще,/ на суд вели́каго дне у́зами
ве́чными под мра́ком соблюде́./ Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и окре́стныя их
гра́ды,/ подо́бным их о́бразом преблуди́вша и ходи́вша в след пло́ти ины́я,/

предлежа́т в показа́ние, огня́ ве́чнаго суд подъе́мше./ Та́кожде у́бо и си́и,
со́ния ви́дяще, пло́ть у́бо скверня́т,/ госпо́дьства же отмета́ются, сла́вы же
ху́ляще [не трепе́щут]./ Михаи́л же Арха́нгел, егда́, со диа́волом разсужда́я,
глаго́лаше о Моисе́ове телеси́,/ не сме́яше суда́ навести́ ху́льна, но рече́:/ да
запрети́т тебе́ Госпо́дь./ Си́и же, ели́ка у́бо не ве́дят, ху́лят:/ ели́ка же по
естеству́, я́ко безслове́сная живо́тная, ве́дят,/ в сих скверня́тся.
Собо́рнаго Посла́ния Иу́дина чте́ние (глава́ 1):
Горе́ им, я́ко в пу́ть Ка́инов ходи́ша,/ и в ле́сть Валаа́мовы мзды
пролия́шася, и в пререка́нии Корре́ове погибо́ша./ Си́и су́ть в любва́х
ва́ших скверни́тели, с ва́ми яду́ще,/ без боя́зни себе́ пасу́ще, о́блацы
безво́дни, от ветр преноси́ми,/ древеса́ есе́нна безпло́дна, два́жды уме́рша,
искорене́на./ Во́лны свире́пыя мо́ря, воспеня́юще своя́ стыде́ния,/ зве́зды
преле́стныя, и́мже мрак тьмы́ во ве́ки блюде́тся./ Проро́чествова же и о сих
седмы́й от Ада́ма Ено́х, глаго́ля:/ се прии́дет Госпо́дь во тьма́х святы́х
[А́нгел] Свои́х/ сотвори́ти суд о всех/ и изобличи́ти всех нечести́вых о всех
де́лех нече́стия их, и́миже нече́ствоваша,/ и о всех жесто́ких словесе́х их,
я́же глаго́лаша на́нь гре́шницы нечести́вии./ Си́и су́ть ропотницы́ 52 ,
укори́тели,
ча́сть
поро́чна,/
в
по́хотех
свои́х
ходя́ще,
нече́стием и законопреступле́нием,/ и уста́ их глаго́лют прего́рдая,/
чудя́щеся ли́цам по́льзы ра́ди.
Собо́рнаго Посла́ния Иу́дина чте́ние (глава́ 1):
Вы же, возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от
апо́стол Го́спода на́шего Иису́са Христа́./ Зане́ глаго́лаху вам,/ я́ко в
после́днее вре́мя бу́дут руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих./
Си́и су́ть отделя́юще себе́ от еди́ности ве́ры/ и су́ть теле́сни, Ду́ха не
иму́ще./ Вы же, возлю́бленнии, свято́ю ва́шею ве́рою назида́юще себе́,
Ду́хом Святы́м,/ и моля́щеся, са́ми себе́ в любви́ Бо́жией соблюда́йте,/
жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́, в жи́знь ве́чную./ И о́вех
у́бо ми́луйте, разсужда́юще,/ о́вех же стра́хом спаса́йте, от огня́
восхища́юще./ Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти
оскверне́ную ри́зу./ Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без
скве́рны/ и поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости,/ Еди́ному
прему́дрому Бо́гу и Спа́су на́шему/ [Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим]
сла́ва и вели́чие, держа́ва и вла́сть/ пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не,/ и во вся
ве́ки, ами́нь.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Прия́л еси́, апо́столе,/ над де́моны непобеди́мую вла́сть и си́лу/ и о
и́мени Христо́ве нача́ла тьмы́ отгони́ти,/ проше́л еси́ зе́млю, просвеща́я, я́ко

со́лнце,/ и вся страны́ науча́я,/ и пе́рвое, сла́вне, Христо́во пропове́дал еси́/
спаси́тельное прише́ствие.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Пе́рвей бла́гости/ и есте́ственному и пребоже́ственному житию́
подо́бяся,/ муж был еси́ благ, Иу́до, по существу́,/ и брат Госпо́день
имену́емь,/ нра́ва твоего́ благода́тию/ и обы́чая красото́ю,/ Христо́в
показа́лся еси́ учени́к и́скренний.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же ру́ку Его́
возвеща́ет тве́рдь.
Орга́н, до́бре соста́влен,/ Боже́ственным окормле́нием,/ апо́столе
Иу́до,/ язы́ком зва́нию ты вве́рился еси́,/ к позна́нию Христо́ву наставля́я
словесы́ и дея́нии,/ вся просвети́л еси́/ испове́дати и́стинное Иису́са
Божество́,/ Спа́са душ на́ших.
Сла́ва, глас 2:
Ре́вности Боже́ственныя испо́лнен,/ апо́столе Иу́до досточу́дне,/
ревну́я, поревнова́л еси́ Бо́гу Вседержи́телю,/ и Боже́ственных тя чуде́с
испо́лнена показа́,/ стра́нную бо ре́вность име́я,/ де́йствием нрав стяжа́л
еси́./ Те́мже Вы́шний сый, с Вы́шними ли́ки вселя́емь,/ моли́ся, Богови́дче,
Сло́ву, Христу́ Бо́гу на́шему,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго:
Тропа́рь, глас 1:
Христо́ва тя сро́дника, о Иу́до, ве́дуще и му́ченика тве́рда,/ свяще́нно
восхваля́ем, пре́лесть попра́вша и ве́ру соблю́дша./ Те́мже, дне́сь всесвяту́ю
твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние моли́твами твои́ми
прие́млем.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Чистоту́ душе́вную и житие́ непоро́чно стяжа́в,/ Пречи́стаго Све́та,
нам прибли́жшагося, быв по пло́ти брат и учени́к,/ благоче́стия
пропове́дник и язы́ком учи́тель и́стинный,/ Иу́до всехва́льне,/ моли́ Христа́
Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́стола, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Гаврии́лу
веща́вшу:
По 1-й кафизме седа́лен, глас 2:
Улови́в язы́ки апо́стол сла́вный/ и научи́в концы́ земны́я Тебе́
кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же,/ того́ ра́ди утверди́ Це́рковь
Твою́/
и
ве́рным
низпосли́
благослове́ние
Твое́,/
еди́не
Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ о́бщницы бы́хом Тобо́ю, Богоро́дице
Присноде́во:/ Бо́га бо нам воплоще́нна родила́ еси́./ Те́мже Тя по до́лгу вси
благоче́стно велича́ем.
По 2-й кафизме седа́лен, глас 4:
Лучу́, я́ко со́лнце, пра́вды испусти́ тя Христо́с/ просвети́ти всю зе́млю,
апо́столе сла́вный Иу́до:/
Боже́ственными твои́ми моли́твами
озаря́еши/ и Боже́ственным све́том невече́рним всех просвеща́еши,/ ве́рою
соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние непосты́дное наде́ющихся на Тя,/ еди́на, ро́ждшая па́че
естества́ пло́тию Христа́, Бо́га на́шего,/ Того́ со святы́ми апо́столы моли́
пода́ти вселе́нней очище́ние прегреше́ний/ и всем нам пре́жде конца́ жития́
исправле́ние.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Мре́жею сло́ва возве́д из глубины́ неразу́мия боголе́пно, язы́ки приве́л
еси́ ве́рою/ и, я́ко исто́чник сый вод духо́вных, вселе́нную всю напои́л еси́
благода́тию./ Те́мже и спа́сшиися тобо́ю, Богогла́се,/ я́ко дру́га тя бли́жняго
Христо́ва ублажа́ем, апо́столе Иу́до, вопию́ще ти:/ моли́ Христа́ Бо́га
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сная пою́т Тя, Благода́тная, Ма́ти Безневе́стная,/ и мы
славосло́вим неизсле́дованное Твое́ рождество́, Богоро́дице,/ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю
изы́де веща́ние их: Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 1:
Во всю зе́млю изы́де твое́ спаси́тельное веща́ние,/ Богови́дче
апо́столе,/ и просвети́ ду́ши заблу́ждшия,/ и Христу́ приведе́ челове́ки,
просвеще́нныя благода́тию./ Те́мже моли́ дарова́ти душа́м на́шим/
мир и ве́лию ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и апо́стола на 8, его́же
краегране́сие: Пе́ти Иу́ду Богови́дца тщу́ся. Творе́ние Феофа́ново, глас 5.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею
высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную пе́снь пою́ща.
Таи́нниче Небе́сных, Иу́до всему́дре,/ учениче́ Спа́сов и о́бщниче

и́стинный жи́зни,/ язы́к мой подви́гни и сло́во упра́ви на пе́ние твое́,
всеблаже́нне.
Влеки́й Спа́сов яре́м, апо́столе,/ и бразду́ секи́й, и обновля́я
благода́тию, се́мя се́ял еси́/ и мног плод прине́сл еси́ призва́вшему,
пресла́вне.
Сло́ва вопло́щшагося обре́т Учи́теля/ и Сего́, Богови́дче, луча́ми
просвеща́емь,/ был еси́ свет вторы́й,/ пе́рваго сия́ньми сообразу́яся,
досточу́дне.
Богоро́дичен: Ве́ра да пове́дуется то́кмо, а не сказа́ние,/ е́же па́че ума́
чуде́с, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ Непостижи́маго Бо́га Сло́ва родила́
еси́, оболче́на в челове́чество.
Катава́сия по уста́ву.
Пе́снь 3
Ирмо́с:
Водрузи́вый
на
ничесо́мже
зе́млю
повеле́нием
Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́,
ка́мени
за́поведей
Твои́х,/
Це́рковь
Твою́
утверди́,
еди́не
Бла́же и Человеколю́бче.
Взя́тся учени́к Христо́вых благоле́пие превы́ше вся́каго вели́чества:/
си́и бо бы́ша Ему́ дру́зи же и сво́йственнии, и сро́дницы,/ и
сосне́дницы, и та́ин сказа́тели.
Иу́до, бра́тия твоя́ тя похваля́ют, бра́та я́вльшася/ и непщу́ема
я́вльшагося пло́тию Сло́ва Преве́чнаго, от Присносу́щнаго возсия́вшаго,/ от
нерожде́на Роди́теля.
Умертви́в на земли́ твоя́ у́ды, пожи́л еси́ с жи́знию всех Христа́,
пребога́те,/ и живоно́сныя жи́зни всей вселе́нней провозве́стник ты был
еси́,/ глаго́лы живо́тныя пропове́дая.
Богоро́дичен: Се Ты па́че всех, Чи́стая, ублажи́лася еси́,/ превозшла́
еси́ всех свя́тостию,/ всех превознесла́ся еси́/ и всех яви́лася вы́шши
Небе́сных сил, Ма́ти Бо́жия бы́вши.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Па́влу я́влься собесе́дник, апо́столе,/ с сим нам про́поведь возвести́л
еси́ Боже́ственныя благода́ти,/ тайноглаго́льниче Иу́до блаже́нне./ Сего́
ра́ди вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся о всех нас.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Ро́ждшагося Влады́ки и бра́та бы́вша всем избра́нным, Иу́до блаже́нне,
брат был еси́/ и от Него́ апо́стол во вся концы́ посла́лся еси́, прему́дре,/
сло́во ве́ры всем всева́я и просвеща́я во тьме́ неве́дения рабо́тающая

лука́вому мироде́ржцу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в
оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителю,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м 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.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во,/ Авваку́м,
Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спасти́
пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.
Вели́кий Спа́сов апо́стол явле́ния Ду́ха сподо́блен/ и возлю́блен бы́сть,
зре́ния Его́ зарю́ и добро́ту ви́дев.
Благода́ти сый испо́лнен и даро́в, от Бо́га пода́нных, апо́столе,/ на
спаси́тельное приста́нище тя песносло́вящия наставля́й.
Си́лою непобеди́мою Ду́ха Пресвята́го огражда́емь, служи́телю
неизрече́нных,/ лука́вствия отгоня́еши ду́хи сло́вом благода́ти.
Богоро́дичен:
Несказа́нно
заче́нши,
Всенепоро́чная,
Творца́
Твоего́ и Бо́га,/ моли́ спасти́ ны от бед/ и душе́вное спасе́ние пода́ти
пою́щим Тя, Влады́чице.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/
ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко еди́н Благоутро́бен.
Зако́на оста́вль се́ни, и́стины о́браз све́тло пропове́дал еси́,/ са́мую
и́стину стяжа́в наста́вника.
Сло́ва повеле́ние исполня́я, апо́столе, язы́ки вся, уче́нии твои́ми
науча́я, обте́кл еси́,/ и сих крестя́ Тро́ическим призыва́нием.
До́ждь небе́сный, я́ко роса́ свы́ше, Боже́ственное веща́ние твое́,
Богопропове́дниче,/ мглу разори́ многобо́жия еди́наго Бо́га пропове́данием.
Богоро́дичен: Умертви́ стра́сти моя́, Богороди́тельнице,/ и ду́шу мою́,
умерщвле́нную грехо́вными сластьми́, возста́ви,/ Ма́ти и́стиннаго
Воскресе́ния.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́,
страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.
Виде́ния уче́нием, жития́ дея́ньми све́тло, Христо́в апо́столе, сия́я,/
су́щия во глубине́ неве́дения просвети́л еси́.

Посыла́еши всем челове́ком све́тлое и уче́ния Ду́ха испо́лнено
посла́ние,/ священноявле́нне пречу́дне.
Богови́дец веща́ет Небе́сная,/ я́коже слове́сную не́кую Бо́жию сла́ву
пове́дая/ нас ра́ди пло́тию Я́вльшагося и чудесы́.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богома́ти,/ изба́ви мя
тли и страсте́й смуще́ние утоли́,/ исто́чник безстра́стия ро́ждшая.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Тве́рдыя:
Тве́рдым умо́м избра́н учени́к ты яви́лся еси́/ и столп необори́м Це́ркве
Христо́вы,/ язы́ком пропове́дал еси́ сло́во Христо́во,/ ве́ровати глаго́ля во
Еди́но Божество́;/ от Него́же просла́вився, прия́л еси́ дар исцеле́ний,/
цели́ти неду́ги притека́ющих к тебе́,/ апо́столе Иу́до всехва́льне.
И́кос:
И́стиннаго благоче́стия пропове́дника и держа́внаго и́стины
побо́рника досто́йно восхва́лим,/ я́ко подо́бника Христу́ и свиде́теля:/
стра́сти бо Его́ на те́ле му́жески прия́т,/ я́ко учени́к Словесе́ и апо́стол,
Иу́до всехва́льный.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/
согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Богови́дна ссу́щием Божества́ бы́вша,/ вси Иу́ду воспое́м, согла́сно
пою́ще:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Духодви́жимый и Богодухнове́нный язы́к твой мир обрати́ Христо́вым
пропове́данием,/ Ему́же вси пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Дае́т тебе́ Небе́сное насле́дие Госпо́дь и престо́л пресве́тел,/ на не́мже
почива́я, боже́ственне пое́ши:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Усты́ и ра́зумом Тя Богоро́дицу Влады́чицу
пропове́дуем, веселя́щеся:/ Бо́га бо родила́ еси́, Ему́же вси пое́м:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше,
поя́ху/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Бога́тство язы́к и царе́й по́честь,/ благозва́ние восприя́л еси́, вопия́,
апо́столе:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Всю зарю́ Уте́шителеву, блаже́нне, прия́л еси́ соше́дшую, зовы́й,
сла́вне:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Ве́щи тле́нныя возненави́дев, Небе́сных сла́ву производи́л еси́,/
пребыва́ющую ве́дый, апо́столе, те́мже вопия́л еси́:/ вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Прииди́те, добро́ту Иа́ковлю воспои́м,/ Мари́ю
Пречи́стую,
согла́сно
пою́ще:/
вся
дела́
Госпо́дня,
Го́спода
по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Иса́ие, лику́й:/ Де́ва име́ во чре́ве/ и ро́ди Сы́на Емману́ила,/
Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.
Облиста́вся, сла́вне, светоли́тий Ду́ха заре́ю,/ чуде́с блиста́ния па́че
естества́ всем испуща́еши, я́ко учени́к Емману́илев,/ Его́же велича́юще, тя,
Богови́дче, ублажа́ем.
Со
А́нгельскими
чи́нми
предстоя́ще,
богови́днии
самови́дцы/ и зри́тели Единоро́днаго, пло́тию обнища́вшаго нас ра́ди,/ Сего́
приле́жно ны́не моли́те спасти́ ду́ши на́ша.
Богоро́дичен: Я́ко ро́ждши, Пречи́стая, тва́ри Соде́теля, по всему́
Роди́теля но́сиши нача́ло,/ несравни́тельно име́я превзя́тие и
превознесе́нно./ Те́мже Рождеству́ Твоему́ покланя́ющеся, Тя прославля́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:
Тече́ние кра́сных твои́х ног, Иу́до апо́столе, возврати́в к ше́ствию
Небе́сному,/ возше́л еси́, ра́дуяся,/ и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши
Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго./ Сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную
твою́ и Боже́ственную пра́зднуем па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стра́шнаго испыта́ния воспомина́ю час,/ мно́жество злых дел мои́х
ужаса́ет и устраша́ет мя,/ но уще́дри, Пречи́стая, те́плою Твое́ю
моли́твою и да́ждь ми спасе́ние:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.
Подо́бен: Преподо́бие о́тче:
Манове́нием Боже́ственным повину́яся, преблаже́нне,/ воплоще́нное
Сло́во всем пропове́дал еси́,/ нам уподо́бльшася без преложе́ния,/ Сего́ быв
че́стен учени́к,/ Сему́ быв брат по пло́ти,/ Того́ сла́вы сподо́блься,/ я́ко чист,
зре́ти Боже́ственным умо́м./ Те́мже почита́ем тя, Иу́до Богогла́се,/ и па́мять
твою́ соверша́ем, ве́рно вопию́ще ти:/ Христа́ моли́ всегда́/ дарова́ти
вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.
Го́ру, иска́пающую сла́дость Боже́ственнаго ра́зума,/ апо́столе Иу́до, тя
имену́ем;/ ми́рную реку́, устреми́вшуюся от духо́вных невеще́ственных
исто́чник,/ и безбо́жия изсуша́ющую мо́ря,/ и напоя́ющую та́йно
благочести́вых се́рдца и помышле́ния;/ трубу́ доброгла́сну, глася́щую Сло́ва
Боже́ственное явле́ние,/ мир избавля́юща./ Его́же ны́не моли́, Ему́же
помоли́ся всегда́/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Блаже́нне Иу́до,/ бра́тия твоя́ тя восхвали́ша,/ Бо́жия бра́та
я́вльшася/ и бы́вша Ду́ха прия́телище боголе́пно./ Его́же светлостьми́ чи́сто
просве́щся,/ у́гль яви́лся еси́, ле́сть попаля́я,/ ве́рныя же вся просвеща́я
чи́стых уче́ний сия́ньми./ Те́мже почита́ем тя,/ я́ко незаходи́мую
денни́цу,/ и соверша́ем твою́ па́мять святу́ю,/ ве́рно вопию́ще ти:/ Христа́
моли́ всегда́ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2
Оста́вив земна́я,/ после́довал еси́ Христу́/ и, зна́менався дохнове́нием
Свята́го Ду́ха,/ по́слан быв от Него́ в язы́ки поги́бшия/ обраща́ти челове́ки
во свет Богоразу́мия,/ апо́столе Иу́до,/ и, сконча́в по́двиги Боже́ственныя
твое́я стра́сти/ и мук разли́чных,/ ду́шу твою́ Христу́ пре́дал еси́./ Того́
моли́, всеблаже́нне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не: Спаси́ от бед:
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны апо́стола, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю
изы́де веща́ние их: Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол в
посла́нии Иу́дином, зача́ло 77. Аллилуия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́:
Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 48. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние
их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Свято́й апо́стол Иу́да
Святой апостол Иуда, из числа 12-ти учеников Христовых,
происходил из рода царя Давида и Соломона, был сыном праведного
Иосифа Обручника от его первой жены. Святой апостол Иоанн Богослов в
своем Евангелии пишет: «Ни братья бо Его вероваху в него» (Ин. 7:5).
Святитель Феофилакт, архиепископ Болгарский, объясняет эти слова
так: в начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в
том числе и Иуда, не верили в Его Божественную сущность. Предание
указывает, что, когда праведный Иосиф Обручник, возвратившись из
Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он
пожелал выделить часть и Христу Спасителю, рожденному
преестественно и нетленно от Пречистой Девы Марии. Братья
воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Христа
Иисуса в совместное владение своей долей и за это был назван братом
Господним. Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого
Мессию, всем сердцем обратился к Нему и был избран Им в число
ближайших 12-ти учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда считал
себя недостойным называться братом Божиим и в своем Соборном
Послании именует себя лишь братом Иакова.
Святой апостол Иуда имел и другие имена: евангелист Матфей
называет его «Леввеем, прозванным Фаддеем» (Мф. 10, 3), святой
евангелист Марк тоже называет его Фаддеем (Мк. 3, 18), а в Деяниях
святых апостолов он упоминается под именем Варсавы (Деян. 15, 22). В то
время это было в обычае.
По Вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с
проповедью Евангелия. Он распространял веру во Христа сначала в Иудее,
Галилее, Самарии и Идумее, а затем – в странах Аравии,
Сирии и Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдесеу. Здесь он
завершил то, что не было закончено его предшественником, апостолом из
числа 70ти, Фаддеем. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда
ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое
Соборное Послание, в кратких словах которого заключено много глубоких
истин. Оно содержит догматическое учение о Святой Троице, о
воплощении Господа Иисуса Христа, о различии Ангелов добрых и злых, о
будущем Страшном Суде. В нравственном отношении апостол убеждает
верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправными в своих
должностях, молитве, вере и любви, заблудших обращать на путь

спасения, охранять себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что
недостаточно только веры во Христа, необходимы еще и добрые дела,
свойственные христианскому учению. Святой апостол Иуда мученически
скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят
на кресте и пронзен стрелами.

Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́
Руси́
Тропа́рь, глас 5:
Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дник был еси́,/
первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове,/ за ны Христа́ Бо́га
моли́:/ ве́ру оте́ческую утверди́ти,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти/ и
пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.
Конда́к, глас 6:
Свети́льник Це́ркве Ру́сския/ и па́стырь до́брый яви́лся еси́,/ святи́телю
о́тче
И́ове,/
моли́твою
твое́ю
ко
Го́споду/
храни́
зе́млю
Росси́йскую/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Святи́тель И́ов, пе́рвый Патриа́рх Моско́вский и всея́
Росси́и
Святитель Иов (в миру Иоанн), первый Патриарх Московский и всея
России, родился во второй четверти XVI века в древнем русском городе
Старица в семье благочестивых горожан. В детстве Иоанн был обучен
грамоте настоятелем Успенского Старицкого монастыря архимандритом
Германом. Отрок любил читать Священное Писание и, обладая
прекрасной памятью, знал некоторые тексты Библии наизусть.
Монастырское воспитание возбудило в нем желание служить Богу в
иноческом образе. Около 1553 года, когда Иоанн окончил обучение в
монастыре, отец хотел его женить. В день венчания юноша отпросился у
родителей в обитель для беседы с духовным старцем. Придя к
архимандриту Герману, он упросил старца постричь его в монашество.
«Иоанн изволи мира сего суетнаго отлучиться и восприяти святый
ангельский образ ... и наречен бысть во иноцех Иов». Более пятнадцати лет
провел святой Иов в Старицкой обители, пройдя путь от послушника
старца Германа до настоятеля. Под руководством опытного духовника
молодой инок воспитал в себе бескорыстие и нестяжательность,
послушание и воздержание, научился сердечной молитве и строгому
посту. «...Не обретеся человек, подобен ему ни образом, ни нравом, ни
гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом... Дарование
Божие бысть ему паче же прочих человек». Вместе с тем святой Иов
отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. Он никогда
никого не обличал и не оскорблял, всех миловал и прощал, Будучи
настоятелем, святой Иов словом и жизнью воодушевлял братию к
духовному деланию.
В 1571 году святой Иов был назначен настоятелем Симонова
монастыря в Москве. С усердием он исполнял возложенное на него
послушание. Как настоятель одного из важнейших монастырей того
времени, святой Иов принимал участие в делах Русской Церкви, а
нередко и государства. В 1572 году, а позднее и в другие годы он был
участником Церковных Соборов.
В 1575 году святой Иов был назначен настоятелем Новоспасского
монастыря и в течение шести лет возглавлял древнюю московскую
обитель.
16 апреля 1581 года архимандрит Иов был рукоположен
Митрополитом Московским Дионисием и собором русских архиереев во

епископа Коломенского. 9 января 1586 года святитель был перемещен на
древнюю Ростовскую кафедру с возведением в сан архиепископа, а 11
декабря 1587 года собором епископов поставлен Первоевятителем Русской
Церкви – Митрополитом Московским и всея России.
26 января 1589 года, по благословению и при личном участии
Константинопольского Патриарха Иеремии II, Митрополит Иов в
Успенском соборе московского Кремля был поставлен Патриархом –
первым Патриархом Московским и всея России. Русское правительство,
архипастыри и весь народ с радостью восприняли это знаменательное
событие в истории Русской Церкви и государства. Каноническая
подчиненность нашей Церкви Константинопольской была упразднена. В
1590 году на Соборе восточных иерархов была утверждена и каноническая
самостоятельность Русской Церкви. Патриархи Константинопольский
Иеремия,
Антиохийский
Иоаким,
Иерусалимский
Софроний,
митрополиты, архиепископы и епископы, присутствовавшие на Соборе,
определили русскому Патриарху пятое место в диптихе Патриархов –
после Иерусалимского. Это решение было подтверждено и на Соборе 1593
года.
Главной целью всей деятельности Патриарха Иова было укрепление в
России Православия и духовной мощи Русской Церкви. Святитель Иов с
усердием благоустраивал церковную жизнь. Он провел ряд мер,
направленных на укрепление дисциплины среди клириков, на улучшение
их нравственности и поддержание благочиния в храмах. Немало трудов
святителя было направлено на духовное развитие народа, распространение
Священного Писания и святоотеческих книг. Особенно важным было
начатое святителем печатание богослужебных книг, которых не хватало
повсеместно, а особенно в новопросве: щенных землях – в Казани,
Астрахани, Сибири. По благословению святителя Иова впервые были
изданы: Триодь Постная (1589), Триодь Цветная (1591), Октоих (1594),
Минея
Общая
(1600),
Чиновник
архиерейского
служения
(1600) и Служебник (1602). Святитель предпринял также некоторые меры
по исправлению существовавших неточностей в богослужебных книгах.
Сопоставляя древние списки, он отбирал лучшие, как образец для
печатания. Патриарх Иов первым поставил дело книгопечатания на
широкую основу.
При святителе Иове были прославлены некоторые русские святые:
Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоколамский (святитель сам
написал ему канон и «исправил службу»), святители Казанские
Гурий и Варсонофий, благоверный князь Роман Угличский, преподобные

Антоний Римлянин и Корнилий Комельский, блаженный Иоанн
Московский, преподобные Игнатий Вологодский и Мартирий Зеленецкий.
Некоторым святым, уже чтимым на Руси, были установлены новые дни
празднования.
Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов
употреблял на милостыни и на строительство храмов. Только в Москве в
период с 1592 по 1600 год святитель построил двенадцать храмов. По
благословению святителя Иова в Москве были построены Донской,
Зачатьевский и Ивановский монастыри, во Владимирской епархии
построена Лукианова пустынь, в Вятской епархии – Богоявленский
Слободской монастырь. Строились монастыри в Сибири и в других
епархиях: Курской, Новгородской, Псковской, Казанской, Астраханской,
Тверской, Вологодской. Святитель Иов был ревностным служителем
Церкви и мудрым пастырем. Особенно эти черты проявились в его
миссионерской деятельности, направленной на укрепление православной
веры в отдаленных районах государства, а также в Грузии. При святителе
Иове были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская
епархии.
В этих епархиях и в Сибири строились храмы и монастыри. Патриарх
Иов посылал туда миссионеров-священников. Семена Православия,
посеянные Патриархом Иовом, принесли в дальнейшем свои духовные
плоды, благодаря которым сохранились и упрочились северные и южные
пределы Русского государства.
В трудные времена государственной смуты в начале XVII века
святитель
Иов
сохранил
истинное
христианское
терпение,
бесстрашие и мужество. Стремясь пресечь действия Лжедимитрия, он
написал соборную грамоту Киевскому князю Константину Острожскому,
в которой убеждал его не потворствовать обманщику, но передать его
русским. Патриотические воззвания он направлял в русские полки,
боярам и воеводам. Среди общего народного смятения святитель Иов
сохранял твердость духа и стремился внести организованность в
неустойчивой обстановке. После смерти Бориса Годунова он первым
выразил верность вдовствующей царице Марии и ее детям. За ним
присягнули бояре и все жители Москвы. Однако не все поддержали
святителя. Через некоторое время Лжедимитрий захватил Москву.
Первосвятитель и молитвенник за весь русский народ, святой Иов
бесстрашно обличал разрушителей государственного порядка, внесших
нестроения и в Церковь Божию. Большую часть времени он проводил в
молитве в Успенском соборе. Однажды во время Божественной литургии

сторонники Лжедимитрия с позором вывели святителя из собора и повели
на Лобное место, по дороге бесчестили и били. Через некоторое время
святитель Иов, измученный, в простой черной рясе, был посажен на
телегу и отвезен в заточение в Успенский Старицкий монастырь, где он
начал свой иноческий подвиг. Святой Иов два года прожил в обители.
Ослабленный и утративший зрение, он все время проводил в молитве.
После свержения Лжедимитрия святитель Иов не мог из-за немощи
возвратиться на первосвятительский престол. На свое место он
благословил митрополита Казанского Гермогена.
Святителя Иова отличали глубокая, чистая вера, любовь к
ближним и Отечеству, утверждение и защита Православия, жертвенное
служение Церкви Христовой, подтвержденное его исповедничеством.
Святитель Иов мирно скончался 19 июня 1607 года и был погребен у
западных дверей Успенского собора Старицкого монастыря. Впоследствии
над могилой святителя была устроена часовня. В 1652 году при Патриархе
Иосифе (1642–1652) нетленные и благоуханные мощи святителя Иова
были перенесены в Москву и положены около гробницы Патриарха
Иоасафа (1634–1640). От мощей святителя Иова происходили исцеления.
Почитание Патриарха Иова в лике святых отмечается в различных
рукописях и агиографических изданиях. Имя его упоминается и в
старинном месяцеслове в числе святых города Москвы. Свидетельства о
святости Патриарха Иова встречаются и в ряде агиографических
источников: в «Полном месяцеслове Православного Востока»,
«Источниках русской агиографии», «Месяцеслове русских святых»,
«Книге, глаголемой описание о Российских святых». Во второй половине
XVIII века между настенными изображениями собора Новоспасского
монастыря было изображение Патриарха Иова. В конце XIX века при
архиепископе Тверском Димитрии (Самбикине; † 1908) день кончины
Патриарха Иова воспоминался во всех городских храмах Тверской
епархии. Тогда же, по благословению архиепископа Димитрия, была
написана икона Тверских святых, на которой был изображен Святейший
Патриарх Иов. В 1907 году Русская Церковь праздновала 300-летие со дня
блаженной кончины первого Патриарха. Тогда же в «Тверских
епархиальных ведомостях» было выражено пожелание духовенства
Тверской епархии продолжить дело, начатое Патриархом Иосифом, по
прославлению
Святейшего
Иова.
Завершение
канонического и литургического оформления почитания памяти святителя
Иова произошло в наши дни. По благословению Святейшего Патриарха
Пимена и Священного Синода, имя святителя Иова внесено в число Собора

Тверских святых. Первое празднование Собора Тверских святых
состоялось в июле 1979 года.
Литература:
1. Первое празднование Собору Тверских святых. – «Журнал
Московской Патриархии», 1979, № 11, с. 15–21.
2. Послание Патриарха Московского и всея Руси Пимена о
праздновании Собора Тверских святых. – «Журнал Московской
Патриархии», 1979, № 9.
3. Дмитриев Д. Святейший Иов, первый Патриарх на Руси. М., 1907.
4. Соколов Н. К. Иов Патриарх Всероссийский и его время. –
Московские университетские известия, 1871, № 6–7.
5. Феофилакт (Моисеев), иеромонах. Святейший Патриарх Иов и его
первосвятительская деятельность, Курсовое сочинение. Загорск, МДА,
1984 .

Преподо́бнаго Паи́сия Вели́каго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Приспе́ де́нь све́тлаго торжества́,/ мона́шествующии, собери́теся,
собо́ри:/ дне́сь увенча́ем пе́сньми похва́льными блаже́ннаго Паи́сия,/
преподо́бных верхо́вника, мона́шествующих красоту́/ и по́стников тве́рдое
основа́ние.
Преподо́бне о́тче Паи́сие,/ от пеле́н освяще́н Бо́гу был еси́,/ и,
благода́ти я́влься испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́,/ и мона́шествующим
началово́ждь был еси́,/ и ны́не моли́ся Христу́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бне о́тче Паи́сие,/ твоя́ всечестна́я па́мять/ весели́т
мона́шествующих ли́ки/ и к ре́вности твои́х Боже́ственных по́двигов/
воздвиза́ет вся челове́ки,/ те́мже моли́ся Христу́ о душа́х на́ших.
Преподо́бне о́тче наш Паи́сие,/ ты на земли́, я́ко безпло́тен, пожи́л
еси́,/ мно́гим воздержа́нием пло́ть умертви́л еси́,/ и де́монов полки́ погуби́л
еси́,/ и ны́не прише́л еси́ к Све́ту невече́рнему,/ иде́же со А́нгелы лику́я,/
Христа́ непреста́нно моли́ о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Паи́сие,/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом:/ блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От Еги́пта возсия́л еси́,/ Боже́ственная заря́,/ вселе́нную просвети́л
еси́,/ блаже́нне Паи́сие/ уго́дниче Христо́в всеизря́дне.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Весели́ся, пусты́не,/ красу́йся, горо́ Нитри́йская,/ я́ко в тебе́ процвете́/
Небе́сный граждани́н,/ Богоблаже́нный Паи́сий.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся и лику́й,/ мона́шествующих мно́жество,/ я́ко предпосла́вшее
Христу́/ в по́стницех вели́каго Паи́сия,/ моли́твенника о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 3:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ поревну́им доброде́телей преподо́бнаго
Паи́сия/ и уви́дим, ка́ко сей подвиза́ся:/ еди́ною в седми́це ядя́ше,/ и по
гора́м, я́ко еле́нь, скача́,/ ра́йския добро́ты иска́ше,/ ю́же ны́не обре́т,/ нас к
себе́ призыва́ет./ Ему́же усе́рдно после́дующе, бра́тие,/ вся земна́я
оста́вим,/ и пло́ти пристра́стие возненави́дим,/ да моли́твами его́ прии́мем/
от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ у́зрим пресла́вное чу́до:/ ка́ко Бог Неви́димый
воплоти́ся/ и яви́ся я́ко Челове́к,/ ка́ко же, Ма́терию Де́вою носи́м,/ во
Еги́пет прии́де,/ и кре́постию Свое́ю и́долы низложи́,/ и свети́льники
преподо́бныя сотвори́,/ Его́же пою́т А́нгели непреста́нными гла́сы,/
Жизнода́вца Го́спода, спаса́ющаго род наш.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ прииди́те, по́стников честно́е сосло́вие,/ дне́сь
соста́вим благоле́пное торжество́,/ дне́сь ликовству́им та́инственно,/ в
Боже́ственней па́мяти отца́ на́шего Паи́сия,/ и пе́сненно его́ воспои́м,/
похваля́юще по́стника Христо́ва,/ пусты́ннаго граждани́на:/ сей бо,
ре́вность Боже́ственную в се́рдце прие́м,/ тле́нная и привре́менная и́стинно
презре́/ и, а́ки паучи́ну и уме́ты, сия́ вмени́,/ да приобря́щет Христа́, и
Ца́рствие Его́,/ и Боже́ственная о́ная,/ и́хже о́ко не ви́де, ниже́ у́хо когда́
слы́ша./ Его́же моли́твами, Христе́ Бо́же,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко
Человеколю́бец.
Ра́дуйся, Еги́пте ве́рный,/ ра́дуйся, Нитри́йская горо́ Богоизбра́нная,/
воспита́вши граждани́на Небе́снаго,/ Паи́сия Богоно́снаго./ Сей бо
прему́дростию Свята́го Ду́ха украси́вся,/ вся́ко поще́ние в доброде́тельном
житии́ свое́м показа́,/ сей свети́ло душ на́ших яви́ся,/ чуде́с заре́ю и дел
зна́меньми/ просия́в мы́сленно во вся концы́./ Те́мже и мы того́ хода́тая
приводя́ще,/ про́сим умоли́ти Христа́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Кто изрече́т от земноро́дных/ чу́дное твое́ житие́,/ преподо́бне о́тче
Паи́сие,/ или́ кий язы́к изочте́т боле́зни трудо́в твои́х?/ ты бо Самаго́
Го́спода подража́я,/ на Кресте́ пригвожде́ннаго и во гро́бе положе́ннаго,/
заключи́лся еси́ в пеще́ре, а́ки во гро́бе,/ и, а́ки ко кресту́ пригвожда́я себе́,/
те́сный и приско́рбный пу́ть на земли́ ше́ствовал еси́./ Ны́не же дости́г к
широте́ Небе́сней и весе́лию ве́чному,/ со Христо́м ца́рствуеши,/ Его́же
приле́жно моли́,/ е́же и нам прича́стником бы́ти Ца́рствия Небе́снаго.
Сла́ва, глас то́йже:
Преподо́бне о́тче Паи́сие,/ позо́р 53 был еси́ А́нгелом и челове́ком:/

А́нгелы бо терпе́нием твои́м удиви́л еси́,/ челове́ки же ужаси́л еси́,/ я́ко
вели́ко вре́мя без пи́щи пребы́л еси́./ Те́мже и виде́ния сподо́бился еси́
Сама́го Иису́са,/ от Него́же ве́лию благода́ть чуде́с прие́м,/ показа́лся еси́
преподо́бных верх и по́стников основа́ние/ и, дом Единосу́щныя Тро́ицы
быв,/ Сию́ я́сно пропове́дал еси́,/ всех научи́в в Трие́х Ли́цах неразде́льно
сла́вити Еди́наго Бо́га,/ Его́же моли́, преподо́бне,/ е́же просвети́ти и спасти́
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния (зри 28 июня).
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Наста́, Богоно́се Паи́сие,/ светоно́сный твой пра́здник,/ и озаря́ет
мона́шествующих ли́ки,/ и безсме́ртием облагоуха́ет;/ те́мже дне́сь,
ве́рнии, соше́дшеся,/ воспева́ем и ублажа́ем любо́вию по́двиги
твоя́/ и моли́твенника тя ко Христу́ предлага́ем/ о душа́х на́ших.
Глас 3: Прииди́те, вси ве́рнии,/ да пра́зднуем све́тло/ всечестну́ю
па́мять отца́ на́шего Паи́сия:/ дне́сь бо раздае́т нам да́ры
безсме́ртныя,/ и исполня́ет весе́лия духо́внаго,/ и облагоуха́ет всех воне́ю
Свята́го Ду́ха./ Дне́сь А́нгели игра́ют,/ восприе́мше всесвяту́ю его́
ду́шу,/ и апо́столи с му́ченики и преподо́бными ликовству́ют,/ и вселе́нная
вся све́тло торжеству́ет./ Те́мже и мы, ве́рою соше́дшеся,/ псало́мски
рука́ми воспле́щим/ и пе́сньми похва́льными увенча́им всеблаже́ннаго,/
моля́ще его́ приле́жно/ моли́тися о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
На
хвалу́
поте́кл
еси́
Госпо́дню,/
блаже́нне
Паи́сие,/
посто́м и моли́твами на всяк де́нь а́ки умира́я,/ но́выя по́двиги изобрета́я,/
ра́вное страда́льцем терпе́ние показу́я./ Сего́ ра́ди распали́л еси́ ве́рных
сердца́ любо́вию Христо́вою:/ кто бо, слы́шав безме́рное твое́ ноше́ние,/
душе́ю не умили́ся,/ или́ кто не удиви́ся,/ е́же к ни́щим твоему́
милосе́рдию,/ к скорбя́щим утеше́нию,/ к гре́шником попече́нию?/ Всех
боголе́пно покая́нию научи́л еси́/ и вселе́нную всю доброде́тельми озари́л
еси́./ Те́мже дне́сь всечестну́ю твою́ па́мять соверша́ющим/ пода́ждь нам
да́ры невеще́ственныя,/ да вси тя любо́вию почита́ем и ублажа́ем.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
О Ма́ти Блага́я, Госпоже́ Богоро́дице Де́во,/ не отри́ни нас, смире́нных
рабо́в Твои́х,/ принося́щих недосто́йныя моли́твы пред пречи́стою Твое́ю
ико́ною,/ бу́ди те́плая Хода́таица о нас, гре́шных, к Сы́ну Твоему́,/ изба́ви
нас от всех бед и искуше́ний,/ да, спаса́еми Тобо́ю, вы́ну вопие́м Ти:/
ра́дуйся, Блага́я Врата́рнице,/ две́ри ра́йския нам отверза́ющая.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, свяще́ннейший у́ме,/ Боже́ственнаго виде́ния при́сно
наслажда́яйся/ и ра́йския добро́ты смотря́яй,/ а́нгельским собесе́дуяй
ликостоя́нием,/ Паи́сие преподо́бне:/ житие́ бо сие́ на земли́ вои́стинну
пра́ведно пожи́в,/ показа́лся еси́ чистоты́ нескве́рное зерца́ло,/ от Ду́ха
Свята́го просвеща́емь,/ от Боже́ственнаго светоявле́ния Христо́ва
науча́емь./ Те́мже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, чистоты́ Боже́ственное сокро́вище,/ сосу́де Бо́жий
избра́нный,/ от чре́ва ма́терня освяще́нный:/ ты бо был еси́ столп
светови́ден,/ доброде́телию утвержде́н, и о́блак, осеня́ющ/ и предводя́й и́же
во Еги́пте но́ваго Изра́иля, по́стников собо́р./ И ны́не со А́нгелы лику́я,/
Христа́ моли́, преподо́бне,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ра́дуйся, по́стников Боже́ственная похвало́,/ преподо́бных верхо́вниче,/
скорбя́щих Боже́ственное утеше́ние,/ Нитри́йския го́ры украше́ние/ и всея́
вселе́нныя
вели́кий
свети́льниче,/
просвеща́я
мирски́я
концы́
доброде́тельми и чудесы́/ и вся преводя́ к высоте́ Боже́ственнаго виде́ния;/
ра́дуйся, и́же, по Па́влу вели́кому,/ на Небеса́ восхище́н был еси́ в рай/ и,
неизрече́нная о́ная узре́в,/ к жела́нию тех мно́гия привле́кл еси́./ Те́мже
ны́не Христа́ моли́,/ Христу́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти душа́м
на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Кто изглаго́лет Боже́ственную теплоту́ души́ твоея́,/ блаже́нне
Паи́сие,/ или́ кто изочте́т боле́зни трудо́в твои́х?/ Вельми́ бо Христо́вою
любо́вию уязви́лся еси́,/ те́сный и приско́рбный ра́достно ше́ствовал еси́
пу́ть,/ в гора́х и пеще́рах живы́й/ во бде́ниих, моли́твах и слеза́х,/ ты
а́нгельское житие́ на земли́ вои́стинну показа́л еси́/ и мно́жество
мона́шествующих ко Христу́ приве́л еси́,/ с ни́миже ны́не и со А́нгелы
лику́еши,/ со апо́столы и проро́ки водворя́ешися,/ с му́ченики и по́стники
весели́шися/ и со все́ми пра́ведными предстои́ши Христу́ Бо́гу,/ Его́же
моли́, преподо́бне,/ е́же просвети́ти и освяти́ти ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище;/ ра́дуйся, Невеще́ственнаго Све́та чи́стое
жили́ще;/ ра́дуйся, глави́зно спасе́ния на́шего;/ ра́дуйся, проро́ков
исполне́ние;/ ра́дуйся, апо́столов пропове́дание;/ ра́дуйся, му́чеников
похвало́,
Всенепоро́чная;/
ра́дуйся,
подви́жников
и
мона́хов
украше́ние и спасе́ние ве́рных.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и

Богоро́дице Де́во: еди́ножды. А иде́же не́сть всено́щнаго бде́ния, на
вели́цей вече́рни по Ны́не отпуща́еши: глаго́лем тропа́рь еди́ножды.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.
Тропа́рь преподо́бнаго, глас 1:
Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец показа́лся еси́,
Богоно́се о́тче наш Паи́сие:/ посто́м, бде́нием и моли́твою/ Небе́сная
дарова́ния прие́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./
Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Гаврии́лу веща́вшу:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́,/ мир отве́рг и вся, я́же в ми́ре
кра́сная, всеблаже́нне Паи́сие,/ претерпе́л еси́ пусты́нное озлобле́ние
усе́рдно,/ полки́ же отрази́л еси́ де́монов му́жественне./ Те́мже
твою́ и па́мять при́сно пе́сньми восхваля́ем ве́рно.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Зва́нию Сы́на Твоего́, Влады́чице, после́дующе преподо́бных
мно́жество/ и Твое́ю си́лою укрепля́еми, Пречи́стая,/ победи́ша кре́пко
вра́жия полки́ и мо́лятся при́сно о душа́х на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша вся прило́ги
страсте́й/ воздержа́нием и тве́рдым терпе́нием вои́стинну,/ и посрами́вша
зело́ противобо́рца врага́ и всю его́ горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви
поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
По́стники Твое́й чистоте́, Госпоже́, подража́юще,/ посто́м и моли́твами
от страсте́й очища́ются,/ и, де́вство держа́ще, от Тебе́, Богоро́дице,
освяща́ются,/ ку́пно же с Тобо́ю и мо́лятся, Пречи́стая, о душа́х на́ших.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
От утро́бы Бо́гу освяти́лся еси́, преподо́бне,/ и, на ра́мена крест твой
взем, Христу́ усе́рдно после́довал еси́,/ посто́м и моли́твами разсе́кл еси́
мо́ре страсте́й,/ победи́в вра́жия полки́./ Те́мже и к ре́вности люде́й
воздвиза́я,/ собра́в мона́шествующих мно́жества, па́стырь им был
еси́/ и пусты́ню Нитри́йскую гра́ды сотвори́л еси́, Паи́сие преподо́бне./
Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко еди́ну в жена́х Благослове́нную/ и де́вам похвалу́ и украше́ние,/ в
бране́х непреобори́мую по́мощь,/ немощны́м утвержде́ние и ско́рое
посеще́ние в печа́ли су́щим/ иму́ще Тя, Богоневе́стная Де́во,/ дне́сь в
пречестно́м Твое́м хра́ме мольбы́ на́ша к Тебе́ прино́сим,/ я́ко да мо́лиши
Христа́
Бо́га
согреше́ний
оставле́ние
дарова́ти/
благоче́стно
покланя́ющимся пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Преподо́бне о́тче Паи́сие: зри
Сла́вник на вели́цей вече́рни.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго на 8, глас 4, его́же
краегране́сие без Богоро́дичных: Пою́ по́двиги Паи́сия Вели́каго.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Прииди́те, воспои́м вси Богому́драго Паи́сия,/ отце́в верхо́вника,
преподо́бных красоту́,/ по́стников основа́ние, покая́ния пропове́дника,/ и
душа́м на́шим засту́пника и храни́теля необори́ма,/ и всех ве́рных
утвержде́ние.
От блага́го ко́рене добр плод позна́лся еси́, блаже́нне,/ от
христолюби́вых роди́телей прозя́бл еси́ Боже́ственная ве́твь,/ нося́щая
кра́сныя плоды́ доброде́телей,/ и́миже ве́рных сердца́ благоуха́л еси́/ и пе́ти
научи́л еси́ Бо́жия чудеса́.
Ю́ну ти су́шу о́троку и осироте́вшу от отца́,/ ма́ти твоя́, блаже́нне,
ору́жием печа́ли пробода́шеся;/ а́бие же А́нгел Госпо́день во сне предста́
ей и се́тование разреши́/ и тебе́, я́ко свяще́нное приноше́ние, да́ти Бо́гу
благовести́,/ ку́пно же и научи́ пе́ти Бо́жия чудеса́.
Богоро́дичен: Ю́на Отроча́ ражда́ется нам из Де́вы Ма́тере,/ Ада́ма
дре́внейшее, Бог Сый Преве́чный и Соде́тель вся́ческих./ Восхоте́в
вообрази́тися в чужде́е,/ мир от тли изба́ви,/ и собо́р по́стников совокупи́
Небе́сным си́лам,/ и пе́ти научи́ всех Боже́ственная Его́ чудеса́.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Позна́н был еси́ от пеле́н освяще́н Бо́гу, Паи́сие преподо́бне,/ и, взем
твой крест, к Нему́ поте́кл еси́ те́пле/ жи́тельством непоро́чным, и

воздержа́нием, и жития́ све́тлостию./ Сего́ ра́ди всели́лся еси́ во оби́тели
Небе́сныя,/ помяни́ у́бо и нас, тя помина́ющих и пою́щих:/ венце́в сла́вы
сподо́би.
Оте́чество твое́, сла́вне, Еги́пет просвети́ся честны́м рождество́м
твои́м,/ Нитри́йская гора́ освяти́ся сла́вным житие́м твои́м,/ вся же
вселе́нная, чудя́щися, хва́лит па́че есте́ственныя по́двиги твоя́,/ вси же тя
ку́пно моли́твенника ко Христу́ предлага́ем, блаже́нне Паи́сие.
Ди́вно показа́л еси́ твое́ поще́ние, Паи́сие, еди́нощи в седми́це яды́й,/
сим те́ло твое́ смиря́я и по́мыслы души́ укроща́я;/ к сему́ же и нищету́
самово́льную Христа́ ра́ди стяжа́в,/ от всех жите́йских свобо́ден пребы́л
еси́,/ доброде́тельми же обогати́лся еси́./ Те́мже и нас, обнища́вших
до́брыми де́лы, моли́твами твои́ми обогати́/ и венце́в сла́вы сподо́би.
Богоро́дичен: Ди́вная вели́чия на Тебе́ Госпо́дь сотвори́, Де́во Чи́стая./
Сего́ ра́ди пое́м Твое́ рождество́ и сла́вим из Тебе́ рожде́ннаго я́ко Бо́га же и
Челове́ка,/ Его́же моли́ приле́жно с преподо́бными отцы́ и со все́ми
святы́ми/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Седа́лен, глас 8:
Красоты́ мирски́я измла́да, преподо́бне, возненави́дев,/ еди́наго
Христа́ от се́рдца возлюби́л еси́/ и, Тому́ все́ю душе́ю прилепи́вся,/ я́ко
безпло́тен,
на
земли́
пожи́л
еси́
с
пло́тию,/
сла́ву
же
мимотеку́щую и бога́тство нивочто́же вмени́в,/ Небе́сное бога́тство
восприя́л еси́ и сла́ву ве́чную./ Те́мже и ублажа́ем свято́е твое́ успе́ние и,
сие́ торжеству́юще, вопие́м ти:/ Богоблаже́нне о́тче наш Паи́сие, моли́
Христа́ Бо́га/ согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю
па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко
Младе́нца
дои́ши
Зижди́теля
и
Го́спода./
Те́мже,
А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́
Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
В кре́пости свое́й враг преве́тхий,/ твоея́ души́ не моги́й кре́пости
поколеба́ти,/ ухищря́ет любоиме́нием тебе́ улови́ти:/ а́бие явля́ется
христолюби́вому кня́зю во о́бразе А́нгела прелука́вый,/ мно́жество

зла́та и сребра́ тебе́ да́ти повелева́яй./ Ты же, сие́ отри́нув, врага́ посрами́л
еси́, при́сно поя́:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
И я́ко побежде́н бы́сть враг/ и ктому́ уже́ не моги́й прибли́житися к
тебе́,/ оба́че, я́ко лев сый, рыка́яй и иски́й кого́ поглоти́ти,/ похи́ти два твоя́
ученика́ во иуде́йское нече́стие:/ о́ваго у́бо, я́ко про́ста, сло́вом улови́:/ еще́
не
приити́
Месси́и
–
Христу́;/
о́ваго
же,
увы́, и обре́затися, и единому́дрствовати со иуде́и сотвори́/ скверна́выя
ра́ди жены́, неве́дущия пе́ти:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Го́спода Бо́га милосе́рдию подража́я, преподо́бне,/ прише́дшаго в мир
гре́шныя спасти́,/ приле́жно взыска́вый а́гнцы твоя́/ и обреты́й, а́бие
исхи́тил еси́ я от па́губнаго во́лка и Христо́ву ста́ду сочета́л еси́,/ всем
подая́ о́браз покая́ния и всем повелева́я при́сно пе́ти:/ сла́ва, Христе́, си́ле
Твое́й.
Богоро́дичен: Господороди́тельнице, Госпоже́ Цари́це,/ Блага́го Бо́га
ро́ждши и Сама́ Блага́я су́щи,/ Ты мне предста́ни в час сме́ртный,/ и изба́ви
мя от руки́ бесо́вския,/ и от го́рьких мыта́рств, и вся́каго ина́го муче́ния/ и
сподо́би мя одесну́ю ста́ти Сы́на Твоего́,/ со все́ми избра́нными Его́, в Де́нь
Су́дный,/ моли́твами Твои́ми, Чи́стая.
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.
Име́я наставля́ющую тя Бо́жия Ду́ха си́лу,/ в непроходи́мой пусты́ни
живы́й,/ скача́, я́коже еле́нь, по гора́м, жела́л еси́, о́тче, ра́йския добро́ты./
Сего́ ра́ди не дал еси́ сна твои́ма очи́ма, блаже́нне Паи́сие, ни ве́ждома
дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бился еси́ пра́ведных селе́ния,/ е́же угото́ва Бог
лю́бящим Его́.
Посто́м предочи́стився и ума́ чистото́ю просвети́вся,/ восхище́н был
еси́ в рай,/ узре́л еси́ селе́ния пра́ведных и оби́тели святы́х/ и пи́щи
Небе́сный вкуси́л еси́./ Те́мже и нам, сла́вящим па́мять твою́,
прича́стником бы́ти о́ныя моли́ся.
А́нгелов мно́жество ви́дено бы́сть,/ сохраня́ющих ученики́ твоя́, и́же,
тобо́ю наставля́еми,/ а́нгельское на земли́ подража́ху житие́ и попира́ху
си́лу вра́жию,/ с ни́миже ны́не почива́я во Ца́рствии Небе́снем, блаже́нне
Паи́сие,/ моли́ся Христу́ спасти́ся душа́м на́шим.
Богоро́дичен: А́нгелов святе́йшая вои́стинну яви́лася еси́, Влады́чице,/
я́ко на Него́же они́ зре́ти не мо́гут,/ Ты Сего́ родила́ еси́ и я́ко Младе́нца на
руку́ Твое́ю носи́ла еси́./ Те́мже моли́ Его́, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/
о чту́щих Тя при́сно, с Паи́сием блаже́нным.

Пе́снь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
И́же во отце́х вели́кий Ефре́м,/ слы́шав Боже́ственный свы́ше глас,
пове́дающ пресла́вная о тебе́, блаже́нне,/ а́бие вожделе́ ви́дети тя./ Ско́ро
у́бо потече́ ко Еги́пту/ и, я́ко прии́де и обре́те тя,/ вельми́ удиви́ся
Боже́ственней
твое́й
све́тлости
и
Ду́ха
благода́ти,/
те́мже
благодаря́ще и сла́вяще Бо́га,/ ку́пно же и моля́шеся с тобо́ю о душа́х
на́ших.
Смире́н, незло́бив, прост, кро́ток и молчали́в был еси́, о́тче,/ па́че
челове́ка вои́стинну./ Сего́ ра́ди Кро́ткому Па́стырю – Христу́, я́ко овча́
незло́биво, усе́рдно после́довал, еси́/ и, я́ко А́нгел, Тому́ послужи́в,/ ны́не
со А́нгелы весели́шися на земли́ кро́тких./ Помина́й нас, чту́щих тя,
Паи́сие блаже́нне.
Иису́са сла́дкаго жела́я при́сно насыща́тися кра́сныя добро́ты,/ в
гора́х и в пеще́рах заключи́лся еси́,/ во мно́гих по́двизех и нищете́ живы́й./
Прии́де тебе́ Госпо́дь, и ума́лена тя зело́ возвели́чи,/ и, обнища́вша во́льне
Его́ ра́ди,/ вельми́ тя обогати́ Небе́сным Ца́рством, иде́же ны́не с Ним
ца́рствуеши./ Моли́ся приле́жно и нам в Ца́рствие Небе́сное вни́ти.
Богоро́дичен:
Иису́са
Сла́дкаго
ро́ждшая,
Отрокови́це
Богороди́тельнице,/ Иису́са Всеще́драго и Человеколюби́ваго,/ Иису́са
еди́наго
Благоутро́бнаго,/
Того́
моли́,
Влады́чице
ми́ра,
с
по́стники и преподо́бными,/ поми́ловати ду́ши на́ша.
Конда́к, глас 8:
От мла́да зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́ усе́рдно, блаже́нне,/
вся, я́же в ми́ре кра́сная, Его́ ра́ди оста́вив./ Крест твой на ра́мена взем,/
всели́лся еси́ в пусты́ню,/ и, та́мо а́нгельски пожи́в,/ те́ло твое́ посто́м и
моли́твами изнури́л еси́,/ и мно́гим пу́ть был еси́ ко спасе́нию,/ вся возводя́
к Боже́ственней высоте́,/ Паи́сие преподо́бне,/ отце́в и по́стников тве́рдое
основа́ние.
И́кос:
Прииди́те, Богоизбра́ннии мона́шествующих собо́ри,/ похва́лим
ны́не и пе́сньми почти́м/ свяще́нную па́мять пречу́днаго отца́, блаже́ннаго
Паи́сия, взыва́юще ему́ такова́я:/ ра́дуйся, боголюби́вых роди́телей
рожде́ние;/ ра́дуйся, от са́мых пеле́н свяще́нное Бо́гу приноше́ние./
Ра́дуйся, я́ко ми́ра сего́ вся кра́сная оста́вил еси́;/ ра́дуйся, я́ко к жесто́кому
житию́ себе́ напра́вил еси́./ Ра́дуйся, я́ко вся уме́ты бы́ти вмени́л еси́;/
ра́дуйся, я́ко еди́наго то́кмо Христа́ возлюби́л еси́./ Ра́дуйся, вся се́ти

вра́жия до конца́ разруши́вый;/ ра́дуйся, терпе́нием по́двигов твои́х А́нгелы
удиви́вый./ Ра́дуйся, я́ко те́ло твое́ посто́м и бде́нием удручи́л еси́;/
ра́дуйся, я́ко ду́шу твою́ моли́твою и ума́ чистото́ю просвети́л еси́./
Ра́дуйся, безмо́лвия и пусты́ни люби́телю;/ ра́дуйся, по́стников и мона́хов
Богому́дрый учи́телю./ Ра́дуйся, Паи́сие преподо́бне, отце́в и по́стников
тве́рдое основа́ние.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Язы́к челове́ч не мо́жет изрещи́ по́двиги твоя́, блаже́нне,/ па́че бо
естества́ подвиза́лся еси́,/ мно́гажды и надо́лзе без пи́щи пребыва́я./ Сего́
ра́ди, я́ко вели́кое со́лнце, просия́л еси́ во вся ми́ра концы́,/ и ны́не со
А́нгелы лику́я на Небесе́х,/ помина́й нас, чту́щих пречестну́ю па́мять твою́.
Вели́к по́стник вои́стинну показа́лся еси́, преподо́бне:/ а́лчбою
бо и жа́ждою томи́л еси́ пло́ть твою́,/ жела́я наслади́тися Небе́снаго Хле́ба
– Христа́,/ Его́же ны́не, о́тче Паи́сие, насыща́яся,/ и нам прича́стником
бы́ти О́наго моли́ся.
Еди́ницу Трисвяту́ю песносло́вил еси́,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха
Всесвята́го, Тро́ицу Неразде́льную,/ от Нея́же де́йство чуде́с прия́л еси́,/
е́же исцеля́ти неду́ги разли́чныя и прогоня́ти ду́хи лука́вые,/ те́мже па́мять
твою́ почита́ем, досточу́дне.
Богоро́дичен: Еди́наго от Тро́ицы Христа́ родила́ еси́ нам, Всесвята́я
Де́во Богороди́тельнице,/ и Того́ млеко́м пита́ла еси́, всем пи́щу
даю́щаго,/ и на руку́ Твое́ю носи́ла еси́, вся нося́щаго,/ и на святы́х и
преподо́бных почива́ющаго,/ и вся Тебе́ ра́ди, Чи́стая, освяща́ющаго.
Пе́снь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Лю́ди, неве́дущия Святы́я Тро́ицы,/ науча́емы же от не́коего ста́рца
почита́ти дво́ицу,/ ты, блаже́нне, воображе́нием ко́шниц с тремя́ ушесы́/
научи́л еси́ та́инству Святы́я Тро́ицы,/ сказу́я и я́сно пропове́дуя всем,/ я́ко
Еди́н Бог в Трие́х Ли́цах неразде́льно сла́вится во ве́ки.
И́же мона́хом был еси́ наста́вник/ и па́стырь овца́м на па́жити Бо́жия
сло́ва,/ сугу́бу благода́ть от Го́спода прия́л еси́, Паи́сие,/ и венцы́
нетле́нны и ве́чную ра́дость;/ и ны́не лику́я, в весе́лии пое́ши Го́спода во
вся ве́ки.

Кто изрече́т по́двиги твоя́, о всеблаже́нне Паи́сие!/ Ты бо, безпло́тен,
пожи́л еси́ на земли́/ и ны́не преше́л еси́ к Небе́сным во гла́се ра́дования, к
Трисо́лнечному Све́ту,/ иде́же во Отце́ зри́ши Сы́на и Ду́ха Всесвята́го,
Тро́ицу во Еди́нице,/ Е́йже покланя́ющеся, вси пое́м во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Кто изрече́т на Тебе́ бы́вшее стра́шное та́инство, о
Богороди́тельнице!/ Ты бо еди́на яви́лася еси́ во всех ро́дех Де́ва и Ма́ти,/
Бо́га Сло́ва ро́ждши, де́вствуеши па́ки./ Те́мже вси преподо́бнии к Тебе́
прибега́ют/ и, де́вство держа́ние, от Тебе́, Влады́чице, усыновле́ния ча́ют.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
А́нгельскому житию́ поревнова́л еси́, всеблаже́нне:/ равноа́нгельно в
Нитри́йстей горе́ пожи́л еси́/ и Святе́й Тро́ице в коне́ц угоди́л еси́./
Тем и равноа́нгельну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти:/ ны́не со
апо́столы, му́ченики, преподо́бными и со все́ми пра́ведными лику́я,/
помина́й нас, чту́щих пречестну́ю па́мять твою́.
Го́ры и хо́лмы да взыгра́ют,/ и все мно́жество мона́шествующих да
воспле́щет дне́сь,/ я́ко наста́ нам светоно́сный твой пра́здник, всеблаже́нне
Паи́сие,/
испо́лнь
ра́дости
и
весе́лия
духо́внаго,/
испо́лнь
благоуха́ния и просвеще́ния./ И ны́не, иму́ще тя поще́ния
пра́вило и законополо́жника, ра́дуемся.
От раб недосто́йных приими́ хвалу́, преподо́бне Паи́сие,/ и жития́ сего́
непостоя́нную пучи́ну да́руй нам немяте́жно прейти́,/ и моли́тву о нас к
Бо́гу сотвори́,/ че́стно почита́ющих твою́ па́мять,/ и одержа́щих и жду́щих
нас зол изба́ви,/ да во ве́ки тебе́ вели́чием.
Богоро́дичен: О́крест Тебе́ предстоя́т преподо́бных ли́ки, Пресвята́я
Богоро́дице,/ я́ко сы́нове дне, от Тебе́, и́стинныя Ма́тере Све́та,
усыновле́ни/ и, Твое́ю сла́вою крася́щеся, хва́лят Тя немо́лчными гла́сы./
И́хже моли́твами и уго́дника Твоего́ Паи́сия, поми́луй нас, недосто́йных
раб Твои́х,/ и от всех злых свободи́, и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би,/ да во
ве́ки Тебе́ велича́ем, Чи́стая.
Свети́лен:
От Нитри́йския пусты́ни возсия́в, вселе́нную просвеща́еши,/ мона́хов
мно́жества ра́дуются о твое́й па́мяти/ и Еги́пет торжеству́ет, о Паи́сие
Богоно́се,/ не преста́й у́бо моли́тися о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О́блак ле́гкий еси́, Чи́стая,/ на не́мже седя́, прии́де во Еги́пет

Вседержи́тель Госпо́дь/ и свети́льники преподо́бныя соде́ла,/ с ни́миже
моли́ся, Влады́чице, спасти́ся нам.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:
Прииди́те, праздниколю́бцы и по́стников сосло́вие,/ дне́сь
похва́льными пе́сньми увенча́им Богоно́снаго Паи́сия,/ и́стиннаго
по́стника Христо́ва,/ мона́шествующих звезду́, па́стырей похвалу́,/
наста́вника заблу́ждших,/ гре́шников вели́кое прибе́жище, и к Бо́гу
спору́чника,/ и всех скорбя́щих Боже́ственное утеше́ние,/ к нему́же ве́рою
возопии́м:/ о всеблаже́нне, преподо́бных верхо́вниче и по́стников похвало́!/
Ны́не, со А́нгелы лику́я,/ Христа́ Бо́га моли́/ поми́ловати и спасти́ ду́ши
на́ша.
Что тя нарече́м, Паи́сие досточу́дне?/ А́нгела ли, во пло́ти су́ща,/ я́ко
а́нгельски на земли́ пожи́л еси́;/ по́стника, я́ко се́дмьдесят дней без пи́щи
пребы́л еси́;/ страда́льца, я́ко па́че естества́ подвиза́лся еси́;/ апо́стола, я́ко
мно́жество мона́шествующих Христу́ приве́л еси́;/ Богови́дца, я́ко Сама́го
Го́спода я́ве ви́дел еси́;/ граждани́на Небе́снаго, я́ко, еще́ в те́ле живы́й,/ на
Небеса́ восхище́н был еси́ в рай./ Мно́га твоя́ имена́ и бо́льшая дарова́ния,/
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ка́ко тя ублажи́м, Паи́сие преподо́бне,/ или́ ки́я пе́сни тебе́ принесе́м?/
Я́ко от Самаго́ Христа́ ублажи́лся еси́,/ разу́мно же и красно́ всех ве́рных
научи́л еси́,/ я́ко Па́вел, вопия́:/ ны́не вре́мя благоприя́тное к по́двигом
духо́вным,/ ны́не де́нь спасе́ния,/ да никто́же яви́тся лени́в,/ да никто́же
яви́тся лука́в,/ да не вне пребу́дет черто́га Небе́снаго./ Но, о всеблаже́нне
о́тче,/ пре́жде да́же не затворя́тся две́ри о́наго,/ моли́ся приле́жно Христу́,/
е́же всем нам вни́ти покая́нием в Ца́рство Небе́сное.
Сла́ва, глас 8:
Ра́дуйся и весели́ся, Еги́пте ве́рный,/ в тебе́ бо процвете́ преподо́бных
мно́жество./ Красу́йся и лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ уясни́вшися свяще́нными
по́двиги Паи́сия ди́внаго./ Сей у́бо челове́к естество́м,/ А́нгел же житие́м
бы́сть,/ имя́ше у́бо по естеству́,/ па́че же естества́ подвиза́ся./ Тому́, вси
ве́рнии, припа́дающе,/ про́сим умоли́ти Христа́,/ е́же спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, глас то́йже:
И́же на Херуви́мех носи́мый/ и пева́емый от Серафи́м,/ дне́сь в
Боже́ственное святи́лище по зако́ну прино́сим,/ на ста́рческих, я́ко на
престо́ле, седи́т рука́х/ и от Ио́сифа прие́млет да́ры боголе́пно,/ я́ко супру́г
го́рличищ,/ нескве́рную Це́рковь и от язы́к новоизбра́нныя лю́ди,/ голуби́на
же два птенца́,/ я́ко Нача́льник Ве́тхаго же и Но́ваго./ Е́же к Нему́ обеща́ния
Симео́н коне́ц прие́м,/ благословя́ Де́ву Мари́ю Богоро́дицу,/ страсте́й
о́бразы, И́же из Нея́, провозгласи́/ и от Него́ проша́ше отпуще́ния, вопия́:/

ны́не отпусти́ мя, Влады́ко,/ я́коже пре́жде возвести́ ми,/ я́ко ви́дех Тя,
Первове́чнаго Све́та/ и Спа́са Го́спода христоимени́тым лю́дем.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ ПРЕПОДО́БНИЧЕСКАЯ
Кано́н преподо́бному Паи́сию Вели́кому
Тропа́рь, глас 2:
Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, преподо́бне,/ вся
кра́сная, я́же в ми́ре, возненави́де,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ сего́
ра́ди в, пусты́ню всели́ся,/ иде́же сподо́бися Боже́ственнаго посеще́ния,/
Его́же неудо́бь зре́ти и а́нгельскима очи́ма,/ паде́, поклони́ся./ Вели́кий же
Дарода́тель, я́ко Человеколю́бец, рече́ к тебе́:/ не ужаса́йся, возлю́бленный
Мой,/ дела́ твоя́ уго́дна Мне,/ се даю́ тебе́ дар:/ о ко́ем-ли́бо гре́шнице
помо́лишися,/ отпу́стятся ему́ греси́./ Ты же в чистоте́ се́рдца твоего́
возгоре́ся,/ прие́м во́ду и прикосну́ся Неприкоснове́нному,/ умы́ но́зе Его́/
и, во́ду пив, да́ром чуде́с обогати́ся,/ боля́щия исцеля́ти, бе́сы от челове́к
отгоня́ти/ и гре́шники от му́ки моли́твою свое́ю избавля́ти./ О преподо́бне
о́тче Паи́сие,/ молю́ тя, да умо́лиши и о мне,/ я́коже тебе́ Бог обетова́,/ и́бо
от сих гре́шник пе́рвый аз е́смь,/ да даст ми Госпо́дь вре́мя
покая́ния/ и прости́т мое́ согреше́ние,/ я́ко Благи́й и Человеколю́бец,/ да со
все́ми и аз воспою́ Ему́: аллилу́ия.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
Кано́н, глас 6.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель/ бы́сть мне во спасе́ние,/ Сей мой
Бог,/ и просла́влю Его́,/ Бог отца́ моего́,/ и вознесу́ Его́,/ сла́вно бо
просла́вися.
И́же вся умудря́ющему Бо́гу/ моли́ся, преподо́бне о́тче, о рабе́ свое́м,/
да отве́рзет ми устне́ недосто́йнии/ и дви́гнет ми язы́к недоуме́нный,/
тесноту́ же и худогла́сие, о́тче,/ разве́рзи благода́тною и́же в тебе́ Свята́го
Ду́ха/ к пе́нию чуде́с твои́х.
Начну́ у́бо достохва́льное и душеполе́зное житие́ твое́ от младе́нства,/
и́же дре́вле Еги́пет вели́каго во проро́цех произнесе́ Моисе́я,/ и́же к Бо́гу
присвое́нием и вели́кими чудесы́ просла́вися,/ та́ко и ны́не втори́цею
просла́влен показа́ся Еги́пет/ тебе́ ра́ди, о́тче Паи́сие,/ честны́м и́менем
твои́м и мно́гими доброде́тельми обогати́ся,/ е́же дарова́ тебе́ Госпо́дь,/
Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.
В Ца́рство Небе́сное вшед у́зким путе́м и приско́рбным/ по за́поведи
Влады́ки своего́ Христа́, преподо́бне о́тче Паи́сие,/ широ́кий и
простра́нный пу́ть возненави́дев,/ распростра́ньшийся мрак ума́ моего́
отжени́,/ да возмогу́ ма́лое мое́ моле́ние принести́ в пречестну́ю па́мять

твою́.
Богоро́дичен: Дух сокруше́н пода́ждь ми, Блага́я,/ смире́нно се́рдце,
уму́ же чистоту́,/ и житию́ исправле́ние, и прегреше́нием оставле́ние.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утверди́, Го́споди,/ на ка́мени за́поведей Твои́х/ подви́гшееся
се́рдце мое́,/ я́ко еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.
Ка́меню ве́ры – Петру́ апо́столу – уподо́бился еси́,/ распя́тся ми́рови во
всей жи́зни свое́й, преподо́бне Паи́сие,/ и но́зе свой невозвра́тно к
Небе́сному ше́ствию упра́вил еси́,/ и Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́,/ со
святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ о мне еди́наго Блага́го
Человеколю́бца.
Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая о́трасль,/ тебе́ избра́ Госпо́дь,/
А́нгел рече́ ма́тери твое́й:/ сей Бо́гу уго́ден./ Ты же, от младе́нства крест
свой взем,/ невозвра́тным путе́м Тому́ после́дова/ и возраста́ше
ле́ты и ра́зумом, ку́пно и благода́тию Бо́жиею./ Моли́ да́ти ми отпуще́ние
грехо́в.
О Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́,/ кто не удиви́тся Твоему́
человеколю́бию,/ егда́ прии́де жела́ние преподо́бному/ и́ноческое житие́
получи́ти к де́ланию за́поведей Твои́х,/ Твое́ю благода́тию, я́ко а́гнец
непоро́чен, изведе́ся в пусты́ню,/ и дости́же слове́сных ове́ц,/ и введе́ся к
па́стырю, блаже́нному Па́мве,/ и облече́ся в и́ноческий о́браз,/ в не́мже
утверди́ и мене́, Го́споди,/ моли́твами преподо́бнаго Паи́сия, к де́ланию
за́поведей Твои́х.
Богоро́дичен: Лю́тых мя мук, и тьмы́ кроме́шныя, и гее́нны/ Твои́ми
моли́твами свободи́, Де́во,/ и́маши бо во́лю и си́лу, Го́спода ро́ждшая,
Еди́наго Преблага́го.
Седа́лен, глас 2:
Ду́шу связа́в любо́вию Христо́вою/ и земна́я возненави́дев вся, му́дре,/
водвори́лся еси́, о́тче преподо́бне, в пусты́нях и гора́х,/ разу́мнаго дре́ва
вкуси́в, сла́вне,/ а́нгельски просия́л еси́./ Те́мже и мрак проше́д пло́ти
своея́,/ тьму́ отгна́л еси́ бесо́в, Паи́сие, и́нокующим пе́рвый,/ моли́ Христа́
Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ско́рый покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на ра́бе Свое́м,
Чи́стая,/ и во́лны укроти́ су́етных помышле́ний,/ и па́дшую мою́ ду́шу
возста́ви, Богоро́дице,/ вем бо, вем, я́ко мо́жеши, ели́ко хо́щеши.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́ша проро́к/ прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся,/ я́ко
хо́щеши от Де́вы роди́тися/ и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше:/ услы́шах

слух Твой и убоя́хся,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Законострада́льческое житие́ от мя́гких ногте́й восприе́м, Богому́дре
Паи́сие,/ да́же до конца́ пребы́л еси́, я́ко Боже́ственен до́блественник,/
вене́ц прия́л еси́ побе́ды от всех Ца́рствующаго,/ моли́твами свои́ми
избавля́ти от му́ки гре́шники,/ от них же пе́рвый есмь аз, не забу́ди мене́.
Иму́ще тя моли́твенника кре́пка, блаже́нне Паи́сие,/ и обе́щника 54
печа́льным,/ предста́теля, и побо́рника, и хода́тая благоче́стна,/ от вся́ких
спаса́емся бед, напа́стей и обстоя́ний.
Ве́лию суде́б бе́здну име́яй, Той тебе́ рече́:/ се бо даю́ ти дар,/ да вся,
е́же про́сиши от Отца́ Моего́ во И́мя Мое́, да́стся тебе́,/ о ко́ем-ли́бо
гре́шнице помо́лишися, оста́вятся греси́ того́;/ сего́ ра́ди припа́даю тебе́,
о́тче Паи́сие, име́я бе́здну согреше́ний,/ да отпу́стит твои́ми моли́твами,
и́же тебе́ обетова́,/ я́ко Благ и Человеколю́бец.
Богоро́дичен: Глаго́л провеща́й,/ егда́ пра́во и́мам суди́тися,
Богороди́тельнице, к Сы́ну Твоему́, Пренепоро́чная,/ да обря́щу Тя тогда́
прибе́жище и заступле́ние,/ мук всех избавля́ющи.
Пе́снь 5
Ирмо́с: От но́щи у́тренююща,/ Человеколю́бче,/ просвети́,
молю́ся,/ и наста́ви и мене́/ на повеле́ния Твоя́,/ и научи́ мя, Спа́се,/
твори́ти во́лю Твою́.
Посто́м удруча́я те́ло свое́, о́тче Паи́сие,/ иногда́ по причаще́нии
Те́ла и Кро́ви Христо́вы,/ я́ко А́нгел, се́дмьдесять дней без пи́щи теле́сныя
пребы́л еси́,/ Боже́ственную держа́ву неизрече́нную име́я/ и возмо́г в себе́
живо́тную содержа́ти си́лу благода́тию,/ па́че пи́щнаго укрепле́ния,/ сла́ва
держа́ве Твое́й, Го́споди.
Я́ко Иоа́нн Крести́тель, у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти
производи́л еси́,/ но той на Иорда́не, узре́в Зижди́теля своего́,/ устраши́ся и
вопия́ше:/ не сме́ю приступи́ти, се́но, Огню́;/ ты же, о́тче Паи́сие,/ в
пусты́ни иногда́ я́вльшагося Го́спода/ не моги́й пречи́стаго лица́ Его́ зре́ти,/
паде́, тре́петом одержи́м./ Он же ти рече́:/ не устраша́йся, сию́ пусты́ню
напо́лню спо́стники тебе́./ С ни́миже мо́лим тя, о́тче:/ не забу́ди нас,
моли́твенник твои́х, поми́лованным бы́ти.
Аз бо в нача́ле моя́ пред Тобо́ю зрю согреше́ния/ и о мои́х беззако́ниих
молю́ Твое́ милосе́рдие,/ да прости́ши и покры́еши благоутро́бием Твои́м
мно́жество грехо́в мои́х/ и да́ждь ми про́чее жи́зни сея́ вре́мя безгре́шно
проводи́ти,/ да, удо́бь на спасе́ния стезю́ поте́к,/ безпреткнове́нно к
до́брому концу́ дости́гну Твое́ю по́мощию,/ кроме́ бо Твоея́
по́мощи и наставле́ния ничто́же соверши́ти,/ и ми́лость у тебе́ получи́ти
кто мо́жет.

Богоро́дичен: Ра́бское приношу́ Ти моле́ние, неразу́мный аз,/ и к
Твоему́ прибега́ю благоутро́бному милосе́рдию,/ не отврати́ мене́, Чи́стая,
посра́млена.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к Ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя/
от а́да преиспо́дняго/ и возведе́/ от тли живо́т мой.
Безду́шная тва́рь, Иорда́н, своего́ Творца́ устыде́ся, вопия́ше:/ не могу́
Безгре́шнаго омы́ти./ Святы́й же ви́де Го́спода,/ прие́м во́ду, прикосну́ся
Неприкоснове́нному,/ умы́ но́зе Его́ и, пив во́ду,/ прия́ дар цели́ти неду́ги и
прогони́ти от челове́к бе́сы,/ сего́ ра́ди и мы припа́даем тебе́, о́тче:/
моли́твами твои́ми поми́луй нас от вся́ких бесо́вских наведе́ний.
По сло́ву Го́спода на́шего Иису́са Христа́/ обрето́хом тя, о́тче Паи́сие,
вели́кое прибе́жище, и засту́пника,/ и те́пла моли́твенника о гресе́х на́ших,/
я́коже пе́рвее не отве́рже и́нока преста́вльшася и христиа́нства
отчужди́вшася,/ и во глубину́ а́дову па́губным безве́рием низве́дся,/ и, егда́
ощути́вся, прите́кша к тебе́,/ да умо́лиши Всеми́лостиваго./ Ще́дрый же
Госпо́дь яви́ся тебе́ и глаго́ла:/ уго́дниче Мой, добро́ е́сть Мое́й любви́
подо́бяся, пече́шися о гре́шных,/ изволя́яй му́ки прия́ти за их избавле́ние.
Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Бо́гу,/ я́ко благово́нный
фимиа́м и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна,/ и мене́ не забу́ди
хода́тайством твои́м ко Пресвяте́й Богоро́дице,/ сле́зы умиле́ния да́си ми,/
омы́й
грехо́в
мои́х
бе́здну,/
изба́ви
мя
от
сме́ртныя
глубины́,/ и ненаде́ющимся пода́ждь ве́лию ми́лость,/ и прости́ им
согреше́ния.
Ве́сь недоуме́нием одержи́м е́смь,/ егда́ прииму́ во уме́ той час
стра́шный испыта́ния Судии́ и Бо́га,/ и пла́чуся, и се́тую, и рыда́ю, помина́я
бе́здну зол мои́х./ Те́мже спаси́, Человеколю́бче, моли́твами Твоего́
уго́дника преподо́бнаго Паи́сия/ и изба́ви мя му́ки, я́ко Благоутро́бен.
Богоро́дичен: От се́рдца стена́ния приноша́ю Ти, Пренепоро́чная,/
Твое́ прося́ благопребы́тное заступле́ние./ Поми́луй всестра́стную мою́
ду́шу,/ умилосе́рдися, Ма́ти Многоми́лостиваго Бо́га,/ изба́вити мя
Суда́ и е́зера о́гненнаго.
Конда́к, глас 2:
Жите́йских молв оста́вль,/ безмо́лвное житие́ возлюби́л еси́,/
Крести́телю подо́бяся все́ми о́бразы,/ с ни́мже тя почита́ем,/ о́тче отце́в
Паи́сие.
И́кос:
Христо́в глас услы́шав, ше́ствовал еси́ во след Того́ за́поведей,/ наг
жития́ быв,/ отве́рг попече́ния, и вся стяжа́ния, и име́ния,/ и бра́тии

свои́х, и любве́ ма́тере, Богоно́се Паи́сие,/ еди́н в пусты́нях Бо́гови бесе́дуя
ра́зумом,/ дарова́ния прия́л еси́,/ е́же ми посли́, в пе́снех пою́щему, отце́в
нача́льниче Паи́сие.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом,/ непра́вдовахом пред Тобо́ю,/
ниже́ соблюдо́хом,/ ниже́ сотвори́хом,/ я́коже запове́дал еси́ нам,/ но не
преда́ждь нас до конца́,/ отце́в Бо́же.
Мно́гих грехо́в испо́лнен аз/ и твоя́ моли́тва, я́ко кади́ло благово́нно,
испра́вися, о́тче,/ бе́здну грехо́в мои́х потреби́,/ и буя́ющее мо́ре зла́го
жития́ иссуши́,/ и напое́ние гне́вное отжени́,/ и целому́дренный ум
моли́твами твои́ми утверди́, о́тче Паи́сие.
Наста́вника тя и моли́твенника те́пла иму́ще и ско́раго помо́щника,/
я́ко сте́ну тве́рду, и забра́ло недви́жимо, и воево́ду кре́пка и непобеди́ма,
мо́лим тя:/ не забу́ди моли́твенник твои́х,/ избавля́я от вся́кия
печа́ли и наве́т вра́жиих.
О, чу́до ве́лие,/ во еди́н от дней седя́щу ти, о́тче Паи́сие, в пеще́ре,/
бы́сть ти глас, глаго́ляй:/ мир тебе́, возлю́бленному Моему́ уго́днику./ Ты
же, возста́в со стра́хом и тре́петом одержи́м,/ паде́, поклони́ся и рече́:/ се
раб Твой, Го́споди./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ моли́ Человеколю́бца, да спасе́т
ду́ши на́ша.
Да́ждь ми, Христе́, ра́зум и терпе́ние,/ е́же не осужда́ти согреша́ющих
с киче́нием фарисе́йским,/ но, я́ко мытаре́во покая́ние, приими́,/ и, я́ко
блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твоея́ до́стойна мя яви́,/ моли́твами
преподо́бнаго Паи́сия,/ и грехо́в проще́ние ми да́руй.
Богоро́дичен: Возни́кни, о стра́стная душе́, возста́ни, окая́нная,/ бий из
глубины́ в пе́рси/ и испусти́ слез исто́чники,/ да тя поми́лует, окая́нную,
Милосе́рдая Ма́ти Христа́ Бо́га.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят/ и трепе́щут
Херуви́ми и Серафи́ми,/ вся́ко дыха́ние и тва́рь,/ по́йте, благослови́те/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Благода́рно приноси́мое тебе́ пе́ние сие́ не пре́зри, о́тче Паи́сие,/ но
па́че приими́ и ра́дости духо́вныя испо́лни,/ да без закосне́ния поклоню́ся
твоему́ о́бразу,/ иде́же е́сть напи́сан, исцеле́ния всем подава́ющ.
Всепреподо́бному житию́ поревнова́в Богоуго́дных оте́ц,/ и́же от ве́ка
пожи́вших, о́тче Паи́сие, во смире́нии и по́стничестве Христа́ ра́ди,/ всю
жи́знь свою́ му́ченически сконча́л еси́,/ и от бесо́в нападе́ния мно́го
претерпе́л еси́, и сих победи́в./ Сего́ ра́ди молю́ тя, о́тче:/ бу́йство,
я́рость и небреже́ние моли́твами твои́ми отри́ни от мене́.

Влады́ко Христе́ Бо́же Всеще́дрый,/ и́миже ве́си судьба́ми,/ да́ждь ми
ненави́дети дея́ния лука́ваго,/ Ты бо еси́ Бог наш, реки́й:/
проси́те, и прии́мете./ Да́ждь любо́вь от всея́ души́ моея́,/ моли́твами
преподо́бнаго отца́ Паи́сия, твори́ти во́лю Твою́ спаси́тельную.
Молю́тися: на мне, гре́шнем, долготерпи́, Влады́ко,/ и не посецы́ мене́,
я́ко непло́дное дре́во, посече́нием сме́ртным, во о́гнь отсыла́я,/ но
плодоно́сна мя сотвори́,/ моли́твами преподо́бнаго умоле́н быва́я,/ вре́мя
покая́ния ми да́ждь, я́ко Человеколю́бец.
Богоро́дичен: Струи́ низпосли́ слез и стена́ния от души́ сотвори́ ми,
Чи́стая,/ внегда́ припа́дати Твоему́ покро́ву,/ я́ко да обря́щу разреше́ние
грехо́в мои́х Твое́ю ми́лостию.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Е́же ра́дуйся от А́нгела прии́мшая/ и ро́ждшая Созда́теля
Своего́,/ Де́во, спаси́ Тя велича́ющия.
Ско́рый помо́щник был еси́, преподо́бне, еще́ в жи́зни сей,/ иногда́ у
преподо́бнаго ста́рца ученику́ в преслуша́нии уме́ршу/ и веде́ну во ад,/ он
же припа́даше, прося́,/ да умо́лиши Всеще́драго о ученице́ его́./ Ты же, я́ко
ско́рый послу́шник и любве́ храни́тель,/ наде́жду возложи́ ко Всеще́дрому
Бо́гу,/ простре́ся на моли́тву,/ и Той, Многоми́лостив и во обе́тех
нело́жный,/ во́лю к боя́щимся Его́ сотвори́/ и, моли́тву твою́ услы́шав,
изведе́ ду́шу от а́да./ Того́ ра́ди и аз, недосто́йный, припа́дая, молю́ тя:/ о́тче
преподо́бне, моли́твами твои́ми изба́ви мя му́ки и огня́ негаси́маго.
Бы́вша мя бесо́м смех, челове́ком уничиже́ние,/ пра́ведным рыда́ние,
А́нгелом плач,/ оскверне́ние возду́ху, и земли́, и вода́м,/ те́ло окаля́х и ум
оскверни́х па́че сло́ва дея́ньми,/ аз враг Бо́гу бых./ Увы́ мне, согреши́х!/
Моли́твами преподо́бнаго Паи́сия прости́ мя.
Я́ко впады́й в разбо́йники и уя́звен,/ так и аз впадо́х от мно́гих
грехо́в,/ и уя́звена ми е́сть душа́,/ к кому́ прибе́гну пови́нный аз,/ то́кмо к
Тебе́, Милосе́рдому душа́м Врачу́,/ приими́ моле́бника те́пла преподо́бнаго
Паи́сия/ и моли́твами его́ изле́й на мя вели́кую Твою́ ми́лость.
Богоро́дичен: Прегреше́ния моя́ умно́жишася,/ преще́нию и Суду́
досто́ин, Чи́стая,/ припа́дая, зову́ Ти:/ пре́жде конца́ пода́ждь ми
очище́ние, и умиле́ние, и нра́вом исправле́ние.

Преподо́бный Паи́сий Вели́кий
Преподобный Паисий Великий родился в Египте в первой половине
IV века. Он был седьмым, самым младшим ребенком в благочестивой
христианской семье. Родители преподобного отличались милосердием,
всегда помогали бедным, раздавали щедрую милостыню нищим. После
смерти мужа мать Паисия удостоилась в сонном видении явления Ангела,
который повелел отдать младшего сына на служение Богу. Она отвела
Паисия в храм, где его приняли в клир. Святой Паисий всей душой
полюбил иноческую жизнь. Когда пришло время, он удалился в
Нитрийскую пустьшю к преподобному Памве (IV век; память 18 июля),
который постриг его в монашество.
Преподобный
Паисий
беспрекословно
повиновался
своему
наставнику и вел строгий образ жизни. Он был постником: сначала вкушал
только по воскресеньям хлеб и воду, а затем ел раз в две недели. Под
руководством аввы Памвы он преуспел в подвигах иноческого жития.
После блаженной кончины старца святой Паисий некоторое время
подвизался вместе с преподобным Иоанном Кодовым (V век; память 9
ноября), который впоследствии написал его житие. Святой Паисий часто
читал книгу пророка Иеремии, который много раз являлся ему и пояснял
содержание своих пророчеств.
По повелению Божию, открытому ему Ангелом, преподобный Паисий
удалился в западную часть пустыни, где высек в горе пещеру и стал жить в
безмолвии. Однажды ему явился Сам Спаситель и открыл, что ради него
Он населит эту пустьшю постниками, о которых Сам будет заботиться,
если они будут исполнять Его заповеди. Через некоторое время
преподобный Паисий ушел во внутреннюю часть пустыни, где еще более
умножил свои молитвенные и постнические подвиги. Однажды во время
молитвы он духом вознесся в райские обители, где увидел храм, и,
приобщившись в нем Божественных Тайн, воспринял дар редкого
постничества, так что впоследствии после причастия мог оставаться без
пищи продолжительное время.
К преподобному Паисию приходило множество иноков и мирян,
желая получить назидание в беседе с ним. Многие оставались жить в
пустыне, и преподобный Паисий наставлял их на путь спасения. Главным
его заветом братии было наставление – не делать ничего по своей воле, но
во всем повиноваться опытным духовным отцам. Видя, что его безмолвие
постоянно нарушается, святой Паисий тайно ушел в отдаленную часть

пустыни и подвизался там три года. Все ночи он проводил в молитвенном
подвиге. Чтобы случайно не уснуть, подвижник привязывал себя за
длинные волосы к колу, вбитому вверху пещеры. Здесь ему вновь явился
Господь Иисус Христос и обещал за великие труды и любовь к Нему
исполнять все его молитвенные просьбы.
Преподобный Паисий имел дар прозорливости и чудотворений. Он
был опытным руководителем в спасении души и молитвенником о
душевной пользе иноков. Молитвы преподобного Паисия имели
удивительную силу, о чем свидетельствует его житие. Некий молодой
инок Исаак оставил подвиг безмолвия и поселился близ города. Женщинаеврейка соблазнила его, и он не только нарушил обет девства, женившись
на ней, но и отрекся от Христа, и принял иудейскую веру. Много лет
Исаак прожил среди евреев, вместе с которыми отвергал Спасителя. Но в
душе Исаак чувствовал угрызения совести. Както мимо его дома
проходили ученики преподобного Паисия, которые пришли по делам в
город. Узнав кто они, Исаак просил их передать преподобному Паисию
просьбу помолиться о нем. По молитве святого Паисия Господь простил
Исаака и устроил его спасение: овдовев, он снова вернулся в пустыню с
глубоким покаянием.
Однажды к святому Паисию пришел старец Иоанн, много лет живший
в пустыне в подвиге строгого поста. Святой Паисий, провидев как труден
для старца этот подвиг, помолился Господу о даровании ему сил. Во время
молитвы преподобного старец увидел прекрасного юношу, который дал
ему пищу. С тех пор старец преуспевал в постничестве. Когда к
преподобному Паисию приходили иноки, чтобы получить от него
наставление, он, провидя их помышления, говорил каждому полезное
именно для него. Об этом свидетельствует из своего опыта и преподобный
Иоанн Колов. Преподобный Паисий предсказал преподобному Пимену
Великому († ок. 450; память 27 августа), пришедшему к нему еще юношей,
что он спасет многих людей.
Святой Паисий более всего одобрял те подвиги иноков, которые
совершались втайне. Когда его спрашивали, какая добродетель наивысшая,
он отвечал: «Та, которая совершается втайне и о которой никто не знает».
Он не любил, чтобы его добрые дела были известны другим, поэтому
скрывал свои подвиги. Когда братия начинали прославлять его за
какоелибо дело, преподобный оставлял это дело и начинал совершать
другой подвиг, чтобы о первом делании забыли. «Великая беда, – говорил
он, – человеческая похвала. Кто ради нее трудится, тот мало получает для
себя пользы, и из таких людей мало кто спасается».

Преподобный Паисий Великий дожил до глубокой старости и мирно
преставился ко Господу в первой трети V века. Через некоторое время
святые мощи преподобного Паисия были перенесены преподобным
Исидором Пелусиотом († ок. 436–440; память 4 февраля) в его монастырь
на Пелусийской горе. От мощей преподобного Паисия Великого
совершались исцеления многих больных.

Преподо́бнаго Варлаа́ма, Пи́нежскаго чудотво́рца, и́же
на Важе
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4,
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Егда́ манове́нием Бо́жиим распали́вся, Богому́дре,/ тогда́ во след Бо́га
ду́хом возревнова́л еси́,/ земны́х всех возгнуша́вся,/ Небе́сных благ
возжела́л еси́,/ всего́ себе́ Бо́гови предложи́,/ Его́же ра́ди пресе́льник бы́сть
от до́му своего́ и оте́чества,/ я́коже вторы́й Авраа́м./ С ни́мже Христа́ Бо́га
моли́,/ Его́же и возлюби́,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ раче́ние Боже́ственное/ на́йде на тя, пребога́те,/ тогда́
богоразсу́дное и благомы́сленное/ от мирски́х к Бо́гу возведе́/ и к су́щим
ми́ра я́ко к не су́щим не приобщи́ себе́,/ но, я́ко уме́ты, вся попра́в,/ и все
свое́ тща́ние предложи́/ домо́м Бо́жиим в созида́ние и убо́гим в
пропита́ние,/ расточи́ име́ние свое́ до́бре,/ тем Ца́рствию Небе́сному
насле́дник бы́сть,/ с Безпло́тными водворя́яся,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ спасти́
и просвети́ти ду́ши на́ша.
Егда́ виде́ние Бо́жие осия́ тебе́, блаже́нне,/ тогда́ услы́ша глас
Боже́ственный,/ показу́ющ ти богоугото́ванное ме́сто,/ на не́мже оби́тель
воздви́же/ возлю́бленнаго ученика́ Бо́жия Сло́ва,/ сели́тву 55 и́ноком
сотвори́л еси́,/ в не́йже облече́ся в присножела́емое ти ангелоле́пное
подо́бие,/ иде́же сосу́д Ду́ху Свято́му обре́теся/ чи́стаго ра́ди жития́ твоего́,/
Его́же де́йствием све́тло укра́шен,/ о нас моли́ся,/ спасти́ и просвети́ти
ду́ши на́ша.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:
Ки́ими духо́вными пе́сньми/ воспое́м преподо́бнаго Варлаа́ма?/ И́же,
за любо́вь нас ра́ди Распе́ншаго Себе́ на Кресте́,/ устрани́в себе́ от ми́ра,/
ду́шу свою́ кресту́ пригвозди́,/ плотска́я мудрова́ния обузда́л еси́,/ чи́стое
зерца́ло бы́сть,/ тем свети́льник пресве́тел вселе́нней дарова́ся,/ освяще́н
Ду́хом Святы́м,/ Ему́же, о́тче, за ны моли́ся,/ дарова́ти нам мир и ве́лию
ми́лость.
Ки́ими духо́вными устна́ми/ восхва́лим духо́внаго сего́ отца́?/ Той бо в
тле́нней пло́ти/ Безпло́тных житию́ подража́я,/ нетле́нную жи́знь прия́т,/
тем нетле́нен обре́теся по преставле́нии мно́гих лет,/ духо́вными
исцеле́нии одари́ ве́рою пою́щих того́,/ о ни́хже Христа́ мо́лит,/ пода́ти мир
ми́рови и ве́лию ми́лость.

Ка́я светоно́сная пе́ния/ принесе́м блаже́нному Варлаа́му?/ Де́лателю
виногра́да Христо́ва,/ мы́сленнаго рая́ гро́зду пресла́дкому,/ собесе́днику
А́нгелом,/ бесо́м прогони́телю,/ ревни́телю святы́м и пра́ведным,/ и́ноком
наста́внику,
си́рым
пита́телю,/
исто́чнику
чуде́с
неоскудева́емому/ и моли́твеннику о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бне о́тче,/ ты земну́ю сла́ву я́ко тле́нну оста́вль,/
оте́чество и благоро́дие нивочто́же вмени́в,/ еди́наго же Христа́ от души́
возлюби́л еси́,/ Его́же ра́ди в да́льних и чужди́х страна́х всели́ся,/ усе́рдно
Тому́ после́довал еси́,/ те́мже сосу́д Свято́му Ду́ху бы́сть,/ к Нему́ же
дерзнове́ние име́я,/ о́тче Варлаа́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га за чту́щия тя лю́ди,/
пода́ти мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри 28 июня).
На лити́и стихи́ры, глас 7:
Прииди́те, празднолюбе́знии лю́дие,/ соста́вльше лик, дави́дскими
пе́сньми воспое́м Христа́, глаго́люще:/ ди́вен в сла́ве, творя́й чудеса́,/
удивля́яй святы́х Свои́х,/ усе́рдно Тому́ рабо́тающих/ и сла́вящих Того́ я́ко
Бо́га,/ И́же в Тро́ице Еди́наго,/ я́коже и сего́ уго́дника Своего́ Варлаа́ма,/
я́ко втора́го Богови́дца, дарова́,/ и́ноком наста́вника, бесо́м прогони́теля,/ о
нас Бо́гу моля́щагося,/ да нас поми́лует в де́нь испыта́ния.
Блаже́нне о́тче Варлаа́ме,/ бла́го бы́сть души́ твое́й,/ я́ко блаже́нство
Бо́жие насле́дова,/ се́яв бо слеза́ми в жи́зни сей,/ ра́достию на Небесе́х
пожа́л еси́ рукоя́ти Небе́сныя./ Тем, любо́вию соше́дшеся,/ па́мять твою́
пра́зднующе, вопие́м ти:/ Богому́дре о́тче наш,/ проси́ нам у Христа́
мир и ве́лию ми́лость.
Ду́ху Свято́му прия́телище бы́сть, Варлаа́ме,/ равноа́нгельнаго ра́ди
жития́ твоего́,/ в живоно́сную ме́ртвость облече́ся,/ повину́в пло́ть ду́хови,/
тем от земны́х преста́вися к Небе́сным,/ безконе́чный поко́й прия́т от
трудо́в свои́х,/ сон бо че́стен пред Бо́гом сме́рть преподо́бных Его́.
Сла́ва, глас 5:
Ра́дуйся, свята́я Це́рковь Бо́жия,/ стяжа́вши мо́щи, освяще́нныя Святы́м
Ду́хом,/ чу́днаго отца́ Варлаа́ма,/ от ни́хже тече́т струя́ во́ды животеку́щия,/
омыва́ющи душе́вныя вре́ды и теле́сныя./ Тем, соше́дшеся, любо́вию
вопие́м к нему́:/ ра́дуйся, вселюбе́зный о́тче, па́стырю предо́брый;/
ра́дуйся, и́же по́двигом до́брым подвиза́выйся во вре́менней жи́зни сей;/
ра́дуйся, благи́й ра́бе,/ вше́дый в ра́дость Го́спода своего́,/ у Него́же проси́
нам мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Храм и две́рь еси́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ зна́мение боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ уго́дника Твоего́
Варлаа́ма,/ и́бо той, Боже́ственный Твой Крест/ на ра́мо свое́ взем,/
после́дова Тебе́ преподо́бне и пра́ведне./ Полки́ бесо́вския победи́,/
мы́сленно на тех вооружи́вся,/ побе́ду от Тебе́ прии́м,/ распя́таго на Кресте́
нас ра́ди,/ Иису́се Всеси́льне и Спа́се душ на́ших.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Дал еси́ достоя́ния зна́мение, Го́споди,/ уго́дника Твоего́, блаже́ннаго
Варлаа́ма,/ он бо, любве́ ра́ди Твоея́,/ расточи́ име́ние свое́/ в созда́ние
домо́в Твои́х Боже́ственных/ и в ру́ки вложи́ ни́щих,/ тем и прия́ше его́ в
ве́чныя кро́вы,/ в нерукотворе́нныя хра́мы,/ иде́же земля́ кро́тких, Го́споди,/
Иису́се Всеси́льне и Спа́се душ на́ших.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Дал еси́ терпе́ния зна́мение, Го́споди,/ блаже́ннаго Твоего́, Христе́,
Варлаа́ма,/ той бо, упова́нием на Тя ду́шу огради́в,/ по́прище жития́ сего́
немяте́жно преи́де,/ душетле́нных разбо́йник не устраши́вся,/ Твое́ю
по́мощию укрепля́емь,/ Вы́шняго гра́да ра́достне дости́г,/ иде́же святы́х
жили́ща,/ Иису́се Всеси́льне и Спа́се душ на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Преподо́бне о́тче Варлаа́ме,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние
исправле́ний твои́х,/ те́мже на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/
де́монская разори́л еси́ по́лчища,/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже
житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Го́споду Бо́гу,/
мир испроси́ душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
Тропа́рь, глас 3:
И́же к доброде́телем прилежа́нием взыгра́ния пло́ти обузда́л еси́,/
благи́ми нра́вы ду́шу свою́ украси́в,/ от земны́х Христу́ превозведе́ ум
свой,/ тем от Него́ исцеле́нием струя́ незави́стна яви́ся,/ притека́ющим
ве́рою к тебе́ и любе́зно зову́щим:/ Варлаа́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́
Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Наста́ светоно́сная па́мять блаже́ннаго Варлаа́ма дне́сь,/ созыва́ющи
све́тло всепра́зднственныя ли́ки духо́вно пою́щих Боже́ственныя
пе́сни/ и ве́рно чту́щих вселюбе́зную его́ па́мять,/ раздае́т бо цельбоно́сныя

его́ да́ры на спасе́ние душ и теле́с на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Творца́, и Бо́га, и Соде́теля, Всенепоро́чная, Чи́стая,/ Ду́хом
Боже́ственным в ложесна́х зача́т, без истле́ния родила́ еси́,/ Его́же
славосло́вяще, Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту Царя́ и ми́рови заступле́ние.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
И́же на земли́ лега́нием отсе́кл еси́ го́рдаго по́мысла сла́ву
всепа́губную,/ пресве́тлым же смире́нием пове́ргл еси́ на зе́млю/ и́же в рай
пу́ть запе́ншаго./ Тем, отложи́в ве́тхость душетле́нную,/ в но́ваго челове́ка,
обновля́ющагося ду́хови, облече́ себе́,/ и, ве́сь Боже́ственен быв,/ Христа́
моли́ спасти́ ду́ши пою́щих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В кров Твой, Богоро́дице Пречи́стая Де́во, прибега́ющих мольбу́
прии́мши,/ о нас не преста́й моля́щи Человеколю́бца,/ спасти́ся рабо́м
Твои́м.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Многомяте́жнаго ми́ра непостоя́нную 56 суету́, я́ко прах, вмени́в,/
доброде́тельми, я́ко ри́зою, оде́ян,/ вни́де в Небе́сный черто́г Боже́ственнаго
бра́ка,/ иде́же с ли́ки святы́х веселя́ся,/ приобща́ешися неизрече́нней
све́тлости Пребезнача́льныя Тро́ицы,/ от Нея́же прие́м неисче́тная чудеса́,/
исцеля́еши неду́ги любо́вию пра́зднующих всесвяту́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рно жили́ще/ и де́монов игра́лище, в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от
сих злоде́йствия мя изба́вити,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,
Светода́тельная и Нетле́нная,/ разжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго
прича́стия сподо́би/ и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть 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, зри сла́вник на стихо́вне.
Кано́н Благове́щению Пресвяты́я Богоро́дицы, глас 4, со ирмосо́м на
6 и свято́му о́ба кано́на, на 8. Кано́н преподо́бнаго Варлаа́ма, глас 1.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́,/

изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.
Творя́й пресла́вная, Христе́, и ди́вная,/ очи́стив мно́гая моя́
согреше́ния,/ осия́й в души́ мое́й свет ра́зума моли́твами уго́дника Твоего́
Варлаа́ма,/ да в па́мять его́ принесу́ духо́вную пе́снь.
Твои́х даро́в исправле́нии ве́сь мир обогати́ся,/ от присносу́щнаго
исто́чника моще́й твои́х/ прие́млюще духо́вная от неду́г исцеле́ния,/ те́мже
ра́достною душе́ю, блаже́нне, тя почита́ем.
Твоя́ моли́твы взыдо́ша, о́тче, на Не́бо,/ две́ри ра́йския отверзо́ша ти,/
Престо́лу Госпо́дню предста́виша тя,/ иде́же с ли́ки святы́х А́нгел сла́виши
Тро́ицу Несозда́нную.
Богоро́дичен: Воспое́м, вси ве́рнии, Преди́вную Де́ву,/ Христа́,
Присносу́щнаго Живота́, вселе́нней возсия́вшу/ и ра́дости вся́кия мир
испо́лнившу.
Ин кано́н, глас 6, его́же краегране́сие от нача́ла седмы́я пе́сни до
конца́ девя́тыя пе́сни у кра́сных слов, кроме́ Богоро́дичнов.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/
гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.
Слез твои́х и воздыха́ний я́ко испо́лнено житие́ твое́, о́тче,/ разсмотри́в
земну́ю сла́ву и че́сть, я́ко не су́шу презре́л еси́,/ Христа́ еди́наго возлюби́л
еси́/ и Тому́ после́дова в преподо́бии и пра́вде.
Сло́во Бо́жие, ева́нгельски рече́нное, во ум прие́м,/ бога́тство тле́нное
оплева́в, нетле́нное блаже́нство насле́дова,/ иде́же святы́х ли́ки
непреста́нно веселя́тся.
В сие́ песносло́вие внят, о́тче Варлаа́ме,/ моли́, о́тче, Изба́вителя, я́ко
оте́ц чадолюби́в,/ оставле́ние грехо́в на́ших дарова́ти нам,/ сла́вящим
па́мять твою́.
Богоро́дичен: Преми́лостиваго Бо́га, Всемилосе́рдая Ма́ти Де́во
Мари́е,/ умоли́, Влады́чице, я́ко Сы́на Своего́ и Бо́га,/ бу́дущих мук
изба́вится/ и́же ма́лое сие́ любо́вию прине́сшему.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же
над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю,
Всеси́льне.
Да вкорени́тся в тя зача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ хра́мы
Бо́жия премно́ги созида́л еси́,/ к ни́щим ми́лование неща́дно име́л еси́/ и
сего́ ра́ди в нерукотворе́нных хра́мех при́сно ра́дуешися.
Непрело́жно рабо́тати Бо́гови возжела́л еси́,/ всю свою́ плотску́ю во́лю
до конца́ умертви́л еси́/ и, я́ко А́нгел быв, а́нгельскую жи́знь, блаже́нне,

насле́дова.
Не восхоте́, блаже́нне, земны́я сла́вы,/ но со Христо́м бы́ти изво́лив,/
дом и сро́дник свои́х оста́вил еси́,/ тем ны́не со А́нгелы на Небесе́х
ликовству́еши.
Богоро́дичен: Зна́юще, благоче́стно пропове́даем Тя вои́стинну Бо́жию
Ма́терь,/ Тобо́ю нам Созда́тель прибли́житися сподо́би.
Ин
Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог
ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.
Жела́я, блаже́нне, Присносу́щный Свет,/ сна свои́ма очи́ма не дал еси́,
ни поко́я телеси́,/ до́ндеже получи́л еси́ непрестае́мую о́ную блаже́нную
ра́дость.
Слез твои́х тече́нием, мно́жеством воздыха́ний/ пучи́ну страсте́й
преплы́л еси́,/ окормля́емь Святы́м Ду́хом, приста́нища Небе́снаго дости́гл
еси́.
Мое́ неисправле́ние и сла́бость нра́ва,/ грехопа́дну ду́шу прови́дев,
блаже́нне,/ наста́ви мя покая́ния путе́м,/ да, тобо́ю исправля́емь, воспою́
твою́ па́мять.
Богоро́дичен: Спасти́ восхоте́в челове́ка на поле́зное, я́ко
Человеколю́бец, Госпо́дь/ в Твою́ всели́ся утро́бу, Богома́ти, неопи́санно.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Скоромину́щее жития́ сего́ и тле́ющее бога́тство, я́ко прах, вмени́л
еси́,/ на духо́вную жи́знь преложи́л себе́ и, на враги́ боре́ние поста́вив,/
взыгра́ния пло́ти умертви́л еси́,/ всем я́ко Боже́ствен быв, от Бо́га обогати́ся
пресла́вных чуде́с дарова́нием,/ Его́же моли́, Варлаа́ме, грехо́в оставле́ние
дарова́ти нам,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Предста́тельнице ве́рным, Богороди́тельнице,/ скорбя́щим ра́досте,
пла́чущим Уте́шительнице,/ И́же от Тебе́ ро́ждшагося. Бо́га па́че естества́,
Влады́чице, моли́/ изба́вити настоя́щих зол и бу́дущих мук/ и́же Тебе́,
Богоро́дицу, и́стинно испове́дающих.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени – пока́жешися,/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Огне́м любве́ Бо́жия распали́вся, о́тче,/ я́ко добр купе́ц, вся своя́
оста́вив,/ в чужи́х страна́х прише́льствова, взыску́я Бо́га,/ Его́же обре́т,
искупи́л еси́ Ца́рство Небе́сное.

Проразуме́в бу́дущая, я́ко настоя́щая,/ не пощаде́ пло́ти своея́ во
умерщвле́ние по́мысла,/ но, враг быв телеси́ своему́,/ вмести́лище бы́сть
Свято́му Ду́ху.
Воздержа́нием кра́йним пло́ть умертви́в,/ ду́шу свою́ оживи́л еси́./ Тем
я́ко к жи́зни рачи́тель прия́т Небе́сное Ца́рство.
Богоро́дичен: Неизрече́нно зачала́ еси́, Богоневе́сто, Спа́са и Го́спода,/
избавля́ющаго нас от лю́тых,/ и́же Тя вои́стинну призыва́ющих.
Ин
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/
боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.
Упова́нием, е́же на Бо́га, вооружи́ себе́,/ в броня́ пра́вды облече́ся,/
ору́жием моли́тв твои́х пресе́кл еси́ де́монская по́лчища, блаже́нне.
Влады́це всех и Бо́гу на Небесе́х предстои́ши,/ те́мже твое́ свято́е те́ло,
во гро́бе лежа́ще,/ ве́рно тя чту́щим да́рует исцеле́ние.
На умоле́ние раб твои́х приклони́ у́хо твое́, блаже́нне,/ и изба́ви от
настоя́щих бед и скорбе́й ве́рныя лю́ди,/ во бране́х посо́бие тем да́руя.
Богоро́дичен: Изба́ви настоя́щих бед, и напа́стей,/ и собла́зн,
Влады́чице, рабо́в Свои́х, и тьмы́ грехо́вныя,/ я́коже Свет ро́ждшая нам
Невече́рний.
Пе́снь 5
Ирмо́с:
Просвети́вый
сия́нием
прише́ствия
Твоего́,
Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́
све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.
Провозсия́вшему на Кресте́ нас ра́ди во́лею, блаже́нне, я́ко после́дова,/
со страстьми́ и похотьми́ распе́н себе́ ми́рови,/ тем, я́ко вне ми́ра быв, свет
ми́ру был еси́.
Я́ко Богопросвеще́нный рачи́тель святы́х,/ во и́мя Госпо́дня ученика́
прече́стен дом воздви́гл еси́,/ в не́мже тобо́ю Бог при́сно сла́вим е́сть.
Невестоводи́тель благоприя́тен бы́сть, о́тче:/ и́ноков ду́ши, я́ко неве́сты
чи́сты, Бо́гови приведе́,/ с ни́миже о нас моли́ся непреста́нно.
Богоро́дичен: Поро́ждшая Свет, И́же от Отца́ пре́жде век возсия́вшаго,/
просвети́ ду́шу мою́, грехо́вным мра́ком омраче́нную,/ да при́сно сла́влю
Твою́ бла́гость.
Ин
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши
любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от
мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Стезю́ Небе́сную ше́ствовав,/ те́сным путе́м и приско́рбным
простра́нство Небе́сное дости́гл еси́,/ отону́дуже пресла́вными чудесы́ всех

удивля́еши.
В блаже́нство бу́дущее взира́я,/ слеза́ми лани́ты своя́ омочи́в, свет
безстра́стия был еси́,/ те́мже тя, блаже́нне, воспева́ем.
Богода́нная ти благода́ть прослу́та 57 всем сотвори́ тебе́,/ известву́я
коне́ц достоприя́тия моли́тв твои́х,/ те́мже, о́тче, моли́ спасти́ пою́щих тя.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Де́во, души́ моея́ лю́тую я́зву исцели́,/
серде́чную боле́знь утоли́ и ра́дости испо́лни,/ да при́сно сла́влю Тя, раб
Твой, Богороди́тельнице.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ не́сть избавля́яй,/ вмени́хомся,
я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость
немощствующих и исправле́ние.
В бе́здну щедро́т Бо́жиих пове́рг себе́, Богому́дре,/ жите́йских молв
пучи́ну препла́вая, духо́вными ве́тры обурева́ем,/ на он пу́ть бу́дущаго ве́ка,
блаже́нне, всели́лся еси́.
Боже́ственною укрепля́емь си́лою,/ вся кова́рства лука́ваго победи́л
еси́,/ тем, я́ко окрила́тев умо́м 58 ,/ ду́хом на Не́бо возлете́л еси́, чу́дне.
Благонра́вие твое́ душе́вное и незло́бивое мудрова́ние/ и́ноков ду́ши к
Бо́гу приведе́,/ и́хже, я́ко оте́ц чадолюби́вый, посеща́ти не оста́ви.
Богоро́дичен: Глас Арха́нгелов вопие́м Ти, Влады́чице Богоро́дице:/
ра́дуйся, Две́ре Бо́жия непроходи́мая;/ ра́дуйся, О́блаче, е́же Пра́вды
Со́лнце нам возсия́.
Ин
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т
мой, Многоми́лостиве.
Сла́ву, ю́же от челове́к, презре́в, Варлаа́ме, Бо́жию взыска́л еси́,/ тем со
А́нгелы пребыва́я,/ ра́дости наслажда́ешися непрестаю́щия.
Зако́ну Бо́жию поуча́яся,/ тяготу́ и вар дневны́й поне́сл еси́,/ тем ра́вну
мзду прия́т от Бо́га,/ и́же от нача́ла ве́ка до конца́ труди́вшихся.
Благода́рно вопие́т оби́тель твоя́, Богому́дре,/ сожи́теля и совсе́льника
тя име́я,/ и, хва́лящися, созыва́ет всех на испове́дание чуде́с твои́х.
Богоро́дичен: Отча́яния бе́здна глубины́ грехо́вныя в пучи́ну а́да
низведе́ ду́шу мою́,/ от нея́же изми́, Влады́чице,/ ру́ку ми по́мощи
подаю́щи,/ я́коже Петро́ви Бог и Сын Твой.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Я́ко звезда́ светоза́рная,/ от Вели́каго Новагра́да прише́д,/ в чужи́х, я́ко
в за́падных страна́х, за́йде,/ от восто́к чуде́с, я́ко со́лнце, возсия́,/ те́мже,

и́же во тьме́ и се́ни сме́ртней, в неду́зех лежа́щий,/ свет исцеле́ния от Тебе
прие́млюще,/ с на́ми, ча́ды твои́ми, непреста́нно вопию́т ти:/ ра́дуйся,
Богому́дре Варлаа́ме, о́тче наш.
И́кос:
Христо́вых повеле́ний послу́шатель быв нело́жный,/ непоро́чным
житие́м твои́м святы́х А́нгел удиви́л еси́,/ те́мже и мы, зря́ще прему́дрых
твои́х трудо́в исправле́ния, ра́достне вопие́м ти:/ ра́дуйся, чи́стый сосу́де
Свята́го Ду́ха;/ ра́дуйся, А́нгелов собесе́дниче и бесо́в прогони́телю;/
ра́дуйся, сто́лпе пресве́тлый и свети́ло целому́дрия;/ ра́дуйся, похвало́
оте́честву твоему́ и Вели́кому Новугра́ду;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми
сопроти́вныя
побежда́ются;/
ра́дуйся,
ве́рным
лю́дем
похвало́ и утвержде́ние./ Те́мже моли́твами твои́ми сохрани́ ны от враг
ненаве́тны, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре Варлаа́ме, о́тче наш.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже
бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/
хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.
Тебе́, Го́сподеви моли́тву творя́щу/ и Пречи́стую Его́ Ма́терь со
слеза́ми моля́щу,/ глас А́нгельский с Небе́с слы́шан бы́сть,/ показу́ющ ти,
блаже́нне, Бо́жие на ме́сте сем благоволе́ние.
В поще́ниих непрекло́нное, во искуше́ниих неосла́бное,/ в терпе́ниих
неотсту́пное име́л еси́ стяжа́ние,/ тем нетле́нными венцы́ от Бо́га венча́лся
еси́.
Непреста́нно моли́, Варлаа́ме о́тче наш, о ста́де свое́м,/ его́же
трудолю́бно собра́л еси́,/ и спаси́ и́же тя на моли́тву призыва́ющих и плоды́
принося́щих любо́вию.
Богоро́дичен: Ка́пля благоче́стная, Я́же от Тебе́ Ро́ждшаяся,/ мир
освяти́, Богоро́дице Де́во,/ ка́плю ми ми́лости источи́,/ освяща́ющи
ду́ши и помышле́ния земны́х.
Ин
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/
халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Творцу́ всех и Бо́гу благоуго́ден яви́ся,/ доброде́тельми, я́ко крила́ми,
на Не́бо возлете́/ и та́мо Трисо́лнечным Све́том просвеща́ешися, при́сно
веселя́ся.
Преоби́дев тле́нная бога́тства, Небе́сная стяжа́л еси́,/ те́мже и́же ве́рою
ко гро́бу твоему́ притека́ющим/ подае́ши ско́рое исцеле́ние.
И ниже́ жи́ти кроме́ Христа́ изво́лил еси́,/ но всю свою́ ду́шу в Того́

любо́вь простре́,/ у Него́же насле́дил еси́ жела́нное тебе́ блаже́нство.
Богоро́дичен: Раби́ Твои́, Влады́ко,/ на моли́тву Чи́стую Ма́терь Твою́
предлага́ем,/ от вся́каго обстоя́ния лю́ди Твоя́ изба́ви, пою́щия:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою
благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.
В пещи́ искуше́ния, я́ко зла́то, искуси́вся, о́тче,/ чистоте́ храни́тель
бы́сть,/ с не́ю же Бо́га узре́в, со А́нгелы ликовству́еши.
Со́весть твоя́, о́тче, зерца́ло бы́сть бу́дущих,/ тем, земны́х возгнуша́вся,
на Небе́сная потща́лся еси́,/ и́хже получи́в, помина́й пою́щих тя.
Ни́щих ми́лованием и странноприя́тием неоску́дным Авраа́му в ло́но
дости́гл еси́,/ от Боже́ственных же сокро́вищ исто́чник чуде́с, о́тче,
излива́еши.
Богоро́дичен: Еди́на су́щи Блага́я,/ Преблаго́е Сло́во умоли́ приле́жно/
настоя́щаго гне́ва и паде́ния всем изба́вится, Богоро́дице Чи́стая, мо́лимся.
Ин
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.
От священнонача́льника Вели́кия Це́ркве я́ко благослове́н быв,/ обе́ты
Бо́гови возда́л еси́,/ во ангелоле́пное подо́бие облече́ себе́, богоуго́дно
поживе́,/ наста́вник быв и́ноком.
Виногра́да Христо́ва пресла́док грозд был еси́, Богому́дре,/ изгнете́н
боле́зньми и труды́,/ сла́дость от свята́го твоего́ гро́ба источа́еши ве́рно
чту́щим тя.
Сказа́ иногда́ настоя́телю оби́тели твоея́ не получи́ти ему́ Небе́снаго
Ца́рствия,/ а́ще не сотвори́т ми́лости убо́гим,/ он же, сотвори́в тобо́ю
повеле́нная,/ проще́ния получи́ о согреше́ниих его́.
Богоро́дичен: Храм Тя, Влады́чице, Бо́жий ви́дяще, вопие́м:/ ви́ждь
озлобле́ния на́ша/ и в хра́ме Твое́м руце́ нечи́стей, дви́жимей на мольбу́,
пода́ждь по́мощь.
Пе́снь 9
Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́
неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся,
пе́щь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.
Ум свой поста́вил еси́ влады́ку, облада́юща по́мыслы,/ тем, я́ко царя́
страсте́м, Христо́с венча́л тя е́сть нетле́нным дарова́нием,/ пресели́вшуся

от земны́х на Небе́сная.
Блаже́нство нетле́нно прия́т,/ я́ко а́нгельское поживе́ житие́, о земны́х
небре́г,/ к Го́рним преста́вися, Варлаа́ме,/ предста́тель к Бо́гу бу́ди о нас, тя
блажа́щих.
И́же твою́ па́мять усе́рдно творя́щим,/ настоя́щих бед, о́тче,
изба́ви и бу́дущих изми́ мук,/ да тя, я́ко те́пла засту́пника, ублажа́ем
при́сно.
Богоро́дичен: Спа́са Изба́вителя, Бо́га всех и Го́спода, ро́ждши,/ нам
пло́тию прибли́жившагося,/ спаси́, Пречи́стая, призыва́ющих Тя от бед,
Влады́чице.
Ин
Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во
воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Ни в ины́х да́льних страна́х пребыва́ние,/ ни чужезе́мных озлобле́ния,
устраши́ тебе́, о Богому́дре;/ на вся́ко показа́в потща́ние, блага́я она́
Небе́сная восприя́л еси́.
От многопреле́стнаго жития́ сего́ к ве́чным оби́телем преста́вися,/ в
за́поведех бо Госпо́дних де́нь и но́щь поуча́яся,/ ре́ки чуде́с и по сме́рти
пролива́еши ве́рно, блаже́нне, чту́щим тя.
От гре́шнаго твоего́ раба́,/ от скве́рныя души́ приими́ сие́ моле́ние,
Варлаа́ме о́тче,/ не возгнуша́йся, но отра́ду испроси́ нам в Де́нь Су́дный.
Богоро́дичен: Взыва́ем вси Тебе́, и́стинней Ма́тери Бо́жией:/
прогне́вавшия рабы́ изба́ви належа́щих зол и ве́чных мук,/ Еди́на Ты к
Сы́ну Своему́ дерзнове́ние и́маши.
Свети́лен:
Све́том Христо́вым по вселе́нней просия́в, я́ко со́лнце,/ чудесы́ ве́сь
мир просвеща́еши,/ тем, я́ко Христо́в во́ин непобеди́м,/ безпло́тных враго́в
ополче́ния до́блественне низложи́л еси́,/ на Небесе́х мзду прия́т трудо́в
свои́х, Варлаа́ме о́тче наш,/ Христа́ моли́ спасти́ся душа́м пою́щих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Прему́дрость соста́вную, и Сло́во Присносу́щное,/ и Врача́ всем –
Христа́ ро́ждши, Де́во,/ гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́
лю́тыя и многовре́дныя/ и се́рдца моего́ уста́ви стра́стныя помышле́ния.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: От пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́вных Твои́х чуде́с, Бо́же,/ и́миже ве́си прославля́ти святы́я
Своя́,/ я́коже показа́ и сего́ уго́дника Своего́ Варлаа́ма,/ и́же не́когда
сомня́щимся лю́дем о нем,/ о ме́ртвеннем телеси́,/ и сего́ нетле́нна яви́, я́ко

жи́ва, за мно́го лет,/ его́же одари́ чуде́с зна́меньми,/ но сла́ва
человеколю́бию Твоему́,/ творя́щему пресла́вная и ди́вная.
О, пресла́внаго чудесе́,/ блаже́нне Варлаа́ме,/ ты в ме́ртвеннем свое́м
те́ле,/ святы́х А́нгел подража́в,/ кре́стным зна́мением безпло́тныя враги́
победи́л еси́./ Тем сосу́д Свято́му Ду́ху бы́сть/ и со А́нгелы водворя́ешися,/
я́ко тех возлюби́л еси́, единонра́вне,/ помина́й нас, тя сла́вящих.
О, пресла́внаго чудесе́,/ Варлаа́ме, преди́вный о́тче,/ я́коже пре́жде
сме́рти,/ си́це и по преставле́нии,/ я́ко жив, предста́ настоя́телю оби́тели
твое́я,/ претя́ ему́ не получи́ти Небе́снаго Ца́рствия,/ а́ще не отве́рзет
убо́гим ми́лости./ Тем, ско́ро сотвори́в повеле́нная тобо́ю,/ получи́ от Бо́га
ми́лость/ моли́твами твои́ми, свя́те.
Сла́ва, глас то́йже:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Варлаа́ме,/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. 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:

Преподо́бный Варлаа́м Важский, Шенкурский
Преподобный Варлаам Важский, Шенкурский, в миру Василий
Степанович Своеземцев, новгородский посадник, один из богатейших
людей Великого Новгорода. Владел обширными землями на реке Ваге. В
этих краях он построил несколько храмов и монастырь в честь святого
апостола Иоанна Богослова. Василий принимал участие в защите русских
поселений от набегов вогулов и остяков. Он был известен добротой,
гостеприимством, щедрой помощью нуждавшимся, проповедью
Христовой веры народам Севера Русского государства. Имя посадника
Василия встречается в важнейших для истории Новгорода документах
1446–1456 годах. После 1456 года, оставив семью, он удалился в свой
любимый Важский край и в основанном им еще в 1444 году монастыре
принял монашеское пострижение с именем Варлаам. Здесь он вел строгую
иноческую жизнь, смирением и послушанием ставя себя ниже всех.
Блаженная кончина преподобного Варлаама последовала в 1462 году.
Накануне
преставления
он
завещал
кормить
в
монастыре
бедных и раздавать хлеб.
Нетленные мощи преподобного Варлаама обретены в 1552 году, во
время весеннего половодья, когда разлившаяся вода подмыла часть горы,
на которой находилось монастырское кладбище. После обретения мощи
святого подвижника прославились многими чудесами. Празднование ему
установлено в 1613 году. Сведения о жизни преподобного Варлаама
хранились в монастыре в виде отдельных записей, на основании которых
инок Антониев а Сийского монастыря Иона в 1589 году написал его
житие. В 1630 году составлен канон преподобному Варлааму.

Преподо́бнаго Паи́сия Хиленда́рскаго
Тропа́рь, глас 4:
Кири́лла равноапо́стольнаго язы́к,/ защити́в, обнови́л еси́/ и Патриа́рха
Евфи́мия благослове́ние Тро́йческое, преднача́в,/ испо́лнил еси́./ Твои́м бо
трудо́м болга́ром/ па́ки вня́тным их язы́ком благоче́стие воспропове́дася,/ и
тобо́ю пе́рвее нача́т Про́мысл Тро́йческий –/ де́ло освобожде́ния ро́да
Болга́рскаго./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,/ Паи́сие блаже́нне,/ и любо́вию
соверша́ем честну́ю па́мять твою́.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Во бра́нь вступи́л еси́ не ору́жием,/ но кни́жицею ма́лою, блаже́нне,/
ника́коже устраши́вся си́лы враго́в,/ но, заже́г свети́льник посреде́
сме́ртныя тьмы́,/ победи́л еси́ в коне́ц за лю́ди твоя́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/
ра́дуйся, Паи́сие о́тче,/ денни́це све́тлая болга́рскаго но́ваго дне.

Преподо́бный Паи́сий Хилендарский
Преподобный Паисий Хилендарский родился в 1722 году в Банско в
благочестивой семье. Один брат преподобного – Лаврентий был игуменом
Хилендарского монастыря, другой был известен, как щедрый
благотворитель православных храмов и монастырей, а сам преподобный
Паисий проходил послушание в Рыльском монастыре. В 1745 году, в
возрасте 23 лет, святой Паисий перешел к брату в Хилендарскую обитель
на Афоне, где принял монашеский постриг. На Святой Горе подвижник
возрастал духовно, глубоко изучил Священное Писание и был удостоен
священного сана. В 1762 году преподобный Паисий написал «Историю
славяноболгарскую»
–
книгу,
укрепившую
христианскую
веру и пробудившую национальное самосознание порабощенного
болгарского народа. Среди тьмы иноземного гнета преподобный снова
возжег светильник Православия, зажженный некогда святыми
равноапостольными Кириллом и Мефодием (память 11 мая). Время и
место блаженной кончины преподобного до сих пор неизвестны. 26 июня
1962 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви под
председательством Святейшего Патриарха Кирилла и при участии всех
Высокопреосвященных митрополитов, воздавая должное заслугам святого
Паисия перед Церковью и родиной, постановил чтить Паисия
Хилендарского и Болгарского в лике преподобных и определил совершать
празднование памяти его 19 июня, «когда, по всеправославному
месяцеслову, празднуется память преподобного Паисия Великого». Имя
святого Паисия носит государственный университет в Пловдиве и многие
институты и школы в других городах и селах Болгарии, что
свидетельствует о глубоком почитании подвижника болгарским
народом и Православной Церковью.

Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́
Руси́
На МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:
Прииди́те, ве́рнии,/ восхва́лим зе́млю Старицкую,/ я́же возрасти́ му́жа
наро́чита,/ прему́драго и кро́ткаго святи́теля И́ова,/ пе́рваго в Патриа́рсех
Росси́йских Бо́гом избра́ннаго.
Да почте́тся оби́тель Старицкая,/ дом Пресвяты́я Богоро́дицы,/ иде́же
И́ов приснопа́мятный,/ еще́ юн сый,/ постриже́ние и́ноческое прия́т/ и,
соверша́я по́двиги и труды́,/ наста́вник до́брый и́ноком яви́ся.
Красу́йся, гра́де Москво́,/ прие́мый мона́хов нача́льника,/ И́ова
преподо́бнаго,/ мно́гия труды́ сла́вы ра́ди Бо́жия зде поне́сшаго/ и
архиере́йским са́ном почте́ннаго.
Сла́ва, глас то́йже:
Пресла́вно избра́ние твое́ бы́сть,/ в Патриа́рха Росси́йскаго возводя́щее
тя./ Та́кожде благохва́льно/ и служе́ние твое́ первоиера́ршее,/ во всем во́ли
Бо́жия испо́лненное./ Те́мже вои́стину о тебе́ сбы́стся/ первосвяти́теля
вселе́нскаго прорече́ние:/ да бу́дет сей архиере́й Иису́сов/ неугаси́мый
свети́льник ве́ры.
И ны́не, пра́здника илй Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́моли́твы раб Твои́х,/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Учи́телен и смире́н быв,/ во вся́цем де́ле Бо́жием иску́сен,/ до́брый
па́стырь яви́лся еси́/ па́стве всеросси́йстей,/ И́ове первосвяти́телю.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
О па́стве Росси́йстей попече́ние име́я,/ су́щия в печа́ли утеша́л еси́,/
та́же и мзду пра́ведную за труды́ храмозда́тельства воздава́я,/ от гла́да
мно́гия изба́вил есй,/ первоиера́рше И́ове.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Умно́жил еси́ па́ству Це́ркве Росси́йския,/ И́ове, ότче богому́дре,/
дости́г
попече́нием
оте́ческим/
да́же
до
преде́лов
Каре́льских и Астраха́нских,/ та́же и зе́млю Сиби́рскую хра́мы Бо́жиими
украси́л еси́.
Сла́ва, глас то́йже:

Тя́жкая лише́ния и изгна́ния претерпева́я,/ святи́телю И́ове,/
испове́дник Правосла́вныя ве́ры показа́лся еси́,/ сме́рти же не убоя́вся,/
лжеиме́ннаго царя́ ана́феме пре́дал еси́.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н.
На Го́споди, воззва́х: а́ще пра́здник, стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 5.
А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры свята́го на 8, глас 1:
Позна́им, бра́тие, сло́во проро́ка:/ вознесо́х избра́ннаго от люде́й
Мои́х,/ и уразуме́им, я́ко избра́ Госпо́дь раба́ Своего́,/ святе́йшаго И́ова
пресла́внаго,/ пасти́ ста́до слове́сное Це́ркве Росси́йския на па́жити
спаси́тельней/ и вознесе́ и́мя его́ в род и род,/ да мо́лится о душа́х на́ших.
Аз пе́рвенца положу́ его́, высока́ па́че царе́й земны́х,/ рече́ проро́к./
Сие́ сбы́стся в житии́ твое́м, святйтелю И́ове прему́дре,/ ты бо яви́лся еси́
пе́рвенец Патриа́рхов Росси́йских,/ благода́тию Бо́жиею превознесе́н быв
высоко́ па́че владьік земных,/ да мо́лишися о стране́ на́шей.
Еле́ем святы́м Мои́м пома́зах его́,/ глаго́лет проро́к./ Сего́ ра́ди
благода́ти испо́лнен/ и мно́гими плоды́ Ду́ха Свята́го укра́шен,/ по́двиг
первосвяти́тельский соверши́л еси́, святи́телю,/ да мо́лишися о умире́нии
душ на́ших.
И́стина Моя́ и ми́лость Моя́ с ним,/ рече́ проро́к о му́же пра́веднем./
Та́ко и ле́та служе́ния И́ова святе́йшаго/ бы́ша испо́лнена
ми́лости и и́стины духо́вныя./ Те́мже просвети́ся моли́твами его́ земля́
Росси́йская/ и Це́рковь Христо́ва утверди́ся.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те,
правосла́вных
собо́ри,/
восхва́лим
пόдвиги
первоизбра́ннаго Патриа́рха Росси́йскаго/ и из глубины́ души́ ему́
возопии́м:/ о избра́нниче Бо́жий,/ еле́ем любве́ Госпо́дни пома́занный,/
ми́лостию же и и́стиною Его́ осия́нный,/ услы́ши лю́ди твоя́/ и вознеси́ за
ны моли́твы твоя́ ко Го́споду.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
При́тчей чте́ние (главы́ 3 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 е́сть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно ея́
е́сть./ 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:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз
призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз
мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте
у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́зании же, прилага́йте сердца́./
Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко
и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С
пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́
развраще́нно./ Вся пра́ва су́ть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./
Научу́ бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.
Премудрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 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 све́сть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь
преподо́бная се́рдца, прия́тни же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость
Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющия ю, пре́жде
да́же разуме́ти ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ У́треневавый к ней не
утруди́тся, и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́
обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости
никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты
ея́, и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х неве́сту привести́
себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю./ Таи́бница бо е́сть Бо́жия
хи́трости и обрета́тельница дел Его́./ Труды́ ея́ су́ть доброде́тели:
целому́дрию же и ра́зуму та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее
ничто́же е́сть в житии́ челове́ком./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто,
ве́сть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Све́сть изви́тия
слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́
време́н и лет;/ и всем сове́тник е́сть благ, я́ко безсме́ртие е́сть 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./ Да́ждь ми Твои́х престо́лов
приседя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ от όтрок 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 е́сть
пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./
Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4,6, 7 и 2):
Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо е́сть
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
е́сть,
и
му́дрых
испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т
му́дрость: е́сть бо в ней дух разу́мен и свят, и сия́ние све́та
присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки
устроя́ет./ Благоле́пнейши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,
све́ту сосужда́ема обрета́ется 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 си́льнее
всего́ е́сть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́
пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:
наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся
седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м
пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам е́сть,/ 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./
Бы́сть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим и тя́жек нам е́сть,/ и ви́дим,
я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ eгo./ В поруга́ние
вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т
после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть,
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
вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./
Щедр, и ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею
го́рдым противля́яся.
На лити́и стихи́ры, глас 8:
Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ пресла́внаго отца́ на́шего, святи́теля

И́ова, почти́м,/ пе́рваго во Патриа́рсех Росси́йских,/ и, припа́дающе ко
святы́м моще́м его́,/ со умиле́нием воззове́м:/ о пречу́дне уго́дниче Бо́жий,/
свя́те И́ове пресла́вне,/ жезл Патриа́рхов Росси́йских вознеси́,/ и́бо
испо́лнися на тебе́ проро́ческое сло́во:/ положу́ в век ве́ка се́мя его́/ и
престо́л его́, я́ко дни́е Не́ба.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника илй Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
От ю́ности возлюби́л еси́ / мона́шеское житие́, преподо́бне,/ и, во
оби́тели честна́го Успе́ния Богома́тере пожи́в,/ и́ноческия по́двиги подъя́л
еси́.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Во
оби́тели
Пресвяты́я
Де́вы/
навы́к
кни́жному
уче́нию/ и мона́шескому послуша́нию,/ до́брый и́нок явйлся еси́,/
пресла́вне И́ове преподо́бне.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Моли́твою и чистото́ю жития́ твоего́/ муж изве́стен яви́лся еси́,/ сего́
ра́ди наста́вник до́брый мона́хов соде́лался еси́,/ о́тче наш, И́ове свя́те.
Сла́ва, глас 8:
С любо́вию восхва́лим, бра́тие,/ преподо́бнаго отца́ на́шего И́ова,/
труды́ и по́двиги от ю́ности подъя́вша/ и во святи́тельстей степе́ни ты́я
преумно́живша.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
Тропа́рь, глас 5:
Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дниче,/ первоиера́рше
Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове,/ за ны Христа́ Бо́га моли́,/ ве́ру
оте́ческую утверди́ти,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти/ и пода́ти ми́ру
ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 3:
Да торжеству́ет Це́рковь Христо́ва/ и да ра́дуется град Москва́,/ я́ко
возсия́ свети́льник земли́ Росси́йския,/ во испове́дании И́стины
непоколеби́мый И́ов Патриа́рх,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ вся собла́зны
ми́ра сего́ и е́реси искорени́,/ лю́ди во благоче́стии наста́ви/ и утверди́ в
Правосла́вии.
НАУ́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: а́ще пра́здник, тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва,
свята́го. И ны́не, пра́здника.

А́ще кроме́ пра́здника, тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Па́ству твою́ не забу́ди, о́тче свяще́ннейший,/ окормля́я сию́ в дни
благи́я,/ та́кожде во дни скорбе́й и печа́ли.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Под кров Твой, Де́во Свята́я, прибега́юще,/ не убои́мся озлобле́ний
вра́жиих во ве́ки.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Моли́ся о лю́дех твои́х,/ свя́те И́ове первосвяти́телю,/ да избе́гнем
искуше́ний лю́тых/ и враго́в наше́ствия.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Спаси́ нас, Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ от вся́кия ну́жды и па́губнаго
отча́яния.
По полиеле́и седа́лен, глас 5:
Хвалу́ ти прино́сим, свя́те И́ове,/ иера́рше пресла́вный,/ я́ко до́бре
упа́сл еси́ ста́до слове́сных ове́ц твои́х,/ устроя́я то ко спасе́нию./ Те́мже
моли́твами твои́ми и ны́не не оста́ви нас,/ пра́зднующих святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, глас то́йже:
Благода́тне торжеству́йте, мона́хов мно́жества/ и и́ноцы оби́тели
Новоспа́сския,/ сла́вный бо игу́мен ваш и сподви́жник,/ первосвяти́тель
всеросси́йский И́ов,/ я́ко оте́ц чадолюби́вый, пред Го́сподем
предстои́т/ и мо́лится о е́же спасти́ся всем нам.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен, глас то́йже:
При́зри на моле́ния на́ша, Де́во Чи́стая,/ и вся печа́ли отжени́,/ ра́дость
ве́чную нам да́рующи.
По 50м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Егда́ поставле́ние твое́ на престо́л Патриа́рший бы́сть,/ свя́те И́ове,
па́стырю пречу́дне,/ тогда́ вся земля́ Росси́йская ра́довашеся,/ и лю́дие,
зря́ще добро́ту лица́ твоего́, умиля́хуся,/ благочести́вый же ца́рь Фео́дор со
цари́цею Ири́ною че́сть тебе́ воздава́ху./ С ни́миже и мы глаго́лем:/ И́ове
пресла́вне, оте́ц и богомо́лец бу́ди нам.
А́ще пра́здник, кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8.
А́ще кроме́ пра́здника, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и кано́н
свята́го на 8
Кано́н свята́го, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/

Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́ пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
По́мощь да́ждь ми, Христе́ Бо́же,/ с любо́вию просла́вити иера́рха
богому́драго, И́ова всеблаже́ннаго,/ зе́млю Ру́сскую в Правосла́вней ве́ре
утвержда́юща/ и лю́ди ея́ к го́рнему Иерусали́му путево́дствующа.
В дре́внем гра́де Ста́рице ро́ждшуся ти, блаже́нне Иоа́нне,/ я́ко
благода́ти тезоимени́та нареко́ша тя роди́телие,/ от ни́хже христиа́нскому
благоче́стию навы́кл еси́./ Сего́ ра́ди вои́стину благода́ть во избы́тце
излия́ся на тя, святи́телю.
Христу́ рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ о́браз и́ноческаго жития́ суете́
мирсте́й предпоче́л еси́, блаже́нне,/ те́мже и оби́тель Пресвяты́я
Богоро́дицы я́ко ме́сто по́двигов твои́х избра́л еси́.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ при́зри све́тлым όком Твои́м на
лю́ди Росси́йския/ и, я́коже во дни святи́теля И́ова Патриа́рха,/ всем
посо́бствуй, о Благода́тная.
Песнь3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Госпо́дни за́поведи усе́рдно исполня́я/ и послуша́ние доброразсу́дное
ста́рцу показу́я,/ угото́вал есй, όтче И́ове, ду́шу твою́ во оби́тель Ду́ху
Свято́му,/ Его́же стяжа́ти и нас моли́твами твои́ми сподо́би.
Ревни́тель и́ноческих трудо́в и по́двигов во оби́тели быв,/ зва́ния
мона́шескаго удосто́ился еси́, блаже́нне,/ в не́мже и́менем И́ова нарече́н,/
дре́внему пра́веднику тезоимени́т и подо́бен де́лом яви́лся еси́.
И́нока предо́бра, в де́лех послуша́ния утвержде́нна,/ восхваля́ем тя
усе́рдно, преподо́бне И́ове пресла́вне.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, и́ноческий чин возлюби́вшая,/ в не́мже и
вели́кия свети́льники яви́вшая,/ умоле́на бу́ди смире́нием сих,
моли́твами и труды́.
А́ще пра́здник, конда́к и йкос пра́здника.
Седа́лен,глас 1:
Па́стыря моли́твенна, учи́тельна, благоразсу́дна/ яви́ тя Влады́ка
Христо́с./ Те́мже мо́лимся ти, свя́те И́ове,/ сподо́би нас дар моли́твы, ума́
просвеще́ние/ от Го́спода сла́вы прия́ти.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Засту́пница ми́лостивая нам бу́ди/ во вся дни живота́ на́шего,
Пречи́стая Де́во,/ на Тя бо наде́жду возлага́ем,/ да не поги́бнем, гре́шнии
раби́ Твои́.

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.
Мно́гими ле́ты во оби́тели тружда́ющуся ти, преподо́бне,/ и и́ноческия
обе́ты усе́рдно исполня́ющу,/ призре́ Госпо́дь на тя с высоты́ святы́я
Своея́/ и игу́мена оби́тели тя поста́ви,/ к служе́нию вя́щшему
предуготовля́я Тя.
Кро́тость, смире́ние, милосе́рдие и любы́/ су́ть тве́рдая основа́ния
твоего́ по́двига и́ноческаго, свя́те./ Си́ми изря́дно сия́я,/ богому́дрый
игу́мен яви́лся еси́.
Доброде́тельми мно́гими укра́шен,/ вои́стину добр и́ноком наста́вник
показа́лся еси́, о́тче,/ путеводствуя сих сло́вом и де́лом./ Те́мже нас, в
доброде́телех уббгих,/ твойми моли́твами к Ца́рствию Небе́сному упра́ви.
Богоро́дичен: В дни нестрое́ний и ско́рби,/ егда́ подви́жется ве́ра и
упова́ние христиа́н,/ неотсту́пною защи́тою Твое́ю/ соблюди́ расточе́нныя
о́вцы ста́да Сы́на Твоего́, Пречи́стая.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́
мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Возвели́чил еси́, Го́споди, Це́рковь Росси́йскую,/ введя́ сию́ в чин
Патриа́рший/ избра́нием пе́рваго Патриа́рха Росси́йскаго, свята́го И́ова
достосла́внаго,/ его́же с любо́вию воспева́ем.
Изволе́нием Бо́жиим первосвяти́тель Росси́йския Це́ркве поста́влен
бе,/ преподо́бне о́тче И́ове,/ те́мже и досто́йное украше́ние и сла́ва тоя́
яви́лся еси́.
Возра́довася па́ства Росси́йская,/ ви́дящи тя досто́йна первосвяти́теля,/
вои́стину отца́ ми́лостиваго и печа́льника изря́днаго.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия!/ Избра́нник Твой вои́стину бе святи́тель
И́ов,/ я́ко, еще́ ему́ о́троку су́щу,/ во оби́тели Твоего́ Успе́ния, я́же в
Ста́рице, благоче́стию навы́че,/ та́кожде и в хра́ме Твоего́ Успе́ния гра́да
Москвы/ Патриа́ршаго са́на удосто́ися.
Пе́снь 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.
Мно́ги по́двиги ко просвеще́нию инове́рных люде́й земли́ Ру́сския/
подъя́л еси́, свя́те И́ове,/ и́стине Христо́вой сих науча́я/ и в доброде́телех

укрепля́я.
Возвесели́теся дне́сь, зе́мли Каза́нския, Астраха́нския и Сиби́рския,/
име́юще своего́ изря́днаго ревни́теля благове́стия/ и усе́рднаго предста́теля
пред Бо́гом, И́ова всеблаже́ннаго.
Ликовству́йте ны́не, преде́лы Каре́льския и ины́я страны́ полу́нощныя,/
почита́юще святи́теля И́ова,/ кла́сы ве́ры Правосла́вныя в вас
возрасти́вшаго.
Богоро́дичен: Обогати́ся земля́ Росси́йская/ явле́нием честны́х ико́н
Твои́х, Пресвята́я Де́во,/ И́ову святи́тельствующу,/ и ны́не проба́ви ми́лость
Твою́ почита́ющим их.
Конда́к, глас 7:
В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову подо́бяся,/ в
же́ртву жи́ву и непоро́чну/ себе́ Христу́ прине́сл еси́,/ обрати́в па́ству к
покая́нию,/ терпели́ве И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти
Го́спода/ и всегда́ воздава́ти/ сла́ву Бо́гови.
Пе́снь 7
Ирмо́с:
О́троцы
евре́йстии
в
пещи́/
попра́ша
пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Всеве́дец Госпо́дь предугото́ва тя, первосвяти́телю,/ я́ко стра́жа
неусы́пна земли́ Ру́сския во времена́ сму́тная,/ во е́же сохрани́ти ве́ру
пра́вую и благоче́стие, подвиза́я всех взыва́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Ре́вностию о ве́ре распаля́ем и любо́вию к оте́честву горя́,/
самозва́ннаго лжеца́ и изме́нника небоя́зненно обличи́л есй, святи́телю,/
ве́рныя же научи́л еси́ взыва́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
О нра́вах до́брых и благоче́стии во кли́рицех и миря́нех при́сно
ревну́я, блаже́нне,/ повеле́л еси́ мно́гия свяще́нныя кни́ги печа́тати,/ да
сло́во Бо́жие всех дости́гнет./ Те́мже и нас, соверша́ющих па́мять твою́, во
благоче́стии утверди́, во е́же пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Не устраши́ тебе́, святи́телю, я́рость вра́жия,/ егда́
изме́нницы нечести́вии, я́ко зве́рие ди́вии,/ совлеко́ша с тебе́ ри́зы
свяще́нныя./ Ты же, боле́знуя се́рдцем о па́стве свое́й, взыва́л есй:/
спаси́ и утверди́ Правосла́вие, Влады́чице Богоро́дице,/ благослове́нная во
ве́ки.
Печнь 8
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огнем Присноде́вы
Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Острозре́нный ра́зум,/ благозву́чен глас, па́че сла́вия,/ красоту́

добро́тную и ина́я дарова́ния/ даде́ ти, святи́телю, Влады́ка Госпо́дь./
Вои́стину сосу́д избра́н,/ запечатле́н Бо́жиими дарова́ньми, яви́лся еси́.
Страда́льцу дре́внему/ не то́чию тезоимени́т быв, о́тче преподо́бне,/
но и ве́рностию Го́споду, та́кожде и испове́данием ве́ры/ подо́бник
изря́дный тому́ яви́лся еси́.
Был еси́ вои́стину оте́ц и богомо́лец люде́й твои́х,/ от напа́стей сих
заступа́яй,/ сего́ ра́ди и́мя твое́ просла́вися/ во всем оте́честве Росси́йстем,
блаже́нне И́ове.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ ско́рби при́сных рабо́в Твои́х
ве́си,/ по́мощь незри́мую и тве́рдую нам низпосли́ моли́твами избра́нника
Твоего́,/ первосвяти́теля Росси́йскаго, И́ова достосла́внаго.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
За́поведь Госпо́дню о милосе́рдии/ до́бре испо́лнил еси́, святи́телю./
Сего́ ра́ди о всех приходя́щих к тебе́/ милосе́рдовал еси́ изря́дно.
Хра́ми Бо́жии во мно́зех граде́х/ тобо́ю, святи́телю, поста́влени бы́ша,/
украша́ющии и освяща́ющии зе́млю Ру́сскую,/ в ни́хже и дне́сь безкро́вная
же́ртва о всех и за вся прино́сится Влады́це.
Богому́драго святи́теля и до́браго де́лателя на ни́ве Госпо́дней/ ве́мы
тя, свя́те И́ове,/ те́мже и служе́ние твое́ высо́кое велича́ем.
Богоро́дичен: Ты еси́ прибе́жище на́ше, Богора́дованная Влады́чице,/
лю́дие бо Росси́йстии и́мут Тя Путеводи́тельницу ко спасе́нию/ и словесы́
святи́теля И́ова взыва́ют:/ Ма́ти Бо́жия, спаси́ Правосла́вие.
Свети́лен:
Пе́рвенствуяй в Патриа́рсех Росси́йских,/ И́ове, пречу́дне о́тче наш,/
Ты испове́дник ве́ры Правосла́вныя тверд и непоколеби́м яви́лся есй./
Те́мже мо́лим Тя:/ Це́рковь и страну́ Росси́йскую укрепи́ и па́ству твою́
поми́луй.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
К Тебе́ простира́ем моле́бныя ру́це, Влады́чице,/ всех нас огради́/
моли́тв ра́ди и предста́тельством первоиера́рха Росси́йскаго И́ова,/
пресла́внаго отца́ на́шего.
На хвали́тех, а́ще праздник, стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3.
А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры свята́го на 4, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Преподо́бен и незло́бив,/ терпели́в и милосе́рден,/ вои́стину архиере́й
Бо́жий/ был еси́, свя́те И́ове,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Просвеще́нием Христо́вым/ зело́ обогати́вшагося/ и ра́зум и́стинный
стяжа́вшаго,/ восхваля́ем тя,// όтче наш И́ове пребога́те.
Це́рковь Ру́сская возвели́чися,/ егда́ Сердцеве́дец Госпо́дь/ досто́йна тя
Патриа́ршаго чи́на яви́/ и ве́рна стра́жа Правосла́вия показа́,/ достохва́льне
И́ове.
Пресла́вна кончи́на и све́тлость лица́ твоего́/ свиде́тельство свя́тости
твоея́ бы́сть./ Сего́ ра́ди я́ко уго́дника Бо́жия тя почита́ем/ и усе́рдно,
хва́ляще, про́сим:// род Росси́йский, о́тче наш И́ове, не забу́ди.
Сла́ва, глас 8:
Сле́зно моли́лся еси́ ко Го́споду,/ первосвяти́телю И́ове,/ о е́же Це́ркви
Росси́йстей/ при́сно в Правосла́внем ца́рстве пребыва́ти/ и госуда́рю
Росси́йскому ле́та мно́га/ во здра́вии и благоче́стии ца́рствовати,/ да не
воздви́гнет миродержи́тель тьмы́ ве́ка сего́/ сму́ты в земли́ на́шей,/ да
ве́рнии в житии́ ти́хом поживу́т/ и ца́рство Росси́йское
/
благоути́шно и непоколеби́мо да пребу́дет.
И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
На Литурги́и слу́жба святи́тельская.
Моли́тва
О пресла́вне о́тче наш И́ове, пе́рвенец во Патриа́рсех
Росси́йских и ве́рный испове́дниче Христо́в! Во дни святи́тельства твоего́
му́дро Це́рковь Росси́йскую пасл еси́, лю́ди просвеща́я и утвержда́я сло́вом
Христо́вы ве́ры, хра́мы и оби́тели созида́я, та́же Це́рковь Росси́йскую
укрепля́я от мо́ря до мо́ря и да́же до грани́ц Сиби́рских. Тверд
муж и испове́дник Правосла́вныя ве́ры яви́лся еси́, о́тче, во времена́
попуще́ния Бо́жия, та́же поруга́ние и изгна́ние подъе́м, во оби́тели
пусты́нней, иде́же и чин и́ноческий прия́л еси́, ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии
све́тло пре́дал еси́. Не преста́й, свя́тче Бо́жий, первосвяти́телю Христо́в,
лю́ди земли́ твоея́ укрепля́ти ве́ру Правосла́вную кре́пко держа́ти и во
смире́нии пребыва́ти. Град сто́льный Москву́ сохрани́ и от нахожде́ния
лю́тых изба́ви. О святи́телю прети́хий и прему́дрый! Сподо́би и нас
све́тлости ра́ди жития́ твоего́ смиренному́дрию поуча́тися, да та́ко живу́ще,
ми́рный коне́ц сподо́бимся прия́ти и Ца́рствие Христа́ Сы́на Бо́жия
получи́ти сла́вными и ми́лостивыми моли́твами твои́ми. Ами́нь.
Житие святителя Иова смотри выше.

В 20-й день
Свята́го священному́ченика Мефо́дия, епи́скопа Пата́рскаго, и́же
Ориге́нову е́ресь попали́
Священному́ченик Мефо́дий, епи́скоп Патарский
Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба, Влади́мирскаго чудотво́рца
Свято́й благове́рный кня́зь Владимирский Глеб
Перенесе́ние моще́й святи́теля Гу́рия, архиепи́скопа Казанского
Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца О́хридскаго
Преподо́бный равноапо́стольный Нау́м Охридский

Свята́го священному́ченика Мефо́дия, епи́скопа
Пата́рскаго, и́же Ориге́нову е́ресь попали́
Стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Худо́жество па́мять твоя́ нам спаси́тельное нося́щи,/ святи́телю
Мефо́дие, све́тло прии́де./ Те́мже в ней тя песносло́вим,/ пропове́дающе
твоя́ све́тлыя по́двиги и боре́ния,/ и́миже многокова́рственнаго и лука́ваго
пребра́л еси́/ и побе́ды вене́ц испле́л еси́, ра́дуяся.
Словесы́ просвети́л еси́ церко́вное исполне́ние,/ Богоявле́ние
Мефо́дие,/ страда́ний же све́тлостию/ многобо́жия отгна́л еси́ мрак/ и
преше́л еси́ к Све́ту, священному́чениче,/ ны́не невече́рнему./ Те́мже твое́
всепра́зднственное и светоно́сное/ торжество́ пра́зднуем дне́сь,/
благоче́стием осия́еми.
Кровьми́ обагри́л еси́ свяще́нную оде́жду твою́,/ Богоно́се Мефо́дие,/ с
не́юже во свята́я святы́х, блаже́нне,/ вмести́лся еси́, ра́дуяся,/ и зри́ши
све́тло Тро́йческую Боже́ственную све́тлость,/ науча́яся ясне́йше су́щим
па́че ума́ и смы́сла/ и обожа́яся изря́дне, святи́телю пребога́те.
И́ны стихи́ры Богоро́дицы. Подо́бен то́йже:
Ра́дуйся, солнцезра́чная луче́,/ Со́лнца незаходи́маго престо́ле,/ Я́же
Со́лнце возсия́вши недоуме́нное./ Ра́дуйся, уме́, облиста́яй Боже́ственными
сия́ньми,/ заре́ мо́лнийная, освети́вшая земли́ концы́,/ и́стинное зла́та
блиста́ние,/ Вседо́брая и Пренепоро́чная,/ Свет невече́рний ве́рным
облиста́вши.
Скве́рну отмы́й стра́стнаго се́рдца моего́,/ Богоро́дице Всепе́тая,/ и вся
я́звы и гное́ния сего́,/ я́же от греха́, очи́сти, Чи́стая,/ и ума́ моего́ уста́ви
непостоя́нное,/ я́ко да си́лу Твою́ и вели́кое заступле́ние/ велича́ю,
окая́нный и непотре́бный раб Твой.
Не́мощь и разслабле́ние,/ Де́во Ма́ти Всенепоро́чная,/ души́ моея́
преложи́ в кре́пость и си́лу,/ стра́хом и любо́вию твори́ти же/ и де́яти
оправда́ния Христо́ва,/ я́ко да избе́гну огня́ нестерпи́маго/ и насле́дие
Небе́сное/ и жи́знь непреходи́мую Тобо́ю восприиму́, веселя́ся всегда́.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Бесо́вскими преклоне́на прило́гми/ и в ров поги́бели вве́ржена,/
уще́дри, Влады́чице,/ и утверди́ мя на ка́мени доброде́телей,/ и, наве́ты
вра́жия разо́рши,/ сподо́би мя твори́ти повеле́ния Твоего́ Сы́на и Бо́га
на́шего,/ я́ко да улучу́ оставле́ние в Де́нь суда́.
Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра
ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая
им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Все любе́знейший?/ Удивля́юся,
Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.
Тропа́рь, глас 1:
Кро́вь твоя́, му́дре, та́йно вопие́т от земли́,/ я́коже А́велева к Бо́гу,/
Богому́дре
святи́телю
Мефо́дие,/
я́сно
пропове́давый
Бо́жие
вочелове́чение./ Те́мже и посрами́л еси́ Ориге́нову ле́сть,/ и преста́вился
еси́ в Небе́сный черто́г./ Моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Кано́н, творе́ние Феофа́ново, глас 7.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Ма́нием Твои́м на земны́й о́браз преложи́ся/ пре́жде
удоборазлива́емое водно́е естество́, Го́споди./ Те́мже немо́кренно
пешеше́ствовав, Изра́иль/ пое́т Тебе́ пе́снь побе́дную.
Стези́ ско́рыя, к Бо́гу мя нося́щия,/
показу́я прехо́д,
священнотаи́нниче, научи́,/ я́ко да безконе́чную улучу́ жи́знь моли́твами
твои́ми, сла́вне.
Облиста́л еси́ светоно́сно во Христо́ве Це́ркви,/ сугу́быми сия́я,
священноявле́нне, благода́тьми./ Те́мже сугу́быми тя венцы́ священноле́пно
Христо́с венча́.
Венце́м муче́ния, свяще́нства же ма́стию, блаже́нне,/ украша́емь,
обои́ми просия́л еси́./ Те́мже и́стинное и богови́дное насле́дие получи́л еси́.
Я́ко непоро́чна же́ртва, и свяще́нна Влады́це,/ и жи́ва, и одушевле́нна
священноде́йствовася, сла́вне,/ те́мже же́ртвеннику Небе́сному прия́т был
еси́, Мефо́дие.
Богоро́дичен: Изба́вителя челове́ческаго ро́да, и Свободи́теля,/ и Спа́са
Христа́ нам родила́ еси́, Де́во Ма́ти Чи́стая./ Те́мже, я́ве Тя ве́дуще
Хода́таицу живота́ ве́чнаго, сла́вим.
Пе́снь 3
Ирмо́с: В нача́ле небеса́/ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́н,
Го́споди Спа́се,/ и Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом всю си́лу их,/ на
недви́жимем мя ка́мени испове́дания Твоего́ утверди́.
Распала́ющуся ви́дев Ориге́нову пре́лесть,/ я́ко сый изря́ден па́стырь,/
Боже́ственным огне́м ско́ро попали́л еси́ всю о́наго мглу,/ блиста́ющую
лучу́ вжег прему́дрости твоея́, Богоприя́тне.
Де́вство честно́е и чистоты́ добро́ту иску́сом, сла́вне, навы́к,/
прему́дростию твое́ю и слове́с благода́тию/ всех сих добро́ту показу́еши,
Богому́дре, и ве́чнующую све́тлость.

Твои́х слове́с мо́лния, и ра́зума труба́, и уче́ний благонарочи́тое
веща́ние/ во всю зе́млю изы́де, преподо́бне,/ вся зову́щи ве́рныя к
прича́стию, преблаже́нне, Небе́сных наслажде́ний.
Крепча́йшею пи́щею духо́вных напое́ний насы́щшиися, прему́дре,
твои́х/ и́стинною пи́щею о́ною наслажда́ются, пребыва́ющею,/
приснотеку́щею не мимохо́дно и расту́щею прича́стником.
Богоро́дичен: С Боже́ственным Гаврии́лом, благослове́нная Де́во,/
Тебе́, ра́дуйся, зове́м при́сно:/ ра́дости бо нам вина́ была́ еси́ и весе́лия
и́стиннаго,/ Изба́вителя и Спа́са всех пло́тию ро́ждши.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Же́ртвенник красе́н се́рдце твое́ сотвори́л еси́,/ безкро́вны,
священноде́йственне,
принося́
же́ртвы
Бо́гу,/
пострада́в
же
кре́пко и поже́рся,/ прине́слся еси́ же́ртва, Мефо́дие, нас ра́ди
поже́ршемуся./ Его́же приле́жно моли́ при́сно вся спасти́, любо́вию
пою́щия тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Нечи́стых по́мыслов мои́х мно́жество/ и безме́стных мы́слей
обурева́ния кто изрещи́ мо́жет, Всенепоро́чная?/ Настоя́ния же безпло́тных
враг мои́х кто испове́сть и сих зло́бу?/ Но Твое́ю мольбо́ю, Блага́я, сих мне
всех избавле́ние да́руй.
Крестобогоро́дичен:
И́же от Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго напосле́док Тя пло́тию
ро́ждшая/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́, –/ увы́ Мне, любе́знейший,
Иису́се, – вопия́ше:/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от А́нгел,/ от беззако́нных
ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.
Пе́снь 4
Ирмо́с: О́тча не́дра не оста́вль/ и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же,/
та́йну услы́шах смотре́ния Твоего́/ и просла́вих Тя, еди́не Человеколю́бче.
К доброде́телей высоте́, му́ченически сконча́вся, восте́кл еси́,/
великодаро́вное воздая́ние священноде́йствия твоего́ прие́м, преблаже́нне.
Престо́л име́я святи́тельский, свяще́нную же жи́знь стяжа́в,/
правосла́вную пропове́дал еси́ ве́ру, всече́стне,/ и научи́л еси́ твое́ ста́до.
Сла́дость душеполе́зная твои́х уче́ний, я́ко исто́чник, происхо́дит,/
прича́стники веселя́ и услажда́я душе́вная на́ша чу́вства.
Богоро́дичен: Оте́ческих недр не отсту́пль и от Де́вы вопло́щся,
Христе́ Бо́же,/ сохрани́ ста́до Твое́,/ строе́ния Твоего́ покланя́ющееся
Боже́ственным о́бразом.
Пе́снь 5

Ирмо́с: Го́споди Бо́же мой,/ от но́щи у́треневав, Тебе́ молю́ся:/
пода́ждь ми оставле́ние прегреше́ний мои́х/ и к све́ту Твои́х повеле́ний/
пу́ти моя́ напра́ви, молю́ся.
Ме́ртвостию живоно́сною обле́клся еси́, о́тче, пре́жде сконча́ния
твоего́/ и, мече́м усе́чен муче́ния твоего́,/ к жи́зни многосугу́бней
преста́вился еси́, сла́вне, лу́чшей.
Таи́нниче неизрече́нных и о́бщниче Вы́шняго ликостоя́ния,/ любо́вию
чту́щия тя спаси́, пресла́вне,/ искуше́ний лю́тых наи́тия разоря́я моли́твами
твои́ми.
Име́я ко Влады́це дерзнове́ние, о́тче,/ Его́же и стра́сти усе́рдно
поревнова́л еси́ по́двиги твои́ми,/ ве́рным Боже́ственный мир и тишину́
испроси́, прему́дре.
Пе́рвее священноде́йствовал еси́ А́гнца Бо́жия, грехи́ ми́ра
взе́млющаго,/ последи́ же, закала́емь, слове́сна и жи́ва же́ртва Сему́
прине́слся еси́, о́тче Мефо́дие.
Богоро́дичен: Чи́стая Богоро́дице, мою́ ду́шу омраче́нную,/
прия́телище су́щи неразори́маго Све́та и храм Боже́ственныя зари́,/ све́том
Твои́м просвети́, молю́ся.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с корабле́м
потопля́ема грехи́/ и душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́,
вопию́ Ти:/ из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.
Дрема́ния ве́ждам и очи́ма твои́ма сна, преблаже́нне, не дал еси́,/
до́ндеже всех страсте́й себе́ свободи́л еси́,/ и вмести́телен храм соде́лал еси́
зарелу́чней мо́лнии Ду́ха.
Ве́сь Боже́ственному и Богови́дному сия́нию, Богому́дре, соединя́лся,/
Боже́ственнаго свяще́нства пра́вило был еси́/ и к Бо́гу хода́тай яви́лся еси́
всей Це́ркви ве́рных, Мефо́дие.
К све́тлому житию́ све́тлостное совоку́плься су́щих открове́ние,
Богоглаго́ливе,/ све́тлаго свети́льника ми́ру тя показа́,/ ерети́ческое
глумле́ние и безбо́жия тьму́ отгоня́ща.
Богоро́дичен: Цари́цу всех бы́вших Тя ве́дяще,/ Бо́га бо родила́ еси́,
Богома́ти, от не су́щих вся сотво́ршаго,/ ра́достное песноеловие со
А́нгелом Гаврии́лом Тебе́ зове́м.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Священнотаи́нник Святы́я Тро́ицы,/ и я́же па́че ума́ повеле́ний
Боже́ственных пропове́дник,/ и правосла́вным утвержде́ние был еси́,
Мефо́дие,/ злосла́вныя обличи́л еси́ смы́слы,/ правове́рия ра́ди кро́вию

твое́ю священному́ченик я́влься,/ и, Христу́ со А́нгелы предстоя́,/ моли́
спасти́ся нам.
Пе́снь 7
Ирмо́с: В пе́щь о́гненную вве́ржени, преподо́бнии о́троцы/ о́гнь в ро́су
преложи́ша,/ воспева́нием си́це вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же
оте́ц на́ших.
Освяще́н, Богому́дре, и му́чеников и́стины све́тло сия́я кро́вию,/ с
ни́ми Влады́це пое́ши непреста́нно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц
на́ших.
Утвержде́н ве́рою, и́дольский угаси́л еси́ пла́мень/ то́ки святы́х крове́й
твои́х, му́чениче, си́це взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Науче́н Боже́ственным виде́нием превы́шним, ум прему́дро уясни́л
еси́,/ с ве́рно пою́щими, о́тче, взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоро́дичен: Песносло́вием сла́вит Твое́ Рождество́ вся тва́рь,/ Бо́га,
Де́во, ве́дящи, и, че́стно покланя́ющися, Тому́ зове́т:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ Сла́вы,/ Его́же благословя́т
Небе́сныя си́лы/ и трепе́щут чи́ни А́нгельстии,/ по́йте, свяще́нницы,/
лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.
Тя,
Неви́димаго,
я́ко
ви́де,/
терпя́ше
мучи́телей
ра́ны
Богому́дрый и венце́м увязе́ся, поя́:/ по́йте, свяще́нницы, лю́дие,
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Непрее́млемое Христо́во Ца́рство све́тло жела́я, святи́телю,/ сие́ тебе́
исхода́тайствовавшу пра́вою стезе́ю, зовы́й Христу́:/ лю́дие, превозноси́те
Его́ во ве́ки.
Многосугу́бну Христо́с тебе́ подаде́ твои́м трудо́м мзду, Богоно́се,/
мы́сль преходя́щую вся́ку,/ пою́щу благоче́стно Того́ Ца́рство во вся ве́ки.
Уче́ний пучи́ну, и скрижа́ль наказа́ний,/ и зре́ния высо́каго сокро́вище
тя зна́ем, и чувств престо́л,/ пою́ще благоче́стно Христа́ Царя́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Ра́бски, Пречи́стая, Тебе́ прихожду́ ве́рою, заче́ншая всех
Влады́ку:/ ны́не спаси́ мя гоне́ния и бед,/ пою́ща благоче́стно Бо́га,
воплоще́ннаго из Тебе́, Богороди́тельнице.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Ма́ти Бо́жия и Де́ва,/ ро́ждшая и де́вствующая па́ки,/ не
естества́ де́ло, но Бо́жия снизхожде́ния,/ тем, я́ко Еди́ну, Бо́жиих чуде́с
сподо́бльшуюся,/ Тя при́сно велича́ем.
Всегда́ Христа́ моли́, Богоблаже́нне о́тче,/ ересе́й уста́вити е́же на ны

кова́рства и ны́нешний мрак от среды́ отжени́,/ я́ко бо святи́тель си́лен
моли́твенник был еси́.
От земли́ к Небе́сней жи́зни преста́вился еси́,/ служе́ния твоего́
по́честь прие́м и страда́ния,/ иде́же жи́зни нетле́нныя прича́стник быв,/
ве́чно бы́ти со Христо́м сподо́бился еси́.
Дре́ва жи́зненнаго плод объя́л еси́, безсме́ртныя, преблаже́нне,
жи́зни,/ челове́ком Первонача́льника приобре́т,/ Его́же ра́дости
наслажда́яся бога́тно, о пою́щих тя ве́рою моли́ся.
Ве́сь ум простира́я, преподо́бне, бла́гостию жития́,/ Христо́ва
зре́ния и кра́снаго весе́лия сподо́бился еси́,/ я́ко священному́ченик и
сказа́тель благоче́стия и побо́рник.
Богоро́дичен: Зако́на но́ваго ковче́г нарица́ем Тя и Богоначерта́нную
скрижа́ль,/ в не́йже Сло́во написа́ся Бо́жие, Челове́к быв,/ за е́же спасти́
мир от ле́сти, обра́дованная Богоро́дице Всепе́тая.

Священному́ченик Мефо́дий, епи́скоп Патарский
Священномученик Мефодий, епископ Патарский (Ликийская область
в Малой Азии), отличался подлинным иноческим смирением.
Тихо и кротко он поучал свою паству, но вместе с тем твердо отстаивал
чистоту Православия и энергично боролся с ересями, особенно с
получившей широкое распространение ересью оригенистов. После него
осталось богатое литературное наследие: сочинения в защиту
христианства против язычества, изложение православных догматов против
ереси Оригена, нравственные поучения, толкования Священного Писания.
Святитель Мефодий был схвачен язычниками, с твердостью
исповедал перед ними веру во Христа Спасителя и в 312 году был
приговорен к смерти через усекновение главы. Память его совершается 20
июня.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба, Влади́мирскаго
чудотво́рца
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
От благочести́ваго ко́рене прозя́бл еси́ о́трасль благове́рия,/
благове́рный кня́же Гле́бе,/ измла́да бо крест Христо́в,/ я́ко ору́жие, на
ра́мо твое́ прия́л еси́,/ ве́ру, я́ко щит, наде́жду, я́ко броню́,/
кро́тость и незло́бие, я́ко шлем,/ во е́же победи́ти враги́/ и бесо́вския
ополче́ния и тех прило́ги,/ сего́ ра́ди, лику́я ны́не со А́нгелы,/ непреста́нно
моли́ о душа́х на́ших.
Я́ко звезда́ пресве́тлая,/ просвеща́ющая ду́ши ве́рных чуде́сными
сия́нии,/ уго́дниче Госпо́день, благове́рный кня́же Гле́бе,/ мрак
страсте́й и боле́зней на́ших отгоня́еши,/ здра́вие же всем да́руеши,/
многоцеле́бныя твоя́ мо́щи почита́ющим,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.
Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же и ве́рен,/ уклоня́яся от вся́кия злы́я
ве́щи,/
показа́лся
еси́,
кня́же
Гле́бе,/
просвеще́н
доброде́тельми и благоче́стием сия́я,/ тем тя ублажа́ем/ и свято́е
твое́ и честно́е преставле́ние/ дне́сь пра́зднуем, ра́дующеся, Богому́дре.
Сла́ва, глас 5:
Прииди́те, лю́дие сла́внаго гра́да Влади́мира/ и всея́ Росси́йския
земли́,/ блаже́ннаго кня́зя Гле́ба торже́ственно просла́вим/ и све́тло тому́
пра́зднуем, духо́вне ликовству́юще,/ созыва́ет бо нас торжествова́ти де́нь
преставле́ния своего́,/ в о́ньже возше́д от земли́ к Небе́сным,/ предстои́т
Престо́лу Христо́ву/ и мо́лит дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и
прибе́жище душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Сла́ву ми́ра сего́/ и вся кра́сная нивочто́же вмени́вый,/ блаже́нне кня́же
Гле́бе,/ сла́вы Небе́сныя прича́стника мя покажи́/ моли́твами твои́ми.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Криле́ голуби́не/ от Бо́га прие́м,/ блаже́нне кня́же Гле́бе,/ возлете́л еси́
ду́хом/ в оби́тели Небе́сныя.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Предвари́, ра́бе Бо́жий,/ пре́жде да́же не поглоти́т мя до конца́

всегуби́тель,/ и изба́ви вско́ре ду́шу мою́/ от лю́тых страсте́й,/ и мир
вожделе́нный пода́ждь ми.
Сла́ва, глас то́йже:
Христолюби́вый гра́де Влади́мире,/ в Бо́зе лику́й, веселя́ся,/ я́ко
многоце́нное сокро́вище,/ содержа́й в себе́ мо́щи/ свята́го кня́зя Гле́ба
пресла́внаго.
И ны́не, Богоро́дичен:
Вы́шний Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще
непреста́нно/ рождество́ Твое́ пречи́стое.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:
От благочести́ваго ко́рене/ о́трасль благове́рия прозя́бл еси́/ и восте́кл
еси́ на па́жить зако́на живоно́снаго,/ благоче́стием же просия́л еси́,/
блаже́нне Богому́дре кня́же Гле́бе,/ и тем Благода́телю всех Бо́гу
благоугоди́л еси́.
Пожи́л еси́ во гра́де Влади́мире,/ Богому́дре кня́же Гле́бе,/ и, ду́шу
твою́ очи́стив, я́ко зла́то в горни́ле,/ Влады́це Христу́ преда́л еси́ ю,/
честно́е же те́ло твое́ положи́ся во хра́ме Богома́тере,/ Ю́же, свя́те, моли́/
сохрани́ти град твой Влади́мир/ и вся гра́ды страны́ Росси́йския
непоколеби́мы.
В чу́днем хра́ме Пресвята́я Богоро́дицы,/ иде́же лежи́т ны́не/ ди́вным
нетле́нием просла́вленное/ те́ло твое́, всеблаже́нне,/ исцеле́ния подаю́тся
всем челове́ком,/ с ве́рою притека́ющим к свяще́нной ра́це твое́й,/
Богому́дре кня́же Гле́бе,/ те́мже и мы мо́лим тя:/ моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
Измла́да возлюби́в храни́ти Госпо́дни за́поведи,/ просия́л еси́
пресла́вно Боже́ственными доброде́тельми,/ те́лом положи́вся во хра́ме
Богома́тере,/ ду́хом лику́еши в Небе́сных черто́зех со А́нгелы,/ с ни́миже
моли́ся Христу́ Бо́гу,/ Гле́бе Богому́дре и всеблаже́нне,/ о творя́щих
честну́ю па́мять твою́.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими духо́вными похвала́ми/ восхва́лим кня́зя Гле́ба пресла́внаго?/ В
настоя́щее сие́ торжество́/ ве́рою и любо́вию воспои́м ему́:/ ра́дуйся,
ве́рным лю́дем ско́рый помо́щниче,/ и страны́ Влади́мирския украше́ние,/ и
земли́ Росси́йския те́плый засту́пниче,/ его́же венцы́ венча́ет Христо́с Бог
наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ны́не соста́вим ликова́ние?/ В честне́м
пра́зднице твоея́ па́мяти,/ блаже́нне кня́же Гле́бе,/ духо́вне пра́зднующе,
мо́лимся:/ моли́ побе́ды на враги́ дарова́ти стране́ на́шей,/ тебе́ бо те́пла
засту́пника и моли́твенника ко Спа́су стяжа́хом,/ подаю́щему ми́рови
ве́лию ми́лость.
Ки́ими похвала́ми досто́йно/ просла́вим блаже́ннаго кня́зя Гле́ба?/
Ве́лию бо благода́ть от Христа́ прия́л е́сть,/ и всем подае́т неоску́дная
исцеле́ния,/ и мо́лится ко Го́споду,/ во е́же спасти́ся нам,/ того́ па́мять
ве́рою почита́ющим,/ его́же чудесы́ просла́ви Христо́с Бог наш,/ име́яй
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Прииди́те, лю́дие сла́внаго гра́да Влади́мира/ и всея́ Росси́йския
земли́,/ на́шего засту́пника хвала́ми и пе́сньми ублажи́м:/ ми́лостынею
бо, и посто́м, и до́брыми де́лы Бо́гу угоди́/ и, ду́шу свою́ Ему́ преда́в,/ нам
честны́я своя́ мо́щи оста́ви,/ точа́щия неоску́дно исцеле́ния/ всем,
приходя́щим к нему́ с ве́рою./ И мы приле́жно мо́лимся:/ о всеблаже́нне
кня́же Гле́бе,/ моли́ся Святе́й Тро́ице о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне, и чте́ния 3 преподо́бническая (зри 28 июня).
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Наста́ дне́сь всечестна́я па́мять/ благове́рнаго кня́зя Гле́ба,/ на́шего
засту́пника и помо́щника в ско́рбех,/ и боля́щим врача́ предо́бра,/ и во
бране́х посо́бника непобори́ма,/ его́же досто́йно да ублажи́м/ и све́тло
па́мять его́ да торжеству́ем,/ мо́лится бо Го́сподеви спасти́ся душа́м на́шим.
Житие́ твое́ по Бо́зе пожи́в,/ блаже́нне кня́же Гле́бе,/ в моли́тве и посте́
пребыва́л еси́,/ вдови́цы и оби́димыя, заступа́я, ми́ловал еси́./ Те́мже
моли́ся Спа́су всех/ за град твой Влади́мир и за страну́ Росси́йскую/ и нам
испроси́ от Го́спода ми́лость в Де́нь су́дный.
Глас 3: От земли́ Воззва́вый тя в ю́ности к Небе́сным селе́нием,/
соблюда́ет и по сме́рти невреди́мо те́ло твое́,/ свя́те кня́же Гле́бе,/ ты бо в
целому́дрии и чистоте́, блаже́нне, жи́тельствовал еси́,/ не оскверни́в пло́ти
твоея́./ Те́мже со дерзнове́нием моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 4:
Благоче́стия столпа́ непоколеби́ма,/ пра́веднаго кня́зя Гле́ба/
хвала́ми и пе́сньми духо́вными возвели́чим/ и согла́сно ему́ возопии́м:/ о
всеблаже́нне и Богому́дре кня́же Гле́бе,/ я́ко име́яй дерзнове́ние ко Святе́й
Тро́ице,/ моли́ побе́ды дарова́ти стране́ на́шей/ и от наше́ствия супоста́т/
град твой Влади́мир/ и вся гра́ды страны́ Росси́йския сохрани́ти/ и спасти́
ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен:
При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на
ны воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи/ Тя бо Еди́ну тве́рдое и
изве́стное утвержде́ние и́мамы/ и Твое́ предста́тельство стяжа́хом,/ да не
постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии,/ потщи́ся на умоле́ние Тебе́
ве́рно
вопию́щих:/
ра́дуйся,
Влады́чице,
всех
по́моще,/
ра́досте, и покро́ве,/ и спасе́ние душ на́ших.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
В Росси́йстей земли́,/ я́коже со́лнце,/ возсия́л еси́ чистото́ю твое́ю,/
всех возвеселя́я се́рдца и помышле́ния/ чудесы́ твои́ми, пресла́вне.
Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.
Росси́йская племена́ вся,/ духо́вне ликовству́йте,/ пе́сньми
ублажа́юще/ кня́зя Гле́ба/ пресла́внаго.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Пе́ния похва́льная,/ я́ко за благодея́ния/ твоя́ благодаре́ния,/ от нас
приими́,/ кня́же Гле́бе пресла́вне.
Сла́ва, глас 6:
Христолюби́вых люде́й Росси́йских ты вели́кий хода́тай/ и во бране́х
посо́бник еси́./ Те́мже мы, я́ко жи́ву ти су́щу, глаго́лем:/ преблаже́нне
кня́же Гле́бе,/ непреста́нно моли́ся,/ е́же изба́витися стране́ Росси́йстей от
нахожде́ния вра́жия/ и христолюби́вым лю́дем от вся́каго зла/ и спасти́ся
душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го, два́жды, и Богоро́дице
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь свята́го, глас 4:
Дне́сь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ име́я в себе́
пребога́тое сокро́вище –/ чудоточа́щия честны́я мо́щи благове́рнаго кня́зя
Гле́ба,/ и́миже украша́яся и хваля́ся,/ вселе́нную всю созыва́ет к
весе́лию/ и велегла́сно вопие́т:/ о Влады́ко Христе́,/ дарова́вый такову́ю
благода́ть уго́днику Твоему́,/ его́ моли́твами поми́луй нас.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Пра́зднует дне́сь вся Це́рковь Росси́йская/ преставле́ние благове́рнаго
кня́зя Гле́ба, уго́дника Христо́ва,/ того́ приле́жно моля́щи исцели́ти
неду́ги и боле́зни на́ша/ и вся́ких искуше́ний изба́вити ве́рою
восхваля́ющих его́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́ще, тва́рь ра́дуется:/ зачала́ бо еси́
безсе́менно и родила́ неизрече́нно,/ Его́же чинонача́лия А́нгелов ви́дети не
мо́гут,/ Того́ моли́ о душа́х на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Тве́рдаго адама́нта и столпа́, непоколеби́ма вра́жиими прило́ги,/
благове́рнаго кня́зя Гле́ба пе́сньми почти́м,/ и́же, нивочто́же вмени́в вся
кра́сная ми́ра сего́,/ кро́тостию и смире́нием посрами́ проти́внаго
врага́/ и ны́не мо́лит о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ужа́сно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз рождества́/ в Тебе́ позна́ся,
Де́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет по́мысл./ Сла́ва Твоя́,
Богоро́дице, всем простре́ся ко спасе́нию душ на́ших.
Велича́ние:
Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Гле́бе,/ и чтим святу́ю
па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Благоче́стно на земли́ в зако́не Госпо́дни пожи́в,/ ве́ру непоро́чну
соблю́л еси́ в се́рдцы твое́м, сконча́в до́брый по́двиг,/ се́мена доброде́телей
се́яв, пожа́л еси́ плоды́ трудо́в твои́х/ и вене́ц сугу́б от руки́ Вседержи́теля
прия́л еси́, блаже́нне кня́же Гле́бе,/ и Того́ сла́вы сподо́бился еси́./ Те́мже,
предстоя́ Святе́й Тро́ице, моли́ спасти́ град и лю́ди,/ чту́щия любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Воплоще́ннаго Бо́га от Твоея́ утро́бы ро́ждши, Пречи́стая,/ мене́,
растле́ннаго греха́ми от прило́г лука́ваго, укрепи́, Ма́ти Бо́жия,/ и се́рдце
мое́ очи́сти, Богоблагода́тная, ма́терними Твои́ми моли́твами,/ да и аз зову́
Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́, Мари́е Богоро́дице,/ поми́ловати
ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пра́ведник, я́ко
фи́никс процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Стих:
Насажде́ни в до́му Госпо́дни во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Ева́нгелие
от Луки́, зача́ло 35.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Блаже́нне Богому́дре кня́же Гле́бе,/ ты, я́ко земля́ до́брая,/ восприя́в
Боже́ственная се́мена сло́ва Бо́жия,/ до́брым се́рдцем и благи́м соблю́л еси́
сия́/ и плод стори́чный прине́сл еси́,/ сего́ ра́ди и Госпо́дь тя возлюби́/ и,
ю́на су́ща, преста́ви в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же ны́не предстоя́ Ему́,/

моли́ся о чту́щих па́мять твою́.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, глас 2.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство
преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло
е́сть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Высоко́ житие́ име́яй и Боже́ственными восхожде́нии ве́сь све́тел быв,/
просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющему честны́я твоя́ по́двиги,/ и́миже
до́бре пожи́в, получи́л еси́, кня́же Гле́бе, и́хже наде́ялся еси́.
Боже́ственная любя́ уче́ния и во чте́нии свяще́нных Писа́ний
упражня́яся,/ сласте́й уклони́лся еси́, блаже́нне, смра́дных и безче́стных,/ и
украси́лся еси́ благода́тными дарова́нии.
Дрема́ние о́чию от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ во бде́ниях
пребыва́я и всено́щными стоя́нии Бо́гу приобща́яся,/ те́мже ко дню
невече́рнему дости́гл еси́.
Богоро́дичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу мы́сленнаго
и светоно́снаго у́гля,/ Присноблагода́тную Богоро́дицу ублажа́ем, зову́ще:/
ра́дуйся, Хода́таице спасе́ния на́шего.
Пе́снь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́
моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог
наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Глаго́лом жи́зни внима́я, испи́л еси́ во́ду спасе́ния,/ возгнуша́вся
го́рькаго греха́,/ и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гу, блаже́нне Гле́бе:/ не́сть свят,
па́че Тебе́, Го́споди.
Милосе́рдием подража́л еси́ Христу́,/ разда́л еси́ бога́тство
тре́бующим,/ Небе́сное же бога́тство получи́л еси́, сла́вне Гле́бе, вопия́:/
не́сть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Прилепи́вся Зижди́телю любо́вию Боже́ственною,/ прия́л еси́
Небе́сное насле́дие/ и дре́ва животво́рнаго прича́стник бы́ти сподо́бился
еси́, блаже́нне, поя́:/ не́сть свят, па́че Тебе́, Го́споди.
Богоро́дичен: А́нгелов Честне́йшая,/ Зижди́теля А́нгелов во утро́бе
носи́ла еси́/ и родила́ еси́ неизрече́нно на избавле́ние челове́ком, пою́щим:/
не́сть, Пречи́стая, ра́зве Тебе́, Влады́чице.
Седа́лен, глас 4:
Бога́т сын, благи́ми дея́нии/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́,
многотру́дными по́двиги, сла́вне Гле́бе,/ те́мже и по сме́рти источа́еши
бога́тно чудеса́, я́ко во́ды, и неду́ги исцеля́еши,/ о нас при́сно моля́ся,/ да
согреше́ний проще́ние прии́мем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ я́же Еди́на Безле́тнаго
Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ моли́ со святы́ми
апо́столы и блаже́нным князе́м Гле́бом/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию
ми́лость.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди,
вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка,/ тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й,
Го́споди.
Уче́ния оте́ческая храня́ невреди́мо,/ правосла́вно мудрова́ние ты от
младе́нства име́л еси́ и житие́ чи́стое/ и милосе́рд был еси́, досточу́дне.
Ни молва́ мирска́я, ни сла́ва кня́жеская, ни бога́тство вре́менное,/
твоего́ к Бо́гу устремле́ния угаси́, кня́же Гле́бе,/ но возлюби́л еси́ кре́пко
богоуго́дныя по́двиги.
Возвыша́емь всегда́ Боже́ственными поуче́нии, врага́ смири́л
еси́/ и исцеле́ний благода́ть прия́л еси́ от Го́спода, блаже́нне Гле́бе.
Богоро́дичен: Всепе́тая,/ во́инствы Го́рними пева́емаго Бо́га родила́
еси́,/ Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же о рабе́х Твои́х моля́щи не преста́й,
Присноде́во.
Пе́снь 5
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.
Ра́ка моще́й твои́х, иска́пающи сла́дость бога́тных исцеле́ний,/ от
ве́рою чту́щих тя, блаже́нне Гле́бе, стра́сти отгоня́ет/ и попаля́ет бесо́в вся
полки́.
Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие зри́тся и у́жаса испо́лнено:/ ка́ко по
погребе́нии те́ло твое́, блаже́нне, мно́го лет во гро́бе лежа́щее,/ нетле́нно
соблюде́ся промышле́нием Боже́ственным.
Сла́ва твоему́ к Бо́гу дерзнове́нию,/ сла́ва устремле́нию, е́же в се́рдцы
твое́м к Нему́ име́л еси́:/ бла́го пожи́в, блаже́нне Гле́бе, просия́л еси́
пресла́вно Боже́ственными светлостьми́/ и возвесели́л еси́ ве́рных собо́ры.
Богоро́дичен: Нас ра́ди из Тебе́ Вопло́щшагося, Де́во Ма́ти, всегда́
моли́,/ благоче́стно Тя блажа́щим изба́витися бед, и душетле́нных
страсте́й,/ и печа́лей, и ве́чнаго пла́мени муче́ния.
Пе́снь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
По́двиги
твоя́,
блаже́нне,
источа́ют
чту́щим
тя

утеше́ние, и ра́дование,/ и исцеле́ния во хвалу́ Христа́ Бо́га на́шего.
В до́му Бо́жии процве́л еси́/ и, я́ко виногра́д многопло́ден,
доброде́телей гро́здие Домовлады́це прине́сл еси́.
Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́/ и, над страстьми́ воцари́вся, сла́вне
Гле́бе,/ ра́дость пра́ведных получи́л еси́.
Богоро́дичен: Избра́нна Бо́гу бы́вши, я́ко прекра́сна,/ село́ простра́нное
Сему́, Де́во, была́ еси́,/ и черто́г, и све́щник, и трапе́за.
Конда́к, глас 8:
Взбра́нному и кре́пкому в пра́ведницех,/ правосла́вною му́дростию
сия́ющему вели́кому чудотво́рцу,/ благода́рственная воспису́ем ти,
благове́рный кня́же Гле́бе:/ я́ко име́я дерзнове́ние у Престо́ла Христо́ва,/
ве́рою чту́щих тя, град и лю́ди сохраня́й моли́твами твои́ми:/ ты бо еси́
земли́ Росси́йския похвала́ и утвержде́ние.
И́кос:
Всечестну́ю па́мять почти́м уго́дника Христо́ва, благове́рнаго кня́зя
Гле́ба,/ оте́ческою диади́мою от ю́ности укра́шена,/ и ра́достныя глаго́лы от
се́рдца воззове́м к нему́, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся, от ю́ности Бо́га
возлюби́вый;/ ра́дуйся, благоче́стия столпе́, вра́жиими прило́ги
непоколеби́мый./ Ра́дуйся, за́поведей Госпо́дних исполни́телю усе́рдный;/
ра́дуйся, преда́ний оте́ческих храни́телю неосла́бный./ Ра́дуйся, сугу́бую
сла́ву Небе́сную от Бо́га получи́вый:/ ра́дуйся, благода́ть исцеле́ний от Него́
прия́вый./ Ра́дуйся, ни́щих и си́рых пита́телю;/ ра́дуйся, лю́те боля́щих
цели́телю./ Ра́дуйся, во́инству правосла́вному спобо́рниче;/ ра́дуйся,
правосла́вных люде́й защи́тниче./ Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия сла́во;/ ра́дуйся,
гра́да
Влади́мира
красото́./
Ра́дуйся,
земли́
Росси́йския
похвало́ и утвержде́ние.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к
пла́мень вознесло́ е́сть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су
духо́вную,/ Сын благослове́н и препросла́влен.
Си́лою Бо́жиею укрепле́н,/ пло́ти удержа́л еси́ стремле́ния/ и ум
напра́вил еси́ к Небе́сным, поя́ в кре́пости:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Богоуго́дны нра́вы стяжа́л еси́, кня́же Гле́бе,/ в поуче́нии
Богодухнове́нных писа́ний упражня́ляя,/ еди́наго Го́спода все́ю душе́ю
твое́ю возлюби́л еси́, блаже́нне.
Го́рняго Ца́рства, Вы́шняго гра́да, Бо́жия рая́,/ пра́ведных наслажде́ния,
пи́щи нетле́нныя, бога́тства некра́домаго,/ Све́та невече́рняго сподо́бился
еси́, блаже́нне Гле́бе.

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Влады́чице, при́сно моли́/ от рабо́ты
страсте́м изба́вити мя, и от осужде́ния,/ и от стужа́ющаго ми лю́таго
окамене́ния, Чи́стая Богора́дованная.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/
Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Па́мятуя при́сно Суд стра́шный,/ во умиле́нии се́рдца излива́л еси́
пото́ки слез,/ погаша́я те́ми пла́мень страсте́й, Гле́бе Богому́дре.
Душе́ю твое́ю возлюби́л еси́ Го́спода, му́дре Гле́бе,/ и Тому́
прилепи́лся еси́, вопия́:/ Христе́ мой, Ты мя изба́ви от смертоно́сных
страсте́й во ве́ки.
Ра́зум име́я, Бо́гом просвеща́емый,/ испо́лнитель Влады́чных слове́с
яви́лся еси́,/ десны́я возлюби́в стези́, шу́иих же уклоня́яся, я́ко мудр,/ те́мже
тя почита́ем, Богому́дре, во ве́ки.
Богоро́дичен: Всех Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и
млеко́м пита́ется, пита́яй вся́кое дыха́ние, Де́во Богоро́дице,/ те́мже я́ко
Бо́жию Ма́терь Тя велича́ем.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от
Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем
Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Ви́дети вожделе́в сла́ву Бо́га на́шего,/ доброде́тельми себе́ украси́л еси́/
и, в Небе́сный черто́г вшед, со А́нгелы живе́ши/ и ясне́е наслажда́ешися
Боговиде́ния.
Му́дростию и ра́зумом просвеща́емь,/ смире́нием се́рдца
укра́шен и высото́ю жития́ сия́я,/ к Небе́сным прише́л еси́ оби́телем,/
иде́же нас помя́ни, почита́ющих тя, кня́же Гле́бе.
Па́мять пра́зднственную и благ всех хода́тайственную соверша́ем/
честна́го Твоего́ от земли́ преставле́ния:/ ты бо уго́дник Госпо́день и
за́поведей Того́ де́латель/ яви́лся еси́ непосты́ден, досточу́дне Гле́бе.
Богоро́дичен: Ма́ти све́та яви́лася еси́, Влады́чице,/ те́мже молю́ Тя,
Богоневе́сто:/ ду́шу мою́ све́том Сы́на Твоего́ озари́/ мольба́ми Гле́ба
Богому́драго.
Свети́лен:
Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти показа́л еси́
све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо всем благода́ть, притека́ющим к
тебе́, всеблаже́нне Гле́бе,/ и мо́лиши спасти́ся чту́щим тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В Тя всели́ся, Присноде́во Богоро́дице, Соде́тель и Госпо́дь
всех/ и Еди́ному Триипоста́сному Божеству́ покланя́тися/ благочести́выми
князьми́ в Росси́йстей земли́ лю́ди научи́ и просвети́.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Блаже́нне Богому́дре Гле́бе,/ чи́стая твоя́ душа́/ правове́рною
му́дростию сия́ющи,/ блиста́ет доброде́телей све́тлостию,/ и озаря́ет
ве́рных собра́ние,/ и бесо́вскую тьму́ отгоня́ет,/ те́мже я́ко насле́дника тя
Небе́сныя сла́вы/ благоче́стно вси почита́ем, досточу́дне.
Име́я ду́шу ми́лостиву/ и се́рдце чи́стое,/ ве́ру небла́зненну и любо́вь
нелицеме́рную,/ от земли́ преста́вился еси́ к Небе́сным/ и с ли́ки
пра́ведных
водворя́ешися,/
те́мже
тя
почита́ем
свяще́нными
пе́сньми/ и благоче́стно вси сла́вим,/ блаже́нне Гле́бе.
Боже́ственными уче́нии укрепля́яся,/ стра́сти плотски́я от души́ отгна́л
еси́/ и Святы́я Тро́ицы селе́ние чи́сто был еси́,/ те́мже к Боже́ственному
наслажде́нию отше́л еси́,/ честно́е же те́ло твое́ чуде́сне соблюде́ся/
Боже́ственным промышле́нием/ Прославля́ющаго тя,/ блаже́нне Гле́бе.
Сла́ва, глас то́йже:
Ра́дуйся, блаже́нне Гле́бе,/ гра́ду Влади́миру похвало́;/ ра́дуйся, земли́
Росси́йския засту́пниче./ Ра́дуйся, ве́рных огражде́ние;/ ра́дуйся, Це́ркве
Бо́жии украше́ние./ Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия;/ ра́дуйся,
оби́тель Святы́я Тро́ицы,/ Ю́же моли́ о почита́ющих святу́ю па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
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Свято́й благове́рный кня́зь Владимирский Глеб
Святой благоверный князь Владимирский Глеб († 1175) был младшим
сыном святого князя Владимирского Андрея Боголюбского (1157–1174).
Жизнь его была очень короткой (святой Глеб умер в возрасте 19–20 лет),
но с самого раннего детства она была посвящена Богу.
Отец святого Глеба, благоверный князь Андрей Боголюбский, не
только прославился своими богоугодными делами, но и окончил свой
земной путь, приняв мученическую кончину. Благочестивые родители
воспитывали сына в страхе Божием, и поэтому он, имея достойные
образцы для подражания, возрастал в глубокой и искренней вере. Святой
князь был милостив ко всем, почитал священнослужителей и подолгу
читал Божественные книги. Скончался святой Глеб, согласно надписи на
гробнице с его мощами, 20 июня 1175 года.
У мощей святого, которых не коснулось тление, неоднократно
совершались чудеса. Во время монголотатарского нашествия в 1238 году,
когда в осажденный Владимир ворвались войны хана Батыя, они подожгли
кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Находившаяся в
храме гробница с мощами святого Глеба не получила от огня никаких
повреждений, чему дивились даже неприятельские воины.
Соборные летописи сообщают еще о двух знамениях, прославивших
имя святого. В 1410 году на Владимир неожиданно напало татарское
войско, действовавшее совместно с отрядом нижегородского воеводы
Карамышева. Успенский собор был разграблен, но сокровища ризницы
успел спрятать ключарь Патрикий, за что был подвергнут
истязаниям и принял мученический венец. Один из воинов в поиске
спрятанных сокровищ поднял крышку гробницы благоверного князя, но в
это же мгновение из нее вышел огонь. Это так устрашило татар, что они
тотчас покинули храм.
В 1608 году польско-литовские войска, заняв Суздаль и Юрьев,
приступили к беззащитному в то время Владимиру, но овладеть городом
так и не смогли. Ночью соборному причетнику было видение, в котором
явившийся ему святой князь Глеб поведал, что Владимир будет спасен
молитвами святых князей, мощи которых почивают в соборе. Той же
ночью неприятельская армия, устрашенная гневом Божиим, отступила от
города.
О местном почитании святого Глеба свидетельствует описание
Успенского собора, относящееся к XVII веку. Общероссийская

канонизация благоверного князя была совершена 30 ноября 1702 года,
вместе с освидетельствованием его мощей. Вскоре была составлена служба
святому, а несколько позже написано его житие. В 1774 году южный
придел Успенского собора был торжественно освящен во имя
благоверного князя.
Мощи святого Глеба сохраняются ныне в кафедральном Успенском
соборе Владимира как великая святыня, а сам князь почитается
покровителем города.
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Святи́теля Гу́рия, пе́рваго архиепи́скопа Каза́нскаго
Творе́ние свята́го Дими́трия, митрополи́та Росто́вскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
Стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сным причте́н бы́ти жела́я,/ земна́я презре́ от ю́ности,/ предпочте́
Го́рняя па́че до́льних/ святи́тель Христо́в Гу́рий,/ на его́же святы́я за ны к
Бо́гу моли́твы/ упова́ние возложи́хом.
Небе́сным присоедини́ся чино́м,/ земны́й А́нгел, Небе́сный челове́к,/
во пло́ти Безпло́тных быв подража́тель,/ с ни́миже ны́не предстоя́
Христо́ви,/ мо́лится о рабе́х свои́х,/ упова́ние по Бо́зе на́нь возлага́ющих.
Небе́сных граждани́не, А́нгелов сожи́телю,/ иера́рхов соприча́стниче,/
насле́дниче Ца́рствия Христо́ва,/ о нас, ча́дех твои́х, моли́ся,/ упова́ние на
тя возло́жших.
Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, христоимени́тии лю́дие,/ Христо́ва служи́теля па́мять
че́стне почти́м,/ иера́рха Гу́рия свята́го:/ той бо, а́ще и оты́де от нас
душе́ю,/ оба́че прису́тствует нам честны́ми мощми́ свои́ми./ Со А́нгелы
водвори́лся е́сть,/ челове́ком же посо́бствует,/ оста́вил е́сть земна́я, но не
оста́вил е́сть чад свои́х,/ отлучи́лся е́сть ста́да своего́ па́стырь наш до́брый,/
но от Го́рняго восше́ствия назира́ет о́вцы своя́/ и мо́лится Христу́ Бо́гу о
душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен:
Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́
прибега́ем,/ я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Ду́ха Свята́го/ от ю́ности соде́яся/ уго́дник Бо́жий Гу́рий,/ ны́не
же в Небе́сный дом/ душе́ю пресели́ся от земны́х.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.
Храм бы́сть Ду́ху Свято́му/ де́вственное те́ло его́,/ сосу́д духо́внаго
ми́ра,/ того́ ра́ди почте́ся/ от Бо́га нетле́нием чу́дным.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Дом Пречи́стыя Богома́тере,/ име́я в себе́ честны́я твоя́ мо́щи,/ Гу́рие
святи́телю,/ весели́тся о источа́емых от Тебе́ цельба́х/ и ра́достно
прославля́ет чудеса́ твоя́.
Сла́ва, глас 8:
Душе́вную чистоту́ и теле́сную возлюби́в,/ уго́дниче Бо́жий,
добронра́вие стяжа́л еси́,/ смире́нием и кро́тостию украси́лся еси́,/ того́
ра́ди господи́н твой земны́й/ в дому́ свое́м почти́л е́сть тя па́че све́рстник
твои́х./ Ты же, преподо́бне, ве́рне тому́ рабо́тая,/ вся чу́вственная устро́ивал
еси́ че́стне,/ Ду́хом же Христу́ угожда́л еси́,/ присвоя́яся Тому́
доброде́тельми./ Он же тебе́ в Небе́снем Ца́рствии Свое́м/ возме́здие даде́
ве́чно,/ сотвори́в тя насле́дника неконча́емых Свои́х благ,/ на земли́ же
честны́я твоя́ мо́щи чудесы́ обогати́л е́сть./ Ты же, Ему́ ны́не предстоя́,/
моли́ся о чту́щих па́мять твою́.
Ны́не, Богоро́дичен. Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, иера́рше Христо́в,/ вели́кий уго́дниче Бо́жий,/ служи́телю
Боже́ственных та́ин досто́йный,/ чи́стый и честны́й сосу́де Свята́го Ду́ха,/
носи́вый Бо́га в се́рдце твое́м вы́ну,/ во уста́х же благода́ть излива́ющуюся
име́вый,/ па́стырю до́брый, учи́телю прему́дрый,/ наста́вниче изря́дный,/
ко́рмчию корабля́ церко́внаго иску́сный,/ прави́телю чу́дный, путеводи́телю
изве́стный,/ о́тче святи́телю Гу́рие,/ твои́ми моли́твами почерпа́ем от
Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, ле́пото Росси́йская,/ сла́во новопросвеще́нному твоему́
гра́ду,/ красото́ церко́вная, добро́то престо́ла архиере́йска,/ че́сть иера́рхов,
похвало́ мона́шествующих,/ весе́лие люде́й ве́рных,/ ра́дование печа́льных,
целе́бниче больны́х,/ безме́здный врачу́ неду́жных,/ помо́щниче
безпомо́щных,/ сла́досте огорче́нных беда́ми,/ исто́чниче неоску́дный к
тебе́ притека́ющим,/ тобо́ю почерпа́ем от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, новопросвеще́нный гра́де Каза́нь,/ такова́го сподо́бивыйся
име́ти в себе́ граждани́на,/ и́же, я́ко дар, свы́ше от Бо́га дарова́ся тебе́,/ и,
я́ко бога́тство неоску́дное, посла́ся тебе́,/ и, я́ко дража́йшее сокро́вище,
вве́рися ти,/ нетле́нныя цельбопода́тельныя мо́щи вели́каго Бо́жия архиере́я
Гу́рия,/ апо́стольски в стране́ твое́й потру́дившагося,/ тьму́ нече́стия от
Тебе́ отгна́вшаго,/ свет же ве́ры в ро́дех твои́х возсия́вшаго,/
защи́тника и засту́пника твоего́,/ стено́ю моли́тв свои́х кре́пце тя
огражда́ющаго,/ Бо́гу о тебе́ предста́тельствующаго и моля́щагося вы́ну,/ да
прие́млеши всегда́ ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем святи́теля?/ Предстоя́щаго на
Небеси́ Бо́гу,/ не оставля́ющаго же нас ду́хом,/ Каза́нстей Це́ркви
предстоя́теля,/
трудо́в
пропове́днических
прича́стника,/
нра́вов
апо́стольских подража́теля./ Сей бо вои́стинну е́сть досто́ин безсме́ртныя
сла́вы,/ его́же венча́ет на Небеси́ Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ восхва́лим Гу́рия святи́теля?/ Хвалу́
воспе́вшаго Бо́жию посреде́ ро́да неве́рных/ и Богопозна́нием мно́гих
вразуми́вшаго,/ гре́шныя от заблужде́ния обрати́вшаго/ и А́нгелом мно́гу
ра́дость
сотво́ршаго./
Сей
вои́стинну
досто́ин
уста́
Бо́жия
нарещи́ся/ и прия́ти вене́ц на Небеси́ от Христа́ Бо́га на́шего,/ иму́щаго
ве́лию ми́лость.
Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим святи́теля?/ Ми́ро от моще́й
свои́х источи́вша,/ боле́зни от челове́к прогна́вша,/ цельба́м исто́чник
я́вльшася,/ Каза́ни прекра́сное удобре́ние/ и всея́ Росси́и украше́ние,/
но́ваго чудотво́рца, безме́зднаго врача́./ Его́же прославля́ет Христо́с Бог
наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Свята́я и вели́кая Це́рковь сла́внаго гра́да Каза́ни/ со
архиере́и и свяще́нными собо́ры све́тло торжеству́ет,/ пра́зднующи
пренесе́ние чудотво́рных моще́й па́стыря своего́,/ хвала́ми, я́коже цве́ты,
Госпо́дня служи́теля венча́ет, глаго́лющи:/ ра́дуйся, мирото́чце но́вый,
благоуха́яй чудесы́;/ ра́дуйся, в Го́рнем Сио́не с де́вственным лико́м
после́дуя А́гнцу;/ ра́дуйся, на брак Того́ во одея́нии бра́чном вше́дый,/
убели́л бо еси́ плотску́ю оде́жду твою́/ мно́гими слеза́ми и до́лгим
страда́нием./ Ра́дуйся, я́ко звезда́ у́тренняя, на Небесе́х возсия́вый;/
ра́дуйся, я́коже со́лнце, в Ца́рствии Небе́снем просвети́выйся,/ земна́я же
озаря́я чуде́сною благода́тию,/ от моще́й твои́х исходя́щею./ Те́мже мо́лим
тя, свя́те:/ предстоя́ Святе́й Тро́ице со А́нгелы,/ испроси́ всей Росси́йстей

стране́ и гра́ду твоему́/ мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен. И чте́ния святи́тельская.
При́тчей чте́ние (гла́вы 3 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 е́сть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́
е́сть./ Долгота́ бо дний 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 мой – исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется
хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю мой глас сыново́м
челове́ческим:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т/ и ра́зум и смысл аз
призва́х,/ мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз 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,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою
вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся
пра́ва су́ть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас
и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 10, 6 и 8):
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 све́сть,/ и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь
преподо́бная сердца́,/ прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость
Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющия ю, пре́жде
да́же разуме́ти ю,/ и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ У́треневавый к ней не
утруди́тся,/ и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́
обхо́дит, и́щущи,/ и во стезя́х ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости
никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты
ея́,/ и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х неве́сту привести́
себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю./ Таи́бница бо е́сть Бо́жия
хи́трости и обрета́тельница дел Его́./ Труды́ ея́ су́ть доброде́тели,/
целому́дрию же и ра́зуму та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее

ничто́же е́сть в житии́ челове́ком./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет
кто,/ ве́сть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Све́сть изви́тия
слове́с и разреше́ния гада́ний:/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет и сбы́тия
време́н и лет/ и всем сове́тник е́сть благ,/ я́ко безсме́ртие е́сть 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./ Да́ждь ми Твои́х престо́лов приседя́щую
прему́дрость/ и не отлучи́ мене́ 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 е́сть пред
Тобо́ю./ И наста́вит мя в ра́зум,/ и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния
бо сме́ртных вся боязли́ва/ и погреши́тельна умышле́ния их.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 4, 6, 7 и 2):
Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо е́сть
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
е́сть,
и
му́дрых
испра́витель,/ и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т
му́дрость,/ е́сть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та
присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки
устроя́ет,/ благоле́пнейши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/
све́ту сосужда́ема, обрета́ется 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 е́сть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́
пре́йдет, злы́я облича́ющи, суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше
непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному, не пощади́м преподо́бства его́,/ не
усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость
зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам е́сть,/ 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./ Бы́сть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим, и тя́жек нам
е́сть,/ и ви́дим, 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./ Ви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́

и́стинна су́ть,/ 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
вла́сть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби,/ и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр и
Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым
противля́яся.
На лити́и стихи́ра хра́ма и свято́му, глас 2:
Иера́ршестии со́нми ра́дуются о тебе́, святи́телю Гу́рие,/ с
ни́миже и Христо́ва Це́рковь ликовству́ет,/ моще́й твои́х честны́х
пренесе́ние пра́зднующи,/ ве́село и благода́рственно Бо́гови воспева́ет,/
вели́кое сокро́вище ей в них дарова́вшему/ и моли́твами твои́ми
подаю́щему всем бога́тую ми́лость.
Наста́ све́тлый нам пра́здник/ пренесе́ния честны́х моще́й святи́теля
Гу́рия:/ ра́дуйся, ве́рный гра́де Каза́нь,/ се бо не́дра земна́я возврати́ша те́ло
нетле́нное/ твоего́ отца́ и па́стыря/ и храм Бо́жия Ма́тере/ восприя́т вну́трь
себе́ честны́я того́ мо́щи,/ душа́ же его́ свята́я,/ в Го́рней нерукотворе́нней
Це́ркви ликовству́я со иера́рхи,/ мо́лит Архиере́я Вели́каго,/ Небеса́
проше́дшаго, Влады́ку Христа́,/ да ми́лостив бу́дет лю́дем Свои́м/ и пода́ст
мир и тишину́ Росси́йстей стране́,/ кре́пость градово́м, изоби́лие земны́х
благ/ и Небе́сных да не лиши́т вся ве́рныя.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, каза́нстии лю́дие,/ принеси́те ны́не пе́ние и моле́ние
своему́ первосвяти́телю/ и воспо́йте ему́ кра́сное от души́ хвале́ние:/ той бо
нача́ток бы́сть про́поведи Боже́ственныя ага́ряном,/ просвети́тель во тьме́
седя́щим,/ заблу́ждшим наста́вник и руководи́тель ко спасе́нию,/ мно́гия
приве́д ко Христу́ Бо́гу./ Ему́же а́ще и вы́ну на Небесе́х предстои́т,/
оба́че и земна́я посеща́ет,/ и на пра́здник свой от Го́рних
прихо́дит,/ и возвеселя́ет собра́нныя лю́ди своя́,/ зрит покланя́ющияся
свято́му о́бразу Его́/ и слы́шит моли́твы моля́щихся/ и прино́сит я ко
Влады́це./ Единогла́сно у́бо воззове́м к нему́:/ о вели́кий о́тче наш,
святи́телю Гу́рие,/ никогда́же оста́ви нас, чад твои́х,/ но посеща́й всегда́
ми́лостию твое́ю/ и моли́твами твои́ми соблюда́й нас,/ бу́ди с
на́ми, и никто́же на ны.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ зави́стнии клевре́ти твои́/ оклевета́ша тя к господи́ну,/ непра́вду

сплета́юще на тя, пра́веднаго,/ и́стинный ра́бе Христо́в Гу́рие,/ непови́нна
рука́ма и чи́ста се́рдцем,/ тогда́, я́ко дре́вняго в Еги́пте Ио́сифа,/ мра́чная
темни́ца тя прия́т,/ те́сныя тя у́зы угнето́ша,/ злострада́ние же и глад истни́
твое́ те́ло./ Оба́че Бог тя не оста́ви,/ и в те́мнем бо ме́сте чистота́ со́вести
твоея́,/ я́коже заря́, пред Всеви́дцем сия́ше,/ целому́дрие же твое́ и А́нгелом
бы́сть изве́стно,/ и гото́вяхуся тебе́ за терпе́ние све́тлыя венцы́./ Ты же
благода́рно воспева́л еси́:/ сла́ва смотре́нию Твоему́, Человеколю́бче.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́
ра́зум.
Егда́ нечелове́ческою сне́дию/ в темни́це был еси́ пита́емь,
страда́льче,/ на три дни по еди́ному снопу́ овса́ прие́мля,/ тогда́ не́кий от
друго́в твои́х,/ та́йно приходя́ к узи́лищу твоему́, обеща́шеся тебе́
приноси́ти пи́щу./ Ты же отню́д не восхоте́л еси́,/ довле́яся скотоподо́бным
пита́нием:/ сло́во бо Бо́жие насыща́ше ду́шу твою́/ и наде́жда в Бо́зе
укрепля́ше тя,/ непови́нность же твоя́ бы́сть, я́ко пирова́ние,/ сле́зы же твоя́
бы́ша тебе́ хлеб де́нь и но́щь,/ от се́рдца же твоего́ благода́рно к Бо́гу
взыва́л еси́:/ сла́ва сицево́му Твоему́ о мне устрое́нию, Человеколю́бче.
Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́
возра́дуются.
Егда́ по двуле́тнем злострада́нии/ восхоте́ тя Госпо́дь извести́ на
свобо́ду,/ тогда́ свет возсия́ тебе́ в две́рех темни́цы/ и невозбра́нное
изше́ствие
угото́вася
тебе́./
Услы́ша
бо
Вы́шний
моли́тву
твою́,/ и воздыха́ния твоя́ проидо́ша о́блаки,/ сле́зы же твоя́ пред Бо́га
взыдо́ша,/ смотре́ние же Влады́чне, Ио́сифа Еги́пту,/ предустро́яше тя
духо́внаго пита́теля/ а́лчущей сло́ва Бо́жия стране́ ага́рянстей/ и престо́л
тебе́ в ней гото́вяше,/ да управля́еши но́выя Христо́вы лю́ди/ и насыща́еши
я бра́шном, пребыва́ющим в живо́т ве́чный./ Ты же, о всем благодаря́
Творца́ своего́,/ ра́дуяся, воспева́л еси́:/ сла́ва мно́гому милосе́рдию Твоему́,
Человеколю́бче.
Сла́ва, глас 6:
Не подоба́ше первопресто́льней Каза́нстей Це́ркви/ лиша́тися своего́
первоседа́теля,/ и́же пе́рвый бы́сть архиере́й новопросвеще́нному гра́ду;/
не подоба́ше и архиере́ю, жениху́ су́шу церко́вному,/ а́ще и по
преставле́нии, вне неве́сты своея́ бы́ти,/ с не́юже изнача́ла духо́вным
сою́зом сопряже́ся/ и украси́ ю благове́рием и благоче́стием,/ а́ки
дража́йшими у́тварьми./ Того́ ра́ди честны́я его́ мо́щи/ в первопресто́льную
це́рковь сла́вно принесо́шася,/ и украси́ся па́ки престо́л свои́м
первоседа́телем,/ ве́село лику́я, Це́рковь прия́т своего́ святи́теля и воззва́,
глаго́ля:/ отку́ду мне сие́, да прии́де служи́тель Го́спода моего́ ко мне?/ Се
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бо, я́ко косну́ся ра́ка твоя́ пра́га 59 моего́,/ взыгра́ша ча́да моя́ ра́дощами о
тебе́, отце́ свое́м,/ аз же тя любе́зне прие́млю в не́дра моя́;/ ты же, о
архиере́ю Бо́жий,/ вшед, приими́ твое́ и́стое ме́сто,/ водвори́ся, па́стырю, в
твое́й огра́де,/ моле́бная же уста́ твоя́ отве́рз,/ испроси́ мир ми́рови,/
тишину́ Росси́йстей стране́/ и всем ве́рным единомы́слие.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 4:
Я́ко крин благово́нный,/ мироточи́выя твоя́ мо́щи/ от вертогра́да
Це́ркве Спа́совы/ в вертогра́д Це́ркве Богоро́дичны че́стне принесо́шася,/
святи́телю Гу́рие,/ я́коже бо дар че́стен,/ тя дарова́в Христо́с Пречи́стей
Ма́тери Свое́й,/ и испо́лнися храм Ея́ святы́й благоуха́ния твоего́,/ и
возра́довася архиере́йский престо́л,/ прие́мый тя, первоседа́теля своего́./
Возвесели́ся же собо́р ве́рных со святи́телем и священнонача́льники/ о
пресла́вном цельбоно́сных твои́х моще́й пренесе́нии,/ е́же мы ра́достно
пра́зднующе, мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий;/ моли́ Христа́ Бо́га/ пода́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Ин тропа́рь, глас 3:
Доброде́тельнаго и благоро́днаго ра́ди твоего́ жития́,/ изве́л тя е́сть
Преще́дрый Бог/ на первопресто́льство богоспаса́емаго ца́рства Каза́ни/ и
просвети́л е́сть уче́нием твои́м бесерме́ньстии язы́цы./ И мно́гия,
святи́телю
Гу́рие,
во
избра́нное
Христо́во
ста́до
приве́л
еси́,/ и нищелю́бием богоуго́дно пожи́л еси́,/ и по преставле́нии твое́м
мно́го лет сокрове́нное твое́ те́ло/ от недр земны́х на удивле́ние
яви́ся,/ и благоуха́ннаго ми́ра гроб напо́лнися приходя́щим с ве́рою,/
взима́ющим ми́ро от ра́ки честны́х моще́й твои́х,/ всем источа́еши
исцеле́ния,/ святи́телю Христо́в Гу́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
По́стником во удобре́ние и мона́шествующим во удивле́ние/ бы́сть
житие́ твое́ во оби́тели твое́й:/ безропти́во бо и со усе́рдием проходи́л еси́
вся рабо́ты монасты́рския,/ повину́яся наста́вником, по рече́нию
апо́стольску, и покоря́яся им,/ ве́дый изве́стно, я́ко нача́льствующии
пеку́тся о душа́х, вве́ренных им,/ поне́же сло́во о них возда́ти и́мут
пра́ведному Судии́./ Того́ ра́ди ты, и́стинный ра́бе Христо́в,/ наста́внику
твоему́, я́ко Христу́, покоря́лся еси́,/ и ра́дость тому́ смире́нием и
послуша́нием твои́м соде́лывал еси́, а не воздыха́ние,/ тем у́бо от Бо́га и ты
наста́вник люде́й Его́ учине́н был еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ о́бщницы бы́хом Тобо́ю, Богоро́дице Де́во:/
Бо́га бо нам воплоще́нна родила́ еси́./ Те́мже Тя по до́лгу вси благоче́стно
почита́ем и ве́рно ублажа́ем.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Уче́нием Боже́ственных слове́с твои́х, а́ки мре́жею ры́бы,/ ага́ряны
привлача́л еси́ во свято́е Креще́ние,/ во е́же благоче́стно им ве́ровати во
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,/ и благоприя́тными твои́ми моли́твами, а́ки
со́лнце, озари́л еси́ престо́льный град твой/ и све́том невече́рним того́
просвети́л еси́./ Те́мже, святи́телю Гу́рие, соше́дшеся, вопие́м ти:/ моли́
Христа́ Бо́га пода́ти грехо́в оставле́ние любо́вию притека́ющим к тебе́/ и с
ве́рою каса́ющимся ковче́гу честны́х моще́й твои́х.
Сла́ва: Яви́ся дне́сь пресве́тлая па́мять твоя́/ обре́тением честны́х
моще́й твои́х,/ и удиви́л еси́ правосла́вныя лю́ди посреде́ неве́рных
челове́к:/ подае́ши многоразли́чная исцеле́ния от ра́ки ми́ра честны́х
моще́й твои́х./ И прославля́ет тя Дарова́тель Госпо́дь, Своего́ уго́дника./
Святи́телю Христо́в Гу́рие,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.
И ны́не, Богоро́дичен:
Небе́сную две́рь и ковче́г,/ всесве́тлый о́блак и несеко́мую го́ру,/
неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вино воззва́ние,/ всей вселе́нней
вели́каго благода́ти сосу́да, воспои́м Ма́терь Бо́жию,/ я́ко спасе́ние То́ю
соде́лася ми́ру и оставле́ние до́лга дре́вняго./ Те́мже и воззове́м к Ней:/
моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно
покланя́ющимся пресвято́му рождеству́ Твоему́.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Бо́жия Ду́ха светозаре́нием/ служи́тель быв Христу́, вся́ческих
Влады́це,/ тьму́ разруши́л еси́ ага́рянскаго нече́стия,/ и научи́л еси́
лю́ди, и просвети́л еси́ Боже́ственным Креще́нием./ Те́мже, пропове́дника
тя вси и́стины иму́ще, святи́телю Гу́рие, вопие́м к тебе́:/ моли́ Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви нас на пу́ть покая́ния,/ уклоня́ющихся всегда́ безпу́тием к
заблужде́нию и преблага́го Бо́га прогневля́ющих,/ Неискусобра́чная Де́во,
Мари́е Чи́стая, Сло́ву две́ре, Бо́жие вселе́ние,/ прибе́жище бо еси́
отча́янным и спасе́ние душа́м челове́ческим.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ мо́щи твоя́ святы́я/ в престо́льную це́рковь приноси́мы бя́ху,/
свяще́нницы, и мона́шествующии, и ве́сь наро́д,/ окружа́юще ра́ку твою́,/
со у́жасом взира́ху на тя./ О́вии у́бо удивля́хуся нетле́нию твоему́,/ о́вии же
чудя́хуся благово́нию,/ от мироточи́вых члено́в твои́х исходя́щему,/ ини́и
же чуде́сная от Тебе́ быва́ющая исцеле́ния прославля́ху,/ архиере́й же со
слеза́ми вопия́ше ти:/ о вели́кий уго́дниче Бо́жий,/ ви́жду те́ло твое́, ны́не
ме́ртвости о́браз иму́що,/ е́же в бу́дущей жи́зни, я́ко со́лнце, возсия́ет,/ и́бо
ме́ртвое сие́ облече́тся в безсме́ртие/ и поже́рто бу́дет ме́ртвенное
живото́м,/ ты же со Христо́м воцари́шися,/ Ему́же от ю́ности порабо́тал
еси́;/ но, о святи́телю чу́дный,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу/ спасти́ся
гра́ду твоему́ невреди́му.
Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свято́му два кано́на на 8. Пе́рвый
кано́н зри в слу́жбе на де́нь преставле́ния святи́теля, 5 декабря. Ин кано́н
святи́теля, глас 3.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Пе́снь но́вую пои́м, лю́дие,/ от Де́вы Ро́ждшемуся во спасе́ние
на́ше/ и еди́но Сотво́ршему с Небе́сными земна́я,/ я́ко просла́вися.
Бо́же и Го́споди, Иису́се Христе́, А́гнче,/ да́ждь ми сло́во све́тло,/ да
воспою́ а́гнца Твоего́ кро́ткаго и незло́биваго, пе́рваго Каза́нскаго архиере́я
Гу́рия чудотво́рца,/ и ублажу́ нетле́ние честны́х моще́й его́.
Ловле́ния льсти́ваго руки́ избе́гл еси́,/ непоро́чно де́вство твое́
сохрани́в;/ того́ ра́ди чи́стое твое́ те́ло нетле́нием от Бо́га почте́ся,/ ему́ же
мы удивля́ющеся,/ пое́м Го́спода, в тебе́ просла́вльшагося.
А́нгел был еси́ во пло́ти земны́й и Небе́сный челове́к/ доброде́тельным
житие́м на земли́ просия́л еси́,/ по преставле́нии же чудесы́, от моще́й
твои́х быва́ющими, Росси́ю удиви́л еси́;/ мы же непреста́нно Го́споду
пое́м,/ я́ко в тебе́ просла́вися.
Го́рдаго Голиа́фа духо́внаго, вла́ствующаго ага́ряны,/ дре́вле си́лою
кре́стною посрами́л еси́./ Того́жде и ны́не прогоня́еши от челове́ков,
притека́ющих к святы́м моще́м твои́м/ и пою́щих Го́сподеви, я́ко
просла́вися.
Богоро́дичен: Основа́ние тве́рдое Ты еси́, Пречи́стая Де́во, всем
христиа́ном,/ на Тя наде́ющимся вои́стинну/ и Го́сподеви пою́щим, я́ко
просла́вися.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утвержде́ние и очище́ние/ пода́ждь нам, Сы́не
Бо́жий,/ и спаси́ ны, я́ко Человеколю́бец.
Сло́во Бо́жие пропове́дал еси́ нечести́вым ага́ряном/ и сих научи́л еси́
в Того́ ве́ровати,/ у́чиши же и по преставле́нии твое́м,/ чудесы́, а́ки усты́,

велегла́сно вопия́ и уверя́я:/ цельбы́ точа́т честны́я твоя́ мо́щи с ве́рою
притека́ющим.
Лю́таго зми́я под но́зе попра́л еси́ и и́долы стерл еси́,/ стира́еши
же и ны́не главу́ го́рдаго велиа́ра,/ дале́че бо бежи́т от ра́ки твоея́,/ не терпя́
приближа́тися честны́м моще́м твои́м, святи́телю Гу́рие.
От хра́ма Спа́сова в Богоро́дичен храм преноси́мым бы́вшим моще́м
твои́м,/ благоуха́ния град испо́лнися, возду́х освяти́ся,/ ду́си возду́шнии
дале́че отбего́ша;/ наро́д же ве́рных, веселя́щеся, прославля́ху Бо́га,/
ди́внаго в тебе́, святе́м свое́м.
Богоро́дичен: Велиа́ра лю́таго рождество́м Твои́м победи́ла еси́,/
Христа́ нам, Де́во, ро́ждши.
Ин конда́к, глас 6:
И́стине основа́ние, и ве́ры утвержде́ние,/ и в поуче́ниих преизря́днаго
све́мы тя, благоче́стию споспе́шника,/ апо́столом сопресто́льника,
страстоте́рпцем соприча́стника,/ по́стником купноревни́теля похваля́ем тя,
Гу́рие святи́телю,/ и ве́лия таи́нника Бо́жия благода́ти.
Ин и́кос:
Храм Ду́ха Пресвята́го был еси́,/ и река́, вод духо́вных
наполня́ема,/ и Це́ркве огражде́ние неподви́жно,/ гра́ду же Каза́ни звезда́
пресве́тлая, чистото́ю душе́вною и теле́сною сия́ющая;/ Боже́ственный
гром уче́ния воспуща́я,/ трубо́ю же духо́вною глас ве́ры всем
провозвеща́я/ и сим ага́рянское злоче́стия отсека́я,/ Тро́ицу во Еди́нице
пе́ти научи́л еси́, о́тче наш, вели́кий святи́телю Гу́рие,/ вели́кий таи́нниче
Бо́жия благода́ти.
Седа́лен, глас 5:
Чу́ден вои́стинну измла́да был еси́,/ посто́м, и моли́твами, и до́лу
лега́нием Бо́гу угоди́в,/ и терпе́нием твои́м темни́цу отве́рзл еси́;/ чу́дно
же и пресла́вно и Той о тебе́ соде́ла,/ а́ки друга́го Па́вла с Небеси́ позна́в,/
на архиере́йский престо́л по жре́бию тя избра́л е́сть./ Того́ ра́ди мо́лим тя,
вели́кий святи́телю Гу́рие:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стра́нно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз Боже́ственнаго рождества́/ в
Тебе́ позна́ся, Чи́стая Присноде́во,/ ужаса́ет ми ум и удивля́ет
помышле́ния,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всем воспростре́ся на спасе́ние
душа́м на́шим.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Стра́нна и неизрече́нна рождества́ Твоего́ та́йна!/ Услы́шах
слух Твой, и убоя́хся,/ и, веселя́ся, вопию́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва,
Человеколю́бче.

Ели́ко на земли́ сотвори́л еси́ в терпе́нии твое́м, во а́лчбе и жа́жде
пребыва́я,/ толи́ко и Христо́с возда́рствова тебе́,/ архиере́йством почти́в
тя и чудесы́ просла́вив твоя́ мо́щи,/ и́хже дне́сь пренесе́ние пра́зднующе,
вопие́м Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Ни глад, ни темни́ца, ни ску́дость ри́зная возбрани́ тя от любве́
Христо́вы,/ е́же после́довати страсте́м Его́, всехва́льне о́тче наш Гу́рие./
Того́ ра́ди Госпо́дь тебе́, преподо́бному Своему́, ви́дети истле́ния не даде́,/
но чуде́сным нетле́нием облагода́тствова тя,/ ему́же мы удивля́ющеся,
вопие́м Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
И́го Христо́во на ра́мо взем, после́довал еси́ стопа́м Его́,/ трудолю́бное
же твое́ те́ло во гроб положи́в,/ душе́ю вшел еси́ в Го́рнее насле́дие Его́,
святи́телю Гу́рие,/ мы же вопие́м Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва,
Человеколю́бче.
Богоро́дичен: Е́ллинское буесло́вие, Богома́ти, Твои́м рождество́м
искорени́ся,/ нов же сад ве́ры насади́ся/ и благода́ть ве́ры процвете́
моли́твами Твои́ми, Чи́стая.
Пе́снь 5
Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю,/ от Отца́ пре́жде денни́цы60 возсия́вшему,
У́тро ми́рови,/ помраче́нна согреше́ньми, Спа́се,/ предвари́в, озари́, Бо́же.
Мрак грехо́вный и тьму́ сла́стных страсте́й от души́ отри́нул еси́,/
у́треневал еси́ ко Христу́, взыва́я к Нему́:/ Спа́се, предвари́в, озари́ мя,
Бо́же.
Ле́ности и вся́каго мирска́го пристра́стия в жи́зни сей уклони́лся еси́,/
пло́ть свою́ и́ноческими труды́ и архиере́йскими по́двиги истни́л еси́,/
свиде́тельствует о житии́ твое́м нетле́ние твое́,/ вы́ну бо пел еси́ Влады́це
Христу́:/ предвари́в, озари́ мя, Бо́же.
Ага́рянскаго суетогла́сия и тще́тнаго их буесло́вия обузда́тель,/
святи́телю Гу́рие, был еси́, вопия́:/ предвари́в, озари́ мя, Бо́же.
Богоро́дичен: Виссо́н чи́стый во чре́ве Твое́м истка́ся, Пречи́стая,/ в
него́же облече́ся несказа́нно Ца́рь Сла́вы –/ Христо́с Бог наш.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Во глубину́ се́рдца морска́го беззако́нии отве́ржен быв,/ я́ко
Ио́на, вопию́ Ти: возведи́ мя от тли,/ да возда́м Ти моли́твы моя́, Го́споди.
Ре́вностию Боже́ственною при́сно объя́т быв,/ неукло́нно Бо́гу
предстоя́л еси́,/ ми́лостынею и непреста́нными моли́твами Тому́ угожда́я,/
ны́не же моли́ся и о нас, святи́телю,/ пренесе́ние твое́ пра́зднственно
почита́ющих.
Ему́же предстоя́л еси́ в жи́зни вре́менней в моли́твах неусы́пных,/
Тому́ ны́не в жи́зни ве́чной наипа́че предстои́ши, Христу́ Бо́гу на́шему,/

помоли́ся у́бо Ему́ за град твой и за вся лю́ди, пою́щия тя/ и пра́зднующия
пренесе́ние чудотво́рных моще́й твои́х.
Не бы́сть в тебе́ поро́ка, ниже́ скве́рны в души́ твое́й, о́тче,/ сего́ ра́ди
по преставле́нии чудесы́ от Бо́га обогати́лся еси́,/ Гу́рие приснопа́мятне.
Богоро́дичен: Тебе́ ублажа́ем, Бо́жию Ма́терь,/ и под кров Твой с
ве́рою прибега́ем, Богоро́дице Де́во:/ спаси́ всех нас, ве́рно пою́щих Тя.
Конда́к, глас 4:
Чу́вственныя стра́сти победи́в,/ чистото́ю, я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/
чи́сто житие́ до конца́ сохрани́в,/ и от неве́рия в ве́ру мно́гих ко Христу́
приве́л еси́,/ того́ ра́ди от Бо́га нетле́нием почте́н,/ чудесы́ твои́ми вся
удиви́л еси́./ Мо́лим у́бо тя, святи́телю Гу́рие,/ моли́твами твои́ми от бед
изба́ви нас, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче преди́вный, гра́ду Каза́ни похвало́ и
утвержде́ние.
И́кос:
Пе́рвый се́ятель был еси́ духо́вных доброде́телей,/ и пе́рвый
па́стырь, и Це́ркви нача́льник,/ пе́рвый архиере́й и учи́тель христиа́нскому
зако́ну в новопросвеще́нном гра́де Каза́ни,/ ве́рныя лю́ди пита́я хле́бом
уче́ния благода́тнаго зако́на,/ напоя́я пи́вом духо́вныя благода́ти,/ неве́рныя
же уча́ позна́ти и́стину и крести́тися святы́м Креще́нием,/ и мно́жество
наро́да от неве́рия в ве́ру ко Христу́ приве́л еси́,/ чи́стым житие́м Бо́гу
угоди́ти наста́вив их./ Сего́ ра́ди Христо́с свято́му и трудолю́бному твоему́
те́лу дарова́ нетле́ние и дар чудотворе́ния:/ приходя́щии бо с ве́рою к
цельбоно́сным твои́м моще́м/ прие́млют неоску́дныя страсте́й премене́ния,
и боле́зней исцеле́ния,/ и грехо́в проще́ние твои́ми, свя́те, ко Христу́
моли́твами./ Те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче преди́вный,/ гра́ду Каза́ни
похвало́ и утвержде́ние.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Прохлажде́й пла́мень пе́щный/ и Де́ву сохрани́ ро́ждшую Тя
Богоро́дицу:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Ио́сифа Прекра́снаго чистоту́ возлюби́л еси́,/ диа́вольский наве́т
подъя́л еси́,/ беды́ же терпя́, несумне́нно вопия́л еси́:/ благослове́н еси́,
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
А́ки ка́мень а́нфракс, цветя́ся све́тло,/ смиренному́дрием твои́м в
жи́зни сей пребы́л еси́,/ честны́ми же мощми́ твои́ми,/ а́ки дража́йшим
би́сером, украша́ется Це́рковь, с ча́ды свои́ми вопия́:/ благослове́н еси́,
Бо́же оте́ц на́ших.
Ми́ро источа́я, ми́ро духо́вное яви́лся еси́,/ помазу́я всех, с ве́рою
приходя́щих и пою́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: И́дольская кре́пость разруши́ся,/ зря из Тебе́ Бо́га

ражда́ема, да пое́м Ему́:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Покланя́емаго от святы́х А́нгел/ и Сла́вимаго непреста́нно,/
свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Творца́, от всех А́нгел покланя́емаго, славосло́вил еси́, вопия́:/
свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Росода́тельну от Ду́ха Свята́го ду́шу твою́ сотвори́л еси́,/ от честны́х
же моще́й твои́х реку́ ми́ра целе́бнаго источи́л еси́,/ мы же, благода́ть от
Тебе́ почерпа́юще,/ превозно́сим Христа́ во ве́ки.
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха прославля́я при́сно, пел еси́:/
свяще́нницы и лю́дие, превозноси́те Святу́ю Тро́ицу во ве́ки.
Богоро́дичен: Повеле́нное та́инство от Бо́га прие́м, Арха́нгел/ прии́де
возвести́ти Тебе́, Чи́стая Де́во./ Ты же, ре́кши: се Раба́ Госпо́дня,/ зачала́
еси́ Бо́жия Сы́на,/ Его́же мы со святи́телем Гу́рием пое́м и превозно́сим во
вся ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Ма́терь Све́та, и по рождестве́ Де́ву,/ и душ на́ших спасе́ния
приста́нище,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.
О тебе́, о́тче святи́телю Гу́рие, изве́стно спасе́ся ага́рянский род,/ о
не́мже моля́ся, и нас всех помина́й, покланя́ющихся тебе́/ и тя
единому́дренно пе́сньми похваля́ющих.
Ле́торасль 61 измла́да доброво́нна был еси́/ и ны́не ми́ро благоуха́еши./
Те́мже тя единому́дренно похвала́ми велича́ем.
Илии́ подо́бяся,/ меч духо́вный остр от уст твои́х испуща́еши;/ от
моще́й же твои́х исходя́щую чуде́сную си́лу,/ я́ко ору́жие, на супоста́ты
изощря́еши/ и тем де́монов полки́ прогоня́еши./ Мы же тя единому́дренно
велича́ем.
Тве́рдостию смиренному́дрия твоего́ неве́рных удиви́л еси́/ и ве́ровати
во Святу́ю Тро́ицу научи́л еси́,/ ны́не же вся ве́рныя благода́тию чуде́сною,
от моще́й твои́х излива́ющеюся, удивля́еши,/ и́хже ны́не пренесе́ние ве́село
пра́зднующе,/ тя единому́дренно пе́сньми ублажа́ем.
Богоро́дичен: Ааро́нов жезл, и киво́т одушевле́нный,/ и ру́чку ма́нны
нетле́нныя испове́дуем Тя, Пречи́стая./ Моли́ спасти́ся всем нам, рабо́м
Твои́м.
Свети́лен.
Подо́бен: Пло́тию усну́в:
Пло́ть
умертви́л
еси́,
Гу́рие,
посто́м, и бде́нием, и сухояде́нием,/ и диа́вола посрами́л еси́, и си́лу его́,
свя́те, разруши́л еси́,/ нечести́вым Тро́ицу пропове́дав, треблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Ма́ти Де́во Пречи́стая,/ Еди́ному от Тро́ицы Ты была́ еси́
прия́телище,/ Ада́мово воззва́ние и Е́вино от кля́твы свобожде́ние,/ спаси́
нас диа́вольскаго лука́вства и нахожде́ния.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ По три́десяти и двою́ ле́тех/ в земли́ нетле́нны
обрето́шася/ мо́щи Гу́рия святи́теля,/ верху́ ми́ра, я́коже гу́ба, нося́щияся./
О, каково́ дарова́ние но́вому чудотво́рцу дарова́ся!/ Его́же ра́ди, Христе́,/
спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Не то́кмо те́ло свята́го пребы́сть нетле́нно,/
но и ри́зы его́ крепча́е но́вых бя́ху:/ та́ко Бог соблюде́ раба́ Своего́
це́ла/ и чудотворе́ньми облагода́тствова его́./ О, Бо́жие дарова́ние,
досто́йному дарова́нное./ Его́же моли́твами, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко
Еди́н Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Престо́льная архиере́йская Це́рковь/
прия́т и по сме́рти, я́ко жи́ва, предстоя́теля своего́:/ пра́ведный бо а́ще и
сконча́ется,/ оба́че живе́т безконе́чною жи́знию,/ и́бо да́рует ему́ Христо́с
Бог ве́лие дарова́ние/ и моли́твами его́ спаса́ет ду́ши на́ша,/ я́ко Еди́н
Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Пречестны́й храм Бо́жия Ма́тере,/ я́коже
драгоце́нною у́тварию неве́ста,/ украси́ся мощми́ святи́теля/ и те́ми
сла́вится, возсия́ющи./ О, каково́ дарова́ние, Христе́ Бо́же,/ дарова́л еси́
нам,/ я́ко Еди́н Милосе́рд.
Сла́ва, глас 6: Не подоба́ше первопресто́льней Каза́нстей Це́ркви: зри
сла́вник на стихо́вне или́ ину́ю стихи́ру, глас 6: И́ноков похвало́: (зри
слу́жбу на 5 декабря, на стихо́вне вече́рни)
И ны́не, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́./
Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ со апо́столы и все́ми святы́ми/
поми́ловати ду́ши на́ша.
На Литурги́и Слу́жба Святи́тельская.
Моли́тва
Святи́телю о́тче Гу́рие! Предстоя́ свяще́нной ра́це многоцеле́бных
моще́й твои́х, мо́лим тя усе́рдно бы́ти всегда́ и везде́ на́шим хода́таем,
засту́пником и покрови́телем. Исхода́тайствуй па́стве твое́й мир, тишину́,
благоде́нствие, здра́вие и спасе́ние. Бу́ди постоя́нным на́шим засту́пником
от всех враго́в, ви́димых и неви́димых, покрыва́й нас от нахожде́ния всех
бед, напа́стей и скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго.

Предстоя́щим же зде и моля́щимся испроси́ у Го́спода Бо́га вся, я́же ко
спасе́нию своему́ они́ про́сят у Него́ в свои́х ну́ждах и ско́рбех, да вси мы с
тобо́ю прославля́ем всесвято́е И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перенесе́ние моще́й святи́теля Гу́рия, архиепи́скопа
Казанского
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.
Святитель Гурий, первый архиепископ Казанский, был погребен 4 декабря
1563 года за алтарем Преображенского храма в казанском
СпасоПреображенском монастыре. В 1595 году, через тридцать два года
после кончины святителя, царь Феодор Иоаннович приказал построить в
казанском монастыре на месте деревянного Преображенского храма
новый, каменный храм. Восточная стена нового храма, более обширного,
должна была проходить в том месте, где были погребены святители
Гурий и Варсонофий († 1576; память 4 октября). Митрополит Казанский
Ермоген (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси,
священномученик; † 1612; память 17 февраля, 12 мая и 5 октября)
благословил
честные
останки
святителей
переложить
в
ковчеги и перенести в другое место.
4 октября оба гроба были открыты и обнаружены тела святых, не
подвергшиеся тлению. Когда об этом сообщили митрополиту Ермогену, он
в сослужении городского духовенства совершил панихиду по почившим
святителям, а затем благословил открыть гроб святителя Гурия.
Впоследствии святитель Ермоген описал то, что увидел он и все бывшие с
ним: «Рака бо святаго бе полна благоухания мира, как чистой воды. Мощи
же святого Гурия верху мира яко губа ношахуся, части же ни единой
погруженна бывши. Нетлением бо одари Бог честное и многотрудное его
тело... Осязахом же и погребальная ризы его и бяху крепка зело».
Нетленными были и мощи святителя Варсонофия. Множество исцелений
произошло от помазания благоуханным миром из гроба святителя Гурия.
Мощи были положены в левом приделе вновь воздвигнутого храма.
Придел был освящен во имя святителей Гурия и Варсонофия Казанских.
20 июня 1630 года, по благословению митрополита Матфея, мощи
святителя Гурия были перенесены из Спасо-Преображенского монастыря в
казанский кафедральный Благовещенский собор. В честь этого события
было установлено ежегодное празднование. Святые мощи покоились в
позлащенной гробнице под резной сенью. В том же соборе хранились
риза и посох святителя Гурия. Ныне честные мощи святителя Гурия
покоятся в кладбищенском храме во имя святых благоверных князей
Феодора Муромского и чад его Давида и Константина в городе Казани.

Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца
О́хридскаго
(Слу́жбу зри 23 декабря)
Тропа́рь, глас 4:
Мир оста́вил еси́, прилепи́вся Христу́,/ пло́ть распя́л еси́, пожи́в Ду́ху,/
Нау́ме всеблаже́нне,/ потща́лся еси́ апо́стольским подвиза́тися
тече́нием/ и улови́л еси́ к ве́ре Болга́рская неисче́тная мно́жества./ Те́мже
моли́твами твои́ми/ изба́ви нас от искуше́ний.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва дне́сь:
Све́тлых твои́х по́двигов пречестна́я па́мять,/ я́ко ве́лие со́лнце, всем
возсиява́ет,/ ли́ца воспева́ющих тя просвеща́ет,/ де́моны и вся́ку боле́знь
отгоня́ет,/ сего́ ра́ди, соше́дшеся, любо́вию сию́ ве́рно восхва́лим.

Преподо́бный равноапо́стольный Нау́м Охридский
Преподобный равноапостольный Наум Охридский по происхождению
болгарин, родом из Мизии, от благородных родителей, был одним из
учеников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (память 11 мая),
ближайшим сподвижником святителя Климента Охридского († 916,
память 27 июля). С юных лет святой посвятил свою жизнь служению
Христу. Наделенный от Господа многими дарованиями, он изучил разные
языки и стал выдающимся проповедником. Под руководством святых
братьев Кирилла и Мефодия, преподобный Наум в течение многих лет
(863–885) наряду со святыми Климентом, Гораздом, Саввой и Ангеляром
(их совместная память 27 июля) принимал активное участие в переводе с
греческого на славянский язык Священного Писания и Богослужебных
книг. Во время пребывания в Риме в 868 году он был рукоположен во
диакона Папой Римским Адрианом II (867–872), а затем посвящен в сан
пресвитера. Папа Адриан II одобрил дело перевода Библии на славянский
язык, признав его Богоугодным, освятил славянские книги и благословил
совершать Божественную Литургию на славянском языке.
После кончины святого Мефодия († 885) на долю славянских
проповедников выпали тяжелые испытания. Во время миссионерской
деятельности в Моравии преподобный Наум и его соратники по зависти
немецких епископов были заключены в темницу, закованы в цепи,
подвергались пыткам. Однако по молитве святых узников Господь явил
чудо: силой Божией темница сотряслась, оковы спали и они
беспрепятственно вышли на свободу. Народ уверовал в святость
проповедников, но епископ Виханг объявил чудо «бесовским»
наваждением и изгнал святого Наума и его сподвижников за пределы
Моравии.
Движимые Промыслом Божиим, совершая многочисленные чудеса и
исцеления, святые проповедники достигли Дуная. Здесь они разделились.
Преподобный Наум вместе со святыми Климентом и Ангеляром
отправились в Болгарию, а остальные отправились в Дакию и Иллирию.
Болгарский царь святой Борис – Михаил, крестивший свой народ в 885
году, с радостью встретил учеников святых Кирилла и Мефодия. Он
поручил им дело распространения славянских богослужебных
книг и организации духовных школ при храмах и монастырях для
подготовки болгарского духовенства.
Святой Климент продолжил миссионерскую деятельность на

югозападе страны, а преподобный Наум остался в древней столице
Болгарии – Плиске. После перенесения в 893 году столицы в город Преслав
преподобный Наум учительствовал и проповедовал в монастыре во имя
святого великомученика и целителя Пантелеймона, что близ Преслава. В
894 году святой Наум возглавил просветительское дело в Охридской
епархии, вместо святого Климента, рукоположенного во епископа
Белицкого. Угодник Божий мудро правил паствой, своей богодухновенной
проповедью созидал у пасомых веру и благочестие.
Уже в преклонном возрасте преподобный Наум основал на южной
стороне Охридского озера монастырь во имя святого Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, куда собралось множество
монахов со всего Балканского полуострова. В течение 10 лет управлял
преподобный Наум братией монастыря, и перед самой смертью принял
иноческий постриг. 23 декабря 910 года праведник отошел ко
Господу и был погребен под северной стеной соборного храма. Мощи
преподобного Наума находятся под спудом. Было предпринято несколько
попыток открыть мощи, но преподобный Наум всякий раз запрещал это
делать.
Мощи святого прославились многими чудесными исцелениями,
«даруя здравие расслабленным, хромым течение и глухим слышания».
Особенно славен преподобный Наум, как врачеватель страдающих
беснованием. К внешней стене храма устроен придел, где обращающиеся с
верою к мощам святого получают исцеление. Память преподобного Наума
совершается Православной Церковью также 23 декабря, в день его
блаженной кончины.

В 21-й день
Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго
Свято́й му́ченик Иулиа́н Тарсийский
Свята́го му́ченика Иулиа́на Еги́петскаго и и́же с ним
Свято́й му́ченик Иулиа́н
Преподо́бныя Анастаси́и, ма́тере святи́теля Са́ввы,
архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго
Преподо́бная Анастаси́я
Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора, Староду́бскаго
Свято́й благове́рный кня́зь Фео́дор Стародубский

пе́рваго

Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго
Стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Светоза́рна тя, я́ко со́лнца,/ мирска́я исполне́ния/ мы́сленными
светлостьми́ озаря́юща/ и безбо́жия отъе́млюща но́щь,/ блаже́нне му́чениче
Иулиа́не,
разуме́вше,/
па́мять
твою́
пра́зднуем,/
светоно́сную и Боже́ственную,/ и ра́це моще́й твои́х покланя́емся,/ здра́вие
душа́м почерпа́юще.
И бие́н ра́нимь, и лю́те порева́емь,/ и в темни́це, блаже́нне,
затворя́емь,/ ме́ста пременя́я, оскорбля́емь,/ со зверьми́ заключа́емь,/ и
глубине́ приближа́яся,/ и в мо́ри потопля́емь,/ и прие́мля блаже́нную
кончи́ну,/ не отве́рглся еси́ Влады́ки вся́ческих,/ сла́ва му́чеников,
пребога́те.
От морски́х недр тя к су́ши влеко́ма/ окормле́нием Ду́ха/ я́ко узре́
честна́я жена́,/ ве́рно прия́т, му́чениче Иулиа́не,/ и погребе́нию предаде́
твое́ непоро́чное и многострада́льное те́ло,/ победи́вшее диа́волово
мучи́тельство/ де́йством благода́ти.
Сла́ва, глас 6:
Непоро́чныя ве́ры неистоща́емое питие́ поче́рп, блаже́нне,/ и́дольское
служе́ние погаси́л еси́,/ и победи́тельно преше́л еси́ по́двиг,/ росо́ю
просвети́вся, я́ко незаходи́ма звезда́/ озаря́емь присносия́ннаго со́лнца
Христа́,/ и, на ки́йждо град зари́ муче́ния отпуща́я,/ кончи́ну мо́рем
блаже́нную восприя́л еси́,/ и вене́чник пред лице́м Христа́ предвари́л еси́./
Его́же моли́, Иулиа́не пресла́вне,/ спасти́ ве́рою па́мять твою́
соверша́ющия.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:
Подо́бен: Всю отложи́вше:
А́гнца Своего́ А́гница нескве́рная дре́вле/ и непоро́чная Влады́чица/ на
дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/
Ча́до сладча́йшее,/ что зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм
безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на сме́рть
Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве,
снизхожде́ние.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 6:
Прииди́те, мучениколю́бцы,/ Христо́ва страстоте́рпца/ и Па́влу
сограждани́на/ и стаи́нника я́вльшася/ и вку́пе тече́ние соверши́вша/

благоче́стно просла́вим, Иулиа́на сла́внаго:/ в во́ду бо вшед, с водны́ми
зверьми́ зми́еву главу́ сокруши́,/ и, кровьми́ зе́млю и ше́ствием мо́ре
освяти́в,/ от су́щих зде преста́вися к ве́чным жили́щем,/ и от
вседержи́тельныя руки́ подвиго́в по́честь прия́т,/ про́сит очище́ния душа́м
на́шим/ и ве́лия ми́лости.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Предстоя́щи у Дре́ва иногда́ во вре́мя распя́тия Де́ва/ с де́вственным
ученико́м/ и пла́чущи, вопия́ше:/ увы́ Мне, ка́ко стра́ждеши,/ всех, Христе́,
Сый безстра́стие?
Тропа́рь, глас 4.
Му́ченик Твой, Го́споди, Иулиа́н,/ 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.
Кано́н, творе́ние Иоа́нна мона́ха, его́же краегране́сие: Иулиа́на
пе́сньми му́ченика венча́ю, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е
мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.
Свяще́нными
да
восхва́лится
пе́сньми/
страда́лец
Твой
сла́вный и пречестна́я па́мять:/ непристу́пною бо сла́вою просла́вися.
Поползе́нием не па́лся еси́, подвиза́яся му́ченически, Христо́в во́ине,/
не́мощию пло́ти да́же до кро́ве.
Па́че сия́ния зла́та му́ченическими ра́нами украси́лся еси́, облиста́яся,/
и многоце́ннаго ка́мене, святы́й.
Богоро́дичен: Чи́стая Богоро́дице,/ Я́же воплоще́нное Присносу́щное и
Пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждши,/ пое́м Тя.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Ка́мению не повеле́но ми бы́сть, я́ко бо́гу служи́ти ручных дел, –/
Иулиа́н умовре́дному судии́ отвещава́ше.
Стоя́л еси́ пред суди́щем мучи́теля,/ Христу́, му́чениче Иулиа́не,/ я́ко
Судии́ живы́х и ме́ртвых предстоя́.
Безу́мен не бых, испове́дая Бо́га, –/ рече́ Иулиа́н,/ Еди́наго в Тро́ице,
неразде́льно пева́ема.
Богоро́дичен: Да́ждь нам по́мощь моли́твами Твои́ми, Пречи́стая,/
прило́ги отрева́ющи лю́тых обстоя́ний.

Седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой:
Вод потопле́нием блаже́нную кончи́ну прия́л еси́, му́дре,/
многообра́знаго зми́я в сих удави́в, побе́ду взял еси́./ Те́мже любо́вию твою́
достохва́льную па́мять пра́зднующе,/ о нас моли́ Христа́, мо́лимся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Наста́ви нас на пу́ть покая́ния,/ укло́ншияся при́сно к безпу́тием
зол
и
Преблага́го
прогне́вавшия
Го́спода,/
Неискусобра́чная
Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.
Крестобогоро́дичен:
Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти ме́ртва на Кресте́ просте́рта,
вопия́ше:/ Сы́не Мой, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́
сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Многообра́зным ра́нам Иулиа́н те́ло предая́ше, не чу́вствуя боле́зней,/
Христо́вою бо любо́вию сохрания́шеся.
Небе́сныя, пресла́вне Иулиа́не, хлами́ды жела́я,/ гони́телем земну́ю,
я́ко Христо́в уго́дник, оста́вил еси́.
Победи́теля де́монския ле́сти/ не теле́сная си́ла, пребога́те,/ но
жела́ние непобеди́мое Христо́вых страсте́й тя соде́ла.
Богоро́дичен: Очище́ние на́шим да́руй неве́дением, я́ко безгре́шен,/ и
умири́ мир Твой, Бо́же, моли́твами ро́ждшия Тя.
Пе́снь 5
Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Подо́бяся во всем Влады́це, прехва́льне,/ стал еси́ пред суди́щем
беззако́ннующих, осужда́емь.
Зако́нно подвиза́вся, закла́лся еси́ Влады́це, я́ко а́гня незло́биво,/
рука́ми беззако́нных, блаже́нне.
Ни род, ни сан земны́й вмени́л еси́,/ проти́ву твоему́, му́чениче сла́вне,
христоимени́тству превы́шши.
Богоро́дичен: Мари́е, Богоро́дице Безневе́стная,/ упова́ние враго́в
су́етно сотвори́,/ пою́щия же Тя возвесели́.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Ко дре́ву пригвожде́на Тя, Христе́,/ сла́вный уго́дник Твой не

стыдя́шеся,/ но, я́ко сла́вы сокро́вище, непщева́ше.
Умолко́ша пре́лести скве́рныя,/ Богогла́сными же язы́ки Боже́ственная
та́инства му́ченик Христо́вых откры́шася.
Исцеле́ния страсте́й вся́ческих и согреше́ний проси́ оставле́ния,/
сла́вне страда́льче Христо́в, пою́щим тя.
Богоро́дичен: Привнеси́ мольбу́ на́шу Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ Ты бо
еси́ похвала́ ро́да на́шего и заступле́ние.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: В моли́твах:
Благоче́стия непобеди́маго во́ина/ и и́стины согла́сника и ору́жника,/
вси досто́йно восхва́лим Иулиа́на дне́сь/ и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́
Бо́га о всех нас.
И́кос:
Путе́м Госпо́дним от младе́нства ше́ствовал еси́, треблаже́нне,/ и Того́
благоче́стно свиде́ния вожделе́л еси́,/ и, крест на ра́мо, Иулиа́не Богому́дре,
усе́рдно взем,/ ле́сть лю́тую идолонеи́стовства разори́л еси́,/ сокруши́в
ка́пища вра́жия, ко́зни же и ла́яния./ Те́мже ве́рою притека́ем в твой
покро́в, вопию́ще, пребога́те:/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.
Пе́снь 7
Ирмо́с:
О́троцы
евре́йстии
в
пещи́/
попра́ша
пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ми́ро благово́нно иска́пает хва́льная и сла́вная твоя́ па́мять,/ во́ине
Христо́в, пою́щим непреста́нно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Неизглаго́ланная сла́ва венчава́ет и́же к хвале́ твое́й собра́нныя,/ во́ине
Христо́в, пою́щия непреста́нно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Глаго́лу мучи́теля не повину́вся, не послужи́л еси́, непобеди́ме, тва́ри,/
но еди́ному Бо́гу Жи́ву вопия́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во
ве́ки.
Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, в Пренепоро́чную всели́ся Де́ву,/
благослове́ния исто́чник прозяба́я вопию́щим:/ благослове́н, Влады́чице,
Плод Твоего́ чре́ва.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Мусики́йским орга́ном согласу́ющим/ и лю́дем безчи́сленным,
покланя́ющимся о́бразу в Деи́ре,/ три о́троцы не повину́вшеся,/ Го́спода
воспева́ху/ и славосло́вяху во вся ве́ки.
Ласка́ше у́бо льсте́ц и му́ками тя призыва́ше к пре́лести, Иулиа́не,/ ты
же вопия́л еси́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Крепча́йше, я́коже лев, мучи́теля низлага́я, Иулиа́не,/ по му́ках взыва́л

еси́ ве́село:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Лю́тость огня́ не отлучи́т мя,/ ни сече́ние меча́ отто́ргнет от Соде́теля
Бо́га, –/ вопия́ше, взыва́я:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Я́ко всех Го́спода ро́ждшую и Де́ву пребы́вшую, Мари́е,
и по рождестве́,/ ве́рнии, досто́йно воспева́юще, ра́дуйся, Тебе́
вопие́м/ и превозно́сим во вся ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м,/ лю́дие, Богоро́дицу,/ О́гнь Божества́
прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.
Превзя́тое о́ко низложи́л еси́, Бо́жий во́ине, безпло́тнаго лестца́,/
бра́вся с пло́тию му́жески,/ Христа́ же велича́я при́сно.
Гнезд избежа́л еси́ зми́я, врага́ злонача́льника,/ в морски́я, блаже́нне,
глубины́ вве́ржен, му́дре./ Тем тя пе́сньми велича́ем.
Я́ко до́бре страда́ньми подвиза́лся еси́ по Влады́це,/ я́ко красно́
венча́лся еси́ десни́цею Влады́ки,/ те́мже тя досто́йно ублажа́ем.
Богоро́дичен: Моисе́й в купине́ Тя ви́де, Чи́стая, в горе́,/ прие́млющу
нестерпи́мый Божества́ о́гнь неопа́льно./ Те́мже Тя вси велича́ем.
Свети́лен
Я́коже со́лнце светоно́сно,/ чуде́сными заря́ми наставля́еши всю тва́рь,
пресла́вне страстоте́рпче./ Те́мже, твою́ соверша́юще па́мять, про́сим от
бед вся изба́вите.
Богоро́дичен:
Твое́ достоя́ние, Сло́ве, утверди́ во бране́х,/ оте́честву побе́ды на
ва́рвары подая́ Богоро́дицы мольба́ми,/ Ю́же дарова́ христиа́ном
Засту́пницу.
НА ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́: Стих: Предзре́х
Го́спода предо мно́ю вы́ну: Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́ия,
глас 4: Воззва́ша пра́веднии: Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным: Ева́нгелие от
Луки́, зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Свято́й му́ченик Иулиа́н Тарсийский
Святой мученик Иулиан Тарсийский пострадал за веру во Христа в
правление римского императора Диоклитиана (284–305). Он родился в
киликийском городе Аназарве (Киликия – юго-восточная провинция
Римской империи в Малой Азии) в семье сенатора-язычника. Мать святого
была христианкой. После смерти мужа она переселилась в город Таре. Там
праведная вдова крестила отрока Иулиана, обучила его светским наукам,
наставила в истинах христианской веры и научила правилам благочестия.
Когда святому Иулиану было 18 лет, началось гонение на христиан.
Юноша был схвачен и приведен на суд к правителю области Маркиану. Ни
жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не
склонили
благочестивого
юношу
к
принесению
языческих
жертв и отречению от Христа.
Язычники в течение года водили святого страдальца по городам
Киликии, везде принуждая принести жертвы идолам и подвергая его
истязаниям. В городе Эгее язычники пытались насильно накормить
мученика жертвенным мясом, а затем заключили его в темницу.
Мать святого всюду следовала за сыном. Во время свидания с сыном в
эгейской темнице она со слезами просила его претерпеть истязания, чтобы
удостоиться венца.
Когда мученика вновь привели на суд к правителю, мать святого
Иулиана, как и он, открыто исповедала себя христианкой. После жестоких
мучений ей отрезали ступни ног, и она скончалась от нанесенных ран.
Святого
Иулиана
зашили
в
мешок,
который
наполнили
песком и ядовитыми гадами и бросили в море.
Через некоторое время тело святого мученика было выброшено на
берег волнами. Благочестивая вдовахристианка из Александрии с честью
предала его погребению. Впоследствии мощи святого мученика были
перенесены в Антиохию. Святитель Иоанн Златоуст, будучи пресвитером в
Антиохии, почтил память мученика Иулиана похвальным словом.

Свята́го му́ченика Иулиа́на Еги́петскаго и и́же с ним
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Ки́ими благохва́льными венцы́/ увязе́м страстоте́рпца Христо́ва?/
Све́тло подвиза́вшася и страда́вшаго,/ Иулиа́на предо́бляго,/ вели́каго в
преподо́бных и му́ченицех,/ Еги́пта похвалу́ и удобре́ние,/ победи́теля
Маркиа́на лю́таго,/ его́же шата́ние Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию
ми́лость.
Ки́я духо́вныя пе́сни,/ Иулиа́не сла́вне, тебе́ принесе́м?/ В де́встве с
Васили́ссою жи́ти возжеле́вшему/ и сконча́вшемуся в многообра́зных
му́ках,/ и сострада́льцем твои́м, я́ко твердому́дренным,/ за и́стину
пострада́вшим ра́достно./ Сконча́вшеся бо си́и вма́ле,/ испо́лниша ле́та
до́лга,/ Христо́м уще́дрени,/ подаю́щим ве́лию ми́лость.
Ки́ими му́ченическими пе́сньми/ восхва́лим страстоте́рпцы?/ С
Мариони́ллою Ке́лсия,/ и со Анто́нием преиму́щаго Иулиа́на,/ и Анаста́сия,
того́ моли́твою воскреше́нна,/ всеблаже́нныя небожи́тели,/ на земли́ нас
призира́ющия/ и от бед избавля́ющия,/ Христу́ моля́щияся/ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
И́ны стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко зве́зды многосве́тлыя,/ мы́сленно возсия́сте на тве́рди ве́ры,/
добропобе́днии му́ченицы,/ све́том по́двигов и чуде́с луча́ми/ всю тва́рь
просвеща́юще./ Те́мже соверша́ем дне́сь/ светоно́сную и святу́ю па́мять
ва́шу,/ веселя́щеся о вас, Боговенча́ннии.
Богому́дрый Анто́ний/ и тве́рдый Анаста́сий,/ Боже́ственнии же
Келси́й и Мариони́лла/ да воспою́тся с Васили́ссою целому́дренною,/ и́же
вси сла́внаго име́яху/ Иулиа́на и́стины о́браз/ и вси с ним сла́ву Небе́сную
улучи́ша,/ я́ко Госпо́дни служи́телие.
По́стников благоле́пие/ и му́чеников благосла́вие/ яви́лся еси́,
преподо́бнострада́льче,/ мно́гия бо Христу́ предпосла́л еси́,/ венцы́
де́вства и страда́льчества увенча́нныя,/ и преста́вился еси́, Иулиа́не
Богоблаже́нне,/ к ве́чному с си́ми весе́лию.
Сла́ва, глас 6:
Дне́сь созыва́ет нас на трапе́зу духо́вную/ па́мять во́инов Христо́вых,/
и́хже воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Иулиа́не преподобному́чениче,/ и́же
да́нный тебе́ тала́нт преумно́живый/ и мно́жества спасе́нных Бо́гу
приведы́й;/ ра́дуйся, Васили́ссо преподо́бная,/ я́ко, над страстьми́

воцари́вшися,/ Христу́ соца́рствуеши с со́нмом дев;/ ра́дуйтеся, и́же от
те́рния кри́ни,/ Келси́е и Мариони́лло блаже́ннии,/ я́ко Сам Госпо́дь яви́
вам и́стину;/ ра́дуйся, Анто́ние с седмию́ ца́рскими о́троки,/ я́ко жрец сый
Влады́ки,/ за Него́ же́ртва прия́тна с те́ми был еси́;/ ра́дуйся, Анаста́сие, из
ме́ртвых воздви́гнутый,/ я́ко Ла́зарю уподо́бился еси́, дру́гу Христо́ву,/ но, о
многосве́щный све́щниче Ду́ха,/ не преста́йте, богатносве́тлии,/ моли́тися
за ны ко Го́споду.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, солнцеобра́зный у́ме,/ Уму́ предстоя́й Пе́рвому/ в сла́ве
Небе́сней и незаходи́мом све́те,/ Иулиа́не и и́же с тобо́ю/ собо́ре
преподо́бных
и
му́чеников,/
подвиза́вшиися
в
по́стничестве и страда́нии/ и восприя́вшии побе́ды воздая́ния,/ лю́таго
велиа́ра победи́вше./ Сих всех ублажа́юще, возопии́м:/ помо́щники нам
бу́дите,/ любо́вию вас, всечестни́и, почита́ющим.
Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.
Ра́дуйтеся, Тро́ицы уго́дницы,/ Це́ркве кра́сное ополче́ние,/ таи́нницы
Бо́жия Сло́ва,/ Иулиа́не, в чудесе́х великоимени́те,/ и Васили́ссо
прехва́льная,/ благосла́вный Анаста́сие/ со Анто́нием свяще́ннейшим,/
Келси́ем и Мариони́ллою,/ ди́вный бо Госпо́дь во святы́х Свои́х/ в вас
преди́вен бы́сть,/ тем дерзнове́ние к Нему́ иму́ще,/ хода́таи о нас бу́дите,/ с
ве́рою вас, святи́и, призыва́ющих.
Стих: Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния
Своя́ в них.
Ра́дуйтеся, страда́льцы Христо́вы досточу́днии,/ Ца́рствия Небе́снаго
насле́дницы,/ его́же ра́ди претерпе́сте бичева́ния и терза́ния,/
жже́ния и вся́кий вид мук,/ удивля́еми от всех, предо́блии,
тве́рдостию и зна́меньми,/ и́миже благоче́стие утверди́сте/ и просла́вистеся
на земли́ и горе́ ку́пно,/ защи́тники нам бу́дите,/ усе́рдно к вам, блаже́ннии,
прибега́ющим.
Сла́ва, глас 8:
Вельми́ терпя́ в му́ках, Иулиа́не преподо́бне,/ поне́сл еси́ узи́лища
лю́тое,/ вери́г тя́жесть и ног утесне́ние,/ огне́м и водо́ю искуше́н был еси́/ с
терпеливоду́шными сострада́льцы твои́ми/ и звере́й стремле́ние обузда́л
еси́,/ ме́ртваго же, я́ко от сна, возста́вил еси́/ и слепы́я просвети́л еси́,/
Христу́ чудесы́ обогати́вшу тя/ не то́чию при жи́зни, но и по сме́рти,/ я́же
бо в тебе́ благода́ть Бо́жия и моще́м твои́м прису́ща е́сть,/ и́мже
покланя́ющеся, мо́лим тя, страстоте́рпче:/ уврачу́й стра́сти душ и теле́с

на́ших.
Тропа́рь, глас 1:
Све́тлыя по́стничества по́двиги,/ ра́дуяся, поне́сл еси́, Иулиа́не
Богоблаже́нне, с преподо́бною Васили́ссою,/ и страда́ния до́бльственно
претерпе́л еси́/ с честны́ми твои́ми сострада́льцы,/ с ни́миже моли́ Христа́
Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
НА У́ТРЕНИ
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Восхва́лим,
ве́рнии,
Иулиа́на,
ди́внаго
в
преподо́бных и му́ченицех,/ и с ним Васили́ссу достоблаже́нную,/
му́ченики же Ке́лсия с ма́терию и Анто́ния со Анаста́сием,/ и́хже земля́
и́мать свяще́нная телеса́, Не́бо же святы́я ду́ши:/ подае́т бо нам Бог их ра́ди
бога́тую Свою́ ми́лость.
Сла́ва: Мно́жество преподо́бных и му́ченик Тебе́, Спа́се, приведе́ся/ с
до́блим Иулиа́ном и ди́вною Васили́ссою,/ и́же, о́крест Тебе́ со А́нгелы
лику́юще,/ пою́т пе́снь трисвяту́ю.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ма́терь Тя Бо́жию ве́мы вси,/ Де́ву вои́стинну и по рождестве́
я́вльшуюся,/ любо́вию прибега́ющии к Твое́й бла́гости,/ Тя бо и́мамы,
гре́шнии, предста́тельство,/ Тя стяжа́хом во искуше́ниих спасе́ние,/ еди́ну
Всенепоро́чную.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Я́ко ревни́тели благоче́стия,/ я́ко рачи́тели и́стины и теку́щих
презри́тели,/ за Христа́ прия́сте му́ки и сме́рть,/ Иулиа́не Богому́дре с
честны́ми сострада́льцы,/ тем ве́рою соверша́ющих па́мять ва́шу/ от бед
изба́вите свои́м ко Го́споду предста́тельством.
Сла́ва: Предочи́стил еси́ себе́ по́стническим житие́м, Иулиа́не, с
Васили́ссою/ и с не́ю предпосла́л еси́ мно́гия, освяще́нныя Бо́гови,/
та́же и Антипа́тову супру́жницу и сы́на сы́ны показа́л еси́ Ца́рствия,/ и́мже
спострада́в, взя́лся еси́ в ве́чное наслажде́ние.
И ны́не, Богоро́дичен:
Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х,/ и Помо́щницу на́шу, и к Бо́гу
премене́ние,/ Е́юже тли изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.
Кано́н, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Дости́гнув к твое́й па́мяти, преподо́бнострада́льче,/ дви́жу устне́ мои́ к

пе́нию,/ ты же сло́во ми да́ждь твои́ми к Бо́гу моли́твами/ и страда́вших с
тобо́ю, всеблаже́нне.
Раче́нием чистоты́ одержи́м, Иулиа́не,/ де́вствовати наста́вил еси́
Васили́ссу,/ и, окормле́нием Боже́ственным житие́ безсупру́жных
избра́вшее/ мно́жеству тех наста́вники и, спаси́телие бы́сте.
Род, и бога́тство, и наслажде́ние плотско́е любве́ ра́ди Христо́вы
презре́в/ и, взем, преподо́бне, крест,/ с блаже́нною неве́стою твое́ю
мона́шествовал еси́ боголе́пно.
Я́ко крин сладково́нный и я́ко ши́пок,/ процвели́ есте́ во цве́тнице
Боже́ственнаго поще́ния, Иулиа́не и Васили́ссо,/ облагоуха́юще
притека́ющия к вам, всехва́льнии.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно Христа́ родила́ еси́,/ И́же по нас и нас
ра́ди восприя́вша естество́, Пречи́стая,/ и неизме́нна по обои́м пребы́вша,/
Его́же моли́ дарова́ти ми грехо́в и искуше́ний избавле́ние.
Пе́снь 3
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.
И́же му́дре вся устроя́я, Сло́во,/ и земны́я ко спасе́нию направля́я,/ от
земли́ преставля́ет тя, Васили́ссо,/ и вся духо́вныя се́стры твоя́/ пре́жде
лю́таго на христиа́ны гоне́ния.
Я́ко удобре́нная и Богоуго́дная де́ва,/ духо́вная же ма́ти и води́тельница
дев,/ с те́ми златови́дными кри́лы чистоты́ и любве́ Боже́ственныя/ к
Небе́сным возлете́ла еси́.
По́стничествовав пе́рвее во оби́тели,/ во́ждь был еси́, Иулиа́не, тьмы́
и́ноков,/ и́хже приве́л еси́ Христу́, пострада́вших огне́м,/ та́же и сам му́ки
претерпе́л еси́, утвержда́я ве́рныя.
Богоро́дичен: Мы́сленная показа́лася еси́ две́рь/ И́же с высоты́ восто́ка
су́щим на земли́ я́вльшася, Де́во:/ Тобо́ю бо к нам Сло́во прии́де,/ во е́же
спасти́ вся от безслове́сия, Богоневе́стная.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Я́ко многосве́тлое со́лнце с луно́ю посреде́ многочи́сленных звезд,/
та́ко Иулиа́н с Васили́ссою среди́ мно́жества преподо́бных свои́х,/
блиста́ющии благода́тию на Небеси́,/ иде́же е́сть всех веселя́щихся
жили́ще.
Ин седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное:
Пятостру́нную гу́сль Свята́го Ду́ха,/ тве́рдыя страстоте́рпцы но́выя

благода́ти,/ восхва́лим, ве́рнии, Боже́ственнаго Иулиа́на, свяще́ннаго
Анто́ния,/ Ке́лсия с Мариони́ллою и тве́рдаго Анастаси́я,/ моля́щияся ко
Го́споду о чту́щих святу́ю па́мять их.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не премолчи́м при́сно, Богоро́дице Де́во,/ благода́рственно воспева́ти
от се́рдца Твоя́ ми́лости, Влады́чице, раби́ Твои́, вопию́щи и глаго́лющи:/
Пресвята́я
Де́во,
предвари́
и
изба́ви
нас
от
враг
ви́димых и неви́димых,/ и от ну́жды и вся́каго преще́ния,/ Ты бо еси́ на́ше
заступле́ние.
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.
Оби́тель твоя́, Иулиа́не, сожже́на бы́вши, храни́те сла́дкая
пе́ния,/ и слы́шавших та целя́ше неду́ги в показа́ние дел твои́х,/ в
воспомина́ние же богособра́ннаго со́нма сожже́нных.
Вери́гами отягче́на и поруга́ема узре́в тя, Келси́й/ отверза́ет зе́ницы
души́ своея́:/ ви́дит бо тя, свя́те, А́нгелы окружа́ема и венча́ема, и воззва́:/
си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
С тобо́ю, Иулиа́не, Келси́й восхоте́в страда́ти и умре́ти,/ оте́ческое
отри́ну нече́стие и му́ченик Христо́в яви́ся,/ ма́тере своея́ Мариони́ллы
сопребыва́нием наслажда́яся.
Богоро́дичен: Су́щим на земли́ уподо́бився Небе́сный,/ небе́сны сих
соде́ла/ и, пострада́в естество́м страда́тельным,/ Боже́ственнаго
безстра́стия прича́стие дарова́,/ Сего́ у́бо Ро́ждшую сла́вим.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́
мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Исцели́л еси́, Иулиа́не, сло́вом слепа́го,/ е́же не возмого́ша соде́яти
и́дольстии жрецы́,/ мучи́тель у́бо, обезгла́вив прозре́вша,/ тебе́ предаде́
ины́м лю́тым му́кам.
Заключе́ния и бие́ний я́звы претерпе́в,/ ди́вен и Богоно́сен показа́лся
еси́, досточу́дне./ Маркиа́н же, хотя́ победи́ти твое́ благодерзнове́ние,/
посра́млен яви́ся, я́ко на Бо́га вражду́яй.
О, мно́гаго твоего́, Иулиа́не, к Бо́гу дерзнове́ния:/ твое́ю моли́твою
ме́ртвый возстае́т,/ и́же ба́нею пакибытия́ возрожде́н, Анаста́сий
именова́ся,/ сын вои́стинну воскресе́ния сый.
Ко Христу́ огне́м любве́ пали́ми, сора́довахуся страстоте́рпцы,/

преда́ли бы́вше огню́ за благоче́стие и невреди́мы сохра́ншеся,/ Го́спода
госпо́дствующих прославля́ху.
Богоро́дичен: Ра́дость ми́ру роди́вшая, Присноде́во,/ души́ моея́
уны́ние отжени́ и напра́ви мое́ помышле́ние твори́ти Боже́ственная,/ да
ра́достным се́рдцем сла́влю Тя, Богора́дованная.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ низ глубины́ зол
возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Седмочи́сленный ублажи́м лик ца́рских отроко́в,/ боже́ственне
совокупля́емь с пресви́тером Анто́нием,/ я́ко низложи́ша враги́ и сла́ву
прия́ша му́ченичества.
Седмери́ца ю́ных испове́дник, Анто́нием окормля́ема, с двадеся́тицею
во́инов,/ непоро́чныя же́ртвы, нас ра́ди поже́ршемуся Христу́
приведо́шася,/ Его́ ра́ди усе́чени бы́вше.
Твое́ю моли́твою, Иулиа́не, и су́щих с тобо́ю/ храм и́дольский паде́ся
ве́сь/ и бы́вшии в нем погибо́ша,/ проседшаяся же земля́, изверга́ющи о́гнь,
пожига́ше пога́ны.
Богоро́дичен: Рабы́ Твоя́, Христе́, уще́дри, воспева́ющия Тя,/ Твоея́
Пречи́стыя
Ма́тере
мольба́ми,
я́ко
Благоутро́бен,/
и
преподо́бных и му́ченик предста́тельством.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
И́же
в
преподо́бных
и
му́ченицех/
пресла́внаго
Иулиа́на и сподви́жников его́/ любо́вию па́мять почита́ем дне́сь,/ я́ко
просла́вивших Го́спода Боже́ственными де́лы/ и просла́вленных Го́сподом
Боже́ственными чудесы́,/ и́хже пе́сньми увенча́им, зову́ще:/ ра́дуйтеся,
во́ини Христо́вы непобеди́мии.
И́кос:
А́нгел во пло́ти, Иулиа́не, был еси́ на земли́,/ по́стничеством
воскриле́н и страда́льчеством укра́шен./ Отону́дуже возбужда́еши вопи́ти:/
ра́дуйся, прозябе́ние честно́е Ливи́и:/ ра́дуйся, свети́льниче благоче́стия./
Ра́дуйся, мона́шествующих с Васили́ссою преиму́щий;/ ра́дуйся,
страда́вших с тобо́ю наста́вниче./ Ра́дуйся, я́ко приобщи́лся еси́ страсте́м
Христо́вым;/ ра́дуйся, я́ко, с таи́нники Твои́ми пострада́в, обре́л еси́
неконча́емый живо́т./ Ра́дуйтеся, Анто́ние и Анастаси́е блаже́ннии;/
ра́дуйтеся, Мариони́лло и Келси́е сла́внии./ Ра́дуйтеся, пятери́це му́ченик
прехва́льная;/ ра́дуйтеся, А́нгелом равностоя́тели./ Ра́дуйтеся, небожи́телие
венцено́снии;/ ра́дуйтеся, сла́вы Бо́жией светоза́рнии зри́телие./ Ра́дуйтеся,
во́ини Христо́вы непобеди́мии.

Пе́снь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Небе́снаго утеше́ния сподо́бишася страда́льцы, бы́вше в заключе́нии:/
предста́ша бо им сожже́ннии му́ченицы и Васили́сса с со́нмом дев,
пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Посреде́ со́нма неве́рных вы огня́ претерпе́сте му́ку/ и главны́я ко́жи
содра́ние/ и оче́с лю́те лише́ни бы́сте, страда́льцы вседо́блии, пою́ще:/
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́ве на по́прищи бра́вшеся со зверьми́,/ соблюдо́стеся невреди́ми от
тех,/ и, во главы́ усече́ни, ду́ши своя́ преда́сте Христу́, пою́ще:/ благослове́н
еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Де́во Всечестна́я, от страсте́й безче́стия изба́ви мя,/ да
ра́достно зову́ Ти:/ ра́дуйся, чистоты́ черто́же;/ ра́дуйся, сокро́вище
де́вства;/ ра́дуйся, вмести́лище свято́е отце́в Бо́га.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/
Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Да мно́гое воздая́ние на Небеси́ получи́ши,/ му́ки мно́жайшия
претерпе́л еси́, Иулиа́не,/ четвери́цу сострада́льцев прии́м,/ с ни́миже
тече́ние сла́вно сконча́в,/ сла́виши Христа́ во ве́ки.
И́хже, я́ко беззако́нных, умертви́ша,/ сих па́че просла́ви И́же сла́вы
Госпо́дь,/ неве́рныя же погуби́ трус и град,/ и иге́мон, изъяде́н червьми́,
и́здше,/ му́чеником лику́ющим и пою́щим Христа́ во ве́ки.
Чуде́с де́йство даде́ся тебе́, Иулиа́не,/ и вене́ц нетле́ния прия́л еси́ от
руки́ Влады́чни,/ я́ко му́ченик и я́ко наста́вник мона́шествующих,/ с те́ми
превознося́ Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Преизоби́лием бла́гости ту́не мя поми́луй, Влады́чице,/
Я́же благоутро́бия Исто́чник ро́ждшая:/ ми́лости бо досто́йное не и́мам что
принести́ Тебе́,/ благословля́емой во ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Потреби́тели пре́лести и побо́рники Боже́ственныя ве́ры,/ церко́вныя
столпы́ и тве́рдыя адама́нты,/ Христо́вы ору́жники, ве́рою страстоте́рпцы в

пе́снех да почту́тся.
Анто́ния пресви́тера со Анаста́сием воспева́ю,/ и с Келси́ем
Мариони́ллу, и с ни́ми чу́днаго Иулиа́на,/ лобыза́я с ве́рою честны́й о́браз
их.
Не преста́й моли́тися с таи́нники твои́ми, Иулиа́не, о нас,/
соверша́ющих святу́ю па́мять ва́шу,/ и целе́бным моще́м ва́шим
покланя́ющимся, всеблаже́ннии.
Богоро́дичен: Во утро́бу, Христе́ Спа́се мой, деви́ческую всели́вся,/
яви́лся еси́ ми́ру Твоему́/ и обеща́лся еси́ всегда́ бы́ти с рабы́ Твои́ми,/
моли́твами у́бо Ро́ждшия Тя мир ста́ду Твоему́ да́руй.
Ексапостила́рий.
Подо́бен: Со ученики́ взы́дем:
По́стничествовав пе́рвее,/ спо́стники твоя́ приве́л еси́ Христу́,
Богоблаже́нне,/ страда́льчествовав же по́слежде,/ сострада́льцы твоя́
показа́л еси́ венцено́сны,/ с ни́миже, Иулиа́не, бу́ди хода́тай о нас ко
Го́споду.
Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м покро́вом, Чи́стая,/ нас, рабо́в Твои́х, сохраня́й
всегда́ от наве́т вра́жиих неврежде́нных./ Тя бо еди́ну стяжа́хом прибе́жище
в напа́стех.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Заря́ трисве́тлаго Божества́,/ блиста́ющая в тебе́,/ ди́вна тя, Иулиа́не,
яви́,/ я́ко духоно́сна и испо́лнена благода́ти,/ ея́же проси́ и нам,
воспева́ющим тя.
Горе́ со А́нгелы лику́еши/ и назира́еши любо́вию пра́зднующия
тебе́/
и
помина́ющия
по́двиги
и
чудеса́
твоя́,/
Иулиа́не
преподобному́чениче,/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х/ источа́я
неоску́дную благода́ть исцеле́ний.
Ра́дуйтеся, свяще́ннейший му́ченицы,/ пяточи́сленный ли́че Небе́снаго
двора́,/ пятиве́твенное и благопло́дное дре́во Еде́мское,/ пятисве́щный
свети́льниче Сио́на,/ хра́ме пятисоста́вный Тро́ицы,/ на земли́ и на Небеси́
вас просла́вльшия.
Сла́ва, глас 4:
И́ноческое житие́ возлюби́в,/ произволе́нием му́ченик был еси́,/
тве́рдым же страда́нием/ о́браз показа́лся еси́ взе́мшим крест/ и
после́довавшим стопа́м Христо́вым,/ Иулиа́не всеизя́щне,/ тем, во обои́х
благоиску́сен быв,/ тьму́ име́л еси́ подража́телей/ и тех предпосла́л еси́
Бо́гови,/ к Нему́же и сам по мно́гих му́ках/ преше́л еси́ с сострада́льцы
твои́ми,/ с ни́миже моли́ся о нас, приснопа́мятне.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТРГИ́И
Блаже́нны, пра́здника пе́снь рядова́я со ирмосо́м на 4 и свята́го на 4.
Тропари́
Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т,/ и реку́т всяк зол
глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
Я́ко крин сладково́нный и ши́пок,/ процвели́ есте́ во цве́тнице
Боже́ственнаго поще́ния, Иулиа́не и Васили́ссо,/ облагоуха́юще
притека́ющия к вам, всехва́льнии.
Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся,/ я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Тебе́, Иулиа́не, во страда́нии, А́нгелы венча́ема узре́в, Келси́й/ тве́рдый
му́ченик Христо́в яви́ся,/ с ма́терию свое́ю Мариони́ллою прии́м вене́ц
нетле́нный.
Сла́ва: Воскреше́нный Анаста́сий и свяще́нный Анто́ний/ непоро́чныя
же́ртвы Пресвяте́й Тро́ице со Иулиа́ном приведо́шася/ и мо́лятся о
почита́ющих па́мять их.
И ны́не: Рабы́ Твоя́, Христе́, уще́дри, я́ко Благоутро́бен,/ Пресвяты́я
Ма́тере Твоея́ мольба́ми,/ преподо́бных же и му́ченик предста́тельством.
Про́чая слу́жба му́чеником.

Свято́й му́ченик Иулиа́н
Святой мученик Иулиан родился в египетском городе Антиное и по
воле родителей вступил в брак с благородной и богатой девицей
Василиссой. В браке супруги остались девственниками. По смерти
родителей своих они устроили две обители: мужскую и женскую, сами
приняли иночество и настоятельствовали в этих обителях. В царствование
Диоклитиана в 313 году святой Иулиан жестоко пострадал за веру
Христову и своим мужеством обратил ко Христу Келсия, сына своего
мучителя игемона Маркиана, и жену его, Мариониллу. Воскресив
умершаго язычника, святой обратил и его. Обращенные приняли Крещение
от пресвитера Антония. Язычник в Крещении назван Анастасием. После
темничного заключения все приняли мученический венец, будучи усечены
мечом. С ними мученически погибли 20 воинов и 7 отроков.

Преподо́бныя Анастаси́и, ма́тере святи́теля Са́ввы,
пе́рваго архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Богому́дренно на земли́ пожи́вши,/ Боже́ственным раче́нием
распала́ема,/ родила́ еси́ свети́льника и забра́ло ро́ду се́рбскому,/ я́ко
втора́го Крести́теля,/ го́ры же Афо́на кра́сное воспита́ние.
Из утро́бы твоея́ прече́стен плод/ Влады́це Христу́ принесла́ еси́,/
же́ртву благоприя́тну и присноживо́тну,/ и́же бы́сть ве́рным
стена́ и утвержде́ние.
Му́дрыми словесы́ и те́плою любо́вию/ сы́на своего́ Ра́стка зако́ну
Христо́ву научи́ла еси́,/ я́ко подоба́ет па́че всех Христа́ люби́ти/ и любо́вию
Ему́ служи́ти./ Он же, послу́шав сове́ты твоя́,/ до конца́ вся испо́лни.
Па́мять твою́ чту́ще,/ Богому́драя ма́ти Анастаси́е,/ духо́вно
весели́мся,/ ты бо вы́ну мо́лишися ко Христу́,/ со Симео́ном преподо́бным
и Са́ввою преосвяще́нным,/ изба́витися нам от бед и печа́ли.
Сла́ва, глас 2:
Егда́ во благослове́нием бра́це,/ по рожде́нии же мно́гих
сыно́в и дще́рей,/ заключи́ся утроба́ твоя́,/ ты, вку́пе с супру́гом твои́м,/ со
слеза́ми взыва́ла еси́ к Бо́гу,/ о е́же дарова́ти вам еще́ ча́до му́жескаго по́ла,/
е́же бу́дет вам уте́ха и жезл в ста́рости./ Госпо́дь же Благи́й услы́ша
моли́тву ва́шу/ и благослови́ вас рожде́нием сы́на,/ и́же бы́сть свети́ло ро́ду
се́рбскому.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ псалмы́ и пе́сньми воспева́ти
вели́чия Твоя́:/ Бо́га бо, вои́стинну воплоти́вшагося, родила́ еси́/ во
всеми́рное спасе́ние и избавле́ние.
На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Хвале́ний вся́ких досто́йна еси́,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е,/ в
за́поведех Госпо́дних ходи́вшая,/ Бо́жиею ми́лостию подвиза́ема.
Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щий в путе́х Его́.
Чи́стую любо́вь к Бо́гу име́ла еси́,/ нелицеме́рную любо́вь ко всем
показа́ла еси́,/ тем, торжеству́юще, ублажа́ем тя.
Стих: Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́/ и, обра́щся, уте́шил мя
еси́.
Уже́ заключе́нней утро́бе твое́й,/ плод чре́ва дарова́ся тебе́ от
Всеще́драго Бо́га,/ сего́ ра́ди тя ублажа́юще,/ всеси́льную ми́лость Бо́жию

велича́ем.
Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:
Неизрече́нное человеколю́бие Свое́,/ е́же Всеблаги́й Бог к
земноро́дным и́мать,/ на тебе́, Анаста́сие, показа́,/ я́ко пра́ведну ти бы́ти со
Симео́ном/ по ве́лией бла́гости Свое́й изво́ли,/ и, моли́тву ва́шу услы́шав,/
дарова́ вам ча́до,/ и́же бы́сть вели́кое свети́ло ро́да се́рбскаго.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ Вы́шняя и ни́жняя Ты совокупи́ла еси́,
Богоро́дице./ Те́мже ра́достно и согла́сно ны́не/ Не́бо и вся земля́ воспева́ет
Тя.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6,
самогла́сны:
Ты на́ша похвала́ еси́,/ Богому́драя ма́ти Анастаси́е,/ родила́ бо еси́
просвети́теля ро́да се́рбскаго,/ науче́нная му́дростию свы́ше,/ воспита́ла
еси́ кро́тостию и смире́нием,/ Христа́ пе́ти и сла́вити.
Почита́юще кро́тость и смире́ние твое́,/ воспева́ем дне́сь Благоде́теля
всех Бо́га,/ присносла́вная ма́ти Анаста́сие,/ просла́вльшаго тя и в пи́щи
ра́йстей вогнезди́вшаго тя,/ Его́же моли́ вы́ну/ спасти́ и просвети́ти ду́ши
на́ша.
Све́тлость Ду́ха Свята́го в се́рдцы нося́щи,/ ча́до све́та родила́ еси́,/ род
же се́рбский обогати́ла еси́,/ и ны́не на Небесе́х во святы́х лику́еши,/ не
забу́ди и нас,/ но моли́ся вы́ну ко Го́споду/ дарова́ти отпуще́ние грехо́в
всем нам,/ при́сно тя прославля́ющим.
Похва́льныя пе́сни,/ а́ки ца́рский вене́ц,/ богому́дрей главе́ твое́й
прино́сим,/ достосла́вная ма́ти Анастаси́е,/ и́бо Христо́с тя нетле́нием
венча́/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би,/ те́мже вопие́м ти:/ моли́ся за ста́до
твое́ Бо́гу,/ изба́витися от вся́каго зла/ и Бо́жия сла́вы улучи́ти.
И́ны стихи́ры, глас 8:
Преста́вилася еси́, Анастаси́е,/ к жи́зни вои́стинну нетле́нней/ и ны́не
с ли́ки пра́ведных совокупля́ешися,/ и́бо и́стиннаго просвети́теля ро́да
се́рбскаго родила́ еси́,/ те́мже твое́ преставле́ние соверша́ем/ и, почита́юще,
ве́рно вопие́м ти:/ не забу́ди нас, ве́рныя рабы́ твоя́,/ но при́сно моли́ся о
душа́х на́ших.
Дне́сь све́тло пра́зднуем честно́е успе́ние твое́,/ почита́юще тя
всеблагогове́йно,/ достохва́льная ма́ти Анастаси́е,/ из тебе́ бо произы́де
велича́йший учи́тель Богове́дения,/ разоря́яй мрак неве́дения./ Моли́ о нас,
ма́ти преподо́бная,/ и испроси́ душа́м на́шим мир и единомы́слие/ и всем

ве́рным ве́лию ми́лость.
Преподо́бно и пра́ведно пожи́вши,/ к присножи́зненней жи́зни дне́сь
преста́вилася еси́,/ ра́дости неизглаго́ланныя наслажда́ющися/ и Све́та
невече́рняго,/ и ны́не в ли́це пра́ведных водворя́ешися/ и мо́лишися о
душа́х на́ших.
Ду́шу свою́ с те́лом/ к Небе́сней впери́ла еси́ высоте́,/ му́дрым же
де́вам единожи́тельница была́ еси́,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е,/
притека́ющим к Бо́гу яви́лася еси́ Боже́ственное изображе́ние/ и ны́не на
Небеси́ лику́еши,/ те́мже светоно́сную па́мять твою́ соверша́юще,/
Боже́ственными пе́сньми восхваля́ем тя.
Сла́ва, глас 6:
Ты похвала́ на́ша еси́ и вели́чие,/ и́бо из утро́бы твоея́,/ прече́стен плод
Влады́це прине́сши,/ ро́ду твоему́ свети́льника всеми́рнаго дарова́ла еси́,/
последи́ же себе́ саму́, я́ко же́ртву соверше́нну,/ воздержа́ния огне́м Бо́гу
принесла́ еси́/ и а́нгельское житие́ боже́ственне пожила́ еси́,/ те́мже па́мять
твою́ хва́лим и велича́ем.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри 28 июня).
На лити́и стихи́ра хра́ма и преподо́бныя, глас 4, самогла́сны:
Вожделе́вши от души́ Христу́ послужи́ти,/ украси́ла еси́ себе́ са́му
смире́нием и чистото́ю,/ любо́вь же тле́нных и жела́ния отри́нула еси́,/
житие́ свое́ све́тлостию дел просвети́ла еси́,/ те́мже и све́тлость святы́х
узре́ла еси́,/ сего́ ра́ди и мы хва́лим тя,/ Анастаси́е Богоблаже́нная.
Посто́м, слеза́ми и ве́рою моля́щися,/ вку́пе со супру́гом свои́м
преблаже́нным Симео́ном/ испроси́ли есте́ отроча́,/ с ни́мже ны́не
моли́теся/ спасти́ся от бед всем, любо́вию чту́щим вас.
А́нгельския си́лы дивя́тся/ смире́нию и му́дрости твое́й, блаже́нная,/
род же се́рбский пое́т и благослови́т вся́ческих Творца́,/ благослови́вшаго и
просла́вльшаго тя,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е.
Сла́ва, глас 5:
Житие́ свое́ доброде́телию упра́вила еси́,/ ма́ти преподо́бная,/
смире́нием и кро́тостию богому́жно пожи́вши,/ родила́ еси́ свети́льника
ве́рным,/ ро́ду се́рбскому втора́го Крести́теля,/ Афо́нстей пусты́ни кра́сное
воспита́ние,/ последи́ же, вне́млющи гла́су его́,/ себе́ саму́ Христу́ Бо́гу
принесла́ еси́,/ я́ко же́ртву благоприя́тну,/ сего́ ра́ди Всеще́дрый Бог,/ ве́дый
твое́ се́рдце и смире́ние,/ увязе́ тя венце́м благоле́пия.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Прииди́те
в
чистоте́,
челове́цы,/
прииди́те,
лик
соста́вим/ и воскли́кнем Преблагослове́нней:/ Ты еси́ упова́ние на́ше и

Помо́щница по Бо́зе,/ на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возлага́ем вси,/ Тебе́
мо́лимся, я́ко Бо́жий Ма́тери:/ озари́ се́рдца на́ша/ и о дожди́ нам, гре́шным
рабо́м Твои́м,/ бога́тыя Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2, самогла́сны:
Поработи́вшися Христу́ от души́,/ чистото́ю, я́ко со́лнце, просия́ла
еси́,/ житие́м же свои́м, е́же в ми́ре сем,/ благоче́стия о́браз была́ еси́ всем,/
сего́ ра́ди многокра́тное воздая́ние от руку́ Вседержи́теля прия́ла еси́,/
Богоблаже́нная Анастаси́е,/ те́мже тя вси ублажа́ем.
Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щиb в путе́х Его́.
Пресла́вная па́мять твоя́, Богому́драя Анастаси́е,/ озаря́ет всю страну́
Се́рбскую/ и вся ве́рныя просвеща́ет, благоче́стно почита́ющия тя/ и
ве́рою и любо́вию воспева́ющия тя.
Стих: Умно́жил еси́ на Мне вели́чествие Твое́/ и, обра́щся, уте́шил Мя
еси́.
Восприи́мши ле́гкое и́го Христо́во,/ Боже́ственным же стра́хом
составля́ема,/ чистоты́ и целому́дрия вина́ была́ еси́,/ и преде́л
воздержа́ния,/ и любве́ о́браз, Анастаси́е.
Сла́ва, глас то́йже:
Прииди́те, лю́дие, лик соста́вим/ и стеце́мся ве́рно вси,/ возвели́чим
честну́ю па́мять ма́тере се́рбстей/ и наста́вницы на́шей Анастаси́и,/ сия́ бо
от ю́ности возлюби́ возлю́бльшаго ю Христа́,/ к Нему́же и взы́де, ра́дуяся,/
со супру́гом Симео́ном,/ тем и мы любе́зно пра́зднуем, взыва́юще ей:/
моли́ся о нас ко Го́споду,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Богороди́тельнице Чи́стая,/ Щедролюби́ваго Бо́гa пло́тию ро́ждшая,/
мольбы́ раб Твои́х не пре́зри,/ но моли́твами Твои́ми спаси́ нас/ от вся́ких
бед и скорбе́й.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь святы́я, два́жды, и Богоро́дице,
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь святы́я, глас 4:
Доброде́тельми бога́тая,/ кро́тостию и благоче́стием укра́шенная,/
возсия́ла еси́ чистото́ю жития́ твоего́,/ сего́ ра́ди Благи́й Бог благослови́ тя/
бы́ти ма́терию свети́льника ро́да се́рбскаго,/ те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся,
преподо́бная ма́ти Анастаси́е.
НА У ́ ТРЕНИ
На Бог Господь: тропа́рь святы́я, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Не́бо иногда́ ма́нною обременив, Бог/ о́ную лю́дем в пусты́ни
низпусти́;/ та́ко от блаже́нныя Анастаси́и Са́вву нам просвети́теля дарова́,/

те́мже, благодаря́ще, взыва́ем:/ ве́лия Твоя́ ми́лость к нам, Бо́же наш
Всеще́дрый.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Ты Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно,/Ты естество́ обнови́ла еси́
рождество́м Твои́м,/ Ты Е́ву разреши́ла еси́ перворо́дныя кля́твы,/ те́мже,
благодаря́ще, взыва́ем:/ ве́лия Твоя́ ми́лость к челове́ком, Богоро́дице
Всепе́тая.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
В Бо́жиих селе́ниих процвета́юще с преблаже́нным Симео́ном,/
подвиза́ема руко́ю Бо́жиею, достосла́вная Анастаси́е,/ моли́ Преблага́го
Влады́ку, да и мы, гре́шнии, прино́сим добр плод живы́я ве́ры.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Яви́лася еси́ в Се́рбии но́вая учени́ца Христо́ва,/ житие́м уча́щи вся
Еди́ному Бо́гу покланя́тися, Богоблаже́нная Анастаси́е,/ и ны́не моли́ся
Христу́ за ча́да твоя́/ и испроси́ всем отпуще́ние грехо́в, при́сно тя
прославля́ющим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Ве́дуще
Тя
Ма́терь
и
Де́ву,
Пресвята́я,/
согла́сно
почита́ем и благоче́стно вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице,
упова́ние душ на́ших.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Сохрани́ душа́
моя́ свиде́ния Твоя́/ и возлюби́ я зело́. Стих: Сохрани́х за́поведи Твоя́ и
свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Недоумева́ем, ка́ко тя нарече́м,/ преподо́бная ма́ти?/ Лива́нскую ли
го́ру,/ роса́ бо Небе́сная сни́де на тя,/ реку́ ли Фисо́н,/ добре́йший сапфи́р,
ка́мень честны́й,/ Са́вву иму́щую, и́мже просвети́ся вся земля́ Се́рбская./ Но
моли́ся Христу́ Бо́гу/ со Симео́ном преподо́бным и Са́ввою
преосвяще́нным/ от вся́каго озлобле́ния изба́витися/ всему́ правосла́вному
ро́ду се́рбскому.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бныя на 8, глас 5, его́же
краегране́сие: Ма́терь Анастаси́ю любо́вию пою́.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Христо́с яви́ся на земли́,/ изба́вивый род наш от
идолонеи́стовства,/ Тому́ Еди́ному пои́м,/ я́ко просла́вися.
Мо́лниями Ду́ха осия́емая,/ те́мныя о́блаки души́ моея́ разреши́,/ ум
же мой озари́/ и устне́ к пе́нию тебе́ хвали́ти отве́рзи.
А́нгела ро́ду се́рбскому родила́ еси́,/ и́бо и́стинную любо́вь к Бо́гу

име́ла еси́, влаголюби́вая Анастаси́е,/ те́мже и ублажа́ем тя с любо́вию.
Той и́стинно лю́бит Бо́га, и́же за́поведи Его́ соблюда́ет;/ ты же се
испо́лнила еси́,/ сего́ ра́ди Боголюби́вую тя хва́лим и велича́ем.
Богоро́дичен: Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ бу́ди ми,
Богороди́тельнице Чи́стая,/ вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости
Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утверди́ ны, Бо́же,/ Твое́ю си́лою,/ и низложи́ ерети́ческая
шата́ния,/ и вознеси́ рог наш.
Егда́ заключи́ся утро́ба твоя́, я́коже иногда́ Ли́и,/ возскорбе́ла еси́ и к
Бо́гу взыва́ла еси́,/ прося́щи еще́ ча́до му́жескаго по́ла.
Ро́ждшееся от Тебе́ ве́лию сла́ву принесе́ тебе́,/ преподо́бная ма́ти
Анастаси́е,/ сего́ ра́ди сла́вим тя и велича́ем.
А́ще и жена́ Симео́нова была́ еси́,/ но во всех за́поведех без поро́ка
ходи́ла еси́,/ те́мже и уподо́билася еси́ му́дрым де́вам.
Богоро́дичен: Ро́ждши Благоде́теля всех, до́брых Вино́внаго,/
прегреше́ний мои́х мглу разреши́/ и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь
ми.
Седа́лен, глас 4:
О́браз была́ еси́ смире́ния, чистоты́ и целому́дрия вина́,/ украша́ема
му́дростию и смире́нием,/ ра́зумом и разсужде́нием и ине́ми кра́сными
дарова́нии,/ те́мже мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га, да украси́т и нас си́ми
доброде́тельми.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Твое́ пое́м благоутро́бие, Всенепоро́чная,/ Тобо́ю бо позна́хом
неопи́санное
Сло́во
Бо́жие,/
Единоро́днаго
Сы́на
Вседержи́телева,/ и вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся, Благослове́нная
Богоро́дице, упова́ние душ на́ших.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х смотре́ние
Твое́/ и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче.
Науче́на Бо́гом,/ ты была́ еси́ лу́чшая учи́тельница сы́ну твоему́,/ и́же,
науче́н тобо́ю, бы́сть и́стинный учи́тель ро́да своего́.
Анастаси́е преподо́бная, моли́ Христа́ Бо́га на́шего,/ да вси,
наде́ющийся На́нь, получи́м живо́т ве́чный.
Сра́дуются дне́сь нам вся преподо́бныя и пра́ведныя,/ де́вы же и же́ны
до́блествовавшия,/ воспева́юще с на́ми честно́е твое́ преставле́ние.
Богоро́дичен: А́нгельстии чи́ни пою́т Тя непреста́нно, Богоро́дице
Де́во,/ ро́ждшую без отца́ Собезнача́льное Сло́во О́тчее,/ о чу́до! осене́нием

Свята́го Ду́ха.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Све́те И́стинный,/ Христе́ Бо́же,/ к Тебе́ у́тренюет дух мой
от но́щи,/ яви́ на мя лице́ Твое́.
Ты Бо́гом возлю́блена еси́, ма́ти Анастаси́е,/ Его́же моли́ о нас:/
да и мы возлю́бим Бо́га и возлю́блены бу́дем от Него́.
А́гница Христо́ва житие́м была́ еси́,/ кро́тостию и смире́нием ду́шу
твою́ украси́вши,/ те́мже тя Христо́с в нетле́нныя черто́ги прия́т.
Са́мую себе́ устро́ивши,/ я́ко чи́стое зерца́ло Боже́ственных
разуме́ний,/ проявля́ла еси́ благонра́вие, кро́тость и смире́ние.
Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ бе́здну пода́ждь ми призыва́ющу,/
я́же Благосе́рдаго ро́ждши,/ и спаси́ всех, пою́щих Тя.
Пе́снь 6
Ирмо́с: От ки́та проро́ка изба́вил еси́,/ мене́ же из глубины́ грехо́в/
возведи́, Го́споди,/ и спаси́ мя.
Иису́с Человеколю́бец, ви́дя твое́ благослове́нное души́ мудрова́ние,/
венце́м сла́вы увязе́ тя.
Юне́йший сын твой, любо́вию твое́ю води́мый,/ Влады́чнею же си́лою
утвержда́емь,/ прия́телище Трисо́лнечнаго све́та показа́ся.
Лю́дие, ве́дяще тя в за́поведех Госпо́дних ходи́вшую/ и благода́тию Его́
оправда́нную, достоблаже́нная Анастаси́е,/ досто́йно сла́вят па́мять твою́.
Богоро́дичен: Из чре́ва Твоего́, Чи́стая, про́йде Плотоно́сец,/ обле́кся,
Всенепоро́чный, кроме́ греха́ во всего́ челове́ка,/ Его́же моли́ ве́рою Тя
чту́щия спасти́.
Конда́к, глас 4:
Во благослове́нием бра́це пожи́вши,/ нескве́рно удержа́ла еси́ зако́нно
целому́дрие,/ ча́да же твоя́ кро́тко учи́ла еси́/ па́че всех Христа́ люби́ти,/
Ему́же ны́не предстоя́щи и моля́щися,/ помяни́ и нас, вопию́щих ти:/
ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.
И́кос:
Егда́ утро́ба твоя́ заключи́ся, я́коже Ли́и иногда́,/ возскорбе́ли есте́ о́ба
супру́га/ и, возжеле́вше еще́ еди́ное благослове́нное ча́до,/ в нощне́й
моли́тве наедине́ со слеза́ми взыва́ли есте́ к Бо́гу си́це:/ Влады́ко, Бо́же
Вседержи́телю,/ послу́шавый дре́вле Авраа́ма и Са́рру и про́чих
пра́ведников, моли́вшихся Тебе́ о ча́дех,/ услы́ши и нас, гре́шных рабо́в
Твои́х,/ да́руй нам по Твое́й бла́гости име́ти еще́ ча́до му́жескаго по́ла,/ е́же
бу́дет нам уте́ха и жезл в ста́рости на́шей,/ и се ны́не полага́ем обе́т/ по
детозача́тии сем отлучи́тися от бра́чнаго обще́ния/ и до конца́ жи́зни в
чистоте́ теле́сней сохрани́тся./ Уви́дев Госпо́дь серде́ц ва́ших чистоту́/ и по

моли́тве ва́шей дарова́ вам сы́на,/ его́же вы нареко́сте Ра́стко, во и́ноцех же
Са́вва,/ и́же бы́сть пе́рвый просвети́тель ро́да се́рбскаго./ Те́мже вопие́м
ти:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Благослове́н еси́, Бо́же,/ ви́дяй бе́здны/ и на Престо́ле сла́вы
седя́й,/ препе́тый и пресла́вный.
Ю́ность свою́ чи́сту сын твой дарова́ Христу́,/ сле́дуя твои́м
богому́дрым увеща́ниим,/ и нас научи́ пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же,
препе́тый и пресла́вный.
Благодари́ти Бо́га научи́ нас, Богому́драя ма́ти Анастаси́е,/ да вси со
умиле́нием взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же, препе́тый и пресла́вный.
Ору́жием честна́го креста́ вооружи́вшися,/ оста́вила еси́ жития́ мяте́ж/
и молвы́ убежа́ла еси́, моли́твами и поще́нием,/ жела́нием
упражня́ющися и пою́щи:/ благослове́н еси́, Бо́же, препе́тый и пресла́вный.
Богоро́дичен: Разуме́вше прозорли́выма очи́ма,/ проро́цы Тя я́ве
провозве́стница,/ хотя́щу бы́ти Ма́терь Вседе́теля и всех Влады́ки,/ те́мже
Тя, Всепе́тая, Богоро́дицу испове́дуем.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Творца́ тва́ри,/ Его́же ужаса́ются А́нгели,/ по́йте, лю́дие,/ и
превозноси́те во вся ве́ки.
Ве́рных мы́сли озаря́ет све́тлый де́нь пра́здника твоего́,/ и просвеща́ет
всю зе́млю, и науча́ет пе́ти:/ Творца́ тва́ри по́йте и превозноси́те во вся
ве́ки.
Иису́су Го́споду принесла́ еси́ же́ртву благоприя́тну,/ прозя́бшаго из
ложе́сн твои́х свети́льника ве́рным, усе́рдно взыва́ющи:/ Творца́ тва́ри
по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Ю́же сла́ву приобрела́ еси́, Анастаси́е,/ моли́ и о нас улучи́ти ю, ве́рою
вопию́щим с тобо́ю:/ Творца́ тва́ри по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Красе́н добро́тою па́че всех Плод чре́ва Твоего́,
Богоро́дице Де́во,/ Ты бо родила́ еси́ Бо́га воплоще́нна,/ я́вльшася за е́же
спасти́ челове́ка,/ те́мже Тя вси велича́ем.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Тя, Блаже́нную в жена́х/ и Благослове́нную Бо́гом,/
челове́ческий род,/ пе́сньми велича́ем.
Прозябе́ние твое́ бы́сть нам столп о́гненный, честна́я ма́ти Анастаси́е,/
просвеща́я нас и очища́я от вся́каго те́мнаго неразу́мия,/ тем тя вси
пе́сньми велича́ем.
Юне́йшаго сы́на глас послу́шавши,/ совлекла́ еси́ стра́стную ри́зу,/ в
безстра́стную же оде́жду оде́ялася еси́/ и Жениху́ Христу́ чи́сто обручи́лася

еси́./ Тем тя ве́сь се́рбский род пе́сньми велича́ет.
Богоро́дичен: О́блак Сло́ва Ты еси́, Всечи́стая,/ и свеща́ со́лнечная,
колесни́ца
многоце́нная,/
деви́ческое
возвыше́ние,
гора́
ту́чная и усыре́нная,/ Пресвята́я Де́во Господоимени́тая.
Свети́лен:
Све́том Христо́вым озаря́ема,/ свяще́нное отроча́ породила́ еси́,/ е́же
бы́сть свети́льник ро́ду се́рбскому,/ с ни́мже при́сно моли́ о спасе́нии ро́да
на́шего.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́, всего́ ми́ра
вожделе́нная Помо́щнице,/ просвети́ нас, рабы́ Твоя́, Небе́сным сия́нием.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Похва́льными пе́сньми па́мять твою́ прославля́ем дне́сь/ и хвалу́, а́ки
ца́рский вене́ц,/ богому́дрей главе́ твое́й прино́сим,/ ю́же Христо́с
благода́тию венча́,/ достосла́вная ма́ти Анастаси́е;/ те́мже мо́лим тя:/
моли́ся Христу́ Бо́гу за ста́до твое́ правосла́вное,/ о е́же изба́витися нам от
вся́каго зла.
Прославля́юще
ра́достно
де́нь
свята́го
твоего́
преставле́ния,/ и хвале́бную пе́снь возсыла́юще Христу́ Бо́гу,/ нетле́нным
венце́м венча́вшему тя, Анастаси́е Богому́драя,/ приле́жно мо́лим тя:/
проси́ нам оставле́ние грехо́в,/ сла́вящим тя ве́рно.
При́зри, Го́споди, на ны, недосто́йныя,/ и умилосе́рдися на гре́шныя
лю́ди Твоя́,/ не преда́ждь нас до конца́ в ру́ки пога́ных/ за мно́жество
беззако́ний на́ших,/ но моли́твами преподо́бныя ма́тере на́шея Анастаси́и/
изба́ви ны от вся́кия напа́сти.
О тебе́ ца́рь Соломо́н рече́ пре́жде:/ жена́ разу́мная благослове́на е́сть,/
страх же Госпо́день сия́ да хва́лит./ Ты же, преподо́бная, саме́ми де́лы сло́во
испо́лнила еси́,/ страх Бо́жий и благоче́стие в до́ме свое́м/ и по всей
Се́рбии утверди́ла еси́,/ творя́щи плод покая́ния,/ о не́мже Небеса́
веселя́тся и Христо́с ра́дуется.
Сла́ва, глас 8:
Му́дрости твое́й и смире́нию А́нгели удиви́шася,/ мы же, пою́ще
вся́ческих Творца́,/ тя просла́вльшаго, мо́лим тя:/ бу́ди нам предгра́дие и
стена́,/ чи́стою любо́вию тя чту́щим/ и святу́ю па́мять твою́ творя́щим,
Богоблаже́нная,/ ве́рных помо́щнице.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Рождество́м Твои́м, Богороди́тельнице Всепе́тая,/ возсия́ нам свет
благода́ти,/ и всю подсо́лнечную просвети́,/ и предста́теля тьмы́ погуби́,/
А́нгелов похвало́ и всех челове́ков спасе́ние,/ Еди́на Предста́тельнице

ве́рных.
НА ЛИТУРГИ ́ И
Блаже́нны, от кано́на преподо́бный, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:
Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́/ и возлюби́ я зело́. Стих: Сохрани́х
за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мой пред Тобо́ю, Го́споди.
Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 6: Наста́ви мя, Го́споди, на
пу́ть Твой, и пойду́ вр и́стине Твое́й. Стих: Да возвесели́тся се́рдце мое́
боя́тися И́мене Твоего́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен:
Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Преподо́бная Анастаси́я
Преподобная Анастасия (в миру Анна) была дочерью греческого
императора Романа IV (1168–1171). В юности ее выдали замуж за
сербского деспота Стефана Неманю (в иночестве преподобный Симеон
Мироточивый; † 1200; память 13 февраля), с которым она прожила в
мире и согласии до старости. У благочестивых супругов было несколько
детей: старший и младший сыновья – Стефан (впоследствии самодержец
Сербский, в иночестве Симеон, † 1224) и Растко (впоследствии первый
архиепископ Сербский святитель Савва, † 1237) причислены,
как и родители, к лику святых (память 24 сентября и 12 января).
Святая Анна отличалась богобоязненностью, благочестием и
нищелюбием. Вместе со своим супругом она строила в Сербии
храмы и монастыри, принимала странников, помогала бедным,
благодетельствовала Афону.
Когда благочестивые супруги вырастили детей, то, по совету
младшего сына святого Саввы, решили оставшиеся дни своей жизни
провести в служении Богу в иноческом образе. Святые раздали свое
имущество бедным и вдовам и дали иноческие обеты в созданном ими
храме в честь Пресвятой Богородицы в Студенице. Епископ Каллиник
постриг их в монашество: святого Стефана с именем Симеон, а святую
Анну с именем Анастасия.
Преподобная Анастасия, собрав около себя инокинь, до кончины
подвизалась в посте и молитве в построенном ею женском Богородичном
монастыре на левом берегу Топлицы, в устье реки Косаницы.
Преподобная Анастасия мирно скончалась 21 июня около 1200
года и была погребена у Богородичного храма в Студенице.
Литература:
Иустин (Попович), архимандрит. Жития святых (на сербском языке).
Июнь. Белград, 1975.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора, Староду́бскаго
Тропа́рь, глас 1:
Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста/ ве́сь сам себе́ Го́сподеви
возложи́в,/ в моли́твах и посте́х о́браз был доброде́тели,/ бога́тство
же, и сла́ву, и доброро́дство теле́сное я́ко не су́щее презре́в,/ Христа́
еди́наго от души́ возлюби́л еси́,/ и Того́ И́стиннаго Бо́га пред нечести́вым
царе́м испове́дал еси́,/ и до́блестию терпе́ния своего́ сего́ ужаси́л/ и всех
преудиви́л еси́,/ Те́лом бо, я́ко розга́, обреза́емь,/ на ки́йждо соста́в, удеси́
ре́зания/ благода́рны моли́твы изре́к еси́ Го́сподеви./ Тем во страда́нии
свое́м вене́ц прие́м,/ к Престо́лу возше́л еси́ сла́вы/ и со А́нгелы
предстои́ши, всехва́льне Фео́доре,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Конда́к, глас 3:
Дне́сь све́тло сия́ющая Це́рковь/ благоче́стно пра́зднует пра́здник/
пресве́тлой и светоно́сной твое́й па́мяти,/ вели́кий град и страну́
созыва́ющие ра́дуется бо, я́ко иму́щи в себе́ сокро́вище ве́лие –/
честны́я и многоцеле́бныя мо́щи твоя́,/ всехва́льне Фео́доре, му́чениче
великоимени́тый/ и чуде́с пода́телю пребога́тый,/ моли́ Христа́ Бо́га/
спасти́ся душа́м на́шим.

Свято́й благове́рный кня́зь Фео́дор Стародубский
Святой благоверный князь Феодор Стародубский мученически
пострадал в 1330 году в Орде при татарском хане Узбеке. По народному
преданию, тело святого князя было на куски изрублено татарами. К
всеобщему удивлению птицы не садились на честные останки
благоверного князя Феодора. Святые мощи страдальца отвезли в село
Алексино, располагавшееся в удельном княжестве благоверного
Благоверный князь Феодор был погребен в храме в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
От могилы благоверного князя Феодора совершались исцеления
болящих. В основном исцелялись страдавшие глазными болезнями.
Память благоверного князя Феодора чтилась местно в день памяти
мученика Иулиана Тарсийского. Над его могилой была устроена гробница
с балдахином, пострадавшие во время пожара в XVIII веке.
Литература:
Малицкий Н. Из прошлого Владимирской епархии. Вып. 2. Владимир,
1907.

В 22-й день
Свята́го священному́ченика Евсе́вия, епи́скопа Самоса́тскаго
Свяще́нномученик Евсе́вий, епи́скоп Самосатский

Свята́го священному́ченика Евсе́вия, епи́скопа
Самоса́тскаго
Стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Что вы нарече́м:
Что тя имену́ем, сла́вне?/ Святи́теля и́стинна и свяще́нна учи́теля,/
правосла́вных утвержде́ние и церко́вное о́ко,/ свети́ло, у́мный свет
возблиста́вшаго,/ му́чеником сла́вна су́ща,/ и́стины побо́рника, вели́каго
лжи оглаго́льника./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Что тя нарече́м, святи́телю?/ Реку́, от мы́сленнаго Еде́ма исходя́щую,/
напая́ющую зе́млю ороше́нии духо́вными;/ ча́шу, Боже́ственныя во́ды
по́лну су́щу,/ А́риевы единомы́сленники погружа́ющую;/ столп о́гнен,
предводя́щий но́выя лю́ди Боже́ственною благода́тию./ Моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Что тя нареку́, Евсе́вие?/ Благоче́стия пода́теля и нече́стия губи́теля,/
страстоте́рпцев добро́ту и свяще́нников ра́дование;/ серп, пле́велы
посека́ющий,/ пшени́цу Небе́сную собира́ющий;/ исто́чник чуде́с
приснотеку́щий,/ неду́гов отъе́млющий зной./ Моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
И́ны стихи́ры, Пресвяты́я Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:
Стра́нно та́инство, Чи́стая,/ безсе́меннаго Твоего́ рождества́,
Де́во, и ужа́сно,/ превосходя́ вели́чеством вся́ку мы́сль челове́чу:/ Его́же бо
не терпя́т зре́ти многоочи́тии/ и чи́ни вси святы́х А́нгел трепе́щут,/ нам
пло́тию родила́ еси́,/ не отсту́пльша же О́тча Существа́./ Сла́вим ро́ждшую
Тя, Богоневе́сто.
Кому́ уподо́билася еси́, окая́нная,/ к покая́нию ника́коже возни́чущи,
душе́,/ и огня́ не ужаса́ешися, злых жду́щаго?/ Воста́ни, и еди́ну к
заступле́нию ско́рую призови́, и возопи́й:/ Де́во Ма́ти, моли́ Твоего́
Сы́на и Бо́га на́шего/ изба́вити мя сете́й льсти́ваго.
Всех заступле́ние, Влады́чице,/ пучи́ною обурева́емому мне
тьмы́/ и лю́тых жития́ треволне́ньми погружа́ему ми при́сно/ ка́плю
ми́лости Твоея́ низпосли́,/ и ру́ку по́мощи Твоея́ пода́ждь ми,/ и ча́сти
сподо́би мя избра́нных и пра́ведных,/ я́ко бе́здну ро́ждшая, Человеколю́бца.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
О́гнь ро́ждши нестерпи́мый,/ попаля́ющ грехи́ и ороша́ющ ве́рныя,/
ве́щная безме́рных мои́х, Пренепоро́чная Чи́стая, согреше́ний/ попали́
моли́твами Твои́ми/ и росо́ю иста́явшую страстьми́ ду́шу мою́ прохлади́,/
я́ко да Твою́ велегла́сно ми́лость и си́лу велича́ю, раб Твой.

Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:
А́гница А́гнца я́ко ви́де, на дре́ве/ просте́рта во́лею Кре́стнем,/
вопия́ше ма́терски, боле́знующи с пла́чем:/ Сы́не Мой, что стра́нное сие́
виде́ние?/ Всем живо́т дая́й я́ко Госпо́дь,/ ка́ко умерщвля́ешися,
Долготерпели́ве,/ земны́м пода́й воскресе́ние?/ Сла́влю Твое́ мно́гое, Бо́же
Мой, снизхожде́ние.
Кано́н, его́же краегране́сие: Благоче́стия тезоимени́та честву́ю.
Творе́ние Ио́сифово, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не
ви́де,/ лю́таго врата́, вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ пе́снь
же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Соверше́нным све́том осия́емь, и свяще́нным лико́м, блаже́нне,
сочиня́емь,/ и му́ченическим благосла́вием украша́емь,/ ве́рою
пра́зднующия твою́, Евсе́вие блаже́нне, па́мять сохраня́й,/ Христа́
ми́лостива творя́.
Сла́достне жела́нием Христо́вым разжига́емь от ю́ности,/ пло́ть
покори́л еси́, преблаже́нне, души́ свяще́нными си́лами/ и, сосу́д свяще́н
показа́вся,/ лю́ди в преподо́бии, преподо́бне, упа́сл еси́, пома́зався ми́ром
благода́ти.
Тя пастыренача́льника Дух Святы́й предлага́ет,/ ерети́чествующих
мглу словесы́ светоно́сными твои́ми разоря́юща, му́дре,/ и я́ве показу́юща
стезю́ пра́вую в ню преподо́бно входя́щим,/ вели́кий Евсе́вие, свети́ло
серде́ц на́ших.
Богоро́дичен: Благослове́нная, Бо́га ро́ждшая,/ благословя́щия Тя
ны́не, Пречи́стая, благослови́,/ к благи́м вхо́дом руководи́, и испо́лни
Боже́ственных благ, и пе́ти укрепи́:/ Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в се́рдца раб Твои́х/ и бу́ди нам
утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющим.
Был еси́ кро́ток и незло́бив, смиренному́др же и тих/ и любве́
Боже́ственныя испо́лнен,/ му́ченическими при кончи́не украси́лся еси́
венцы́.
Оде́ждами, и́же от кро́ве, Евсе́вие свяще́нне, сия́я,/ во свята́я восте́кл
еси́,/ све́тло святы́х сла́вою венча́емь.
Облича́я А́риевы единомы́сленники,/ гоне́ния, блаже́нне, подъя́л
еси́ и ну́ждную сме́рть,/ те́мже безсме́ртныя сла́вы сподо́бился еси́.
Богоро́дичен: Во́лею О́тчею Сло́во родила́ еси́, наи́тием
Боже́ственнаго Ду́ха,/ Пресвята́я Де́во Ма́ти, архиере́ев сла́во,/ те́мже Тя

пое́м.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Уясни́в житие́ твое́ доброде́телей красота́ми,/ па́стырь наре́клся еси́,
святи́тель че́стен, преблаже́нне Евсе́вие,/ кро́вию же муче́ния себе́
украси́в,/ горе́ к Невеще́ственным преста́вился еси́ лико́м./ С ни́миже о нас
Христа́, о́тче, моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго
Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми
патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам
очище́ние и ве́лию ми́лость.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве
Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что но́вое и стра́нное сие́ чу́до,
Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жи́знь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́,
я́ко Милосе́рд?
Пе́снь 4
Ирмо́с: Из го́ры приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/
хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяще си́лу
Твою́.
Уста́вил еси́, му́дре, пре́лести гное́ние со́лию твои́х изря́дных уче́ний/
и неду́гующия е́ресию злове́рия, блаже́нне, исцели́л еси́, Евсе́вие.
Напра́вив лю́ди к приста́нищу спасе́ния,/ А́риево погрузи́л еси́
неве́рие кро́вным наводне́нием,/ па́стырю и му́чениче, святи́телей
удобре́ние.
Звезда́ све́тла возсия́л еси́ в ми́ре,/ сия́нием свяще́нным озаря́я мы́сли,
преблаже́нне, правосла́вных,/ те́мже тя ве́рно ублажа́ем.
Богоро́дичен: Усты́, Чи́стая, и язы́ком, и се́рдцем/ испове́даю Тя,
Зижди́теля Ма́терь, и молю́ Тя:/ озари́ ду́шу мою́, омраче́нную
согреше́ньми.
Пе́снь 5
Ирмо́с: От но́щи неве́дения,/ Богове́дением просвети́вый концы́,/
просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.
Уче́нии твои́ми, блаже́нне, правосла́вных утвержда́я мудрова́ние,/ за
благоче́стие заточе́ние претерпе́л еси́.
Правосла́вия столпа́, и исцеле́ний исто́чника тя ве́мы, прему́дре
святи́телю,/ и Це́ркве утвержде́ние.
Законоположе́нии Боже́ственными беззако́ннующия утвержда́я,

Евсе́вие,/ от руки́ беззако́ннующих непра́ведну претерпе́л еси́ сме́рть.
Богоро́дичен: Све́тел све́щник, Богороди́тельнице,/ Боже́ственную
свещу́ нося́щи, позна́лася еси́,/ вся озаря́ющую концы́.
Пе́снь 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.
Пропове́дал еси́ Единосу́щное Сло́во и Собезнача́льнаго Отцу́ Сы́на,/
ме́рзкаго А́риева неи́стовства потреби́л еси́ су́етное мудрова́ние, Евсе́вие,/
благочести́вых неразсе́дное и тве́рдое огражде́ние.
Кропле́нием честны́х твои́х крове́й порфи́ру себе́ обагри́л еси́ ца́рску/
и вмести́лся еси́, о́тче, с весе́лием в Боже́ственное Ца́рствие,/ предстоя́ти
Царю́ веко́в, всеблаже́нне Евсе́вие.
Я́ко ши́пок, я́ко благово́нен крин, я́ко рай Бо́жий, показа́лся еси́,/
посреде́ жи́зни име́я дре́во, Самоде́теля всех и Го́спода, Евсе́вие./ Ны́не нас
благово́ния исполня́еши Боже́ственнаго Ду́ха.
Богоро́дичен: Разуме́вше Богоглаго́ливии проро́цы та́инства Твоего́
безме́рную
глубину́,/
сие́
я́ве
провозвести́ша,
Отрокови́це,
гада́ньми и Боже́ственными прорече́нии:/ Сло́во бо О́тчее па́че сло́ва,
Чи́стая, воплоти́ла еси́.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Благоче́стно во святи́тельстве пожи́в/ и муче́ния пу́ть проше́д,/
и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, святи́телю Евсе́вие,/ но я́ко име́яй
дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Пе́снь 7
Ирмо́с:
О́троцы
евре́йстии
в
пещи́/
попра́ша
пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Пе́сньми упражня́яся, святи́телю, и мольба́ми, успи́л еси́
стра́сти/ и нам, ве́рным, бодр яви́лся еси́ храни́тель,/ благоче́стно пою́щим
тя и творя́щим твою́ па́мять.
Му́ченик я́влься и святи́тель, Небе́сная боже́ственне насле́довал
еси́/ и престо́лу предстои́ши Зижди́теля, вопия́:/ благослове́н еси́, Го́споди
Бо́же, во ве́ки.
У́тро возсия́л еси́, пропове́дая возсия́вшаго от Отца́ пре́жде денни́цы,
Иису́са Христа́,/ свети́льниче церко́вный, святи́телей украше́ние,
страда́льцев удобре́ние.
Богоро́дичен: Зако́ны естества́, Де́во, рождество́м Твои́м обновля́еши

пресла́вно/ и истле́вшия ны злым преступле́нием очища́еши./ Те́мже Тя по
до́лгу восхваля́ем.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще,
поя́ху;/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Со святи́тели и му́ченики моли́,/ я́ко святи́тель и му́ченик,
священнопропове́дниче Евсе́вие, Спа́са всех/ обрести́ нам ми́лость.
Благи́м нра́вом пожи́в,/ слове́сною па́лицею свяще́нное твое́ ста́до
упа́сл еси́/ и ерети́ческия зве́ри, всеблаже́нне, отгна́л еси́.
Отягче́нныя пия́нством пре́лести, ерети́чествующия всу́е ты облича́я,
Евсе́вие,/ от тех убие́н был еси́, страда́в тве́рдо.
Богоро́дичен: Я́ко вы́шши небе́сных высо́т,/ вы́шнее пролила́ еси́
Сло́во,/ от земли́ возне́сшее па́дшее существо́ челове́ческое, Всепе́тая.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Ви́дети сподо́бился еси́, о́тче, да́льняя,/ свяще́нней твое́й души́
наде́емая,/ и к невече́рнему сия́нию, ра́дуяся, всели́лся еси́.
Красе́н яви́лся еси́ богоглаго́ланием, и благи́ми дея́нии,
Евсе́вие,/ и всечестны́ми страда́ний, блаже́нне, светлостьми́.
Соста́вим лик ра́достен, свяще́ннаго восхваля́юще Евсе́вия,/
благоче́стия добро́тою укра́шена.
Ра́ка твоя́ дае́т благода́ть исцеле́ний,/ свята́я же па́мять твоя́, Евсе́вие,
просвеща́ет мир,/ я́ко вели́кое со́лнце.
Богоро́дичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехми́ ду́шу мою́
ублажи́,/ Я́же Преблага́го Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Свяще́нномученик Евсе́вий, епи́скоп Самосатский
Священномученик Евсевий, епископ Самосатский, жил в IV веке. Он
был епископом в г, Самоеаты (ныне Самсат) – главном городе сирийской
провинции Коммагены, находившемся под управлением Патриарха
Антиохийского. Во времена гонения на христиан со стороны ариан,
которое началось после смерти императора Константина Великого († 337;
память 21 мая), святой Евсевий был твердым поборником православного
исповедания, утвержденного на Первом Вселенском Соборе в 325 году в
Никее. Когда в 358 году освободилась первенствующая кафедра Востока –
Антиохийская, святитель Евсевий способствовал избранию на нее
противника ариан епископа Севастийского Мелетия (Армения) († 381;
память 12 февраля), об избрании которого хранил у себя соборную
грамоту. Император Констанций II (337–361) пытался отнять эту грамоту,
угрожая отсечь святителю правую руку, но святой Евсевий ответил
императору, что готов отдать обе руки, но не предаст Православия.
В царствование Юлиана Отступника (361–363) началось гонение
язычников на христиан. Святитель Евсевий, переодевшийся в одежды
воина, обошел Сирию, Финикию и Палестину, где утверждал христиан в
вере, убеждал их не отступать от истинной веры и не приносить жертвы
идолам. В пустующие храмы он поставлял клириков, епископами
рукополагал только тех, кто отвергал арианскую ересь. После смерти
Юлиана Отступника святитель Евсевий вернулся в Самосаты.
В царствование императора Валента (364–378), бывшего сторонником
арианской ереси, православные епископы вновь подверглись гонению.
Святой Евсевий был приговорен к ссылке во Фракию. В отсутствие
святителя Евсевия жители Самосат, воспитанные святым в строгом
благочестии и преданности православной вере, не приняли ни одного
епископаарианина. Они с радостью встретили святого Евсевия,
вернувшегося в Самосаты (из города Истры) после смерти императора
Валента.
В 379 году, по совету святителя Евсевия, святитель Мелетий собрал в
Антиохии Поместный Собор, на котором 27 епископов подтвердили
православное учение Первого Вселенского Собора.
Заботясь о церковном благоустроении, святитель Евсевий поставлял
православных епископов в города, где ранее епископами были ариане:
Акакия – в Вирею, Феодота – в Иераполь, Евсевия – в Халкиду, Исидора –
в Кир, Марина – в Долихины. Когда святитель Евсевий был в Долихинах,

женщина-арианка бросила в него с крыши глиняный сосуд и рассекла ему
голову. От этой раны святитель Евсевий тяжело заболел и вскоре
скончался. Перед кончиной он завещал не делать зла женщине, бросившей
в него сосуд. Тело священномученика Евсевия было перенесено в
Самосаты и с честью погребено христианами.

В 23-й день
Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется
«Влади́мирская»
Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери
Собо́р Владимирских святы́х
Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора Яросла́вича Влади́мирскаго († 30
сентября́ 1246)
Собо́р Влади́мирских святы́х
Святы́я му́ченицы Агрипи́ны
Свята́я му́ченица Агриппи́на
Пра́веднаго Арте́мия Ве́ркольскаго
Свято́й пра́ведный Арте́мий Ве́ркольский
Второ́е перенесе́ние моще́й святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа
Казанского
Преподо́бнаго Ио́сифа Заоники́евскаго
Преподо́бный Ио́сиф Заоникиевский

Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы,
я́же нарица́ется «Влади́мирская»
ВЕЧЕР
Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко светоно́сная пала́та/ и одр всезлаты́й, Богоро́дице Влады́чице:/ Ты
бо Сло́во Бо́жие/ во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́,/ и, ро́ждши нам Со́лнце
незаходи́мое,/ Свет невече́рний,/ на́ша пре́жде неразу́мием омраче́нная
сердца́/ благоразу́мием освети́ла еси́,/ и льсти́ тьму́ разори́ла еси́.
Твои́м Рождество́м а́дова кре́пость разори́ся,/ и все челове́чество
спасе́но бы́сть,/ ны́не же Твои́ми моли́твами/ враго́в на́ших шата́ние
низложи́,/ и кре́пость их сокруши́,/ и лю́дем Твои́м побе́ды на враги́ да́руй,/
да посра́мятся вси,/ явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.
Богоро́дице Влады́чице,/ держа́вная Помо́щнице,/ укрепи́ сла́вящую Тя
страну́ на враги́,/ да я́коже дре́вле спасла́ еси́ Ца́рский град от нахожде́ния
пога́ных,/ та́ко и ны́не спаси́ страну́ Росси́йскую от нахожде́ния вра́жия,/
от междоусо́бныя ра́ти,/ от гла́да же и тру́са,/ Де́во Неискусобра́чная./ Сего́
ра́ди Тя сла́вит страна́ Росси́йская,/ челове́ком Помо́щницу.
Ны́не страна́ Росси́йская/ о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ име́ющи Тя
Засту́пницу непосты́дную/ и сте́ну неруши́му,/ гра́ду на́шему
непоколеби́мое основа́ние,/ стра́жа неусы́пна земли́ Росси́йския./ Не
преста́й ны́не Твои́ми, Госпоже́, моли́твами/ избавля́ти Твой град и лю́ди
от всех бед.
Тебе́ припа́дают, Госпоже́,/ святи́телей сосло́вие и собо́ри,/
совокупле́ние всех, мона́си и прости́и/ и ве́сь наро́д, уми́льно моля́щеся,/
Тебе́ ны́не кла́няющеся,/ и любе́зно целу́юще Твой о́браз,/ и, моля́щеся,
глаго́лют:/ чту́щий Тя град всегда́ спаса́й от всех бед.
И́ны стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же невмести́мый небесы́,/ и А́нгелы
сла́вимый,/ и от Серафи́мов пое́мый,/ на зе́млю соше́д, в Твою́ утро́бу
вмести́ся/ и ключа́ де́вства не разруши́,/ на́ше естество́, дре́вле от диа́вола
му́чимо, изъя́т/ и ве́сь род челове́ческий свободи́,/ Тебе́ же, Го́споже,
Засту́пницу нам дарова́./ Тем не преста́й сохраня́ти/ и спаса́ти ду́ши на́ша,
я́ко Милосе́рда.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Се заступле́ние прии́де,/ супротивле́ние
низложи́ся,/ град наш спаси́,/ враги́ на́ша прожени́/ и нас, рабо́в Твои́х,

Твое́ю ми́лостию возвесели́,/ О Бо́жия Сло́ва селе́ние!/ Род челове́ческий,
чту́щий Тя,/ всегда́ спаса́й от всех бед.
Пода́ждь
утеше́ние
Твои́м
рабо́м,
Чи́стая,/
напа́стьми
одержи́мым,/ и рог ве́рных вознеси́,/ Богороди́тельнице Мари́е,/ спаси́
моли́твами Твои́ми град Твой неразруши́м,/ и ва́рварская шата́ния
низложи́,/ и нас, рабо́в Твои́х, Безневе́стная,/ хва́лящих Тя, спаси́.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ прииди́те, ве́рных совокупле́ния,/ в
сре́тение Цари́цы Богоотрокови́цы:/ се бо гряде́т Цари́ца Свои́м о́бразом
честны́м,/ спасти́ град и лю́ди, от сопоста́тных пога́н невоева́ны./ О, чу́до
ве́лие и пресла́вное/ и пребо́льши ума́!/ Ка́ко прише́ствием честна́го Ея́
о́браза сопроти́внии побежда́ются/ и оте́чество на́ше утвержда́ется?/ Но́щь
упраздни́ся, и де́нь прибли́жися,/ Его́же ра́ди Тебе́, вину́ спасе́ния на́шего,
естество́ на́ше прие́млет/ и вся тва́рь воспева́ет, Ти зову́щи:/ ра́дуйся,
Предста́тельнице, и Помо́щнице,/ и спасе́ние душ на́ших.
Вход, проки́мен дне. Чте́ния три.
Бытия́ чте́ния (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 А́нгели
Бо́жий восхожда́ху и низхожда́ху 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 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 е́сть
Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто
сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.
Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 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 пу́ть 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./ Я́ко 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 се́дмь./ Закла́ своя́
же́ртвенная, и раствори́ в ча́ше свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́
своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/
и́же е́сть 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,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не
облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./
Да́ждь
прему́дрому
вину́,
и
прему́дрший
бу́дет./
Сказу́й
пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх
Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть
блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та
живота́.
На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны:
Я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны,
ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т архиере́ев
собо́ри,/ и с чи́нми А́нгел,/ и все христоимени́тых люде́й мно́жество/
досто́йно
блажа́т
Тя,
Ма́терь
Бо́жию,/
и
прославля́ют
раболе́пно,/ и честву́ют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе:/ да мир
умири́ши в правосла́вии,/ и оте́чество утверди́ши,/ и спасе́ши от всех зол
Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Благослове́нная.
Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая,
о́бразом,/ архиере́ев сосло́вие и вси лю́дие,/ мона́си и прости́и,/ ве́дуще Тя
вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ приноси́ти от
всея́ души́ подвиза́ются/ и поуща́ют на моли́тву к Бо́гу,/ тре́бующе Твоея́
по́мощи,/ да простре́ши богоно́сныя Твоя́ ру́ки/ и умо́лиши за мир./
Вонми́ и услы́ши, Влады́чице,/ и пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м,/ до́ндеже
не одоле́ют ны грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя:/ Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси
по́мощи.
Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ ева́нгельских та́ин
благове́стником/ и к Тебе́, Цари́це, принесе́нней,/ да усво́иши Ту/ и си́льну
соде́лаеши спасти́ честву́ющия Тя./ И пора́довалася еси́, я́ко су́щи
Ми́лостива,/ спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не
бы́вше,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве,/ пе́снь воспе́ла еси́:/ се
отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди./ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с

сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем, я́ко се рекла́
еси́, Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем благогове́йно предстоя́ще,
покланя́емся Тебе́, ра́би Твои́:/ посети́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами.
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 Боже́ственный о́гнь
сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х
млеко́м пита́ла еси́ ма́нием Нося́щаго 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.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Тебе́ вси ро́ди челове́честии/ хва́льныя да́ры прино́сят,
Влады́чице,/ и мо́лятся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жии,/ проро́цы Тя
прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша,/ апо́столи и му́ченицы
испове́даша,/ вся сосло́вия покланя́ются,/ архиере́е пропове́дают,/
мона́си и прости́и благогове́ют,/ бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́,/ и всяк
во́зраст, и вся́ко преспе́яние,/ ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой
держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами
Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: Что вас нарече́м:
Что Тя нарече́м, Богоро́дице Влады́чице?/ Ко́рень ли Иессе́ов?/ от Тебе
бо нам Христо́с, я́ко цвет, изы́де./ Ма́нну ли ве́рных сердца́ услажда́ющую
Твои́м Рождество́м?/ Руно́ Гедео́ново?/ На Тя бо Христо́с, я́ко роса́,
сни́де/ и Тя Засту́пницу нам показа́./ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.
Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Да вси похва́лим, ве́рнии,/ таково́ нам заступле́ние да́вшую
непосты́дное,/ и непребори́мое на враги́ одоле́ние побе́дное,/ и нам всем
спасе́ние,/ и гра́ду на́шему сте́ну и покро́в,/ и основа́ние
непоколеби́мое,/
и
оте́честву
на́шему
на
сопоста́ты
посо́бие,/ и непобеди́мую побе́ду.
Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.
Досто́йно Тя блажи́т челове́ческий род, Чи́стая,/ я́ко спаса́еши чту́щия
Тя от всех бед./ Ты бо, Госпоже́ Де́во Чи́стая,/ Засту́пница непосты́дная
Твои́м рабо́м показа́лася еси́/ и Моли́твенница те́пла к Бо́гу/ от находя́щих
скорбе́й./ Тобо́ю ва́рварская шата́ния разруша́ются/ и стре́лы вра́жия
упражня́ются,/ и, раби́ Твои́, от одержа́щих бед изба́вльшеся,/ Тя, Богома́ти,
пе́сньми ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:
Да ра́дуются росси́йстии собо́ри,/ да ликовству́ет естество́,/ я́ко
Твоего́, Чи́стая, честна́го о́браза прише́ствием/ град наш спаса́ется,/ раби́
Твои́, от одержа́щия ну́жды изба́вльшеся,/ Тебе́, Чи́стая, взыва́ют:/ ра́дуйся,
до́брых вино́вная,/ и Засту́пнице непосты́дная,/ и спасе́ние душ на́ших.
Тропа́рь, глас 4:
Дне́сь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́
со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже
ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о пречу́дная
Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу
на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския
невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
НА У́ТРЕНИ
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Боже́ственными заря́ми просвети́ пою́щия Тя и умы́ утверди́,
Непоро́чная Де́во,/ кре́пкая Засту́пнице ми́ра всего́./ Те́мже торжеству́ем
вси, любо́вию пою́ще Тя и прише́ствие Твоего́ о́браза сла́вяще:/ не преста́й,
Де́во, моли́твами Твои́ми спаса́ющи рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ еди́на
Благослове́нная.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Неве́сто Неискусобра́чная, прему́дрости село́ показа́ся утро́ба Твоя́
Бо́га Сло́ва:/ Ты бо еди́на, Ма́ти Бо́жия, благи́х Хода́таица яви́вшися,/
вся́ких страсте́й изба́ви рабы́ Твоя́, непреста́нно воспева́ющия сла́ву Твою́.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Я́ко звезда́ многосве́тлая, взы́де от восто́ка к за́паду Твой о́браз,
Богома́ти,/ озари́ ско́рби тьмо́ю одержи́мых, и преще́ния враг изба́ви,/ и,
вся тех се́ти разруши́в, яви́ся Предста́тельница кре́пкая,/ ору́жие
непобеди́мое на враги́ ми́ру всему́:/ из Тебе́ бо всех Влады́ка пло́ть прии́м,
вся челове́ки обожи́.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По полиеле́и припе́в:
Досто́йно
е́сть
велича́ти
Тя,
Богоро́дице,/
честне́йшую
Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.
Псало́м избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви да́ждь.
Та́же седа́лен, глас 1:
Блаже́нна еси́ Ты, Богоро́дице Чи́стая,/ вели́чествия Твоя́ кто воспе́ти
мо́жет?/ Е́же чу́до стра́шно и чу́до ве́лие соде́явши,/ Твои́ми моли́твами,

Богома́ти, чту́щий Тя град всегда́ свобожда́ется от всех бед,/ тьмы́ и меча́,
пога́ных плене́ния и вся́каго гне́ва./ Те́мже мы, зря́ще честно́е о́браза
Твоего́ прише́ствие,/ хва́лим, я́ко Цари́цу воспева́юще, ве́рнии,/ словесы́ Тя,
Чи́стая, блажа́ще, глаго́лем:/ Богоро́дице Чи́стая, моли́ Воплоще́ннаго из
Тебе́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во
вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.
Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:
Гото́вися, всечестны́й гра́де Москва́,/ на сре́тение Де́вы Богома́тере:/
се бо гряде́т к тебе́/ све́тлое вели́кое со́лнце от врат затворе́нных./ Тьма́ у́бо
ско́рби твоея́ отгоня́ется,/ свет же твоего́ весе́лия исполня́ется,/ бу́ря
сопроти́вных ве́тров уставля́ется,/ му́жие и свяще́нницы в печа́лех сла́дкое
утеше́ние прие́млют,/ Цари́це еди́ной покланя́ются/ и, моля́щеся,
глаго́лют:/ Пречи́стая Де́во,/ мольба́ми Твои́ми изба́ви рабы́ Твоя́/ от вся́кия
беды́ и печа́ли.
Кано́н похвале́ Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и пра́здника, глас 4, на 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Просвети́, Влады́чице, ду́ши на́ша заре́ю Боже́ственною, па́че ума́
благода́тию Твое́ю,/ и незави́стный дар пода́ждь ми воспе́ти Тя,/ я́ко
Помо́щницу челове́ческому существу́, Препе́тая,/ ве́рное заступле́ние, на
враги́ побе́ду оте́честву на́шему.
Прииди́те, собери́теся, росси́йстии собо́ри,/ в пречестны́й храм
Всенепоро́чныя Влады́чицы/ и возопи́йте, уми́льно моля́щеся, к честно́му
о́бразу взира́юще:/ Богоро́дице Безневе́стная, хва́лящия Тя спаси́.
Твой, Богома́ти, всечестны́й о́браз/ Богогла́сный Ева́нгелия Христо́ва
списа́тель, пребоже́ственный Лука́, написа́в,/ Творца́ всех на Твои́х
честны́х рука́х вообрази́,/ к нему́же притека́ющия напа́сти и печа́ли
избавля́еши/ и вся покрыва́еши Твое́ю ми́лостию.
Храм прекра́сный, Соде́тель всех еди́ну Тя обре́т,/ в Тя
всели́ся и челове́ки обожи́./ К Нему́же за ны, Богоро́дице, моли́ся,/ спасти́
ны от пога́ных плене́ния и вся́кия ины́я ско́рби, находя́щия на ны,/ да
Твоего́ дне́сь о́браза сре́тение всече́стно пра́зднуем.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный

Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Все помышле́ние отве́ргше, Богому́дрии, прииди́те в сре́тение
прекра́сныя
зари́,/
держа́щия
пресве́тлую
лучу́,
вся
просвеща́ющую/ и ми́лостию ве́сь мир обога́щшую.
Твою́, Богома́ти, всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну росси́йстии лю́ди
стяжа́вше,/ я́ко заступле́ние кре́пко и сте́ну неруши́му,/ мо́лятся Ти, на
враги́ побе́ду дарова́ти оте́честву на́шему.
О́блак светоза́рный показа́ся,/ росо́ю благода́ти вся омыва́ющи
теле́сныя скве́рны/ и ду́ши просвеща́ющи, еди́на Всепе́тая.
Дре́во многопло́дно яви́лася еси́, пи́щею неги́блющею вся
насыща́ющи,/ ду́ши же веселя́щи, Богоневе́сто Чи́стая,/ добродея́ния всем
источи́/ и от скорбе́й, ну́ждных спаси́.
Ин конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей
со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду
иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м
Ей:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Седа́лен, глас 4.
Наро́ди боголюби́вии, прииди́те в сре́тение:/ се бо прихо́дит Де́ва,
всех проро́ков превы́шши,/ честны́м Свои́м о́бразом, Жизнода́теля ми́ру на
рука́х име́ющи,/ град Свой сохраня́ти стра́ждущий, ва́рварскую де́рзость
низложи́ти,/
вообрази́тися
всем
Храни́тельница
тверда́,/
держа́ва и огражде́ние ве́рно моля́щимся.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зови́те;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Го́ру преве́лию, ю́же Дании́л ви́де, от нея́же ка́мень отсече́ся без
руки́/ и вся собла́зны истни́, ве́рныя же просвети́,/ и́стинное светоза́рное
со́лнце показа́, луча́ми просвеща́ющи, Богоро́дице Присноде́во.
Вооружа́ются на лю́ди Твоя́, Чи́стая Богоро́дице, сы́нове Ага́рины,/
злый сове́т творя́ще, гра́ды разоря́юще, ве́рныя же погубля́юще,/ но Ты,
Всепе́тая, Твое́ю ми́лостию вся низложи́,/ исма́ильтяны враги́ покаря́ющи
оте́честву на́шему.
Не́бо одушевле́но, еди́на Богома́ти, Свет ве́лий прие́мши,/ вся
просвеща́ющи, тьму́ держа́щих бед разжени́/ и нас Вы́шняго прича́стия
сподо́би.

Дави́д пред киво́том ликовству́ет, леви́ти же воспева́ют,/ па́че же пред
Тобо́ю, Богороди́тельнице Чи́стая,/ Росси́я хвала́ми я́ко Цари́цу воспева́ет,/
гла́сы моле́бными приле́жно Ти вопию́щи:/ ра́дуйся, Засту́пнице гра́да
на́шего.
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.
Тебе́, Богома́ти, вели́кий во проро́цех Иса́ия прови́де Ду́хом,/ У́гль
име́ющу во чре́ве, ве́рныя просвеща́ющ и собла́зны вся пожига́ющ,/ спаса́я
род челове́ч.
Жезл Ааро́нов прозябла́ еси́/ и зло́бный ко́рень исто́ргнула еси́, Де́во
Богоневе́стная,/ Жизнода́теля ро́ждши ми́ру,/ Его́же моли́ сему́ гра́ду
спасти́ся от мно́гих напа́стей.
Ны́не у́бо приступи́те с весе́лием, Богоизбра́нное ста́до, росси́йстии
собо́ри,/ ко Всечестне́й Бо́жий Ма́тери и честны́й Ея́ о́браз любе́зно
приими́те:/ се бо благода́ть неисчерпа́емая, во́ды точа́щи Боже́ственныя
неоску́дно,/ Ю́же, ве́рнии, почти́м и честно́му о́бразу Ея́ поклони́мся.
От ко́рене Иессе́ева дре́во возрасте́ всем живо́тное,/ Плод у́бо прозябла́
еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Чи́стая,/ вся лю́ди насыща́юши Твое́ю
ми́лостию.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
От Тебе́, Богома́ти, истече́ пото́к сла́дкий,/ вся напая́я лю́ди, душ
измыва́я скве́рны, Богоро́дице Влады́чице,/ спаси́ всех, поклоня́ющихся
ве́рно честно́му о́бразу Твоему́.
Вси у́бо, совоку́пльшеся вку́пе, воспое́м Чи́стую Де́ву,/ Богоизбра́нную
ле́ствицу Иа́ковлю, Гедео́ново же руно́, ра́дости Хода́таицу,/
кре́пость и похвалу́ спаса́емых, Богороди́тельницу Чи́стую.
Се ны́не весе́лие приближа́ется,/ ско́рбь же потребля́ется, ве́рнии
спаса́ются,/ я́ко от исто́чника ра́дость почерпа́юще, вы́ну хвала́ми
воспева́ют:/ ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, спасе́ния на́шего нача́ток/ и всех
ве́рных стена́ и похвала́.
Пода́ждь нам по́мощь мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая Богоро́дице,/
ско́рби у́бо нахо́дят на ны и печа́ли умножа́ются, врази́ ополча́ются,/ но
Ты, Пречи́стая, предста́вши, изба́ви,/ враго́в на́ших шата́ние низложи́, на
враги́ побе́ду да́руй,/ да посра́мятся вси, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.

Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых
прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза,/ Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло
сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́/ и обы́чно зове́м Ти:/ ра́дуйся,
Неве́сто Неневе́стная.
И́кос:
А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся,/
и,
со
безпло́тным
гла́сом
воплоща́ема
Тя
зря,
Го́споди,
ужаса́шеся,/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость
возсия́ет;/ ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма
воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́
неудобовосходи́мая челове́ческими
по́мыслы;/
ра́дуйся, глубино́
неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/
ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая со́лнце;/
ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется
тва́рь;/ ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Я́ко порфи́рою и ви́ссом, червле́ною хлами́дою, Де́во Богоро́дице
Влады́чице,/ град Твой, Тобо́ю оде́яся, Христа́ велича́ет/ и прише́ствие
честна́го
Твоего́
о́браза
сла́вит,/
я́вльшася
па́че
луч
со́лнечных/ и немра́чным све́том просвеща́юща велегла́сно хва́лящия Тя.
Скрижа́ли, богопи́санныя пе́рстом Ду́ха, в я́рости Моисе́й сокруши́;/
но в Тебе́, Чи́стая, пресла́вный Творе́ц всели́вся, невре́дну Тя сохрани́./
Ему́же пое́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Приими́ Твои́х раб мольбы́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/
непостоя́нную бу́рю ути́ши моли́твами Твои́ми/ и сове́ты проти́вных враго́в
разжени́,/ напа́дающих на ста́до Твое́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Тебе́ еди́ну помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е,/
Зижди́тель всех рождество́м Свои́м назна́мена и проро́цы прообрази́ша:/ ов
Тя две́рь, ин же Тя ло́жницу Бо́жию;/ мы же Тя воспева́ем Роди́тельницу
Бо́жию, и Хода́таицу к Бо́гу,/ и Засту́пницу от всех зол, находя́щих на ны.
Пе́снь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную

всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Ка́ко Тя, Де́во, по достоя́нию воспое́м?/ По́мощь тве́рдую,
Храни́тельницу жи́зни на́шея/ и Хода́таицу непрело́жну к Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ Его́же воспева́ем и превозно́сим во ве́ки.
Цве́те прекра́сный и воня́ пи́щная, облагоуха́еши, Богоро́дице Мари́е,
вся,/ и спаса́еши, и от неду́г исцеля́еши, бе́сы прогоня́еши./ Те́мже Ти
вопие́м:/ ра́дуйся, Помо́щнице всем моля́щимся ве́рным.
Столп я́вльшися, Богома́ти, нахожде́ния проти́вных отгоня́:/ Тя бо
чту́щим се́рдцем те́плым яви́лася еси́ стена́, и огражде́ние,/ и спаси́тельное
прибе́жище.
Дави́дски воспева́ем Ти пе́снь, го́ру Бо́жию Тя имену́юще, Пречи́стая
Де́во:/ Исто́чника бо су́щим приснотеку́щаго источи́ла еси́./ Его́же
пое́м и превозно́сим во ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Ра́дости Хода́таице, возвесели́ наш смысл вопи́ти Тебе́, Богоро́дице
Чи́стая:/ ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша,/ держа́во, и огражде́ние, и
спаси́тельное прибе́жище.
Да восхва́лят согла́сно Тя не́бо и земля́,/ я́ко Жизнода́теля ми́ру
ро́ждши:/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище, живо́тныя во́ды исто́чниче
неисчерпа́емый, Влады́чице.
Собра́вшеся дне́сь, лю́дие, во сре́тение Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере,/
Я́же виногра́да мы́сленнаго грезн нося́щи,/ вино́ источа́ющ всегда́ и
весе́лия всех исполня́ющ,/ я́ко Богоро́дицу по до́лгу сла́вим.
Боже́ственная река́ вод живо́тных, вся удо́лия напоя́ющи,/ на́ша
собла́зны, Богома́ти, погрузи́ и до конца́ потреби́.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
Да почти́тся дне́сь Богома́ти, Зижди́теля ро́ждшая,/ ра́йских двере́й
отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние,/ побе́ду да́вшая христолюби́вому
во́инству,/ о Сей бо проро́цы глаго́лаша, Той поклони́мся.
Сла́ва, и ны́не:
Пресве́тлая дне́сь ми́лостивная све́тлость,/ Бо́жия благода́ть, вся
ра́достно одождя́ет небе́сными ту́чами,/ на стези́ сла́дкия направля́ющи,
Богоро́дице Влады́чице, всех,/ позна́вших Тя земны́х, Присноде́во,/ ны́не бо

вся земля́ Росси́йская ра́дуется, ве́рою Тя сла́вящи.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Наста́вницу Тя заблу́ждшим/ и приста́нище спаси́тельное/ в пучи́не,
Влады́чице, и в бу́ри,/ и во искуше́ниих, и в печа́лех/ Христо́с Тя всем
показа́,/ Сын Твой и Бог наш,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от
злых бед изба́витися/ ве́дущим Богоро́дицу Тя вои́стинну.
Тле́ние потреби́ла еси́/ и боле́знь, Всепе́тая, дре́внюю всю Рождество́м
Твои́м:/ Живо́т бо ми́рови ро́ждши/ и сме́рть разруши́вши,/ боле́зни,
Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно о́браза Твоего́ чудеса́ воспева́ющих,/ и любо́вию
кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Святу́ю и честне́йшую Наста́вницу.
Я́ко исто́чник Тя, Препе́тая,/ живота́ и благода́ти, источа́ющий
чудеса́/ и цельбу́ страсте́й душе́вных и теле́сных,/ я́ко быстрину́
оставле́ния,/ ми́лости щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ви́дяще,/ Тебе́
припа́даем, вси, оскорбля́емии ны́не,/ прося́ще вси́ разреше́ния бу́дущаго
муче́ния.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́
проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/
Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко
Бо́га во чре́ве Твое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир
преводя́ща;/ сла́ва Тебе́, Христе́, еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Слу́жба вся Богоро́дицы.
А́ще ли прилучи́тся Сре́тение Богоро́дицы в неде́лю:
В суббо́ту на ма́лой вече́рни. Стихи́ры воскре́сны Окто́иха. Сла́ва,
пра́здника Богоро́дицы. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са ма́лыя вече́рни. На
стихо́вне стихи́ра еди́на воскре́сна и стихо́вна Богоро́дицы вели́кия
вече́рни с припе́вы ея́. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. И отпу́ст.
На вели́цей вече́рни. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 4 и
Богоро́дице 6. Сла́ ва, Богоро́дицы. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са. Вход.
Проки́мен дне, чте́ния 3. На лити́и стихи́ры и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы.
На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. На
благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: два́жды, и
пра́здника, еди́ножды, и чте́ние.
На у́трени. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
пра́здника. По обои́х кафизмах седа́льны воскре́сны и с Богоро́дичны их. И
чте́ние во Ева́нгелии толково́м. По полиеле́и седа́льны Богоро́дицы, вси по

еди́нощи. Сла́ва и ны́не, после́дний седа́лен, и́же по полиеле́и. И чте́ние
пра́здника. Степе́нна гла́са, проки́мен и Ева́нгелие воскре́сно, и про́чее все
до кано́на. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на
два, и Богоро́дицы пра́здника на 8. Катава́сия Богоро́дицы. По 3-й пе́сни
конда́к, и́кос и седа́лен Богоро́дицы. Сла́ва, и ны́не, то́йже. По 6-й пе́сни:
конда́к и и́кос воскре́сен и чте́ние. По 9-й пе́сни свети́лен воскре́сен.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и
Богоро́дицы 4, со сла́вным, со стихи́ ея́. Сла́ ва, стихи́ра Ева́нгельская. И
ны́не: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во: Славосло́вие вели́кое.
Тропа́рь воскре́сен то́чию.
На литурги́и Блаже́нны гла́са, на 6 и Богоро́дицы пе́снь 3-я, на 4.
Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен дне и Богоро́дицы.
Моли́тва
О Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная
Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких
благодея́ниих, в ро́ды родо́в лю́дем росси́йским от Тебе́ бы́вших, пред
пречи́стым о́бразом Твои́м мо́лим Тя: сохрани́ град сей (или́: ве́сь сию́,
или́: святу́ю оби́тель сию́ ) и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю
Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, меча́,
наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и спаси́,
Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (и́мя рек), Святе́йшаго
Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Господи́на на́шего (и́мя рек),
Преосвяще́ннейшаго епи́скопа (или́: архиепи́с копа, или́: митрополи́ т а )
(титул), и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы
правосла́вныя. Да́ждь им Це́рковь Росси́йскую до́бре упра́вити, ве́рныя
о́вцы Христо́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и ве́сь
свяще́ннический и мона́шеский чин и спасе́ние их, согре́й сердца́ их
ре́вностию о Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти коего́ждо укрепи́.
Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и да́руй нам пу́ть земна́го
по́прища без поро́ка преити́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во усе́рдии ко
Правосла́вней Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух
благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние нам пода́ждь, во
благоде́нствии – воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние,
в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́каго искупле́ния и от
окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же де́нь Суда́ сподо́би нас
хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́
же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом,
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери
Владимирская икона Божией Матери, по церковному преданию,
написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни
Пресвятой Богородицы. Она написана на доске из стола, на котором
совершали трапезу Господь Иисус Христос, Его Пречистая
Матерь и праведный Иосиф Обручник. Сама Пресвятая Дева видела
икону и предрекла ее благодатную силу: «Благодать Рождшагося от
Меня и Моя с сею иконою да будет».
В 450 году, при императоре Феодосии II Младшем (408–450), святая
икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь. В 1131 году
Константинопольский Патриарх Лука Хризоверг прислал ее в Киев в дар
великому князю Юрию Долгорукому. Икона Божией Матери была
поставлена в женском монастыре в Вышгороде, который в древности был
удельным владением святой благоверной княгини Ольги († 969; память 11
июля). Сын Юрия Долгорукогосвятой благоверный князь Андрей
Боголюбекий († 1174; память 4 июля) хотел перенести икону в Суздаль. Но
в 10 верстах от Владимира-на-Клязьме лошади, на которых везли икону,
остановились и никакими усилиями их не могли сдвинуть с места. После
усердной молитвы перед святым образом князь Андрей получил повеление
Богоматери поставить икону во Владимире. Святой князь исполнил слово
Божией Матери и оставил икону во Владимире, где для нее был построен
величественный Успенский собор. С тех пор икона Божией Матери стала
именоваться Владимирской.
Владимирская икона – один из наиболее чтимых образов Пресвятой
Богородицы на Руси. С древних времен она прославилась многими
чудесами. Молитвы перед Владимирской иконой неоднократно спасали
Отечество от многих бед. Икона участвовала во многих походах русского
воинства, особенно она прославилась как заступница Руси от нашествия
монголо-татарских завоевателей. Русская Православная Церковь
установила празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери
трижды в год (21 мая, 23 июня, 26 августа).
23 июня празднество Божией Матери в честь Ее святой Владимирской
иконы совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия
хана Ахмата в 1480 году, при великом князе Иоанне III. С огромными
полчищами хан Ахмат шел к Москве, по пути разоряя русские земли. Он
дошел до реки Угры. Великий князь Иоанн III со своим войском стал на
противоположном берегу реки. В отечественной истории это событие

известно под названием «стояние на Угре». Продолжительное время оба
войска не предпринимали решительных действий. Затем великий князь
приказал своим войскам отходить, чтобы после перехода реки татарами
начать сражение на своем берегу. Перед Владимирской иконой
совершались непрестанные молебны, и вера православных не осталась
бесплодной. Ночью на татар напал необъяснимый страх и их отступление
превратилось в паническое бегство. Это событие имело огромное
историческое значение для Руси: победа над Ахматом, дарованная
русскому народу предстательством Божией Матери, стала окончательным
свержением татаромонгольского ига, тяготевшего над Россией многие
годы. В память об этом реку Угру назвали «поясом Богоматери». В
благодарность за освобождение от татарского ига в 1480 году и было
установлено празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
23 июня в Москве совершался крестный ход с Владимирской иконой из
Успенского собора в Кремле, где она хранилась, в Сретенский мужской
монастырь, основанный на месте встречи Владимирской иконы Божией
Матери, перенесенной в Москву из Владимира в 1395 году.

Собо́р Владимирских святы́х
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:
Возсия́ дне́сь светле́е со́лнца всесла́вная па́мять ва́ша,/ Богоно́снии
чудотво́рцы
Влади́мирския
земли́,/
дре́вним
святы́м
равностоя́телие/ и Це́ркве Росси́йския благоле́пное украше́ние,/ изря́днии в
ско́рбех засту́пницы на́ши/ и спасе́ния те́плии хода́таи,/ я́ко дерзнове́ние
иму́ще ко Спа́су всех и Го́споду,/ моли́теся о душа́х на́ших.
Пресла́вное житие́ ва́ше, доброде́тельми просвети́вшеся,/ чуде́с мно́гих
просия́ светлостьми́/ и благосла́вны вас конце́м Росси́йския земли́ соде́ла,/
всеблаже́ннии первосвяти́телие Макси́ме, Пе́тре и Алекси́е,/ святы́х
апо́столов единонра́внии,/ Богома́тере избра́ннаго гра́да святи́и иера́рси/ и
чудотво́рцы достосла́внии.
Прииди́те, правосла́вных люде́й мно́жество,/ пе́сньми вдохнове́нными
почти́м/ вели́кое созве́здие святы́х Росси́йских князе́й:/ Андре́я
Боголю́бскаго, Гле́ба, Гео́ргия и Алекса́ндра Не́вскаго,/ усе́рдно к ним
взыва́юще:/ ра́дуйтеся, страны́ на́шея ве́рное охране́ние,/ гра́да
Влади́мира и хра́ма Пресвяты́я Богоро́дицы ди́вное украше́ние/ и всем
христоимени́тым лю́дем ско́рое вспоможе́ние.
Су́здальския земли́ удобре́ние,/ Це́ркве Христо́вы сла́вное украше́ние,/
Богоно́сных иера́рхов Фео́дора, Иоа́нна, Диони́сия, Арсе́ния и Иларио́на,/ в
чудесе́х велича́йших/ и просвети́вших во мра́це греха́ су́щая се́рдца,/
благоче́стно, соше́дшеся, восхва́лим.
Ше́ствующе те́сным путе́м по́двига и́ноческаго жития́,/ преподо́бнии
ученицы́ вели́каго а́ввы Се́ргия:/ Ни́коне, Стефа́не, Рома́не и Евфи́мие,/
ку́пно и Богоро́дицы изря́дный уго́дниче Космо́,/ равноа́нгельнаго жития́
дости́гли есте́./ Престо́лу предстоя́ще Живонача́льныя Тро́ицы,/ ми́лостива
нам Влады́ку и Го́спода сотвори́те/ богоуго́дными ва́шими моли́твами.
Христоимени́тых люде́й мно́жество,/ ны́не сте́кшеся в па́мять ва́шу,/
те́плыя к вам обраща́ют моли́твы и се́рдца,/ ча́юще предста́тельством
ва́шим получи́ти грехо́в оставле́ние,/ вре́менное благоде́нствие и ве́чное
спасе́ние,/ в доброде́тельном житии́ преспе́яние и благослове́ние,/ святи́и
благове́рнии кня́зие Гле́бе, Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре,/ Му́ромстии
богоизбра́ннии просвети́телие и пресла́внии чудотво́рцы,/ дерзнове́ние
иму́ще ко Го́споду сил,/ моли́теся, во е́же спасти́ся нам.
Прииди́те, де́вства и чистоты́ рачи́телие,/ согла́сно воспои́м дво́ицу
преди́вных Су́здальских по́стниц:/ Евфроси́нию пресла́вную и Софи́ю

Богому́друю,/ искуше́ния вселука́ваго о́наго дре́вняго зми́я му́жественно
попра́вших,/ безсме́ртныя ду́ши своя́ доброде́телей еле́ем ума́стивших,/
а́нгельски на земли́ пожи́вших/ и в све́тлыя черто́ги Небе́снаго Жениха́
вше́дших.
Богому́дре святи́телю Си́моне,/ гра́да Влади́мира до́брый па́стырю,/
оби́тели преподо́бных Анто́ния и Феодо́сия вели́кий подви́жниче/ и
описа́телю по́двигов Ки́ево-Пече́рских Богоно́сных отце́в,/ и ты,
страстоте́рпче святы́й Авраа́мие,/ за ве́ру Христо́ву от единоплеме́нников
тя́жкия му́ки прия́вый,/ вку́пе с преподо́бными Петро́м и Февро́ниею,
князьми́ Му́ромскими,/ пра́ведною Иулиани́ею и блаже́нным Киприа́ном,/
всех нас помина́йте, творя́щих святу́ю па́мять ва́шу,/ и моли́те мно́гими
чудесы́ просла́вльшаго вас Христа́ Бо́га/ пода́ти нам мир и спасти́ ду́ши
на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Воспои́м дне́сь всера́достное торжество́/ и благогла́сным язы́ком я́сно
возопии́м:/ ра́дуйтеся, Влади́мирския земли́ светоза́рныя свети́ла;/
ра́дуйтеся, мона́хов преди́внии наста́вницы./ Ра́дуйтеся, мирски́х челове́к
те́плии засту́пницы;/ ра́дуйтеся, заблу́ждших к све́ту богопозна́ния
путево́ждие./ Ра́дуйтеся, земна́го оте́чества ва́шего све́тлое ра́дование.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход и чте́ния три преподо́бническая (зри 28 июня).
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Влади́мирския земли́ свято́е прозябе́ние,/ просвеще́ннии благода́тию
Единосу́щныя Тро́ицы/ и То́ю ду́ши на́ша просвети́вшии дне́сь,/ мно́гия
грехи́ на́ша потреби́те,/ моля́щеся о спасе́нии душ на́ших.
Благи́ми и доброде́тельными нра́вы,/ а́ки на колесни́це, к Бо́гу,
блаже́ннии, возше́дше/ и побе́дныя по́чести от Него́ прие́мше,/ и ны́не со
Арха́нгелы и А́нгелы и все́ми святы́ми вчиня́етеся/ и благода́ть исцеле́ний
всем источа́ете,/ те́мже вас блажи́м, прехва́льнии.
В Небе́сных селе́ниих водворя́ющеся,/ нас, земны́х, не
оставля́ете/ и лучи́ благодея́ний ва́ших во вся концы́ простира́ете/ и ве́рных
просвеща́ете благочести́вое собра́ние,/ помина́юще в моли́твах ва́ших вы́ну
блажа́щих вас на земли́/ и ве́рою соверша́ющих святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, глас то́йже:
Све́тлостей
духо́вных
преиспо́лненнии,/
слепы́м
подае́те
свет и боля́щим исцеле́ния/ и всем, приходя́щим к вам с ве́рою, во благо́е
вспомощству́ете./ За е́же вас любо́вию восхваля́юще,/ обрето́хом вы земли́
на́шея предста́тели и храни́тели.
И ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, недосто́йнии мы, раби́ Твои́,/ Пресвята́я
Богоро́дице,/ от време́н дре́вних явле́нныя в земли́ на́шей/ си́лы и чудеса́
Твоя́ воспева́ти./ А́ще бо не бы Ты, Блага́я, предстоя́ла,/ дерзнове́нно за ны
Сы́на Твоего́ моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед и скорбе́й,/ кто
же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ с
любо́вию песносло́вящих Тя спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.
На стихо́вне стихи́ры, глас 4:
Блаже́н еси́, сла́вный гра́де Влади́мире,/ и свяще́нны вси преде́лы
твоя́,/ стопа́ми Пресвяты́я Богоро́дицы освяще́нныя/ и по́двигами ве́ры
Богоно́сных благоче́стия подви́жников издре́вле просла́вленныя./ И́хже
всехва́льную па́мять соверша́юще,/ славосло́вим Христа́ Бо́га, ди́внаго во
святы́х Свои́х,/ и мо́лимся спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Весели́ся, святы́й до́ме Бо́жия Ма́тере,/ ра́дуйся, дре́вняя
Влади́мирская земле́,/ име́ющи в себе́ сокро́вище многоце́нное,/ нетле́нныя
и чудоточа́щия мо́щи/ святы́х, в по́двизех Правосла́вныя оте́ческия ве́ры зде
просия́вших,/ и́же непреста́нно мо́лятся,/ во е́же спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 2. Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в
Лива́не, умно́жится.
Ки́ими
устна́ми
возвели́чим/
богосве́тлый
сонм
чудотво́рцев и моли́твенников Влади́мирския земли́?/ В ми́ре сия́вших
Ду́ха Бо́жия благода́тию,/ просвеща́юще вся концы́ оте́чества своего́,/ и по
отше́ствии от земны́х непреста́нно моля́щих Христа́/ дарова́ти нам мир и
ве́лию ми́лость.
Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.
Ки́ими словесы́ ублажи́м и воспои́м/ Богоно́снаго собо́ра
Влади́мирских
святы́х
пресве́тлый
лик,/
оста́вльших
земна́я и после́довавших Христу́?/ И́же и увенча́ их венцы́ пресве́тлыми,/
име́яй ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Боже́ственным исправле́нием после́дующе,/ земно́е по́прище ва́ше
проше́дше,/ мо́лниями богоуго́днаго жития́ ва́шего/ всю зе́млю
Влади́мирскую озари́ли есте́,/ благода́ти луча́ми тьмы́ нача́льника из нея́
дале́че отгна́в,/ и во мра́це греха́ су́щия ду́ши све́том ева́нгельским
просвети́ли есте́./ Те́мже А́нгелом сожи́телие на ве́ки яви́лися есте́,/
Богоизбра́ннии моли́твенницы о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:
Тропа́рь, глас 4:
Дне́сь све́тло красу́ется Пресвяты́я Богоро́дицы избра́нный град/ и с

ним вси концы́ земли́ Влади́мирския торжеству́ют,/ па́мять соверша́юще
богопросла́вленнаго вели́каго ли́ка святы́х,/ в по́двизех Правосла́вныя ве́ры
издре́вле во уде́ле сем Бо́гу угоди́вших,/ и к ним с любо́вию вопию́т:/ о
преди́внии Христу́ Бо́гу моли́твенницы,/ венцы́ пресве́тлыми от Него́
увенча́нныя,/ мир и благоде́нствие оте́честву ва́шему испроси́те/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:
Ева́нгельскаго гла́са слу́шателие преизря́днии,/ взе́мше с любо́вию
крест свой,/ неукло́нно после́довали есте́ Христу́ Бо́гу/ и, благода́тию
Свята́го Ду́ха ум свой просвети́вше,/ многоразли́чными сия́ньми
доброде́телей жития́ ва́шего земно́й уде́л ваш озари́ли есте́,/ вси святи́и
Влади́мирския земли́,/ в пресве́тлых черто́зех Отца́ Небе́снаго со А́нгелы и
дру́ги Бо́жиими ны́не водворя́етеся./ Тем в весе́лии духо́внем вопие́м:/
сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вы,/ сла́ва Подаю́щему
ва́ми всем исцеле́ния.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Не и́мамы ины́я по́мощи и наде́жды,/ то́кмо Тебе́, Пречи́стая Ма́ти
Бо́жия./ Ты бо Бо́га пло́тию породила́ еси́ челове́ком па́че сло́ва и ра́зума,/
И́мже спасе́ние ми́ру всему́ соде́яся/ и грехо́в дре́вних оставле́ние бы́сть./
Его́же моли́, Богоро́дице,/ со святы́ми, в земли́ Влади́мирстей
просия́вшими,/ пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Возсия́ дне́сь светоно́сная па́мять ва́ша,/ пресла́внии Влади́мирския
земли́ чудотво́рцы и покрови́телие,/ чуде́с луча́ми облиста́я с ве́рою к вам
приходя́щих/ и те́плаго заступле́ния ва́шего усе́рдно прося́щих./ Те́мже,
святы́я мо́щи и о́браз ваш благогове́йно лобыза́юще,/ просла́вльшаго вы
Христа́ Бо́га на́шего ра́достно прославля́ем,/ прося́ще моли́твами ва́шими
грехо́в оставле́ния и ве́лия ми́лости.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вели́чия Твоя́, Богоблагода́тная, кто испове́сть?/ Бо́га бо пло́тию
родила́ еси́,/ ключи́ де́вства неруши́мы сохрани́т/ и чистото́ю
богоприя́тнаго существа́ Твоего́ вся Небе́сныя си́лы превозше́дши./ Те́мже
пе́сньми немо́лчными восхваля́ем Тя,/ Еди́на Благослове́нная.
По полиеле́и седа́лен, глас 1:
Я́ко пресве́тлыя лучи́ со́лнечныя,/ всю Влади́мирскую зе́млю
осиява́ющия,/ показа́ вас, святи́и,/ Подвигополо́жник наш Христо́с

Госпо́дь./ Те́мже, благода́тию Его́ поспешеству́еми,/ тьму́ страсте́й и бед
отгоня́ете от приходя́щих к вам ве́рою и любо́вию вопию́щих:/ ра́дуйтеся,
Влади́мирския земли́ удобре́ние/ и всем ве́рным ра́дование и утвержде́ние.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Д и́вен Бог во
святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода
от исто́чник Изра́илевых. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Прииди́те,
христоимени́тых
люде́й
мно́жество,/
восхва́лим
духоно́сный собо́р святы́х Влади́мирския земли́,/ ты́я бо, Тро́йческим
све́том озаря́еми,/ огнезра́чному Престо́лу Бо́жию предстоя́т,/ по́честь
прие́млюще трудо́м свои́м,/ и бла́гость Бо́жию со дерзнове́нием умоля́ют/ о
всех, священноле́пно па́мять их творя́щих./ К ни́мже любо́вию возопии́м:/
ра́дуйтеся, ева́нгельских уче́ний изря́днии рачи́телие;/ ра́дуйтеся,
Всесвята́го Ду́ха сосу́ди избра́ннии./ Ра́дуйтеся, Це́ркве на́шея ве́лие
украше́ние;/ ра́дуйтеся, дерзнове́ннии о нас к Бо́гу моли́твенницы./
Ра́дуйтеся, Пресвяты́я Богоро́дицы усе́рднии служи́телие;/ ра́дуйтеся,
А́нгелов собесе́дницы и челове́ков наста́вницы./ Ра́дуйтеся, не́мощей
душе́вных и теле́сных благода́тнии целе́бницы;/ ра́дуйтеся, земна́го
оте́чества ва́шего похвало́ и утвержде́ние.
Кано́н, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Припе́в: Вси святи́и земли́ Влади́мирския, моли́те Бо́га о нас.
Я́ко Первозва́нный апо́стол Христо́в Андре́й/ Днепро́вския хо́лмы при
Ки́еве благослови́,/ прови́дя бу́дущую на них благода́ть и сла́ву Бо́жию,/
та́ко, тому́ подо́бяся/ и си́лою Бо́жиею преди́вный сонм вели́ких
Правосла́вныя ве́ры свети́льников прови́дя,/ и ты, святы́м апо́столом
равностоя́телю, на хо́лмех Кля́зьмы реки́ тезоимени́тый себе́ град заложи́л
еси́,/ святы́й крести́телю Руси́, вели́кий кня́же Влади́мире.
Блаже́ннаго Макси́ма, первосвяти́теля Росси́йский земли́, досто́йно да
восхва́лим,/ сей бо, повеле́нием Бо́жия Ма́тере, ему́ яви́вшейся, укрепи́вся,/
пребыва́ние Всеросси́йских Влады́к во град Влади́мир пренесе́./ В не́мже
благоче́стно пожи́в/ и па́ству свою́ руко́ю кре́пкою и любвеоби́льною к
ве́чному оте́честву упра́вив,/ на ве́ки в до́ме Пресвяты́я Богоро́дицы
упоко́ися./ С Не́юже на Небесе́х ны́не светоза́рному Престо́лу Бо́жию
предстоя́,/ усе́рдно мо́лит спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Храм Ду́ха Всесвята́го яви́лся еси́, стопа́м после́дуя блаже́ннаго

святи́теля Макси́ма,/ преди́вный первоиера́рше, о́тче наш Пе́тре,/ град
Влади́мир непреста́нными моли́твами и священноде́йствиями твои́ми
облагоуха́л еси́./ Те́мже и ны́не хода́тайством твои́м, свя́те,/
душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша исцели́,/ град и храм сей до́бре
сохрани́/ и всепроще́ние грехо́в на́ших у Бо́га испроси́.
Во епи́скопа гра́да Влади́мира поста́вленный и сия́нием доброде́телей
христиа́нских всеукраше́нный,/ му́жественный защи́тник Це́ркве и земли́
Росси́йския яви́лся еси́, святи́телю о́тче наш Алекси́е./ Богоуго́дное житие́
твое́ во сто́льном гра́де Москве́ сконча́в,/ в со́нме святы́х Росси́йских
Первосвяти́телей на Небесе́х от Бо́га просла́влен еси́,/ с ни́ми же моли́ся
Христу́, всеблаже́нне, спасти́ся ве́рою и любо́вию чту́щим тя.
Богоро́дичен: Первопи́санный апо́столом Луко́ю о́браз Твой,
Пречи́стая Богоро́дице,/ чрез мно́гия века́ во Влади́мир град предпосла́ла
еси́,/ его́же оте́честву на́шему – в благослове́ние,/ Це́ркви Ру́сской – во
утвержде́ние,/ святи́телем – в покро́в/ и всем лю́дем – во
отра́ду и утеше́ние дарова́ла еси́./ Пред ни́мже коле́на се́рдца на́шего
склоня́юще,/ Тебе́, я́ко живе́й с на́ми су́щей, взыва́ем:/ Его́же на ру́ку
Свое́ю носи́ла еси́ и млеко́м пита́ла еси́,/ непреста́нно моли́ сохрани́т
град и храм Твой невреди́мы, Богопросла́вленная.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Ра́дуйся, дне́сь Пресвяты́я Богоро́дицы сосу́д избра́н, всече́стне кня́же
Андре́е!/
Повеле́нием
Богома́тере
град
Влади́мир
пресла́вне
возвели́чивший/ и мно́гия хра́мы и оби́тели во сла́ву всесвята́го и́мене
Пречи́стыя Де́вы/ в преде́лех Влади́мирских устро́ивый,/ за ве́лию любо́вь
твою́ к Бо́гу и наро́ду правосла́вному/ Боголюби́вым от всех
наименова́нный,/ сме́ртныя му́ки от рук бли́зких прия́вый,/ я́ко но́вый
страстоте́рпец в ли́це святы́х бра́тии му́чеников Бори́са и Гле́ба у Престо́ла
Бо́жия предста́вый./ С ни́ми же ку́пно моли́ся, благове́рне, оте́чество твое́
безвре́дно сохрани́ти,/ град и храм сей утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.
Отроча́ еще́ сый во́зрастом,/ ве́тхаго совле́клся еси́ челове́ка,/ в но́ваго,
по Бо́зе созда́ннаго, усе́рдно обле́клся еси́./ Мирску́ю красоту́ оста́вив,
впери́лся еси́, я́ко о́рля, в ве́чную жи́знь,/ победи́в пло́ть свою́
безстра́стием,/ пре́жде не́же жи́ва страсте́м бя́ше./ Те́мже во ю́ности
во́зраста своего́ ко Го́споду отхо́диши/ и ди́вным нетле́нием мироточа́щаго
телесе́ твоего́ от Него́ прославля́ешися./ Защи́тниче Влади́мирския
земли́ и всем чту́щим тя изря́дный покрови́телю, святы́й благове́рный

кня́же Гле́бе,/ моли́ Христа́ Бо́га, во е́же спасти́ся нам.
Правосла́вныя ве́ры пра́вило,/ доброде́телей христиа́нских зерца́ло,/
наро́да своего́ оте́ц чадолюби́вый,/ по глаго́лу ева́нгельскому ду́шу свою́ на
по́ле бра́ни с нечести́выми тата́ры/ за лю́ди своя́ и оте́чество положи́л еси́,/
святы́й благове́рный вели́кий кня́же Гео́ргие!/ Зна́мением Бо́жиим, на тебе́
яви́вшимся, чуде́сно просла́вленный,/ я́ко усече́нная глава́ твоя́ по сме́рти
прильпе́ к телеси́ твоему́,/ с ним же до дне́сь нетле́нно почива́ет, источа́я
приходя́щим к ра́це твое́й то́ки чуде́с,/ те́мже, вси ве́рнии, любо́вию тя,
свя́те, ублажа́ем.
Богоглаго́ливаго святи́теля Си́мона, гра́ду Влади́миру чадолюби́ваго
архиере́я,/ свято́му кня́зю и страстоте́рпцу Гео́ргию, дру́гу Бо́жию,
при́снаго дру́га и учи́теля,/ досто́йно да восхва́лим дне́сь, ве́рнии./ Той бо,
я́ко со́лнце пресве́тлое, от Ки́ево-Пече́рския Ла́вры Пресвяты́я Богоро́дицы/
в се́верней столи́це возсия́л е́сть,/ благовеству́я по́двиги равноа́нгельных
Богоно́сных отце́в./ И́хже житию́ усе́рдно подража́в,/ я́ко земны́й А́нгел и
Небе́сный челове́к, па́ству свою́ словесы́ благопло́дными и житие́м
непоро́чным услади́л е́сть./ Ны́не же душе́ю на Небесе́х ликовству́я,/ те́лом
же нетле́нным с преподо́бными отцы́ в Ки́евских пеще́рах почива́я,/ мно́гая
источа́ет чудеса́ и мо́лится Го́споду дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це,/ а́нгельское непрестаю́щее
удивле́ние и челове́ческаго ро́да неумолка́емая сла́во,/ зе́млю
Влади́мирскую освяти́вшая пречи́стыми стопа́ми Твои́ми/ во явле́нии
благове́рному
боголюби́вому
кня́зю
Андре́ю./
О
сем
ны́не
веселя́щеся и ра́дующеся, мо́лим Ти ся приле́жно:/ всемо́щным
хода́тайством Твои́м у Сы́на и Бо́га Твоего́ мир ми́рови испроси́,/ земли́
плодо́в изоби́лие, па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние.
Седа́лен, глас 1:
Я́ко зве́зды многосве́тлыя Не́ба церко́внаго,/ вси вас почита́ем, святи́и
вси Влади́мирския земли́,/ по́двигов добропобе́дных сия́нием и чуде́с
заря́ми гра́ды и ве́си кра́я на́шего просвети́вшии./ Вы бо Боже́ственныя
све́тлости яви́лися есте́ прича́стницы/ и блаже́нныя ве́чныя жи́зни
показа́лися есте́ насле́дницы./ Те́мже всера́достную па́мять ва́шу
соверша́юще, ве́рно вопие́м:/ Спа́су Христу́ усе́рдно моли́теся грехо́в
оставле́ние пода́ти/ чту́щим вы, препросла́вленнии.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мое́ Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Я́ко светле́йшая звезда́ во тьме́ язы́ческаго злове́рия возсия́л еси́,/

святы́й добропобе́дный му́чениче Авраа́мие!/ Све́том и́стиннаго
богопозна́ния озаря́я единоплеме́нный ти наро́д во́лжских булга́р,/ от
ни́хже и усече́ние у́дов и главы́ твоея́, ра́дуяся, Христа́ ра́ди, претерпе́в,/
тече́нием кро́ве дре́вняго фарао́на – отца́ лжи, потопи́л еси́,/ честны́ми же
мощми́ твои́ми, во град Влади́мир благове́рным кня́зем Гео́ргием
принесе́нными,/
источа́еши
исцеле́ния
ве́рою
к
тебе́
приходя́щим/ и страда́льческия по́двиги твоя́ честву́ющим.
Всея́ Росси́и ве́лие украше́ние,/ Влади́мира гра́да всечестна́я похвало́
был еси́,/ препросла́вленне преподо́бне вели́кий кня́же Алекса́ндре!/
Ева́нгелия Христо́ва во всем житии́ твое́м яви́лся еси́ ре́вностный
испо́лнителю:/ а́лчущим – корми́тель, стра́нным и прише́льцем –
покрови́тель,/ боля́щим – скоропослу́шный врач, бе́дствующим –
всеси́льный помо́щник,/ оте́честву твоему́ – богодарова́нный защи́тник,/
Це́ркве Ру́сския – изря́дный попечи́тель./ Земно́е житие́ свое́ во и́ночестве
богоуго́дно сконча́в,/ пресла́вными чудесы́ от Подвигополо́жника Христа́
Бо́га просла́влен еси́./ Ему́же, со сро́дники твои́ми на Небесе́х ны́не
предстоя́,/ непреста́нно моли́ ча́дом Це́ркве Ру́сския спасти́ся.
Во пресла́вном гра́де Влади́мире от свята́го ко́рене благове́рнаго
Алекса́ндра,/ я́ко благопло́днейшая ве́твь, прозя́бл еси́, преподо́бне кня́же
Дании́ле./ Доброде́тельному житию́ Бо́гом просла́вленнаго отца́ своего́
всеусе́рдно подража́я,/ яви́лся еси́ во гра́де Москве́ ни́щих пита́тель,/
вдов и безма́терних сиро́т засту́пник,/ скорбя́щим уте́шитель и всем
христиа́ном ми́лостивый и ско́рый помо́щник./ Сего́ ра́ди избра́н сосу́д
Ду́ха Всесвята́го в Це́ркви Христо́вой позна́лся еси́./ На Небесе́х с
роди́телем твои́м Престо́лу Бо́жию предстоя́,/ испроси́ оте́честву на́шему
мир и ве́лию ми́лость.
Из пресла́внаго о́тчаго Влади́мира гра́да во окре́стныя края́
пресели́вшиися,/ я́ко зве́зды пресве́тлыя, сия́ющий све́том Ева́нгельския
благода́ти, ты́я озари́ли есте́:/ Михаи́ле кня́же, утвержде́ние и похвало́
Тверски́я страны́,/ и Пахо́мие преподо́бне, моли́твенниче и печа́льниче
Волого́дския земли́./ Ны́не же со все́ми святы́ми оте́ческаго гра́да ва́шего
Престо́лу Бо́жию предстоя́ще,/ сотвори́те моли́тву о всех, любо́вию чту́щих
вас.
Богоро́дичен: К чудотво́рному о́бразу Твоему́, Боголюби́вая Ма́ти,
усе́рдно притека́ем,/ Богоро́дицу вои́стинну и Присноде́ву правосла́вно
испове́дующе Тя, Пречи́стая./ На всеси́льное предста́тельство Твое́ пред
Сыно́м и Бо́гом упова́ем и любо́вию вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Боголюби́вая
Цари́це Богоро́дице, Наде́ждо и Прибе́жище на́ше!
Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́
мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Дре́вняго гра́да Су́здаля пе́рвый святи́телю был еси́, Богодарова́нне
Фео́доре,/ се́мя сло́ва Ева́нгельскаго се́явый неуста́нно./ Благода́тию
Христо́вою, в тебе́ оби́льно яви́вшеюся,/ пресла́вная чудеса́ во сла́ву Бо́жию
соде́лал еси́./ По отше́ствии же твое́м в Го́рняя,/ я́ко сосу́д
по́лный и преизлива́ющийся, нам мо́щи твоя́ святы́я оста́вил еси́./ От
ни́хже врачевство́ и утеше́ние оби́льно че́рплюще, прославля́ем
Просла́вльшаго Тя,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Я́ко благода́ти Боже́ственнаго Ду́ха сосу́д красе́н,/ поста́влен был еси́
верху́ па́ствы сла́внаго Су́здаля гра́да, Богому́дре Иоа́нне святи́телю,/
немощны́м врач безме́здный и бе́дным защи́титель преизря́дный быв,/
А́нгельскаго сослуже́ния во святу́ю Литурги́ю сподо́бивыйся/ и Небе́сныя
сла́вы насле́дник яви́выйся,/ моли́ся со А́нгелы и все́ми святы́ми спасти́ся
нам, па́стырю наш предо́брый.
Ки́ево-Пече́рския Ла́вры о́трасль духоно́сная быв, преподо́бне о́тче
святи́телю Диони́сие,/ но́вую Пече́рскую оби́тель на круты́х
нижегоро́дских брега́х устро́ил еси́./ Из нея́же Су́здальскую ка́федру
по́двигами поста́, моли́твы и оби́льныя ми́лостыни украси́л еси́./ За
премно́гую любо́вь твою́ к Це́ркви Христо́вой/ избра́нием Вселе́нскаго
Патриа́рха Ни́ла, Ду́ху Свято́му соде́йствующу,/ в Константинопо́ли гра́де
Митрополи́том Всеросси́йским поста́влен был еси́./ Во оте́чествии же
свое́м заточе́ние и поруга́ние Христа́ ра́ди сла́дце претерпе́в,/ по успе́нии
твое́м во Анто́ниевой пеще́ре нетле́нными мощми́ почива́еши./ С ни́мже,
преподо́бных отце́в нача́льником,/ моли́ся о ча́дех твои́х, святи́телю
Диони́сие, преподо́бие чудотво́рче.
Благоче́стия столп непоколеби́мый яви́лся еси́, святи́телю о́тче наш
Арсе́ние,/ све́том доброде́телей твои́х осия́вый Су́здальский уде́л./ Ны́не же
в селе́ниих пра́ведных водворя́яся,/ я́ко но́вая звезда́, Не́бо церко́вное
украша́я, просия́л еси́./ Моли́ся Го́сподеви сыново́м росси́йским спасти́ся,/
священноле́пно чту́щим святу́ю па́мять твою́.
Богоро́дичен: В досточу́дном явле́нии Твое́м, Пресвята́я Влады́чице
Богоро́дице,/ святи́телю Всеросси́йскому блаже́нному Макси́му бы́вшему,/
град Влади́мир Свои́м Себе́ наименова́ла еси́./ Сего́ ра́ди все упова́ние и
наде́жду на Тя, Пречи́стая, возложи́вше, мо́лим Ти ся приле́жно:/ моли́ся
Преве́чному Архиере́ю, Сы́ну Твоему́,/ да непоколеби́му утверди́т Це́рковь
Правосла́вную,/ град наш Влади́мир и всю о́бласть его́ в ми́ре
сохрани́т/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Пе́снь 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.
Пресвяты́я Богоро́дицы усе́рдный служи́телю/ и прети́хий
собесе́дниче был еси́, досточу́дне Иларио́не святи́телю./ Име́я кре́пкую
ве́ру к чудотво́рней Ея́ Влади́мирстей ико́не,/ во сла́ву Всесвяты́я Де́вы
Богома́тере оби́тель ди́вную устро́ил еси́/ и во о́ную мно́жество и́ноков во
спасе́ние собра́л еси́,/ по́мощию Богоро́дицы от разбо́йник, огне́м
пали́вших тя, невреди́мо сохране́нный/ и по отше́ствии мно́гим
чудоде́йствием от Бо́га просла́вленный./ Те́мже и нас Ма́терь Бо́жию
досто́йно чти́ти научи́/ и Ца́рствие Небе́сное нам испроси́, Богому́дре.
Рачи́тель Госпо́день измла́да быв, Богоно́се о́тче Евфи́мие,/ руко́ю
блаже́ннаго святи́теля Диони́сия во а́нгельский о́браз священноле́пно
облече́н был еси́./ Ору́жие Креста́ Госпо́дня на ра́ме восприи́м,/
благоче́стно в ми́ре сем пожи́л еси́,/ утвержда́я де́лом, сло́вом
назида́ния и моли́твою усе́рдною чад свои́х./ Научи́ и нас терпе́нием
стяжа́ти ду́ши на́ша,/ Су́здальския земли́ похвало́ и преподо́бных отце́в
удобре́ние.
Су́здаль град и вся Влади́мирская страна́ те́плыя к вам обраща́ют
моли́твы и сердца́,/ ди́вная дво́ице Христо́вых благослове́нных неве́ст,/
преподо́бныя Евфроси́ние и Софи́е!/ Вме́сто бога́тства нищету́ и́ноческаго
жития́ избра́ли есте́/ и вме́сто сласте́й всесоверше́нное воздержа́ние
возлюби́ли есте́./ Теле́сную ле́поту по́стническими труды́ украси́в,/ в
черто́ги Небе́снаго Жениха́ ра́достно всели́лися есте́,/ приле́жно Ему́
моля́щеся, дарова́ти нам грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.
Юро́дствуяй Христа́ ра́ди, Киприа́не блаже́нне,/ а́ки безпло́тен, на
земли́ пожи́л еси́,/ за оби́дящих тя усе́рдно Го́сподеви моля́ся./ Те́мже
безсме́ртную ду́шу твою́ в блаже́нную ве́чность упра́вив,/ с Небе́сными
си́лами ны́не водворя́ешися, вы́ну зря неизглаго́ланную сла́ву Бо́жию./ За
ны моли́ся, свя́те, любо́вию творя́щих па́мять твою́.
По́двигом ве́ры и благоче́стия преподо́бныя су́здальския подви́жницы
Евфроси́нии изде́тска подража́ющи,/ яви́лася еси́, благове́рная княги́не
Евдоки́е, на Москве́,/ я́ко зерца́ло святы́я Правосла́вныя ве́ры оте́ческия./
Небе́сных челове́ков, при жи́зни твое́й подвиза́вшихся,/ святы́х Алекси́я
митрополи́та, Се́ргия Ра́донежскаго и Дими́трия Прилу́цкаго,/ яви́лася еси́
при́сная собесе́дница и до́брая учени́ца./ Сего́ ра́ди да́ром
чудотворе́ния и скорбе́й утеше́ния от Бо́га просла́вленная,/ я́ко чи́стая
голуби́ца в и́ночестве к Престо́лу Его́ отлете́ла еси́,/ Ему́же, со
дерзнове́нием предстоя́щи, моли́ся за ны,/ Су́здаля гра́да о́трасль

благопло́дная/ и гра́да Москвы́ всесла́вное украше́ние,/ преподо́бная ма́ти
Евфроси́ние-Евдоки́е!
Богоро́дичен: Во пречестне́м успе́нии Твое́м, Влады́чице, ми́ра
до́льняго не оста́вила еси́./ Отше́дши те́лом в Небе́сная,/ пребыва́еши с
на́ми мно́гими, от Тебе́ чуде́сно просла́вленными, ико́нами,/ от ни́хже
благода́ть исцеле́ний и ми́лостей оби́льно че́рплюще,/ мо́лим Ти ся
приле́жно:/ Небе́сныя жи́зни вся покажи́ прича́стники/ хода́тайством
Твои́м, в моли́твах Неусыпа́ющая!
Конда́к, глас 4:
Я́ко зве́зды пресве́тлыя Це́ркве Росси́йския,/ испове́данием
Правосла́вныя ве́ры в той возсия́вшии,/ вси святи́и земли́ Влади́мирския:/
Богому́дрии
святи́телие
и
благове́рнии
кня́зи,/
преподо́бнии
отцы́ и ма́тери,/ страстоте́рпцы и пра́ведницы,/ Христу́ Бо́гу усе́рдно
моли́теся,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ любо́вию чту́щим святу́ю па́мять
ва́шу.
И́кос:
Красне́йшее соцве́тие, святи́и,/ в до́му Бо́жии процвели́ есте́
по́двигами ве́ры и благоче́стия,/ изря́днейшия плоды́ принесли́ есте́
доброде́телей,/ и́миже украша́ющеся, мно́гими чудесы́ земно́е оте́чество
ва́ше обогати́ли есте́./ Сего́ ра́ди любо́вию воспева́ем вам:/ ра́дуйтеся,
Небе́снаго
оте́чества
святи́и
гра́ждане;/
ра́дуйтеся,
А́нгелов
собесе́дницы и святы́м сожи́телие./ Ра́дуйтеся, ди́вныя зве́зды, Не́бо
церко́вное украша́ющия;/ ра́дуйтеся, благослове́нных градо́в Влади́мира,
Су́здаля и Му́рома свети́льницы многосве́тлии и сокро́вище благода́тное./
Ра́дуйтеся, предста́телие на́ши пред Бо́гом усе́рднии,/ хода́тайством свои́м
проше́ния на́ша предваря́ющии;/ ра́дуйтеся, во всех обстоя́ниих на́ших
ско́рии помо́щницы./ Ра́дуйтеся, вси святи́и Влади́мирския земли́,/ земна́го
оте́чества ва́шего похвало́ и утвержде́ние!
Пе́снь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Благочести́ваго ко́рене равноапо́стольнаго Влади́мира прозябе́ние
свято́е был еси́, Богому́дре кня́же Гле́бе./ Му́рому гра́ду, во тьме́ язы́чества
пребыва́вшему,/ све́та ева́нгельскаго пе́рвый провозве́стниче яви́лся еси́,/
по страда́нии же твое́м наипа́че к Бо́гу прибли́зился еси́,/ Его́же моли́,
страстоте́рпче святы́й, град твой в ми́ре сохрани́ти/ и спасти́ правосла́вно
чту́щия тя.
Благове́рнаго Гле́ба сро́дницы богопросла́вленнии,/ святи́и кня́зи

Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре,/ ду́ху апо́стольства му́ченически
пострада́вшаго
сро́дника
ва́шего
возревнова́вши/
и
по́мощию
Небесе́ и земли́ Цари́цы/ му́ромских жи́телей ко свято́му Креще́нию
приве́дшии,/ моли́твами ва́шими све́том Ева́нгелия просвети́те ду́ши
на́ша/ и к любви́ Го́рней наста́вите нас,/ ве́рою почита́ющих вас,
досточу́днии.
Му́рома гра́да изря́дный попечи́тель яви́лся еси́, ди́вный святи́телю
о́тче Васи́лие!/ Непра́ведное изгна́ние му́жественно претерпева́я,/
незло́бием твои́м святы́м просвети́телем гра́да сего́ –/ благове́рным Гле́бу,
Константи́ну с Богому́дрыми ча́ды его́ Михаи́лом и Фео́дором, подража́л
еси́./ Те́мже от чудотво́рныя ико́ны Богома́тере я́ве,/ я́ко непоро́чный а́гнец,
пред безу́мно облича́вшими тя яви́лся еси́,/ проти́ву тече́ния вод на ма́нтии
твое́й побе́дное ше́ствие со святы́м о́бразом Пречи́стыя Де́вы соверша́я./ С
Не́юже усе́рдно моли́ся Христу́ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти,/ ве́рою
чту́щим тя, преблаже́нне.
Благода́тию свята́го Креще́ния просвеще́нный/ и благове́рие святы́х
Му́ромских просвети́телей унасле́дивый,/ взыску́я по́стническаго
и́ноческаго жития́,/ во святу́ю оби́тель Пресвяты́я Богоро́дицы ко
преподо́бным Анто́нию и Феодо́сию прише́л еси́,/ Богоно́се о́тче Илие́,
Му́ромская похвало́!/ И́хже спаси́тельная веле́ния исполня́я,/ дости́гл еси́
све́тлых оби́телей ра́йских,/ иде́же со А́нгелы и все́ми святы́ми Бо́гу
предстоя́,/ моли́ся за град твой и правосла́вныя лю́ди,/ любо́вию чту́щия тя,
приснопа́мятне.
Богоро́дичен:
Се́рдцем
сокруше́нным
припа́даем,
Всепе́тая
Богопросла́вленная Ма́ти,/ ко пресла́вному изображе́нию ли́ка Твоего́,/ от
вре́мене святы́х просвети́телей благове́рных Константи́на и чад его́
Михаи́ла и Фео́дора/ мно́гим чудоде́йствием в Му́роме гра́де от Тебе́ ди́вно
просла́вленному./ И Тя, до́брую Помо́щницу ве́дуще, усе́рдно мо́лим:/
Его́же на рука́х Твои́х ма́терски носи́ла еси́,/ приле́жно моли́, да пода́ст
нам проще́ние согреше́ний на́ших/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам/
всемо́щным предста́тельством Твои́м, Богома́ти!
Пе́снь 8
Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/
Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Благосла́внаго гра́да Му́рома архипа́стырю всеблагогове́йнейший,
Богому́дре о́тче наш Ио́но,/ избра́нием Освяще́ннаго Собо́ра
Всеросси́йскаго на высо́кий степе́нь первопресто́льников Правосла́вныя

Руси́ возведе́нный,/ святи́телем украше́ние и всем христиа́ном те́плый к
Бо́гу предста́тель яви́лся еси́./ Не преста́й моля́ся о па́стве твое́й,/
священноле́пно па́мять твою́, достохва́льне, соверша́ющей.
Ди́вная супру́гов дво́ица да просла́вится дне́сь:/ святи́и благове́рнии
Петр и Февро́ния,/ Му́рома гра́да ве́лие украше́ние и всем христиа́ном
ско́рии помо́щницы,/ неду́гов на́ших целе́бницы и скорбе́й уте́шители./
Сою́зом любве́ во о́браз Христа́ и Це́ркве Его́, по глаго́лу апо́стола,
соедине́ннии,/ равноа́нгельно на земли́ пожи́ли есте́/ и, с Безпло́тными
си́лами на Небесе́х ны́не пребыва́юще,/ мо́лятся о всех нас, благоче́стно
святу́ю па́мять их соверша́ющих.
Му́ромскаго кра́я всесве́тлое украше́ние яви́лася еси́,/ свята́я
пра́ведная Иулиани́е, Ла́заревская похвало́!/ В супру́жестве благоче́стно
живу́щи,/ возлюби́ла еси́ поста́ воздержа́ние и ночны́х моли́тв бде́ние./
Си́рым была́ еси́ не́жная ма́терь,/ ни́щим – пита́тельница, в боле́знех
су́щим
–
ско́рая
помо́щница./
Сего́
ра́ди
наставле́ния
Богома́тере и посеще́ния святи́теля Никола́я удосто́ившаяся,/ к трудо́м
воздержа́ния труды́ милосе́рдия усе́рдно прилага́ла еси́./ По отше́ствии же
твое́м мно́гими чудесы́ от мироточа́щих моще́й твои́х от Бо́га
прославля́ешися./
Те́мже,
соше́дшеся
дне́сь,
благохва́лим
тя,
препросла́вленная.
Благоче́стия дре́вния Влади́мирския земли́ восприе́мниче,/ оби́тели
Пресвяты́я
Богоро́дицы
на
Яхроме́
реце́
Богому́дрый
игу́мене/ и преподо́бнаго Космы́ смире́нный послу́шниче,/ на све́щнице
высо́цем и превознесе́нием в Це́ркви Христо́вой поста́влен был еси́,
святи́телю о́тче Митрофа́не!/ Уче́ньми и ми́лостию твое́ю, я́ко второ́е
со́лнце, па́стве Воро́нежстей возсия́л еси́./ Сего́ ра́ди Подвигополо́жник
наш Христо́с Госпо́дь обогати́ тя мно́гими чудесы́,/ Ему́же усе́рдно моли́ся
спасти́ся душа́м на́шим.
Богоро́дичен: Из Тебе́, Пречи́стая, Всесоверше́нный неизрече́нно
младе́нствует/ и а́нгельския чи́ны и челове́ческий род подвиза́ет
славосло́вити Тя,/ Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния
Серафи́м./ Те́мже све́том рождества́ Твоего́, Богопросла́вленная,/ просвети́
ду́ши на́ша,/ святы́х Влади́мирския земли́ те́плыя моли́твы прие́млющи.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Ю́рьева гра́да всехва́льное прозябе́ние был еси́, преподо́бие Ни́коне
приснопа́мятне!/ От ю́ности Бо́га возлюби́вый и к Нему́ все жела́ние свое́

устреми́вый,/ прише́л еси́ во оби́тель Живонача́льныя Тро́ицы в
послуша́ние к вели́кому Богоно́сному а́вве Се́ргию./ Его́же подвигом
сотаи́нник и свиде́тель ближа́йший быв,/ насле́довал еси́ учи́телю своему́
на земли́ во игу́менстве и на Небеси́ во сла́ве,/ с ни́мже Триеди́ному Бо́гу в
ли́це святы́х предстоя́,/ моли́ся и нам ра́дости сея́ сопричасти́тися.
Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́лся еси́,/ в Ма́хрищской пусты́ни живя́,
преподо́бне Стефа́не, равноа́нгельне!/ Богоно́сному Се́ргию, во изгна́нии
от бра́тии су́щему,/ бра́тскую любо́вь и авраа́мово гостеприи́мство яви́вый,/
всем же, приходя́щим к тебе́, к Го́рнему Оте́честву до́брый и ве́рный
путево́ждь бы́вый,/ дости́гл еси́ угото́ваннаго тебе́ Небе́снаго
всеблаже́ннаго пребыва́ния,/ венце́м неувяда́емый сла́вы оде́янный./
Ея́же и нас моли́твами твои́ми сподо́би, приле́жно мо́лим тя, преподо́бне.
Еди́наго Всеблага́го Бо́га во уме́ и се́рдце свое́м име́я, Рома́не
преподо́бне,/ учени́к возлю́блен Богоблаже́ннаго а́ввы Се́ргия вели́каго был
еси́./ Его́же избра́нием ра́ди мно́гих доброде́телей твои́х свяще́нства да́ра
от рук Богому́драго святи́теля Алекси́я сподо́бився,/ па́стырем устро́енныя
учи́телем твои́м на Киржаче́ реце́ оби́тели поста́влен был еси́./ В не́йже
трудолю́бно пожи́в,/ во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́лся еси́,/ Его́же
моли́, Рома́не преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.
Повеле́нию Пресвяты́я Богоро́дицы/ от яви́вшейся тебе́ на Я́хроме реце́
светоза́рныя ико́ны благогове́йно вне́мля,/ в ю́ности во́зраста твоего́
уразуме́л еси́ глаго́лы жи́зни ве́чныя./ Сего́ ра́ди, на ме́сте явле́ния
чудотво́рныя ико́ны Богома́тере/ богоуго́дное житие́ во а́нгельстем о́бразе
смире́нно проводя́,/ по отше́ствии от земны́х ра́дости пра́ведных в
наслажде́нии благ ве́чных сподо́бился еси́./ Дар неду́ги теле́сныя
исцеля́ти и многоболе́зненныя стра́сти душе́вныя врачева́ти от Бо́га прия́в,/
исцели́ боле́зни на́ша, Космо́, преподо́бне о́тче наш.
Богоро́дичен: Исто́чник исцеле́ний и чудоде́йственныя благода́ти,/ о
Преблага́я Влады́чице Богоро́дице,/ от светоза́рныя и цельбоно́сныя ико́ны
Твоея́ преподо́бному Косме́ на Я́хроме реце́ яви́лася еси́,/ те́мже и нам, с
ве́рою и любо́вию к той приходя́щим,/ теле́сное здра́вие и душ спасе́ние
испроси́,/ разуме́ти глаго́лы жи́зни ве́чныя научи́/ и ра́дости святы́х в
наслажде́нии благ ве́чных сподо́би./ Да Тобо́ю, о Всесвята́я Де́во,
сохраня́емы,/ улучи́м у Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.
Свети́лен, глас 2:
Тро́ице Живонача́льней за ны, святи́и, сотвори́те моли́тву,/ да в де́нь
воздая́ния Своего́ пра́веднаго/ десна́го стоя́ния сподо́бит нас/ и ве́чныя
ра́дости избра́нных Свои́х прича́стники сотвори́т/ всех, любо́вию
восхваля́ющих вас,/ Влади́мирския земли́ всехва́льное прозябе́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже, Богоро́дичен:
Арха́нгельский глас любо́вию вопие́м Ти, Влады́чице Пречи́стая:/
ра́дуйся,
Благода́тная;/
ра́дуйся,
Препросла́вленная./
Ра́дуйся,
Преблагослове́нная;/ ра́дуйся, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю!
На хвали́тех стихи́ры, глас 4:
Ра́дуйся, богоизбра́нный ли́че Влади́мирския земли́ чудотво́рцев,/
Го́рняго Оте́чества святи́и гра́ждане,/ светоно́сныя зве́зды мы́сленныя
тве́рди,/ Всеми́лостивому Влады́це и Бо́гу предстоя́щии,/ не пре́зрите гла́са
моле́ний на́ших/ и испроси́те земно́му уде́лу ва́шему мир и благоде́нствие,/
нам же, творя́щим всечестну́ю па́мять ва́шу,/ улучи́ти грехо́в
проще́ние и ми́лость в де́нь Су́дный.
Души́ и телеса́ ва́ша от страсте́й очи́стивше,/ Всесвята́го Уте́шителя
Ду́ха оби́тели светоно́сныя яви́лися есте́,/ святи́и уго́дницы Влади́мирския
земли́,/
собесе́дницы
А́нгелов
и
сла́вы
Госпо́дни
насле́дницы/ и моли́твенницы изря́днии о чту́щих вас.
Ева́нгельский глас услы́шавше,/ бога́тство и сла́ву земну́ю нивочто́же
вмени́вше,/ изря́днии де́лателие бы́вше за́поведей Госпо́дних,/ богоуго́дное
житие́ яви́ли есте́/ и обрели́ сокро́вище ве́чныя жи́зни./ Те́мже,
Боже́ственным све́том чи́сте сия́юще,/ просвети́те ду́ши на́ша.
Всепра́зднственная па́мять ва́ша, всеблаже́ннии,/ благода́тию
многоразли́чных чуде́с украша́ется/ и ра́достию духо́вною напоя́ет сердца́ с
ве́рою приходя́щих к вам./ Те́мже и нам, с любо́вию к святы́м моще́м
ва́шим припа́дающим/ и в ну́ждах на́ших ско́раго заступле́ния прося́щим,/
грехо́в оставле́ние испроси́те/ и низпосли́те мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Красу́йся ны́не, Влади́мирская земле́,/ прине́сшая Христу́ Бо́гу
благода́тию просия́вших в тебе́/ Богому́дрых святи́телей – иера́рхом
украше́ние,/ благове́рных князе́й – оте́честву на́шему благода́тных
защи́тников,/ страстоте́рпцев – му́чеником добро́ту,/ преподо́бных
отце́в и ма́терей – А́нгелом сожи́телей,/ пра́ведных – незло́бивым цвет
благоуха́нный./ И́хже моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Вели́кое славосло́вие. Тропа́рь святы́м.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Весели́теся о
Го́споде/ и ра́дуйтеся, пра́веднии. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.
Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 38. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Моли́тва
О Небе́снаго Иерусали́ма гра́ждане, вси святи́и, по́двиги
ве́ры и благоче́стия и мно́гими чудесы́ во Влади́мирстей земли́
просия́вшии! Воззри́те на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженных
возведи́те к высоте́ Небе́сней. Вы горе́ на Небеси́ пребыва́ете, мы же на
земли́ ни́зу, удале́ни су́ще от вас не толи́ко ме́стом, ели́ко
грехми́ и беззако́нии на́шими, но к вам, я́ко нам сро́дным, прибега́ем и
взыва́ем: наста́вите нас ходи́ти путе́м ва́шим, вразуми́те и руково́дствуйте
на́ми, многогре́шными. Сво́йственно бо вам е́сть, святи́и, милосе́рдие и
человеколю́бие: на земли́ живу́ще, не о свое́м то́кмо спасе́нии бы́сть вам
попече́ние, но и о всех, к вам приходя́щих. Наставле́ния бо ва́ша бы́ша
тро́сть кни́жника скоропи́сца, на сердца́х христоимени́тых люде́й глаго́лы
жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́ли есте́ боле́зни, но
па́че душе́вных врачи́ изя́щнейшии яви́лися есте́, и все житие́ ва́ше бы́сть
зерца́ло вся́кия доброде́тели. Предстоя́ще дне́сь Престо́лу Све́та
непристу́пнаго, в нем зри́те вся на́ша ну́жды и проше́ния. Вы вку́пе со
святы́ми А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися,
водворя́етеся и дерзнове́ние мно́гое к Человеколю́бцу Бо́гу и́мате, не
преста́ните у́бо, о нас вопию́ще ко Го́споду, испроси́те предста́тельством
ва́шим у Всеми́лостиваго Отца́ на́шего Небе́снаго мир Це́ркви Его́ Святе́й,
под зна́мением Креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие,
суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, в де́лех благи́х утвержде́ние и
благослове́ние, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным
заступле́ние, бе́дствующим по́мощь, не посрами́те нас, с ве́рою и любо́вию
к вам притека́ющим. А́ще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго достосла́внаго
ли́ка хода́таев, но вы, подража́тели человеколю́бия Бо́жия бы́вше, сотвори́те
нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел ко благо́му житию́. Вся Бо́гом
просвеще́нная
Росси́я,
пресла́вными
чудесы́
ва́шими
испо́лненная и ми́лостьми облагоде́тельствованная, испове́дует вас бы́ти
свои́х покрови́телей и засту́пников. Яви́те нам дре́вния ми́лости ва́ша,
и́миже отце́м на́шим во благо́е вспомоществова́ли есте́, и не отри́ните нас,
чад их, стопа́ми их к вам, святи́и, ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам
сопрису́тствуете, па́че же и нетле́нными мощми́ ва́шими с на́ми есте́. Сия́
бо, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам И́же чуде́с Бог. Предстоя́ще им,
вам, я́ко живы́м су́щим, припа́даем и мо́лимся: приими́те моле́ния
на́ша и вознеси́те я на же́ртвенник милосе́рдия Бо́жия, да прии́мем ва́ми
благода́ть и благовре́менную в ну́ждах на́ших по́мощь. Па́ству же ва́шу
духо́вную не преста́ните управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости:
подвиза́ющимся помози́те, разсла́бленныя возста́вите, споспеши́те нам и́го

Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии, и всех нас упра́вите в ми́ре и
покая́нии сконча́ти житие́ на́ше и пресели́тися со упова́нием во блаже́нная
не́дра Авраа́мова, иде́же вы ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не
почива́ете, прославля́юще со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго,
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора Яросла́вича
Влади́мирскаго († 30 сентября́ 1246)
Тропа́рь, глас 8:
В жи́зни сей утверди́ся ве́рою,/ в за́поведех Госпо́дних пребыва́ше
непрекло́нен,/ благоугоди́х Тому́, я́ко благочести́в самоде́ржец/ Ему́же
подо́бяся о вруче́нных ти христоимени́тых лю́дех,/ ду́шу свою́ положи́ти
потща́вся,/ в зе́млю идя́ше всезлу́ю и безбо́жную/ и та́мо, пред нечести́вым
мучи́телем Христа́ дерзнове́нно испове́дав,/ му́ченический вене́ц прия́т,/
те́мже, прему́дре Фео́доре Яросла́виче,/ Изба́вителя моли́ изба́вити от бед
оте́чество твое́ и лю́ди,/ да тя вси непреста́нно почита́ем.
Конда́к, глас 3:
Ре́вностию Боже́ственною разже́гся,/ оплева́в ца́рство и сла́ву
тле́ющую,/ изво́ли за Христа́ умре́ти,/ не́жели кроме́ Христа́ жи́ти,/
нечести́вых зако́ну не подчини́лся/ и сего́ ра́ди за Христо́ву ве́ру венча́вся,/
кро́вию прия́т вене́ц нетле́нный,/ Фео́доре Яросла́виче.

Собо́р Влади́мирских святы́х
Собор святых, в земле Владимирской просиявших, установлен в 1982
году, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пимена, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери – 23
июня/ 6 июля.
Собор Владимирских святых. Святители: митрополиты: Максим (†
1305), Алексий († 1378), Иона († 1461), Иларион († 1707), архиепископы:
Дионисий († 1385), Арсений († 1627), епископы: Феодор († 1023), Симон
(† пол. XII в.), Иоанн († 1214), Симон († 1226), Серапион († 1275), Феодор
(† 1286), Василий Рязанский († 1295), Кирилл Ростовский († 1384),
Софроний († 1654), Митрофан Воронежский († 1703).
Благоверные князья:Глеб († 1015), Константин († 1129),
Михаил и Феодор (XII) Муромские, Борис Туровский († ок. 1160), Изяслав
(† 1165), Мстислав † 1172), Андрей Боголюбский († 1174), Глеб († 1174),
Михаил († 1176), Петр Муромский († 1228), Георгий († 1238), Василько
Ростовский († 1238), Всеволод, Мстислав, Владимир, Димитрий († 1238),
Феодор († 1246), Святослав († 1253), Александр Невский († 1263),
Димитрий († 1269), Димитрий († 1294), Феодор Стародубский († 1330).
Благоверные княгини:Ирина († ок. 1129), Феврония († 1228),
Агафия, Феодора, Мария и Христина († 1238), Евдокия (XIV).
Преподобные: Никита Переславский († 1186), Илия Муромец
Печерский († ок. 1188), Пахомий архимандрит и Феодосии († 1237),
Даниил Успенский († 1238), Михаилверижник, Вязниковский († 1333),
Сергий Радонежский († 1392), Роман Киржачский († 1392), Пахомий
Нерехтский († 1384), Евфимий Суздальский († 1404/ 1405), Стефан
Махрищский († 1406), Никон Радонежский († 1426), Косма Яхромский (†
1492), Иов, архимандрит Владимирский (XV), Аркадий Вязниковский (†
1592), Прохор и Вассиан Ястребские († 1592), Дионисий Переслав ский (†
1645), Лукиан Александровский († 1654), Корнилий Александровский (†
1681), Зосима Александровский († ок. 1713); преподобные жены: Мария
(в иночестве Марфа) († 1206), Феодосия (в иночестве Евфросиния) (†
1244), Евфросиния Суздальская († 1250), Васса (в иночестве Феодора)
Нижегородская († 1378), София († 1542) Феодосия Муромская (XVII).
Мученики:Авраамий Болгарский († 1229), Митрофан архиепископ (†
1238), Патрикий священномученик († 1411).
Праведные:Георгий и Иулиания († 1604) Муромские, Карп
Медушский, Ковровский (XVII), Савва Мошокский († 1592).

Блаженные Христа ради юродивые:Киприан († 1622), Евдокия (†
1776), Парфений († 2-я пол. XVI в.) Суздальские.

Святы́я му́ченицы Агрипи́ны
Стихи́ры му́ченицы, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Рим тя предлага́ет,/ я́коже цветоно́сный ши́пок благово́нен,/ Агрипи́но
многострада́льная,/ ве́рных мы́сль благоуха́я воня́ми доброде́тельными/ и
злосмра́дие страсте́й отгоня́я благода́тию всегда́,/ му́чеников удобре́ние,/
Це́ркве утвержде́ние,/ дев похвала́ и чуде́с пучи́на.
Бога́тство я́ко многоце́нно, Сикели́и тя дае́т,/ в Ри́ме пострада́вшую,
Христо́с Бог наш,/ иде́же прише́дши, сла́вная му́ченице,/ де́монов лука́вое
мно́жество
отго́ниши/
предста́тельством
твои́м./
Те́мже
тя
ублажа́ем/ и свято́е твое́ дне́сь пра́зднуем страда́ние,/ Агрипи́но
многострада́льная.
Ноша́ху на ра́менах тя Ва́сса и Па́вла,/ повеле́нием вся́ческая
Нося́щаго,/ места́ пременя́юще и долготу́ пучи́ны,/ му́ченице Агрипи́но,/
чудоде́йствия стра́шная соверша́ющи Боже́ственною благода́тию,/ почи́ла
еси́ на ме́сте,/ иде́же Бог учини́,/ утружде́нным поко́й бы́вши, всехва́льная.
И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже.
Егда́ пое́ши аллилу́ия, си́и стихи́ры глаго́ли пре́жде:
Ра́дуйся, солнцезра́чная луче́,/ Со́лнца незаходи́маго престо́ле,/ Я́же
Со́лнце возсия́вши недоуме́нное./ Ра́дуйся, уме́, облиста́яй Боже́ственными
сия́ньми,/ заре́ мо́лнийная, освети́вшая земли́ концы́,/ и́стинное зла́та
блиста́ние,/ вседо́брая и Пренепоро́чная,/ Свет невече́рний ве́рным
облиста́вши.
Скве́рну отмы́й стра́стнаго се́рдца моего́,/ Богоро́дице Всепе́тая,/ и вся
я́звы и гное́ния сего́,/ я́же от греха́, очи́сти, Чи́стая,/ и ума́ моего́ уста́ви
непостоя́ние,/ я́ко да си́лу Твою́ и вели́кое заступле́ние/ велича́ю,
окая́нный и непотре́бный раб Твой.
Не́мощь и разслабле́ние,/ Де́во Ма́ти Всенепоро́чная,/ души́ моея́
преложи́ в кре́пость и си́лу,/ стра́хом и любо́вию твори́ти же и де́яти
оправда́ния Христо́ва,/ я́ко да избе́гну огня́ нестерпи́маго/ и насле́дие
Небе́сное и жи́знь непреходи́мую/ Тобо́ю восприиму́, веселя́ся всегда́.
Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:
Бесо́вскими преклоне́на прило́гми/ и в ров поги́бели вве́ржена,/
уще́дри, Влады́чице,/ и утверди́ мя на ка́мени доброде́телей,/ и, наве́ты
вра́жия разо́рши,/ сподо́би мя твори́ти повеле́ния Твоего́ Сы́на и Бо́га
на́шего,/ я́ко да улучу́ оставле́ние в Де́нь суда́.
Крестобогоро́дичен, подо́бен то́йже:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра
ископова́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая
им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший?/ Удивля́юся,
Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.
Тропа́рь, глас 4:
А́гница Твоя́, Иису́се, Агрипи́на/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́
мой,
люблю́,/
и,
Тебе́
и́щущи,
страда́льчествую,/
и
сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко
да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и жи́ву с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву
непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Той моли́твами,
я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.
Кано́н, его́же краегране́сие: Христо́ву неве́сту Агрипи́ну хвалю́. Глас
4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Сия́нием благода́ти, облиста́вшим тебе́ свы́ше, мрак отжени́ неве́дения
моего́/ и пода́ждь ми моли́твами твои́ми, Агрипи́но, благода́ть/ воспе́ти
твоя́, му́ченице, чудеса́.
Со́лнца светле́йши я́ко и́стинно возсия́ла еси́ на тве́рди Це́ркве
Христо́вы/ и просвети́ла еси́ заря́ми по́двиг, му́ченице, и чуде́с твои́х ми́ра
концы́.
Жениха́ безсме́ртнаго, Жизнода́вца жела́ющи, я́ко дар, страда́ние Сему́
принесла́ еси́/ и восприя́ла еси́ Небе́сное Ца́рство и вене́ц нетле́нен,
му́ченице сла́вная.
Руко́ю Влады́ки твоего́ окормля́ема, преплы́ла еси́ непостоя́нное мо́ре
нече́стия, честна́я,/ и устреми́лася еси́ ко приста́нищу вы́шния све́тлости,
Агрипи́но Богоблаже́нная.
Богоро́дичен: Денни́ца возсия́ в сердца́х, Пренепоро́чная, ве́рою
чту́щих Тя, Бо́жию Ма́терь,/ и озари́ де́нь светоно́сный, Христо́с,/ И́же из
ложе́сн Твои́х возсия́, Препе́тая.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася
си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.
Же́злием
бие́ма,
ра́довашеся,
си́ми
ко́сти
нече́стия
сокруша́ющи и вопию́щи:/ Твоея́ любве́ ничто́же мя разлучи́т, Христе́.
Да враго́в наготу́ обличи́ши, му́ченице, риз совлекла́ся еси́,/ сего́ ра́ди

нетле́ния оде́жду тебе́ Христо́с даде́.
Уста́, глаго́лющая беззако́нно на тя, зако́нно, Христо́ва му́ченице,
загради́шася,/ вели́чия Спа́са пропове́дающей ти.
Протя́г на земли́ те́ло твое́, нече́стия служи́тель осу́етися,/ просте́рт бо
ко Влады́це ум твой име́ла еси́.
Богоро́дичен: Глаго́л благоче́стно испо́лнися Иса́иин:/ Де́ва бо ро́ди
воплоще́нна Жизнода́вца и Спа́са душ на́ших.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
И́же ка́мению служа́щии пре́лестию мно́гою отягчава́ют ка́мением тя,/
испове́дающую Христа́, ка́меня необори́маго./ Те́мже, сконча́вшися,
пресла́вных чуде́с, сла́вная Агрипи́но, облиста́ла еси́ зарю́,/
просвеща́ющую ду́ши нас, восхваля́ющих тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Еди́на, ро́ждшая Творца́ всех,/ еди́на, украси́вшая челове́чество
Рождество́м Твои́м, Богоневе́сто,/ изба́ви мя от се́ти льсти́ваго врага́,/
поста́ви мя на ка́мени Христо́вых хоте́ний,/ Того́ моля́щи приле́жно, Его́же
воплоти́ла еси́.
Крестобогоро́дичен:
На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве
Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что но́вое и стра́нное сие́ чу́до,
Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жи́знь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́,
я́ко Милосе́рд?
Пе́снь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де
Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щая:/ сла́ва,
Христе́, си́ле Твое́й.
Во́лю Того́ боя́щихся творя́й А́нгелом, му́ченице, разреша́ет тя
уз и стесне́ния,/ разори́вшую вся́кое нече́стие соу́зом любве́ Христа́,
Жениха́ твоего́.
Умертви́вшися любве́ ра́ди Умертви́вшаго всю кре́пость сме́ртную,/
благода́ть источа́еши присноживо́тную,/ страстьми́ умерщвле́нныя
исцеля́еши, Агрипи́но,/ му́чеников Христо́вых удобре́ние.
Превозше́дши любо́вию Жениха́ твоего́ вся́ку плотску́ю любо́вь,/
терпе́ла еси́ тве́рдо, внегда́ бие́ме бы́ти боле́зненне, вопию́щи:/ не разлучи́т
мя любве́ Твоея́, Христе́, мук преще́ние.
Блаже́ннаго совокупле́ния тро́ичным жела́нием пострада́вших/ Ва́ссы
и, Агрипи́ны целому́дрыя кто му́жество изрече́т?/ И́мже показа́ша
не́мощну и́дольскую кре́пость держа́вно.

Богоро́дичен: Цари́ца Де́ва, злато́ю оде́ждою укра́шена, Сы́ну Царю́
ны́не предстои́т,/ Я́же без разсужде́ния А́нгелы превосходя́щи, зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Свет незаходи́мый, все́льшийся в твое́ те́ло, явля́ше тя зря́щим в но́щи,
я́ко во дни,/ зарю́, чуде́с испуща́ющую.
Нескве́рная а́гница, Па́стыря стопа́м после́дующи,/ я́коже же́ртва
непоро́чна, Сему́ принесе́ся боже́ственно.
Ум иму́щи све́тел, проро́чествия испо́лнен,/ бу́дущая, я́ко су́щая,
сла́вная Ва́ссо,/ предглаго́лати сподо́билася еси́.
Богоро́дичен: О Ма́ти Бо́жия, души́ моея́ озлобле́ние исцели́,/
ро́ждшая Преблага́го Сло́ва, всех ублажа́юща.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Облиста́вшее от Ри́ма, я́ко незаходи́мое со́лнце,/ те́ло святы́я
му́ченицы Сикели́я прие́мши,/ мра́ка де́монскаго избавля́ется лю́тости.
До́блественно требога́тыя святы́я му́ченицы, я́же пре́жде сме́рти
уме́ршия,/ в ча́янии муче́ния, уме́ршее твое́ живоно́сное те́ло принесо́ша.
Ору́жие врага́ на тебе́ изнемо́же,/ и́бо, я́ко град, низложи́ла еси́,
неиму́щ основа́ния, сего́ горды́ню, Агрипи́но,/ трудо́м сла́вных по́двигов
твои́х.
Исцеля́ется прикоснове́нием те́ла твоего́ кровоточи́вая,/ прокаже́ннии
очища́ются, ве́рою притека́юще,/ отбега́ет же и ин всяк, неду́г
призыва́нием свята́го твоего́, му́ченице, и́мене.
Богоро́дичен: Глаго́лы Гаврии́ла, Де́во Всенепоро́чная, ны́не прие́мше,
вопие́м:/ ра́дуйся, Ма́ти еди́на благослове́нная,/ ра́дуйся, две́ре, Со́лнца
пра́вды иму́щи.
Конда́к, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́:
Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный наста́ де́нь,/ во́ньже почита́ющи
сих, Боже́ственная Це́рковь вся созыва́ет ве́село вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся,
де́во и му́ченице, Агрипи́но всечестна́я.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же
Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших,

благослове́н еси́.
Голуби́ца, я́коже зла́та, ору́жием Креста́ огражда́ема,/ ага́ряны, и́же в
нощи́ ко гра́ду твоему́ прибли́жившияся, потреби́ла еси́,/ спа́сши ве́рныя от
скверноуби́йства сих, му́ченице.
Многови́дныя Христа́ ра́ди претерпе́вши боле́зни, му́ченице,/
неболе́зненно обрела́ еси́ в том и безсме́ртно наслажде́ние, зову́щи:/
препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Свяще́нник чу́дный и чудоде́йством сия́я, твоя́ чудеса́ зря, Агрипи́но,/
Бо́га велича́ше и, веселя́ся, поя́ше:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Тве́рдым по́мыслом тве́рдое твое́ к страсте́м нося́щи те́ло,/ же́нскую
ника́коже чу́ла еси́ не́мощь, зову́щи, де́во, Влады́це:/ благослове́н еси́,
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ро́ждшая Бо́га, пребыва́еши по рождестве́
Де́вою/ и млеко́м пита́еши ма́терски подо́бно Пита́теля ми́ра,
Пренепоро́чная,/ Ему́же пою́ще, зове́м:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н
еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Но́щь, я́ко де́нь, зря́шеся нося́щим, му́ченице, твоя́ мо́щи./ Ме́сто
благоуха́шеся вся́ко, тя прие́млющее./ Де́монское ополче́ние вельми́
отгоня́шеся./ Исцеле́ний излива́ются ка́пли превознося́щим Христа́ во вся
ве́ки.
Жениха́ безсме́ртнаго жела́ющи, в след благоуха́ний Сего́ текла́ еси́,/
Того́ страсте́м и сме́рти подо́бящися, му́ченице сла́вная, и взыва́ющи:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Несумне́нну иму́щи ве́ру,/ еле́ем просве́щши крове́й твои́х, му́ченице,
свещу́ твою́,/ вну́трь вошла́ еси́ черто́га Небе́сныя ра́дости, пою́щи:/
Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Ви́дети красоту́ Госпо́дню, Сего́ же Це́рковь посеща́ти жела́ющи,/ я́ко
на колесни́це кро́ве своея́ взе́мшися, пою́щи, к Сему́ дости́гла еси́:/ Го́спода
по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Купина́, я́же пре́жде прообразо́вана стра́нное рождества́
Твоего́ та́инство,/ неопа́льна пребы́сть, Пренепоро́чная:/ и́бо о́гнь родила́
еси́ Божества́, неопа́льна пребыла́ еси́, Отрокови́це,/ те́мже Тя пое́м во вся
ве́ки.
Пе́снь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Ма́нием вся творя́щаго к концу́ муче́ния Агафони́ка с Ва́ссою
вку́пе и Па́влою усе́рдно тща́щеся,/ я́ко вои́стинну друже́бно, обрето́ша
жела́ния край.
В небе́сных черто́зех всели́вшися, де́во,/ и неви́димых добро́ты
смотря́ющи, и прие́млющи Бо́жию све́тлость,/ тя пою́щия уясни́.
Вене́ц положи́ся благода́тей на версе́ твое́м, Агрипи́но,/ я́ко
сконча́вшей тече́ние и ве́ру соблю́дшей некра́дому,/ и пра́ведных чи́нове
красно́ тя прия́ша.
Я́ко предстоя́щи Зижди́телю со дерзнове́нием Влады́це,/ му́ченице
Агрипи́но, со все́ми от ве́ка святы́ми/ проси́ согреше́ний проще́ния тя
пою́щим, до́брая де́во.
Богоро́дичен: Вся Содержа́щаго ма́терски подо́бно Твои́ми рука́ми
нося́щи, Де́во Мари́е,/ руки́ мя изба́ви борца́,/ я́ко да Твое́, спаса́емь,
восхвалю́ вели́чие.

Свята́я му́ченица Агриппи́на
Святая мученица Агриппина, родом римлянка, не пожелала вступать в
брак, всецело посвятив свою жизнь Господу. Во время гонения на
христиан при императоре Валериане (253–259) святая предстала перед
судом и мужественно исповедала свою веру во Христа, за что была
предана на мучения. Святую деву били палками так, что кости ломались.
Затем святую Агриппину заковали в цепи, но Ангел освободил ее от уз. От
перенесенных мучений святая исповедница скончалась. Христианки
Васса, Павла и Агафоника тайно взяли тело святой мученицы и увезли в
Сицилию, где от ее гроба совершались многочисленные исцеления. Около
XI века мощи святой мученицы Агриппины были перенесены в
Константинополь.

Пра́веднаго Арте́мия Ве́ркольскаго
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1:
Возлюби́в Бо́га от младе́нства,/ послушли́в был еси́ роди́телю твоему́,
пра́ведне Арте́мие,/ и, труды́ полага́я земны́я,/ жела́л еси́ насыща́тися пи́щи
в по́те лица́ твоего́;/ те́мже и сподо́бился еси́ ве́чныя жи́зни/ и во оби́телех
святы́х пребыва́еши,/ моли́ у́бо Человеколю́бца Бо́га/ о спасе́нии душ
на́ших.
В де́нь трудо́в твои́х/ не́бо помрачи́ся иногда́ о́блаки,/ и ве́тренному
дыха́нию умно́жшуся и мо́лниям блиста́ющим,/ воззре́в горе́, пресла́вне
Арте́мие,/ во стра́се Бо́жием испусти́л еси́ ду́шу твою́/ и пресели́лся еси́ в
Ца́рствие Небе́сное,/ в селе́ниих преподо́бных моля́ Христа́ Бо́га/ о
спасе́нии душ на́ших.
Во ю́ностнем цве́те всели́вся во блаже́нную жи́знь/ и Небе́сныя, да́ры
прии́м от Влады́ки всех,/ Ему́ усе́рдно предстои́ши, прехва́льне
Арте́мие,/ и лику́еши со А́нгелы,/ пресла́вный вене́ц нося́ на версе́ свое́м,
всече́стне,/ от Вседержи́телевы руки́,/ Его́же моли́ о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, ве́рнии,/ всечестны́й пра́здник соста́вим:/ преди́внаго в
чудесе́х Арте́мия,/ благоче́стную ве́твь во ю́ностнем цве́те,/ воспои́м и
возвели́чим дне́сь./ Ты же, о всехва́льне Арте́мие,/ воздежи́ ру́це свои́ ко
Го́споду,/ да изба́вит нас от обдержа́щих ны боле́зней, и бед, и скорбе́й,/ да
сохрани́т же нас от враг ви́димых и неви́димых,/ и сподо́бит Ца́рствия
Небе́снаго,/ и пода́ст ми́рови ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три му́ченическая.
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,/ 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 е́смь,/ пре́жде Мене́ не бы́сть ин бог, и по Мне не
бу́дет./ Аз е́смь Бог,/ и не́сть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/
уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь
Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз е́смь,/ и не́сть 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 су́ть 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./ Я́ко 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 На́нь, разуме́ют
и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́;/ я́ко благода́ть и ми́лость в
преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 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 бы́сть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен
бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ ле́сть
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 разуме́ете,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии
таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во
избра́нных Его́.
На лити́и стихи́ры, глас 8:
Восхваля́ем пе́сньми свяще́нными/ чудотворе́ния твоя́, пресла́вне
Арте́мие:/ ты бо, я́ко врач хи́трый,/ яви́вся в Дви́нской стране́,/ да́руеши
здра́вие челове́ком/ и чуде́с дарова́ние источа́еши,/ и Го́сподеви хода́тай о
всех предстои́ши,/ и мо́лишися о душа́х на́ших.
Но́ваго страстоте́рпца Арте́мия/ пе́сньми духо́вными воспое́м,/
просия́вшаго чудесы́ свои́ми;/ той бо, я́ко не созре́лый клас, пожа́тый/ от
всех Творца́ и Го́спода,/ преста́вися в жи́знь неконча́емую,/ предстоя́ти
Престо́лу Его́/ и моли́тися о душа́х на́ших.
Пресла́вная па́мять твоя́, Арте́мие,/ и мо́щи твоя́, я́ко пресве́тлая заря́,
возсия́,/ Боже́ственною благода́тию невреди́ми ничи́мже/ и источа́ющии
пресла́вная чудеса́./ Те́мже ти ны́не вопие́м:/ не забу́ди ны, моли́ся Христу́
Бо́гу/ о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 6:

Дне́сь стеце́мся, ве́рнии,/ в пречестну́ю па́мять прему́драго о́трока и
страстоте́рпца Арте́мия,/ и пе́сненными похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/
ра́дуйся, де́лателю благи́й земли́,/ от нея́же плоды́ к Бо́гу принося́й/ и
прие́мляй до́брыя кла́сы;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ и́же мно́гими
чудесы́ просвеща́яй концы́ вселе́нныя;/ ра́дуйся, врачу́ хи́трый
душа́м и те́лом./ И ны́не, пресла́вне Арте́мие,/ не преста́й моля́ся Христу́
Бо́гу/
о
и́же
ве́рою
и
любо́вию/
чту́щих
приснора́достную и всепра́зднственную па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Ки́ими похва́льными пе́сньми/ воспое́м пресла́внаго в чудесе́х
Арте́мия,/ в настоя́щий сей де́нь соше́дшеся в пречестне́м хра́ме?/ Я́ко
просвети́ся чудоде́йствы свои́ми:/ слепы́я просвеща́я, прокаже́нныя
очища́я,/ боля́щия исцеля́я,/ вся приходя́щия от неду́г избавля́я;/ его́же
просла́ви Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.
Ки́ими духо́вными похвала́ми/ восхва́лим чудотво́рца Арте́мия?/
Подае́т бо неоску́дная исцеле́ния/ и мо́лится о нас и за вся ве́рныя лю́ди,/ о
е́же спасти́ся нам,/ того́ па́мять ве́рно чту́щим;/ его́же венцы́ венча́ет
Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Ки́ими похва́льными добро́тами/ ны́не просла́вим тя, пра́ведне
Арте́мие,/ в честне́м пра́зднице твоея́ па́мяти духо́вно пра́зднующе?/
Моли́ся
Христу́
Бо́гу
за
лю́ди
своя́:/
тебе́
бо
те́пла
предста́теля, и храни́теля,/ и моли́твенника ко Влады́це стяжа́хом,/
подаю́щему ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 4:
Егда́ изше́л еси́, прему́дре Арте́мие,/ труды́ своя́ полага́ти,/
двоюна́десяти лет сый,/ тогда́ у́бо ве́лию бы́вшу ве́тренему дыха́нию с
шу́мом стра́шным,/ помрачи́ся не́бо тучено́сными о́блаки,/ дождю́
разлива́ющуся и гро́мному гла́су шумя́щу/ и мо́лниям ве́лиим
блиста́ющимся;/ ты же, преподо́бный о́троче, стра́хом одержи́м был еси́/
пре́дал ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии,/ те́ло же твое́ бы́сть положе́но на пу́сте
ме́сте;/ но Бог возвы́си е десни́цею Свое́ю,/ по мно́гих ле́тех просла́вив
чудесы́ Свои́ми/ во стране́ ве́рней оте́чества твоего́,/ и ны́не, пресла́вне,
моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Тропа́рь, глас 2:

Вы́шняго
повеле́нием,/
тучено́сным
облако́м,
не́бо
помрачи́вшим/ и мо́лниям блиста́ющим,/ гро́му же возшуме́вшу с
преще́нием,/ испусти́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви,/ прему́дре
Арте́мие,/ и ны́не предстои́ши Престо́лу Влады́ки всех,/ и́же
ве́рою и любо́вию приходя́щим к тебе́,/ подая́ исцеле́ние всем
неотло́жно/ и моля́ся Христу́ Бо́гу,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Вся, па́че смы́сла:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Боже́ственное жела́ние возлюби́в/ и жили́ще быв Свято́му Ду́ху,/
пречестны́ми чудесы́ сия́я, благочести́ве Арте́мие,/ со А́нгелы весели́ся и с
му́ченики пребыва́я,/ моли́ся Христу́ Бо́гу, мир ми́рови испроси́/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́ном, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че
ума́ и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами и с преподо́бным
Арте́мием/ да́ти оставле́ние грехо́м на́шим.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Па́мять твою́ всесве́тлую возвели́чим дне́сь/ и пе́сньми
Боже́ственными ликова́ние соста́вим, всече́стне Арте́мие:/ ты бо Небе́сныя
да́ры прие́млеши,/ и́миже подае́ши неду́г исцеле́ния приходя́щим к тебе́ с
ве́рою,/ и мо́лишися к Бо́гу, да пода́ст ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чистоте́ Твое́й, Богора́дованная,/ Арха́нгел Гаврии́л предстоя́
дивля́шеся и вопия́ше:/ о Неве́сто Неискусобра́чная, Отрокови́це
Небла́зненная,/ ка́ко Ти изреку́ пре́жде век сокрове́нную та́йну?/ Ты бо еси́
Небе́сным и земны́м соедине́ние./ Ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с
Тобо́ю.
По Хвали́те И́мя Госпо́дне: велича́ние:
Велича́ем тя,/ страстоте́рпче Христо́в, Арте́мие,/ и чтим святу́ю
па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Яви́лся еси́ чу́ден и предо́бр уго́дник Небе́снаго Царя́,/ просвеща́я на
земли́ живу́щия чудесы́ твои́ми, Богому́дре Арте́мие;/ сего́ ра́ди
приходя́щии к тебе́ облобыза́ют че́стно мо́щи твоя́/ и ве́рою почерпа́ют
исцеле́ние от неисчерпа́емаго исто́чника./ Те́мже, пресла́вне Арте́мие,/
моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко
Младе́нца
пита́еши
Зижди́теля
и
Го́спода./
Те́мже,
а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́
Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Хвали́те, о́троцы,
Го́спода,/ хвали́те И́мя Госпо́дне. Стих: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно
от ны́не и до ве́ка. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 44 от полу́ (10, 13–16).
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8. Самогла́сен:
Страх Госпо́день обы́де тя,/ и гром ве́лий возгласи́ над тобо́ю,/
Богоуго́дне Арте́мие,/ ты же, пресели́вся в ве́чныя оби́тели,/ и прия́в
жи́тельство с му́ченики,/ ликовству́еши со а́нгельскими чи́нми,/ предстоя́й
у Престо́ла Влады́чня,/ и нося́ вене́ц нетле́нный/ от Спа́са Христа́ Бо́га,/
Ему́же моли́ся о предстоя́щих ти лю́дех,/ во е́же спасти́ся душа́м их.
Кано́н, глас 8. Хвалу́ пое́м чудотворе́нию.
Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не
ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Пе́снь
же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Пречестна́я твоя́ па́мять просия́,/ и ра́ка твоя́ мно́гая исцеле́ния
прояви́,/ Богому́дре Арте́мие, приходя́щим к тебе́,/ пе́снь же воспева́шеся:/
Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Посече́ся враг от Влады́ки всех,/ И́же прия́т ду́шу твою́ в пречи́стыя
ру́це;/ ты же благода́ть прия́л еси́, блаже́нне, неду́жныя исцеля́ти./ Сего́
ра́ди пе́снь воспева́ем:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Преди́вный Госпо́дь,/ ви́дя врага́ и устраша́я того́ преще́нием
гро́зным,/ и мо́лниею паля́, и водо́ю потопля́я,/ ду́шу твою́ прия́л е́сть,
Арте́мие,/ те́ло же твое́ в чудесе́х просия́, и́миже исцеля́емии вопию́т:/
Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, ро́ждшая Преве́чнаго Бо́га,/ Того́ моли́,
да изба́вит ны от напа́стей, и бед лю́тых, и от лука́ваго врага́,/ мо́лим Тя,
вопию́ще:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х,/ и бу́ди нам
утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющим.
Страх Твой, Го́споди, возгреме́,/ и страстоте́рпец Твой дух
испусти́ и прия́т Ца́рствие Небе́сное,/ ны́не же мо́лится о всех,
призыва́ющих Тя.

Престо́лу Влады́чню предстоя́, Богому́дре Арте́мие,/ не преста́й
моля́ся о и́же ве́рою приходя́щих к тебе́/ и тя призыва́ющих.
Исцеле́ния струи́ источа́еши ко гро́бу твоему́ приходя́щим, Арте́мие,/
вои́стинну тя призыва́ющим.
Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ поми́луй моля́щихся Тебе́,/
несумне́нною ве́рою вои́стинну Тя призыва́ющих.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
От младе́нства душе́ю Бо́гу прилепи́вся,/ двоюна́десяти лет к Бо́гу
преста́вился еси́/ и, в ве́чное Ца́рство всели́вся,/ прия́л еси́ дар от Бо́га/
неду́жныя исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти,/ слепы́м о́чи отверза́ти,
лука́выя ду́хи прогоня́ти/ и от трясави́ц избавля́ти с ве́рою тя
призыва́ющих;/ непреста́нную благода́ть у Христа́ испроси́, Богоуго́дне
Арте́мие,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию
руно́вному дождю́,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице./ Ты бо и
купина́
еси́,
огне́м
неопаля́ема,/
и
жезл
Ааро́нов
прозя́бший,/ и свиде́тельствует обру́чник Твой и храни́тель, свяще́нником
вопия́:/ Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки Де́вою пребу́дет.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ я́ко неизрече́нным
Сове́том,/ Бог сый Присносу́щный,/ от Де́вы прише́л еси́, вопло́щся./ Сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва си́ле Твое́й.
Услы́ша, Го́споди, слух Твоего́ смотре́ния, и убоя́ся пра́ведный
Арте́мий,/ егда́ неизрече́нным све́том мо́лния возсия́ из тучено́снаго
о́блака, и вопия́ше:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле
Твое́й.
Услы́шим и мы слух чудоде́йствия твоего́, пра́ведниче Бо́жий
Арте́мие,/ и притеце́м к гро́бу твоему́, с ве́рою вопию́ще Го́сподеви:/ сла́ва
снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.
Услы́ши нас, гре́шных,/ призыва́ющих тя в ско́рбех и в
неду́зех,/ и да́руй исцеле́ние, свя́те Арте́мие,/ покланя́ющимся о́бразу
твоему́ и вопию́щим Влады́це всех:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́,
сла́ва си́ле Твое́й.
Богоро́дичен: Услы́ши ны, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, моля́щияся
Тебе́,/ и изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых,/ я́ко да вопие́м
Го́сподеви:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.
Пе́снь 5

Ирмо́с: Страсте́й мя мглы,/ я́ко от глубо́кия но́щи избавля́яй,/
у́треневати сподо́би дух мой, молю́ся,/ во све́те дне повеле́ний Твои́х,
Христе́.
Стра́шныя мглы и те́мнаго о́блака устраши́ся Богому́дрый
Арте́мий/ и преста́вися в ве́чный живо́т,/ во све́те дне повеле́ний Твои́х,
Христе́.
Стра́шныя мглы изба́ви нас/ и одержа́щия боле́зни исцели́, прему́дре
Арте́мие,/ предстоя́й во све́те дне повеле́ний Христо́вых.
Страстьми́ мно́гими одержи́м е́сть/ и стремле́нием грехо́вным
погруже́н;/ изба́ви мя, Го́споди, от прегреше́ний/ моле́нием уго́дника
Твоего́ Арте́мия.
Богоро́дичен: Стра́шными Херуви́мы сла́вима еси́, Пречи́стая Де́во,/
изба́ви нас от напа́сти/ и возведи́ во свет дне повеле́ний Сы́на Твоего́.
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.
Две́ри Небе́сныя отверзо́шася тебе́,/ и ра́йския пи́щи наслади́лся еси́,
водвори́вся в жи́зни ве́чней,/ и со святы́ми пребыва́еши, Арте́мие;/ моли́ся
у́бо о нас Бо́гу и от тли ны возведи́.
Со А́нгелы ликовству́еши, у Престо́ла Влады́чня предстоя́/ и благода́ть
име́я исцеля́ти неду́ги любо́вию приступа́ющих к тебе́,/ прему́дре
Арте́мие.
Име́я к Бо́гу Боже́ственное дерзнове́ние, преблаже́нне Арте́мие,/
ве́рою чи́стою хва́лящих тя помина́й,/ от бу́рей и от напа́стей спаса́й и от
тли возведи́.
Богоро́дичен: Дании́л Тя го́ру мы́сленную прови́де,/ от нея́же Ка́мень
отсече́ся, Пренепоро́чная,/ и сни́де от Небеси́ роса́ во чре́во Твое́,
Богоразу́мием напои́в зе́млю:/ Ты бо израсти́ла еси́ Изба́вителя всех
Творца́.
Конда́к, глас 8:
Возсия́ дне́сь пресве́тлая па́мять прему́драго Арте́мия;/ Богода́нная
благода́ть, я́ко ре́ки, излива́ет от целе́бных моще́й его́ ди́вная исцеле́ния,/
и́миже от многоразли́чных неду́г избавля́емся,/ с ве́рою прие́млюще
я и взыва́юще:/ ра́дуйся, Арте́мие Богому́дре.
И́кос:
От ю́ности возлюби́в Бо́га и незло́бив сый,/ в де́тстве яви́лся еси́, я́ко
муж смы́слен,/ от гро́мнаго же преще́ния сме́рть вкуси́л еси́/ и уго́дник
яви́лся Влады́це, пречу́дне Арте́мие,/ положе́но же бы́сть те́ло твое́ на

пу́сте ме́сте,/ иде́же обрето́шася мо́щи по три́десять тре́тием ле́те
преставле́ния твоего́,/ чудеса́ творя́ща пресла́вная и исцеле́ния мно́га
неду́жным,/ с ве́рою приходя́щим ко гро́бу твоему́ и вопию́щим:/ ра́дуйся,
Арте́мие Богому́дре.
Пе́снь 7
Ирмо́с: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пе́щь
преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
А́нгели слу́жат Вседержи́телю Бо́гу/ быва́ющим мо́лниям и о́блаком
гро́мным;/ ты же, свя́те Арте́мие, коне́ц жития́ от сего́ прие́мля, взыва́л
еси́:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.
Пресели́вся в жи́знь Небе́сную,/ предстои́ши Го́сподеви, пребога́те
Арте́мие, вопия́:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.
Чудоде́йствия дар прии́м от Бо́га неду́ги исцеля́ти, прему́дре
Арте́мие,/ воспева́л еси́ Го́сподеви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Христа́ ро́ждши,/ непреста́нно моли́ о
рабе́х Свои́х,/ да вопие́м Го́сподеви:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю
преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́
прино́сит пе́снь вся тва́рь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.
Покрыва́яй во́дными о́блаки небеса́/ и пролива́яй во́ды на зе́млю,/
прия́т ду́шу пра́веднаго Арте́мия, возвеселя́я ю чудоде́йствы;/ Ему́же
вопие́м, я́ко Соде́телю всех во ве́ки.
Пречестны́я мо́щи твоя́ источа́ют чудеса́, блаже́нне Арте́мие,/ мы же,
здра́вие прие́млюще, прино́сим хвалу́ Го́сподеви,/ я́ко Соде́телю всех во
ве́ки.
Пребоже́ственное селе́ние име́яй,/ чудотворе́ния благода́ть прия́л еси́
от Вседержи́телевы руки́,/ и притека́ющии к тебе́ ве́рою мо́щи твоя́
лобыза́ют, пресла́вне Арте́мие,/ и моли́твенно вопию́т Бо́гу, я́ко Соде́телю
вся́ческих во ве́ки.
Богоро́дичен: Еди́наго от Тро́ицы родила́ еси́, Препе́тая Де́во,
Преве́чнаго Бо́га,/ Его́же моли́ о воспева́ющих Ти,/ да изведе́т ны от
обдержа́щих напа́стей и бед,/ я́ко да вопие́м Творцу́ и Соде́телю всех во
ве́ки.
Пе́снь 9
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.

Устраши́ся слух пра́веднаго о́трока Арте́мия,/ от гла́са гро́ма Твоего́,
Го́споди,/ и преставле́ние прия́т пречу́дный Арте́мий по Боже́ственней
Твое́й во́ли, Влады́ко,/ те́мже Тя велича́ем.
Вопие́м ти, Богому́дре Арте́мие, страстоте́рпче:/ не оста́ви нас,
си́рых,/ но да́руй нам душе́вное спасе́ние, и теле́сное здра́вие, и по́мощь
неосла́бну,/ да тя ве́рою велича́ем.
Притеце́м, лю́дие, к пречестно́му о́бразу Арте́мия/ и, припа́дающе,
возопии́м ему́:/ бу́ди нам стена́ неруши́ма от супоста́т на́ших/ и изба́ви от
враго́в ви́димых и неви́димых,/ да тя, ве́рнии, велича́ем.
Богоро́дичен: Гора́ неруши́мая и две́рь Небе́сная,/ ковче́же златы́й,
Влады́чице Де́во,/ покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю и соблюди́ ны от всех
зол,/ да Тя, Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Я́ко све́тлая звезда́, возсия́ша мо́щи твоя́, Арте́мие прехва́льне,/ и, я́ко
многоце́нный
би́сер,
обрето́шася/
многоразли́чная
подаю́ще
исцеле́ния и чуде́с зарю́ испуща́юще,/ те́мже ны́не предстои́ши Влады́це
всех,/ во све́те ра́дуяся.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пресве́тлая Цари́це Богоро́дице,/ ро́ждшая Христа́ Спа́са без се́мене от
Свята́го Ду́ха,/ от Отца́ исходя́щаго и просвети́вшаго вся ве́рныя,/ да́руй
нам во Све́те присносу́щнем водвори́тися/ и Ду́хом Бо́жиим освяти́тися,/
я́ко да Тя, Богоро́дице, сла́вим.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Пречестна́я па́мять твоя́, страстоте́рпче Арте́мие,/ соверша́ется дне́сь,/
и восхваля́ются мо́щи твоя́ пресве́тлыя,/ чудесы́ сия́ющия;/ ве́рнии же,
притека́юще и здра́вие прие́млюще,/ неду́ги разли́чными одержи́ми,/
про́сят у Христа́ ми́ра ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Восхва́лим пе́сньми Боже́ственными/ и возвели́чим тя, сла́вне
Арте́мие,/ и́же измла́да Бо́га возлюби́в/ и по преставле́нии предстоя́
Престо́лу Бо́жию,/ мо́лишися, е́же изба́витися нам от враг
ви́димых и неви́димых,/ и от одержа́щих зол сохрани́ ны,/ и испроси́ у
Христа́ ми́ра ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Просия́л еси́ светоза́рно во оте́чествии твое́м,/ Богоуго́дне Арте́мие,/
те́ло бо твое́ по ле́тех мно́гих обре́теся,/ ничи́мже врежде́но/ и чудеса́
пресла́вная творя́щее,/ хромы́я, и слепы́я, и глухи́я,/ и разсла́бленныя
исцеля́ющее,/ и от тряса́виц избавля́ющее./ Проси́ у Христа́ мир ми́рови/ и
душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2:

Возсия́ дне́сь пресве́тлая ра́дость,/ и многоцеле́бныя мо́щи твоя́
источа́ют здра́вие,/ я́ко алава́стр ми́ро,/ неду́жныя исцеля́юще,/ лука́выя
ду́хи прогоня́юще/ и от вся́кой я́зи избавля́ющее прииди́те у́бо, ны́не/
ра́достными усты́ восхва́лим пра́веднаго и целому́дреннаго Арте́мия,/
сподо́бившагося таковы́я благода́ти прия́ти,/ той бо мо́лится Христу́ Бо́гу/
спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 3: Хвали́те,
о́троцы, Го́спода,/ хвали́те И́мя Госпо́дне. Стих: Бу́ди И́мя Госпо́дне
благослове́но от ны́не и до ве́ка. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 154 от
полу́ (1Кор. 13:11–14, 14:1, 20). Аллилу́ия, глас 4: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о
Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Стих: Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц,
широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 74 (глава́ 18, 1–5).
Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,/ пра́вым подоба́ет похвала́.
Моли́тва
Святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведный Арте́мие, при́сный храни́телю
святы́я ве́ры Правосла́вныя и бли́зкий защи́тниче всего́ се́вернаго кра́я
Росси́йския страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву нас,
гре́шных, и твои́м благомо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода
проще́ние
согреше́ний
на́ших,
преспе́яние
в
ве́ре
и
благоче́стии и огражде́ние от ко́зней диа́вольских. Моли́ Го́спода, да
храни́т в здра́вии и непременя́емем благополу́чии ве́рных люде́й Свои́х, да
пода́ст стране́ на́шей мир и тишину́, а нам нелицеме́рное послуша́ние, да
сподо́бит всех нас получи́ти, по христиа́нстей кончи́не, Небе́сное
Ца́рствие, иде́же вси пра́веднии вме́сте с тобо́ю ве́чно сла́вят
Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Свято́й пра́ведный Арте́мий Ве́ркольский
Святой праведный Артемий Веркольский родился в 1532 году в
Двинском округе, в селении Верколе, что на реке Пинеге. Богобоязненные
родители его Косьма и Аполлинария воспитывали свое дитя во всяком
благочестии и чистоте. Уже с 5 лет Артемий отличался от своих
сверстников, чуждаясь обычных игр и забав. Однажды в 13-летнем
возрасте святой Артемий пошел с отцом на поле. Неожиданно сверкнула
молния, ударил гром, и отрок пал мертвым, хотя молния и не коснулась
его. Крестьяне сочли случившееся за гнев Божий, поэтому тело отрока
оставили непогребенным в пустынном месте, в сосновом лесу. Произошло
это 23 июня 1545 года.
И вот однажды, 32 года спустя, клирик храма во имя святителя
Николая чудотворца диакон Агафоник, проходя лесом неподалеку от
местонахождения тела праведного Артемия, увидел воссиявший свет. И
когда подошел ближе, то обрел нетленное тело отрока.
У местного крестьянина Калинника болел сын. Усердно молился
Калинник о его исцелении, взял кусок бересты, покрывавшей нетленное
тело праведного отрока и положил на грудь сыну, который тотчас
выздоровел. Обрадованный отец рассказал о случившемся поселянам, и с
того времени началось молитвенное почитание святого Артемия. Мощи
его были положены на паперти Никольского храма в селе Верколе.
По молитвам святого получали исцеление многие больные, в
особенности страждущие глазными болезнями. Житель Холмогор Иларион
потерял зрение и доходил до отчаяния. В день памяти святителя Николая
Чудотворца праведный Артемий явился страдальцу с посохом в
левой и крестом в правой руке; осенив крестом больного, он сказал:
«Встань, исцеляет тебя Христос рукою раба Своего Артемия; иди в
Верколу,
поклонись
его
гробу
и
расскажи
обо
всем
священнику и крестьянам», – после чего больной тотчас выздоровел.
Благодарные почитатели святого отрока перенесли его мощи с
паперти храма в особый придел, устроенный в 1584 году. Мезенский
воевода Афанасий Пашков в благодарность за исцеление своего сына
построил храм во имя святого великомученика Артемия, небесного
покровителя праведного отрока. В 1619 году мощи святого Артемия были
освидетельствованы и перенесены (6 декабря) в этот храм. Через 30 Лет,
когда храм сгорел, на месте вновь обретенных мощей, в период правления
царя Алексея Михайловича, построили монастырь (1649), в который

перенесли мощи святого. По преданию, у святого Артемия была сестра –
праведная Параскева Пириминская, прославившаяся чудотворениями.
Память праведного Артемия совершается также 20 октября, в день памяти
тезоименитого святого великомученика Артемия († ок. 363).
Святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа Каза́нскаго
(Слу́жбу зри 6 ноября́)
Тропа́рь, глас 4:
От ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́м,/ бде́нными по́двиги
поста́ и моли́твы просла́вился еси́./ Отону́дуже призыва́ющу тя Бо́гу на
служе́ние Це́ркви/ в новопросвеще́ннем ца́рстве Каза́нстем,/ вку́пе со
святи́телем Гу́рием воззва́н был еси́,/ иде́же я́ко первонача́льник/
созда́нной тобо́ю в гра́де Свия́жске оби́тели/ и досто́йный первосвяти́телю
прее́мник яви́лся еси́./ Ду́хом предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ моли́ся,
святи́телю Ге́рмане, со святи́телем Гу́рием/ правосла́вней па́стве во
благоче́стии преспева́ти/ и тьме́ инове́рия све́том ве́ры разгна́тися.
Конда́к, глас 4:
До́блестями преподо́бия и пра́вды/ вруче́нное тебе́ слове́сное ста́до
озаря́я/ и на зла́чных Сло́ва Христо́ва па́житях пита́я,/ на пра́вый пу́ть
за́поведей Госпо́дних/ си́лою ду́ха твоего́ наставля́л еси́ е./ Те́мже и ны́не,
осеня́емое цельбоно́сными чудотворе́нии твои́ми,/ в святу́ю па́мять твою́,
зове́м тебе́:/ не преста́й, святи́телю, предста́тельствовати/ пред
Пастыренача́льником
о
ста́де
твое́м,/
я́ко
па́ствы
твоея́
утвержде́ние/ и су́щим по тебе́ святи́телем удобре́ние.

Второ́е перенесе́ние моще́й святи́теля Ге́рмана,
архиепи́скопа Казанского
Святые мощи святителя Германа, архиепископа Казанского, после
перенесения из Москвы в Свияжский Успенский монастырь (первое
перенесение, 25 сентября 1592 года) были положены в алтаре
монастырского Успенского храма, где и покоились до начала XVIII века.
При казанском митрополите Лаврентии, управлявшем Казанской
епархией с 1657 по 1672 год, была составлена служба святителю Герману
и написано его житие. Автором
жития был инок Свияжского монастыря Иоанн, составивший
жизнеописание святителя по благословению митрополита Лаврентия. В
конце XVII века было установлено всероссийское чествование памяти
святителя Германа. 6 октября 1695 года казанский митрополит Маркелл
(1690–1699) переложил мощи в новую гробницу, тогда же часть их была
передана в г. Симбирск по просьбе жителей города.
В 1714 году, при преемнике митрополита Маркелла Тихоне (1699–
1724), останки святителя Германа были перенесены из алтаря Успенского
храма и поставлены за левым клиросом между колонной и западной
стеной. В память этого события 23 июня было установлено празднование.
Митрополитом Тихоном была составлена особая служба, употреблявшаяся
за богослужением в Свияжской обители до средины XIX века. В 1857 году
архиепископ Евлампий, бывший Тобольский, живший в Свияжском
монастыре на покое, составил го храма и поставлены за левым клиросом
между колонной и западной стеной. В память этого события 23 июня было
установлено празднование. Митрополитом Тихоном была составлена
особая служба, употреблявшаяся за богослужением в Свияжской обители
до средины XIX века. В 1857 году архиепископ Евлампий, бывший
Тобольский, живший в Свияжском монастыре на покое, составил акафист
святителю Герману, а в 1860 – новую службу.
Литература:
1. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви, т. 6, кн.
I. Изд. 2-е. СПб., 1887.
2. Житие святителя Германа, второго архиепископа Казанского, всея
России чудотворца. Казань, 1894.

Преподо́бнаго Ио́сифа Заоники́евскаго
(Слу́жбу зри 21 сентября)
Тропа́рь, глас 5:
Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с
неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился,/ и в пло́ти сый, преподо́бне,/
безпло́тен в служе́нии свое́м к Богома́тери трудолю́бне подвиза́ся,/ бде́нии,
поще́нии, слеза́ми и моли́твами,/ и́миже и пусты́ню многожи́тельну
устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы
избежа́./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя
просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся,/ Его́же моли́,
преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию
ми́лость.
Конда́к, глас 8:
Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо
трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бы́сть
благоуго́ден служи́тель Богома́тере,/ стра́ждущим в неду́зех явля́яся, ско́ро
помога́еши,/ и с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подае́ши./
Сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя/ е́же к
Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш
Богому́дре Ио́сифе,/ мона́хом удобре́ние.

Преподо́бный Ио́сиф Заоникиевский
Преподобный Иосиф Заоникиевский (в миру Иларион) родился в
деревне Обухово в Вологодском крае. В молодости он страдал болезнью
глаз и часто молился Господу Иисусу Христу, Пресвятой
Богородице и святым бессребреникам Косъме и Дамиану. Господь не
оставил Своего верного раба.
В 1588 году, по откровению святого Косьмы († 284; память 1 июля),
Иларион обрел в лесу, в болотистой местности Владимирскую икону
Божией Матери, от которой исходил необыкновенный свет. От этой иконы
он получил исцеление. В благодарность на месте исцеления Иларион
поставил Крест и построил часовню, куда внес чудотворную икону. Там
он и поселился и принял иноческий постриг с именем Иосиф.
Впоследствии, по благословению Вологодского епископа Ионы
(1588–1603), он учредил в 16-ти верстах от Вологды Заоникиевский, в
честь Владимирской иконы Божией Матери, монастырь.
По своему смирению преподобный Иосиф отказался от игуменства и
избрал нелегкий путь юродства во Христе. Он босой ходил по снегу,
проводил долгие часы в келейной молитве. И так «благоухищренным
юродством человеческия славы избепреподобный Иосиф на 83-м году
жизни, 21 сентября 1612 года отошел в Царство Небесное.
Известен внешний облик святого: высокого роста, станом согбен,
браду имел долгую и украшенную сединами. Мощи преподобного Иосифа
погребены под спудом в монастырском Троицком храме: Празднование
преподобному Иосифу установлено Вологодским епископом Павлом
(1716–1725) в начале ХVIII века. В лике святых почитаются также
преемники преподобного: игумены Заоникиевские преподобные Антоний
и Иоанникий. Память преподобного Иосифа совершается также 21
сентября, в день блаженной кончины.
В данном издании тропарь и кондак приводятся в исправленном виде.
Поправки необходимо внести и в Минею – сентябрь.

В 24-й день
Рождество́ честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля
Святой пророк и Предтеча Господень Иоанн Креститель
Преподобнаго Анто́ния Ды́мскаго, Новгоро́дскаго
Преподобный Антоний Дымский
Святы́х пра́ведных отроко́в Иа́кова и Иоа́нна Меню́жских,
Новгоро́дских
Праведные отроки Иаков и Иоанн Менюжские

Рождество́ честна́го сла́внаго проро́ка,
Предте́чи и Крести́теля
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Из непло́дныя роди́лся еси́ утро́бы,/ разреши́вый непло́дие серде́ц
на́ших/ и благоча́дие62 в ве́ре же и и́стине,/ душа́м непло́дным сло́во
да́руя,/ сла́вный Предте́че прише́ствия Христо́ва./ Глас Сло́ва
благознамени́тый,/ покая́ния прознамена́тель велегла́сный,/ ве́тхаго
же и но́ваго Боже́ственный хода́тай,/ я́ве познава́емь,/ его́же рождество́
любо́вию пра́зднуем, веселя́щеся.
Упита́нный ныне воздержа́ния теле́ц/ от непло́дныя роди́ся,/ показу́я
нам от Де́вы Отрокови́цы А́гнца рожде́на/ и ми́ра взе́млющаго
согреше́ния./ Го́рлица пустынелю́бная я́ве возсия́,/ Боже́ственную ве́сну
возвеща́ющая,/ и́мже преста́ безбо́жия зима́ лю́тая/ и Жениха́ друг
и́скренний/ све́тло прии́де Иоа́нн,/ моля́ спасти́ся душа́м на́шим.
И́же
по
Боже́ственному
ро́ждься
обетова́нию,/
егда́
пречу́дный и вели́кий Арха́нгел/ в це́ркви роди́телю твоему́ моля́щуся/
благовествова́ твое́ рожде́ние,/ тогда́ не ве́рующу и прекосло́вящу
свяще́ннику,/ я́коже пи́шет,/ безгла́сие Гаврии́л наведе́ и оглохнове́ние,
да́же до рождества́./ Ты же, Предте́че, от отца́ ро́ждься,/ соу́з язы́ка
свободи́л еси́, блаже́нне,/ и мо́лишися о всех нас.
Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:
Подоба́ет Иоа́нну благово́ние,/ подоба́ет Крести́телю пе́сней красота́,/
сей бо пропове́да нача́ток на́шего спасе́ния,/ взыгра́выйся во чре́ве/ и вопия́
в пусты́ни: пока́йтеся,/ Царе́в во́ин, Предте́ча благода́ти,/ А́гнца
провозвеща́я и Спа́са моля́ о душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Уясни́ твой язы́к/ све́тло, Заха́рие,/ проро́к отроча́ Бо́жий бу́дет,
возопи́в,/ и Сло́ва Боже́ственнаго/ Предте́ча.
Стих: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́
избавле́ние лю́дем Свои́м.
Яви́лся еси́/ от ма́терних ложе́сн, Иоа́нне,/ Бо́гу освяще́н:/ не воста́ бо
бо́лий в челове́цех,/ никто́же па́че тебе́ нигде́же.
Стих: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.

Разреши́л еси́ о́тчее,/ преблаже́нне, безгла́сие:/ я́коже безча́дства
ключи́/ разреши́л еси́ ро́ждшия,/ роди́вся от Боже́ственныя благода́ти.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Виждь Елисаве́ть, к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне,
Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз
законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас, пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.
Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕ́РНЕ
По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди,
воззва́х: стихи́ры на 8. Глас 4. Самогла́сны. Иоа́нна мона́ха:
Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше
отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к
связа́,/
си́це
я́вльшуся
да́ти
отцу́
свобожде́ние./
Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся глас Сло́ва/ и Све́та Предте́ча, моля́ о
душа́х на́ших.
Днесь глас Сло́ва,/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет
оте́ч/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терии./
Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие/
в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.
Анато́лия: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от
ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков
превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти
нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во
спасе́ние на́ше,/ сла́ва Тебе́.
Андре́я Кри́тскаго: Яви́ся днесь вели́кий Предте́ча,/ от непло́дных
ложе́сн Елисаве́ти произше́д,/ бо́лий всех проро́ков проро́к,/ и ин несть,
ниже́ воста́:/ я́ко Предте́чи, свети́льнику, Свет после́дова пресве́тлый,/ и
гла́су – Сло́во,/ и невестово́дцу – Жени́х,/ гото́вящему Го́сподеви лю́ди
изря́дныя/
и
предочища́ющу
при
Ду́се
водо́ю,/
Заха́риино
прозябе́ние/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ покая́ния пропове́дник,/
очище́ние согреше́ний,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние/
и моля́ о душа́х на́ших.
Проро́к и Предте́ча из утро́бы яви́лся еси́,/ Христо́в Крести́телю
Иоа́нне,/ игра́я и ра́дуяся во чре́ве ма́терии,/ зря Цари́цу, прише́дшу к рабе́,/
нося́щую Безле́тнаго, от Отца́ без ма́тере,/ к тебе́, от непло́дныя и ста́рца
по обетова́нию возсия́вшему./ Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.
О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же сло́ву А́нгела не ве́ровавый, глаго́лющу,/
я́ко зачне́т Елисаве́ть и роди́т сы́на, глаго́ля:/ ка́ко та́я роди́т,/ зане́ аз

заматере́х/ и о́ныя удеса́ умертви́шася?/ Осуди́выйся молча́ти за неве́рие/
днесь зрит ражда́емо обеща́нное/ и, молча́ния разре́шься,/ в весе́лие
вхо́дит,/ благослове́н, – вопия́, – Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко
посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м,/ подая́й ми́рови ве́лию
ми́лость.
Иоа́нне прехва́льне,/ и вселе́нский апо́столе,/ Гаврии́лово
благовествова́ние,/ и непло́дныя прозябе́ние,/ и пусты́ни до́брое
воспита́ние,/ и и́скренний дру́же Жениха́ Христа́,/ Того́ моли́ поми́ловатися
душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 6. Византи́ево:
Днесь Све́та свети́льник/ предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия
Сло́ва,/ я́ко звезда́ све́тлая,/ днесь Заха́риин язы́к уясни́ся,/ молча́ние
держа́в, А́нгелу повеле́вшу,/ подоба́ше бо си́це отцу́/ глас немолча́нием
храни́ти, произше́дш из утро́бы непло́дныя/ и всего́ ми́ра избавле́ние
благовеству́ющ/ со дерзнове́нием мно́гим.
И ны́не, глас то́йже:
Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/
целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше
Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се,
да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя/ Име́яй
ве́лию ми́лость.
Вход. Проки́мен дне.
Бытия́ чте́ние (гла́вы 17, 18, 21):
Рече́ Бог Авраа́му:/ Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра,/ но
Са́рра бу́дет и́мя ей./ Благословлю́ же ю́, и дам тебе́ от нея́
ча́до, и благословлю́ е́,/ и бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́щут./ И
паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли свое́й:/ а́ще столе́тну роди́тся
сын?/ И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т?/ Рече́ же Бог Авраа́му:/ ей, се
Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к./ И положу́
заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен./ Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во
днех./ Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи:/ не у ми бысть да́же до
ны́не, господи́н же мой стар./ И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му:/ что́ я́ко
возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи:/ у́бо вои́стинну ли рожду́?/ Аз же
состаре́хся./ Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л?/ И Госпо́дь Бог посети́:
Са́рру, я́коже глаго́ла./ И, заче́нши, роди́ Авраа́му сына в ста́рости, я́коже
глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог./ Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́
Госпо́дь Бог./ И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́./ Рече́
же Са́рра:/ смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог./ И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется
мне./ И рече́: кто́ возвести́т Авраа́му,/ я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра,/

я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й?/ И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми
пита́тися./ И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие,/ во́ньже день отдои́ся
Исаа́к, сын его́.
Суде́й чте́ние (глава́ 13):
Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова,/ и и́мя ему́ Мано́е,/ и жена́
его́ непло́ды, и не ражда́ше./ И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к
ней:/ се ты непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на./ И ны́не
сохрани́ся,/ не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто./ Зане́ се ты во
чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на,/ и желе́зо не взы́дет на главу́ его́,/ я́ко
освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва./ И прии́де жена́, и рече́ му́жу
своему́, глаго́лющи:/ я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко мне,/ и виде́ние его́, я́ко
виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́./ И рече́: се во чре́ве прии́меши и
роди́ши сы́на;/ и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто,/ я́ко
освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́./ И помоли́ся
Мано́е Бо́гу, и рече́:/ ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к
нам,/ да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что́ сотвори́м отроча́ти
ражда́ющемуся?/ Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́:/ от всех, и́хже реко́х
жене́ твое́й, да сохрани́тся,/ ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не
яст и вина́ и сике́ра да не пие́т./ И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню:/ что́
и́мя твое́?/ Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя./ И ре́че́ ему́ А́нгел
Госпо́день:/ вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́?/ И то есть чу́дно./ И не
приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́.
Проро́чества Иса́иина чте́ние (гла́вы 40, 41, 45, 48 и 54):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́./ Глаго́лет Бог:/
свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му,/ умоли́те его́, я́ко умно́жися
смире́ние его́./ Разреша́йся бо грех его́,/ я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба
согреше́ния своя́./ Глас вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь
Госпо́день,/ пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему./ На го́ру высо́ку взы́ди,
благовеству́й Сио́ну,/ возвыша́й кре́постию глас свой,/ благовеству́яй
Иерусали́му./ Вознеси́те, не бо́йтеся:/ Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих
Изра́илев и не оста́влю тех./ Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля
исто́чники,/ сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники
водны́я./ Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду,/ да
возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость,/ и пра́вда да возсия́ет вку́пе./ Глас
весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет,/ возвести́те да́же до коне́ц
земли́./ Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова/ и, а́ще вжа́ждут
в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене./ Возвесели́ся, непло́ды
неражда́ющая,/ расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая,/ я́ко мно́га ча́да пусты́я
па́че, не́жели иму́щия му́жа.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:
Иска́пайте, го́ры, сла́дость,/ и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте,/ я́ко роди́ся
от Елисаве́ти/ хотя́й с на́ми водвори́тися Госпо́день Предте́ча,/ разреши́вый
в рождестве́ о́тчее безгла́сие./ Тем и мы вопие́м ему́:/ Крести́телю Христо́в,
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Богознамени́тый глас, Све́та свети́льник,/ Госпо́день Предте́ча,/
Христо́м свиде́тельствованный,/ пе́рвый во проро́цех, о ми́ре моли́тву
творя́й,/ изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо.
Пропове́дник был еси́ А́гнца Бо́жия и Сло́ва,/ Иоа́нне проро́че и
Предте́че,/ прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́м:/ се А́гнец
Бо́жий, взе́мляй ми́ра грехи́/ и подая́й всем ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 5. Андре́я Кри́тскаго:
Проро́ков преде́л и нача́ло апо́столов,/ земна́го А́нгела и Небе́снаго
челове́ка,/ глас Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва,/ от обеща́ния
предвзыгра́вшася/ и пропове́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды,/
днесь Елисаве́ть ражда́ет, и ра́дуется,/ и чуди́тся Заха́рия в ста́рости,/
молча́ние, а́ки у́зу обложе́нну, отложи́в,/ и я́ко роди́тель гла́са
проро́чествует явле́ннейше:/ ты бо, отроча́, проро́к Вы́шняго
нарече́шися/ и предъи́деши пути́ гото́вити Ему́./ Те́мже, А́нгеле, проро́че,
апо́столе,/
во́ине,
Предте́че,/
Крести́телю,
и
пропове́дниче
покая́ния, и наста́вниче,/ я́ко глас све́та, Сло́ва,/ непреста́нно моли́ся о
нас,/ ве́рою творя́щих твою́ па́мять.
И ны́не, глас то́йже: Храм и дверь еси́:
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2:
И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных
жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/
псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/
Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м
рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Стих: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́
избавле́ние лю́дем Свои́м.
Прии́де глас благода́ти Сло́ва,/ Со́лнца пропове́дник,/ роди́выйся днесь
от непло́дове безча́дныя,/ от обетова́ния Иоа́нн Предте́ча./ Лю́дие,
ра́дуйтеся:/ прии́де угото́вати путь нам спасе́ния,/ Ему́же и, взыгра́в,
поклони́ся,/ во чре́ве су́щу Ма́терии,/ А́гнцу, взе́млющему грехи́
ми́ра/ и подаю́щему нам ве́лию ми́лость.
Стих: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.
И́же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/

днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:/
пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное.
Сла́ва, глас 8. Касси́и мона́хини:
Иса́ии ны́не проро́ка глас/ днесь в бо́льшаго от проро́к рожде́нии
Иоа́нна испо́лнися:/ се бо, – рече́, – послю́ А́нгела Моего́ пред лице́м
Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Сей у́бо, Небе́снаго Царя́
во́ин, предте́к,/ я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему,/ челове́к
у́бо естество́м, А́нгел же житие́м сый,/ чистоту́ бо коне́чно и целому́дрие
целова́в,/ имя́ше у́бо по естеству́,/ бежа́ же я́же чрез естество́,/ па́че
естества́ подвиза́вся./ Тому́, вси ве́рнии, доброде́тельми подо́бящеся,/
моли́ти о нас мо́лимся,/ во е́же спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, глас то́йже:
Виждь Елисаве́ть к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне,
Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз
законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас,/ пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4, два́жды, и Богоро́дице Де́во:
еди́ножды.
Тропа́рь, глас 4:
Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя
недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее
безгла́сие
разреши́ся/
сла́вным
и
честны́м
твои́м
рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Предте́чи, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от
ве́ка утае́ное:
По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/
пусты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся
Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми
согла́сно Крести́телю возопие́м:/ проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́
спасти́ся нам.
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.
По 2-й кафи́зме, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:
Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну,
Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/
пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь
Госпо́день,
благода́ти
Предте́ча
яви́лся
еси́
конце́м./
Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христо́ва, души́ моея́ стра́сти лю́тыя исцели́,
молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́м прегреше́ниям, и́хже безу́мие соде́ях,/
ду́шу и те́ло оскверни́в, окая́нный./ Увы́ мне, что́ сотворю́ в час он,/ внегда́
А́нгели ду́шу мою́ разлуча́т от стра́стнаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница
ми бу́ди и Предста́тельница тепле́йшая, Тя бо и́мам наде́жду, раб Твой.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное:
Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся,/ я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́
днесь, Богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния./ Непло́ды младе́нца пита́ет
Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля:/ разреши́ся язы́к мой
твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та./ Вои́стинну
чу́до пресла́вно!
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и
покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще
непреста́нно:/ спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов
исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния,/ да не посрами́мся,
раби́ Твои́.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: И ты,
отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог
Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м. Вся́кое дыха́ние:
Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 3: Зача́т Елисаве́ть, жена́ Заха́риина: Коне́ц: до
дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2: Из чре́ва
ма́терня освя́щся: пи́сана на стихо́вне.
Кано́на два: пе́рвый, творе́ние Иоа́нна мона́ха, со ирмосо́м на 8, 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.
Я́ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние
пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,/ всей ны́не вселе́нней сия́ет концо́м

просвеще́ние благоче́стия и благода́ти.
Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м
Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,/ Ду́хом Заха́рия
Пресвяты́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю.
Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся
непокори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:/ глас бо
роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.
Богоро́дичен: Град Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище
честно́е,/ Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́,/ при́сно
восхваля́ющее Тя и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́.
Други́й кано́н, творе́ние Андре́ево, на 6, глас то́йже.
Песнь 1
Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля,/ бежа́щаго от рабо́ты
фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему,/
я́ко просла́вися.
Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин./ И́бо,
прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́:/ подоба́ше бо, прему́дрости
сокро́вищу я́вльшуся, всем молча́ти.
В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, А́нгел предста́ свы́ше, вопия́:/ стра́нна
рождества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче:/ прии́меши бо от
непло́дове рожде́ния плод, Крести́теля Христо́ва.
Что́ удиви́лся еси, ста́рче?/ Что́, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́
сия́?/ А́нгел бо есть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́ч./ Бу́ди нем у́бо на
вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.
И́же молча́ние Заха́риино, молча́ния положи́в о́браз зако́ну
напи́санному/ и тем показа́в ми покая́ния пропове́дника зову́ща,/ гла́са
вопию́щаго подава́ет, непло́дствующей сы́на.
О, пресла́вных веще́й Христо́ва Предте́чи!/ И́же, пре́жде пеле́н позна́в
плени́цы на́ша Разре́шшаго и наро́ды Освя́щша,/ днесь, от Елисаве́ти
роди́вся, разреша́ет отцу́ глас.
Богоро́дичен: Тя, Бо́жие вмести́лище и мы́сленную ле́ствицу, е́юже
сни́де Бог/ и, вообра́жся, на́ше у́бо существо́ на Небеса́ возведе́,/ вси я́ко
спасе́нию Хода́таицу восхваля́ем.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
о́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от

ста́рицы и непло́дныя ма́тере:/ в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.
Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́
Рождество́,/ я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием.
Богоро́дичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й
прило́ги обурева́емаго мя утверди́:/ несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́
помо́щницы.
Ин
Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да
Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко несть свят; я́ко Ты, Бо́же наш.
Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́
прообража́ше, я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет
многоча́дну/ непло́ды я́вльшуюся иногда́.
Пути́ у́бо испра́вь Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́
показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,/ проро́че и
пропове́дниче Христо́в.
Елисаве́ т ь, днесь игра́ющи, но́сит тя, Предте́че,/ на объя́тиях
состаре́вшихся и вопие́т, хва́лящися:/ несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же
наш.
Богоро́дичен: Пра́отцев разреши́ла еси́ печа́ль, ра́дость нам ро́ждшая,
Животода́вца и Изба́вителя,/ Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, приле́жно
моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное:
Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и
зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо
прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я
Креще́нием./ Вои́стинну чу́до пресла́вно!
Сла́ва, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся:
Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин
сын,/ и о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе,
испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́
притека́ющия./ Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее
во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от
сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во
Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Песнь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Та́ин
неизрече́нных
предхо́дит
та́инство/
новосече́нием
законоположе́ния есте́ственнаго,/ боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи,
исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние.
Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А́нгела
земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́
возвести́ти прише́ствие,/ я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно
непло́дствующая ста́рица прозя́бши.
Богоро́дичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли,/ я́ко
во благово́нен дом, Сло́во О́тчее Пребоже́ственное,/ не растле́ся утро́бою,
ни поболе́,/ и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.
Ин
Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся
еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче./ Ты
бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я:/ пока́йтеся, Ца́рство Небе́сное
прибли́жися.
Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет,/ пусты́ня
весели́тся и мир пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че.
Елисаве́ть ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки:/ о́ба у́бо обновля́ются по
ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются.
Богоро́дичен: Неопали́мую купину́ Тя законополо́жник зря́ще дре́вле,/
Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Де́во, Влады́чице.
Песнь 5
Ирмо́с: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не
вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы/ и к све́ту у́мному вознося́й Моего́
Божества́.
Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа
язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,/ Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию
теле́сною.
Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся
просвеща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,/
нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа.
Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен

А́нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ Небе́снаго Бо́га
провозвеща́я нам воплоще́нна.
Богоро́дичен: от Тебе ражда́ется от Отца́ Сый,/ с Тобо́ю при́сно, Сло́во
присносу́щное и неразде́льное, я́ко Сын Единоро́дный,/ и напосле́док от
Де́вы То́йже от Свята́го воплоща́ется Ду́ха.
Ин
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.
Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце,/ Крести́теля Твоего́ Иоа́нна,/
от обеща́ния рожде́ннаго днесь и ро́ждшаго разре́шша глас.
Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́нне,/ Гаврии́л бо
глаго́лет ти, пе́рвый во Арха́нгелех,/ Бо́жия та́инства и е́же к нам Того́
сни́тие сказу́я.
Ста́рче, не неве́руй, Бог бо обещава́ет,/ я́ко в ста́рости роди́ши сы́на,
его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются,/ той бо прии́дет си́лою Илиино́ю.
Проро́че, пропове́дниче, Предте́че, е́же от непло́ды прозябе́ние,/
возвести́телю покая́ния, пустынное овча́, Све́та свети́льниче,/ о всех моли́,
чту́щих тя ве́рно.
Богоро́дичен:
Я́ко
дверь
непроходи́му,
и
купину́
неопали́му,/ и несеко́му го́ру, от нея́же ка́мень усече́ся,/ И́же из Тебе́
воплоща́емый, воспева́ем, Влады́чице, Ма́ти всех Творца́.
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих
грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.
Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка
употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,/ обожа́емь Све́том
Непристу́пным.
Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́
не преста́й/ душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́.
Богоро́дичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба
яви́ся, о Богоро́дице,/ на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не
мо́гут.
Ин
Ирмо́с: Бу́ря мя помышле́ний, пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя
безме́рных грехо́в,/ но Ты, Упра́вителю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко
проро́ка, и спаси́ мя.
Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния
пропове́дник и благода́ти свиде́тель и́стинен,/ Предте́ча Сло́ва и Све́ту
предсия́ющая звезда́.

Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлагает душа́м
непло́дия,/ и насажда́ет плоды́ доброде́тельныя,/ преды́дет тве́рдо в
рождестве́ твое́м, Предте́че.
Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от
непло́дна рожде́на чре́ва,/ мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии.
Свети́льник, Све́та прише́ствие предте́к,/ пропове́да А́гнца Бо́жия,
Спа́са,/ свет возсия́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́вне преджре́на.
Богоро́дичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну
пучи́ною щедро́т Твои́х потопи́вши,/ ту́чу от души́ пода́ждь ми слез,
Богороди́тельнице Всенепоро́чная.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть
исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на
Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник,
вку́пе и Предте́ча.
Икос:
Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть
роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без cе́мене:/ Христо́с бо еди́н
вмести́лище про́йде непроходи́мо без cе́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без
му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва
роди́
Чи́стая./
Но
Безсе́менному
яви́ся
от
непло́дныя
проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.
Песнь 7
Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство
прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же
оте́ц на́ших.
Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но
у́тро, вопия́, яви́лся еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́
рождество́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших.
Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну
непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди,
Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о нас, моля́щих Тя,/ на Тя бо
упова́ем вси и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х.
Ин
Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия

па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме
сла́вы Твоея́, Го́споди.
Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием/ и, па́ки
провеща́в, рождество́м твои́м, Предте́че,/ Ду́ха благода́ть возвеща́ет
пресла́вно.
Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́ть всечестна́я,/ я́же
пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на,/ ны́не же
хва́лящися и добро́тою и рожде́нием.
Предте́чи рождество́м остри́тся днесь секи́ра духо́вная,/ е́юже вся
посека́ются страсте́й взыгра́ния,/ та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния.
Я́ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя, Предте́че,/ и стези́ исправля́юща
Христо́вы,/ очища́ющаго согреше́ний гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́ем,
Иоа́нне.
И́же пред Со́лнцем те́кшаго, Христо́м Бо́гом на́шим, Иоа́нна
сла́внаго,/ я́ко звезду́, Предте́чу и покая́ния пропове́дника воспое́м вси, от
непло́дныя проше́дшаго.
Богоро́дичен:
Во
чре́во
Твое́,
Де́во,
безсе́менно
все́льшася,/ и ро́ждшася за неизрече́нное и коне́чное смире́ние, и нас ради
Обнища́вшаго/ о всех моли́ти не преста́й, Богоро́дице.
Песнь 8
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/
ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:/ вся дела́, благослови́те
Госпо́дня Го́спода.
От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не
принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:/ вся дела́, благослови́те
Госпо́дня Го́спода.
Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и
медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:/ вся дела́, благослови́те
Госпо́дня Го́спода.
Тро́ичен: Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное
Божество́,/ немо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м:/ вся дела́,
благослови́те Госпо́дня Го́спода.
Ин
Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/
земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на
вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́

Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.
Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде
рождества́/ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вда,/ и взыгра́ньми
показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к,/ взаи́м взем ма́терний язы́к к
пе́нию Христа́, Бо́га на́шего.
Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют,/ ра́дуются А́нгели и ду́си
пра́ведных,/ живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся,/
прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода.
Подо́ б яся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше
пресла́вно,/ слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы
непло́дны,/ исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго.
Начерта́ днесь Заха́рия на дсце/ и́мя богонарече́нное проро́ка и
Предте́чи, молча́ же воззва́:/ Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне на
ста́рость./ Подо́бно есть от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние.
Богоро́дичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду,/ сте́ну
необори́му и Боже́ственно предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя,/ и́же Тя
сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т приле́жно:/ благослови́те, вся дела́
Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.
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.
Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/
путъ Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,/ Ему́же повину́ющеся,
велича́ем.
Я́коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че,
А́гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,/ ста́ду твоему́ согреше́ний
разреше́ние испроси́.
Тро́ичен:
Еди́ницу
Тричи́сленную,
Тро́ицу
Единосу́щную,/
правосла́вно
пою́ще,
ве́рнии,
просла́вим,/
богоде́тельне
нас
озаря́ющую/ и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.
Богоро́дичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй
побе́ду одоле́ния,/ непокори́ваго подложи́ под но́зе во́инству:/ да Тя я́ко
Богоро́дицу велича́ем.
Ин
Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льным,/ и свя́то И́мя Его́,/ и
ми́лость Его́/ в род и род боя́щимся Его́.
В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче:/
по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу.

Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га,/ се бо Елисаве́ть вопие́т:/ по
ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.
Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе:/ се бо Елисаве́ть сосцы́
пита́ет по ста́рости сы́на/ и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.
Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости плод, ста́рцу и проро́ку сы́на,/
гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны,/ Боже́ственнаго Предте́чу.
Богоро́дичен: В Тя всели́вся, И́же в не́дрех сый Оте́ческих роди́ся без
стра́сти и тли/ и приведе́ нас за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча
безгла́сия и ро́ждения непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую
ра́дость и весе́лие./ Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует.
Богоро́дичен. Подо́бен:
Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша/ и му́ченицы богому́дренно
Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га всех, Пречи́стая./ С ни́ми
же Тя велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Из престаре́лыя ма́тере/ Бо́жия Сло́ва
провозве́стник,/ Иоа́нн днесь произы́ти тщи́тся,/ свя́занный язы́к ясне́йше
рождество́м глаго́лати явля́ет./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния,
Влады́ко!/ И́мже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к же
превы́шший/ ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние,/ и́же
ду́хом и си́лою прише́д Илиино́ю/ путь Госпо́день испра́вити./ О,
неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бия, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́,
ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Пропове́давый Христо́во к челове́ком
истоща́ние/ превы́ше показу́ет всех Того́ гла́сом/ и ро́ждшия разреша́ет
непло́дие/ си́лою Боже́ственною/ и Заха́риин язы́к. О, вели́ких Твои́х чуде́с,
Влады́ко!/ И́миже, Христе́,/ спаси́ чту́щия Твоего́ вели́каго Предте́чу.
О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к и Предте́ча
превы́ше явля́ется,/ проро́ков же превы́шший/ и прише́ствия Христо́ва
предвозве́стник,/ предвзыгра́вый во утро́бе ма́терии./ О, зело́ вели́ких
Твои́х дарова́ний, Человеколю́бче!/ И́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко
Всеси́лен.
Сла́ва, глас 6. Анато́лиево:
Звезда́ звезд, Предте́ча/ от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется

днесь,/ Иоа́нн Боговожделе́нный,/ и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше,/
в пра́вое ве́рных прехожде́ние.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Предте́чи пе́рваго кано́на, пе́снь 3-я, на 4, и втора́го, песнь
6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, а́ще есть, то́же
тропа́рь Предте́чи. Посе́м конда́к хра́ма Христо́ва. Сла́ва, Предте́чи. И
ны́ н е, хра́ма Богоро́дицы. Аще несть хра́ма Богоро́дицы, И ныне, конда́к
хра́ма Христо́ва. Аще несть хра́ма Христо́ва, глаго́лем тропа́рь пре́жде
Предте́чи. С л а́ в а , конда́к его́. И ны́не, Предста́тельство христиа́н:
Проки́мен,
Апо́стол
и
Ева́нгелие
чтем
Предте́чи
един,
та́кожде и прича́стен. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о
Го́споде: Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 112.
Аллилу́ия, глас 1: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев: Стих: И ты, отроча́,
проро́к Вышняго нарече́шися. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 1: Поне́же у́бо
мно́зи нача́та чини́ти: Коне́ц в зача́ле 4: До дне явле́ния своего́ ко Изра́илю.
Прича́стен: В па́мять ве́чную: Ряд же, Апо́стол и Евангелие вычита́ем
напреди́. Подоба́ет ве́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здник Иоа́нна Предте́чи в
неде́лю, предваря́ются вся воскре́сная.
Моли́тва
Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри
мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́,
недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды
впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п
злых дел, отню́д не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть
ум мой земны́м веще́м. Что́ сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на
бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко
тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо
сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра,
А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в
пе́рвыйна́десять 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
мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́:
обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́
нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во
очище́ние кого́ждо дел скве́рных: очи́сти у́бо мя, грехми́

оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит в Ца́рствие
Небе́сное. Ами́нь.

Святой пророк и Предтеча Господень Иоанн
Креститель
Как повествует Евангелие (Лк. 1:57–80), родители святого пророка
Иоанна Предтечи – праведный Захария и праведная Елисавета, жившие в
Хевроне, достигли преклонных лет, оставаясь бездетными по причине
бесплодия Елисаветы. Однажды, когда священник Захария возносил
горячие молитвы Богу в Иерусалимском храме, ему вдруг предстал
архангел Гавриил по правую сторону жертвенника и предрек старцу
скорое рождение сына, который станет провозвестником Мессии,
ожидавшегося Ветхозаветной Церковью.
Пророчество архангела Гавриила привело праведного Захарию в
сильное смущение. Усомнившись в словах архангела, он стал просить у
Господа знамения, которое подтвердило бы услышанное. И мгновенно
немота поразила маловерного Захарию.
Вскоре – так же, как некогда Сарра, зачавшая Исаака в глубокой
старости, – узнала и Елисавета о рождении своего первенца. На пятом
месяце беременности она удостоилась посещения своей родственницы –
Преблагословенной Девы Марии, уже носившей во чреве Предвечного
Младенца.
Праведной Елисавете, исполнившейся благодати Духа Святого,
первой открылась великая тайна, и она узнала в своей гостье Матерь
Божию. Святой Иоанн Предтеча, взыграв во чреве матери, такой радостью
приветствовал Приснодеву, носившую Сына Божия.
На восьмой день по рождении Предтечи в дом Захарии пришли
родственники и священники, чтобы по еврейскому обычаю совершить над
младенцем обряд обрезания. В доме царила великая радость – с рождением
ребенка с семьи снималось бесчестие, попущенное Господом.
К этому дню полагалось дать младенцу какое-либо имя, и гости
решили назвать его Захарией – в честь отца. Однако святая Елисавета,
исполнившись пророческого дара, настаивала на том, чтобы мальчика
нарекли Иоанном, что значит по-еврейски «благодать». Все были
удивлены, ведь такого имени никто не носил в их роде. Недоумение
разрешил сам отец младенца. На вопрос, как же все-таки назвать отрока,
он написал на дощечке: «Имя ему – Иоанн». И вдруг узы, связывавшие его
речь, разрешились, и святой Захария отверз уста свои и, воздав
благодарение Господу, начал пророчествовать о явившемся в мир Мессии,
о своем сыне Иоанне – Предтече Господнем и о грядущих событиях.

Когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме и пришли
волхвы с востока с расспросами о родившемся Царе Иудейском к Ироду,
последний послал в Вифлеем своих воинов, чтобы они избили там всех
младенцев мужского пола. Не забыл он и о младенце Иоанне из Хеврона, о
котором уже слышал много чудесных рассказов. Замышляя убить отрока
Иоанна, он послал в Хеврон убийц. Однако в доме святого Захарии никого
не оказалось. Когда началось избиение младенцев в Вифлееме,
вопль и стоны дошли и до Хеврона. Святая Елисавета вместе с Предтечей
Иоанном ушла в Хевронские горы, святой Захария в это время исполнял
свою чреду богослужений в Иерусалиме.
Праведная Елисавета со слезами молилась Богу о защите. И когда с
вершины горы она увидела приближавшихся преследователей, то возопила
от всего сердца, обращаясь к каменной глыбе: «Гора Божия! Гора Божия!
Прими матерь с чадом!» Как повествует церковное предание, гора вдруг
расступилась, образуя пещеру, которая сокрыла матерь с сыном.
Негодуя на то, что праведной Елисавете с младенцем удалось
скрыться, Ирод решил отомстить святому Захарии. Он послал к нему
своего оруженосца с поручением узнать, где находится его сын. В случае
отказа выдать сына, Ирод приказал убить праведного Захарию. Святой
Захария отвечал пришедшим, что о местонахождении своего сына он не
знает и что сам он, Захария, не боится смерти от рук Иродовых наемников,
так как верит, что Господь примет его душу.
За эти слова он был убит между алтарем и жертвенником, и кровь его
на мраморном полу сделалась как камень, в свидетельство преступления
Ирода.
По преданию, праведная Елисавета, пребывая с младенцем Иоанном в
пещере, чувствовала особое благоволение Божие, ибо прямо возле пещеры
внезапно выросла финиковая пальма, кормившая беглецов своими
плодами, и открылся источник воды.
По прошествии сорока дней со времени убиения святого Захарии,
преставилась и святая Елисавета. Мальчика, оставшегося в пустыне, взял
на свое попечение Ангел Божий. Так хранил и покрывал Господь святого
пророка Иоанна, чтобы уготовал он путь Грядущему Спасителю рода
человеческого.
Празднование памяти святого пророка и Предтечи Господня Иоанна
особенно распространено в Русской Православной Церкви. В честь
Крестителя Господня Иоанна были воздвигнуты многочисленные
храмы и монастыри по всей России, русские люди часто называют
новорожденных именем Иоанн, также в честь Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна.

Преподобнаго Анто́ния Ды́мскаго, Новгоро́дскаго
(Слу́жбу зри 17 января́)
Тропа́рь, глас 4:
Доброде́телей ревни́телю,/ пусты́нный жи́тель,/ подви́жник ве́ры
Христа́ Бо́га на́шего,/ поще́нием и труды́ умертви́вый плотска́я
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 похоте́й/ и хра́мы Ду́ха Свята́го,/ по вели́цей Его́ ми́лости.
Конда́к, глас 6:
Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му,/ послуша́ние к
нему́ и́стинное стяжа́в,/ досто́ин яви́лся ему́ прее́мник,/ упа́сши до вре́мене
ста́до его́,/ доброде́телем же его́ поревнова́в,/ в ту́южде ме́ру во́зраста
дости́гл еси́,/ безмо́лвие пусты́нное возлюби́в,/ и уго́ден Го́сподеви
показа́лся еси́,/ первонача́льник 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.

Преподобный Антоний Дымский
Преподобный Антоний Дымский родился в 1157 году в Новгороде.
Богобоязненные родители с детства научили его правилам христианского
благочестия. Святой Антоний избегал детских игр, празднословия и смеха.
Он ежедневно посещал храм Божий и неленостно молился, стоя вдали от
людей. Однажды во время службы ему особенно запали в душу слова
Святого Евангелия: «Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется
себе и возмет крест свой и по Мне грядет» (Мф. 16, 24). Размышляя о
словах Спасителя, святой Антоний решил оставить родительский
дом и стать монахом. Он пришел в Хутынский Спасо-Преображенский
монастырь, игумен которого, преподобный Варлаам Хутынский († 1192;
память 6 ноября), постриг его в монашество.
С того времени преподобный Антоний стал жить в совершенном
послушании
своему
старцу
–
преподобному
Варлааму.
С
усердием и смирением исполнял он все послушания, никогда не опускал
келейных правил и не пропускал церковных служб. Святой Антоний
первый приходил в храм и последний уходил из него.
По преданию, преподобный Антоний по делам монастыря ездил в
Константинополь. Во время поездки он посетил святые места. Через пять
лет преподобный вернулся в свою обитель. Его приезд совпал с днем
кончины преподобного Варлаама (6 ноября). На смертном одре святой
игумен благословил преподобного Антония быть вместо себя наставником
братии и строителем монастыря.
Управляя Хутынской обителью, преподобный Антоний во всем
соблюдал
устав,
оставленный
преподобным
Варлаамом.
Он
достроил и благолепно украсил храм в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Примером своей подвижнической жизни и кротким
наставлением преподобный Антоний наставлял братию в иноческом
делании.
Всеобщая любовь и почитание тяготили святого подвижника. Со
слезами он молил Бога и Пречистую Богородицу указать ему место
уединенных подвигов. В скором времени преподобный Антоний оставил
Хутынскую обитель и удалился в пустынное место в Дымских лесах, в 15
верстах от г. Тихвина. Недалеко от небольшого озера Дымского, среди
глухих лесов преподобный устроил себе сначала малую кущу, а затем
построил небольшую келлию и выкопал пещеру для жизни зимой. Он с
терпением переносил зной и холод, мужественно боролся с демонскими

искушениями. Преподобный Антоний всячески избегал покоя: днем он
трудился до измождения плоти, ночью стоял на молитве.
Когда место подвигов святого отшельника стало известно, к нему
пришли иноки, ищущие уединенной жизни под духовным руководством
опытного наставника. Постепенно Дымская пустынь заселилась
боголюбивыми монахами. Так возник монастырь, игуменом которого стал
преподобный Антоний. Иноки построили храм во имя преподобного
Антония Великого († 356; память 17 января) с приделами в честь Покрова
Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Тогда же
были построены келлии, а через некоторое время – зимний (теплый) храм
во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна с
трапезной.
Преподобный Антоний мудро управлял братией Дымского монастыря
до блаженной кончины. Провидя день своей смерти, он собрал
иноков и благословил их, затем причастился Святых Христовых
Таин и мирно скончался. По преданию, это произошло 24 июня 1224 года.
Тело преподобного Антония было погребено в устроенном им храме, с
левой стороны. В 1330 году святые мощи преподобного Антония были
обретены нетленными.
В 1409 году во время очередного нашествия татар на Новгородские
земли игумен Дымской обители с братией, боясь надругания над
святыней, скрыл святые мощи преподобного Антония под спудом.
Преподобный Антоний неизменно оставался хранителем Дымской
обители. После разорения шведами в 1611 году монастырь восстал из
пепла не без молитвенной помощи преподобного Антония. В 1687 году (по
другим источникам в 1585 году) в монастыре дважды возникал
пожар, и оба раза преподобный Антоний являлся в сонном видении
игумену и предупреждал его о пожаре, так что братии удавалось вовремя
погасить пламя.
Память преподобного Антония праздновалась в обители дважды: 17
января, в день тезоименитства (память преподобного Антония
Великого) и 24 июня, в день кончины, когда совершался крестный ход из
монастыря на озеро Дымское.
В 1744 году над местом сокрытия святых мощей петербургским
купцом Калитиным, исцеленным преподобным Антонием от
продолжительной тяжелой болезни, была устроена деревянная золоченая
гробница. В монастыре сохранялась тяжелая железная шапка, которую
носил преподобный Антоний. Широкие поля шляпы прибиты к тулье
толстыми гвоздями, которые давили подвижнику голову. Так, через

терпение и телесные страдания преподобный Антоний очищал душу для
жизни вечной. Многие больные получали исцеления от возложения на
голову этой шапки и от поклонения гробнице над святыми мощами
преподобного Антония Дымского.
На иконах преподобный Антоний изображается держащим в руке
хартию со словами: «Се удалихся, бегая, и водворихся в пустыни» (Пс. 54,
8).
Рукописное житие преподобного Антония составлено в XVII веке.
Литература:
1. Иоанн, иеромонах. Историко-статистическое описание Дымского
монастыря с изложением подвижнического жития начальника оной
преподобного Антония. СПб., 1861.
2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею
Русской Церковью или местночтимых. Вып. 5. Январь. Тверь, 1897.

Святы́х пра́ведных отроко́в Иа́кова и Иоа́нна
Меню́жских, Новгоро́дских
Тропа́рь, глас 1:
Боле́зньми святы́х пра́ведных отроко́в/ Иа́кова и Иоа́нна,/ и́миже о
Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/
Человеколю́бче, мо́лимся.

Праведные отроки Иаков и Иоанн Менюжские
Праведные отроки Иаков и Иоанн Менюжские были братьями по
плоти, дети благочестивых супругов Исидора и Варвары, живших в 60-ти
верстах от Новгорода. Святой Иаков в трехлетнем возрасте, а святой Иоанн
– в пятилетием были умерщвлены злодеями. Мученическая кончина их
последовала около 1566–1569 гг. при святом митрополите Московском
Филиппе († 1569). Между 1682–1689 годами обретены их нетленные
мощи и положены под спудом в Троицкой церкви села Менюж, на реке
Менюге, в Новгородской епархии, на месте бывшего здесь когда-то
Троицкого монастыря. В этом храме был устроен придел во имя святых
праведных отроков Иакова и Иоанна.

В 25-й день
Святы́я преподобному́ченицы Февро́нии
Преподобномученица Феврония дева
Святы́х чудотво́рцев Му́ромских кня́зя Петра́, во и́ноцех
Дави́да, и княги́ни Февро́нии, во и́нокинях Евфроси́нии
Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая
благоверная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские
чудотворцы

Святы́я преподобному́ченицы Февро́нии
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Предте́чи, глас 4.
Самогла́сны:
Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше
отцу́ молча́ти, произше́дшу гла́су,/ но, я́коже неве́ровавшу пе́рвее, язы́к
связа́,/
си́це
я́вльшуся
да́ти
отцу́
свобожде́ние./
Ему́же и благовести́ся, и роди́ся глас Сло́ва/ и Све́та Предте́ча,/ моля́ о
душа́х на́ших.
Днесь глас Сло́ва/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет
оте́чь/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терии./
Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца Пра́вды возвеща́ет
прише́ствие/ в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.
Анато́лия: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от
ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков
превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти
нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во
спасе́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Ины стихи́ры святы́я, глас то́йже.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Страда́ние претерпе́ла еси́/ твои́м боре́нием сугу́бо,/ Февро́ние
всехва́льная,/ по́ты воздержа́ния муче́ния кровь смеси́вши./ Те́мже и вене́ц
сугу́б Благоде́тель тебе́ дарова́,/ к Нему́же и возшла́ еси́, испещре́на
све́тло,/ я́ко де́ва всенепоро́чная/ и я́ко му́ченица непобеди́мая.
Добро́тою телесе́/ красоты́ Боже́ственныя души́ твоея́ стеко́шася,/ я́ко
крин, просия́ла еси́/ во оби́телех преподо́бных, убе́лена/ и кро́вными то́ки
обагре́на,/ неве́сто всенепоро́чная./ Те́мже тя и Небе́сный кра́сный прия́т
Неве́стник/ и черто́г неразори́мый,/ я́ко де́ву и му́ченицу.
Окрест тебе́ прии́де,/ Февро́ние всехва́льная,/ избавля́яй А́нгел,/ от
младе́нства бо Го́спода боя́щися яви́ся/ и возложена́ я́ко возложе́ние
че́стно,/ соблюде́но Вседержи́телю./ Те́мже попра́ла еси́ Сели́ново безу́мие/
и усе́рдно востекла́ еси́ ко Христу́, Жениху́ твоему́.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Виждь Елисаве́ть, к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне,
Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина,/ Ты Законода́вца, и аз
законоположи́теля,/ Ты Сло́ва, и аз гла́с,/ пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/
целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся:/ внутрь бо раб хва́ляше
Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се,/
да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко Мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя/
Име́яй ве́лию ми́лость.
Тропа́рь, глас 4:
Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя
недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее
безгла́сие
разреши́ся/
сла́вным
и
честны́м
твои́м
рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.
Тропа́рь святыя, глас то́йже:
А́гница Твоя́, Иису́се, Февро́ния/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́
мой,
люблю́,/
и,
Тебе́
и́щущи,
страда́льчествую,/
и
сраспина́юся,
и
спогреба́юся
креще́нию
Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́/ и умира́ю за Тя,
да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию
поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИу
Еди́н кано́н Окто́иха, и Предте́чи на 4, и святы́я на 4. Кано́н Предте́чи
Иоа́нна мона́ха, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
А́нгела
Небе́сна
име́в,/
Боже́ственнаго
твоего́
рождества́
прозна́менающа, сла́вне,/ зе́мен А́нгел яви́лся еси́ и Небе́сный челове́к,
Предте́че.
Высото́ю жития́ пачеесте́ственна/ не́бо яви́лся еси́ и твердь слове́сная,/
Христа́ у́бо, я́коже со́лнце, посреде́, доброде́тели же, я́коже зве́зды, стяжа́в.
Честна́ смерть твоя́, му́дре, пред Го́сподем, поже́ршимся нас
ра́ди:/ и му́жеский пол, я́ко а́гнец слове́сен, носи́м.
Богоро́дичен: В Тя все́лься, Изба́витель/ изгна́, Отрокови́це,
все́льшийся в мя многосле́зный вои́стинну грех/ и рая́ жи́теля показа́.
Ин кано́н святыя, творе́ние Феофа́ново, его́же краегране́сие: Пе́сньми
тя пою́ му́дренно, Февро́ние. Глас то́йже.
Песнь 1. Ирмо́с то́йже
Побо́рнице сла́вы Христо́вы,/ пода́ждь ми благода́ть, Февро́ние, и
просвеще́ние/ твое́ восхвали́ти светоно́сное ра́достно, чи́стая, торжество́.
Поуче́нием сме́ртным вы́ну просвеща́ющи, му́ченице Февро́ние, твою́
ду́шу,/ возшла́ еси́ к высоте́ муче́ния,/ томле́ньми прине́сшиея Христу́.

Обно́вльши боле́зньми воздержа́ния ни́ву, му́ченице, се́рдца твоего́
я́сно,/ муче́ний прия́ла еси́ венцы́,/ страда́льчески Бо́гу на́шему пою́щи.
Богоро́дичен: Ма́нием вся содева́яй из Тебе́, Богома́ти, воплоти́ся,/
Его́же благоче́стно жела́ющи, отрокови́ца Февро́ния/ му́ченически Тому́
приведе́ся.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.
Непло́днаго чре́ва многоцве́тное прозябе́ние,/ непло́дную ду́шу мою́
покажи́ многопло́дну/ до́брыми прозябе́нии, я́коже виногра́д расту́щ,/
доброде́телей точа́щ сла́дкое гро́здие.
Свяще́ннаго вои́стинну ко́рене/ и чи́ста се́мене священноро́дная
прозябе́ кра́сная ветвь,/ и прозя́бшаго Христа́, от Иессе́я Боже́ственнаго
ко́рене живоно́сное прозябе́ние,/ блаже́нне, крести́л еси́.
Стена́ния немо́лчна, и ча́сты сле́зы, и сокруше́но се́рдце,/ и дух
смире́н даждь ми, прехва́льне, и се́тованен плач,/ и тепло́
умиле́ние, и боле́знь пребы́тну.
Богоро́дичен: От земноро́дна прозя́бши ко́рене, Чи́стая Влады́чице,/
присноцвету́щее и кра́сное прозябе́ние естества́,/ Христа́ прозябла́ еси́,
Божества́ цвет:/ Ааро́нов бо жезл вообража́ше Тя.
Ин
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Укрепи́лася еси́ Ду́хом низложи́ти свире́пство, пресла́вная,
мучи́тельское/ и многобо́жие, Февро́ние, безбо́жное.
Ты ны́не утверди́л еси́ держа́вною руко́ю, Влады́ко,/ му́ченически
подвиза́вшуюся Февро́нию сла́вную.
Те́ло твое́, секо́мо за Христа́, чи́стая всему́драя, му́ченически,/ тебе́ рая́
соде́ла наслажде́ние.
Богоро́дичен: Обре́те Тя по́мощь, Бо́жию Ма́терь, Пречи́стая, сла́вная
му́ченица Февро́ния,/ и мучи́теля посрами́ла есть.
Конда́к святыя, глас 6.
Подо́бен: Засту́пнице:
Женише́ мой, сладча́йший Христе́, – взыва́ше Февро́ния,–/ не тру́дно
ми тещи́ во след Тебе́,/ и́бо сла́дость любве́ Твоея́ ду́шу мою́ наде́ждею
впери́/ и красота́ ми́лости Твоея́ се́рдце мое́ услади́/ испи́ти ча́шу
страда́ний по Тебе́,/ да досто́йну мя в черто́зе с му́дрыми де́вами
ликовствова́ти о Тебе́ сопричте́ши./ Те́мже, преподо́бная страстоте́рпице,/

почита́юще по́двиги трудо́в твои́х, мо́лим тя:/ моли́ не затвори́тися и нам
черто́га две́рем.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное:
Заха́риин плод, непло́дныя цвет роди́ся днесь нам от обеща́ния,/
честны́й Иоа́нн, Предте́ча Госпо́день,/ игра́я же во утро́бе ма́терни,
пропове́дует и пре́жде рождества́ Соде́теля всех./ Сей показа́ неизрече́нное
Бо́жие и спаси́тельное явле́ние,/ сего́ вси почита́ем.
Ин седа́лен святы́я, глас то́йже.
Подо́бен: Прему́дрости:
Ду́шу связа́вши любо́вию Христо́вою,/ тле́нная же и вре́менная,
му́ченице му́драя, забве́нием премину́ла еси́, я́ко Словесе́ учени́ца:/
по́стнически пе́рвее стра́сти умертви́вши, страда́льчески второ́е льсти́ваго
посрами́ла еси́./ Те́мже и Зижди́теля сугу́бу дерзнове́нию сподо́билася еси́,
сла́вная,/ я́ко Того́ послу́шавши, Февро́ние пребога́тая,/ моли́ Христа́ Бо́га,
согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителю,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м 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.
Крестобогоро́дичен:
А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница 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 да́руй согреше́ний
оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
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.
Не довле́ют уста́ челове́ча восхвали́ти тя,/ его́же уста́ Христо́ва
похвали́ша, сла́дкая и медото́чная,/ и жа́зни испо́лнь су́щая, и сло́во всем
да́рующая./ Оба́че приими́ мое́ пе́ние, ве́дый любо́вь,/ и са́мое то моле́ние,
а́бо неизбе́жно.
Чи́стое яви́ся се́рдце твое́, Предте́че, мироположе́ние Свята́го Ду́ха,/

благоуха́ющее доброде́тели, кадя́щее ра́зум, сладя́щее благодея́ния./
Блаже́ни у́бо ели́цы чи́стии се́рдцем, Бо́га бо ти́и, рече́, у́зрят.
Посече́ние секи́ры при ко́рени приближа́ется, и свиде́тельствуется,/
я́ко вся́ко дре́во, не творя́щее плода́ добра́, се́чивом посека́ется/ и вве́ржется
во огнь гее́нский./ Те́мже трепеща́, душе́ моя́, и плоды́ покая́ния принеси́.
Я́ко име́я на Небесе́х житие́, прия́т град, иму́щ основа́ния незы́блемая,/
гра́да бо зде не вожделе́л еси́,/ пребыва́ющий же Иерусали́м, я́ве
свобо́дный, ма́терь Па́влову, Вы́шний Сио́н.
Богоро́дичен: Ве́ра тепла́ пове́дуется,/ а не сказа́ние стра́шнаго,
Отрокови́це, та́инства Твоего́:/ смотря́емо бо то, ника́коже сказа́нно
есть, и зри́мо – непости́жно,/ с Тобо́ю бо ми́мо тека́ет, и постиза́емо
отбега́ет,/ и, явля́яся, ма́ло что открыва́ется.
Ин, ирмо́с то́йже
Поро́ка в тебе́ отню́д несть, всехва́льная Февро́ние,/ ты бо по обоему́,
Изба́вителю твоему́ и Рачи́телю вожделе́нному благоугоди́ти потща́лася
еси́,/ воздержа́тельными боле́зньми, му́ченическими страда́ньми
украше́нная,/ Богому́драя, пребога́тая.
От млады́х, му́ченице, ногте́й вожделе́ла еси́/ любве́ Исто́чника
приснотеку́щаго, вожделе́ннаго всем слове́сным,/ Его́же насы́щшися,
муче́ния боле́зни претерпе́ла еси́,/ огне́м опаля́ема и удо́в лише́на,
Февро́ние, дев похвало́.
Словесы́ Бо́жиими воспи́тана, Богому́драя,/ жела́ющим сло́во
спаси́тельное свяще́нных книг свяще́нно вруча́ющи,/ Боже́ственне,
му́ченице, просте́рла еси́ и уче́ния мзду прия́ла еси́,/ му́ченик сла́вою
обогати́вшися.
Богоро́дичен: Дверь Све́та всем яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ су́щим
во тьме Свет неопи́санный, опи́сан пло́тию Христа́, пра́веднаго Со́лнца,
возблиста́вши,/ Его́же ны́не луча́ми Февро́ния укрепи́вшися, му́ченик сла́ву
притяжа́.
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.
Вети́йствующий язы́к, любому́дренно гремя́щих словеса́, и глаго́л
си́лы,/ и число́м, и заве́том теку́щии, и пле́щущее высокогла́сие ра́зум/
восхвали́ти тя досто́йно не мо́гут.
Тучено́сен о́блак, дождь кропя́щ разуме́ний,/ и иста́явшия неразу́мия
пла́менем и исчеза́ющия прохлажда́ющ росо́ю,/ просте́рта Христо́с тя
показа́, Предте́че.

Да́ры нетле́нными, и благодея́нии Боже́ственными,/ и дарова́нии
обогати́ мя, обнища́вшаго и наготу́юща от доброде́тели вся́кия,/ и твои́м
покро́вом оде́й мя спаси́тельным, я́коже Боже́ственною ри́зою.
Скве́рныя мы́сли и тлетво́рная помышле́ния израсти́вши,/ душа́ моя́,
блаже́нне, страсте́й те́рнием оляде́:/ е́юже ве́щию разгоре́вшися, твои́х
моли́тв огне́м очи́щ,/ страх Бо́жий в ней всей.
Богоро́дичен: Господоимени́тая Де́во, град нарече́на Царя́ Христа́,/
веселу́емый устремле́нии мы́сленныя реки́,/ иде́же есть всех веселя́щихся
жили́ще, окая́нную мою́ ду́шу учини́.
Ин, ирмо́с то́йже
Украси́ся порфи́рою, му́ченице, из крове́й твои́х истка́нною тебе́,
обнажи́ся те́лом,/ и страсте́й оде́жду отве́ргла еси́,/ пред суди́щем ста́вши
мучи́телей, о Февро́ние,/ Христо́ве подо́бящися наготе́.
Разже́гшися, му́ченице, любо́вию Жениха́ твоего́ мы́сленнаго/ и
распа́льшися Сего́ добро́тами нетле́нными, претерпе́ла еси́ усече́ние
рук/ и я́звенныя боле́зни, Февро́ние, му́чениц похвало́.
То́ки твои́х крове́й многобо́жия пла́мень угаси́ша,/ твои́ же зу́бы
искорене́ннии всю исторго́ша и́дольскую лесть/ и пи́щу тебе́, Февро́ние,
ве́чныя красоты́ соде́лаша.
Богоро́дичен: Твои́ но́зе, усе́кшеся, Боже́ственных му́ченик стезе́ю
ше́ствоваша/ и к Ро́ждшемуся от Де́вы Святы́я преидо́ша,/ ходя́ще ра́достно
в рай, Февро́ние де́во, Богоневе́сто.
Песнь 6
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и То́му возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко
зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко
Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Я́ко безпло́тен, Крести́телю, и невеще́ствен, поуча́яся безсме́ртию
невеще́ственных,/ в ме́ртвенней и ве́щней пло́ти твое́й любому́дрием же
коне́чным украси́лся еси́, постя́ся,/ и был еси́ а́нгельскому и челове́ческому
существу́ соприча́стник.
Пресве́тло во звезда́х со́лнце, во времена́х же сладча́йша весна́,/ всех
же святы́х собо́ру ты я́коже звезда́м надлежи́ши со́лнце/ неразсу́дным
вели́чеством, по вся́кому обога́щся естеству́.
Вели́кий христиа́н засту́пниче, те́плый гре́шников уте́шителю,/
Небе́снаго Ца́рствия вити́я, вво́дниче в Боже́ственное Креще́ние,/
пропове́дниче покая́ния, покая́ния мя о́бразы утверди́.
Богоро́дичен: Ты ле́ствица еси́, небеси́ ра́вна, Влады́чице, от земли́ до
небесе́ просте́рта,/ Ты вои́стинну непроходи́мая дверь, па́че же всезлата́я
ру́чка/ и мост, возводя́щ к Небеси́ и жи́зни восхо́ды отверза́ющ.

Ин, ирмо́с то́йже
Сели́на злочести́ваго безбо́жное и го́рдое низложи́ся суровство́/
Бо́жиим е́же о всех промышле́нием, взыска́вшим кровь твою́,
сла́вная,/ и спасе́ся твои́м терпе́нием Боже́ственный Лисима́х.
Свети́льник Богосия́нен тя показа́, му́драя и Богоно́сная Врие́ни,/
уче́нии наста́вльши, отрокови́це, и наде́жды ника́коже погреши́:/ предста́ви
бо тя Христу́, Февро́ние, неве́сту нескве́рную.
Богоро́дичен: Одушевле́нный Влады́ки черто́г,/ и́же све́тлыми де́вства
заря́ми светови́дно, я́ко крин, сия́я/ посреди́ терно́внаго смеше́ния,/
Пречи́стая и Боголе́пная Богоро́дица Де́ва сла́вится.
Конда́к Предте́чи, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть
исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на
Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник,
вку́пе и Предте́ча.
И́кос:
Иису́са Христа́, и́стиннаго Бо́га на́шего,/ Иса́ия иногда́ и проро́цы вси
во о́бразех ви́деша и се́нех,/ но сей бо́лий сих бысть проро́к, я́коже пи́шет:/
Бо́га бо Сло́ва, Его́же прорече́, ви́де во пло́ти и осяза́,/ и пре́жде рожде́ния
провозвеща́ет игра́нии свои́ми всему́ ми́ру ра́дость,/ я́ко пе́рвее яви́ся
Сло́ва прише́ствия проро́к и пропове́дник,/ вку́пе и Предте́ча.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
Проро́ков верх, апо́столов печа́ть и по́стников нача́ло,/ соверше́ние
пра́ведных, утвержде́ние му́чеников тя Христо́с, блаже́нне, показа́,/
и́стинная Глава́ всея́ Це́ркве.
Из
чре́ва
ма́терня
испо́лнился
еси́
Свята́го
Ду́ха,
Предте́че,/ и сике́ра и вина́ не пил еси́, я́коже рече́ отцу́ твоему́ А́нгел./
Те́мже наре́клся еси́ вели́к пред Бо́гом.
Крести́вый челове́ки во огни́ Святы́м Ду́хом пе́рвее/ огне́м гее́нским
то́кмо крести́т по́слежде Тому́ неве́рующия,/ и́хже го́рькаго креще́ния,
Крести́телю, изба́ви мя.
Богоро́дичен: Ру́чка безду́шная дре́вле Тя одушевле́нну ру́чку сказа́ше,
Влады́чице,/ жи́зни бо ма́нну носи́вши, Христа́, сме́рти го́ресть
отъе́млющаго,/ и́стинную сла́дость и просвеще́ние ми́ру.
Ин

Ирмо́с:
О́троцы
евре́йстии
в
пещи́/
попра́ша
пла́мень
дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Струи́ то́чиши исцеле́ний притека́ющим ве́рою к твоему́ гро́бу,
Февро́ние,/ и Жениху́ твоему́ вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же,
во ве́ки.
О, до́брыя твоея́ ку́пли!/ Го́рстию кро́ве, Богому́драя, измени́ла еси́
Ца́рствие Бо́жие, всехва́льная, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же,
во ве́ки.
Богоро́дичен: С ли́ки деви́ческими лику́еши, досточу́дная Февро́ние
де́во,/ Де́ве Богома́тери вопию́щи:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́
чре́ва.
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.
Во́ду сла́дку напои́тельну непокори́вым и неразу́мным источи́ лю́дем
изра́ильтеским/
жезла́
уязвле́нием/
ке́мень
немо́кренный, и тве́рдый, и несеко́мый;/ от непло́дных же и безча́дных
чресл нам истече́ река́ исцеле́ний.
С похвала́ми, проро́че, творя́т па́мять твою́/ собо́р пра́ведных, проро́к
сосло́вие, му́ченик во́инства/ и по́стник составле́ние, чи́нове
преподо́бных и святы́х всех:/ па́мять бо пра́ведных вои́стинну с похвала́ми.
Не́бо одушевле́нное, доброде́тельми, я́ко звезда́ми, украше́нное,/
златосия́нное и златоза́рное со́лнце, све́щник благода́ти, сокро́вище Ду́ха,/
Ца́рствия вели́кий пропове́дник, вити́я Богодохнове́нный,/ громогла́сный
язы́к, труба́ вели́кая, Предте́ча да воспое́тся.
Богоро́дичен:
Стра́нна
и
ди́вна
ужа́сна
пове́дания/
странноле́пнаго и пресла́внаго Рождества́ Твоего́, Мари́е Всепе́тая:/
Го́спода бо сла́вы, Ему́же Херуви́ми и Серафи́ми предстоя́т,/ еди́наго от
Тро́ицы неслия́нно, непрело́жно родило́ еси́ без се́мене,/ из Тебе́
воплоще́нна.
Ин, ирмо́с то́йже
Светоявле́нна па́мять твоя́, Февро́ние, соверша́ется ны́не,/
светови́дными мо́лниями блиста́ющи:/ Све́ту бо прибли́жися и светоно́сна
бысть, Светотво́рцу и Светоде́телю вопию́щи:/ о́троцы, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Удивле́на была́ еси́ пе́рвее воздержа́нии, прехва́льная,/ и му́ченически

украси́лася еси́ по́слежде,/ во след бо потекла́ еси́ Рачи́теля, отрокови́це
све́тлая./ Оба сосца́ твоя́, бла́ги па́че вина́, уре́зани бы́ша, Февро́ние, за
благоче́стие,/ воня́ же твои́х арома́т ве́рныя благоуха́ет.
Отягче́н прегреше́ньми, Февро́ние всехва́льная, и треволне́нии
страсте́й преклоне́н,/ прибега́ю к покро́ву твоему́, обои́х разреше́ние
ища́й./ Но, я́ко чу́дная и избра́нная Влады́це, вопию́ща не пре́зри,/ но
твои́ми мя моли́твами исхити́, де́во, от плени́ц душетле́нных.
Богоро́дичен: Вети́йствующии язы́цы Тя воспе́ти не мо́гут,/ о
Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто:/ Бо́га бо родила́ еси́, над все́ми
су́щаго, Отрокови́це Чи́стая,/ от деви́ческаго неискусобра́чнаго чре́ва./
Ему́же ны́не Февро́ния, пою́щи, взыва́ет:/ о́троцы, благослови́те,
свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
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,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Се тебе́, влады́це моему́ и те́плому души́ моея́ засту́пнику,/ худо́е сие́
принесо́х приноше́ние,/ ра́бское служе́ние, блаже́нне, благоразу́мно
исполня́я,/ е́же вонми́, возлю́бль нрав пе́рвее дел и пре́жде да́ра
произволе́ние.
Нечи́стыми устна́ми и скве́рными Пречи́стыя Де́вы всечи́стаго тя
сро́дника, блаже́нне, молю́,/ нечи́стый и скве́рный и окаля́ный сластьми́:/
омы́й те́ло, очисти́ дух и ду́шу мою́ освяти́.
Черто́га Небе́снаго таи́нниче, Жениха́ Христа́ дру́же и́скренний,/
стоя́й и глас слы́ша ра́достный Женихо́в досто́йно,/ покажи́ блага́го
гла́са и мене́ со благослове́нными насле́дника Ца́рствия,/ Бо́гу зову́щу в
насле́дие.
Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Ма́ти Бо́жия/ невеще́ственно паля́щаго
У́гля, вещь душа́м одушевле́нна,/ клеща́ Серафи́мская и пламеноно́сный
престо́ле носи́маго Херуви́мы,/ вещь души́ моея́ огне́м невеще́ственным
попали́/ и негаси́маго огня́ изба́ви мя.
Ин, ирмо́с, то́йже
Боже́ственная Влады́ки голуби́це,/ позлаще́нна све́тлостию де́вства,
те́ло просве́щши поще́нием,/ позлаще́нна крилы́ златови́дными блиста́нии
твоего́ испове́дания/ и Боже́ственных твои́х крове́й, тя пою́щия просвети́.
Уму́ бесе́довавши наги́м умо́м, Февро́ние Богому́драя,/ попра́ла еси́
жела́ния до конца́, и кончи́ну блаже́нную получи́ти сподо́билася
еси́,/ и ны́не ца́рствуеши со Христо́м,/ све́тло с твои́м Женихо́м в
неизрече́нных черто́зех в весе́лии пребыва́ющи.

Исцеле́ния источа́еши, я́ко ре́ки,/ ве́рою притека́ющим твое́й честне́й
ра́це, Февро́ние Богови́дная,/ де́вства столп, цвет естества́ красе́н, дщи
Царе́ва,/ и́же внутрь иму́щи Боже́ственныя сла́вы блаже́нство.
Богоро́дичен: Испра́вила еси́, Де́во, жен поползе́ние, Сло́ва ро́ждши,/
горе́ воздви́жущаго низпа́дшия, я́ко Бла́га, и держа́внаго сил,/ Его́же,
Февро́ние сла́вная, вожделе́вши усе́рдно:/ в след Тебе́ потеку́, ра́дующися,–
возопи́ла есть.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Предте́ ч ево днесь радостотво́рное рожде́ние се́тование реши́т о́тча
безгла́сия и ро́ждшия непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую
ра́дость и весе́лие,/ те́мже и вся тварь све́тло того́ пра́зднует.
Богоро́дичен:
Прему́дрость ипоста́сную, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ душ и теле́с
ро́ждшая,/
гное́ния
и
ра́ны
души́
моея́
исцели́,
лю́тыя и вре́менныя,/ и се́рдца моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.
На стихо́вне стихи́ры Окто́иха.
Сла́ва, глас 2:
И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных
жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/
псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/
Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м
рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се, пригвожде́на/ зря́щи Неискусобра́чная,
пла́чущи, глаго́лаше:/ Ча́до сла́дкое, почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую Тя,
еди́ну,/
Све́те
непристу́пный
Пребезнача́льнаго
Отца́?/
Потщи́ся и просла́вися,/ я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную/ и́же
Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.
НА ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В
це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник изра́илевых. Апо́стол к
Кори́нфяном, зача́ло 181. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́, потерпе́х
Го́спода, и внят ми. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподобномученица Феврония дева
Преподобномученица Феврония дева пострадала в царствование
Диоклитиана (284–305). Она воспитывалась в монастыре в городе
Сиваполе (Ассирийская область). Настоятельницей обители была
игумения Вриенна, тетка святой Февронии. Игумения, заботясь о спасении
святой Февронии, назначила ей более строгий образ жизни, чем остальным
инокиням. По уставу обители, по пятницам сестры оставляли свои
послушания и весь день проводили в молитве и чтении Священного
Писания. Обычно игумения поручала чтение святой Февронии.
Слава о ее благочестивой жизни распространилась по городу. Знатная
молодая вдова Иерия, язычница, стала посещать святую Февронию. Под
влиянием
ее наставлений
и
молитв она приняла Святое
Крещение и привела к Христовой вере своих родителей и родственников.
Диоклитиан направил в Ассирию для истребления христиан отряд
воинов во главе с Лисимахом, Селином и Примом. Селин, дядя Лисимаха,
отличался жестокостью в отношении христиан, а Лисимах был
расположен к ним, так как его мать старалась внушить сыну любовь к
христианской вере и умерла христианкой. Лисимах договорился со своим
родственником Примом по мере возможности избавлять христиан от рук
мучителей. Когда отряд воинов приблизился к обители, насельницы
скрылись. В монастыре остались только игумения Вриенна, ее помощница
Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Игумения
сильно скорбела, что ее племянница попадет в руки мучителей, которые
могли надругаться над ней, и горячо молилась, чтобы Господь сохранил
ее и укрепил в исповедании Христа Спасителя. Селин приказал привести к
нему всех инокинь обители. Прим с отрядом воинов не нашел никого,
кроме двух стариц и святой Февронии. Он сожалел, что и они не скрылись,
и предложил инокиням уйти. Но инокини решили не покидать места своих
подвигов и положиться на волю Господню.
Прим рассказал Лисимаху о необыкновенной красоте святой
Февронии и советовал взять ее себе в жены. Лисимах ответил, что не
желает соблазнять дев, посвященных Богу, и просил Прима укрыть гденибудь оставшихся инокинь, чтобы они не попали в руки Селина. Один из
солдат подслушал разговор и донес Селину. Святую Февронию со
связанными руками и цепью на шее привели к военачальнику. Селин
предложил ей отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим
богам, он обещал почести, награды и брак с Лисимахом. Святая дева

твердо и неустрашимо ответила, что имеет Бессмертного Жениха и не
променяет Его ни на какие земные блага. Селин подверг ее жестоким
мукам. Святая молилась: «Спаситель мой, не покинь меня в этот
страшный час!» Мученицу долго били, кровь ручьями текла из ран. Чтобы
увеличить страдания святой Февронии, ее подвесили на дереве и разожгли
под ней огонь. Мучения были так бесчеловечны, что народ стал криком
требовать прекращения истязания ни в чем не повинной девушки. Но
Селин продолжал издеваться и насмехаться над мученицей. Святая
Феврония молчала. От слабости она не могла говорить ни слова. В ярости
Селин приказал вырвать ей язык, выбить зубы, отрезать груди и, наконец,
отсечь обе руки и ноги. Люди не выносили ужасного зрелища и уходили с
места мучения, проклиная Диоклитиана и его богов.
Среди толпы присутствовала инокиня Фомаида, которая впоследствии
подробно описала мученический подвиг святой Февронии, и ученица
святой девы Иерия. Она вышла из толпы и во всеуслышание укоряла
Селина за безмерную жестокость. Он приказал схватить ее, но, узнав, что
Иерию как знатную женщину небезопасно подвергать истязаниям, оставил
ее, сказав: «Своими речами ты навлекаешь на Февронию еще бо́льшие
муки». Наконец, святой мученице Февронии отсекли голову.
Уходя с места казни, Лисимах плакал и затворился в своем
помещении. Селин собирался обедать, но не мог принять пищи и ходил по
покоям своего дворца. Внезапно, посмотрев вверх, он вдруг лишился
языка, замычал, подобно волу, упал и, ударившись о мраморную колонну,
разбил себе голову и тут же умер. Когда Лисимах узнал о происшедшем,
то произнес: «Велик Бог христианский, Он достоин почитания, потому что
отомстил за неповинную кровь!» Он приготовил ковчег, вложил в него
рассеченное тело мученицы и отнес в монастырь. Игумения Вриенна
упала без чувств, увидев изуродованные останки святой Февронии. К
вечеру она пришла в чувство и повелела открыть монастырские ворота,
чтобы все могли прийти поклониться свитой мученице и прославить Бога,
даровавшего ей такое терпение в страданиях за Христа Спасителя.
Лисимах и Прим тогда же отреклись от идолопоклонства, приняли
Крещение и иночество. Иерия передала свое богатство в
монастырь и просила игумению Вриенну принять ее в обитель вместо
святой Февронии.
Ежегодно, в день мученической кончины святой Февронии, в обители
совершалось торжество. Во время всенощного бдения сестры обители
всегда видели святую Февронию, которая занимала свое обычное место в
храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные

чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано
свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой.
В 363 году мощи святой Февронии были перенесены в
Константинополь.
Вскоре после кончины святой Февронии святой Иаков, епископ
Низибийский (память 13 января), создал церковь и перенес в нее частицу
мощей святой мученицы.

Святы́х чудотво́рцев Му́ромских кня́зя Петра́, во и́ноцех
Дави́да, и княги́ни Февро́нии, во и́нокинях Евфроси́нии
ВЕ́ЧЕР
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, творе́ние
господи́на Пахо́мия мона́ха, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Прииди́те, духо́вне соше́дшеся днесь, ве́рнии,/ на́ша засту́пники
восхва́лим,/ прего́рдаго зми́я попра́вшия,/ Петра́ благочести́ваго вку́пе с
Февро́ниею,/ чудотво́рцы Му́ромския,/ яко́ целому́дрия рачи́тели,/ Христу́
моля́щияся о спасе́нии душ на́ших.
Наста́ ны́не всесве́тлая па́мять ва́ша,/ пресла́вный Пе́тре с прему́дрою
Февро́ниею,/ осеня́ющи новоизбра́нныя лю́ди./ Тем Христа́ моли́те о
спасе́нии всех,/ любо́вию вас непреста́нно, блаже́ннии, почита́ющих,/
чудотво́рцев Му́ромских.
Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ от ю́ности ва́шея Христу́ рабо́тасте,/ су́щая
в ми́ре сем, я́ко уме́ты, презре́вше/ и сего́ ра́ди ми́лостынею и моли́твами/
до́бре Тому́ угоди́вше./ Тем и по сме́рти исцеле́ние подава́ете всем,/ ве́рою
вас почита́ющим.
Ины стихи́ры, творе́ние Михаи́ла мона́ха, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Петра́/ вку́пе с
прему́дрою Февро́ниею,/ разделе́ных те́лом и совоку́пленых благода́тию?/
Оваго, я́ко прему́дра зми́я победи́вшаго,/ о́ву же, я́ко целому́дрия
сохра́нницу./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся, воспое́м пе́сньми ра́достными,/ си́це
глаго́люще:/ ра́дуйтеся, прехва́льнии,/ люде́й правосла́вных похвале́ние,/
земли́ Росси́йския заступле́ние,/ оте́чества своего́ храни́телие,/ вас бо
безсме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ Христо́с Бог,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ восхва́лим Петра́ блаже́ннаго/ с
прехва́льною Февро́ниею?/ Я́ко богоразу́мная кри́ла,/ прелете́вшая от
земли́ на Не́бо,/ и прибли́жившася престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ и со А́нгелы
ве́село ликовству́ющая,/ и Христу́ моля́щаяся о устрое́нии ми́ра/ и о
сохране́нии
земли́
Росси́йския
от
наше́ствия
сопроти́вных/
и
междоусо́бныя
бра́ни,/
и́же
любо́вию
восхваля́ют/ и непреста́нно почита́ют/ Му́ромския чудотво́рцы.
Ки́ими пе́сньми духо́вными похва́лим блаже́нных,/ спле́тшихся
любо́вию вку́пе обою́?/ Пе́сньми ра́достными воспое́м, си́це глаго́люще:/
ра́дуйтеся, блаже́ннии и треблаже́ннии,/ в боголю́бии пожи́вшии,/

смире́ние и поще́ние сохра́ньшии/ и ми́лостыню да́рующии,/ о не́йже Сам
Христо́с та́ко рече́:/ блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут./ И
сего́ ра́ди вопие́м к ним си́це:/ пресла́вный Пе́тре вку́пе с прему́дрою
Февро́ниею,/ моли́те Христа́ о гра́де сро́дствия ва́шего/ и нам низпосла́ти
мир и ве́лию ми́лость.
Ки́ими смире́нными устна́ми/ воспое́м Петра́ блаже́ннаго с
пречестно́ю Февро́ниею,/ яви́вшихся в Росси́йстей земли́ но́вых
чудотво́рцев/ и свети́л незаходи́мых?/ Со́лнца мы́сленнаго зве́зды
пресве́тлыя,/ просвеща́ющия весь мир чуде́с све́тлостию,/ печа́льных
утеше́ние,/ плене́нных избавле́ние от го́рькия рабо́ты,/ кре́пость и забра́ло
гра́да на́шего./ Те́мже прииди́те, вси ве́рнии,/ пра́здник блаже́нных
псало́мски торжеству́ем,/ да моли́твами их вра́жия шата́ния вся Христо́с
низложи́т,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:
Блаже́нно и треблаже́нно оте́чество ва́ше,/ блаже́н и град, в не́мже
жили́ще име́сте,/ прече́стен же и свят храм,/ в не́мже положе́на бы́ша
честна́я телеса́ ва́ша,/ пресла́вный Пе́тре с прему́дрою Февро́ниею,/ Христу́
моли́теся,/ Его́же от ю́ности возлюби́сте,/ сохрани́ти оте́чество
ва́ше/ и душа́м на́шим дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая (зри 28 июня)
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Я́ко вели́кое со́лнце,/ вселе́нней всей/ яви́стеся, блаже́ннии,/ чудесы́
просвеща́юще весь мир,/ те́мже, соше́дшеся, вси воспое́м вас.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Све́том сия́я/ Боже́ственныя благода́ти,/ пресве́тлый ваш пра́здник
ра́достен всем,/ его́же, ра́дующеся,/ и́скренно вси восхва́лим.
Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?
Прииди́те, му́ромстии наро́ди,/ вели́цыи и ма́лии,/ восхва́лим в вас
пре́жде ца́рствовавшии,/ те́плыя предста́тели,/ но́выя чудотво́рцы,
Петра́ и Февро́нию.
Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:
Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде, гра́де Му́роме,/ и све́тло торжеству́й и
лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ в не́йже лежи́т честно́е сокро́вище,/ пресла́вных
но́вых чудотво́рцев/ Петра́ благочести́ваго и Февро́нии прему́дрыя,/
сокро́вище дра́го и ковче́г пресла́вен,/ телеса́, чудеса́ точа́щая всем,
притека́ющим с ве́рою./ Сего́ ра́ди прииди́те, вси лю́дие,/ соше́дшеся,
ве́рнии, поклони́мся святы́м./ Тецы́те, собра́вшеся, и псало́мски

восплещи́те рука́ми,/ и, лику́юще, ра́дуйтеся, и, веселя́щеся, си́це
глаго́лите:/
ра́дуйтеся,
пресла́внии
чудотво́рцы,/
Пе́тре
блаже́нне и Февро́ние Богому́драя,/ гра́да бо на́шего утвержде́ние/ и нас,
ве́рных, спасе́ние./ И ны́не, в па́мяти ва́шей,/ испроси́те у Христа́ дарова́ти
душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.
И ныне, Богородичен.
Тропа́рь, глас 8:
Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во
благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю,
прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше и преподо́бных житию́
сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви/ сохрани́ти без вре́да
оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почита́ем.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Вси пра́зднуем вку́пе всесвяту́ю па́мять Петра́ и Февро́нии
прему́дрых,/ Це́рковь бо сла́вит, вопию́щи к ним:/ моли́твами ва́шими,
блаже́ннии, исцели́те неду́ги и боле́зни на́ша/ и вся́ких искуше́ний
изба́вите ве́рою па́мять ва́шу восхваля́ющих.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́щи, тварь ра́дуется:/ зачала́ бо еси́
безсе́менно родила́ еси́ неизрече́нно,/ Его́же чинонача́лия А́нгелов ви́дети
не мо́гут./ Того́ моли́ о душа́х на́ших.
По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Иму́ще дух и́стинный, прему́дрии,/ те́мже мы, соше́дшеся, ве́рнии,
па́мять ва́шу велича́ем,/ и облобыза́ем честну́ю ра́ку, исцеле́ния
получа́юще неоску́дно,/ и, пою́ще, рцем си́це:/ Пе́тре пресла́вне ку́пно с
супру́жницею Февро́ниею,/ Христу́ моли́теся сохрани́ти оте́чество
ва́ше,/ и разруши́ти междоусо́бную страсте́й на́ших брань,/ и дарова́ти нам
ве́лию ми́лостъ.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й Гаврии́л
удиви́вся,/ вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/
Что́ же возымену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых,
вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.
Хвали́те И́мя Госпо́дне: Припе́в:

Ублажа́ем вас, святи́и чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ние,/ и чтим святу́ю
па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за ны/ Христа́, Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Прииди́те, вси лю́дие, хвалу́ принесе́м пресла́вным и богому́дрым
чудотво́рцем/ Петру́ и Февро́нии, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся, преблаже́нне
Пе́тре, и́же го́рдаго зми́я свире́пство погуби́л еси́;/ та́кожде и ны́не с
супру́жницею твое́ю засту́пницы и хода́таи бу́дите оте́честву
ва́шему,/ и сопроти́вных го́рдость низложи́те,/ и грехо́в оставле́ние
испроси́те/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский 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.
Та́же степе́нна, 4-го гла́са, антифо́н 1-й. Проки́мен: Честна́ пред
Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему сра́дуйтеся,/ и псало́мски
восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вное днесь торжество́ пра́зднующе/ Петра́
благочести́ваго и Февро́нии сла́вныя,/ и пе́сньми похвали́те,/ всечестны́й
сей день соверша́юще,/ в весе́лии вопию́ще си́це:/ приими́те пе́ние люде́й
ва́ших, блаже́ннии,/ и моля́щимся пода́йте неоску́дно/ исцеле́ние и ве́лию
ми́лость.
Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6, глас 2: Нетре́ну, необы́чну:
Святы́м же два кано́на на 8. Кано́н святы́м, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Песнь Твоему́ уго́днику, на земли́ Тебе́ просла́вльшему,/ Петру́
принести́, Бо́же, да́руй ми,/ я́ко да Смыслода́вца пе́сньми возвели́чу Тя.
Вас, преблаже́ннии, оте́честву ва́шему,/ я́ко пресве́тлое со́лнце,
Христо́с показа́,/ чудесы́ всех озаря́ющее, ве́рою к вам приходя́щих.
Я́ко
о
теле́сных
небре́гше,
и
земна́я,
я́ко
тле́нная,
возненави́девше,/ и сего́ ра́ди ми́ра отре́кшеся, преподо́бных че́сти
сподо́бистеся,/ с ни́миже о ми́ре моли́теся.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, ро́ждшая пло́тию присносу́щное
Сло́во Безнача́льнаго Отца́, Присноде́во,/ Ему́же ны́не взыва́ем:/
Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.
Други́й кано́н чудотво́рцем, творе́ние господи́на Михаи́ла мона́ха,
глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Благочести́ваго и венцено́снаго Петра́ вку́пе с Февро́ниею,/
соше́дшеся,
по
достоя́нию
восхва́лим,/
чуде́с
пода́теля
оби́льных и спаса́ющаго ду́ши на́ша.
Пе́сньми и пе́ньми духо́вными восхва́лим блаже́нных вку́пе, си́це
глаго́люще:/ ра́дуйтеся, прехва́льнии,/ оте́честву ва́шему пресве́тлии
свети́льницы и тве́рдии засту́пницы.
Аще и на коне́ц лет новопросвеще́нная Росси́йская земля́ сих
блаже́нных израсти́,/ но дре́вних че́сти сподо́бишася:/ дарова́ния бо чуде́с
оби́льно подаю́т приходя́щим к ним.
Богоро́дичен: Ума́ моего́, Всенепоро́чная,/ омраче́ния све́том Твои́м
отжени́ и тьмы изба́ви мя ве́чнующия,/ я́ко да пою́ вели́чия Твоя́.
Песнь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Безпомо́щным бу́ди помо́щник, блаже́нне Пе́тре,/ и печа́льным
ми́лостивное утеше́ние,/ да, твои́ми моли́твами избавля́еми, почита́ем тя.
Я́коже иногда́ зми́я уби́в, коне́чному безве́стию пре́дал еси́,/
та́ко и ны́не твое́ оте́чество борю́щих победи́, треблаже́нне,/ да тя
прославля́ем.
Виждь уны́ние, виждь печа́ль, виждь беду́, на ны напа́дающую от
проти́вных,/ те́мже моли́твою твое́ю ко Го́споду премени́, Пе́тре,/ да
благоче́стно тя почита́ем.
Богоро́дичен:
Тебе́
вси
стяжа́хом,
христиа́не,
прибе́жище и сте́ну/ и Тебе́ славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.
Ин
Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же
над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю,
Всеси́льне.
Тебе́ в чудесе́х сла́вна росси́йским страна́м показа́ Бог, Пе́тре
преблаже́нне,/ и украси́ тя Небе́сными дарми́./ Того́ ны́не моли́ поми́ловати

всех нас.
Свети́льницы пресве́тлии, я́коже со́лнце второ́е, сия́юще,/ нас озари́те,
соверша́ющих па́мять ва́шу,/ преблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние.
Весе́лия хода́тай наста́ нам,/ светоно́сный день Петра́ и Февро́нии
прему́дрых,/ и́же ве́рою воспева́ющим их да́руют ве́лию ми́лостъ.
Богоро́дичен: Изба́ви нас от всех напа́стей/ и от мно́гих собла́зн
зми́евых и тьмы, Всенепоро́чная,/ я́же Свет поро́ждшая нам невече́рний.
Седа́лен, глас 4:
Благослове́нному и светоно́сному торжеству́,/ я́коже со́лнцу
возсия́вшему, Петра́ и Февро́нии, во всем ми́ре,/ к ни́мже стеце́мся,
ве́рнии, и непреста́нно вопие́м си́це:/ а́ще и преидо́сте от земли́,
пресла́внии, но нас не отлучи́стеся/ и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстоите́,/
Ю́же моли́те спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего, от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом,
Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная./ Тем непреста́нно
Тя, воспева́юще, велича́ем.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Я́ко хода́тай и засту́пник оте́честву твоему́,/ я́ко сопроти́вных
реша́тель бу́ди, заступа́я лю́ди твоя́,/ тебе́, Пе́тре, сла́вящия.
Я́ко в Небе́сных оби́телех с преподо́бными и пра́ведными веселя́ся,/
преблаже́нне Пе́тре ку́пно с Февро́ниею,/ не преста́й моля́ о лю́дех твои́х.
Тебе́ мо́лимся, преблаже́нне, сопроти́вных шата́ние низложи́/ и неду́ги
челове́ков облегчи́,/ я́ко да во гла́сех хвале́ния тебе́ велича́ем.
Богоро́дичен: Очище́ние на́шим да́руй прегреше́нием, я́ко
Пребла́г,/ и умири́ мир Твой, Бо́же, моли́твами ро́ждшия Тя.
Ин
Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че, Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/
пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися,/ внегда́
приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Зми́я у́бо иногда́ уби́в, блаже́нне, коне́чней того́ па́губе пре́дал еси́,/
та́ко и ны́не, Пе́тре, оте́чество твое́ сохраня́й ненаве́тно/ вку́пе с
Февро́ниею моли́твами твои́ми.
Заре́ю трисо́лнечныя благода́ти сия́я све́тлый ваш пра́здник,
блаже́ннии,/ страстна́го омраче́ния бесо́вскаго избавля́йте/ творя́щих
ве́рою па́мять ва́шу.
Днесь день святы́й пра́здничный/ мона́хов созыва́ет стада́ на

весе́лие и трапе́зу духо́вную/ и на пи́щу нетле́нныя жи́зни и Боже́ственнаго
наслажде́ния чудотво́рцев.
Богоро́дичен: Разуме́в проро́к Ду́хом Бо́жиим,/ го́ру Тя приосене́нную
преднаписа́, Чи́стая;/ иста́явшую зно́ем мно́гих прегреше́ний ду́шу мою́
прохлади́ хода́тайством Твои́м, Де́во,/ еди́на бо Ты челове́ком исправле́ние.
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.
Земля́ освяти́ся, прие́мши честна́я телеса́ ва́ша,/ Богоблаже́ннии
Пе́тре и Февро́ние,/ челове́цы же, прие́млюще ва́ми исцеле́ние, Христа́
сла́вят,/ и́скренно вас просла́вльшаго.
А́ще и преидо́сте от земли́, но к Небе́сным доспе́ете/ и та́мо со А́нгелы
Тро́ице предста́ете,/ Ю́же моли́те спасти́ любо́вию вас почита́ющих,
блаже́ннии.
Я́ко зве́зды пресве́тлыя и я́ко незаходи́мое со́лнце, стяжа́вше вас,/
оте́чество ва́ше хва́лится,/ почита́юще па́мять ва́шу пречестну́ю, Пе́тре и
Февро́ние.
Богоро́дичен: Де́ву пое́м Тя по рождестве́, Богоро́дице,/ Ты бо пло́тию
Бо́га Сло́ва нам родила́ еси́,/ Ему́же вси си́це зове́м:/ пути́ на́ша напра́ви,
мо́лим Ти ся.
Ин
Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет присносу́щный,/ у́тренюющим о
судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.
О предо́брая дво́ице!/ О пресве́тлая свети́ла!/ О благосопряже́ние;
един свет во двою́ телесе́ сущ!/ О свети́льницы блази́и своему́ жити́ю
бы́ше!/ Яре́м бо Госпо́день взе́мше, Тому́ от души́ после́довасте ве́рою.
Досточу́дная и пресла́вная па́мять ва́ша возсия́ в Росси́йстей земли́,
блаже́ннии,/ и ра́достно ве́рных весели́т собо́р,/ и́скренно вас в пе́снех,
святи́и, сла́вящих.
Святи́тели и свяще́нницы, мона́си и прости́и, и ста́рцы со
ю́нотами,/ и всяк во́зраст, све́тло предыгра́йте,/ па́мять пресла́вных
Петра́ и Февро́нии в пе́снех велича́юще.
Богоро́дичен: Светообра́зный Христо́в храм, Отрокови́це,/ моли́твами
Твои́ми Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху и нас хра́мы сотвори́,/ преподо́бныя
содева́ющи, Пречи́стая.
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.

О
пречестна́я
дво́ице!/
О
вели́цыи
свети́льницы!/
Освяти́те и просла́вите любо́вию вас в пе́снех сла́вящих, чудотво́рцы.
Я́ко пресве́тлая дво́ице и я́ко пречестна́я верста́ и благосочета́ние,/
яре́м Госпо́день взе́мше, Тому́ от души́ порабо́тасте.
Я́ко сове́тницы до́брии своему́ жити́ю,/ еди́ну мысль во двою́ те́лу
иму́ще, мир чудесы́ просвеща́ете,/ те́мже и нас озари́те моли́твами ва́шими.
Богоро́дичен: Уясня́ют проро́честии гла́си Бо́жию Тя, Де́во,
Роди́тельницу,/ пое́м же Тя и мы, ви́дяще сбытие́ честны́х прорица́ний,/
де́вству вои́стинну и чистоте́ вмести́лище.
Ин
Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́
из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.
От прече́стна ко́рене израсте́ ветвь пресла́вная,/ и, благоче́стно на
земли́ пожи́в, Пе́тре,/ прия́телище чи́сто Ду́ха Свята́го был еси́:/ просвеща́й
пою́щих ны́не па́мять твою́.
Весе́ л ия днесь испо́лнися Росси́йская земля́,/ в наро́читый день
пра́здника ва́шего, пресла́внии чудотво́рцы,/ и, пою́щи, си́це глаго́лет:/
моли́те Христа́ сохрани́ти оте́чество ва́ше от язы́ка чужда́го.
Сиро́т и вдови́ц засту́пницы, и в беда́х необори́мии
помо́щницы,/
и
всех
притека́ющих
к
вам
приста́нище
небу́рное,/ и неле́стное ути́шие су́щих во гресе́х.
Богоро́дичен: Вели́чия Тебе́, Чи́стая, сотвори́ Христо́с Бог наш,/ Его́же
моли́ при́сно возвели́чити и в нас бога́тую Его́ ми́лость,/ Пренепоро́чная
Влады́чице.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной:
Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди
благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю
прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./
Те́мже, и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо
подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас
сла́вящих.
И́кос:
Уясни́ язык мой, Спа́се, и умири́ се́рдце мое́,/ разшири́ уста́
моя́ и напо́лни Ду́ха и прему́дрости,/ да и́миже возглаго́лю и воспою́ си́це
Твоя́ чудотво́рцы:/ ра́дуйся, Пе́тре блаже́нне с прехва́льною Февро́ниею
вку́пе./ Ра́дуйтеся, зе́мли Росси́йстей засту́пницы и князе́м правосла́вным
помо́щницы./ Ра́дуйтеся, оте́честву ва́шему храни́тели и гра́ду на́шему
утвержде́ние./ О пречестна́я дво́ице и благо́е сопряже́ние, Христу́

моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди, и́же вас сла́вящих.
Песнь 7
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н
еси́.
В боле́зни к тебе́ прибега́ющих избавля́й, пребла́женне Пе́тре/ ку́пно с
Февро́ниею, Христу́ вопию́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Всем приста́нище бу́дите, преблаже́ннии,/ и небу́рное оти́шие су́щим
во гресе́х,/ да и мы с ва́ми Христу́ возопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Прибе́жище да ми бу́дите в день гне́ва, Богоблаже́ннии,/ я́ко посреде́
хожду́ сете́й мно́гих:/ те́мже изба́вите мя от них, да возмогу́ воспе́ти вас.
Днесь пресла́вная па́мять Петра́ и Февро́нии, я́ко со́лнце, возсия́ в
ми́ре,/ в ню́же соше́дшеся, вси воспое́м си́це:/ оте́ц на́ших Бо́же,
благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Ка́пля Богото́чная, от Тебе́ ро́ждшаяся, мир освяти́,
Богоро́дице Де́во:/ ка́пли мне ми́лости источи́,/ освяща́ющия ду́ши и
помышле́ния земны́х.
Ин
Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния
небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди́ пла́мене стоя́ще,
поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Во всех страна́х про́йде веща́ние,/ я́ко гра́ду Му́рому яви́шася
чудотво́рцы пресла́внии,/ да́рующе мно́жество исцеле́ний всем,
приходя́щим к ним/ и ве́рою пою́щим их.
Се ны́не стеко́шася от всех градо́в и стран вси святи́телие, и
свяще́нницы,/ и мона́си, и прости́и, бога́тии и убо́зии, вси ра́дующеся
вку́пе,/ хвалу́ возда́ти вам, Богоблаже́ннии.
Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, пресла́вне Пе́тре, я́коже
рече́ проро́к:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди вси тя ны́не
сла́вим, блаже́нне.
Богоро́дичен: Тебе́, Всесвята́я Чи́стая, раби́ Твои́,/ всегда́ во дни и в
нощи́ мо́лим сокруше́нною мы́слию,/ прося́ще избавле́ние пода́ти грехо́в
на́ших Твои́ми моли́твами.
Песнь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и
превозноси́те во вся ве́ки.
Очи́сти и прости́ согреше́ния на́ша, Безгре́шне,/ моли́твами Твои́х
уго́дник Петра́ и Февро́нии,/ да пое́м Тя, Христе́, во ве́ки.

И́же от сердца́ руко́ю недосто́йною приноси́мое вам хвале́ние,
блаже́ннии, приими́те/ и мольбу́ сотвори́те о нас ко Христу́ Бо́гу.
Тро́ичен: Певце́м, Тебе́ пою́щим, Тро́ице Пресвята́я,/ согреше́ния
оста́ви, я́ко Пребла́га,/ моли́тв ра́ди Петра́ и Февро́нии, да Тя пое́м во ве́ки.
Богоро́дичен: Божества́ сосу́д бы́вши, Чи́стая,/ просвети́ мя в
повеле́нии
Све́та
ходи́ти,
Пречи́стая,/
от
чре́ва
Твоего́
возсия́вшаго и просвети́вшаго ве́рных сердца́.
Ин
Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко
Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/
благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
А́нгельстии чи́нове хва́лят вас, пресла́внии,/ и челове́честии ро́ди
пою́т непреста́нно,/ творя́ще ве́рно па́мять ва́шу.
Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́вныя чудотво́рцы/ ум и смысл
да́руй ми, Христе́ Бо́же,/ я́ко да пою́, ра́дуяся, па́мять их.
Побе́да имени́та вои́стинну ве́рным лю́дем,/ в беда́х кре́пцыи
помо́щницы яви́шася,/ Петр ку́пно с Февро́ниею.
Богоро́дичен: Уврачу́й, Пречи́стая, стра́сти се́рдца моего́, ро́ждшая
всех Царя́ Бо́га,/ и пра́ведных ча́сти яви́ мя прича́стника, Богоро́дице Де́во,/
Христа́, Сына Твоего́, умоли́вши.
Песнь 9
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
От ю́ности ва́шея чи́стую со́весть иму́ще к Бо́гу,/ сего́ ра́ди,
благоче́стно пожи́вше, к Вы́шним преидо́сте./ Моли́те Христа́ о нас, да вас
любо́вию почита́ем.
Я́ко предстоя́ще Святе́й Тро́ице с преподо́бными и пра́ведными,/
моли́теся, блаже́ннии, изба́вити нас вся́каго преще́ния и гне́ва,/ да вас
непреста́нно велича́ем.
Лю́дие твои́ мо́лят тя, Богоблаже́нне Пе́тре,/ ку́пно моли́ Христа́ с
прему́дрою Февро́ниею,/ с не́юже в ми́ре богоуго́дно пожи́л еси́,/ изба́вити
нас от вся́ких зол.
Богоро́дичен: О, чудесе́ вели́каго!/ Ка́ко вмести́ся во утро́бу Твою́
Христо́с Бог, ника́коже вмести́мый?/ Его́же за хва́лящия Тя умоли́, Де́во, от
бед изба́вити нас/ и от беззако́нных челове́к всегда́.
Ин
Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, во́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с
Небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/
велича́ем вси яко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Красе́н душе́ю и те́лом и благоче́стием сия́я, сла́вне Пе́тре,/
Боже́ственнаго испо́лнен ра́зума и прему́дрости, орга́н Свята́го Ду́ха был
еси́,/ по сме́рти у́бо к безсме́ртней жи́зни/ и неконча́емому блаже́нству
преше́л еси́, ра́дуяся.
Я́ко у́тро, я́ко день све́тлый, ваш пра́здник яви́ся, сла́внии,/ а́ки струя́,
происхо́дит от ра́ки ва́шея исцеле́ний вся́ких/ и ве́рных сердца́ напоя́ет,
любо́вию вас почита́ющих.
Вели́к щит и вели́ка кре́пость земли́ Росси́йстей/ обре́лся еси́,
блаже́нне Пе́тре вку́пе с Февро́ниею,/ наро́ду правосла́вному
похвале́ние и сла́ва во всех язы́цех,/ и ны́не мо́лим вы сохрани́ти оте́чество
ва́ше от ва́рварскаго нахожде́ния.
Богоро́дичен: Я́же Свет ро́ждшая Боже́ственный,/ омраче́ннаго мя
все́ми прило́ги лука́ваго,/ и во уны́нии живу́щаго, и прогневля́ющаго Бо́га,/
Всенепоро́чная, просвети́ и наста́ви к до́брым дело́м,/ я́ко вина́ всех благи́х.
Свети́лен.
Подо́бен: Посети́л ны:
И́же благоче́стно пра́зднующим па́мять ва́шу, Богоблаже́ннии Пе́тре и
Февро́ние,/ вку́пе ми́рно пожи́вше и благоче́стно,/ моли́те Христа́ грехо́в
оставле́ние дарова́ти рабо́м ва́шим.
Богоро́дичен:
Пресвята́я Богоро́дице, упова́ние на́ше и похвало́,/ Тя еди́ну ве́дуще,
ве́рою покланя́ющеся, мо́лим:/ ра́дуйся, Неискусобра́чная Свята́я Мари́е,
покро́ве и огражде́ние на́ше/ и Помо́щница су́щим в беда́х./ Моли́ Христа́,
Сына Твоего́, за рабы́ Твоя́, на Тя бо наде́емся.
На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Я́ко светоза́рное со́лнце,/ блаже́ннии, от за́пада возсия́вше,/ всю
Росси́йскую зе́млю просвети́сте/ и к све́ту весе́лия наста́висте;/ и ны́не о
пою́щих вас, Пе́тре блаже́нне с прему́дрою Февро́ниею,/ и сла́вящих
лю́дех, и прося́щих исцеле́ния,/ и ко Христу́ и́скренно притека́ющих/
моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
О, вели́кое и несказа́нное чу́до/ Боже́ственныя благода́ти,/ Петра́
блаже́ннаго с прему́дрою Февро́ниею/ ка́ко возмо́жем воспе́ти или́
изглаго́лати?/ О́ваго я́ко хра́бра и богочести́ва,/ о́ву же я́ко
му́дру и благове́рие храня́щу./ Ов у́бо го́рдаго зми́я победи́,/о́ва же
смире́ние любля́ше;/ и ны́не Христу́ Бо́гу мо́лятся/ спасти́ и просвети́ти
ду́ши на́ша.
Всечестны́й приспе́ пра́здник святы́х чудотво́рцев,/ хода́тайствуя всем
спасе́ние,/ в не́мже, та́йно восплеска́вше, к ним си́це рцем:/ ра́дуйтеся,

свети́ла те́мным мы́сленнаго Со́лнца;/ ра́дуйся, Пе́тре ку́пно с
супру́жницею твое́ю,/ благове́рие храня́ще во Еди́нстве Святы́я Тро́ицы,/
Ю́же моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ от ю́ности своея́ Христу́ порабо́тавше,/
су́щаго в ми́ре сем/ я́ко прехва́льна позна́вше/ и сего́ ра́ди
ми́лостынею и моли́твами/ до́бре Тому́ угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти
исцеле́ние
подава́ете
всем,/
ве́рою
вас
почита́ющим,
Пе́тре и Февро́ние,/ и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 2. Самогла́сен:
Прииди́те, вси язы́цы,/ восплещи́те рука́ми и ликовству́йте,/ прииди́те,
вси росси́йстии святи́телие и свяще́нницы,/ мона́си же и прости́и,/ духо́вне
возвесели́мся/ в наро́читый день пра́здника но́вых чудотво́рцев
Му́ромских,/ Петра́ блаже́ннаго и Февро́нии прему́дрыя./ И сих, я́ко цве́ты,
хвала́ми и пе́сньми почти́м,/ си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, пресла́внии,/
Небе́снии челове́цы, земни́и А́нгели,/ Ду́ха Свята́го оби́телище,/
ева́нгельскому гла́су у́бо возсле́дницы,/ тем и прия́сте вме́сто тле́нных
нетле́нная./ И ны́не в па́мяти ва́шей моли́те Христа́ Бо́га/ сохрани́ти
оте́чество ва́ше/ и поми́ловати град и лю́ди, почита́ющия вас,/ и спасти́
ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: На Тя упова́ние:
Та́же, славосло́вие вели́кое. Тропа́рь. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на 1-го песнь 3-я, на 4, и другаго песнь 6-я.
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих:
Что́ возда́м Го́сподеви о всех, и́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло
213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 10. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:
Моли́тва
О вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии
кня́же
Пе́тре
и
княги́не
Февро́ние,
гра́да
Му́рома
предста́тели и храни́тели и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы!
К вам прибега́ем и вам мо́лимся со усе́рдием кре́пким: принеси́те за нас,
гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те нам у
бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву,
наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых
де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха
благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние.
Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей стране́
Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние и всем нам житие́

благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше,
град Му́ром и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла и вся правове́рныя
лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м ва́шим покланя́ющияся, осени́те
благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их
во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со
умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко
Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное
получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим
неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице
покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой благоверный князь Петр, в иночестве
Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в
иночестве Евфросиния, Муромские чудотворцы
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия
Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За
несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не
мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может
исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка
деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню
своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за
благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после
исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж.
Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания.
Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и
потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов
изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая
Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром
постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь верулся вместе с
святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием.
Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед
этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых
были положены в одном гробе.
Святые Петр и Феврония являются образцом христианского
супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на
вступающих в брак.

В 26-й день
Пра́зднование в честь явле́ния ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея
Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, именуемыя «Ти́хвинская»
Тихвинская икона Божией Матери
Преподобнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не
Преподобный Давид Солунский
Святи́теля Диони́сия, архиепи́скопа Су́ждальскаго
Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский
Обре́тение моще́й преподобнаго Ти́хона Луховска́го, Костромска́го

Пра́зднование в честь явле́ния ико́ны Пресвяты́я
Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,
именуемыя «Ти́хвинская»
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сныя си́лы ра́дуются/ о пресла́вных благодея́ниях Богома́тере/ и, к
весе́лию земны́я духо́вному призыва́юще,/ спасе́ние ми́ру Сию́
показу́ют/ и всей Росси́йстей стране́/ тве́рдое огражде́ние и защище́ние.
О Твое́м, Влады́чице, явле́нии пресла́вном/ уми́льни бы́вше лю́дие,/
вку́пе же и ра́достни,/ я́ко чуде́с сокро́вище,/ пречи́стый Твой о́браз
лобыза́ют,/ Бо́жиею благода́тию просвеща́ющ ве́рный/ и от бед избавля́ющ
с любо́вию притека́ющия.
С пресла́вными чи́нми А́нгельскими/ днесь, ве́рнии, духо́вне
весели́мся,/ све́тло пра́зднующе пресве́тлое торжество́ Богома́тере:/
пречи́стый бо Ея́ о́браз,/ я́ко исто́чник приснотеку́щий, яви́ся,/ исцеле́ний
незави́стныя да́ры/ при́сно ми́ру источа́ющий.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Стра́нно чу́до явле́ния о́браза Твоего́, Влады́чице, и несказа́нно:/
удивля́ет преми́рная и ужаса́ет земна́я,/ вку́пе же и просвеща́ет
светоно́сною
благода́тию/
ро́ждшагося
от Тебе́ Христа́ Бо́га
на́шего и Твое́ю./ Его́же моли́, Чи́стая,/ в Боже́ственнем торжестве́ Твое́м/
пода́ти нам просвеще́ние́ и ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
О Всенепоро́чная Де́во,/ ко́е Тебе́ принесе́м благодаре́ние?/ Я́ко
светоза́рным Пречи́стыя Твоея́/ и из Тебе́ ро́ждшагося Младе́нца/ ико́ны
явле́нием утверди́ла еси́ сердца́ ве́рных.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице,/ не забу́ди нас, Твоя́ рабы́,/ ве́рою
покланя́ющияся чудотво́рной Твое́й ико́не/ и благоче́стно воспева́ющия
Тя,/ и изба́ви ны, Госпоже́, от всех бед и напа́стей.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
О Всепе́тая Ма́ти,/ умилосе́рдися на моле́ние на́ше:/ Сы́на бо
Твоего́ и Твое́ есмы́ достоя́ние,/ вся спаси́ и поми́луй,/ да вси Тя
непреста́нно велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:
Ти́хое приста́нище/ оби́тель Твоя́, Богоневе́сто, яви́ся/ всех, с ве́рою
притека́ющих,/ иму́щи в себе́ пречестну́ю Твою́ ико́ну,/ всем неоску́дно
благода́ть подаю́щую.
НА ВЕЛИ ́ ЦЕЙ ВЕЧЕ ́ РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими чи́стыми устна́ми ублажи́м Богоро́дицу?/ Честне́йшую
Херуви́мов/ и Святе́йшую су́щу Серафимов,/ А́нгелов же и всех святы́х
Сла́внейшую,/ престо́л Царе́в непоколеби́мый,/ дом, в не́мже всели́ся
Вы́шний,/ спасе́ние ми́ра, Бо́жие освяще́ние,/ подаю́щую ве́рным в
Боже́ственнем торжестве́ Ея́/ бога́тно ве́лию ми́лость.
Ки́я духо́вныя пе́сни ны́не принесе́м Ти, Всечи́стая?/ Ибо пречестны́я
Твоея́ ико́ны/ пречу́дным ше́ствием подсо́лнечную освяти́ла еси́,/ и ди́вным
ея́ явле́нием всю Росси́йскую страну́ удиви́ла еси́,/ и светоза́рным ея́
прише́ствием/ пусто́е ме́сто и непроходи́мое просвети́ла еси́,/
иде́же и ны́не водворя́ешися Боже́ственною ико́ною Твое́ю,/ всеси́льным
Твои́м предста́тельством/ ми́ру непреста́нно подаю́щи ве́лию ми́лость.
Ки́я умиле́нныя гла́сы принесо́ша Ти тогда́, Богоро́дице,/ зря́щии
светоно́сную ико́ну Твою́,/ чу́дно на возду́се стоя́щую/ и светоза́рными
луча́ми сия́ющую,/ благочести́вии лю́дие?/ То́чию с рыда́нием моля́хуся,/ с
пла́чем взыва́юще:/ прииди́ к нам, Цари́це, сни́ди, Влады́чице,/ низпосли́
щедро́ты Твоего́ человеколю́бия,/ посети́ ны свы́ше,/ просвети́ омраче́нныя
Твои́м светоза́рным прише́ствием,/ и неотсту́пна бу́ди во ве́ки,/ ми́рови
бога́тно подаю́щи ве́лию ми́лостъ.
Что́ Ти принесе́м, Пресвята́я Де́во,/ за мно́гую Твою́
благосты́ню и человеколю́бие?/ Я́ко пресла́вно по возду́ху низпосла́ла еси́/
земли́ Росси́йстей Боже́ственное Твое́ дарова́ние,/ многочуде́сную Твою́
ико́ну, Богоотрокови́це Чи́стая,/ от нея́же Бо́жиего благода́тию чудесы́
происходя́щими бед избавля́емся,/ и изоби́льно прие́млем душа́м же и
те́лом/ от вся́ких боле́зней исцеле́ние,/ и непреста́нно почерпа́ем ве́лию
ми́лостъ.
Ины стихи́ры, глас 5.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, наде́ждо на́ша, Богоро́дице Чи́стая,/ ра́дуйся, ра́дость
А́нгелом прии́мшая./ Ра́дуйся, ро́ждшая О́тчее сия́ние,/ ра́дуйся,
благослове́нная Чи́стая Пресвята́я Де́во,/ еди́на Всепе́тая./ Ра́дуйся,
Христиа́ном в беда́х ско́рая Помо́щнице/ и те́плая Засту́пнице,/ ра́дуйся,
правосла́вия похвало́ высо́кая/ и сла́во превознесе́нная,/ ро́ждшая Па́стыря

до́браго,/ нас, заблу́ждших, взыска́вшаго/ и грехо́вными плени́цами
свя́занных разреши́вшаго,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.
Ра́дуйся, Пресвята́я Де́во,/ спасе́ния на́шего Хода́таица,/ Ты источи́ла
еси́ всем ра́дость и благослове́ние,/ ро́ждши без се́мене пло́тию Исто́чника
благ,/ красне́йшаго добро́тою па́че всех сыно́в челове́ческих,/ Иису́са, всего́
ми́ра Изба́вителя,/ и на пречи́стую руку́ Твое́ю Того́ носи́ла еси́./ И ны́не
пречи́стым о́бразом ви́дим Его́,/ человеколю́бне и светоза́рно с Тобо́ю
прише́дша/ к нам на исцеле́ние не́мощей теле́сных/ и во спасе́ние душ
на́ших.
Ра́дуйся днесь, Росси́йская земле́ христолюби́вая,/ сла́ва бо Госпо́дня
на тебе́ возсия́/ пресла́вным явле́нием ико́ны Богома́тере,/ лучено́сно бо
тебе́ прии́де ди́вно по возду́ху,/ всех Бо́га про́мыслом./ Лику́й
ны́не и весели́ся, Вели́кий Новгра́де,/ я́ко восприя́л еси́ в преде́ле о́бласти
твоея́/ свы́ше просия́вшую Боже́ственную зарю́,/ чуде́с благода́ть
излива́ющую./ Красу́йся и све́тло торжеству́й, пречестна́я оби́тель
Богома́тере,/ я́ко уясни́ся твоя́ добро́та прекра́сно:/ име́еши бо в себе́ ве́лие
вселе́нныя сокро́вище,/ чу́дную ико́ну Влады́чицы,/ пресла́вно по ае́ру 63
прише́дшую,/ да́рующую всем ве́рным ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Днесь ра́дуется ве́рных мно́жество,/ яви́ бо ся Боже́ственная ико́на
Твоя́, Влады́чице, на возду́се,/ я́ко многосве́тлое со́лнце,/ све́том ве́лиим
сия́ющи/ и лучи́ ми́лости повсю́ду испуща́ющи,/ вся ве́рныя просвеща́ет./
Днесь ликовству́юще а́нгели Тебе́ слу́жат/ и, почита́юще Тя, от ме́ста на
ме́сто/ неви́димо ико́ну Твою́ преноси́ша, Богома́ти,/ доне́сше же
богоизбра́ннаго ме́ста,/ благогове́йно поста́виша с досто́йными
славословле́нии./ Мы же что́ Ти принесе́м, бре́ннии?/ И ко́е благохвале́ние
прише́ствию Твоему́ сотвори́м?/ Недоумева́ем, то́чию удивля́емся,/
велича́юще Твое́ милосе́рдие,/ е́же на нас показа́ла еси́./ Но, о Пресвята́я,/
моли́ся приле́жно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему/ дарова́ти оте́честву
на́шему на враги́ побе́ды,/ и ми́ру умире́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три (зри 23 июня).
На лити́и стихи́ры, глас 3:
Прииди́те, вси празднолю́бцы,/ чу́дное явле́ние ико́ны Бо́жия Ма́тере
ублажи́м,/ пресла́вно бо и боголе́пно возсия́,/ ея́же святы́м явле́нием мир
просвеще́н бысть./ Тем усты́ и сердцы́ и пе́сньми и пе́нии духо́вными/ сей
святы́й день со все́ми притека́ющими/ пра́зднуем све́тло.
Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ Ева́нгельских та́ин
благове́стником/ и к Тебе́, Ца́рице, принесе́нней,/ да усво́иши ту/ и си́льну

соде́лаеши спасти́ честву́ющия Тя./ И пора́довалася еси́, я́ко су́щи
ми́лостива спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вши,/
я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве, песнь воспе́ла еси́:/ се отны́не
ублажа́т Мя вси ро́ди./ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с сим
о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем,/ я́ко се рекла́ еси́,
Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем, благогове́йно предстоя́ще,
покланя́емся Тебе́, раби́ Твои́,/ посети́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами.
Кто досто́йно возмо́жет испове́дати чуде́с Твои́х, Чи́стая,/ глубину́
превели́кую?/ Твои́м бо милосе́рдным присеще́нием/ пусты́ня свы́ше прия́т
ико́ну Твою́ чу́дную;/ тогда́ же Тя, Влады́чице, со святи́телем Никола́ем/
светоза́рно в пусты́ни бесе́дующу, узре́ муж благогове́йный,/ и́же, зре́ти не
терпя́ неизрече́ннаго Твоего́ сия́ния,/ на зе́млю ниц пад, ника́коже зре́ти
можа́ше,/ до́ндеже возста́ви его́ святи́тель он чу́дный,/ от стра́ха
человеколю́бне укрепля́я его́./ Ты же, Чи́стая, све́том ми́лости Твоея́ сего́
просве́щши,/ кре́стнаго утвержде́ния благоволе́ние Твое́ соверши́ти
повеле́ла еси́/ в по́льзу ве́рных спасе́ния.
Глас 4: Да ка́плют сла́дость о́блацы,/ и вся земля́ да возра́дуется
ра́достно/ о неизрече́нней ми́лости Твое́й, Пречи́стая./ Чу́до бо зри́мо есть,
Влады́чице, ди́вное,/ я́ко пре́жде пусты́ня, вся́каго обнаже́на
благоле́пия/ и ники́мже проходи́ма и зна́ема,/ ны́не же Твои́м, Богома́ти,
присеще́нием/ ме́сто пресла́вно, и оби́тель, я́ко град прекра́сен,
явля́ется,/ и храм присносве́тел,/ в не́мже Боже́ственное сокро́вище,/
чу́дная ико́на Твоя́, Богоро́дице, показу́ется./ Ея́же мы зря́ще благоле́пие/ и
усе́рдно покланя́ющеся,/ ра́достию и стра́хом целу́ем ю́:/ стра́хом – греха́
ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще,/ ра́достию же – ми́лости ра́ди, ю́же подае́ши
нам,/ рабо́м Твои́м, я́ко Милосе́рда.
Влады́чице Блага́я,/ ми́ру держа́вная Помо́щнице,/ укрепи́ сла́вящее Тя
оте́чество на враги́,/ я́коже иногда́ кроткаго Дави́да на проти́вныя./ И я́коже
дре́вле спасла́ еси́ Ца́рский град от иноплеме́нных нахожде́ния,/ та́ко и
ны́не спаси́ страну́ Росси́йскую от проти́вных наше́ствия/ и соблюди́ от
всех наве́т вра́жиих,/ Ты бо, Богоневе́стная, всех ве́рных с Бо́гом покро́в и
спасе́ние.
Сла́ва, и ны́не, глас 5:
Росси́йская страна́ днесь весели́тся с Вы́шними силами,/ свы́ше
обогати́вшися ико́ною Богома́тере,/ и христолюби́вое ста́до вопие́т,
созыва́ющи:/ прииди́те, ве́рнии,/ просвети́теся в све́тлом торжестве́
Богоро́дицы./ Прииди́те, празднолю́бцы,/ возвесели́теся в чуде́снем
пра́зднице о́бщия всех Влады́чицы./ Прииди́те и ви́дите Боже́ственное
сокро́вище,/ всем чуде́с да́ры оби́льно подаю́щее./ Что́ у́бо воздади́м

Го́сподеви,/ сицево́е человеколю́бие нам яви́вшему,/ пречи́стый Свой и Его́
ро́ждшия о́браз/ я́ко Небе́сный дар нам низпосла́вшему/ и ве́рных
просвети́вшему?/ Те́мже, наслажда́ющеся ве́лия Того́ милосе́рдия,/
ра́достно Тому́ возсыла́ем гла́сы благода́рныя,/ ро́ждшей Того́ ве́село
воспева́юще:/ сла́ва, Влады́чице, вопло́щшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу
на́шему,/ таковы́я благода́ти нас сподо́бльшему.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ ви́де Моисе́й купину́ горя́щую и не опаля́ему,/ прообразу́ющу в
Твою́ пречи́стую, Де́во, утро́бу/ Боже́ственнаго огня́ вселе́ние,/ тогда́
стра́хом одержа́шеся, та́инству удивля́яся,/ си́це и ныне лю́дие Твои́,
Влады́чице,/ зря́ще пречи́стый Твой о́браз,/ воплоти́вшагося от Тебе
благоволе́нием,/ от веще́ственнаго огня́ невеще́ственною Боже́ственною
си́лою,/ неопали́м, и благода́тию па́че со́лнца сия́ющ,/ и ве́рных сердца́
просвеща́ющ,/ ра́достно Сы́ну Твоему́ вопия́ху, глаго́люще:/ сла́ва,
Человеколю́бче, Твоему́ милосе́рдию.
Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.
Егда́ ужа́сно, Влады́чице, и тре́петно/ покры́ ка́мение Твоего́ хра́ма
зда́тели,/ тогда́ лю́дие ско́рбию уязви́шася,/ ча́юще, я́ко ти́и ме́ртви суть,/
но, о, чудесе́ пресла́внаго!/ я́коже бо дре́вле Сло́во Бо́жие и Бог всех,/ из
Тебе́ изво́ливый воплоти́тися, Всепе́тая,/ тридне́вно Ио́ну соблюде́
неврежде́нна во чре́ве ки́тове,/ си́це и ны́не Твои́м предста́тельством
чудоде́йствова,/ по тридне́вном тех каменозавале́нии/ жи́вы и невре́дны
сохрани́ их/ и ра́достию вся пе́ти научи́:/ сла́ва Его́ человеколю́бному
щедро́т мно́жеству,/ прославля́ющему Тебе́, без Се́мене ро́ждшую.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Егда́ по мно́зей ско́рби, Благода́тная,/ лю́дие хоте́ша пе́рсти преда́ти
о́ныя зда́тели,/ пребы́вшия под ка́мением тридне́вное вре́мя,/ тогда́
Сы́ну и Бо́гу Твоему́ изво́лившу/ па́че просла́вити Твое́ во святе́й оби́тели
предста́тельство,/ жи́вы и безвре́дны обрето́ша я Твои́м хране́нием,/ Сего́
ра́ди весе́лия испо́лншеся,/ сла́вяху Тя с ни́ми, милосе́рдую
Влады́чицу,/ и ро́ждшемуся от Тебе́ с ра́достию вопия́ху:/ сла́ва,
Человеколю́бче, Твоему́ благоутро́бию.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ притеце́м в це́рковь Богома́тере:/ се бо сия́ет в
ней всечестна́я Ея́ ико́на,/ я́ко свети́ло благоче́стия,/ всех празднолю́бных
собо́ры,/ благода́тию Бо́жиею просвеща́ющи/ и грехо́внаго помраче́ния
тьму отгоня́ющи,/ чудеса́ же та́мо притека́ющим пресла́вная содева́ет/ и
ду́хи лука́вствия прогоня́ет./ Во́инству у́бо благочести́вому на сопроти́вныя

кре́пость подава́ет,/ стена́ и забра́ло всея́ земли́ быва́ющи/ и оби́тель Свою́
заступле́нием си́льным утвержда́ющи,/ пресла́вными на враги́ побе́дами
прославля́ется,/ и вся ве́рныя торжествова́ти созыва́ет,/ и ра́достно к
Богома́тери зва́ти науча́ет:/ кре́пость на́ша и утвержде́ние,/
упова́ние и спасе́ние с Бо́гом/ Ты еси́, Богоро́дице./ И Тебе́ мо́лимся:/ моли́
Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да изба́вит нас в День су́дный
муче́ния/ и сподо́бит Ца́рствия Своего́ Небе́снаго.
Тропа́рь, глас 4:
Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я
ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи,/ ю́же вели́кая
Росси́я,/ я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йне восприе́мши,/
прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́
Бо́га на́шего велича́ет ра́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це
Богоро́дице,/ да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от
всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ве́рою покланя́ющихся Его́
Боже́ственному/ и Твоему́ пречи́стому о́бразу,/ Де́во Неискусобра́чная.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Боже́ственными заря́ми просвети́ пою́щия Тя/ и умы́ утверди́, Де́во
Всенепоро́чная, кре́пкая всего́ ми́ра Засту́пнице,/ да торжеству́ем вси,
любо́вию хва́ляще Тя/ и пресла́вное прише́ствие Твоего́ о́браза
сла́вяще, и мо́лим:/ не преста́й, Де́во, моли́твами Твои́ми спаса́ти рабы́
Твоя́ от вся́кия беды́,/ Еди́на Благослове́нная.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:
Яко звезда́ многосве́тлая, взы́де и пресла́вно от восто́ка к за́паду
прии́де/ Твой о́браз, Богоневе́стная, Сы́на Твоего́ и Бо́га всемо́щною
си́лою,/ озаря́я тьмо́ю скорбе́й одержи́мыя, и преще́ния враг
избавля́я,/ и тех се́ти разруша́я, предста́тельство кре́пкое,/ ору́жие
непобеди́мое на враги́ ми́ру всему́ явля́яся:/ из Тебе́ бо всех Влады́ка плоть
прии́м,/ я́ко Сын Ма́терь Тя Свою́ и Твой пречи́стый о́браз прославля́ет.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Припе́в Богоро́дице: Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице,/
честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую/ без сравне́ния Серафи́м.
Псалом избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви даждь:
По полиеле́и седа́лен, глас 6:
Безпомо́щным по́мощь Ты вои́стинну, Пречи́стая Богома́ти,/ отсю́ду,
смире́ннии, Тобо́ю возвыша́емся, о Тебе́, Высо́цей, держи́мся:/ всем Ты еси́

Прибе́жище и к Богу всеми́лостивая Хода́таица.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: 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: Днесь
ра́дуется ве́рных мно́жество: Пи́сана на вели́цей вече́рни, на Го́споди,
воззва́х:
Кано́на два, 8-го гла́са и 4-го. Тропа́ри обои́х кано́нов на двана́десять.
Ирмосы́ 1-го кано́на по два́жды.
Кано́н пе́рвый, имы́й краегране́сие сицево́: О Благода́тная, Ты
облагодати́ ми препро́ста сло́ва песнь. Глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
О Тро́ице Вседержи́тельная и Еди́нице Трисо́лнечная!/ Ду́шу
мою́, и се́рдце, и ум, молю́, просвети́вши и благода́тию освяти́вши,/ к
Боже́ственней Твое́й любви́, Преблага́я, возведи́/ и наста́ви благоче́стно
пе́ти благосе́рдие Присноде́вы Благослове́нныя.
Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ Я́же всем благопослу́шная в
проше́ниих и всеси́льная в благодея́ниих,/ благода́ть све́та Твоего́ и нам
возсия́й и облагодати́ днесь, о Богоблагода́тная,/ песнь Тебе́ пе́ти
начина́ющая.
Лико́м А́нгельским вино́вно есть ра́дости/ Твоего́, Влады́чице,
настоя́щаго торжества́ славосло́вие:/ си́и бо днесь дви́жутся к
похвале́нию;/ мы же, бре́ннии, что́ Ти принесе́м?/ то́чию усе́рдная
благода́рствия.
Арха́нгельский глас пое́м Ти:/ ра́дуйся, Чи́стая, а́ще и недосто́йни
есмы́./ За бла́гость у́бо сей приими́, Влады́чице,/ све́том ми́лости Твоея́ нас
просвеща́ющи/ и благода́ть всем подаю́щи.
Други́й кано́н, 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.
Даждь ми, Светода́вче Христе́,/ в наро́читый день пресла́внаго явле́ния
ико́ны, Ро́ждшия Тя, све́тло торжествова́ти/ и ве́село во стра́се и ра́дости
воспева́ти при́сно Тоя́ чудеса́.
Сло́во Бо́жие Светода́тельное и Прему́дрость О́тчую пло́тию, Де́во,
ро́ждшая,/ просвети́ глубо́кую тьму моего́ неразу́мия/ и сло́во ми пода́ждь

воспе́ти Твоя́ чудеса́.
Днесь ве́рных собо́ри просвеща́ются, ерети́ческая же ополче́ния
посрамля́ются,/ ви́дяще ико́ну Твою́, Влады́чице, я́ко со́лнце, по возду́ху
ше́ствующу,/ нече́стия мглу потребля́ющу и ве́рныя просвеща́ющу.
Еди́на еси́ Ты вели́чие на́ше и похвала́ с Бо́гом, Богоневе́стная,/ Тобо́ю
бо от бед спаса́емся, и к Тебе́ прибега́ем, и приле́жно мо́лимся:/ изба́ви,
Влады́чице, рабы́ Твоя́ ве́чнаго муче́ния, воспева́ющия Твоя́ чудеса́.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
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.
Гряди́те, ве́рнии, на пресла́вное виде́ние,/ зри́те на высоте́ благоле́пно
сия́ющу пречи́стым Свои́м о́бразом Де́ву Пречи́стую,/ нас благода́тно
посеща́ющу, благове́рно пою́щих:/ несть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице.
Освяща́ется, Богоро́дице, Твое́ю благода́тию всяк ум ве́рных/ и
возвыша́ется чу́дным ико́ны Твоея́ прише́ствием,/ ю́же благоче́стно
почита́ющих и Тебе́ ве́рно сла́вящих,/ сподо́би, Влады́чице, нас, рабо́в
Твои́х, Вы́шняго прича́стия.
Даждь нам ненаве́тно Небе́сную ше́ствовати стезю́, Богоневе́стная,/ на
Боже́ственная дея́ния нас укрепля́ющи,/ я́ко да Твои́м, Де́во, заступле́нием/
злоко́зненнаго путе́й укло́ньшеся, присносу́щныя сла́вы бу́дем о́бщницы.
А́нгелов Творца́, и́стиннаго Све́та Христа́,/ неизрече́нно из Тебе́,
Богома́ти, возсия́вшаго луча́ми,/ омраче́нныя на́ша ду́ши и сердца́
просвети́/ и благода́тию Твое́ю, о Благода́тная, освяти́,/ к Го́рняго све́та
раче́нию наставля́ющи.
Ин
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́м и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Христе́ Иису́се, Преве́чный Царю́ и Многоми́лостиве,/ пречестна́го
Твоего́ о́браза и ро́ждшия Тя Присно де́вы просвети́ нас
явле́нием/ и пода́ждь нам согреше́ний оставле́ние и от бед избавле́ние.
Егда́ А́нгелами неви́димо носи́му пречестну́ю Твою́ ико́ну,
Влады́чице,/ и светоза́рно стоя́щу на возду́се лю́дие ви́деша,/ тогда́,
просвети́вшеся све́том Твоея́ ми́лости, ра́дости неизглаго́ланныя
испо́лнишася.
О Боголюби́вии святи́телие и свяще́нницы, мона́си и прости́и/ и
наро́ди вси́, све́тло ликовству́йте днесь,/ я́ко возсия́ на высоте́ Заря́

светоно́сная, держа́щи и́стиннаго Све́та, изображе́на пло́тию,/ с Ни́мже
сни́де к нам, подаю́щи всему́ ми́ру просвеще́ние.
Твое́ю, Де́во, всечестно́ю ико́ною дре́вле Творе́ц всех чудоде́йствова,/
спасе́ Ца́рский град от иноплеме́нных нахожде́ния;/ си́це и Росси́йстей
стране́ бу́ди, Госпоже́ Цари́це, покро́в и заступле́ние,/ спаса́ющи ю от всех
наве́т вра́жиих.
Седа́лен, глас 4:
Я́ко дре́вняго вои́стинну киво́та честне́йший Твой пречи́стый о́браз,
Влады́чице!/ Па́че бо иле́ктра 64 блиста́яся,/ повсю́ду неоску́дно лучи́
ми́лости Твоея́ всем, явля́я, простира́ет/ и чту́щия пресла́вное прише́ствие
его́ благода́тною Бо́жиею ми́лостивно соблюда́ет./ О не́мже, Влады́чице,
мы, ра́дующеся, усе́рдно пра́зднуем/ и ма́тернее Твое́ к нам милосе́рдие
прославля́ем.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Творе́ц всех и Созда́тель, вседержи́тельною си́лою нося́й вся́ческая,/
о́бразом Свои́м Боже́ственным и Твои́м, Де́во, днесь чудоно́сным
пресла́вно прии́де,/ на руку́ Твое́ю, Чи́стая, носи́м, на спасе́ние
челове́ком и исцеле́ние.
Неизрече́нному Бо́жию дарова́нию, ико́не Све́та Христа́ и Пречи́стыя
Де́вы,/ прииди́те, ве́рнии, поклони́мся и с любо́вию припаде́м, вопию́ще:/
низпосли́, о Благоде́телю, ро́ждшия Тя ра́ди Присноде́вы Благосе́рдыя,/
благода́ть и ми́лость нам, рабо́м Твои́м.
А́нгелов Цари́це, мы́сленный киво́те, зако́ннаго па́че киво́та
пречи́стый Твой о́браз/ неизрече́нными чудесы́ и благода́тьми Бог
украси́ и просла́ви/ и А́нгелом почита́ти того́ повело́:/ с ни́миже о нас Ему́,
о Всепе́тая, моли́ся,/ сла́вящих спаси́тельное Его́ смотре́ние,/ и Твое́ е́же
бы нам спасе́ние улучи́ти.
Я́же по благода́ти дарова́нная от Бо́га Помо́щнице нам всем,
христиа́ном,/ Того́ моли́, Всеблага́я и Всенепоро́чная,/ я́ко да пре́зрит на́ша
безчи́сленная согреше́ния и изба́вит пла́меннаго томле́ния,/ и тьмы
кроме́шния, и му́ки вся́кия.
Ин
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Земля́ у́бо вся днесь да возвесели́тся,/ вку́пе же и возду́х, и мо́ре да
кропи́т ра́дование,/ я́ко всечестна́го о́браза Богома́тере чуде́сным
ше́ствием/ Росси́йская страна́ пресла́вно озари́ся.
Раболе́пно слу́жат и А́нгельстии чи́нове Тебе́, всех Цари́це,/ и
благогове́йно почита́ют всечестну́ю Твою́ ико́ну,/ воспева́юще Тя,
Пресвяту́ю Де́ву,/ мы же, смире́ннии, ка́ко Тебе́, Всечи́стуто, досто́йно пе́ти
возмо́жем?
Арха́нгельскую песнь, е́же ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Богоневе́сто, Госпо́дь
с Тобо́ю,/ ра́дуйся, ра́досте А́нгелов и всех челове́ков, сла́вящих Тя,
вои́стинну весе́лие,/ спаси́ ду́ши пою́щих Тя, Богоро́дице Чи́стая.
О Богороди́тельнице, ра́дости Пода́тельнице,/ ве́рою сла́вящия Тя и от
души́ пою́щия ра́дости неизрече́нныя испо́лни/ и Све́та невече́рняго
сподо́би, Де́во Благода́тная, Влады́чице.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ от Отца́ рожде́нному
неизрече́нно/ и воздви́гнувшему рог спасе́ния нам.
Ты, о Благода́тная,/ в ми́лостивом Твое́м днесь благоволе́нии/
боголе́пным
явле́нием
страну́
на́шу
благода́тно
просвети́ла
еси́/ и та́инственное све́та Твоего́ просвеще́ние ми́ру низпосла́ла еси́,/ к
све́ту Вы́шния сла́вы, Богоро́дице, ве́рныя возводя́щи.
Омрачи́хомся по́мыслы, отягчи́хомся грехи́,/ недоуме́ем светоно́сныя
благода́ти и ми́лости Твоея́ испове́дати, Влады́чице,/ но, о Пресвята́я Де́во,/
просвети́ нас и обогати́ та́инственными Твои́ми дарова́нии Боже́ственных
жела́ний,/ к све́ту пра́ваго пути́ направля́ющи.
Благоче́стно отвсю́ду, о Богома́ти,/ к пречестне́й Твое́й ико́не
притека́ющия,/ и усе́рдно покланя́ющияся, и ве́рно ве́зде Тя призыва́ющия/
предвари́, от бед вся́ких спаса́ющи, и лю́тых неду́г избавля́ющи,/ и ду́хи
лука́выя прогоня́ющи,/ тишину́ и здра́вие подаю́щи всем, Влады́чице.
Лю́тыми помышле́нии и скве́рными воспомина́нии/ от лука́вых враго́в
стужа́емых зе́льне, не оста́ви нас, ниже́ пре́зри, Богороди́тельнице,/ но
осени́ Твое́ю благода́тию, покрыва́ющи от сих, и заступа́ющи,/ и спаса́ющи
от всех их наве́т, о Богоблаже́нная!
Ин
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.
В пусты́ни явле́нно Тебе́, Богома́ти, со святи́телем благогове́йный
узре́ти муж сподо́бися/ и благоволе́ния Твоего́ глаго́лы от Тебе, Цари́це,
восприя́т,/ на бо́льшее утвержде́ние и в по́льзу ми́ру спасе́ния.

Окая́нен у́бо аз, Всечи́стая, и недосто́ин таковы́я ны́не благода́ти, е́же
Тя ви́дети,/ но поне́ в бу́дущем сподо́би мя узре́ти Тя,/ и Сы́на Твоего́
усре́сти, гряду́ща во сла́ве,/ и глас Боже́ственный услы́шати, зову́щ во
Ца́рство Небе́сное.
Прибега́ем к Твое́й, Де́во, бла́гости,/ и о́чи серде́ц на́ших воспуща́ем к
Тебе́, Чи́стая,/ и, с пла́чем коле́на преклоня́юще, мо́лим Тя:/ не пре́зри
на́шего воздыха́ния/ и бу́ди нам покро́в и Помо́щница в День су́дный.
Еди́на еси́ всех Предста́тельница христиа́н, Богома́ти Пречи́стая,/
услы́ши на́ше моле́ние, воззри́ на ны, Всепе́тая,/ спаси́ град и оби́тель
Твою́/ и озари́ ста́до Твое́ заре́ю благода́ти Твоего́ заступле́ния.
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.
Ае́р простра́нный и земля́ на́ша, Цари́це, в пресла́вном Твоея́ ико́ны
прише́ствии/ чуде́с и Боже́ственных даро́в благода́тию Твое́ю испо́лнися,/
во утвержде́ние благоче́стия и всех ве́рных, Всепе́тая,/ е́юже днесь и
супоста́ты низлага́ются/ и сла́вящия Тя кре́пце утвержда́ются.
Гра́де Бо́жий, селе́ние Свято́е, Де́во Богоневе́стная,/ сохрани́ от
сопроти́вных нахожде́ния и от всех наве́т вра́жиих святы́й дом Твой/ и вся
гра́ды и страны́ христиа́нския, любо́вию пою́щия Тя/ и ве́рно почита́ющия
пречи́стый о́браз Твой.
Освяще́ние, здра́вие и спасе́ние всегда́ подава́й/ душа́м же и телесе́м
на́шим, о Ма́ти Бо́жия,/ благоче́стно покланя́ющимся ико́не Твое́й
Боже́ственней,/ и усты́ и се́рдцем благогове́йно ю со стра́хом
целу́ющим,/ и ве́рою от души́ Тя песносло́вящим.
Держа́вный покро́в и сте́ну необори́му стяжа́вше Тя, Присноде́во
Богоро́дице,/ упова́ние на Тя с Бо́гом возлага́ем, ве́рнии, и приле́жно
мо́лим:/ си́лою Твое́ю стре́лы вра́жия и ко́зни вся бесо́вския не́мощны, я́ко
младе́нчески, покажи́/ и неде́йственны, кре́пкая на́ша Помо́щнице.
Ин
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
О, преди́внаго Твоего́ чудесе́, Влады́чице!/ Я́ко за преслуша́ние Твоего́
повеле́ния/ ужа́сно челове́к с главы́ церко́вныя восхище́н быв,/ на земли́
невреди́м обре́теся, ми́лостию Твое́ю, Всеми́лостивая.
Никто́же та́ко преслу́ша Боже́ственная повеле́ния, я́коже аз,
окая́нный./ Тем, Ти припа́дая, молю́ся, Влады́чице:/ пре́жде да́же до конца́

не поги́бну,/ наста́ви мя на и́стинный путь и спаси́ мя, Чи́стая.
Ты, о Богома́ти, ро́ждшая Претерпе́вшаго нас ра́ди на Дре́ве Кре́стнем
распя́тие,/ умоли́ при́сно нам, страда́ние Его́ свято́е по́мнящим,/ во́лю Его́
Боже́ственную твори́ти/ и ве́чных благ насле́дниками бы́ти.
Влады́чице, Де́во Чи́стая, изба́ви нас лю́тых всех,/ умоля́ющи
Пригвозди́вшаго на Кресте́ грехи́ на́ша,/ и сподо́би нас досто́йно одесну́ю
Его́ ста́ти,/ егда́ прии́дет во сла́ве Свое́й.
Конда́к, глас 8:
Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́
Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не, уми́льно взира́ющи, припаде́м и
возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́
честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве
оте́чество на́ше и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя
жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:/ ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.
Икос:
Пречу́дное явле́ние Богома́тере ви́дяще,/ на высоту́ доброде́телей
взы́дем и ум на Не́бо возведе́м./ Сего́ бо ра́ди небоше́ственне прии́де, да
привлече́т к высоте́ вопию́щия Ей си́це:/ ра́дуйся, благослове́нная Де́во, от
всех родо́в Бо́гом избра́нная;/ ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Го́спода Бо́га
Ма́ти и Творца́ вся́ческих./ Ра́дуйся, всера́достное А́нгелом пе́ние;/
ра́дуйся, всежела́тельное всего́ ми́ра зре́ние./ Ра́дуйся, неподви́жимое ве́ры
благоче́стия основа́ние;/ ра́дуйся, всесве́тлое благода́ти позна́ние./ Ра́дуйся,
Бо́жие к земны́м благоволе́ние;/ ра́дуйся, земны́х к Бо́гу возведе́ние./
Ра́дуйся, озло́бленным душа́м утеше́ние;/ ра́дуйся, всем ве́рным ско́рое
поможе́ние./ Ра́дуйся, дарова́нная от Бо́га Предста́тельнице ро́ду
христиа́нскому,/ его́же и соблюда́й приле́жно от вся́ких бед и зол, да зове́м
Ти:/ ра́дуйся, Де́во, ве́рным спасе́ние.
Песнь 7
Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́
ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ яко во цве́тнице, лику́юще,
поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
А́нгелом гове́йный о́браз Твой, Влады́чице,/ неизрече́нною при́сно
благода́тию сия́ет и си́лою:/ днесь бо того́ дарова́нии земны́я
просвеща́еши,/ и к Небе́сным наставля́еши, и к ве́чному животу́
устроя́еши/ за неизглаго́ланную Твою́ бла́гость, Богоблагода́тная.
Твоего́
боголе́пнаго
явле́ния,
и
пресла́внаго
ико́ны
прише́ствия, и чуде́с пучи́ны, Чи́стая,/ вити́йствующих уста́ ника́коже
возмога́ют испове́дати;/ мы же, гру́бии, что́ возглаго́лем?/ то́чию:
поми́луй и спаси́ нас, о Всеми́лостивая Влады́чице!

Изве́стная ве́рных Помо́щнице и всех благи́х Пода́тельнице,/ приими́
нас, ве́рно припа́дающих и любо́вию вопию́щих Ти:/ поми́луй нас,
Госпоже́, поми́луй нас,/ я́коже днесь, та́ко и во о́ный век,/ бу́ди нам
Помо́щница и Засту́пница.
Ма́ти Бо́жия Милосе́рдая, ми́лости Твоея́ две́ри днесь отве́рзи
нам/ и от уст мы́сленных волко́в исхити́,/ хотя́щих нас поглоти́ти и до
конца́ погуби́ти;/ поми́луй, мо́лим Тя, о Влады́чице, поми́луй,/ не отврати́
посра́мленных раб Твои́х.
Ин
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Единоча́дый Твой Сын и Бог всех, Богома́ти,/ пречи́стый Твой о́браз
невреди́м сохрани́ во пла́мени, о, чудесе́!/ Благода́тию па́че со́лнца
обре́теся сия́ющ, и ве́рныя просвеща́ющ, ве́рою пою́щия:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Небе́снии чи́нове веселя́тся с земноро́дными, Богоро́дице, в све́тлом
торжестве́ Твое́м,/ е́же соверша́ющия ны и со стра́хом предстоя́щия пред
пречи́стым Твои́м о́бразом/ просвети́ све́том сия́ния Твоего́,
Пречи́стая, и вся спаси́.
Еди́наго от Тро́ицы Бо́га Сло́ва, Царя́ Небе́снаго, пло́тию, Цари́це,
родила́ еси́,/ Того́ моли́, Влады́чице, во́инству на́шему пода́ти одоле́ние на
проти́вныя/ и всем ве́рным по́мощь, грехо́в оставле́ние и душа́м спасе́ние.
Рабы́ Твоя́, Чи́стая, пою́щия Тя и ве́рою несумне́нною моля́щияся
Тебе,/ светода́тельною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ я́ко
Благоде́теля всех ро́ждшая,/ и покры́й и сохрани́ от всех наве́т вра́жиих.
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.
Изря́днии чи́нове Небе́снии благоче́стно благогове́ют пречи́стому
Твоему́ о́бразу, Всечи́стая,/ и пречу́дному Его́ прише́ствию, под со́лнцем
пресла́вну показа́вшуся/ и род правове́рный воздви́гшу пе́ти и сла́вити
Сы́на Твоего́,/ я́ко Соде́теля всех во ве́ки.
Пресла́вная днесь пою́ще, любе́зно А́нгелом гове́йной Твое́й ико́не
покланя́емся,/ благогове́юще, о Госпоже́ Цари́це!/ Сла́вящее Тя оте́чество
на́ше Боже́ственною Твое́ю благода́тию осени́,/ и на враги́ укрепи́, и ми́рно
соблюди́.
Ра́дости вина́ Всеблагослове́нная, ра́дуйся, Всенепоро́чная, ра́дуйся,

Благода́тная,/ держа́ва на́ша и огражде́ние и спаси́тельное прибе́жище,/
спаси́ ны, рабы́ Твоя́, не иму́щия па́че Тебе́ к Бо́гу по́мощи,/ на Тя бо
наде́емся и Тебе́ пое́м во ве́ки.
Еди́ну Тя жи́зни на́шея стяжа́хом с Бо́гом Храни́тельницу и кре́пку
наде́жду спасе́ния:/ мо́лим Тя, о Благосе́рдая, и по кончи́не
хода́тайствовати о нас,/ я́ко да бу́дущих стяза́ний изба́вимся/ и ми́лостива
обря́щем Сы́на Твоего́ и Бо́га в День су́дный.
Ин
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.
О, пресла́вных чуде́с Твои́х, Чи́стая!/ Я́ко зда́тели святы́я це́ркве Твоея́,
под ка́мением тридне́вно бы́вшии,/ обрето́шася жи́ви и безвре́дни,
покро́вом соблюде́ни,/ Тебе́, всех Цари́це, возсыла́юще гла́сы похва́льныя.
Жизнь вме́сто сме́рти дарова́ла еси́, Богоро́дице, ме́ртвенному
существу́./ Те́мже и нас, умерщвле́нных грехи́ мно́гими, Богоневе́сто,/
неврежде́нны от враг соблюди́/ и к жи́зни лу́чшей возведи́, спаса́ющи ду́ши
на́ша.
Днесь испо́лнишася ра́дости и весе́лия вси ве́рнии о ико́не Твое́й,
Богоро́дице,/ я́ко в че́люстех сме́рти бы́вшим яви́лася еси Жи́зни
Вино́вница/ и исто́чник приснотеку́щий, целе́бныя да́ры всем точа́щий и
спасе́ние подаю́щий.
Изря́дно воспе́ти пречи́стаго Твоего́ о́браза/ и ро́ждшагося из Тебе́
Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ чу́дныя ико́ны преславное прише́ствие/
совоку́пльшихся люде́й отвсю́ду, Всепе́тая, моле́ние приими́ и проше́ния
испо́лни.
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,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Про́ста пути́ по ае́ру светоприя́тному ико́на Твоя́, Влады́чице, стезю́
проходя́щи,/ богодви́жимо и светоле́пно неизсле́димы стези́ творя́щи,/
ве́рныя в поднебе́сней благода́тию озари́, ве́рою вопию́щия:/ вои́стинну
честне́йши всех еси́, Де́во Чи́стая.
Сло́ва вити́йством превысо́ких Твои́х, Чи́стая, чуде́с/ ника́коже по
достоя́нию украси́ти удо́бни есмы́,/ то́чию усе́рдне мо́лим Тя, Цари́це:/ да
мо́лиши Сы́на Твоего́, Влады́ку и Царя́ всех,/ дарова́вшаго нам Тебе́,
пресла́вную Помо́щницу,/ сподо́бити нас Небе́снаго Своего́ Ца́рствия.

Песнь благода́рственно пе́ния за неизрече́нное Твое́ милосе́рдие,/ о
Богоблагода́тная, от нас приими́,/ проше́ния на́ша в по́льзу
исполня́ющи,/ и к высоте́ го́рней всех возведи́, ве́рно бо Ти зове́м:/
вои́стинну вы́шши всех еси́, Де́во Всенепоро́чная.
Ро́ди вси, ра́достно блажи́м Тя, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны
испо́лнила еси́/ пресла́вным прише́ствием ико́ны Твоея́, Пречи́стая./ Е́йже
днесь покланя́ющеся, уми́льно мо́лим Тя:/ не забу́ди, Влады́чице, Твои́х
рабо́в сподо́бити в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости.
Ин
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Явле́нию, Влады́чице, всечестны́я Твое́я ико́ны кто́ не удиви́тся или́
кто́ не почуди́тся?/ По возду́ху бо сию́, я́ко не́кий дар светоно́сный,
низпосла́ла еси́ земли́ Росси́йстей,/ ра́достно пою́щей Тя и ве́рно
велича́ющей.
Ра́дость ми́ру, Де́во, неизглаго́ланную дарова́вши явле́нием пречи́стыя
Твое́я ико́ны,/ изба́ви, Влады́чице, от вся́кия печа́ли ве́рою покланя́ющияся
ей/ и со стра́хом целу́ющия ю:/ о Пресвята́я! вся спаси́ и
поми́луй/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би.
Ро́ждшая, Влады́чице, Человеколю́бца Бо́га,/ за человеколю́бие
посети́ла еси́ нас Боже́ственною Твое́ю ико́ною,/ к не́йже всегда́
притека́юще и благоле́пие ея́ зря́ще, Тебе́ уми́льно вопие́м:/ спаса́й при́сно,
Богоро́дице, достоя́ние Твое́.
Устна́ми смире́нными принесо́х Ти препро́стое сие́, Всепе́тая, пе́ние:/
поне́же груб есмь, многогре́шный, и недосто́ин по достоя́нию воспе́ти Тя,/
но от усе́рдия на Твоя́ щедро́ты наде́яся,/ я́ко Спаси́теля всего́ ми́ра родила́
еси́,/ не возгнуша́йся, Цари́це, приими́ сие́ и спаси́ мя.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услышите:
Пречи́стый о́браз Твой, и́мже присети́ла еси́ нас, Богоотрокови́це
Де́во, чту́ще,/ пра́зднуем сего́ ны́не прише́ствие,/ от него́ благода́тию Сына́
Твоего́ и Твое́ю/ прие́млюще скорбе́й, и бед, и напа́стей избавле́ние,/ Ма́ти
Бо́га Вы́шняго.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Всеми́рная ра́дость свы́ше просия́ нам –/

ико́на Богома́тере,/ подаю́щи всему́ ми́ру просвеще́ние,/ и благоче́стию
утвержде́ние,/ и ве́рным спасе́ние,/ Бо́жие сие́ дарова́ние земны́м
дарова́ся./ О не́мже ра́дующеся, Тебе́, Христе́, мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша,
я́ко Милосе́рд.
О, пресла́внаго чудесе́!/ Превы́ше всех стран Росси́йская земля́/
почте́ся от Вы́шняго промышле́ния,/ и́бо та, а не и́на/ Его́ благода́тию
сподо́бися/ сию́ прия́ти ико́ну Богома́тере,/ я́ко Небе́сный дар
светолу́чный,/ пресла́вно Бо́гом свы́ше по́сланный./ О не́мже ра́дующися,/
к Тебе́, Христе́, уми́льно вопие́т:/ спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.
Пресла́вно, Богоро́дице, во всех страна́х/ Тобо́ю хва́лится оби́тель
Твоя́, Богоневе́сто,/ я́ко име́ет в себе́ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ чу́дно по
возду́ху и пресла́вно А́нгелы принесе́нную,/ от нея́же неизрече́нныя
цельбы́ прие́млюще,/ благода́рственная вопие́м Тебе́,/ уми́льно моля́ще Тя:/
Пресвята́я Де́во,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
Я́коже иногда́ Ца́рский град,/ име́я ико́ну Твою́, Де́во Пречи́стая,/
Бо́жиим и Твои́м посо́бием побежда́я проти́вныя, ра́довашеся,/ та́ко и ны́не
Росси́йская страна́,/ ди́вно стяжа́вши о́браз Твой, Госпоже́,/ во свое́
заступле́ние,/ утвержда́ющися, торжеству́ет ве́село./ Вельми́ же
красу́ется и пречестна́я оби́тель Твоя́,/ име́ющи Тя с Бо́гом покро́в и
тве́рдое огражде́ние/ от всех нахожде́ний вра́жиих,/ це́рковь же Твоя́,
Богоро́дице,/ я́коже иногда́ Влахе́рнская,/ пречи́стым Твои́м о́бразом
све́тится,/ и пресла́вными чудесы́ просвеща́ется,/ и, ра́дующися, духо́вно
лику́ет, Влады́чице,/ со все́ми ве́рными зову́щи днесь:/ ра́дуйся, Пресвята́я
Де́во,/ мое́ благоле́пие, и похвало́, и ве́чное весе́лие./ Ты мя преди́вными
чудесы́ обогаща́еши/ и Боже́ственными дарова́нии./ Ты еси́, Влады́чице,
исцеле́ний исто́чник неисчерпа́емый,/ и су́щим в беда́х утеше́ние,/ и всем
ве́рным покро́в и спасе́ние.
Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст, и час 1-й.
НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ БОГОРО́ДИЦЕ
Моли́тва
Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во,
Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же
показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым
лю́дем Росси́йскаго наро́да, о ни́хже ниже́ са́мый и́нгельский язы́к к
похвале́нию дово́лен бу́дет, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Свою́
ми́лость на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным
самоприше́ствием пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́
Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию

покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́
и поми́луй Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, архиере́и
же и вся лю́ди, и пода́ждь стране́ побе́ды на вся враги́, и сохрани́ вся
гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей святы́й храм от вся́каго наве́та вра́жия
изба́ви, и всем вся на по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с
ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и покланя́ющимся пресвято́му о́бразу
Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном Бо́гом
ны́не, и при́сно, и и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тихвинская икона Божией Матери
Тихвинская икона Божией Матери, по церковному преданию,
написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Апостол Лука передал
икону вместе с Евангелием и книгой Деяний апостольских в Антиохию
своему ученику Феофилу. После смерти Феофила икона была перенесена в
Иерусалим. В V веке супругой византийского императора Феодосия II
Младшего (408–450) Евдокией икона перенесена в Константинополь, где
для нее был воздвигнут храм, известный под названием Влахернского. В
период иконоборчества святая икона была сокрыта от еретиков в обители
Пантократора, а затем возвращена во Влахернский храм.
Икона эта издревле почиталась в Греции как чудотворная. Через нее
совершались многочисленные исцеления, посылалась помощь при
иноземных нашествиях. Однажды святая икона чудесным образом
покинула Влахернский храм и переместилась по морю в неизвестном
направлении, но через некоторое время возвратилась на прежнее место.
В 1383 году при императоре Иоанне V Палеологе (1341 –1391) святая
икона вновь покинула Константинополь. В том же году она явилась в
пределах Новгородской земли: ее увидели местные рыбаки в сиянии
плывущей по водам Ладожского озера. Затем святая икона являлась в селе
Вымоченице на реке Ояти (левый южный приток реки Свири), в местечке
Кожела близ реки Паши (впадающей в Ладожское озеро), в нескольких
других местах. Наконец, икона остановилась близ г. Тихвина на реке
Тихвинке (приток р. Сясь, впадающей в Ладожское озеро). В местах, где
являлась чудотворная икона, окрестные жители устраивали в честь Божией
Матери храмы или часовни: в Вымоченице – сначала часовню, а затем–
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Место для пребывания святой иконы было выбрано Самой Божией
Матерью. Когда жители Тихвина и окрестных сел увидели на воздухе
икону, они стали усердно молиться Божией Матери. После усердных
молитв икона опустилась на землю. На этом месте стали сооружать
часовню. К вечеру были сооружены три венца часовни и заготовлен
материал для дальнейшей работы. Однако ночью святая икона вместе со
срубом и заготовленным лесом невидимой силой была перенесена на
другой берег реки Тихвинки. Там и было закончено сооружение часовни.
О явлении чудотворной иконы было сообщено великому князю
Московскому Димитрию Иоанновичу Донскому († 1389) и архиепископу
Новгородскому Алексию (1360–1388), который благословил построить на

Тихвинке храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, передал для него
антиминс и рукоположил нескольких пресвитеров и диаконов.
Святая икона хранилась в храме на том же месте, как и во
Влахернском храме: от западных дверей у правого столпа храма. Через
семь лет Успенский храм сгорел, однако чудотворная икона невидимой
силой была избавлена от огня. Храм был восстановлен, но через пять лет
вновь сгорел, икона же была обретена невредимой. Вновь построенный
храм простоял более ста лет. В царствование великого князя Московского
Василия IV (1505–1533) вместо деревянного храма был построен
каменный.
При Иоанне Грозном († 1584) вокруг Успенского храма был устроен
Тихвинский мужской общежительный монастырь. Привлеченные
знамениями, совершавшимися от Тихвинской иконы, в монастырь
собрались многие иноки. Тысячи паломников ежегодно посещали обитель.
Особенно часто у чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери
исцелялись больные глазами и прозревали слепые.
В 1613–1614 годах шведские войска, захватившие Новгород,
неоднократно пытались разрушить Тихвинскую обитель. Однажды во
время осады Божия Матерь явилась благочестивой женщине Марии,
получившей перед Тихвинской иконой исцеление от слепоты, и повелела
обнести Свою икону с крестным ходом по стенам монастыря. Когда
повеление Царицы Небесной было исполнено, на осаждавших напал
«беспричинный» страх, они пришли в смятение и бежали от обители. В
другой раз во время осады монастыря шведы увидели несметные полки
русских, шедшие на них из обители. Так было неоднократно, об этом
рассказывали пленные шведы.
История свидетельствует о том, что после чудесной победы над
шведами в монастырь прибыло русское посольство. Получив точный
список с чудотворной Тихвинской иконы, послы направились в деревню
Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен
договор о мире со шведами, известный в отечественной истории под
названием Столбовского. Главной порукой мира с русской стороны был
список с чтимой иконы. Впоследствии этот список был принесен в
Москву, в Успенский собор в Кремле, а затем, по просьбе новгородцев,
участников войны со шведами, отправлен в Новгород, в Софийский собор.
Чтимые списки Тихвинской иконы Божией Матери, ознаменованные
многочисленными благодатными проявлениями, получили особое
распространение в Русской Церкви. В XIX веке совершались
многочисленные крестные ходы по окрестностям монастыря с Тихвинской

иконой, называемой «Выносной». К числу чтимых икон Божией Матери
принадлежит «Тихвинская-Ополченная». В 1812 году, во время
Отечественной войны, было сформировано народное ополчение, в котором
находилась
Тихвинская
икона,
взятая
из
Тихвинского
монастыря и названная «Ополченной». После успешного окончания
военных действий в память о победе воины вместе с иконой передали
обители пожертвования. На иконе они сделали надпись: «Возлюбленные
братия и соотечественники! Взирая на сие, помяните в молитвах
подвизавшуюся дружину воинов за веру и Отечество и сохраните
памятник сей до позднейших потомков к подражанию в напутствование
самих себя на славу и защиту Отечества». Патриотический призыв
тихвинцев был поддержан. Во время Крымской войны 1855–1856 годов эта
святая икона вновь сопровождала Тихвинскую дружину в походах, а по
окончании их была возвращена в обитель. Чудотворные списки с
Тихвинской иконы были и в других городах России: Петербурге,
Новгороде,
Переславле
Залесском,
Цивильске,
Казанской
губернии и других.
В 1983 году Русская Православная Церковь отметила 600-летие
явления Тихвинской иконы Божией Матери.
Литература:
1. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы... 2-е изд. СПб.,
1898.
2. Журнал Московской Патриархии, 1984, № 3, с. 13–14.

Преподобнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не
Стихи́ры, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О́тче Дави́де всеблаже́нне,/ воздержа́нием ум просве́щ изря́дно,/ к
Первовино́вному до́брых впери́лся еси́/ и столп яви́лся еси́ светови́ден,/
просвеща́я всех словесы́ и чудесы́,/ приступа́ющих к тебе́/ ра́зумом всегда́
боголе́пным./ Те́мже тя почита́ем и ублажа́ем.
Я́коже пти́ца благопе́снива,/ на восхо́де садо́вне сень, о́тче, водрузи́л
еси,/ сту́дению померза́емь/ и зно́ем пожига́емь,/ зла́ты отсю́ду прия́л еси́
криле́/ безстра́стия и соверше́ния/ и к Небе́сней высоте́ всели́лся еси́,/ о нас
всегда́ моля́ся, хва́лящих тя.
Боже́ственным безстра́стия у́глем/ попали́в плотски́я сла́сти,/
неопали́м пребы́л еси́,/ на руку́ у́глие/ пред лице́м, Богодухнове́нне,
царе́вым держа́, преподо́бне,/ дивля́шеся твое́й све́тлости./ Те́мже подано́
ти проше́ние вели́ко от Бо́га,/ моли́твенника тя, блаже́нне,/ приобре́т
благода́тию.
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 А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ без поро́ка
поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Тридне́вен:
Зача́тие Твое́ безсе́менное/ и рождество́ неизрече́нное помышля́ющи,
удивля́юся зело́:/ ка́ко си́це, я́коже злоде́й,/ благоволи́л еси́ умре́ти, Сы́не?
–/ Пречи́стая, пла́чущи, взыва́ше.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Дави́де:/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви поми́ловатися
душа́м на́шим.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
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?
Тропа́рь, глас 8:
В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест,
после́довал еси́ Христу́/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит
бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы
сра́дуется, преподо́бне Дави́де, дух твой.
Кано́н, творе́ние Ио́сифово, его́же краегране́сие: Пою́, блаже́нне, твое́
житие́ Боже́ственными словесы́. Глас 5.
Песнь 1
Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею
высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную песнь пою́ща.
Пе́сньми светоно́сную и Боже́ственную па́мять твою́,/ соше́дшеся,
почти́м, Дави́де преблаже́нне,/ све́та позна́вше тя и дне, преподо́бне,
насле́дника Боже́ственным Ду́хом.
У́ды умертви́в, о́тче, на земли́ теле́сныя,/ жизнь все́льшуюся в се́рдцы
име́л еси́, Христа́,/ умори́вшаго диа́вола си́лу, умертви́вшаго челове́чество.
Зако́ном Влады́ки повину́яся, преподо́бне,/ крест твой на ра́мо взял
еси́ и, стопа́м Сего́ после́дуя,/ ты низложи́л еси́ возноше́ния льсти́ваго,
смиря́яся.
Богоро́дичен:
Яви́лася
еси́
укра́шена
добро́тою
доброде́телей/ и Христа́ кра́снаго, Де́во, породила́ еси́,/ челове́ки
украси́вшаго кра́сными добро́тами Боже́ства, Присноде́во.
Песнь 3
Ирмо́с:
Водрузи́вый
на
ничесо́мже
зе́млю
повеле́нием
Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую,/ на недви́жимом, Христе́,
ка́мени
за́поведей
Твои́х/
Це́рковь
Твою́
утверди́,
еди́не
Бла́же и Человеколю́бче.
Увяди́в воздержа́нием добро́ту теле́сную, зари́ прия́т Боже́ственнаго
Ду́ха/ и безстра́стия светоза́рными облиста́л еси́ луча́ми/ и исцеле́ний
дарова́нии, о́тче, проро́ку тезоимени́те.
Святы́х после́дуя житию́, пребога́те,/ весь освяти́лся еси́
Боже́ственными дея́нии./ Те́мже освяща́еши та́йно ве́рою свято́е
соверша́ющия твое́ торжество́,/ о́тче Богоно́се всеблаже́нне.
Успи́в сла́сти теле́сныя, преподо́бне, моли́твами, и бде́нии, и по́двиги,
о́тче,/ в ми́ре вои́стинну усну́в, почи́л еси́./ Те́мже тя неусы́пна стяжа́хом
храни́теля, любо́вию чту́щии тя.
Богоро́дичен: А́нгелов честне́йши яви́лася еси́, ро́ждши тех, Де́во,

Созда́теля./ Тем молю́ Тя, Чи́стая:/ освяти́ ум мой и се́рдце просвети́, о́блак
страсте́й отгоня́щи.
Седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Воздержа́нием стра́сти плотски́я души́ повину́в, о́тче му́дре,/ яви́лся
еси́, блаже́нне, с те́лом А́нгел:/ сень же водрузи́в, я́ко пти́ца благопе́снива
на садо́вне дре́ве,/ на высоту́ ум впери́л еси́./ Те́мнее чуде́с де́йством
обога́щся, преше́л еси́ ко Го́споду,/ Его́же от младе́нства вожделе́л еси́,/
Дави́де пресла́вне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим тя.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/
бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому
заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́
бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно моли́ся
приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице
Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.
Крестобогоро́дичен:
А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница 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 да́руй согреше́ний
оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.
Песнь 4
Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во/ Авваку́м,
Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спасти́
пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.
Глаго́лов живото́чных Ду́ха послу́шав,/ сла́ное жития́ оста́вль
мо́ре/ и ка́плями слез страсте́й изсуши́л еси́ пото́ки.
Ра́зума и благода́ти испо́лнен быв, о́тче Дави́де,/ в безмо́лвии поиска́л
еси́ Благоде́теля всех/ и Сего́ сия́ния получи́л еси́.
Житие́ твое́ ну́ждею естества́ све́тло показа́в/ и соде́йствием Ду́ха, от
нужд зло́бных челове́ки изба́вил еси́, преподо́бне.
Богоро́дичен: Пое́м Тя, Всепе́тая Влады́чице,/ Препе́таго Бо́га
несказа́нно ро́ждшую/ и ли́ки А́нгельския несравни́тельно добро́тою
преше́дшую.
Песнь 5
Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/

ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко един Благоутро́бен.
Просте́р твои́ о́чи и помышле́ния ко И́же на Дре́ве просте́ршемуся,/ на
садо́вне дре́ве претерпе́л еси́, зно́ем пожига́емь, о́тче,/ и сту́дению
померза́емь.
Весь молниезра́чен яви́лся еси́, преподо́бне,/ огнь дла́ньми, Дави́де,
держа́/ и ца́рствующаго кадя́ чу́дным, всеблаже́нне, кажде́нием.
Ны́не не в гада́ниих, ниже́ мечта́нием/ Боже́ственную добро́ту зри́ши,
всеблаже́нне,/ лице́м же, преподо́бне, к лицу́ па́че, разре́шшимся зерца́лом.
Грезн прекра́сен Боже́ственнаго, Дави́де преподо́бне, виногра́да
яви́лся еси́,/ источа́я вино́ умиле́ния/ от пия́нства, о́тче, страсте́й
объюроде́вшим.
Богоро́дичен:
Напра́ви жизнь мою́ и движе́ния у́мная,
Богороди́тельнице,/ к Боже́ственному хоте́нию/ из Тебе́ неизрече́нно к нам
прише́дшаго.
Песнь 6
Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́,
страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.
Храм Боже́ственнаго Ду́ха позна́лся еси́, преподо́бне Дави́де,/ в ма́ле
хра́мине затворе́н/ и те́сною простра́нную искупу́я.
Зако́ном Влады́ки преклони́л еси́, о́тче, твою́ ду́шу,/ и све́та испо́лнен
был еси́, и прии́мник дарова́ний Ду́ха.
Чудесы́ житие́ твое́, Богоно́се о́тче, вои́стинну укра́шено концо́м
яви́ся./ Те́мже ве́рно восхваля́ем тя.
Богоро́дичен: От чи́стых крове́й Твои́х истка́ся плоть,/ па́че естества́,
Созда́вшему челове́ка, Богоро́дице./ Те́мже досто́йно пое́м Тя.
Конда́к, глас 1.
Подо́бен: Лик А́нгельский:
Сад присноцвету́щ, доброде́телей плоды́ принося́й,/ яви́лся еси́ на
садо́вне дре́ве, я́ко благопе́снивая пти́ца;/ рай же па́че, жи́зни дре́во,
Го́спода, в се́рдцы твое́м прие́м,/ я́ко возде́лав, Богому́дре,/ и́мже пита́еши
нас благода́тию;/ при́сно моли́ о нас, Дави́де всеблаже́нне.
И́кос:
Сласте́й мои́х пещь вжига́ет ми ве́чный пла́мень,/ преподо́бне Дави́де,
погаси́ моли́твами твои́ми,/ я́коже многотеку́щими слеза́ми твои́ми, вжег
у́глие любве́, блаже́нне, Зижди́теля моего́,/ я́коже дре́вле в руку́ твое́ю
носи́в, я́ко же́ртву, и царя́ удиви́л еси́,/ я́ко да пою́ тебе́, светоно́сче, Дави́де
всеблаже́нне.
Песнь 7
Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/

согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Стоя́л еси́ неукло́нно на ве́твех са́да, преподо́бне,/ напое́нии слез
твои́х ча́сто напоя́я и поя́ немо́лчно:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Все твое́ жела́ние к Бо́гу просте́рл еси́,/ все се́рдце твое́ прия́телище
сотвори́л еси́ Боже́ственных дарова́ний, Богоно́се, воспева́я:/ Бо́же,
благослове́н еси́.
Тя, светови́дна, о́тче, бы́вша, у́глие держа́ща в руку́,/ я́ко ви́де царь,
удиви́ся и нога́м твои́м поклони́ся.
Богоро́дичен: Разреши́ся Рождество́м Твои́м кля́тва челове́ча, Едина
Всеблагослове́нная,/ те́мже Тя славосло́вим, я́ко Благода́тную, Богоро́дице,
во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше,
поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
У́тро разу́мное су́щим во тьме яви́лся еси́ жития́, бла́женне,/ свет
разуме́ния всем озаря́я, любо́вию тя чту́щим/ и превознося́щим Христа́ во
вся ве́ки.
Был еси́ прав, и смире́н, и кро́ток,/ Дави́да тезоимени́таго изобража́я
ве́рно./ Те́мже с ним зе́млю кро́тких, о́тче, насле́довал еси́ во вся ве́ки.
Богосия́нен мона́шествующих столп,/ Дави́де блаже́нный, проро́к
Боже́ствен други́й яви́лся еси́,/ бу́дущая предглаго́ля Боже́ственная явле́ния
Ду́ха Боже́ственнаго.
Богоро́дичен: Тя, добро́ту Иа́ковлю, Де́во,/ Бог Ю́же возлюби́, Ю́же
избра́,/ вси я́ко Еди́ну Благослове́нную песносло́вим во вся ве́ки.
Песнь 9
Ирмо́с: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емману́ила,/
Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.
Свяще́нное
торжество́,
соше́дшеся днесь, ве́рнии, соверши́м,/
свяще́ннаго вси отца́, воздержа́нием возсия́вшаго/ и себе́ всего́ Бо́гу
освяти́вшаго житие́м соверше́ния.
Я́коже дре́во насади́лся еси́ на вода́х, преподо́бне,/ то́ки духо́вных
доброде́телей нося́ плоды́,/ на садо́вне же дре́ве водрузи́в, я́ко оре́л, о́тче,
гнездо́,/ к Небе́сным твой ум впери́л еси́.
Твой проро́чески узре́в, Дави́де, исхо́д,/ провозглаша́еши сий лю́дем,
егда́ посыла́емь,/ е́же на них поста́вил еси́, му́дре, ца́рствующаго мно́гое
негодова́ние.
Свята́я па́мять твоя́ освяща́ет днесь нас, творя́щих сию́ ве́рно,
преподо́бне Дави́де:/ свя́то бо препроводи́л еси́ твою́, свя́те, жизнь/ и по
успе́нии ра́дуешися со святы́ми при́сно.

Богоро́дичен: Светоно́сну дверь Тя предзря́ше Иезеки́иль,/ е́юже
про́йде Свет и́стинный, Христо́с, Бог наш,/ Его́же приле́жно моли́, Чи́стая,
покая́ния ми две́ри отве́рсти, молю́ся.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Мирска́го весе́лия, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́,/ и, неяде́нием
плоть увяди́в, обнови́л еси́ души́ кре́пость, преподо́бне,/ и сла́вою
обогати́лся еси́ Небе́сною, сла́вне./ Те́мже моля́ не преста́й о нас Го́спода.
Богоро́дичен:
Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице, Тобо́ю
спа́сшиися:/ и́бо Го́спода неизрече́нно родила́ еси́, разо́ршаго Кресто́м
смерть,/ к Себе́ же привле́кша преподо́бных собо́ры./ С ни́миже Тя
восхваля́ем, Де́во.
На стихо́вне Окто́иха.
Сла́ва, глас 5:
Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома
дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ угото́вал
еси́ Ду́ху жили́ще,/ прише́д бо Христо́с со Отце́м,/ оби́тель в тебе́ сотвори́,/
и Единосу́щныя Тро́ицы уго́дник быв,/ великопропове́дниче о́тче наш
Дави́де,/ моли́ спасти́ся нам.
И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Ра́дуйся:
Егда́ Грозд, ненасажде́н сущ,/ я́ко Лоза́, отрасти́ла еси́,/ узре́вши на
Дре́ве пове́шена,/ прободе́на же копие́м в Боже́ственная ре́бра:/ что́ сие,–
глаго́лаше, – Сы́не и Бо́же Мой?/ Ка́ко, И́же неду́ги вся и стра́сти исцеля́яй,
стра́сти терпи́ши,/ безстра́стен сый по естеству́ Боже́ственному?/ Что́ Ти
безблагода́тнии лю́дие, Благоде́телю,/ сия́ возда́ша вме́сто благодея́ний? –/
вопия́ше Пречи́стая./ Но Того́ страстьми́ страсте́й мя свободи́ти моли́
непреста́нно,/ я́ко да сла́влю Тя.

Преподобный Давид Солунский
Преподобный Давид Солунский, родившийся в середине V века, был
иноком монастыря во имя святых мучеников Феодора и Меркурия.
Впоследствии он поселился недалеко от города Солуни (ныне греческий
город Фессалоники). Преподобный Давид поставил себе хижину под
миндальным деревом, в которой прожил, терпя зной и стужу, ежедневно
совершенствуясь в подвиге поста и молитвы. Он наставлял людей,
приходивших к нему за душеполезными советами. Благодаря постоянному
устремлению своего ума к Богу, святой получил от Господа дар
чудотворений и мог исцелять телесные недуги. Известно, что
преподобный Давид мог прикасаться к огню, не причиняя себе никакого
вреда. Однажды из-за отсутствия кадила святой разжег угли в своих руках.
Присутствовавший при этом царь поклонился в нога чудотворцу. Около 70
лет совершал преподобный Давид подвиг иноческого жития.
Скончался он в глубокой старости при императоре Иустиниане (527–
565) и царице Феодоре, не позднее 548 года.

Святи́теля Диони́сия, архиепи́скопа Су́ждальскаго
Тропа́рь, глас 8:
Правосла́вия ре́внителю, благоче́стия наста́вниче,/ и́щущим спасе́ния
до́брый ко́рмчий,/ мона́шествующих Богодухнове́нное украше́ние,/
Богоно́снаго
Евфи́мия
собесе́дниче,
святи́телю
Диони́сие,/
уче́ньми и доброде́тельми оте́чество твое́ просвети́л еси́,/ не забу́ди нас,
чту́щих тя,/ но в ми́ре упра́ви живо́т наш.
Конда́к, глас 8:
Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую/ чрез Ни́жний Но́вград в
Су́ждаль дости́гшую,/ и всю страну́ сию́ уче́нием озари́вшую,/ ублажи́м
Богому́драго Диони́сия,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский
Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский, в миру Давид, был
пострижеником Киево-Печерской обители, откуда с местным
благословением – иконой Божией Матери с предстоящими преподобными
Антонием и Феодосием – прибыл на Волгу. Недалеко от Нижнего
Новгорода святой Дионисий выкопал пещеру и подвизался в полном
безмолвии. К святому подвижнику постепенно стекалась братия, и он
около 1335 года основал монастырь в честь Вознесения Господня.
Учениками святого Дионисия были преподобные Евфимий Суздальский
(память 1 апреля) и Макарий Желтоводский, Унженский (память 25
июля). В 1352 году святой старец послал двенадцать человек из своей
братии в «верхние грады и страны, идеже Бог кого благословит» для
духовного просвещения народа и основания новых обителей. Высокое
благотворное влияние оказывала обитель святого Дионисия на жителей
Нижнего Новгорода. В 1371 году святой постриг в монашество
сорокалетнюю вдову князя Андрея Константиновича, по примеру которой
приняли монашество многие «болярины: жены, и вдовицы, и девицы».
В 1374 году святой Дионисий был удостоен епископского сана. Годы
его святительского служения совпали со знаменательным временем – Русь
поднималась сбросить татарское иго. 31 марта 1375 года плененный
жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на
епископском дворе, выстрелил из лужа в святителя Дионисия. Но Господь
хранил Своего избранника – стрела задела лишь епископскую мантию. В
1377 году по благословению и, возможно, под редакцией святителя
Дионисия
иноком
Лаврентием
была
составлена
знаменитая
Лаврентьевская летопись, вдохновлявшая Русь на освободительную
борьбу.
В 1379 году, оберегая честь первосвятительской кафедры, святитель
Дионисий, один из всех епископов, собранных в Москве по повелению
князя, выступил против избрания в митрополиты княжеского ставленника
– печально известного архимандрита Митяя (Михаила).
В том же 1379 году святитель Дионисий уехал в Константинополь с
протестом по поводу намерения избрать Митяя и по делу еретиковстригольников. На греков святитель произвел сильное впечатление своей
высокой духовной настроенностью и глубоким знанием Священного
Писания. Патриарх Нил, называя святителя «воистину Божиим и духовным
человеком»,
писал,
что
сам
видел
его

«пост и милостыни, и бдение, и молитвы, и слезы, и вся благая ина». Из
Константинополя
святитель
Дионисий
прислал
для
соборов
Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери –
Одигитрии. В 1382 году святитель получил от патриарха титул
архиепископа. Вернувшись на Русь, святитель ездил в Псков и Новгород
для борьбы с ересью стригольников. Вторично он посетил
Константинополь в 1383 году для обсуждения с патриархом вопроса об
управлении Русской Митрополией. В 1384 году святитель Дионисий был
поставлен патриархом Нилом «митрополитом на Русь». Но по
возвращении в Киев святитель был схвачен по приказанию Киевского
князя Владимира Ольгердовича и подвергнут заключению, в котором
скончался 15 октября 1385 года. Погребен святитель в «киевской печере
великого Антония». 26 июня память святителя Дионисия празднуется ради
тезоименитства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он
носил в миру. В Синодике 1552 года Нижегородского Печерского
монастыря святитель Дионисий назван «преподобным чудотворцем».

Обре́тение моще́й преподобнаго Ти́хона Луховска́го,
Костромска́го
(Слу́жбу зри 16 ию́ня)

В 27-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на Странноприи́мца
Преподобный Сампсон Странноприимец
Слу́жба благода́рственная Бо́гу, в Тро́ице Свято́й сла́вимому, о
вели́кой, Бо́гом дарова́нной побе́де над све́йским короле́м Каро́лом вторы́м
на́десять и во́инством его, соде́янной под Полта́вою в ле́то от воплоще́ния
Госпо́дня 1709, ме́сяца ию́ня в 27-й день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на Странноприи́мца
Стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
О́тче прехва́льне Сампсо́не,/ плотска́я стремле́ния/ воздержа́тельными
увяди́л еси запале́ньми./ В пусты́ню всели́лся еси́, я́ко Илия́ дре́вле,/ ум
очи́стив непреста́нными к Бо́гу манове́нии./ И ны́не моли́ся/ дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Богому́дре Сампсо́не,/ по́стником приче́лся еси́,/ безстра́стием
укра́шен,/ и всели́лся еси́ во оби́тели преподо́бных,/ иде́же Свет
незаходи́мый/ и иде́же есть Дре́во жи́зни./ И ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м
на́шим мир и ве́лию ми́лость.
О́тче Богодохнове́нне Сампсо́не,/ свети́льник был еси́,/ просвеща́я
подсо́лнечную чуде́с сия́нии,/ душетле́нных неду́гов отгоня́я тьму,/
де́монский отрева́я мрак./ И ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим
мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:
Увы́ мне, что́ бу́ду,/ ум, и ду́шу, и те́ло оскверни́в прегреше́ньми?/ Что́
сотворю́?/ Ка́ко же избежу́ пла́мене нестерпи́маго,/ нереши́мых
уз и ве́чных?/ Но, о Всенепоро́чная,/ пре́жде конца́ моли́ Сы́на Твоего́/
пода́ти ми оставле́ние.
Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:
Своего́ А́гнца А́гница и Непоро́чная Влады́чица/ на Кресте́ я́ко ви́де,
зра́ка не иму́ща, ниже́ добро́ты,/ увы́ Мне, рыда́ющи, глаго́лаше:/ где
добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший?/ Где благоле́пие?/ Где благода́ть
блиста́ющая о́браза Твоего́,/ Сы́не Мой любе́знейший?
Тропа́рь, глас 8:
В терпе́нии твое́м стяжа́л еси́ мзду твою́, о́тче преподо́бне,/ в
моли́твах непреста́нно терпе́вый,/ ни́щия возлюби́вый и сия́ удовли́вый,/ но
моли́ся Христу́ Бо́гу, Сампсо́не ми́лостиве блаже́нне,/ спасти́ся душа́м
на́шим.
Кано́н, его́же краегране́сие: Пою́ тя, Сампсо́не, ве́рно Боже́ственными
словесы́. Ио́сифово, глас 2.
Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре
и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.
Пе́сньми твое́ пресве́тлое торжество́ восхвали́ти устреми́вшуся,/ свет
ми низпосли́,/ предстоя́ венцено́сец престо́лу Влады́чню, преблаже́нне.

Еди́ну жела́я, я́же к жи́зни веду́щую тя, ми́ра кра́сная прете́кл
еси́/ и преми́рное насле́дие стяжа́л еси́./ Те́мже тя, соше́дшеся, Сампсо́не,
почита́ем.
Зако́ну Бо́жию повину́вся, досточу́дне,/ к кра́йней доброде́тели,
ра́дуяся, восте́кл еси́, ми́лостив всем быв./ Те́мже тя ны́не ублажа́ем.
Богоро́дичен: Тя, Бо́жию па́че сло́ва Роди́тельницу,/ я́ко держа́вно
заступле́ние всех, Пренепоро́чная, побежда́емых,/ сла́вим непреста́нно и
ублажа́ем.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й
грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.
Сампсо́на свяще́ннаго восхва́лим:/ Бо́жию бо подо́бяся благоутро́бию,
ми́лостив неду́жным бысть,/ наготу́ющим же всем оде́жда.
Свя́то и че́стно Боже́ственное житие́ твое́ препроводи́в, со святы́ми
сочета́лся еси́/ и оби́тели преподо́бных дости́гл еси́, просвеще́ния
неизрече́ннаго сподобля́емь.
Блаже́н еси ты, и бла́го тебе́ бу́дет,/ Боже́ственный соблю́дшу, о́тче,
зако́ны Го́спода и Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ся ста́ду твоему́.
Богоро́дичен: Души́ моея́ и ума́, Чи́стая, тьму отжени́/ и даждь я́ко в
день наро́чит пожи́ти,/ спаси́тельная творя́щу повеле́ния.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Ско́ро предвари́:
Просия́в ду́хом, я́ко свети́льник све́тел, Сампсо́не всеблаже́нне,/
озаря́еши нас, че́стне, в дому́ твое́м:/ сего́ ра́ди врачева́ния, от Бо́га тебе́
да́нная, о́тче,/ су́щим в разли́чных неду́зех раздава́еши./ Те́мже мольба́ми
твои́ми изба́ви ны от страсте́й.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее
во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от
сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во
Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.
Крестобогоро́дичен:
Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ору́жие про́йде Твою́
пресвяту́ю ду́шу,/ егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́,/
Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й проще́ние прегреше́ний нам
дарова́ти.
Песнь 4
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/
Еди́не Человеколю́бче.

Я́ко звезда́ пресве́тлая, всех нас просвеща́еши сердца́,/ достодо́лжно
блажа́щих тя.
Дрема́ние от о́чию твое́ю отложи́в, бдел еси́ непреста́нно/ и сла́сти
теле́сныя успи́л еси́.
Ни́щим дово́лен был еси́ Христа́ ра́ди/ и прия́л еси́ вы́шнее насле́дие,
преподо́бне, ра́дуйся.
Богоро́дичен: Тя, Всенепоро́чная Влады́чице, све́тлую пала́ту Сло́ва,/
песносло́вим и ублажа́ем.
Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х
повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.
Пречи́стый Свет, почи́вший в тебе́,/ всего́ тя светови́дна сотвори́,
о́тче,/ просвеща́юща ве́рных доброде́телей твои́х све́тлыми сия́нии.
Ми́лованием мно́гим ни́щим бога́тство был еси́/ и врач су́щим в
не́мощи воста́л еси́ я́ве,/ сих врачева́нием отъе́мля неду́ги.
Яви́лся еси храм чист Пресвята́го и Честна́го Ду́ха, страсте́й ти́ну
очи́щ/ сам себе́ я́ко вои́стинну, о́тче Богоно́се,/ те́мже восхваля́ем тя.
Богоро́дичен: Тя, Пресвята́я Чи́стая, добро́ту Иа́ковлю,/ ве́рою
Боже́ственными гла́сы песносло́вим,/ ро́ждшую нам Бо́га Плотоно́сца,
Его́же трепе́щут вся́ческая.
Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́
призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.
Сокро́вищи Небе́сными обогати́лся еси́,/ любя́ ми́лование, Сампсо́не
сла́вне,/ и отверза́я ни́щим твою́ утро́бу, соверше́нным умо́м.
Созда́л еси́ в сла́ву Бо́гу на́шему храм освяще́н,/ во́ньже притека́юще,
от многови́дных очища́ются неду́г ве́рнии, преблаже́нне.
Чи́сто житие́ твое́ препроводи́л еси́/ и с преподо́бными преподо́бно
всели́лся еси́;/ о нас моли́ся, ве́рно чту́щих тя, Богодохнове́нне.
Богоро́дичен: Не́бо высоко́ была́ еси́ всех Царя́ Бо́га,
Всенепоро́чная,/ и чи́стая пала́та, и черто́г све́тел, Боже́ственною
благода́тию.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Яко нача́тки:
Яко врача́ всеизря́дна и моли́твенника благоприя́тна,/ к ра́це твое́й
Боже́ственней притека́юще, Сампсо́не Богому́дре преподо́бне,/ соше́дшеся
любо́вию, псалмы́ и пе́сньми, ра́дующеся, Христа́ прославля́ем,/ такову́ю
тебе́ благода́ть подава́юща исцеле́ний.
И́кос:

Ста́рческое, кро́ткое и незло́бивое, непоро́чно житие́ соверши́вшаго,/
сла́вно благода́ть прии́мшаго чуде́с, тве́рду и неизрече́нну,/ Сампсо́на
преподо́бнаго восхва́лим,/ а́лчущих пита́теля, и су́щих в ну́ждах
помо́щника, и побо́рника вели́ка,/ неду́гующим воздви́гша Боже́ственный
храм исцеле́ний.
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.
Кре́пость Христа́ держа́вну в напа́стех име́я, преблаже́нне,/ жития́
премину́л еси́ бу́рю без истопле́ния, преподо́бне,/ и к ти́хому приста́нищу,
воспева́я, дости́гл еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Прему́дростию мно́гою и любо́вию духо́вною подвиза́емь,/ храм
созда́л еси́, о́тче, вели́к,/ в него́же притека́юще всегда́, исцеле́ние
прие́млют вси, вопию́ще и глаго́люще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Све́щник све́тел доброде́телей, Боже́ственным све́том просвеща́емь,
Сампсо́не, яви́лся еси́/ и озари́л еси́ вселе́нныя концы́./ Те́мже, соше́дшеся,
тя ве́рою ублажа́ем, пою́ще:/ благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Руно́ иногда́ предъявля́ше чи́стую утро́бу Твою́,
прие́мшую Небе́сный дождь,/ всех ороша́ющ одержи́мых жа́ждею
грехо́вною, Всепе́тая./ Благослове́на еси́, Бо́га пло́тию ро́ждшая.
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.
Язы́к движа́ ра́достно на Бо́жия, о́тче Сампсо́не, пе́сни,/ стра́сти
плотски́я воздержа́нием порабо́тил еси души́/ и раб Христу́ и́скренний
яви́лся еса́ и Вы́шняго гра́да насле́дник.
Ча́стый твой ум, блиста́нии Боже́ственными укра́шен, пресве́тел
яви́ся/ и прия́тен чи́стых, всеблаже́нне, Боже́ственных сия́ний,/ те́мже тя
чтим, Сампсо́не, во ве́ки.
Освяще́нну име́я жизнь, пресла́вно, Сампсо́не всеблаже́нне,/ я́ве
просла́вился еси́, к Бо́гу преше́д/ се бо пребыва́ет па́мять твоя́ во
ве́ки и пра́вда.
Богоро́дичен: Уста́ви страсте́й мои́х лю́тую бу́рю, Чи́стая
Благослове́нная,/ и возбрани́ всем, неща́дно мою́ нищету́, Де́во, борю́щим
враго́м безпло́тным,/ я́ко да ве́рно пою́ Тя.
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.
Се па́мять твоя́, о́тче, я́коже со́лнце, всем возсия́,/ просвеща́ющи
све́тло в ней тя сла́вящия,/ я́ко служи́теля Христо́ва, и насле́дника
Ца́рствия Его́,/ и всем преподо́бным соприча́стника.
Я́ко светоза́рно житие́ твое́, я́ко ве́лия сла́ва,/ я́ко бога́т гроб твой,
му́дре, иде́же честно́е те́ло твое́ лежа́ше,/ здра́вие источа́ет притека́ющим
ве́рно и твоея́ прося́щим по́мощи всегда́.
Твои́м пресла́вным, о́тче, врачевство́м, е́же боле́зньми стяжа́л еси́,/
посеща́ти при́сно не оскуде́й, мо́лимся, во мно́зе милосе́рдии непреста́нно
предстоя́ нам/ и облегча́я боле́зни и труды́ душ на́ших.
Со́лнечныя облиста́я чту́щим тя, о́тче, зари́,/ просвети́ на́ша душе́вная
чу́вства/ и све́тлости Боже́ственныя прича́стники сподо́би ны/ моли́твами
твои́ми, блаже́нне, бы́ти, мо́лим тя.
Богоро́дичен: Светови́ден Тя о́блак пра́веднаго Со́лнца ве́дяще,
Чи́стая,/ ра́дуйся, ве́рно Тебе́ взыва́ем,/ апо́столов сла́ва, и вене́ц му́чеников
сла́вных,/ и ве́рных спасе́ние, Де́во Неискусобра́чная.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Расточи́л еси́ твое́ бога́тство ни́щим богоуго́дно/ и весь возложи́лся
еси́, о Сампсо́не, Го́сподеви,/ Его́же моли́ вся́ческих страсте́й нас изба́вити.
Богоро́дичен:
Держа́вным Твои́м покро́вом/ от враг наве́та нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́,
сохрани́ вся невре́дны,/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ну́ждах.
НА ЛИТУРГИ́И
Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67. Прича́стен:
В па́мять ве́чную:
Моли́тва
О те́плый моли́твенниче, бла́гостный о́тче, преподо́бне Сампсо́не!
Моли́ Бо́га о мне, гре́шнем, и низпосли́ от Всеблага́го Влады́ки по́мощь
ми и избавле́ние, привре́менна бо есть жизнь моя́ и испо́лнена труда́,
скорбе́й и боле́зней. Укрепи́ се́рдце мое́, да возмогу́ понести́ тяготу́
мою́, и не попусти́, да превозмо́гут искуше́ния мно́гая моя́ ма́лыя си́лы, но
споспешеству́й мне заступле́нием твои́м и посреде́ обстоя́ний и бед упра́ви
путь мой в Ца́рство Небе́сное, да сла́влю просла́вльшагося в тебе́ Го́спода
во ве́ки. Ами́нь.

Преподобный Сампсон Странноприимец
Преподобный Сампсон Странноприимец – образец истинно
христианского милосердия, живой и действенной любви к людям,
доходящей до полного самоотвержения.
Святой Сампсон родился в Риме в богатой и знатной семье. Он
получил хорошее образование, особенно основательно изучил врачебное
искусство и использовал его для того, чтобы лечить безвозмездно,
преимущественно
убогих
и
нищих.
Понимая,
что
дела
благотворительности можно совершать только при христианском
воспитании души, преподобный Сампсон прилежно занимался чтением
Священного Писания, много молился.
После смерти родителей святой Сампсон раздал все оставшиеся ему
по наследству имения, исполняя на деле совет о совершенстве, данный
Спасителем богатому юноше (Мф. 19, 21). Преподобный избрал
подвижнический образ жизни, отпустил всех рабов на свободу и, желая
стяжать себе духовное сокровище, отправился в пустыню с намерением
проводить строгую жизнь аскета. По Промыслу Божию святой Сампсон
прибыл в Константинополь. Здесь он поселился в небольшом доме и стал
принимать странников, больных, нищих и с усердием служил им.
Преподобный с любовью относился к людям, творил дела
милосердия, и это стало для него глубокой потребностью. Господь
прославил Своего угодника. Случилось так, что император византийский
Юстиниан I (527–565) тяжело заболел. Не получив облегчения от помощи
самых искусных придворных врачей, император стал усердно молиться
Богу. Вскоре Юстиниан увидел во сне человека, о котором ему было
сказано, что он-то и может исцелить императора. В поисках этого врача
слуги императора обошли весь Константинополь, наконец, преподобный
Сампсон был найден и приведен во дворец. Одним прикосновением руки к
больному месту святой исцелил Юстиниана. Благодарный император стал
предлагать ему много золота и серебра. Но преподобный отказался от
даров, а взамен попросил императора построить странноприимный
дом и больницу. Император охотно выполнил эту просьбу и даже
приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой
старости продолжал преподобный Сампсон свое служение. Кончина его (†
ок. 530) была безболезненной и мирной, тело святого погребли в храме во
имя священномученика Мокия († ок. 295).
Господь прославил Своего угодника по смерти даром чудотворений.

Однажды, когда в Константинополе был сильный пожар, пламя
достигло и до странноприимницы святого Сампсона. Однако здание
осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг полил
сильный дождь. Некий придворный, по имени Феодорит, оступившись,
получил серьезную травму ноги, так что он не только не мог ходить, но от
сильных страданий потерял даже сон и аппетит. Больной стал усердно
молиться преподобному Сампсону и через три дня получил чудесное
исцеление: преподобный сам явился ему, коснулся поврежденной
ноги и сказал Феодориту: «Встань, ибо ты уже больше не будешь болеть».
Преподобный и по смерти не оставил своей странноприимницы.
Когда начальник странноприимного дома, некто Енесий, стал допускать
небрежности в выполнении своих обязанностей, преподобный Сампсон
сам явился ему и стал грозно укорять за нерадение. Вразумление
подействовало, вскоре Енесий исправился.

В тойже день. Слу́жба благода́рственная Бо́гу, в Тро́ице
Свято́й сла́вимому, о вели́кой, Бо́гом дарова́нной
побе́де над све́йским короле́м Каро́лом вторы́м
на́десять и во́инством его, соде́янной под Полта́вою в
ле́то от воплоще́ния Госпо́дня 1709, ме́сяца ию́ня в 27-й
день
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
Стихи́ры, глас 1:
Трисвяты́ми пе́сньми/ непреста́нно от А́нгелов хвали́мый,/
восприими́ и от нас, бре́нных, трисвяту́ю песнь, Победи́телю Бо́же,/
бре́нными и скве́рными усты́ вопию́щих:/ Святы́й Бо́же, гре́шников
поми́ловавый,/ Святы́й Кре́пкий, си́льных горды́ню сокруши́вый,/ Святы́й
Безсме́ртный, враго́в на́ших умертви́вый,/ нас же от сме́рти сохрани́вый,/
Тро́ице Свята́я, Бо́же наш, сла́ва Тебе.
Что́ Ти принесе́м,/ благ на́ших не тре́бующий Бо́же,/ я́ко яви́лся еси́
нам с щедро́тами Твои́ми,/ от ве́ка неслы́шанными?/ Несть что и́но,/ кроме́
от сосу́да Твоего́ избра́ннаго угото́ванную песнь сию́:/ Бо́гу благодаре́ние,/
да́вшему нам побе́ду Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м/ и исходя́щим от
Отца́ Всесвяты́м Ду́хом.
Падо́ша кре́пцыи си́лою Твое́ю, Всеси́льный Бо́же,/ но ну́ждою
падо́ша пред Тобо́ю/ и не возмо́гут ста́ти./ Мы же, Твое́ю ми́лостию стоя́ще
про́сти,/ во́лею Твоему́ вели́честву припа́даем, вопию́ще:/ вознесы́й рог
Христа́ Твоего́ и всех правосла́вных,/ сломи́вый же ерети́ческий,/ Бо́же
наш, сла́ва Тебе́.
Кто́ по достоя́нию/ воспе́ти мо́жет ми́лости Твоя́, Го́споди,/ я́вльшияся
нам ны́не,/ не то́кмо от челове́к, но ниже́ от А́нгел?/ Ты бо бо́лий еси́ всея́
хвалы́,/ и ни еди́но же сло́во дово́льно к похвале́нию дел Твои́х./ Сам у́бо,
и́же научи́л еси́ ру́це мои́ на ополче́ние,/ и устне́ отве́рзи,/ да, я́коже
возмо́жно челове́ком,/ возвестя́т хвалу́ Твою́.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Сла́ва Тебе́, Предве́чный Отче,/ сих, и́же не суть досто́йни нарещи́ся
сы́ны Твоя́,/ возлюби́вый и просла́вивый;/ сла́ва Тебе́, Сы́не Единоро́дный,/
рабо́в Твои́х, а́ки сыно́в, от па́губы искупи́вый;/ сла́ва Тебе́, Ду́ше
Пресвяты́й,/ вся во всех благода́тию Свое́ю соде́явший и де́йствующий./
Тро́ице Свята́я, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Торже́ственными ве́твьми/ преукра́шенна,/ но́вый Сио́не, Росси́е,/
благода́рственная воспо́й Бо́гу,/ победи́вшему супоста́ты твоя́.
Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те вси живу́щии по вселе́нней.
Стени́, вра́же правосла́вия,/ се бо тя, вознесе́нна,/ покори́ Бог/ под
но́зе/ боя́щимся Его́.
Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,/ я́ко чу́дно И́мя Твое́ по всей земли́.
Вси о́крестнии наро́ди,/ хотя́щии бра́ни,/ вострепещи́те, ви́дяще,/ я́ко
Бог/ побо́рствует по нас.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Всяк правосла́вный/ да воспое́т ди́вное Бо́жие смотре́ние,/ устро́ившее
ве́рным сла́ву,/ еретико́м же/ студ и па́губу.
Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:
Тебе́, Триипоста́сному,/ победи́тельную песнь Росси́я возсы́лает,/
Отцу́, всемогу́ществом вра́жию сокруши́вшему си́лу,/ Сы́ну, прему́дростию
расточи́вшему лука́вых сове́ты,/ Ду́ху Свято́му Паракли́ту, нас в ско́рбех
уте́шившему,/ се́рдцем и устна́ми вопию́щи:/ Свят еси́, Отче Всемогу́щий,/
Свят еси́, Сы́не, Бо́жия Прему́дросте,/ Свят еси́ Ду́ше, Благода́ть
неистощи́мая,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Воспо́йте, росси́йстии наро́ди,/ Победи́телю Бо́гу песнь но́ву,/
соде́явшему чу́до нове́йшее всех дре́вних чуде́с:/ си́льныя бо сокруши́ во
бра́ни,/ немощны́я же препоя́са си́лою свы́ше/ и вознесе́ смире́нныя./ Тому́
победи́тельная возсыла́ем/ и, припа́дающе, вопие́м:/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Пои́м Го́сподеви,/ и ны́не бо сла́вно просла́вися,/ ничи́мже ме́ньше от
пре́жних:/ И́же бо дре́вле го́рдаго фарао́на погрузи́ в Чермне́м мо́ри,/
сей и ны́не ра́внаго фарао́ну/ го́рдостию и суровство́м в чермне́м кро́ве/
во́ев его́ потопи́ мо́ри сопроти́внаго./ Мы же, преше́дше по су́ху посреде́
сего́ мо́ря,/ пое́м Го́сподеви:/ сла́вно бо просла́вися.
Сказа́л еси́, Го́споди, де́лом и сло́вом,/ чесо́ ра́ди дре́вле возне́сл еси́
лю́таго на лю́ди Твоя́ фарао́на;/ позна́хом и ны́не от стра́ннаго де́ла
Твоего́,/ чесо́ ра́ди воздви́гл еси́ востаю́щия на ны,/ я́ко да вознесе́нии
смиря́тся паде́нием,/ Твое́ же чу́дное И́мя вознесе́тся превы́ши небе́с./
Непостижи́ме в де́лех Твои́х, Бо́же,/ сла́ва милосе́рдию Твоему́.
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же наш,/ научи́вый ру́це на́ши на
ополче́ние,/ пе́рсты на́ша на брань:/ Твое́ю бо Ипоста́сною Му́дростию
неве́жество на́ше/ на хи́трость вра́жию умудри́ся,/ Твое́ю си́лою не́мощь
на́ша на гордоси́льнаго укрепи́ся,/ Твое́ю благода́тию мно́жество грехо́в

на́ших покры́ся/ и я́рость льво́вая смири́ся./ Вся ве́дый, вся моги́й,/ вся
беззако́ния рабо́в Твои́х презира́яй,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Бо́же, песнь но́ву воспева́ем Тебе́,/ даю́щему спасе́ние лю́дем,/
избавля́ющему Петра́, я́коже Дави́да, раба́ Своего́,/ от стреля́ния лю́та./ Ты
посла́л ру́ку Твою́ с высоты́/ и изба́вил еси́ нас от вод мно́гих,/ от рук
сыно́в чужди́х,/ и́хже хра́брость ублажи́ша и убоя́шася мно́зи;/ но нам, на
Тя наде́ющимся,/ а не на свою́ си́лу упова́ющим, спобо́рствуяй,/ я́вственно
показа́л еси́,/ я́ко си́и то́кмо лю́дие блажени́ суть,/ и́мже Госпо́дь Бог их.
Сла́ва, глас 1:
Кто́ возглаго́лет си́лы Твоя́, Го́споди?/ Слы́шаны сотворя́т вся хвалы́
Твоя́?/ Ты бо и ны́не смири́л еси́ я́ко я́звена го́рдаго,/ мы́шцею си́лы Твоея́
разгна́л еси́ враги́ Твоя́,/ нам же, безчи́сленнаго ра́ди милосе́рдия Твоего́,/
не по беззако́нием на́шим сотвори́л еси́,/ но я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/
уще́дрил еси́ боя́щихся Тебе́./ Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́,
Го́споди,/ и земля́ и́стину Твою́ в Це́рквах святы́х./ Мы же воспое́м ми́лости
Твоя́:/ испове́мыся Тебе́, Го́споди,/ я́ко Благ еси́, я́ко во ве́ки ми́лость Твоя́.
И ны́не, Богоро́дичен: Всеми́рную сла́ву:
Исхо́да чте́ние (гла́вы 13 и 14):
Воздви́гшеся сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа,/ ополчи́шася во Офо́ме
при пусты́ни./ Бог же вожда́ше их днем у́бо в столпе́ о́блака, показа́ти им
путь,/ но́щию же в столпе́ огня́./ И не оскуде́ столп о́блака дне/ и столп
о́гненный но́щи пред все́ми людьми́./ И возглаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю,
глаго́ля:/ глаго́ли сыново́м Изра́илевым,/ и, возврати́вшеся, да ополча́тся
пря́мо предгра́дия,/ посреде́ Магда́ла и посреде мо́ря, пря́мо Веелсепфо́ну,/
пред ни́ми ополчи́вшеся при мо́ри./ И рече́т фарао́н лю́дем свои́м о сыне́х
Изра́илевых:/ заблужда́ют си́и по земли́, затвори́ бо их пусты́ня./ Аз же
ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и пожене́т созади́ их,/ и просла́влюся в
фарао́не и во всем во́инстве его́,/ и уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз
Госпо́дь./ И сотвори́ша та́ко./ И возвеще́но бысть царю́ еги́петскому, я́ко
бежа́ша лю́дие,/ и преврати́ся се́рдце фарао́ново и служи́телей его́ на лю́ди,
и реко́ша:/ что́ сие́ сотвори́хом? Отпусти́те сы́ны изра́илевы, е́же не
рабо́тати нам?/ Впряже́ у́бо фарао́н колесни́цы своя́ и вся лю́ди своя́ собра́ с
собо́ю./ И поя́т шестьсо́т колесни́ц избра́нных,/ и вся́каго коня́
еги́петскаго, и триста́ты над все́ми./ И ожесточи́ Госпо́дь се́рдце фарао́на,
царя́ еги́петскаго,/ и погна́ созади́ сыно́в Изра́илевых,/ сы́нове же
Изра́илевы исхожда́ху руко́ю высо́кою./ И погна́ша еги́птяне во след
их/ и обрето́ша их, ополчи́вшихся при мо́ри,/ и всяк конь и колесни́цы
фарао́новы, и во́инство его́, и ко́нницы его/ пря́мо предгра́дия, сопроти́ву
Веелсепфо́на./ И фарао́н приближа́шеся, и, воззре́вше, сы́нове Изра́илевы

очи́ма ви́деша,/ и се еги́птяне ополчи́шася в след их, и убоя́шася зело́,/
возопи́ша же сы́нове Изра́илевы ко Го́споду./ И ре́ша к Моисе́ю:/ за е́же не
бы́ти ли гробо́м во Еги́пте, изве́л еси́ нас умертви́ти в пусты́ни сей?/ Что́
сие́ сотвори́л еси́ нам, изве́д нас из Еги́пта?/ Не сей ли бе глаго́л, его́же
ре́хом к тебе́, глаго́люще:/ оста́ви нас, я́ко да рабо́таем еги́птяном./ Лу́чше
бо бе нам рабо́тали еги́птяном, не́жели умре́ти в пусты́ни сей./ Рече́ же
Моисе́й к лю́дем:/ дерза́йте, сто́йте и зри́те спасе́ние от Го́спода, е́же
сотвори́т нам днесь./ И́мже бо о́бразом зря́сте еги́птяны днесь,/ не
приложите́ ктому́ ви́дети их в ве́чное ле́то./ Госпо́дь побо́рет о вас, и вы
умолкни́те./ Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: что́ 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 колесни́цех, и в ко́нех его́./ И
уразуме́ют вси еги́птяне, яко Аз Госпо́дь/ прославля́ющу Ми ся в
фарао́не, и в колесни́цех, и в ко́нех его́./ Взя́тся же А́нгел Бо́жий, ходя́й
пред полко́м сыно́в Изра́илевых,/ и по́йде созади́ их,/ взя́тся же и столп
о́блака от лица́ их и ста созади́ их./ И вни́де посреде́ полка́
еги́петскаго и посреде́ полка́ сыно́в Изра́илевых,/ и бысть
тьма и мрак, и прии́де нощь,/ и не смеси́шася друг с дру́гом во всю нощь./
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./ Погна́ша же еги́птяне, и внидо́ша созади́ их/ всяк
конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря./ Бысть же в стра́жу
у́треннюю, и воззре́ Госпо́дь на полк еги́петский,/ в столпе́
о́гненном и о́блачном, и смяте́ полк еги́петский./ И связи́ о́си колесни́ц
их, и ведя́ше их с ну́ждею, и реко́ша еги́птяне:/ бежи́м от лица́ Изра́илева,
Госпо́дь бо побора́ет по них на еги́птяны./ Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю:/
простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и да возврати́тся вода́,/ и да покры́ет еги́птяны,
колесни́цы же и вса́дники./ 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,/ вода́ же им – стена́ одесну́ю и стена́
ошу́юю./ И изба́ви Госпо́дь Изра́иля в день он из руки́ еги́птян,/ и ви́де
Изра́иль еги́птяны уме́рша при кра́и мо́ря./ Ви́де же Изра́иль ру́ку вели́кую,

я́же сотвори́ Госпо́дь еги́птяном,/ и убоя́шася вси лю́дие
Го́спода,/ и ве́роваша Бо́гу и Моисе́ю, уго́днику Его́.
Леви́тских книг чте́ние (глава́ 26):
Глаго́ла Госпо́дь сыно́м Изра́илевым, глаго́ля:/ а́ще в повеле́ниих Мои́х
хо́дите,/ и за́поведи Моя́ сохраните́, и сотворите́ я́./ И дам вам дождь во
вре́мя его́,/ и земля́ даст рожде́ния своя́, и древа́ по́льная отдадя́т плод
свой./ И пости́гнет вас млаче́ние 65 , обра́ние вина́, и вина́ обра́ние
пости́гнет се́ятву,/ и сне́сте хлеб ваш в сы́тость, и всели́теся с тве́рдостию
на земли́ ва́шей./ И дам мир в земли́ ва́шей, и у́спнете,/ и не бу́дет вас
устраша́яй./ И погублю́ зве́ри лю́тыя от земли́ ва́шея,/ и брань не про́йдет
сквозе́ зе́млю ва́шу./ И пожене́те враги́ ва́ша, и паду́т пред ва́ми убие́ни./ И
пожене́те пять из вас сто, и сто вас пожене́те тьмы:/ и паду́т врази́ ва́ши
пред ва́ми мече́м./ И при́зрю на вы, и возблагословлю́ вы,/ и возвращу́
вы, и умно́жу вы,/ и положу́ заве́т Мой с ва́ми./ И сне́сте ве́тхая, и ве́тхая
ве́тхих,/ и ве́тхая от лица́ но́вых изнесе́те./ И положу́ заве́т Мой в вас,/ и не
возгнуша́ется душа́ Моя́ ва́ми./ И похожду́ в вас, и бу́ду вам Бог,/ и вы
бу́дете Мне лю́дие./ А́ще же не послу́шаете Мене́, ниже́ сотворите́
повеле́ний Мои́х сих,/ но ни покорите́ся им,/ и суде́б Мои́х вознегоду́ет
душа́ ва́ша,/ я́коже вам не твори́ти всех за́поведей Мои́х,/ и я́ко разори́ти
заве́т Мой./ И Аз сотворю́ си́це вам:/ наведу́ на вы ску́дость, и се́ете вотще́
се́мена ва́ша,/ и изъядя́т труды́ ва́ша проти́внии ва́ши,/ и поста́влю лице́
Мое́ на вы, и паде́те пред враги́ ва́шими:/ и пожену́т вы ненави́дящии
вас,/ и побе́гнете никому́же, гоня́щу вас./ И сокрушу́ досажде́ние горды́ни
ва́шея,/ и положу́ не́бо вам, я́ко желе́зно,/ и зе́млю ва́шу, я́ко ме́дяну./ И
бу́дет вотще́ кре́пость ва́ша,/ и земля́ ва́ша не даст се́мене своего́,/ и древа́
се́льная не дадя́т плода́ своего́./ И послю́ на вы зве́ри ди́вия
земны́я, и поядя́т вас и потребя́т скоты́ ва́ша,/ и ума́лены сотворю́
вы, и погуби́т вы находя́й меч./ И бу́дет земля́ ва́ша пуста́, и двори́ ва́ши
бу́дут пу́сты,/ я́ко вы ходи́сте ко Мне страно́ю,/ и Аз пойду́ к вам в я́рости
страно́ю –/ глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев.
Проро́чества Софо́ниева чте́ние (глава́ 3):
Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ ра́дуйся зело́, дщи Сио́нова,/ пропове́дуй, дщи
Иерусали́мова,/ весели́ся и красу́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи
Иерусали́мова./ Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́,/ изба́вил тя есть из руки́
враг твои́х,/ воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́./ Во
вре́мя о́но рече́т Госпо́дь Иерусали́му:/ дерза́й, Сио́не, да не ослабе́ют ру́це
твои́./ Госпо́дь Бог твой в тебе́ си́лен спасти́ тя,/ наведе́т на тя весе́лие, и
обнови́т тя в возлюбле́нии Свое́м,/ и возвесели́тся о тебе́ в красоте́, я́ко в
день пра́здника./ И собере́т сокруше́нныя./ Го́ре, кто прия́т нань

поноше́ние?/ Се Аз творю́ в тебе́ Мене́ ра́ди, глаголе́т Госпо́дь,/ во вре́мя
о́но спасу́ сотре́нную,/ и отринове́нную восприиму́,/ и положу́ их в
похвалу́/ и имени́ты по всей земли́.
На лити́и стихи́ры, глас 1:
Прииди́те, окре́стнии наро́ди,/ и ви́дите дела́ Бо́жия,/ я́же сотвори́ во
днех и во страна́х на́ших:/ его́же врага́ убоя́стеся и ублажи́сте, облия́
студо́м;/ на него́же кре́пко упова́ете,/ я́ко стена́ преклоне́на/ и опло́т
возринове́н разори́ся,/ и, его́же непобеди́ма бы́ти глаго́ласте,/ паде́, я́ко
еди́н от челове́к./ Мы же, си́лою Вы́шняго непобеди́ми стоя́ще,/
че́стни и сла́вни, ку́пно же и благода́рни,/ воспева́ем Бо́гу песнь побе́дную.
Глас
4:
Непочита́тель
Креста́
Свята́го,
лжехристиа́нин/ и Боже́ственных ико́н посмея́тель/ си́лою Креста́ Свята́го
побежде́н есть и пору́ган/ и, не наде́яся на по́мощь Всеси́льнаго,/ Его́же
честь во ико́нах повреди́,/ к ненави́стником и́мене Христо́ва побеже́,/
крестоно́снии же лю́дие правосла́внии Росси́йстии,/ святы́х ико́н
побо́рницы,/ победи́тельную песнь Бо́гу воспева́ющия,/ да благоде́нствуют
во ве́ки в ми́ре.
Возвесели́шася Небеса́ и вси, живу́щии на них,/ па́дшу зми́ю и а́ггелом
его́/ во бра́ни с Михаи́лом;/ возвесели́ся и ты, земле́,/ я́ко паде́ лев
све́йский, борю́щийся с на́ми./ Ны́не спасе́ние и си́ла и о́бласть Христа́
Госпо́дня:/ низложе́н бо есть клеветни́к бра́тии на́шея/ и уничиже́н
уничижа́яй нас.
Свя́зан верхо́внейшаго моли́твою, святота́ть лета́ющий/ лю́те паде́ от
возду́ха, и сокруши́ го́лени,/ и, и́же криле́ восприя́т, внеза́пу ног лиши́ся./
Того́же верхо́внейшаго моли́твами/ и его́ тезоимени́таго труда́ми/ све́йский
Си́мон, мня́йся от горды́ни не по земли́ ходи́ти,/ устреле́н, охроме́ на
постыде́ние своея́ го́рдости./ Мы же, сие́ де́ло Бо́жие ви́дети
сподо́бльшиися, согла́сно возопие́м:/ Бо́же, го́рдаго смири́вый, а
смире́ннаго возвы́сивый,/ сла́ва смотре́нию Твоему́.
Глас 7: Не ста нога́ на правоте́ супоста́та на́шего,/ те́мже и уязвле́на
пра́вды стреля́нием;/ Петра́ же, я́коже Дави́да,/ нога́ ста на ка́мени
правосла́внаго испове́дания и и́стины./ Те́мже невреди́ма пребы́сть страна́
на́ша вра́жиими стрела́ми,/ ю́же я́ко ны́не неподви́жиму показа́л еси́,
Го́споди,/ утверди́ и сохрани́ во век ве́ка непреткнове́нну.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Ра́дуйся, Бо́гом в бра́ни просла́вленная Росси́е,/ Бо́гом венча́нная
правосла́вия сла́во,/ ра́дуйтеся, военача́льницы и великоду́шнии во́ини
Иису́с Христо́вы/ и вси благочести́вых соста́вы:/ порази́ Бог
враго́в и супоста́т твои́х/ и возвели́чи Свое́ Ца́рство,/ в тишину́ и весе́лие

христиа́нскому ро́ду/ и спасе́ние всем.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Прииди́те, ве́рнии,/ возра́дуемся Го́сподеви со стра́хом и ра́достию,/
победи́тельныя ве́тви, я́же дарова́ нам,/ под но́гу Его́ подстила́юще,/ со
стра́хом Бо́жия ра́ди вели́чества,/ и лю́таго, а́ще и не ско́раго, на
нечести́вых отмще́ния,/ с ра́достию же, неизглаго́ланнаго милосе́рдия
ра́ди,/ и́мже презре́в беззако́ния на́ша,/ толи́кая недосто́йным дарова́ нам.
Стих: Услышите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по
вселе́нней.
И́же дре́вле посла́ А́нгела Своего́/ и поби́ полки́ ассири́йския,/
Сей и ны́не Госпо́дь сил не стерпе́ наруга́ния све́йскаго/ на Росси́йскую
держа́ву,/ посла́ А́нгела Своего́, и́же ополчи́ся о́крест боя́щихся
Его́,/ и разгна́ вся полки́ проти́вных,/ росси́йскому же ро́ду/
спасе́ние и безсме́ртную сла́ву соде́ла.
Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,/ я́ко чу́дно И́мя Твое́ по всей земли́.
Я́коже лю́дие изра́ильтестии/ уви́девше вели́кую ру́ку Госпо́дню на
еги́птянов,/ та́ко и мы ны́не, уви́девше,/ коли́ка соде́ла све́ем, враго́м
на́шим,/ весели́мся, и ве́руем Тебе́, Го́споди, и уго́дником Твои́м,/ и, с
тре́петом припа́дающе, вопие́м:/ стра́шен и ди́вен еси́, Го́споди,/ не то́кмо
наказу́ющий, но и ми́лующий челове́ков.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Ви́десте и вы, све́йстии военача́льницы и си́лы,/ ца́рствующий град
росси́йский,/ но не я́коже хоте́сте,/ но я́ко Бог изво́ли:/ ви́десте,
преклоне́ни до́лу, я́ко побежде́ни ведо́ми,/ я́коже подоба́ет пле́нником./
Ра́дуйтеся оба́че в себе́, обре́тше ми́лостиваго победи́теля,/ о не́мже ро́ди
правосла́вных благогове́йно вопию́т:/ Го́споди Савао́фе, поми́луй
поми́ловавшаго и враго́в свои́х/ и утверди́ его́ держа́ву/ во век ве́ка
ненаве́тну.
Тропа́рь, глас 8:
Препросла́влен еси́, Го́споди Бо́же наш,/ дарова́вый кре́пость на враги́
оте́честву на́шему,/ я́коже Дави́ду на прего́рдаго Голиа́фа,/ осени́л еси над
главо́ю его́ в день бра́ни,/ препоя́сал еси́ немощны́я си́лою свы́ше/ и те́ми
всю де́рзость вра́жию низложи́л еси́./ Многоми́лостиве, сла́ва Тебе́.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь три́жды: Препросла́влен еси́, Го́споди:
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:
Пра́здновати уста́вихом наро́читый день сей Тебе́, Ми́лостиве
Го́споди,/ во́ньже возвесели́л еси́ нас о вразе́х на́ших,/ я́ко да позна́ет род
ин, сы́нове родя́щиися,/ и воста́нут, и пово́дят я сыново́м свои́м:/ я́ко да

положа́т на Бо́га упова́ние, и не забу́дут дел Бо́жиих,/ и за́поведи Его́
взы́щут, и с на́ми просла́вят от ро́да в род/ Тя, зело́ просла́вльшагося в нас.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
О, кра́йняго неи́стовства и зло́бы!/ Обре́теся ны́не после́дующий зле
предыду́щему Иу́де,/ обре́теся вторы́й Иу́да, раб и льстец,/ обре́теся сын
поги́бельный, диа́вол нра́вом, а не челове́к,/ трекля́тый отсту́пник Мазе́па,/
и́же оста́вив страну́ правосла́вную,/ и прилепи́ся к супоста́ту, совеща́я
возда́ти зла́я за блага́я,/ за благодея́ние – злоде́йство, за ми́лость –
не́нависть,/ Бог же воздаде́ второ́му, я́коже и пе́рвому Иу́де, по дело́м их.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Ра́вно дре́внему столпотворе́нию,/ высокоу́мное враго́в на́ших зда́ние
подо́бное прия́т разоре́ние:/ сни́де бо Бог ви́дети де́ло их и смеси́ язы́ки
им,/ я́ко не слы́шати друг дру́га своего́,/ ни во́инству нача́льников гла́су
внима́ти,/ и разсы́па их по лицу́ земли́ живы́х, ме́ртвых же прия́ша
преиспо́дняя земли́,/ и де́ло их в прах разсы́пася./ Мы же в зда́ниях храмо́в
Бо́жиих, о ни́хже брань твори́м, воспое́м велегла́сно:/ сла́ва
снизхожде́нию и смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколюбче.
Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:
Не уподо́бился еси́ челове́ку купцу́,/ и́щущему до́брыя би́серы,
неблагода́рный и лука́вый ра́бе,/ но неи́стовому Иу́де, и́щущему
па́губы/ и взыска́вшему преда́ти многоце́нный би́сер – Христа́,/ и благи́ми
все́ми, и́хже лиши́ся, купи́ неизглаго́ланная зла́я./ Сему́ уподо́бился еси́,
юро́де, сему́ подража́л еси́, неблагода́рне,/ сему́ после́довал еси́, ле́стче
Мазе́по,/ те́мже и благи́х лише́н, ра́вныя зла́я стяжа́л еси́/ и к нему́ преше́л
еси́ на ме́сто свое́.
По полиеле́и припе́в:
Велича́ем Тя,/ Триипоста́сный Бо́же,/ вознесе́нную го́рдость
смири́вшаго/ и на Тя упова́ющим/ побе́ду дарова́вшаго.
Псало́м избра́нный: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя: Зри на Воздви́жение
Честно́го Креста́.
Седа́лен, глас 4:
Не вопроша́й про́чее, Дави́де, где суть ми́лости Госпо́дни дре́вния,/
и́миже кля́лся есть отцо́м на́шим?/ Обрето́хом бо я́ в но́вой благода́ти./
Обрето́хом и во днех на́ших ты́яжде ми́лости Госпо́дня дре́вния на поля́х
полта́вских,/ егда́ сни́де к нам Госпо́дь сил на по́мощь,/ и ополчи́ся на
враго́в на́ших си́льных, и смути́ их,/ творя́ ми́лость Христу́ Своему́
Петру́/ и Свое́ Кресто́м сохраня́я вруче́нное тому́ жи́тельство.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Бу́ди, Го́споди,

ми́лость Твоя́ на нас,/ я́коже упова́хом на Тя. Или́: Госпо́дь Сил с на́ми,
засту́пник
наш, Бог Иа́ковль. Стих: Госпо́дь разоря́яй сове́ты
язы́ков и отмета́яй мы́сли люде́й. Или́: Бог нам прибе́жище и си́ла,
Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от
Матфе́я, зача́ло 27.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Восхва́лим днесь согла́сныя Свята́го Ду́ха орга́ны,/ Бо́гом собра́нный
лик
апо́стольский,/
не
подража́вший
Иу́де
преда́телю,/
но
ве́рою и любо́вию да́же до сме́рти послужи́вший своему́ Учи́телю./ О
блаже́ннии о́вцы, слу́шающии па́стыря,/ блази́и раби́ и ве́рнии,/
повину́ющиися Го́споду своему́,/ досто́йно внидо́сте в ра́дость Го́спода
своего́,/ досто́йно ся́дете на двуна́десятих престо́лех,/ судя́ще двана́десяте
коле́нома Изра́илевома!/ Блаже́ни и вам подража́ющии ве́рою и любо́вию к
свои́м наста́вником,/ ча́да отце́м, раби́ влады́кам послушли́вии!/ Да
восхва́лятся ны́не с ва́ми земни́и А́нгели,/ не прилепи́вшиися диа́волу
крамо́льнику,/ да почту́тся, я́коже апо́столи,/ не согласи́вшиися со вторы́м
Иу́дою Мазе́пою,/ но ду́ши преда́вшии за своего́ влады́ку./ Возвесели́теся
ны́не, пла́чущим отсту́пником,/ взыгра́йте, стеня́щим и рыда́ющим
супоста́том:/ досто́йни есте́ за ве́рность и послуша́ние/ прия́тия
че́сти и венце́в Небе́сных.
Кано́н благода́рственный Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому, да́вшему сию́
пресла́вную побе́ду. Глас 1.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/
изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.
Трисве́тлое Еди́но Божество́, испо́лни уста́ на́ша Всесвята́го Твоего́
Ду́ха,/ да о сих возмо́жем Тебе́ воспе́ти песнь благода́рственную,/ я́же нам,
Светоде́телю, ми́лостивно соде́лал еси́.
Боже́ственных чино́в ли́ки да ста́нут ны́не с на́ми/ и воспою́т
победи́тельную песнь Бо́гу, ди́вному и пресла́вному в де́лех,/ И́же чуде́сно
смири́ враго́в на́ших вознесе́нную горды́ню.
К
похвале́нию
Триипоста́снаго
Божества́
стецы́теся,
земноро́днии,/ и а́ще не по достоя́нию, то по усе́рдию воспо́йте
нераздели́мую Тро́ицу,/ толи́кая блага́я нам, недосто́йным, соде́лавшую.
Богоро́дичен: Вмести́вшая во утро́бе Деви́ческой невмести́мое Сло́во,
Богороди́тельнице,/ даждь нам сло́во хвале́ния, да с Небе́сными си́лами
воспое́м Тя,/ предста́тельство стра́шное и непобеди́мое на враги́ во бра́ни.
Ин, глас то́йже

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́
мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Терпя́ потерпе́х Го́спода, рцы, Росси́е, и внят ми,/ и услы́ша моли́тву
мою́, и испра́ви стопы́ моя́,/ и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, Бо́гу
благода́рственную,/ и у́зрят мно́зи, и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода.
Боговеща́нный Дави́де, ны́не с доброгла́сными гу́сльми ста́ни,/ и
созови́ всех к торже́ственному правосла́вных пе́нию,/ и воспо́й с на́ми Бо́гу
песнь победи́тельную.
Словесе́м Твои́м, Го́споди, утверди́шася небеса́ и пове́дают сла́ву
Твою́;/ те́мже словесе́м утверди́ уста́ на́ша,/ да и ты́я возвестя́т сла́ву Твою́,
ю́же нам дарова́л еси́,/ О́тче, и Сы́не, и Всесвяты́й Ду́ше.
Богоро́дичен: Приими́ благода́рственную песнь, Хода́таице благода́ти
на Тя наде́ющимся,/ и мир испроси́ Це́рквам, оте́чество на́ше всегда́
неодоле́нно сохраня́ющи,/ ему́же побе́ду на враги́ дарова́ла еси́.
Песнь 3
Ирмо́с: Утверди́, Го́споди, Це́рковь Твою́,/ ю́же стяжа́л еси́/ си́лою
Креста́ Твоего́,/ и́мже врага́ победи́л еси́/ и просвети́л еси́ вселе́нную.
Жезл си́лы посла́л еси́ нам, Го́споди, Крест Твой честны́й,/ и сим
ору́жие вра́жие притупи́л еси́;/ сему́ жезлу́ си́лы Твоея́ покланя́емся/ и,
покланя́ющеся, Тебе́ Сама́го почита́ем.
Моисе́й, крестообра́зно распросте́р дла́ни, побежда́ше Амали́ка;/ мы
же, Крест Христо́в почита́юще, победи́хом сопроти́внаго си́лою на Нем
Распя́таго,/ Ему́же победи́тельная воспева́ем.
Светосия́нен Креста́ о́браз на небеси́ ви́дев, царь Константи́н
Максе́нтия победи́;/ сим же зна́мением и Петр, све́йскаго Максе́нтия
низложи́в си́лу, Бо́гу победи́телю благодаре́ние возсыла́ет.
Богоро́дичен: Иуди́фе но́ваго Изра́иля, Богороди́тельнице Мари́е,/ Ты
еси́ похвала́, и весе́лие, и честь на́ша,/ Ты бо укрепи́ла еси́ се́рдце на́ше на
разоре́ние но́ваго Олофе́рна.
Ин, глас 4
Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася
си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.
Вои́стинну Крест Твой, Го́споди, ору́жие непобеди́мое есть:/ сим бо
враг наш и посмея́тель си́лы Креста́ низложи́ся,/ мы же победи́тели
яви́хомся.
Вознесе́н змий исцели́ от змие́в угрызе́ныя;/ вознесе́н Христо́с на
Крест уврачева́ от зми́я и от льва све́йскаго угрызе́ныя,/ Тому́
сла́ва и благодаре́ние со Отце́м и Святым Ду́хом.
Покланя́емся подно́жию Твоему́, Го́споди, я́ко свя́то есть,/ сим бо

враго́в на́ших подно́жие ног на́ших положи́л еси́,/ возне́сл же еси́ главу́
на́шу, ю́же Тебе́ приклоня́ем,/ да бу́дет всегда́ подно́жие ног Твои́х.
Богоро́дичен: Не упова́ша, Влады́чице, на Тя беззако́ннующии,/ но
упова́ша на язык велере́чив,/ на язык челове́ч,/ те́мже, Влады́чице, че́люсти
их сокруши́ла еси́,/ упова́ющим на Тя посо́бствующи.
Седа́лен, глас 5:
Трисо́лнечный свет славосло́вим и про́сте Тро́ице ны́не поклони́мся,/
я́ко просвети́ нас и поми́лова/ и воздаде́ сосе́дом на́шим седмери́цею в
не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша нам,/ сохраня́ющи о́вцы па́жити
Своея́ от похище́ния ненасы́тнаго зве́ря.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Ра́дуйся, стено́ тве́рдая почита́ющим Тя./ Ра́дуйся, паде́ние не
покланя́ющимся Тебе́./ Ра́дуйся, возведе́ние правосла́вных люде́й,
Богоро́дице,/ вои́стинну упова́ющих на Тя,/ моли́твами Твои́ми
избавля́ющи нас от бед вся́ческих и от прего́рдых враг.
Песнь 4, глас 6
Ирмо́с: Удиви́ся Твой ра́зум от мене́,/ услы́шавшу пресла́вная веле́ния
смотре́ния Твоего́,/ укрепи́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния:/ Ты бо
моея нищеты́ не отве́рглся еси́.
Да не бу́дет нам де́вять прокаже́нных муже́й подража́ти
неблагода́рствию,/ но, пресла́вно победи́вше Го́сподем на́шим Иису́с
Христо́м,/ с самаряни́ном на но́гу Его́ ниц па́даем, хвалу́ Ему́ возда́юще.
Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ мы же до́лжни Пресвято́е Имя Его́
превы́ше небе́с превозноси́ти,/ я́ко сни́де с Небе́с спасти́ во бра́ни
пома́занныя Своя́.
Четы́рех живо́тных, о́крест престо́ла Бо́жия стоя́щих, возгласи́м песнь
сию́:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Вседержи́тель,/ враго́в на́ших
победи́вый.
Богоро́дичен: Руно́, ороше́нное благода́тию Бо́жиего, Мари́я, одоле́ние
над све́ями соде́ла,/ я́коже пре́жде Гедео́ну на Мадиа́ма./ Той у́бо, по Бо́зе
победи́тельная
воспева́юще,
глаго́лем:/
ра́дуйся,
заступле́ние
правосла́вным христиа́ном, еретико́м же низложе́ние.
Ин, глас 2
Ирмо́с: Храни́тель тве́рдый/ и незы́блемое утверждение Ты еси́,
Христе́,/ наде́ющияся на Тя неукло́нны утвержда́я нас/ извести́, в тве́рдом
Твое́м основа́нии наде́жды и ве́ры.
Два́десять и четы́рем старе́йшинам подража́юще,/ паде́м пред
седя́щим на Престо́ле и поклони́мся Живу́щему во ве́ки веко́в:/ сим бо
престо́л росси́йский не подви́жеся вра́жиими наве́ты.

Кто́ победи́ льва све́йскаго,/ изше́дшаго от ны́рища своего́, и́щуща кого́
поглоти́ти?/ Се победи́л есть Лев, И́же сый от коле́на Дави́дова,/ Его́же
прославля́ем непостижи́мую си́лу.
А́ще и А́гнец еси́ непоро́чен и смире́н се́рдцем, Христе́,/ но Твое́ю
кро́тостию лев лю́тый упраздни́ся,/ Тебе́ у́бо со ста́рцы припа́даем и
глаго́лем,/ спасе́ние седя́щаго на престо́ле Бо́га на́шего и А́гнца.
Богоро́дичен: Киво́т дре́вний, износи́м в полки́, побежда́ше
иноплеме́нников,/ позлаще́нный Ду́хом киво́т – Мари́я, победи́ враго́в
на́ших,/ нас же защити́ от смертоно́сныя я́звы,/ Ю́же я́ко Ма́терь Бо́жию
почита́ем.
Песнь 5, глас 7
Ирмо́с: Роса́, и́же от Тебе́, Христе́ Бо́же,/ исцеле́ние ве́рным нам
яви́ся:/ земли́ же нече́ствующих злочести́во паде́ние обеща́ется,/ те́мнее
от но́щи у́тренююще,/ песнь Ти прино́сим.
Ве́дом Бог во всех де́лех Свои́х,/ наипа́че же в тя́жестех, егда́
заступа́ет, зна́емь есть;/ Его́же и мы в тя́жестех позна́вше заступле́ние, егда́
разгна́ враги́ на́ша,/ благода́рственную песнь Ему́ прино́сим.
Отверзо́ша на ны уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй;/ Ты же,
Го́споди, не удали́л еси́ по́мощи Твоея́ от нас,/ сокруши́в члено́вныя львом.
Пове́мы И́мя Твое́ бра́тии на́шей и посреде́ Це́ркве воспое́м Тя,/ я́ко
спасл еси́ нас от уст Льво́вых,/ вознося́, я́ко единоро́га, рог правосла́вных.
Богоро́дичен: В беда́х су́щим близ Ты еси́, Де́во Чи́стая,/ те́мже, к Тебе́
прибега́юще, премене́ние во всех ско́рбех обрета́ем, Влады́чице,/
Тобо́ю и ны́не спасо́хомся от стреля́ния вра́жия.
Ин, глас 6
Ирмо́с: Неизрече́нныя Твоея́ си́лы/ и содержи́тельныя всех
прему́дрости Твоея́/ устраша́юся, помышля́яй,/ и вопию́ Ти, Бла́же:/ на
враги́ да вознесе́тся, Христе́, рог мой.
В нощи́ кова́рств объя́та нас, я́ко лев, гото́в на лов,/ но предвари́
Госпо́дь и запя́ им:/ посла́ с Небе́с Сампсо́на Своего́ и растерза́ че́люсти
львом.
Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, я́ко не уничижи́,/ ниже́ негодова́
моли́твы смире́нных, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от нас,/ и, егда́ воззва́хом к
Нему́, услы́ша нас.
Сла́ва Тебе́, И́же во святы́х живе́ши, хвало́ Изра́илева,/ на Тя упова́ша
отцы́ на́ши, и изба́вил еси́ я́;/ и мы воззва́хом и спасо́хомся, упова́хом и не
постыде́хомся.
Богоро́дичен: Купино́ю горя́щею и несгара́емою прообразова́нная,/ Ты
нас посреде́ огня́ ра́тнаго неопа́льных сохраня́ла еси́,/ пречу́дная

Ма́ти и Де́во Богороди́тельнице,/ того́ ра́ди от ро́да в род воспева́ти Тя не
преста́нем.
Песнь 6, глас 5
Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́,
Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.
Испыту́ете, язы́цы, отку́ду нам си́ла на си́льнаго?/ Не слы́шите ли
напе́рсника Госпо́дня, глаго́люща:/ сия́ есть побе́да – побе́ждшая мир ве́ра
наша.
Иже рече́:/ е́ще и́мате ве́ру, я́ко зерно́ гору́шно,/ рече́те горе́ сей:
прейди́! и пре́йдет,/ и ничто́же невозмо́жно бу́дет вам,/ Сей ны́не подаде́
си́лу во бра́ни ве́рующим во И́мя Его́.
И́же Петру́ на мо́ри подаде́ ру́ку,/ Сей и ны́не во вре́мя ра́тнаго
волне́ния Петра́ ят за ру́ку/ и изведе́ его́ от печа́лей мно́гих.
Богоро́дичен: Дево́ра проро́чица, судя́щая дре́вле Изра́илеви, изы́де на
брань/ и победи́ Ханаа́на, Сиса́ра же в бе́гство сотвори́./ Сни́де и с на́ми на
брань Дево́ра но́ваго Изра́иля – Мари́я и та́яжде сотвори́,/ да бу́дет
прославля́ема от всех родо́в.
Ин, глас 2
Ирмо́с: Возопи́х в ско́рби мое́й/ ко Го́споду Бо́гу моему́,/ и посла́ Спа́са
ми́ра,/ и изба́ви от тли живо́т мой.
Возопи́ Росси́я в печа́ли свое́й ко Го́споду, глаго́лющи:/ кто́ возмо́жет
кре́пкаго сего́ врага́ победи́ти?/ Бог же отвеща́ и сло́во де́лом утверди́,/ я́ко
вся возмо́жна суть ве́рующему.
Ве́рою дре́вний загради́ша уста́ львом, избы́ша о́стрея меча́,/ бы́ша
кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужди́х;/ то́южде ве́рою
Госпо́днею и нам ны́не подо́бная сотвори́ти дарова́ Всеси́льный Госпо́дь,/
Тому́ сла́ва во ве́ки.
Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко на ка́мени основа́л еси́ Це́рковь
Твою́,/ и не паде́ся ве́тром и волне́ниям наше́дшим,/ и врата́ а́дова
ерети́ческия си́лы не одоле́ша ей.
Богоро́дичен: Благослове́нна Иаи́ль в жена́х Изра́илевых, я́ко разби́
главу́ Сиса́ра;/ благослове́нна еси́ от всех родо́в, Мари́е Богоро́дице,/ я́ко
главы́ ху́льныя сиса́ров ны́нешних пресе́кла еси́,/ сохраня́ющи ста́до Свое́
невреди́мо.
Конда́к, глас 2:
В Вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй,/ И́же не дал еси́ ве́прю
от дубра́вы озоба́ти/ и уедине́нному ди́вому поя́сти виногра́да Твоего́,/
утверди́, Бо́же, е́же соде́лал еси́ в нас,/ при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́
виногра́д сей, и соверши́ его́,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́.

И́кос:
Ра́дуйся, Бо́гом насажде́нный но́вый виногра́де Госпо́день, Свята́я
Це́ркви,/ его́же насади́ в богопокори́вой земли́ Росси́йской десни́ца
Вы́шняго./ Ра́дуйся, я́ко простре́ ро́зги твоя́ до мо́ря и да́же до рек о́трасли
твоя́./ Ра́дуйся, я́ко тве́рдым опло́том огради́ тя/ и осене́нием благода́ти
сохрани́ невреди́ма от всех звере́й ди́виих,/ исходя́щих от ны́рищ свои́х на
пояде́ние и попра́ние твое́./ Ра́дуйся и ты, вертогра́дарю правосла́вный, с
про́чими де́лательми виногра́да Христо́ва,/ прогна́вший и порази́вший
ны́не по́мощию Вы́шняго льва све́йскаго,/ устреми́вшагося на похище́ние
плодо́в са́да твоего́./ Ра́дуйтеся, вси древеса́, благоче́стием и сла́вою
процвета́ющии,/ и, благодаря́ще Бо́гу, рцы́те па́ки:/ утверди́, Бо́же, е́же
соде́лал еси́ в нас,/ при́зри с Небесе́, и виждь, и посети́ виногра́д сей, и
соверши́ его́,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́.
Песнь 7, глас 4
Ирмо́с: Оте́ц на́ших Бо́же, не посрами́ нас,/ но да́руй нам со
дерзнове́нием вопи́ти Тебе́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́коже дре́вле трие́х отроко́в, та́кожде и нас, посреде́ огня́ вра́жия
стоя́щих,/ за благоче́стие невре́дных сохрани́л еси́, враго́в же пояде́
пла́мень./ Те́мже со о́троки Тебе́ вопие́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Да
о
И́мени
Иису́сове
вся́ко
коле́но
поклони́тся,
Небе́сных и зе́мных, и преиспо́дних,/ и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь
Иису́с Христо́с сотвори́ с на́ми ми́лость,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Во
И́мя
Иису́са
Христа́
Петр
хрома́го
смире́ннаго
воздви́же и утверди́;/ во И́мя Того́жде Иису́са Петр ны́не го́рдо ходя́щаго
охроми́ и кре́пкаго обезси́ли./ Благослове́нно И́мя сла́вы Твоея́, Го́споди.
Богоро́дичен: Преобразу́емо Рождество́ Твое́, Богоро́дице, о́троки в
пещи́ спасло́ есть;/ собы́вшее же ся ны́не враго́в на́ших ра́тный пла́мень
угаси́./ Тому́ покланя́ющеся и Тебе́, Нача́льницу на́шего спасе́ния,
велича́юще, глаго́лем:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Ин, глас 5
Ирмо́с: Прехва́льно есть и препросла́влено и́мя Твое́,/ Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших, во вся ве́ки,/ и препросла́влен, я́ко пра́веден еси́ о всех,/ я́же
сотвори́л еси́ нам.
О́браза зла́та бо́жески не поче́тше,/ победи́ша горды́ню
Навуходоно́сорову пресла́внии о́троцы;/ мы же, Боже́ственныя ико́ны
благоче́стно почита́юще, подо́бное све́йское высокоу́мие смири́хом:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Паде́ Навуходоно́сор, о́браз свой, а́ки Бо́жий, почита́ти

повелева́ющий;/ падо́ша све́и, о́бразы святы́х поруга́ющи./ Мы же, обои́х
нече́стию сопротивобо́рцы, си́лою Вы́шняго победи́хом:/ благослове́н Бог
оте́ц на́ших.
Ра́вно со́нному виде́нию Навуходоно́сорову помышля́ше коро́ль
све́йский,/ и паде́ на него́ ка́мень, и зда́ние умышле́ния его́ разсы́па, и все
мечта́ние исчезе́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших, сотвори́вый та́ко.
Богоро́дичен: Ты еси́ гора́, от нея́же отто́ржеся Ка́мень/ и разсы́па
зда́ние мечта́ния вра́жия, Преблагослове́нная Богоро́дице Мари́е,/ Тебе́ у́бо
по Бо́зе, я́ко паде́ся супоста́т наш,/ благодаре́ние возсыла́ем, воспева́юще:/
благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8, глас 1
Ирмо́с: Прему́дростию и Сло́вом вся соста́вльшаго Бо́га,/ от
язы́ков и ва́рваров изба́вльшаго нас,/ о́троцы, по́йте,/ свяще́нницы,
просла́вите,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Забы́ лев естества́ своего́ уста́в, е́же лови́ти во огра́де свое́й,/ дерзне́
вни́ти в преде́лы чужды́я./ Те́мже и уловле́н есть от Го́спода,/ о сем Го́спода
просла́вите во вся ве́ки.
Петр апо́стол рече́:/ супоста́т наш диа́вол, я́ко лев./ Петр же
росси́йский ви́де супоста́та льва, я́ко диа́вола,/ вни́де бо в держа́вы
Росси́йския, но ничто́же, кроме́ рыка́ния, сотвори́,/ низложе́н бо и изгна́н
Го́сподем на́шим,/ Его́же превозноси́те во вся ве́ки.
Ка́мо, изгна́н, бежи́ши, супоста́те?/ В ста́до ага́рянское, полки́ своя́ в
пораже́ние и в плен оста́вив;/ о сем мы воспои́м Го́спода и превозно́сим во
вся ве́ки.
Богоро́дичен: Предвари́вши вско́ре и предстоя́щи те́пле, Де́во
Богоро́дице,/ зело́ одержи́мых нас лю́тыми обстоя́нии от печа́ли свободи́ла
еси́,/ о сем да пою́т Тя свяще́нницы, лю́дие превозно́сят во вся ве́ки.
Ин, глас 3
Ирмо́с: А́нгелами немо́лчно в Вы́шних сла́вимаго Бо́га,/ небеса́ небе́с,
земля́, и го́ры, и хо́лми, и глубина́,/ и весь род челове́ческий,/ пе́сньми Того́,
я́ко Созда́теля и Изба́вителя, благослови́те/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Со А́нгелы немо́лчно славосло́вим си́лу Твою́, Го́споди,/ е́юже
низложи́л еси́ си́лы вра́жия,/ и бы́ша я́ко прах пред лице́м ве́тра, и путь их
тьма и по́лзок,/ и А́нгел Госпо́день погоня́я их лю́тым паде́нием.
Ополчи́шася А́нгели Твои́, Го́споди, о́крест нас,/ и ничто́же успе́ша
проти́ву нас си́лы вра́жия./ Те́мже, Тебе́ припа́дающе и благодаря́ще,
мо́лим:/ огради́ нас и в бу́дущая времена́ святы́ми А́нгелы Твоими.
Ка́ко бы́ша в запусте́ние?/ Внеза́пу исчезо́ша, я́ко со́ние востаю́щаго./
Ты, Го́споди, умно́жил еси́ на нас вели́чествие Твое́ и, обра́щся, уте́шил еси́

нас,/ за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я,/ внегда́ разгорде́шася.
Богоро́дичен: В ско́рбех утеше́ние,/ в напа́стех и в беда́х
Предста́тельницу Тя, Ма́ти Бо́жия, стяжа́вше,/ печа́лей на́ших
изба́вихомся;/ тем Тя по до́лгу, я́ко Ма́терь Бо́жию и Засту́пницу ро́да
христиа́нскаго, велича́ем.
Песнь 9, глас 1
Ирмо́с: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ низложи́ бо си́льныя со
престо́л/ и вознесе́ смире́нныя Бог Изра́илев,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с
высоты́/ и напра́вил ны есть на путъ ми́ра.
Вску́ю полага́ете ору́жие супоста́ты?/ На се ли внесо́сте е в страны́
на́ша,/ да я́коже Голиа́ф свои́м мече́м пораже́н есть,/ та́ко и вы от своего́
ору́жия пострада́ете.
Позна́ете на коне́ц, я́ко ору́жие ва́ше не спасе́т вас, того́ ра́ди е
поверго́сте./ Рцы́те у́бо с на́ми, я́ко Госпо́дь спаса́ет во бра́ни:/ благоволи́т
Госпо́дь в смире́нных и упова́ющих на ми́лость Его́.
Позна́хом и мы, Го́споди, я́ко не ору́жием на́шим спасо́хомся,/ но
десни́ца Твоя́ и мы́шца Твоя́,/ е́юже врази́ на́ши побежде́ни покори́шася.
Богоро́дичен: Неле́стно упова́ние и по́мощь иму́ще Тя, Богоро́дице,
наве́тов вра́жиих не убоя́хомся,/ они́ же не иму́ще Твоея́ по́мощи,
смято́шася./ Та́ко да трепе́щут вси, не призыва́ющии Тя на по́мощь,/ раби́
же Твои́ ничи́мже устраша́еми пребу́дут.
Ин, глас 8
Ирмо́с: Да умолча́т еретико́в собра́ния,/ не и́стинно Богоро́дицу
испове́дающих Тя,/ и́бо свы́ше Тя проро́цы предпропове́даша/ Ма́терь
бы́ти Бо́жию/ и Хода́таицу ро́да на́шего./ Тем Тя, Де́во, велича́ем.
Госпо́дь Савао́ф вождь бе полко́в на́ших, Сей устраши́ враго́в на́ших,/
я́ко им, мно́гим число́м су́щим, ору́жие тре́петным от рук испаде́,/ е́же
прие́мше, Го́спода сил велича́ем.
Нам ли кла́няетеся, супоста́ти, и́хже уничижи́сте?/ Не нам, но И́мени
Госпо́дню с на́ми дади́те сла́ву,/ И́же немощны́я ми́ра избра́, да посрами́т
кре́пкая,/ и уничиже́нная избра́ и не су́щая, да су́щая упраздни́т.
С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся, я́ко с на́ми Бог,/ и бо́лее
безу́мно не дерза́йте:/ а́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете,/
я́ко с на́ми Бог.
Богоро́дичен: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати,
недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от
толи́ких бед?/ Кто́же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим,
Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.
Ексапостила́рий:

Возда́л еси́ сосе́дом на́шим седмери́цею в не́дра их поноше́ние их,/
и́мже поноси́ша нам, Го́споди,/ мы же, лю́дие Твои и о́вцы па́жити Твоея́,
Тобо́ю сохране́ннии и просла́вленнии,/ испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век,/ в
род и род возвести́м хвалу́ Твою́.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:
Где есте́ врази́ на́ши,/ де́рзостно на преде́лы Росси́йския наше́дшии?/
Где ва́ше ору́жие?/ Где во́инская зна́мения?/ Где коры́сти, от мно́гих
земе́ль награ́бленныя?/ Где толи́кая су́етная сла́ва?/ Ничто́же, кроме́
безче́стия ва́шего./ Вои́стинну сбы́стся ны́не проро́ческое сло́во:/ врази́
Госпо́дни, ку́пно просла́витися им и вознести́ся,/ исчеза́юще, я́ко дым,
исчезо́ша,/ упова́ющии же на Го́спода не постыдя́тся во ве́ки.
Рцы
нам
ны́не,
Богодохнове́нный
Дави́де:/
где
есть
превознося́щийся и вы́сящийся?/ Ви́дех бо, глаго́леши, нечести́ваго,
превознося́щася и вы́сящася,/ я́ко ке́дры лива́нския,/ и где ны́не есть, рцы
нам?/ Исчезе́ от оче́с твои́х и на́ших,/ и ми́мо идо́х, и се не бе, и не
обре́теся./ О, су́етнаго киче́ния!/ О, преходя́щия сла́вы!/ О, вели́кия Твоея́,
Бо́же, и́стины на враги́!/ О, неизглаго́ланнаго к нам милосе́рдия!
С ма́терию Сиса́ровою призира́ше све́я, глаго́лющи:/ вску́ю уме́длиша
стопы́ Каре́ловы в дом свой возврати́тися?/ Нача́льствующий отвеща́ша ей:/
не́гли разделя́ет коры́сть/ или́ в Росси́и се́де на престо́ле/ и того́ ра́ди о
ме́ньшем свое́м неради́т./ Госпо́дь же сотвори́ ему́,/ я́ко Мадиа́му и
Сиса́ре/ и всем, и́же ре́ша:/ да насле́дим себе́ святи́лище Бо́жие,/ положи́
его́, я́ко ко́ло,/ я́ко трость, пред лицо́м ве́тра,/ я́ко огнь, попаля́яй дубра́вы,/
та́ко погна́ его́ бу́рею Свое́ю/ и гне́вом Свои́м смяте́ его́.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Вознесе́ ру́ку скве́рную на Це́рковь Бо́жию нечести́вый Никано́р/ и
кля́тся дом Бо́жий разори́ти,/ Бог же, помо́щник рабо́м Свои́м, кля́тву его́
ло́жну сотвори́./ Та́ко сотвори́ и супоста́ту на́шему,/ просте́ршему ру́ку на
Це́рковь Бо́жию,/ гла́вныя его триста́ты/ и кре́пкия военача́льники предаде́
в ру́це на́ши,/ сам же, победи́тельною ного́ю наде́ющийся в ца́рствующий
град вни́ти,/ охромле́н, побеже́ к ва́рваром/ и ме́ста упокое́ния не обре́те./
Та́ко да поги́бнут вси врази́ Твои́, Го́споди,/ лю́бящии же Тя, я́ко восто́к
со́лнца, да возсия́ют.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Госпо́дь
кре́пость лю́дей Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.
Стих: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть мне во спасе́ние. Или́:
Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́. Апо́стол к

Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия. Стих: Госпо́дь сил с на́ми, засту́пник наш
Бог Иа́ковль. 2: Бог нам прибе́жище и си́ла: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 51:
Се даю́ вам власть: Или́ у́треннее. Прича́стен: Хвали́те Го́спода с Небе́с:
О победе русских войск над шведами под Полтавой 27 июня 1709 года
смотри на 30 июня.

В 28-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святе́й Горе́
Афо́нстей
Кано́н моле́бный ко Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́
имену́емыя «Троеру́чица»
Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»
Преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана Валаа́мских
Преподобные Сергий и Герман Валаамские
Пренесе́ние моще́й святы́х и чудотво́рцев, безсре́бренник
Ки́ра и Иоа́нна
Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна
Преподобнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго
Преподобный Ксенофонт Робейский

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́,
нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святе́й Горе́
Афо́нстей
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры самогла́сны, глас 6.
Ра́дуйся, Афо́не святы́й,/ иму́ще в себе́ многоцеле́бен дар –/ Пречи́стыя
Де́вы Богоро́дицы/ ико́ны чуде́сное явле́ние,/ е́юже в Тро́ице сла́вит Бо́га
Вы́шняго.
Ра́дуйся, Афо́не святы́й,/ и вся вселе́нная, ликовству́й,/ я́ко ты и́маши
во огра́де свое́й/ зало́г благода́ти Бо́жия –/ пречу́дную ико́ну Влады́чицы
Богоро́дицы,/ ея́же троеру́чное явле́ние сла́вим.
Ра́дуйся и весели́ся, Афо́не святы́й,/ ты бо безце́нное сокро́вище в себе́
храни́ши –/ цельбоно́сную ико́ну Пречи́стыя Де́вы и Влады́чицы,/ я́же
тре́тию и пречи́стую ру́ку на ико́не/ изобрази́ всем на заступле́ние.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
Ископа́йте, лю́дие, исто́чник в высоте́ Афо́нския горы́,/ потече́т бо
сла́дость во весь мир неизрече́нная,/ напая́ющи исцеле́нии душе́вными и
теле́сными/ от святы́я и чудотво́рныя ико́ны/ Влады́чицы на́шея
Присноде́вы
Богоро́дицы,/
Та
бо
ве́рным
источа́ет
да́ры
целе́бныя и созыва́ет ви́дети,/ ка́ко двема́ рука́ма держи́т во объя́тиих
Держа́щаго всю тварь,/ тре́тиею избавля́ет нас от всех бед.
На стихо́вне стихи́ры, глас 7:
Восхваля́юще чу́до от святы́я Твоея́ ико́ны,/ толи́ко неве́домое,/ вси
вопие́м Тебе́, Де́во Пречи́стая:/ моли́твами Твои́ми спаси́ ду́ши на́ша.
Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Лику́юще, да пра́зднует весь мир/ пречу́дное Богоро́ждшия Де́вы
явле́ние,/ сплета́юще Ей пе́сни духо́вныя,/ потщи́мся воспе́ти свяще́нный
о́браз Ея́,/ любо́вию и чудесы́ просла́вльшейся,/ и пред ним вопию́ще:/
пода́ждь ми́лость нам, Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша.
Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
Лику́йте, вси лю́дие, и торжеству́йте,/ о́браз бо Пресвяты́я Тро́ицы,/
всечестны́ми рука́ми Свои́ми/ Пречи́стая Де́ва на ико́не изобража́ет нам,/
прииди́те, празднолю́бцы вси,/ ублажи́м чу́дное явле́ние Богома́тере,/ да
спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, глас 8: Влады́чице, приими́ моли́твы раб

Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: О, ди́вное чу́до:
О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник приснотеку́щий,/ пречи́стый о́браз Твой,
Влады́чице Богоро́дице,/ дарова́ся святоимени́той Горе́,/ удивля́ет же
преми́рная/ и ужаса́ет земна́я чудесы́ свои́ми,/ зря́ще бо о́браз Святы́я
Тро́ицы,/ треми́ рука́ми Твои́ми изображе́нный:/ двема́ держи́ши Сы́на
Своего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ тре́тиею же от напа́стей и бед ве́рно
прибега́ющих
избавля́еши,/
те́мже
благода́рно
Тебе́
вопие́м:/
Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию
ми́лость.
О, ве́лие чу́до и неизрече́нное!/ Яви́ нам на ико́не святе́й три ру́ки
Своя́,/ о Де́во Преблагослове́нная!/ Сие́ бысть чу́до чудесе́м/ и во всем ми́ре
ра́дость ве́лия,/ неизрече́нное бога́тство возсия́ нам благода́ти Бо́жия,/ да
вси, припа́дающе к Тебе́, мо́лимся:/ отврати́, Богоро́дице, вся́кия напа́сти
от раб Твои́х/ и покажи́ си́лу и благода́ть цельбоно́сныя святы́я ико́ны
Твоея́,/ да ве́рно Тебе́ вопие́м:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/
подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.
О, стра́нное чу́до и пресла́вное!/ Да вси, притека́юще, у́зрим,/ ка́ко
тре́тию и пречи́стую ру́ку на ико́не изъяви́,/ о Де́во Преблагослове́нная,/ на
по́мощь ве́рным и в заступле́ние от бед на́ших и напа́стей,/ Тебе́ еди́ной
досто́йно есть показа́ти/ столь ве́лия чудеса́,/ прииди́те, ве́рнии,/ приспе́ бо
день све́тлаго Ея́ торжества́,/ припа́дающе, мо́лимся и уми́льно вопие́м:/
Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 2:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Воспе́ти досто́йно недоумева́ет всяк ум,/ ка́ко
во Афо́н вхо́дит Цари́ца,/ Царя́ Христа́ ро́ждшая,/ и преподо́бному Михаи́лу
Малеину́ яви́ся чу́дным о́бразом,/ откры́ благода́ть о Горе́,/ и о сем Афо́н
ликовству́ет,/ я́ко име́юще многобога́тый дар во огра́де свое́й,/
цельбоно́сную, Влады́чице, Твою́ ико́ну,/ к Не́йже мы возопие́м:/ о
Преблагослове́нная,/ к Тебе́ име́ют ве́рнии сердца́, любо́вию распале́нная,/
благода́рственную песнь пою́ще,/ я́ко Всенаде́жней Засту́пнице ро́да
на́шего,/ я́же благоизво́ли дарова́ти нам на прибе́жище/ пречи́стый зрак
Свой,/ в нем бо зрим прославля́емый в Тебе́ о́браз Триеди́наго Божества́,/
просла́ви и в нас, чту́щих Тя, Влады́чице, и́мя Твое́,/ и сподо́би ми́лость
улучи́ти Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ Того́ моля́щи, я́ко Милосе́рд.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния Богоро́дице (зри 23 июня).
На лити́и стихи́ры, глас 5:
Ты еси́ Моли́твенница, нело́жная упова́ющих христиа́н,/ Ты еси́
Предста́тельница ве́рная всем прибега́ющим,/ показа́ла бо еси́ нам во
спасе́ние троеру́чный о́браз Твой,/ приими́ мольбы́ от нас,/ приле́жно
призыва́ющих Тя,/ и пода́ждь ве́лию и бога́тую ми́лость.
Ты еси́ упова́ние и покро́в ве́рным,/ о Преблагослове́нная Влады́чице,/
да́руй нам ми́лость Сы́на Твоего́ и Го́спода,/ Ты бо еси́ Хода́таица к Нему́
си́льная,/ ели́ко восхо́щеши, вся у Него́ испроси́ти мо́жеши,/ Того́ моли́
пода́ти мир и ве́лию ми́лость.
Ты еси́ прибе́жище на́ше,/ Ты еси́ избавле́ние от напа́стей и бед,/
умилосе́рдися, о Де́во Пречи́стая,/ низпосли́ нам щедро́ты милосе́рдия/ от
святы́я Твоея́ ико́ны,/ на ню́же ра́достно взира́юще,/ про́сим умире́ния
душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, глас 8:
О, чу́дное украше́ние хра́ма Твоего́,/ Госпоже́ Цари́це Богоро́дице,
ико́ною Твое́ю,/ е́йже предстоя́т ве́рнии,/ моля́щеся, со слеза́ми вопию́т:/ о
Де́во Всеблага́я Богоро́дице!/ Ты еси́ Небе́сных сла́ва, земны́х упова́ние,/
оби́димых Засту́пница, печа́льных утеше́ние./ Днесь пра́зднуем явле́ние
честна́го о́браза Твоего́,/ преиспо́лненнаго си́лы и чуде́с Триеди́наго
Божества́,/ я́ко три ру́ки на нем ви́димы есть:/ двема́ держи́ши Держа́щаго
вся,/ тре́тиею же защища́еши от бед чту́щих Тя,/ да вси боля́щии,
притека́юще, неоску́дно прие́млют исцеле́ние,/ стра́ждущии от бед
избавле́ние,/
Ты
бо
еси́
всем
Нело́жная
нам
Предста́тельница/ и Моле́бница ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ Того́ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 4:
Я́ко пресве́тлее со́лнца/ днесь возсия́ нам свети́ло во хра́ме сем,/
предстоя́щая ико́на Влады́чицы на́шея Богоро́дицы,/ освеща́ет бо
прибега́ющих к ней ве́рою/ и позна́ние подае́т о чуде́сном явле́нии Свое́м,/
я́ко тричи́сленныя ру́ки Ея́ прославля́ют Святу́ю Тро́ицу,/ и близ Престо́ла
Тро́ичнаго Сама́ седи́т,/ моля́щи о нас, изба́витися душа́м на́шим/ от всех
бед, зол и обстоя́ний.
Глас 5: Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.
Я́ко светоза́рная заря́,/ озари́ в сердца́х на́ших ико́на Твоя́, о Де́во,
ра́дость ве́лию,/ показу́ет бо чу́до пресла́вное,/ ка́ко Ты, Влады́чице
Всепе́тая,/ двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода объе́млеши,/ тре́тиею же ди́вный
покро́в и заступле́ние рабо́м Твои́м явля́еши,/ спаси́, Влады́чице, ду́ши
на́ша/ от всех бед, зол и обстоя́ний.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.
Я́же ненаде́жных упова́ние изве́стное/ и согреша́ющих спасе́ние,/
Мари́е Всепе́тая, Чи́стая Богоро́дице,/ приими́ от нас моле́ние сие́,/ зря́щих
на пречестну́ю ико́ну Твою́,/ я́ко от нея́ ве́рным источа́еши чудеса́,/
скорбя́щим ско́рби облегча́еши,/ немощны́х исцеля́еши,/ ожида́ем и мы
милосе́рдия Твоего́:/ пода́ждь бога́тую Твою́ ми́лость и спаси́ ду́ши на́ша/
от всех бед, зол и обстоя́ний.
Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Наде́ждо безме́рная/ и во всем Помо́щница и Засту́пница гото́вая/ Ты
еси́, Де́во Пречи́стая,/ прииди́те, ве́рнии, соше́дшеся в храм,/ пе́сньми
духо́вными ра́достно Ея́ почти́м,/ зря́ще чудотво́рную ико́ну Ея́,/ и со
дерзнове́нием моле́ние принесе́м и уми́льно возопие́м:/ ра́дуйся,
Влады́чице ми́ра и душ на́ших спасе́ние;/ ра́дуйся, Защи́тнице
бе́дствующих,/ подаю́щая Свою́ неоску́дную ми́лость;/ ра́дуйся, утоле́ние
печа́льных;/ не преста́й, Влады́чице,/ о нас моли́ти Христа́ Бо́га на́шего,/
поми́ловатися душа́м на́шим.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:
Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия:/ дарова́ся святе́й Горе́
Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со
изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х/ в
прославле́ние Святы́я Тро́ицы,/ созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о
сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тию же яви́ на
прибе́жище и покро́в чту́щим Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да
вси, притека́ющии к Тебе́, ве́рою прие́млют неоску́дно от всех зол
свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние,/ сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном
вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Трижды.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, трижды.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Чу́до пресла́вное зрится днесь,/ весели́теся, лю́дие, почита́юще
явле́ние ико́ны Всенепоро́чныя Де́вы Богоро́дицы,/ се бо возсия́ нам
Боже́ственная заря́, благоче́стно от всех родо́в пою́щим,/ и ны́не мы Ей,
взыва́юще, прино́сим благода́рственную песнь,/ я́ко показу́ет нам
познава́ти Еди́наго в Тро́ице Бо́га на́шего.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:
Чу́до чудеса́м яви́ся нам ико́на Твоя́, Влады́чице Богоро́дице,/ на

не́йже пречи́стыми Твои́ми рука́ми Святу́ю Тро́ицу неразде́льно в Трие́х
Ипоста́сех прославля́еши,/ сего́ ра́ди, взира́юще на ико́ну, с ве́рою
мо́лимся:/ приими́, о Ма́ти и Де́во, нас в Свой покро́в/ и изба́ви всех бед,
Преблагослове́нная.
Слава, и ны́не, то́йже.
Велича́ние со сладкопе́нием, лик 1:
Велича́ем Тя,/ Пренепоро́чная Де́во,/ и чтим чудеса́ о́браза свята́го
Твоего́,/ трех пречи́стых рук Твои́х явле́ние/ в сла́ву Божества́, в Тро́ице
Бо́га на́шего.
Лик 2: Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим тричи́сленное
изображе́ние пречи́стых рук Твои́х,/ Ты бо двема́ Сы́на и Го́спода
держи́ши,/ тре́тиею от напа́стей и бед нас избавля́еши.
Псало́м избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да:
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Повеле́нное та́йно:
Ве́лие чу́до и пресла́вное, Афо́н велегла́сно вопие́т,/ иму́ще о́браз в
себе́ Пречи́стыя Де́вы Богоро́дицы, я́ко стра́жа наде́жнаго/ проти́ву враго́в
ви́димых и неви́димых,/ и мы вси уми́льно вопие́м:/ предвари́, Влады́чице,
моли́твами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Слы́ши,
Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся
бога́тии лю́дстии. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Днесь ра́дуйтеся, лю́дие,/ прине́сше достодо́лжную песнь Влады́чице
на́шей Присноде́ве Богоро́дице,/ и почерпи́те благода́ть неоску́дную/ от
неистощи́маго исто́чника ико́ны Ея́, светлоблиста́емыя чудесы́,/ я́ко
тричи́сленно изобрази́ пречи́стыя ру́ки Своя́/ во о́браз Тро́ичнаго Божества́/
и, преподо́бному Михаи́лу Малеину́ возвеща́ющи благода́ть,/ Го́ру
Афо́нскую избра́ Себе́/ я́ко ме́сто уго́дное,/ спаса́ти в ней тве́рдо
обита́ющих/ и прибега́ющих к Ея́ покро́ву и заступле́нию/ и разсе́янный ум
собра́ти во еди́но ста́до,/ е́же прославля́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ Того́ моли́
спасти́ся душа́м на́шим.
Кано́н, глас 1, его́же краегране́сие: Пресвята́я Де́ва в рука́х Свои́х
сла́вит Святу́ю Тро́ицу.
Песнь 1
Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости
просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/
изра́ильтянам путь глубины́ новосоде́лавшая.

Ди́вны Твоя́ чудеса́, Влады́чице Богоро́дице,/ Я́же исцели́ усе́ченную
ру́ку десну́ю преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/ е́юже по исцеле́нии
песнотворе́ние написа́ в прославле́ние и́мене Твоего́,/ и вси, таково́му
чудеси́ дивя́щеся, вопию́т:/ ра́дуйся, Преблагослове́нная, в боле́знех на́ших
исцеле́ние.
Влады́чице Богоро́дице,/ извлеки́ мя из глубины́ напа́стей и бед,/
прибега́ю и аз под кров Твой и заступле́ние,/ да не изы́ду посра́млен и
лише́н ми́лости Твоея́,/ слезя́щий пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю,/ на
не́йже три руки́ изображе́ны в сла́ву Бо́га Вы́шняго.
О Богоблаже́нная и Многоимени́тая Де́во Ма́ти,/ исто́чник
милосе́рдия и щедро́т,/ аз име́ю к Тебе́ ве́ру ве́лию, наде́жду
изве́стную и любо́вь серде́чную,/ отврати́ вся́кия напа́сти от раб Твои́х,/
сла́вим бо тричи́сленное и неразде́льное на ико́не пречи́стых рук Твои́х
явле́ние,/ и́миже Ты Святу́ю Тро́ицу во еди́нстве прославля́еши.
Влады́чице Де́во, кто не удиви́тся всечестны́я Твоея́ ико́ны
троеру́чному явле́нию,/ сла́достно бо зре́ти, ка́ко Ты прему́дро
Триипоста́сное Божество́ прославля́еши,/ ско́ро услы́ши, Пречи́стая,
моле́ние на́ше и защити́ руко́ю Твое́ю,/ ю́же тре́тию яви́ нам на
заступле́ние.
Катава́сия, глас 8: Сокруши́вшему бра́ни:
Песнь 3
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.
С высоты́ Афо́нския Горы́ повсю́ду блиста́ет/ бога́тство милосе́рдия
Твоего́, Влады́чице Богоро́дице,/ от святы́я ико́ны, ю́же троеру́чно яви́ на
прибе́жище ве́рным,/ мы же к Тебе́ воззопие́м:/ о Ма́ти и Де́во!/ изба́ви нас
от огня́, и меча́, и всех бед, Преблагослове́нная.
Безме́рную Твою́ ми́лость на мне славосло́влю/ и велича́ю в пе́снех
благода́рных чи́стым се́рдцем и усты́,/ я́ко изба́вила еси́ мене́ всех
напа́стей и бед/ и не допусти́ла еси́ поги́бнути до конца́./ И аз Тебе́,
Влады́чицу Богоро́дицу, и чудеса́ о́браза Твоего́/ велича́ти и прославля́ти не
преста́ну во ве́ки.
Высота́ вели́ка Афо́нския Горы́,/ но явле́ние и чудеса́ ико́ны Твоея́
неизрече́нно превы́ше горы́,/ и благода́ть Бо́жия в ней, я́ко мо́ре
неизчерпа́емое, приходя́щим ве́рою:/ прие́млют бо утеше́ние и в напа́стех
избавле́ние;/ пода́ждь, о Преблагослове́нная Де́во, и мне, бе́дствующему,
защище́ние ско́рое.
Ты
еси́
всех
скорбя́щих
прибе́жище,
и
оби́димых

Засту́пница,/ и неруши́мый покро́в в беда́х стра́ждущих./ Те́мже, припа́дая,
вопие́м Тебе́, Де́во Пречи́стая:/ приими́ моле́ние на́ше,/ от всея́ души́
честну́ю и преиспо́лненную щедро́т ико́ну Твою́ почита́ющих.
Седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Яко возлюби́ла еси́ па́ству Твою́, Богоро́ждшая Ма́ти,/ благоволи́
дарова́ти ей святу́ю пречестну́ю Свою́ ико́ну,/ на не́йже Прему́дрость
Триипоста́сную в пречи́стых рука́х Свои́х прославля́еши,/ и подае́ши
познава́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га,/ и мно́гая чудеса́ от ико́ны Твоея́
ве́рою и любо́вию Тя призыва́ющим явля́еши,/ и па́ству Свою́
огражда́еши,/ и подае́ши всему́ ми́ру спасе́ние и утвержде́ние.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
Песнь 4
Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма
Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше
Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.
Обнови́м сердца́ ве́рою,/ зря́ще во Афо́нстей Горе́ но́вое Влады́чицы
Богоро́дицы троеру́чное явле́ние./ Всяк, недоумева́юще о сем, то́кмо
моля́щеся, Тебе́ вопие́т:/ о Ма́ти и Де́во,/ приими́ моле́ние на́ше и пода́ждь
ми́лость и защище́ние,/ и испо́лни язы́к и сердца́ ве́рных досто́йнаго Ти
хвале́ния.
Ра́достною трубо́ю Афо́н во вся концы́ земли́ глася́т:/ прииди́те и
ви́дите дела́ Бо́жия,/ ка́ко Пречи́стая Де́ва на ико́не в рука́х Свои́х/ явля́ет
Тро́ичный вид Божества́,/ и́миже держи́т Любо́вь и Милосе́рдие,/
воспису́ем сугу́бо в сердца́х на́ших ра́достную песнь достойнаго Ея́
хвале́ния.
Я́ко сподо́бися преподо́бный Михаи́л Малеи́н благода́ть я́вно от Тебе́,
Влады́чице Богоро́дице, улучи́ти,/ сподо́би и мене́, Всепречи́стая,
зре́ти и разуме́ти,/ ка́ко Ты Святу́ю Тро́ицу на ико́не в рука́х Свои́х
прославля́еши,/ да воспису́ю в се́рдце мое́м Твой о́браз и молю́ Тя:/ отве́рзи
язы́к мой и испо́лни его́ досто́йнаго Тебе́ хвале́ния.
Гряди́те, лю́дие, ко Афо́ну днесь,/ е́же принести́ моле́ние Присноде́ве
Чи́стей Богоро́дице пред чу́дною Ея́ ико́ною,/ тричи́сленно и неразде́льно
пречи́стыми рука́ми изобража́ющую еди́ную си́лу Божества́,/ на сию́ же
враги́ на́ша зре́ти не могут,/ мы же, ве́рнии, взира́юще на о́ную, вопие́м:/
отве́рзи нам уста́ пе́ти песнь достойнаго Тебе́ хвале́ния.
Песнь 5
Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и
освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́

Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.
Афо́нская Гора́ преиспо́лнися святы́нь,/ на не́йже яви́ся и просла́вися
свята́я Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ крася́щаяся излия́нием от нея́
благода́ти во исцеле́ние скорбя́щих,/ и вси таково́му чудеси́ дивя́тся,/ я́ко
три пречи́стыя Твоя́ ру́ки нам яви́.
Сия́ет добро́та, блиста́ют, я́ко со́лнечныя лучи́,/ от Твоея́ святы́я ико́ны
разли́чная
чудеса́,/
низпосли́
мне,
о
Преблагослове́нная,/
покро́в и заступле́ние Твое́ от враго́в, губя́щих мя,/ ти́и бо от руки́ Твоея́
поги́бнут,/ я́ко тре́тию на ико́не изъяви́ нам на заступле́ние.
Пресла́вное чу́до зри́тся, Всенепоро́чная Де́во, на ико́не Твое́й:/ во
о́браз Святы́я Тро́ицы ру́ки Своя́ яви́/ и позна́ние подае́ши рабо́м Твои́м,/
я́ко двема́ держи́ши Держа́щаго вся,/ тре́тиею же защища́еши во всех
напа́стех ве́рно прибега́ющих к Тебе́,/ мы же, ве́рнии, вопие́м:/ ра́дуйся,
Засту́пнице на́ша Всенаде́жная.
О, неизме́римая глубина́ рождества́ Твоего́!/ О, неизрече́нное
бога́тство милосе́рдия Твоего́!/ я́ко безме́рныя печа́ли и напа́сти в ра́дость
нам твори́ши,/ призыва́ющим Тя в ну́жде и обстоя́нии,/ пода́ждь же
ми́лость Твою́ в стра́шный День Суда́ и испыта́ния дел челове́ческих.
Песнь 6
Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся,
я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость
немотству́ющих и исправле́ние.
Во Афо́н ра́достно вси притеце́м зре́ти явле́ние ико́ны Влады́чицы
Богоро́дицы,/ я́ко сла́вит Небе́снаго Творца́ в Тро́ице Трисо́лнечное
естество́/ и нас Тро́йческому покланя́тися учи́т Божеству́/ Ейже, припа́дая,
со слеза́ми вопие́м:/ о Де́во Пречи́стая, отве́рзи на́ша уста́/ и испо́лни
се́рдце вопи́ти Тебе́ песнь достойнаго хвале́ния.
Утеше́ние ве́лие обрето́х души́ мое́й в беда́х и напа́стех – прибега́ти к
Тебе́, Богороди́тельнице,/ и аз к цельбоно́сней Твое́й ико́не со слеза́ми
вопию́:/ не пре́зри, Богоро́дице, слез и воздыха́ния моего́/ и возведи́ от
печа́лей в ра́дость,/ я́ко и Афо́н ра́достно ликовству́ет,/ иму́ще честны́й
о́браз Твой троеру́чнаго явле́ния.
Влады́чице, ми́ра спасе́ние,/ ве́рных наде́жда, покро́в и заступле́ние,/
всеусе́рдно припа́дая к Тебе́, вопие́м:/ покажи́ на нас, погиба́ющих,
си́лу и благода́ть цельбоно́сныя святы́я ико́ны Твоея́,/ изба́ви нас всех
напа́стей,/ да не преста́нем велича́ти Тебе́, Засту́пницу в печа́лех ве́рную.
О Всенепоро́чная Де́во!/ Боже́ственное прорече́ние уст Твои́х
испо́лнися,/ е́же о рожде́нии преподо́бнаго Михаи́ла Малеина́ пре́жде
предрекла́ еси́,/ ра́дуется вся земля́ о Боже́ственней си́ле Твое́й,/ весели́тся

глас пра́зднующих непреста́нно,/ зря́ще Твоего́ лица́ добро́ту
неизрече́нную, ве́село воспева́юще:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.
Кондак, глас 8.
Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:
Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси
ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно
воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́
Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею
от напа́стей и бед нас изыма́еши/ и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.
Икос:
А́нгелов Творца́, и́стиннаго Све́та Христа́,/ неизрече́нно из Тебе́,
Богома́ти, возсия́вшаго, на ико́не чуде́сне яви́/ и тричи́сленным Свои́м
изображе́нием пречи́стых рук Твои́х вся концы́ земли́ удиви́,/ те́мже
благода́рственно дерза́ем вопи́ти Тебе́ си́це:/ ра́дуйся, по челове́честву
двема́ рука́ма Сы́на и Бо́га объе́млющая;/ ра́дуйся, по Божеству́ тре́тиею
руко́ю от напа́стей и бед нас избавля́ющая;/ ра́дуйся, стра́ждущим в
печа́лех помога́ющая;/ ра́дуйся, боле́зни вско́ре исцеля́ющая;/ ра́дуйся, я́ко
Тобо́ю защища́емся от враго́в си́льных, помышля́ющих на ны зла́я;/
ра́дуйся, сохраня́ющая от всех зол и обстоя́ний.
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.
О Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ при́зри на моле́ние ве́рою к Тебе́
прибега́ющих:/ врази́ на мя ополчи́шася, изостри́ша меч свой, уязви́ти мя
хотя́ще./ Ты же, я́ко Защи́тница на́ша, отыми́ поноше́ния
челове́ческия и напра́сныя клеветы́,/ на Тебе́ наде́юся, Ты бо моя́ кре́пость
и защище́ние.
Ненави́дящии мя, творя́ще оби́ды,/ ниспуска́ют стре́лы лука́вствия,
хотя́ще мя зело́ уязви́ти,/ аз же, Пречи́стая Влады́чице, взира́я на ико́ну
Твоего́ троеру́чнаго явле́ния,/ ю́же дарова́ нам я́ко стра́жа на враги́,/
приношу́ Тебе́ моле́ние:/ защити́, Всепе́тая, руко́ю Твое́ю мене́,
погиба́ющаго.
Влады́чице
Богоро́дице,/
сокруши́
злы́я
враго́в
на
мя
по́мыслы и клеветы́ уста́ви,/ избавля́ющи непови́нныя от ско́рби,/ и́мамы
бо, Пречи́стая Де́во, Твою́ ико́ну, благода́ти преиспо́лненную,/ враго́в
устраша́ющую и ве́рно прибега́ющих к Тебе́ увеселя́ющую.
О
Де́во
Пречи́стая!/
Смири́
сердца́
злых
челове́к,
оби́дящих и ненави́дящих мя,/ и вражде́бно кляну́щих загради́ уста́,/ да

посра́мятся врази́ и у́зрят Твою́ сопроти́в борю́щую си́лу,/ се ми́лостивно
Ты нас посеща́еши/ и зало́г благода́ти – ико́ну Твою́ я́ко стра́жа на враги́
да́руеши.
Песнь 8
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.
Услы́ши моле́ние мое́, Влады́чице Всепе́тая,/ облегчи́ бре́мя бед
мои́х и напа́стей,/ я́ко да возмогу́ возда́ти Тебе́ обе́ты,/ я́же в печа́ли
глаго́лаша уста́ моя́,/ сла́влю бо толи́ко чуде́сное явле́ние святы́я ико́ны
Твоея́,/ возведи́ мя руко́ю Твое́ю из глубины́ бед в ра́дость,/
воспева́юща и превознося́ща Тя во ве́ки.
О Преблагослове́нная Де́во!/ Егда́ приспе́ день све́тлаго торжества́ –
явле́ния пречу́днаго о́браза Твоего́,/ тогда́ Афо́нская Гора́ краси́тся,/ я́ко
прие́млет многобога́тный дар во огра́ду свою́ зари́ Боже́ственныя./ О Де́во,
озари́ сердца́ на́ша све́том Божества́,/ Его́же в рука́х Твои́х на ико́не
прославля́еши,/ пою́щих и превознося́щих Тя во вся ве́ки.
У́жасом объя́ти бы́ша и недоумева́ша о сем,/ ка́ко три руки́ на ико́не
нам яви́,/ но то́кмо ра́достно вопие́м:/ о Влады́чице Де́во, еди́ной Тебе́ сие́
досто́йно есть –/ двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода держа́ти,/ а тре́тиею ве́рныя
от бед избавля́ти,/ пою́щих и превознося́щих Тя во вся ве́ки.
Пою́т Тя вси земноро́днии и славосло́вят си́лы Небе́сныя,/ я́ко Ма́терь
Христа́ Бо́га на́шего,/ Ты бо, седя́щи на честне́м престо́ле близ Пресвяты́я
Тро́ицы,/ во о́браз Ея́ и три руки́ на ико́не яви́,/ моли́ Ю о нас, Пречи́стая,
изба́витися нам мук,/ да возра́дуются вси, пою́щии и превознося́щии Тя во
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.
Безме́рно наслади́хся щедро́т и благодея́ний Твои́х аз, Де́во
Пречи́стая,/ и воспева́ю Тя благода́рственными пе́сньми пред ико́ною
Твое́ю,/ на не́йже зри́тся чу́до чудесе́м:/ тре́тия пречи́стая рука́ Твоя́, на
по́мощь и защище́ние Тя призыва́ющим.
В пе́снех благода́рных не преста́ну велича́ти Тя, Всепречи́стая Де́во
Богоро́дице,/ я́ко неисче́тныя щедро́ты низпосла́ла еси́,/ пропове́дуеши
всем чудеса́ цельбоно́сныя Твоея́ ико́ны,/ я́ко подае́ши в боле́знех
исцеле́ние, в напа́стех избавле́ние,/ Ты бо еси́ покро́в всем прибега́ющим.
Удиви́ла еси́ всех вои́стинну, Пренепоро́чная Де́во, заступле́нием и

покро́вом Твои́м,/ врази́ мои́ отступи́ша от мене́, вме́сто печа́ли ра́дость ми
дарова́,/ и аз ра́достно вопию́,/ я́ко цельбоно́сная Твоя́ ико́на ди́вная чудеса́
показа́,/ да вси ве́дуще, я́ко Ты еси́ Засту́пница всем прибега́ющим.
Виждь, Влады́чице Богоро́дице, неможе́ние мое́,/ недоумева́ю бо
воспе́ти милосе́рдие Твое́ на мне,/ пода́ждь обновле́ние се́рдцу моему́
досто́йно воспе́ти Тебе́ песнь,/ толи́ко чу́дному на ико́не пречи́стых трех
рук Твои́х изображе́нию,/ Ты бо еси́ Нело́жная Засту́пница христиа́н.
Свети́лен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Гора́ Афо́нская вопие́т:/ гряди́те, лю́дие, к неистощи́мому исто́чнику
–/ цельбоно́сней ико́не Влады́чицы на́шея Богоро́дицы/ прия́ти щедро́т
мно́жество,/ вси бо прибега́ющии получа́ют неисче́тно да́ры
целе́бныя и вопию́т:/ вои́стинну Ты еси́, Де́во Благослове́нная,/ всем
кре́пость, держа́ва и защище́ние.
Сла́ва, и ны́не, то́йже.
На хвали́тех стихи́ры самогла́сны, глас 5:
Тебе́ воспои́м све́тло дави́дскую песнь,/ я́ко Цари́це и Богоро́дице,/
лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии,/ и Афо́нская Гора́ ра́достию
исполня́ется,/ я́ко в па́стве Твое́й сохраня́ется,/ преподо́бному Михаи́лу
Малеину́ благода́ть откры́ла еси́,/ сего́ ра́ди и мы, любо́вию созыва́еми/
ви́дети святу́ю и пречу́дную Твою́, Богоро́дице, ико́ну,/ в не́йже
Богонача́лие в Тро́ице явля́еши/ изображе́нием пречи́стых рук Твои́х,/
те́мже к Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, моли́ Христа́ Бо́га на́шего/ спасти́ся
душа́м на́шим.
Тебе́ припа́даем, Госпоже́, и мо́лимся,/ зря́ще пречестну́ю ико́ну
Твою́,/ сию́ бо и Афо́н ликовству́ет,/ име́я во огра́де свое́й зало́г благода́ти
Бо́жия,/ да вси притека́ющии прие́млют неоску́дно/ благопотре́бнаго
проше́ния своего́ исполне́ние,/ приими́, Влады́чице Всепе́тая,/ ве́рных
Твои́х раб мольбы́,/ честву́ющих пра́здник явле́ния Твоего́,/ Ты бо нам на
ико́не Свое́й три руки́ яви́ла еси́/ в сла́ву Бо́га на́шего,/ Того́ моли́ спасти́ся
душа́м на́шим.
Тебе́ припа́дая, мо́лимся,/ о Де́во Чи́стая Богоро́дице,/ Ма́ти Бо́га
на́шего,/ ви́дяще ико́ну святу́ю Твою́,/ сия́ющую па́че со́лнечных луч,/
подае́ши бо ми́лости прося́щим,/ скорбя́щим ско́рби облегча́еши,/
немощны́м здра́вие да́руеши,/ я́ко получи́ исцеле́ние десны́я своея́ руки́
святы́й Иоа́нн Дамаски́н,/ е́йже и мы ны́не со умиле́нием, предстоя́ще,
мо́лимся/ и, любе́зно облобыза́в, глаго́лем:/ спаси́ нас, Госпоже́, от гла́да,
огня́, меча́ и всех бед,/ почита́ющих ве́рно Твое́ явле́ние,/ и пода́ждь
по́мощь спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:
Днесь, собо́ри ве́рных, соше́дшеся,/ восплещи́те рука́ми весе́лия,/
духо́вне торжеству́юще день пресла́внаго явле́ния/ цельбоно́сныя ико́ны
Присноде́вы Чи́стыя Богоро́дицы,/ Е́йже мы предстои́м и единогла́сно
возопии́м:/ ра́дуйся, Преблагослове́нная,/ я́ко изображе́нием на ико́не
пречи́стых рук Твои́х в Тро́ице Бо́га сла́виши:/ ра́дуйся, я́ко еди́ну
си́лу и благода́ть в них име́еши;/ ра́дуйся, я́ко двема́ рука́ма
Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тиею же от всех напа́стей и бед нас
избавля́еши;/ ра́дуйся, Засту́пнице на́ша Всенаде́жная ко Христу́ Бо́гу
на́шему,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Славосло́вие и отпу́ст.
На литурги́и
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. Проки́мен, глас 3, песнь
Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе,
Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не
ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас
8: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́
помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен:
Ча́шу спасе́ния прииму́:
Моли́тва
О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му
Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную – наде́жду несумне́нную
показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною
усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́
мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и щедро́т,
изба́ви нас от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́,
испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно
воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты еси́ от всех родо́в
избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ина моли́тва
О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Мари́е!
Припа́даем и покланя́емся Ти пред свято́ю троеру́чною ико́ною Твое́ю,
воспомина́я пресла́вное чу́до Твое́ исцеле́нием усе́ченныя десни́цы
пра́веднаго Иоа́нна Дамаски́на, от ико́ны сея́ я́вленное, его́же зна́мение
доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, к изображе́нию Твоему́
приложе́нныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, Всеблагу́ю и Всеще́друю ро́да
на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щих Ти ся, и я́коже блаже́ннаго
Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас
не
пре́зри,
скорбя́щих
и
боле́знующих
ра́нами
страсте́й

многоразли́чных и к Тебе́ от души́ сокруше́нныя и смире́нныя усе́рдно
прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша,
озлобле́ние на́ше, ну́жду, потре́бу на́шу в Твое́й по́мощи и заступле́нии, я́ко
отвсю́ду врага́ми окруже́ни есмы́, и несть помога́ющаго, ниже́
заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим
Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую
Правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех
за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х
на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския
кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,
Его́же умоли́ за нас Ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по
беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нней
ми́лости Свое́й. О Всеблага́я! услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́
держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на
земли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ Искупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са
Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со
Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кано́н моле́бный ко Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице,
ра́ди ико́ны Ея́ имену́емыя «Троеру́чица»
Тропа́рь, глас 4:
Днесь све́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ име́ющи в себе́, о
Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во
Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́
удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши,/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши
трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею
от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от
потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному
Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши,/ честно́ю
ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да
зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.
Кано́н, 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.
Припе́в осо́бый: Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице,/ услы́ши моли́тву раб
Свои́х, моля́щихся Тебе́.
Умилосе́рдися
о
мне,
гре́шнем,
погиба́ющем,
Пресвята́я
Богоро́дице,/ и в ме́сто печа́ли да́руй ми ра́дость –/ ра́дуйся – воспева́ти,
Всесвята́я Влады́чице.
Утиши́ души́ моея́ свире́пство,/ поне́же мно́гия ско́рби и печа́ли
нападо́ша,/ и от сих, Влады́чице, спаси́ мя, гре́шнаго,/ да не поги́бну, зле
стра́ждущи.
Ты моя́ кре́пость, и утвержде́ние, и от враго́в защище́ние./ Сего́ ра́ди
не бою́ся вра́жия преще́ния,/ но при́сно пою́ Тя и сла́влю, Всесла́вная.
Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби мно́гия приидо́ша нам и отяготи́ша,/
изба́ви, Богороди́тельнице Влады́чице, и от сих обдержа́щих мя
зол/ и весе́лия испо́лни.
Песнь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Ты еси́ Те́плая Предста́тельница и Милосе́рдая Засту́пница,/ изба́ви
мя, Всепе́тая, от наше́дших на мя напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице,

па́дших избавле́ние.
Изба́ви мя, Пречи́стая, от сих напа́стей, и бед,/ и преще́ния
диа́вольскаго, и уны́ния,/ и вся стра́сти отжени́ от мене́, Пречи́стая,/ да
при́сно сла́влю Тя.
Се
к
Тебе́,
Пречи́стая,
притека́ю,/
не
пре́зри
моея́
боле́зни и воздыха́ния,/ но при́зри на мя, в ско́рби су́щаго,/ и сию́ мою́
печа́ль на ра́дость преложи́, Богоневе́стная.
Виждь, Влады́чице, беду́ мою́ и скорбь,/ я́ко лука́вый враг поглоти́ти
мя хо́щет, Пречи́стая Богоро́дице,/ прожени́ того́ злохи́трое кова́рство,/ да
изба́влюся и сла́влю Тя.
Катава́сия: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе к
Тебе́ прибега́ем,/ я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.
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: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Ты еси́, Пречи́стая Влады́чице, наде́жда и утвержде́ние мое́,/ и от
лю́тых ми бед свобожде́ние, и в печа́ли утеше́ние,/ души́ мое́й
просвеще́ние/ и во упова́нии мое́м непобеди́мая Помо́щница.
Ты во всех печа́лех бу́ди ми сла́дкое утеше́ние,/ и в беда́х ско́рая
Помо́щница, и в моли́твах Предста́тельница,/ Ты бо еси́ Ма́ти Бо́жия,
стяжа́вшая от вся́ких бед избавле́ние.
Преклони́ся к мольба́м раба́ Своего́, Влады́чице,/ и не закосни́
изба́вити мя от сих всех скорбе́й, и́же одержа́т мя,/ ви́димых и неви́димых
враго́в отжени́ от мене́,/ да не зле поги́бну, окая́нный.
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.
Ору́жия супоста́та и от напра́снаго оскорбле́ния изба́ви мя,
осужде́ннаго,/ я́ко Ты еси́ Всенепоро́чная Ма́ти,/ И́же бу́дет суди́ти
кому́ждо по дело́м.
Ты в напа́стех и ско́рбех ми́лостивно защища́еши,/ и́же под кров Твой
прибега́ем,/ приими́, Всесвята́я, сие́ моле́ние от уны́ния се́рдца моего́,/ да
зле во отча́янии не поги́бну́.

Ми́лостивным и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, воззри́ на мя,
недосто́йнаго,/ милосе́рдием Свои́м при́зри на мя,/ и обстоя́ния, и беды́, и
напа́сти свободи́ призыва́юща Тя, Всесвята́я.
Первозда́нный Ада́м и Ева Тобо́ю, Пречи́стая, изба́вльшеся от злых,/ с
ни́ми же и аз припа́даю Ти и молю́:/ ми́лостию Свое́ю отреши́ моя́
боле́зненныя сле́зы/ и даждь ми поле́зное утеше́ние.
Песнь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Внуши́ печа́льный вопль раба́ Твоего́, тре́бующаго по́мощи Твоея́,
Богома́ти,/ Ты еси́ упова́ние мое́,/ потщи́ся печа́ль мою́ на ра́дость
преложи́ти.
Изба́ви мя от льсти вра́жия, от язы́ка льсти́ва/ и от челове́ка
непра́веднаго изба́ви мя без па́кости,/ вся бо мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля
су́щи.
Вем Тя, Богоблагода́тная, многотру́дных целе́бницу,/ и аз немощны́м
ду́хом и усты́ зову́:/ от напа́сти сея́ и печа́ли свободи́/ и спаси́ мя,
Влады́чице, прибега́ющаго.
Изба́ви мя от ле́сти сея́ и беды́, Богоневе́сто,/ Тя бо устро́й Бог
Хода́таицу на спасе́ние и заступле́ние на́ше,/ сего́ ра́ди и мне,
недосто́йному, исхода́тайствуй от всея́ печа́ли свобожде́ние.
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:
А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице:/
ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом, воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся/
и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся,
Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез
Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высота́ неудобовосходи́мая челове́ческими
по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма./
Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./
Ра́дуйся, звезда́, явля́ющая Со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго
воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;/ ра́дуйся, Е́юже
поклоня́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ты еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница моя́/ и непреста́нное
упова́ние души́ мое́й,/ о Влады́чице, приими́ мя, одержи́ма лю́тою
бедо́ю,/ и уте́ши мою́ печа́ль.
Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая Влады́чице,/ и наше́дших на мя сих
неча́емых скорбе́й утеше́ние./ Сего́ ра́ди аз, недосто́йный раб Твой,
всенаде́жно вопию́ Ти:/ поми́луй мя, па́дшаго.
Исцели́ души́ моея́ я́звы, Влады́чице,/ и заступи́ мя, раба́ Твоего́,/ и
изба́ви мя от вся́каго обава́ния 66 непра́веднаго/ и от сопроти́внаго
наве́та и развраще́ния изми́ мя, Всеблагослове́нная.
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.
Сокруши́ сове́ты неправедныя, и́же на мя изощре́ны суть,/ аз бо ины́я
по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́, Чи́стая,/ к Тебе́ прибега́ю, не попусти́ ми:/
вся бо Тебе́ возмо́жна суть.
Ду́шу мою́ сохрани́ кро́вом крилу́ Твое́ю, Преблагослове́нная
Богоро́дице,/ от разли́чных належа́щих бед и скорбе́й изба́ви мя,/ да не
пора́дуется враг мой о мое́й не́мощи,/ но да сла́вится Бо́жия Ма́терь во
ве́ки.
Аз у́бо по́мощи челове́ческия иска́ти не прибего́х,/ но к Тебе́,
Пренепоро́чная:/ Ты еси́ всенаде́жная Храни́тельница Христиа́ном.
Ты еси́, Богоро́дице, просвеще́ние и избавле́ние,/ Ты еси́ Побо́рница
моя́ Прера́дованная./ Ты еси́ наде́жда неруши́мая,/ стена́ и сла́ва хвали́мая,
Пренепоро́чная Де́во./ Тебе́ всеусе́рдно поклоня́юся и вопию́:/ спаси́ мя от
печа́ли сея́ и напа́сти.
Песнь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
И́зсше, я́ко скуде́ль, кре́пость моя́,/ и ко а́ду приложи́хся
душепа́губных зол./ Предвари́ мя, Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м,/
исхи́ти мя от одержа́щих скорбе́й/ руко́ю ми́лости Твоея́.
Се́ти лука́вых и злочести́вых сокруши́, Чи́стая Богороди́тельнице,/

исхи́ти мя неврежде́на, Твой бо есмь раб:/ о, ра́дуйся, Обра́дованная.
Всенепоро́чная Отрокови́це, всем ве́рным Христиа́ном по́мощь,/ бу́ди
и мне Неоску́дная Помо́щница к Сыну Своему́ и Бо́гу, сла́вимому в
Тро́ице,/ и свободи́ мя от сея́ наше́дшия ско́рби.
Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая, и прибе́жище, и стена́ необори́мая,/
Ты еси́ к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких мя напа́стей и бед свобода́, еди́на
Благослове́нная.

Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»
Происхождение этой иконы относится к началу VIII века, времени
возникновения иконоборческой ереси. В Константинополе правил тогда
император Лев III Исавр (717–740), который содействовал быстро
распространявшейся ереси. Поначалу он повелел ставить икоры в
храмах и в домах так высоко, чтобы нельзя было к ним прикасаться, затем
начал истреблять иконы и воздвиг гонение на иконопочитателей. В
трудные для Святой Церкви годы защитником иконопочитания стал святой
Иоанн, советник сирийского калифа, градоначальник Дамаска.
Преподобный Иоанн Дамаскин начал рассылать своим знакомым в
Константинополе послания, в которых доказывал истинность догмата
иконопочитания, обличал гонителей и утешал защитников святых икон.
Письма эти переписывались верными христианами и быстро
распространялись не только в столице Византии, но и далеко за ее
пределами. Император Лев III не мог применить испытанные им средства
борьбы – у него не было возможности ни заточить в тюрьму автора
посланий, ни казнить его, поскольку преподобный Иоанн был подданным
другого государства. Тогда Лев III решился прибегнуть к клевете: он
подготовил подложное письмо, будто бы написанное самим преподобным
Иоанном, в котором от имени святого Иоанна Константинопольский
император призывался захватить Дамаск и предлагалась помощь. Это
письмо, исполненное искусным писцом, сумевшим подделать почерк
преподобного Иоанна, а также лицемернольстивый «ответ» на него Лев
Исавр отослал сирийскому калифу. Обманутый хитростью коварного
императора, разгневанный калиф посчитал оправдания своего верного
правителя неубедительными; он приказал отрубить кисть его правой
руки и повесить ее для всеобщего обозрения на городской площади. К
вечеру, когда гнев калифа отчасти прошел, преподобный Иоанн Дамаскин,
изнуренный от боли и кровотечения, слезно просил правителя отдать
отсеченную руку для погребения. Получив руку, преподобный Иоанн в
твердом убеждении, что, по словам Господа, все возможно верующему в
Него, приложил ее к окровавленному суставу и, пав на колени перед
святым образом Божией Матери, стал молитвенно просить исцеления; при
этом святой Иоанн Дамаскин обещал Господу принести пользу
Православию своими дарованиями. После долгой молитвы он задремал и
увидел в сонном видении Пресвятую Богородицу, Которая сказала, что ему
даровано выздоровление и велела не забывать своего обещания трудиться

исцеленной рукой для утверждения христианской веры. Пробудившись,
святой Иоанн Дамаскин увидел, что рука его приросла к отсеченному
месту и совершенно здорова. В благодарность за исцеление он сделал из
серебра руку и приложил ее к святой иконе Божией Матери, отчего эта
икона и стала называться впоследствии «Троеручицей» (по другим
источникам, преподобный Иоанн дописал третью руку на иконе).
Узнав о небывалом чуде и о невиновности своего советника, калиф
предложил ему вернуться на прежнюю должность, но преподобный Иоанн
ответил отказом. Он раздал свои немалые сбережения бедным и в качестве
простого послушника поселился близ Иерусалима в Лавре святого Саввы
Освященного († 532; память 5 декабря), взяв с собою чудотворную икону
Божией Матери. Здесь она и пребывала около пяти веков.
В начале ХIII века Лавра даровала икону «Троеручицы» в
благословение святителю Савве, архиепископу Сербскому († 1237; память
12 января), который перевез ее из Палестины к себе на родину. В XIV веке
в годы царствования сербского короля Уроша V, во времена внутренних
смут и внешних нападений турок на Сербию, христиане, желая сохранить
чудотворную икону, поручили ее попечению Самой Матери Божией. Они
возложили ее на осла, который дошел до Святой Горы Афон и остановился
у
ворот
Хилендарского
монастыря.
Братия
монастыря
благоговейно и торжественно приняли икону Божией Матери, как дар
небесный, и поставили ее в алтаре соборного храма. На месте, где
животное остановилось со священной ношей, был воздвигнут памятник, к
которому ежегодно совершается из монастыря крестный ход.
Однажды в Хилендарском монастыре скончался игумен. Избрание
нового настоятеля привело братию к распрям. Смута их дошла до Царицы
Небесной, Которая Сама вступилась в дело избрания нового игумена.
Когда братия собрались по обыкновению в храме на утреннюю службу,
они с удивлением увидели, что икона «Троеручица» не в алтаре, а висит
над игуменским местом, в центре храма. Приписав это обстоятельство
тайным действиям зачинщиков распри, братия отнесли икону в алтарь. На
следующий день повторилось то же самое. Икону снова отнесли на
прежнее место. На этот раз были приняты меры предосторожности: двери
храма опечатали. Но и на третий день икона оказалась над игуменским
местом. В то же самое время Божия Матерь явилась к одному из
затворников монастыря и повелела ему сказать братии, чтобы они не
брали Ее иконы с игуменского места, потому что отныне для упразднения
нестроений Она Сама благоволит занять это место Своей божественной
иконой и непосредственно управлять монастырем. С тех пор в

Хилендарской обители избирается только наместник, а иноки, по
монастырскому обычаю, получают от святой иконы благословение на все
послушания.
Впоследствии, в одно из нашествий турок на Святую Гору Афон,
Божия Матерь не допустила захватчиков проникнуть за ворота этой
обители. На протяжении девяти лет турки часто видели таинственную
Жену, Которая дозором обходила вокруг стен монастыря, охраняя
хилендарских иноков.
Святогорцы благоговейно чтут икону «Троеручицу», связывая с ее
заступничеством мирную жизнь Хилендарского монастыря и поныне.
В 1661 году список с чудотворной иконы «Троеручицы» был принесен
в Москву, откуда широко распространился по всей России. Один из
чтимых списков этой иконы находится в настоящее время в Успенском
храме Болгарского подворья в Москве.
Празднование чудотворному образу Пресвятой Богородицы
совершается 28 июня и 12 июля.

Преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана Валаа́мских
НА МАЛО́Й ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Небе́сных чино́в зри́телей/ и Све́том Трисо́лнечным в ра́йском
селе́нии осиява́емых,/ всесве́тлых свети́льников на́ших Се́ргия и Ге́рмана/ в
земно́м селе́нии их/ наста́ день све́тлаго торжества́.
Сра́дуйтеся нам,
все
ве́рных
мно́жество,/
сликовству́йте,
го́ры и хо́лми,/ мо́ре и вся, я́же в нем,/ в светоно́сный день па́мяти ди́вных
по́стников,/ на гора́х сих, я́ко фи́никсы, процве́тших.
Мирски́я сла́дости и грехо́вныя стра́сти/ му́жески попра́вше, отцы́
Богоно́снии,/ и в те́сном житии́ ду́ши своя́ очи́стивше,/ в благода́тный рай
внидо́ша,/ и плоды́ безсме́ртия днесь вкуша́ют/ и сла́дость ве́чныя жи́зни.
На тве́рди мы́сленней, во оби́тели Валаа́мстей,/ я́ко две пресве́тлыя
звезды́,/ Се́ргий ди́вный и Ге́рман чу́дный/ доброде́тельми возсия́ша и
чуде́с све́тлостию,/ и́хже свет сла́вы пребу́дет в род и род.
Сла́ва, глас 3:
По́стников торжество́ по́стнически пра́зднуем,/ бежи́м грехо́вных
страсте́й,/ невоздержа́ния, тщесла́вия и горды́ни,/ гне́ва, не́нависти и
зло́бы;/ посто́м же, смире́нием и братолю́бием/ почти́м отце́в честну́ю
па́мять,/ да ра́дости их в торжестве́ преми́рном/ прича́стницы вси бы́ти
сподо́бимся.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Безсе́менно заче́ншая и безстра́стно роди́вшая Бо́га Сло́ва,/ христиа́н
Предста́тельнице, Богоро́дице Влады́чице!/ К Тебе́ припа́даем, Тя пое́м и
славосло́вим/ и Тебе́ вси мо́лимся со слеза́ми:/ воззри́ на нас милосе́рдым
о́ком,/ от и́га страсте́й изба́ви нас/ и безстра́стие да́руй душа́м на́шим.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Свято́му Ду́ху/ свят и че́стен/ сотво́рше себе́, святи́и отцы́/
доброде́тельными дея́ньми/ и чуде́с дарова́ньми обогати́шася.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Цве́ти ра́йстии/ процвето́ша нам,/ преподо́бнии,/ по́стнических трудо́в
по́тами/ облагоуха́юще всех нас.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Два чуде́с исто́чника,/ Се́ргия и Ге́рмана,/ дарова́ Валаа́мстей оби́тели/

ди́вный во святы́х Госпо́дь,/ в наслажде́ние ве́рно чту́щим святу́ю па́мять
их.
Сла́ва, глас 5:
А́нгельских чинонача́лий/ и преподо́бных преми́рное торжество́/
возсия́ нам в па́мяти преподо́бных оте́ц Се́ргия и Ге́рмана,/ презре́вших
земна́я, да насле́дят Небе́сная,/ попра́вших плотска́я, да восприи́мут
духо́вная,/ и́мже и мзду ве́рных рабо́в Госпо́дь дарова́,/ на земли́ и на
Небесе́х просла́ви.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Мы́сленная ста́мно,/ носи́вшая во чре́ве Маннода́вца Христа́,/
Богоро́дице Де́во!/ Того́ моли́ приле́жно/ от го́рькия страсте́й рабо́ты
изба́вити нас/ и в пусты́ни безстра́стия/ духо́вныя ма́нны всех
прича́стников сотвори́ти,/ от всех зол спасти́/ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Тропа́рь пи́сан на велйцей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Ми́ра жи́тели, Се́ргий и Ге́рман,/ ко Христу́
любо́вию распали́вшеся,/ мир и мироде́ржца ку́пно доблему́дренно
побежда́ют/ и доброде́телей ле́ствицею/ к соверше́нству жития́
ева́нгельскаго восхо́дят,/ и́хже, я́ко свети́ла ве́лия,/ пусты́ни Валаа́мстей
Христо́с Бог дарова́,/ све́том дел их озаря́я ду́ши на́ша.
О, ди́внаго му́жества!/ Многостра́стныя пло́ти не щадя́т святи́и,/ но,
я́ко на врага́, востаю́т,/ распина́юще ю со страстьми́ и
похотьми́/ и покаря́юще ду́хови./ Тем нетле́нныя да́ры от Христа́
прие́млют,/ от земны́х к Небе́сным прехо́дят,/ от А́нгел и челове́к
прославля́ются.
О столпи́ одушевле́ннии, Се́ргие и Ге́рмане,/ доброде́тельми
укра́шеннии,/ ка́ко вас по достоя́нию воспое́м в пе́снех?/ преде́л бо
естества́ преше́дше,/ во пло́ти А́нгели показа́стеся,/ житию́ Безпло́тных
подража́юще./ Тем я́ко по́стников удобре́ние/ и Небе́снаго Сио́на жи́тели/
хода́таи же и моли́твенницы ко Го́споду/ при́сно ублажа́етеся.
Я́ко ма́слины плодови́ты в дому́ Бо́жии возрасто́ша,/ я́коже фи́никсы,
доброде́тельми процвето́ша нам преподо́бнии,/ и я́ко сосу́ди Свята́го Ду́ха,/
не зла́том, но дарова́ньми Боже́ственными украси́шася,/ и́хже пра́зднующе
па́мять, о празднолю́бцы,/ житию́ их подража́им,/ я́ко да сподо́бит нас Бог/
слы́шати с ни́ми глас пра́зднующих в Небе́сном Сио́не.
Сла́ва, глас 6:
Сла́вим Тя, Триипоста́сный Бо́же,/ Тво́рче Небеса́ и земли́,/ я́ко

дарова́л еси́ нам во о́браз благоугожда́ти Тебе́/ Тобо́ю избра́нных
по́стников,/ всеблаже́нных отцо́в на́ших Се́ргия и Ге́рмана,/ и́хже любы́ к
Тебе́ бысть неразлу́чна,/ сою́з братолю́бия и́стинен,/ моли́тва непреста́нна,
нра́ва кро́тость,/ слез струи́ приснотеку́щия,/ пост, бде́ние и труды́,
естества́ преде́л превосходя́щии./ Те́мже ум и се́рдце предочи́стивше,/ от
земли́ на Не́бо восхо́дят/ и ны́не в ве́чной сла́ве Тебе́ со А́нгелы
славосло́вят./ Тех моли́твами, Влады́ко Человеколю́бче,/ побе́ды
правосла́вным на супоста́ты да́руй,/ миру мир низпосли́/ и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):
Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./
Непщева́ни бы́ша во очеса́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние
исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ Ибо
пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия
испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани
бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обра́те их досто́йны Себе́./ я́ко 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 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.
Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы 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 пра́вды/ и возложи́т шлем суд нелицеме́рен./ Прии́мет
щит непобеди́мый преподо́бие,/ 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 язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла
от Вы́шняго.
На лити́и стихи́ры, глас 3, самогла́сны:
Безнача́льнаго Све́та,/ из тьмы свет ди́вный созда́вшаго/ и све́том
позна́ния Своего́ просвети́вшаго ве́рных сердца́,/ Человеколю́бца Христа́/
возлюби́вше, отцы́ Богому́дрии/ во све́те Того́ повеле́ний до́бре ходи́ша/ и,
от Него́ све́том благода́ти просве́щшеся,/ нам, со тьмо́ю страсте́й
борю́щимся, свети́льницы яви́шася./ И́хже моли́твами, Светода́вче
Го́споди,/ умы́ просветй и сердца́ на́ша очи́сти,/ я́ко Благоутро́бен.
Во́льную нищету́ я́ко дверь к соверше́нству/ избра́ша отцы́
Богоно́снии/ и, ни́щи бы́вше ду́хом,/ благода́тию обогати́шася,/ я́же све́том
Свои́м наста́ви/ и руководи́ их на высоту́ доброде́телей соверше́нства./ Тоя́
у́бо и нас, Влады́ко Христе́,/ преподо́бных моли́твами прича́стники бы́ти
сподо́би/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.
Поста́ и моли́твы си́ла/ во пло́ти су́щия вы, Се́ргие и Ге́рмане,/ а́ки
безпло́тныя соде́ла./ Зако́н бо пло́ти/ тве́рдости ума́ ва́шего не возмо́же
поколеба́ти,/ но зако́ну ума́, о Бо́зе влады́чествующу,/ зако́н во удесе́х
побежде́н быва́ет./ И нам у́бо, о всеблаже́ннии,/ дар целому́дрия дарова́ти
Христа́ Бо́га моли́те/ и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 2:
Благода́тный свет Триипоста́снаго Божества́/ от душ ва́ших,
Се́ргие и Ге́рмане,/ мрак земна́го пристра́стия отгна́в,/ на трудолю́бный
по́стничества путь наста́ви,/ сквозе́ страсте́й свире́пое мо́ре проведе́,/ на
го́ру безстра́стия возведя́,/ зако́н на скрижа́лех серде́ц ва́ших написа́,/
духо́вныя ма́нны прича́стники сотвори́/ и в зе́млю обетова́ния, в Небе́сный
Сио́н, введя́,/ иде́же со А́нгелы лику́юще,/ Всеблага́го Творца́ моли́те,/ е́же
спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: О, чудеся́ новаго:
На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:
Ра́дуйся, Богоизбра́нная дво́ице,/ Се́ргие и Ге́рмане,/ непобеди́мии
Христо́вы во́ини,/ мы́сленных враго́в побе́дою сла́внии,/ мона́шествующих
утвержде́ние,/ оби́тели огражде́ние,/ и́миже в нас тлетво́рныя стра́сти
разруша́ются,/ неду́зи исцеля́ются,/ де́мони прогони́ми быва́ют,/ враго́в
горды́ня низпа́дает и мы спаса́емся./ Сла́ва ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу,/
тех моли́твами подаю́щему ве́рным ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.
Ра́дуйся, ра́дости на́шея вино́вне,/ всеблаже́нне о́тче Се́ргие/ с
Богому́дрым Ге́рманом!/ Внидо́сте бо в ра́дость пра́ведных,/ восприе́млете
мзду трудо́в ва́ших от Влады́ки Христа́:/ на земли́ вре́менно Тому́
послужи́вше,/ ны́не ве́чно на Небесе́х с Ним ца́рствуете./ Его́же
Боже́ственною сла́вою осиява́еми,/ в светоно́сный день па́мяти ва́шея нам
спра́зднуйте,/ Тому́ приле́жно моля́щеся/ низпосла́ти ве́рным ве́лию
ми́лость.
Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах
свои́х.
Ра́дуйся, оби́тель свята́я:/ ра́дуйся, Боже́ственный хра́ме,/ в не́мже
благоизво́ли Всеблаги́й Госпо́дь телесе́м святы́х почи́ти/ и ра́ку их чуде́с
исто́чником соде́лати./ Прииди́те у́бо, ве́рнии,/ почерпи́те и пи́йте от сего́
исто́чника врачева́ний/ благода́тныя во́ды,/ и к вино́вным на́шея ра́дости с
на́ми воззове́м псало́мски:/ ра́дуйтеся, пра́веднии Се́ргие и Ге́рмане,/ вам
бо подоба́ет похвала́,/ вам прино́сим по Бо́зе же́ртву хвале́ния.
Сла́ва, глас 8:
Мона́хов ли́цы,/ Бо́га в Тро́ице славосло́вящии,/ и все мно́жество,
соше́дшеся, ублажи́м отцы́ всехва́льныя,/ безмо́лвия рачи́тели,/ и́стинныя
по́стники,/ всеизря́дныя де́латели зако́на Бо́жия,/ свети́льники
благода́тныя,/ плотоно́сныя А́нгелы,/ и возопие́м к ним, глаго́люще:/ отцы́
Богоизбра́ннии Се́ргие и Ге́рмане,/ Небе́снии су́ще гра́ждане,/ Влады́ку
всех моли́те,/ вся гра́ды и страны́ Росси́йския от гла́да и меча́ сохрани́ти,/
мир Це́ркви Свое́й дарова́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бных, два́жды, и
Богоро́дице Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь преподо́бных, глас 4:
Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/
мир и вся, я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы,/ и
в морски́й о́стров всели́стеся/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней
неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным

стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дре повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от
Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не
Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще, моли́теся,/ всеблаже́ннии отцы́
Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему/ и спасти́ся
душа́м на́шим.
Ин тропа́рь, глас 1:
От мирски́я молвы́ бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в
ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте/ и в нем, ева́нгельски
Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́
есте́,/ и ны́не в торжестве́ преми́рном Богозре́нием наслажда́ющеся,/
всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ е́же
спасти́ всех нас,/ благоче́стно вас почита́ющих.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бных, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:
Боже́ственным жела́нием распали́вшеся, преподо́бнии/ псало́мски ко
Христу́ взыва́ху:/ что́ нам есть на Небеси́ па́че Тебе́, Бо́же вожделе́ннейше,/
жела́ний на́ших кра́ю?/ И от Тебе́ что́ восхоте́хом на земли́?/ Вся земна́я
презре́хом, вся тле́нная вмени́хом за уме́ты,/ да Тебе́ еди́наго приобря́щем,
все́ю душе́ю возлю́бим/ и Тебе́ еди́ному послу́жим./ Тех моли́твами,
Человеколю́бче Го́споди, любве́ Твоея́ сердца́ на́ша испо́лни/ и спаси́ нас,
яко Благоутро́бен.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Я́ко Небе́снаго Царя́ чисте́йший храм была́ еси́, Пречи́стая,/ и, к Нему́
иму́щая ма́тернее дерзнове́ние,/ Того́ умоли́ти потщи́ся,/ е́же очи́стити
ду́ши на́ша от мно́жества прегреше́ний/ и хра́мы че́стны в жили́ще Себе́
человеколю́бием Свои́м нас соде́лати,/ Того́ бо есмы́ творе́ние./
Аще и согреша́ем, но наде́жды, е́же спасти́ся, не отпа́даем,/ иму́ще Тя к
Нему́, Влады́чице, те́плую о нас Предста́тельницу.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:
Не вне́шнее сткля́ницы и блю́да от Христо́вых слове́с научи́шася
преподо́бнии очища́ти,/ но вну́тренняго челове́ка от страсте́й грехо́вных,/
от се́рдца бо исхо́дят помышле́ния зла́я./ Тем в безмо́лвии, доброде́телей
де́ланием и благода́ти де́йством/ серде́чную чистоту́ стяжа́вше, сосу́ди
че́стни яви́шася Свято́му Ду́ху,/ и ны́не нам свы́ше, Христу́ предстоя́ще,
неоску́днуто благода́ть исцеле́ний подаю́т/ и всем, ве́рно чту́щим
светоно́сную па́мять их.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас тойже:

Мы́сленная заре́, возсия́вшая ми́ру Несозда́нное Со́лнце, Христа́,
Пренепоро́чная Де́во!/ К Тому́, я́ко Сы́ну Своему́, простри́ Свои́ ма́терния
ру́це с моле́нием,/ е́же возсия́ти нам, гре́шным, незаходи́мым све́том
благода́ти,/ я́ко да отло́жше дела́ тьмы,/ еле́ем до́брых дел просвети́м ду́ши
на́ша/ и досто́йни бу́дем вни́ти в черто́г с му́дрыми де́вами,/ Тебе́,
Влады́чице, велича́юще во вся ве́ки.
По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Хва́ляще И́мя Госпо́дне в Боже́ственнем Его́ хра́ме,/ восхва́лим ку́пно
ве́рныя Его́ рабы́, всехва́льныя отцы́ на́ша Се́ргия и Ге́рмана,/ и́же
просла́виша Бо́га в душа́х свои́х и телесе́х/ и све́том доброде́телей, я́ко
зве́зды новоявле́нныя, просвети́шася во стране́ Каре́льстей./ Те́мже и Бог их
в Небе́снем Ца́рствии просла́ви/ и нам помо́щники показа́, при́сно
моля́щияся о душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Сбытие́ слове́с Твои́х, Влады́чице, зри́тся:/ се бо ублажа́ют Тя вси
ро́ди,/ и мы, раби́ Твои́, превозно́сим вы́ну по Бо́зе и́мя Твое́ и вопие́м:/
ра́дуйся, земноро́дных ра́досте;/ ра́дуйся, де́вственных похвало́;/ ра́дуйся,
страстьми́ обурева́емым ти́хое приста́нище;/ ра́дуйся, отча́янным
прибе́жище и спасе́ние;/ ра́дуйся, ве́рным Засту́пнице и покро́ве./ Ра́дуйся,
в жена́х еди́на Благослове́нная, Богоро́дице Мари́е,/ ро́ждшая всем Жизнь.
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:
Светоно́сная отцо́в па́мять,/ я́ко труба́ велегла́сная,/ от всех стран
ве́рных мно́жество созыва́ет/ и глас орга́нов у́мных ко хвале́нию
возбужда́ет./ Восхва́лим у́бо и вознесе́м в пе́снех ра́дости на́шея вино́вныя,/
всехва́льныя отцы́ на́ша Се́ргия и Ге́рмана,/ и́же нам ныне неви́димо
спра́зднуют,/ ду́хом сра́дуются и благода́тныя да́ры у Христа́ про́сят,/ е́же
уще́дрити вся,/ досто́йно пра́зднующия всечестну́ю па́мять их.
Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бных на 8, 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.
Со́лнце Пра́вды – Христе́,/ возсия́й ми днесь све́том ра́зума Твоего́,/ да
свети́льники на́ша, Се́ргия и Ге́рмана,/ се́рдцем и устна́ми воспою́ во сла́ву
Твою́, Влады́ко.
Реко́ша в себе́ святи́и:/ бежи́м простра́ннаго пути́, зане́ в па́губу веде́т,/

бежи́м грехо́вных страсте́й,/ до а́да бо низво́дят,/ те́сный же путь
возлю́бим,/ да насле́дим жизнь ве́чную.
Я́коже дожде́м, слеза́ми зе́млю се́рдца ва́шего напая́юще,/ и, я́ко
со́лнцем, теплото́ю моли́твы согрева́юще,/ доброде́телей плоды́,
Се́ргие и Ге́рмане, виногра́да Де́лателю принесо́сте.
Богоро́дичен: Доброде́тели святы́х пою́ и сла́влю,/ сам же зла́я
твори́ти, увы́ мне, не престаю́./ Но, Влады́ко Христе́, молйтвами Ма́тере
Твоея́/ и мене́, окая́ннаго, от сна ле́ности к доброде́телей де́ланию возбуди́.
Песнь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Преслу́шав за́поведь, пра́отец сла́дости ра́йския лише́н бысть,/
послуша́нием же святи́и ве́чную жизнь насле́довавше,/ Богозре́нием
наслажда́ются.
Та́йное де́лание ва́ше, безмо́лвия люби́телие, ви́дя Оте́ц Небе́сный,/
я́ко сы́ны Своя́ уще́дри, благода́тию обогати́/ и на Небеса́х просла́ви.
Чистоты́ рачи́тели, земны́я А́нгелы,/ избра́нныя сосу́ды Свята́го Ду́ха,/
чи́стое зерца́ло целому́дрия,/ Се́ргия и Ге́рмана чистото́ю се́рдца почти́м.
Богоро́дичен: Раб сый чре́ва,/ ка́ко возмогу́ плоть ду́ху покори́ти и
чистоту́ а́нгельскую стяжа́ти?/ Но, о де́вственных похвало́, Пречи́стая!/ Ты
из пле́на сего́ изба́ви мене́, несмы́сленнаго.
Седа́лен, глас 3:
От шу́ма жите́йских волн удаля́ющеся,/ во о́стров Нева́ по́нта с
восто́чных стран приидо́сте,/ иде́же ни глубина́ страсте́й, ни бу́ря духо́в
проти́вных/ тве́рдостию ума́ ва́шего, Се́ргие и Ге́рмане, не возмо́же
поколеба́ти,/ но по́двигом до́брым, в безмо́лвии подвиза́ющеся,/
благоуго́дни Христу́ яви́стеся,/ Его́же ны́не предстоя́ще Престо́лу, мольбу́
сотвори́те,/ да призира́ет вы́ну милосе́рдым о́ком Свои́м на ме́сто селе́ния
ва́шего,/ спаса́я в ма́ре ду́ши на́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Не от А́нгел, ни от челове́к,/ но от Твоего́ Сы́на, Влады́чице, Творца́
А́нгелов и челове́ков,/ кро́ткаго и смире́ннаго се́рдцем Иису́са,/ смире́нию
удо́бь навы́кнути могу́ и не прилежу́:/ увы́ мне! горд сый, презо́рлив 67 и
непокори́в пра́сно от нераде́ния моего́ явля́юся./ Тя у́бо, о Де́во
Пренепоро́чная, молю́ смире́нно с те́плыми слеза́ми,/ е́же дух
кро́тости и смире́ния се́рдцу моему́ дарова́ти,/ да вку́сит поко́й
сладча́йший душа́ моя́.
Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Я́ко ло́зы виногра́да Христо́ва су́ще, Се́ргие и Ге́рмане,/ грозда́ми
доброде́телей процве́тшии,/ вино́м Боже́ственнаго весе́лия испо́лните
сердца́ на́ша.
Мо́лим вас, я́ко в ра́дости су́щия пра́ведных, всеблаже́ннии,/ вся́ку
печа́ль и го́ресть от душ на́ших отгна́ти,/ я́ко да, ра́дующеся, сла́вим вас.
Те́мная страсте́й бу́ря воста́ на мя/ и свет благода́ти сокрыва́ется от
оче́с мои́х./ Но, о свиде́тельницы мы́сленнии!/ моему́ омраче́нию ускори́те
в по́мощь.
Богоро́дичен: Ли́цы А́нгелов и преподо́бных/ и мы, гре́шнии, мо́лим
Тя,
Благоутро́бне
Го́споди,/
предста́тельством
Ма́тере
Твоея́
уще́дри и спаси́ всех нас.
Песнь 5
Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя,
Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/
воспева́ем Тя, Человеколюбче.
Кра́йним безмо́лвием, моли́твою же, и посто́м, и бде́нием ду́ши своя́
очи́стивше,/ пустыннолю́бцы Трисия́ннаго Све́та прия́телище соде́лашася.
Не я́коже тро́сти, ве́тром коле́блемыя,/ но я́ко тве́рдии столпи́,
Се́ргий и Ге́рман,/ на краеуго́льном ка́мени, Христе́, ве́рою утверди́вшеся,/
доброде́тельми просия́ша.
Иоа́ннову житию́ в пусты́ни Иорда́нове/ и Илиину́ безмо́лвию на горе́
ревну́юще, преподо́бнии,/ страсте́й и́га дея́нием свобо́ждшеся,/
Богозре́нием просвети́шася.
Богоро́дичен: Ты покро́в мой от напа́стей вра́жиих, Влады́чице,/ Ты
свет се́рдцу моему́, печа́льми жите́йскими омраче́нному,/ при́сно бу́ди,
Богоро́дице, и спаси́ мя.
Песнь 6
Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих
грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.
Яко же́ртву непоро́чну и всесожже́ние ту́чно,/ принесо́ша себе́ святи́и
Бо́гу,/ и, па́че вся́каго всепло́дия же́ртвы и приноше́ния,/ благоуго́дни Ему́
яви́шася.
У́мныма очи́ма зря́ще пред собо́ю Го́спода, Богоблаже́ннии,/
непоро́чно ше́ствовали есте́ по стезя́м за́поведей Его́,/ утвержде́ни иму́ще
но́зе благода́тию Свята́го Ду́ха.
Не име́ поко́я боголюби́вый дух ваш, Се́ргие и Ге́рмане,/ до́ндеже не

обрето́сте себе́ ме́сто безмо́лвия./ В том бо ве́рою и любо́вию с Бо́гом
соедини́вшеся,/ ве́чный поко́й насле́довасте.
Богоро́дичен: Не ки́том, я́коже Ио́на, но грехо́м пожре́н сый, вопию́:/
Влады́ко Христе́!/ Моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных
оте́ц/ от нетле́ния мя изба́ви, я́ко Благоутро́бен.
Конда́к, глас 4:
От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́
после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера,/ и, в нем на о́строве
Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже,
веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы
Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли
есте́, Богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и
Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.
И́кос:
Ка́ко, неразу́мен сый, воспою́ по́стники всехва́льныя?/ Сло́во бо
прему́дрости и сло́во ра́зума несть дано́ ми,/ безслове́сием одержи́му
су́щу./ Ты Сам, смы́сла Пода́телю, Иису́се,/ Прему́дрость ве́чная и Сло́во
Бо́жие Ипоста́сное,/ моли́твами преподо́бных ум мой просвети́ и да́руй
сло́во,/ да гла́сом а́нгельским воспою́ их, глаго́ля:/ ра́дуйтеся, зве́зды
мы́сленныя, от восто́ка нам возсия́вшия;/ ра́дуйтеся, безмо́лвия люби́тели
всеизря́днии./ Ра́дуйтеся, Христо́вых за́поведей де́латели непоро́чнии;/
ра́дуйтеся, злати́и сосу́ди, Ду́хом Святы́м испо́лненнии./ Ра́дуйтеся, столпи́
одушевле́ннии, зда́ние по́стничества утвержда́ющии;/ ра́дуйтеся, кри́ни,
чистото́ю серде́чною, а́ки сне́гом, убеле́ннии./ Ра́дуйтеся, ма́слины, от
Христа́ нам еле́й милосе́рдая плодонося́щия;/ ра́дуйтеся, ве́рным
побо́рницы, моли́твенным копие́м сопроти́вныя поража́ющии./ Ра́дуйтеся,
цели́телие теле́сных не́мощей и страсте́й душе́вных;/ ра́дуйтеся,
ускоря́ющии в по́мощь обурева́емым и вам моля́щимся./ Ра́дуйтеся,
Валаа́му свети́ла ве́лия и пресве́тлая./ Ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́
всеблаже́ннии.
Песнь 7
Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство
прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же
оте́ц на́ших.
Огню́ су́щу в вас, Се́ргие и Ге́рмане, Боже́ственныя любве́,/ пла́мень
по́хоти и огнь я́рости претворися в ро́су./ Тем, ра́дующеся, в безмо́лвии
воспева́ете:/ благослове́н еси́, Го́спода, Бо́же оте́ц на́ших.
Пло́ти свое́й, я́коже злато́му и́долу о́троцы, преподо́бнии не
послужи́ша,/ но, апо́стольски распина́юще ю со страстьми́ и похотьми́,

покори́ша ду́ху/ и, хра́мы честни́ сотво́ршеся Свято́му Ду́ху, взыва́ху:/
благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Я́ко чистоты́ храни́тели,/ чисте́йшему Божеству́ вмести́лище
соде́лашася, любому́дрии,/ и, во пло́ти су́ще, тайноде́йствием Уте́шителя к
преми́рных зре́нию восхища́хуся, пою́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же
оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Яко Ма́терь Безнача́льнаго Бо́га Сло́ва су́щую,/ Тя,
Влады́чице, прошу́ умиле́нно от безслове́сных страсте́й изба́вити мя,/ я́ко
о́троки от пещи́ халде́йския, да с ни́ми, ра́дуяся, воспою́:/ благослове́н еси́,
Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Песнь 8
Ирмо́с:
Изба́вителю
всех,
Всеси́льне,/
посреде́
пла́мене
благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Бо́дренным ума́ трезве́нием и те́плым ко Христу́ моле́нием,/ диа́вола,
я́ко льва рыка́ющаго и и́щущаго кого́ поглоти́ти, преподо́бнии посрами́ша,/
стра́стныя того́ прило́ги отсе́кше./ Тем со о́троки поя́ху:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Вся ору́жия Бо́жия Се́ргий и Ге́рман восприи́мше на гора́х Валаа́ма,/
я́коже Моисе́й и Ааро́н, воздея́нием ума́ и рук на высоту́,/ сопроти́вных
си́лу, ве́рным спобо́рствующе, осла́биша, пою́ще песнь:/ вся дела́,
благослови́те, по́йте Го́спода.
Безнача́льная, Вседержи́тельная, Единосу́щная Свята́я Тро́ице,/
моли́твами преподо́бных Твои́х/ от трех мы́сленных враго́в боре́ний ду́ши
на́ша изба́ви,/ поми́луй и спаси́ всех, благоче́стно Тя испове́дающих.
Богоро́дичен: Богоуго́дно пожи́вшим после́довати мене́ сотвори́
до́брыми де́лы, Всенепоро́чная,/ потребля́ющи от души́ моея́ прило́ги
лука́вых де́монов/ и возводя́щи при́сно ум мой к зре́нию за́поведей Сы́на
Твоего́ и Творца́ моего́.
Песнь 9
Ирмо́с: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же,
Де́во Богоро́дице,/ прозябе́ннем чревоноше́ния ми́ров и благослове́ние
процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.
На тве́рдом ве́ры ка́мени благода́тию утвержде́ни су́ще,/ в безмо́лвии
подвиза́ющеся,/ тече́ние по́стничества до́бре сконча́вше/ и мздовоздая́ние
от Христа́ прии́мше,/ Тому́ ны́не моли́теся, всеблаже́ннии,/ в ве́ре и
доброде́тели ве́рных Свои́х утверди́ти.
Яко победи́тели мы́сленных враго́в, Се́ргие и Ге́рмане,/ предстоя́ще
ны́не Престо́лу Небе́сных сил Царя́,/ моли́те бла́гость Его́ правосла́вным на

сопоста́ты по́беду и одоле́ние дарова́ти.
В Небе́сных су́ще оби́телех, преподо́бнии, Влады́ку всех моли́те/
страну́ на́шу и вся гра́ды и страны́ христиа́нская в ми́ре сохрани́ти/ и вся
ны спасти́, благоче́стно вас почита́ющия.
Богоро́дичен: Ка́мень краеуго́льный, Христо́с, ве́рным есть
основа́ние,/ неве́рным же – ка́мень претыка́ния и собла́зна./ На сем
Ка́мени, Влады́чице, утверди́ мое́ помышле́ние/ и спаси́ мя, я́ко к Нему́
иму́щая ма́тернее дерзнове́ние.
Свети́лен:
Светода́вче Го́споди!/ Свети́льников на́ших, Се́ргия и Ге́рмана,
моли́твами/ просвети́ нас, ве́рою Тебе́ служа́щих/ и благоче́стно
пра́зднующих светоно́сную тех па́мять.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Свеще́ та́инственная, Богоневе́сто!/ Су́щим во тьме неразу́мия све́том
ра́зума и́стины возсия́й/ и спаси́ всех, благоче́стно Тя я́ко Ма́терь Бо́жию
велича́ющих.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ во о́браз нам/ благоугожда́ти Тебе́, Го́споди,/ благи́я и ве́рныя
рабы́ Твоя́ Се́ргия и Ге́рмана,/ и́же у́мным бо́дренным трезве́нием/
бори́тели де́моны посрами́ша,/ стра́стныя прило́ги их доблему́дренно
отрази́вше/ и греху́ не бы́вше раби́,/ Тебе́ благоуго́дни яви́шася,/ Иису́се
Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.
Творе́нием Госпо́дних за́поведей/ и непреста́нными моли́твы
де́йством/ Боже́ственныя любве́ теплоту́ стяжа́вше святи́и отцы́/ и сла́дость
тоя́ душе́вным чу́вством вкуси́вше,/ ко Христу́ взыва́ху:/ ника́я ина́я
сла́дость/ не разлучи́т нас от любве́ Твоея́,/ Иису́се Сладча́йший, Спа́се душ
на́ших.
Я́ко неистощи́мое сокро́вище/ и непрестае́мый пото́к духо́вных
дарова́ний,/ преподо́бных оте́ц ра́ка/ в Боже́ственнем сем хра́ме от Тебе
нам дарова́ся,/ Иису́се Человеколю́бче, Спа́се всего́ ми́ра,/ Благоде́телю
Ще́дрый,/ Врачу́ душ и теле́с на́ших.
Ра́дуйся, пусты́не,/ пре́жде безпло́дна и необита́ема бы́вшая,/ ны́не же
я́ко крин цвету́щая/ и и́нок мно́жеством испо́лненная;/ взыгра́йте, го́ры
Валаа́ма и вся древа́ дубра́вная,/ во дне́шний день ра́достнаго торжества́,/
хва́ляще с на́ми Се́ргия и Ге́рмана,/ отцы́ всехва́льныя.
Сла́ва, глас 6:
Благода́рным се́рдцем и устна́ми/ хва́лим Тя, Всеси́льне Го́споди,/
ди́вный во святы́х Твои́х/ и творя́й и́ми ве́лия и пресла́вная;/ ди́вен бо

яви́лся еси́ и в преподо́бных отце́х на́ших,/ и́миже в ну́ждах ве́рным
посо́бствуеши,/ предста́тельством их больны́м подае́ши здра́вие,/ от злых
духо́в свобожда́еши,/ от потопле́ния спаса́еши./ Тем, ны́не соверша́юще
па́мять их,/ покланя́емся держа́ве Твое́й и, славосло́вяще, вопие́м:/
Безнача́льный Отче, Собезнача́льный Сы́не/ и равноче́стный Святы́й Ду́ше,/
Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.
И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
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 к Гала́том, зача́ло 213. 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:
Моли́тва
О вели́цыи отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко
Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели
яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное
избавле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от
духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых,
очище́ние и по́мощь. О преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии,
Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Христу́ о нас гре́шных, я́ко да
ва́шими
моли́твами
сподо́бимся
в
День
Су́дный
десна́го
предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские
Преподобные Сергий и Герман Валаамские жили в XIV веке. О
преподобном Сергии существуют предположения: одни считают, что он
был славянин, новгородский посадник, другие называют его греком.
Преподобный Сергий подвизался в пещере; он был иеромонахом, и на всех
иконах его изображают как священноинока. Проводя жизнь в
подвижнических
трудах,
преподобный
Сергий
распространял
христианство на севере Руси. Он крестил некоего Мунга, вероятно, вождя
местного племени, и назвал его Куартом. Преподобный Сергий подвизался
около 60 лет. По его кончине крещенный им Куарт совершил погребение
тела святого и поставил на его могиле каменный крест святого апостола
Андрея, который, по преданию, был на Валааме и проповедовал здесь
христианство.
Преподобный Герман – младший современник и сподвижник
преподобного Сергия. Он также был иеромонахом и по смерти
преподобного Сергия – настоятелем иноческой общины на Валааме. Еще
при жизни преподобные Сергий и Герман удостоились от Господа дара
прозрения. Так, например, они предсказали, что обитель постигнет
разорение от шведов в период Смутного времени (ХVІI в.). Память
преподобных совершается также 11 сентября.
Литература:
1. Валаамский монастырь. СПб., 1864.
2. Епископ Игнатий (Брянчанинов). Посещение Валаамского
монастыря. – В кн.: Сочинения... Т. 1. Аскетические опыты. Изд. 3. СПб.,
1905, с. 428–454.

Пренесе́ние моще́й святы́х и чудотво́рцев,
безсре́бренник Ки́ра и Иоа́нна
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Дво́ицу почта́м му́ченик пе́сньми,/ Тро́йческую иму́щу све́тлость,/
основа́ние ве́ры,/ цве́ты, дыха́ющия благово́ние и́стинно Христо́ва
разуме́ния,/ Ки́ра вси и с ним вела́каго Иоа́нна,/ я́ко моля́щияся
непреста́нно о нас ко Го́споду.
Жития́ све́тлостию и посто́м просия́л еси́/ и страда́нием по́слежде
украси́л еси́ твою́ ду́шу, Ки́ре сла́вне,/ во́инство же оста́вил еси́ земно́е,
му́дре Иоа́нне,/ и обре́л еси́ Небе́сное,/ моля́ще о́ба Спа́са/ о блажа́щих
ва́шу па́мять, блаже́ннии.
Вра́чеве показа́стеся немощным, блаже́ннии,/ и свети́льницы
незаходи́мии Боже́ственныя ве́ры,/ испове́дания соглаго́льницы,/
му́чеником соприча́стницы,/ венцы́ вои́стинну от Христа́ прии́мше,/ Ки́ре
сла́вне и му́дре Иоа́нне,/ непреста́нно моли́те Спа́са о и́же ве́рою пою́щих
вас.
Сла́ва, глас 8:
Дво́ица
му́ченик 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
сосло́виих,/ Небе́сным воинствосло́виям градопису́ется./ Те́мже и в па́мять
их исцеле́ния подава́ют ве́рою соверша́ющим,/ моля́щеся о душа́х на́ших.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
Не терплю́, Ча́до, ви́дящи Тя на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость всем
подаю́щаго:/ я́ко да дре́вле преступле́ния плодо́м,/ сном поги́бельным
усну́вшим/ Боже́ственную и спаси́тельную бо́дрость пода́си, –/ Де́ва
глаголаше, пла́чущися, Ю́же велича́ем.
На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 2:
Прииди́те, ве́рных сосло́вие, днесь,/ пе́сньми венча́ем Ки́ра со
Иоа́нном,/ ра́ла благода́тная/ и да́тели про́сящим незави́стны,/
многообра́зие бо всем яви́шася вра́чеве пресве́тлии./ Те́мже и мо́лят о
душа́х на́ших.
Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Егда́ нескве́рная Агница ви́де Своего́ А́гнца,/ на заколе́ние я́ко
Челове́ка во́лею влеко́ма,/ пла́чущи, глаго́лаше:/ безча́дствовати Мя ны́не
тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя,/ что́ сие сотвори́л еси́, Изба́вителю
вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю и сла́влю Твою́,/ ю́же па́че ума́ и сло́ва/
кра́йнюю бла́гость, Человеколю́бче.
Тропа́рь, глас 5:
Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необори́му нам дарова́вый,
Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́,/ оте́чество на́ше
укрепи́,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.
Ин тропа́рь, глас то́йже:
Прему́дрии вселе́нней вра́чеве,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ от Бо́га прия́сте
власть цели́ти неду́ги душе́вныя,/ вку́пе же и теле́сныя,/ и ны́не моли́теся/
сохрани́ти град и лю́ди от одержа́щих зол/ и спасти́ моли́твами ва́шими
ду́ши на́ша.
НА У́ТРЕНИ
О́ба кано́на Окто́иха и святы́х кано́н на 6, глас 8.
Песнь 1
Ирмо́с: Истря́сшему в мо́ри мучи́тельство фарао́не/ и Изра́иля су́шею
наста́вльшему,/ пои́м Христу́, я́ко просла́вися во ве́ки.
Показа́вшему в ми́ре чудотво́рцы и врачи́,/ Ки́ра честна́го и Иоа́нна
му́ченика,/
всем
целя́ща
стра́сти
благода́тию,
воспое́м,
ве́рнии,/ и му́чеников почти́м па́мять.
Отве́ргшеся ны́нешних, бу́дущих рачи́тели/ кровьми́ и́стинному
Рачи́телю после́доваша,/ те́мже в ра́нах стра́ждуще, до́блественне терпя́ху.
Укре́пльшеся дерзнове́нием и утве́рждше ду́шу, научи́вшеся о
Христе́,/ и с му́ченики пострада́ша му́жески, и венцы́ исплето́ша зако́нно.
Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти И́стины, обурева́ема лю́те от страсте́й и
ча́сто погружа́ема,/ и напра́ви мя, Чи́стая, ко спасе́нию ти́хаго приста́нища.
Песнь 3
Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/
Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Ве́рою обостри́л еси́ святы́я Твоя́, Христе́,/ наде́ждею искова́л еси́,
любо́вию разже́гл еси́,/ треми́ всеору́жии треплете́нный вене́ц тем испле́л
еси́.
До́бле сопроти́в ста́ша к мучи́телем нечести́вым непобеди́мии
му́ченицы,/ пре́лести ловле́ния невре́дно преше́дше:/ Христо́м бо
вооружи́вшеся, с Ним и веселя́тся.
Я́ко столпы́ богозда́ннии и основа́ния тве́рдая,/ на ка́мени водрузи́ша

восхожде́ния ве́ры,/ от ка́мене пи́вше во́ду присноживо́тную, ю́же от ча́ши
Христо́вы.
Богоро́дичен: Ду́ху бысть жили́ще, Чи́стая,/ прии́мши исполне́ние
всего́ Божества́ сыно́вне/ и ро́ждши Спа́са и Го́спода и Изба́вителя ро́да
на́шего.
Ин кондак, глас 6.
Подо́бен: Рукопи́саннаго о́браза:
Вели́кое врачевство́ вселе́нней,/ супряже́ние Христо́во возлю́бленное,/
свети́льники сия́ющия, зарю́ исцеле́ний,/ воспое́м, ве́рнии, велегла́сно,/
внутрь це́ркве им вопию́ще:/ Ки́ре и Иоа́нне,/ пода́тели чудеса́м, вра́чеве
неду́жным,/ освяща́ете вся стра́ны.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
До́лу влеку́щия стра́сти попра́вше,/ к муче́ния, страда́льцы,
Боже́ственней высоте́ све́тло вознесо́стеся благода́тию,/ Ки́ре и Иоа́нне,/
вселе́нныя свети́льницы./ Те́мже мо́лимся:/ тьмы грехо́вныя и неду́г
изба́вите нас,/ и́же над все́ми Бо́га моля́ще.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Грехолюби́в сый, молю́ Тя, безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую,/ взе́млющаго
грехи́ ми́ра, Пречи́стая,/ многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити/ и грехи́ моя́
мно́гия очи́стити:/ гре́шным бо Ты еси́ очище́ние,/ и спасе́ние
ве́рным, и заступле́ние.
Крестобогоро́дичен:
И́же от Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго, напосле́док Тя пло́тию
ро́ждшая/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́:/ увы́ Мне, любе́знейший
Иису́се, – вопия́ше –/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от Ангел,/ от беззако́нных
ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.
Песнь 4
Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/
хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу
Твою́.
Те́ло, и ду́шу, и ум, и серде́чная вся Христу́ пожро́сте ве́рою/ и,
мучи́телей суровство́ побе́ждше, зако́нно, святи́и, венча́стеся.
Мечу́ и огню́ те́ло преда́в те,/ же́ртвы прия́тны бы́сте Бо́гу/ и в воню́
благоуха́ния на трапе́зе та́йне принесо́стеся.
Неугаси́ма заря́ возсия́ ми́ру – мо́щи Твои́х му́ченик, Благоде́телю,/
е́юже отгна́ся тьма неразу́мия/ и в тоя́ ме́сто введе́ся благоразу́мие.
Богоро́дичен: Влады́чице Чи́стая, Сло́ва Боже́ственнаго дво́ре,/ Це́ркви
Тво́ей совоку́пленныя и Тя, Пречи́стую, пе́сньми хва́лящия/

покры́й и соблюди́ от вся́ких зол.
Песнь 5
Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Спу́тники де́вы стяжа́вше, страстоте́рпцы,/ взя́сте соверше́нный вене́ц
побе́ды, ра́дующеся.
Боже́ственнаго сия́ния заре́ю просве́щшеся, му́ченицы прехва́льнии,/ и
при́сно мир просвеща́ете.
Страсте́м
Госпо́дним
подо́бящеся, страстоте́рпцы,/
боле́зни
претерпе́сте доблему́дренно, непобеди́мии.
Богоро́дичен: Утиши́ непостоя́нную бу́рю страсте́й мои́х,/ Я́же Бо́га
ро́ждши, Ко́рмчию и Го́спода.
Песнь 6
Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/
Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.
Броня́ми ве́ры до́бре вооружи́вшеся, му́ченицы,/ тве́рдо уязви́сте
сопротивобо́рца врага́ и супоста́та.
Па́мять святы́х Твои́х, Христе́, в пе́снех сла́вим/ и Тебе́, Бо́гу на́шему,
поклоне́ние ве́рою прино́сим.
Страсте́м Твои́м ревнова́вше, Христе́,/ сла́внии му́ченицы муче́ния
претерпе́ша,/ и́хже моли́твами, Бо́же, спаси́ всех нас.
Богоро́дичен: Це́рковь Тя Бо́жию, и ковче́г, и черто́г
одушевле́н,/ и дверь Небе́сную, Богоро́дице, ве́рнии, возвеща́ем.
Конда́к, глас 3.
Подо́бен: Де́ва днесь:
От Боже́ственныя благода́ти дар чуде́с восприе́мше, святи́и,/
чудоде́йствуете в ми́ре непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йствием
изсеца́юще неви́димо,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:/ вы бо су́щие
Боже́ственнии вра́чеве есте́.
Икос:
Са́ми себе́ Бо́гу возло́жше, святи́и, все искуше́ние лю́тое Его́ ра́ди
претерпе́сте,/ уме́рше усе́рдно, му́ченицы до́блии,/ и по кончи́не всем
источа́ете Боже́ственная дарова́ния,/ су́щим в разли́чных неду́зех, и от
мно́гих исцеля́ете зол,/ от ни́хже еди́н и пе́рвый е́смь аз, окая́нный,/ те́лом
бо и душе́ю от язв лю́тых болю́, и ве́рою вам вопию́:/ исцели́те мя, вы бо
Боже́ственнии вра́чеве есте́.
Песнь 7
Ирмо́с: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пещь
преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Небе́сныя сла́вы рачи́тели бы́вше, страда́льцы Твои́, Го́споди, Кир и
Иоа́нн/ вре́менную и тле́ющую сла́ву оста́виша.
Я́ко слове́сную же́ртву, преда́вше те́ло и, я́ко служе́ние, излива́юще
Тебе́, Бо́гу, кровь,/ страда́льцы Твои́, Иису́се, всесожже́ни бы́ша.
Я́ко стра́шен есть му́чеников собо́р,/ я́ко и по сме́рти ду́хи
прогоня́ет/ и неду́гующим исцеле́ние подава́ет.
Богоро́дичен: Па́че вины́ ражда́еши вся́ческих Виновнаго,/ премно́гою
бла́гостию Челове́ка бьшша,/ те́мже согла́сно Тя, Чи́стая, ублажа́ем.
Песнь 8
Ирмо́с: От Отца́ пре́жде век рожде́ннаго/ и от Ма́тере в после́дняя
воплоще́ннаго,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся
ве́ки.
О и́дольских негодова́вше же́ртвах,/ духо́вны принесо́ша себе́ же́ртвы
на Небе́сней трапе́зе до́блии му́чением.
Та́йныя слу́жбы священноде́йствующе, отсече́ние удо́в Тому́
принесо́ша,/ я́ко прия́тныя же́ртвы, те́ло и кровь на трапе́зе и ча́ши.
Запина́теля прама́тере утаи́вшися, пи́щный объя́ете пото́к/ и от
Боже́ственнаго дре́ва вкуси́сте, деви́цы, страда́ньми украси́вшися.
Богоро́дичен: Проро́к прорече́ния, Пресвята́я, в Тебе́ коне́ц прия́ша
Боже́ственный,/ мир весь до́лжно Тя пе́ти, Чи́стая, убежда́ют.
Песнь 9
Ирмо́с: Велича́ем Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и сла́вим Тя, Богоро́дице Де́во,/
я́ко Спа́са ро́ждшую душ на́ших.
Христо́вы ору́жницы, неду́гующим вра́чеве, Кир и Иоа́нн,/ чуде́с
благода́ть от Бо́га прие́мше, исцеля́ют всех нас.
Душе́вныя стра́сти, предста́вше, Кир и Иоа́нн до конца́ отгоня́ют
ве́рою/ и си́лою Христо́вою, непобеди́мии.
Бо́же Зижди́телю, Его́же пропове́даша иногда́ Кир и Иоа́нн,/ творя́щия
па́мять тех муче́ния вся уще́дри.
Богоро́дичен: Ма́терь вси Бо́га на́шего Боже́ственно почти́м:/ Тоя́ бо
ра́ди Вы́шния сподо́би хомся че́сти, воспева́ющии Ю.
Светйлен.
Подо́бен: Не́бо звезда́ми:
Чудоде́йственнии свети́льницы, Ки́ре со Иоа́нном,/ душе́вныя на́ша
неду́ги и теле́сныя исцели́те,/ от Го́спода прие́мше благода́ть исцеле́ний.
Богоро́дичен:
И́же от Бо́га ми́ру пода́нным благи́м 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,/ и́же
ду́хом единокро́вныя/ и по пло́ти братому́дрыя,/ с ни́миже Афана́сию
до́блюю похваля́юще/ и прозябе́ние ея́, Феодо́тию, Евдокси́ю и Феокти́сту,/
страстоте́рпицы и присноде́вы,/ моля́щия Христа́ о душа́х на́ших.
Крестобогоро́дичен.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра
ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что́ сие́, Сыне Мой?/ Что́ Ти
безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им?/ И
тщи́шися
безча́дствовати
Мя,
Вселюбе́знейший./
Удивля́юся,
Благоутро́бне,/ Твоему́ во́льному распя́тию.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны Окто́иха и святы́х, пе́снь 3-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м,
и́же суть на земли́ Его́: Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну:
Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 153. Аллилу́ и я, глас 4: Воззва́ша
пра́веднии: Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло
34, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Перенесение мощей святых мучеников
бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна из города Конопы, близ Александрии (где они пострадали в
311 году), в близлежащее селение Мануфин было совершено в 412 году.
Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было
языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил (385–412) хотел
очиститъ это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил
сменивший его на Александрийской кафедре святой Патриарх Кирилл
(412–444). Он усердно молился об исполнении святого намерения. В
видении святителю явился Ангел Господень и повелел перенести в
Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святейший Патриарх
Кирилл исполнил повеление Ангела и построил в Мануфине церковь во
имя святых мучеников.
С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых
мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса,
исцеления больных и недужных. Сведения о святых мучениках
Кире и Иоанне помещены 31 января.

Преподобнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго
Тропа́рь, глас 4:
Пусты́ни яви́лся есй до́брое прозяба́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности
бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и того́
уча́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней
оби́тель созда́л есй,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/
вели́кому же Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние;/ та́мже и Христо́с, я́ко
пресва́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя,/ Ксенофо́нте, о́тче
наш,/ молй Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Преподобный Ксенофонт Робейский
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. Здесь он блаженно почил 28 июня
1262 года. Память преподобного Ксенофонта совершается также в день
памяти тезоименного ему преподобного Ксенофонта (V–VI) – 26 января.

В 29-й день
Святы́х сла́вных и
Петра́ и Па́вла
Святой апостол Петр
Святой апостол Павел

всехва́льных

и

первоверхо́вных

апо́стол

Святы́х сла́вных и всехва́льных и первоверхо́вных
апо́стол Петра́ и Па́вла
Твори́м бде́ние.
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:
Дал еси́ хвале́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я апо́столы Твоя́,/ в
не́йже просиява́ют мы́сленнии свети́льницы,/ Петр же и Па́вел, я́коже
зве́зды слове́сныя,/ вселе́нную озаря́юще,/ и́миже просвети́л еси́ за́падный
мрак,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.
Дал еси́ утвержде́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ Петро́ву
тве́рдость, и Па́влов ра́зум,/ и све́тлую му́дрость,/ и обои́х богогла́сие
и́стинное,/ е́ллинскую пре́лесть отгоня́щее,/ те́мже, тайноводи́ми от
обои́х,/ пое́м Тя, Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.
Дал еси́ о́браз обраще́ния согреша́ющим,/ о́ба апо́столы Твоя́,/ о́ваго
у́бо отве́ргшагося Тебе́ во вре́мя стра́сти и пока́явшася,/ о́ваго же
про́поведи Твое́й сопротивля́ющася и ве́ровавша,/ и обою́ собо́ру
первостоя́тельствующих друго́в Твои́х,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ
на́ших.
Сла́ва, глас 8. Иоа́нна мона́ха:
Досади́тель и гони́тель Це́ркве был еси́,/ Па́вле всеблаже́нне,/ с Небесе́
же зван быв, защити́л еси́ сию́ пресла́вно,/ е́йже ны́не моли́ изба́витися от
бед/ и спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Кров Твои́, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ е́сть духо́вное:/ в о́нь бо
прибега́юще,/ от душе́вных неду́г избавля́емся.
Проки́мен дне.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2:
Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:
Пе́тре, апо́столов основа́ние,/ ка́меню Христо́вы Це́ркве,/ христиа́нов
нача́ло,/ паси́ о́вцы твоего́ двора́ сла́вно:/ а́гнцы твоя́ сохрани́ от волко́в
льсти́вых,/ изба́ви ста́до твое́ от напа́стей лю́тых,/ тя бо моли́твенника к
Бо́гу неусы́пна стяжа́хом вои́стинну/ и, о тебе́ хва́лящеся, спаса́емся вси.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Па́вле, язы́ков ло́вче,/ христиа́н предста́телю,/ вселе́нныя
свети́льниче,/ уста́ немо́лчна Христа́, Жива́го Бо́га,/ обтеки́й, я́коже со́лнце,

концы́ вся/ пропове́данием Боже́ственныя ве́ры./ Разреши́ от уз грехо́вных
вся восхваля́ющия тя/ и крася́щияся моли́твами твои́ми.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́
возвеща́ет тве́рдь.
Пе́тре, верхо́вный учениче́, Па́вле, апо́столов исполне́ние,/ пе́рвии
пропове́дницы,/ ны́не со дерзнове́нием моли́теся к Бо́гу приле́жно/ и
ско́рую по́мощь и разреше́ние бед вку́пе низпосли́те скорбя́щим нам,/ я́ко
да похва́лимся ве́рою/ и ны́не в се́ни ва́шей/ де́лы проявля́юще покро́в ваш.
Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:
Христо́с, тя пе́рваго избра́в,/ Пе́тре, основа́ние ве́ры,/ венча́ тя, И́же
всех Влады́ка тебе́ предрече́:/ блаже́н еси́, Си́моне вар Ио́на,/ я́ко
пло́ть и кро́вь не яви́, священнопропове́дника Моего́ сотвори́ тя,/ но Оте́ц
Мои́, И́же е́сть на Небесе́х,/ Того́ моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/ дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Изба́ви нас от бед:
Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди,
воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Самоподо́бен. Андре́я Пи́рскаго:
Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разделе́нныя
телесы́/ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников первостоя́тели?/
О́ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ о́ваго же я́ко па́че ине́х
труди́вшася./ Сих бо вои́стинну досто́йно безсме́ртныя сла́вы венцы́/
венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Богоразу́мия
криле́, прелете́вшия концы́/ и к Небеси́ возне́сшияся,/ ру́це Ева́нгелия
благода́ти,/ но́зе и́стиннаго пропове́дания,/ ре́ки прему́дрости,/ кре́стныя
ро́ги,/ и́миже де́монов бро́вь Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Петра́ и Па́вла?/ Безбо́жия
закла́вшия незатыка́емая уста́,/ стра́шныя Ду́ха мечи́,/ Ри́ма све́тлая
удобре́ния,/ всея́ вселе́нныя пита́тели,/ Но́ваго Заве́та Богопи́санныя
скрижа́ли мы́сленныя,/ я́же в Сио́не Христо́с возгласи́,/ име́яй ве́лию
ми́лость.
Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:
Трикра́тным вопроше́нием,/ е́же: Пе́тре, лю́биши ли Мя?/ трикра́тное
отверже́ние Христо́с испра́вил е́сть./ 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 Мое́ю

кро́вию снабде́х во спасе́ние./ Того́ моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:
Вход. Проки́мен дне. И чте́ния:
Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):
Бра́тие,/ благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ И́же
по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во/ воскресе́нием
Иису́с
Христо́вым
от
ме́ртвых,/
в
насле́дие
нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо,/ соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди,/
и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во спасе́ние,/ гото́вое яви́тися во
вре́мя после́днее./ О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, а́ще ле́по е́сть,/
приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех,/ да искуше́ние ва́шея ве́ры
многочестне́йше зла́та ги́бнуща,/ огне́м же искуше́на, обря́щется в
похвалу́ и че́сть и сла́ву,/ во открове́нии Иису́с Христо́ве,/ Его́же не
ви́девше, лю́бите,/ и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же,/ ра́дуетеся
ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною,/ прие́млюще кончи́ну ве́ре
ва́шей, спасе́ние душа́м.
Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):
Возлю́бленнии,/
препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего,/
трезвя́щеся соверше́нне, упова́йте на приноси́мую вам благода́ть
открове́нием Иису́с Христо́вым./ Я́ко ча́да послуша́ния, не
преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии,/ но по зва́вшему
вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите./ Зане́ пи́сано е́сть:/ свя́ти
бу́дите, я́ко Аз Свят е́смь./ И а́ще Отца́ называ́ете, нелицеме́рно судя́ща
кому́ждо по де́лу,/ со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,/ ве́дяще,
я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том/ изба́вистеся от су́етнаго ва́шего
жития́, отцы́ пре́даннаго,/ но честно́ю кро́вию, я́ко А́гнца
непоро́чна/ и Пречи́ста, Христа́.
Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 2):
Возлю́бленнии,/ молю́, я́ко прише́льцы и стра́нники,/ огреба́тися от
плотски́х похоте́й, я́же вою́ют на ду́шу,/ житие́ ва́ше иму́ще добро́ во
язы́цех,/ да о не́мже клеве́щут вас, а́ки злоде́ев,/ от до́брых дел ви́девше,
просла́вят Бо́га в де́нь просвеще́ния./ Повини́теся у́бо вся́кому челове́чу
созда́нию, Го́спода ра́ди:/ а́ще царю́, я́ко преоблада́ющу,/ а́ще ли же князе́м,
я́ко от Него́ по́сланным,/ во отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же
благотво́рцем./ Я́ко та́ко е́сть во́ля Бо́жия,/ благотворя́щим обуздова́ти
безу́мных челове́к неве́жество,/ я́ко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ние иму́ще
зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии./ Всех почита́йте,/ бра́тство возлюби́те,/
Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те./ Раби́, повину́йтеся во вся́ком стра́се влады́кам,/

не то́кмо благи́м и кро́тким, но и стропти́вым./ Се бо е́сть уго́дно пред
Бо́гом,/ а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто ско́рби, стражда́ без пра́вды./
Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще, му́чими, терпите́?/ Но, а́ще добро́
творя́ще и стра́ждуще, терпите́,/ сие́ уго́дно пред Бо́гом./ На сие́ бо и зва́ни
бы́сте,/ зане́ и Христо́с пострада́ по нас,/ нам оста́вль о́браз, да после́дуем
стопа́м Его́./ И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся ле́сть во усте́х Его́./ И́же
укоря́емь, проти́ву не укоря́ше,/ стражда́, не, преща́ше,/ предая́ше же
судя́щему пра́ведно./ И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во,/
да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м.
На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны.
Андре́я
Иерусалими́ты:
Гряди́те,
собо́ри
дне́сь
ве́рных,/
благохва́льное и кра́сное собра́ние,/ благода́ти избра́нныя хитрецы́,/
Петра́ и Па́вла, подо́бными хвала́ми венча́ем,/ я́ко незави́стно всем сло́во
все́явше,/ с си́ми и благода́ть Ду́ха обогати́ша,/ и, и́стиннаго виногра́да
су́ще ло́зие,/ грозд зрел нам возде́лаша,/ веселя́щ сердца́ на́ша./ К ни́мже
открове́нным лице́м и чи́стою со́вестию возопие́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся,
разори́тели безслове́сных и служи́телие слове́сных./ Ра́дуйтеся, всех
Творца́ и Строи́теля избра́ния кра́сная./ Ра́дуйтеся, хода́таи
благи́х и отгони́телие ле́стных,/ и́хже да умо́лим:/ моли́теся при́сно к
Зижди́телю и Учи́телю мир крепкостоя́телен ми́ру дарова́ти/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
Арсе́ниево: Ученики́ Христо́вы и основа́ния Це́ркве,/ и́стинныя
столпы́ и сте́ны/ и трубы́ Боже́ственныя Христо́вых уче́ний и страда́ний,/
верхо́вныя Петра́ и Па́вла,/ я́ко всего́ ми́ра предста́тели, восхва́лим:/ си́и бо,
обте́кше широту́ всея́ земли́,/ я́коже ра́лом, все́яша ве́ру/ и всем
Богоразу́мие всади́ша,/ Тро́йческое явля́юще Сло́во./ О, Пе́тре,
ка́меню и основа́ние,/ и Па́вле, сосу́де избра́нный!/ И́же и сопряже́ннии
волы́ Христо́вы,/ вся привлеко́ша к Богоразу́мию язы́ки,/ гра́ды
же и о́стровы,/ евре́и же па́ки ко Христу́ возведо́ша,/ и мо́лят спасти́ся
душа́м на́шим.
Ге́рманово: Пе́тре, верхо́вне сла́вных апо́стол, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле
чу́дне, Святы́х Церкве́й вити́я и свети́льниче,/ Боже́ственному престо́лу
предстоя́ще,/ о нас Христу́ моли́теся.
Па́вле, уста́ Госпо́дня, основа́ние уче́ний,/ иногда́ у́бо гони́тель Иису́са
Спа́са,/ ны́не же и первопресто́льник апо́столов быв, блаже́нне./ Те́мже
неизглаго́ланная ви́дел еси́, му́дре,/ да́же до тре́тияго небесе́
возше́д, и взыва́л еси́:/ прииди́те со мно́ю, и благи́х не лиши́мся.
Глас 3. Иоа́нна мона́ха: Вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане,/ ка́мень ве́ры,
вити́я Це́ркве Христо́вы,/ Тро́йческая дво́ица, ми́ра ловцы́,/ оста́вльше

дне́сь я́же на земли́,/ отыдо́ша страда́нием к Бо́гу/ и мо́лятся Ему́ со
дерзнове́нием/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 5. Византи́ево:
Прему́дрость Бо́жия, Соприсносу́щное Сло́во О́тчее,/ я́коже в
Евангелиях предрече́, многопло́дныя ло́зы/ вы есте́, всехва́льнии апо́столи,/
и́же грозд зрел и красе́н в ве́твех ва́ших нося́щии,/ его́же, ве́рнии, яду́ще,
услажда́ем вкус к весе́лию./ Пе́тре, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле, похвало́
вселе́нныя,/ утверди́те ста́до, е́же стяжа́сте уче́ньми ва́шими.
И ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице:
На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1. Андре́я Кри́тскаго:
Я́же по вся гра́ды у́зы и ско́рби твоя́,/ кто ска́жет, сла́вне апо́столе
Па́вле?/ Труды́, боле́зни и бде́ния,/ я́же во а́лчбе и жа́жде злостра́стия,/ я́же
в зиме́ и наготе́, ко́шницу и жезлобие́ния,/ каменомета́ния и обхожде́ния,
глубины́ истопле́ния,/ позо́р был еси́ А́нгелов и челове́ков./ Вся у́бо
претерпе́л еси́ о укрепля́ющем тя Христе́,/ да мир приобря́щеши, о Христе́
Иису́се, Го́споде твое́м./ Те́мже мо́лим тя, творя́щии па́мять твою́ ве́рно:/
непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Я́же по вся гра́ды вяза́ния и ско́рби твоя́/ кто́ испове́сть, сла́вне
апо́столе?/ Или́ кто предста́вит по́двиги и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́
во Ева́нгелии Христо́ве,/ да вся приобря́щеши и Христу́ приведе́ши
Це́рковь?/ Но сию́ проси́ сохрани́ти до́брое твое́ испове́дание,/ да́же до
коне́чнаго издыха́ния,/ Па́вле апо́столе и учи́телю Церкве́й.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же ру́ку Его́
возвеща́ет тве́рдь.
Свети́льники вели́кия Це́ркве,/ Петра́ и Па́вла восхва́лим:/ па́че бо
со́лнца возсия́ша на тве́рди ве́ры/ и язы́ки заря́ми пропове́дания от
неве́дения возведо́ша./ Ов у́бо на кресте́ пригво́ждься,/ к Небеси́ ше́ствия
творя́,/ иде́же Ца́рствия ключи́ от Христа́ прия́т,/ ов же мече́м усе́чен быв,/
ко Спа́су отше́д,/ по достоя́нию ублажа́ются/ и о́ба Изра́илю возвеща́ют,/
я́ко на Сама́го Го́спода непра́ведно ру́це простре́./ Те́мже моли́твами их,
Христе́ Бо́же наш,/ на ны шата́ющияся низложи́/ и правосла́вных ве́ру
утверди́,/ я́ко Человеколю́бец.
Сла́ва, глас 6. Ефре́ма Кари́я:
Пра́здник ра́достен возсия́ конце́м дне́сь:/ всечестна́я па́мять
прему́дрых апо́стол и верхо́вных/ Петра́ и Па́вла,/ те́мже и Рим сра́дуется,
ликовству́я в пе́снех и пе́ниих./ Пра́зднуем и мы, бра́тие,/ всечестны́й сей
де́нь соверши́вше./ Ра́дуйся, Пе́тре апо́столе,/ и́скреннии дру́же твоего́

Учи́теля,/ Христа́, Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, Па́вле вселюбе́знейший,/ и
пропове́дниче ве́ры, и учи́телю вселе́нныя;/ я́ко име́я дерзнове́ние,/
супру́же святоизбра́нный,/ Христа́, Бо́га на́шего моли́те/ спасти́ся душа́м
на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мои́, Пречи́стая:
На благослове́нии хле́бов тропа́рь апо́столов, два́жды, и Богоро́дице
Де́во: еди́ножды, и чте́ние.
Тропа́рь, глас 4:
Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех
моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́столов, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:
По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Глубину́ ловле́ния оста́вль,/ с Небесе́ прие́м от Отца́ Боже́ственное
открове́ние Сло́ва воплоще́ния,/ и со дерзнове́нием ве́рно вопия́л еси́
Зижди́телю Твоему́:/ Бо́жия Тя вем Сы́на Единосу́щна./ Те́мже по
достоя́нию вои́стинну показа́лся еси́ ка́мень ве́ры/ и ключа́рь благода́ти,
Пе́тре апо́столе./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/
пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 1.
Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:
Церко́внаго ка́меня, всехва́льнаго Петра́, и побо́рника Па́вла,/
мирску́ю мре́жу, досто́йно восхва́лим, ве́рнии, я́ко имуща ключи́
Небе́сныя:/ от них бо просвети́ся вселе́нная ве́рою Тро́йческою./ Сла́ва
Просла́вльшему вас,/ сла́ва Укре́пльшему вы,/ сла́ва Дарова́вшему вас ра́ди
жи́знь ве́чную.
И ны́не, Богоро́дичен:
Ру́це Твои́ Боже́ственнии,/ и́миже Созда́теля понесла́ еси́,/ Де́во
Пресвята́я, вопло́щшагося благосты́нею,/ просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити
нас от искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ хва́лящих Тя любо́вию и вопию́щих:/
сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Изба́вльшему
нас рождество́м Твои́м.
По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
С Небесе́ зва́ние от Христа́ прии́м, яви́лся еси́ пропове́дник Све́та,/
всех благода́ти озари́л еси́ уче́ньми:/ зако́на бо служе́ние пи́смене
изструга́в, ве́рным облиста́л еси́ ра́зум Ду́ха./ Те́мже и в тре́тие не́бо

досто́йне взя́тся превы́спренно,/ и в рай дости́гл еси́, Па́вле апо́столе./
Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим
любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, глас 4.
Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:
Светолу́чными сия́нии, я́коже зве́зды, земны́я концы́ просвеща́ете
уче́нии святы́я про́поведи,/ Небе́снии таи́нницы, Госпо́дни апо́столи.
И ны́не, Богоро́дичен:
Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу
премене́ние, Е́юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Верхо́вныя я́вльшияся от учени́к, вели́кия свети́льники и све́тлыя,/
Петра́ да восхва́лим и прему́драго Па́вла:/ огне́м бо Боже́ственнаго
просия́вшия Ду́ха, мглу пре́лести попали́ша всю,/ те́мже и Вы́шняго
Ца́рствия ору́жницы досто́йне показа́шася и благода́ти сопресто́льницы./
Сего́ ра́ди вопие́м:/ апо́столи Христа́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние
испроси́те/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя
су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м 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.
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: Вся́кое дыха́ние: Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х
Его́: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. Самогла́сна:
Благоче́стия и́стинныя пропове́дники/ и Це́ркве пресве́тлыя зве́зды/
пе́сньми похва́льными почти́м,/ Петра́, ка́меня ве́ры,/ и Па́вла, и́стиннаго
учи́теля и таи́нника Христо́ва./ Си́и бо и́стинное сло́во все́явше в се́рдца
ве́рных,/ всем плодоно́сие да́рующа,/ и мо́лят Христа́ Бо́га/ спасти́ся ду́шам
на́шим.
Кано́на два. Творе́ние Иоа́нна Дамаски́на. Пе́рвый свята́го апо́стола
Петра́, глас 4, со ирмосо́м на 8, ирмо с по два́жды, тропари́ на 6.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Не́сть Тебе́ подо́бен,/ препросла́вленный Го́споди,/ руко́ю бо

кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.
Верхо́внейшаго апо́столов дне́сь, я́ко первозва́ннаго Христо́ва,/
богодохнове́нными пе́сньми досто́йно воспои́м.
Тя предве́чный проуве́дев, предуста́ви, всеблаже́нне Пе́тре,/ я́ко
предста́теля Своея́ Це́ркве и первопресто́льника.
Ни пло́ть, ниже́ кро́вь тебе́, но Оте́ц вдохну́/ Христа́ богосло́вити,
Сы́на и́стиннаго Бо́га Вы́шняго, апо́столе.
Богоро́дичен: Го́ру святу́ю, превы́шнее носи́ло,/ Ма́терь Бо́жию и Де́ву
и́стинную по рождестве́ воспое́м.
Ин кано́н свята́го апо́стола Па́вла, тропари́ на 6, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не
ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ пе́снь
же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Я́коже су́щая нарица́я не су́щая Христо́с Боже́ственным ра́зумом,
Па́вле всеблаже́нне,/ Той из ма́терня чре́ва тя избра́/ понести́ пред язы́ки
Боже́ственное Его́ И́мя, е́же па́че вся́каго и́мене:/ сла́вно бо просла́вися.
Бу́дущее возвеща́я тебе́ сия́ние благоче́стия, Па́вле,/ и ле́сти
очище́ние,/ Христо́с я́влься на горе́ молниезра́чен,/ о́чи у́бо помрача́ет
плотски́я, душе́вныя же вразумля́ет Тро́йческим ра́зумом:/ сла́вно бо
просла́вися.
Обре́зание у́бо соверша́я осмодне́вное и ревни́тель оте́ческих, Па́вле,
преда́ний,/ от се́мене евре́йска, коле́на Вениами́нова,/ по зако́ну же
фарисе́й я́влься,/ вмени́л еси́ вся уме́ты и Христа́ приобре́л еси́:/ сла́вно бо
просла́вися.
Богоро́дичен: Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, от ца́рскаго коле́на,
Влады́чице, изра́стши/ и еди́на Бо́га, все́ми ца́рствующаго, ро́ждшая
пло́тию па́че естества́,/ от бед мя спаси́, Сы́ну Твоему́ пою́ща:/ сла́вно бо
просла́вися.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Пе́снь 3
Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю,
О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,
Человеколю́бче.
Тя, блаже́нна, сла́дкая уста́ Христа́ Бо́га и сокро́вище тве́рдо Ца́рствия
показа́ша./ Те́мже воспева́ем тя, Пе́тре апо́столе.
На ка́мени твоего́ Богосло́вия водрузи́ Влады́ка Иису́с Це́рковь
непрекло́нну,/ в не́йже тя, апо́столе Пе́тре, сла́вим.
Я́ко пребо́льши А́нгел Петр в телеси́:/ во све́тлом бо прише́ствии сего́/

Христо́с Бог судию́ же и соседа́теля бы́ти рече́.
Богоро́дичен: Неискусобра́чная, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ стра́стными
прило́ги преклоне́нна мя утверди́:/ не́сть бо, Чи́стая, ра́зве Тебе́,
помо́щницы.
Ин
Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́
свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Ты ка́мень основа́ния ве́рным душа́м положи́лся еси́ многоце́нен,/
краеуго́лен Спа́са и Го́спода.
Па́вле всеблаже́нне,/ на основа́нии твое́м, моли́ся, доброде́телей
всехва́льных назда́тися све́тлости.
Всегда́ ме́ртвость Иису́сову на твое́м те́ле соверше́нно, Па́вле,
обнося́й,/ сподо́бился еси́ и́стинныя жи́зни.
Богоро́дичен: Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не,/
Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.
Ипакои́, глас 8:
Ка́я темни́ца не име́ тебе́ ю́зника?/ Ка́я же Це́рковь не и́мать тя
вити́ю?/ Дама́ск великому́дрствует о тебе́, Па́вле, ве́де бо тя запя́та све́том;/
Рим, твою́ кро́вь прие́мый, и той хва́лится,/ но и Тарс мно́жае
ра́дуется и лю́бит, почита́я твои́ пелены́./ Пе́тре, ве́ры ка́меню, Па́вле,
похвало́ вселе́нныя,/ от Ри́ма соше́дшеся, утверди́те нас.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Сей Бог наш, от Де́вы вопло́щся/ и естество́ обожи́в,/ Его́же
воспева́юще, вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Челове́ком ловца́ тя, я́коже обеща́ Христо́с, соде́ла Боже́ственна Своея́
Це́ркве,/ пе́рвому вручи́в корми́ла.
Тобо́ю умоля́емь Жизнода́вец Иису́с,/ вяза́ти же и реши́ти да́вый тебе́
вла́сть, Пе́тре, да бу́дет ми ми́лостив.
Христо́во Ца́рствие отве́рсти приле́жно моли́ся, Пе́тре,/ Боже́ственную
твою́ па́мять ве́рою несумне́нною чту́щим.
Богоро́дичен: Госпоже́ Всепе́тая, Богороди́тельнице,/ моя́ помышле́ния
Твои́ми моли́твами очи́стивши,/ покажи́ мя благопло́дна, Ма́ти всех Бо́га.
Ин
Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма
Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ сла́ва
си́ле Твое́й, Го́споди.
Все́де, я́коже лев, ярови́дно погубля́я Христо́ву Це́рковь, Савл иногда́,/
ят же быв Боже́ственным гла́сом А́гнца Бо́жия, Его́же гоня́ше,/ ста́до я́ко
па́стырю вруча́ет.

Хотя́й просвети́ти вселе́нную омрача́ется,/ Ана́ния же к сему́ посла́ся,
душе́вное же просвеще́ние дая́й и теле́сное/ от Боже́ственнаго явле́ния,
сосу́д избра́н показа́в того́.
Па́влом досто́йно Дама́ск напоя́ется:/ от сего́ бо, я́коже от рая́ иногда́,/
вод Боже́ственных сей произы́де вели́кий исто́чник/ и упои́ всю
Богоразу́мием незави́стно зе́млю.
Богоро́дичен: Низложи́ си́льныя со престо́л Госпо́дь, Де́ва и Ма́ти
я́коже рече́,/ а́лчущия же Боже́ственных благ испо́лни, ве́рою зову́щия:/
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Пе́снь 5
Ирмо́с: Стяжа́вый ны, избра́нныя лю́ди/ Кро́вию Твое́ю, Го́споди,/
Твой мир да́ждь нам,/ во единомы́слии сохраня́я ста́до Твое́.
И́же от любве́ прии́м дерзнове́ние к Бо́гу,/ досто́йно чуди́м быва́ше
лове́ц и неве́жда,/ чудоде́йствуя пресла́вно благода́тию.
Не зла́то Тебе́ ра́ди, ни сребро́, Христе́,/ Боже́ственный Твой апо́стол,
но доброде́тель стяжа́в,/ чуде́с обогати́ся си́лою.
Исправля́хуся стопы́ и гле́зне 68 хромы́х, де́йственным твои́м
глаго́лом:/ Боже́ственным бо Ду́хом соверша́хуся пресла́вныя ве́щи.
Богоро́дичен: Воплоти́ся Бог по ипоста́си, Чи́стая, из Тебе́ пло́тию
соединя́емь,/ пребы́в неизме́нен, по Боже́ственному существу́ безпло́тен.
Ин
Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю
высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Ты и́стинную избра́л еси́, Па́вле, похвалу́,/ Крест Царя́ Христа́ при́сно
нося́,/ я́коже побе́ду, апо́столе.
Тебе́ е́же жи́ти, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение изря́дно:/
любо́вию бо сраспя́лся еси́ Распе́ншемуся нас ра́ди, Па́вле пресла́вне.
Ра́дуешися вои́стинну о Го́споде, Па́вле честны́й, изше́д из
телесе́/ и отше́д ко Христу́, Жизнода́вцу Бо́гу.
Богоро́дичен: Моли́ при́сно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/
Неискусобра́чная Мари́е Чи́стая,/ посла́ти нам, ве́рным, ми́лость.
Пе́снь 6
Ирмо́с: В ки́те, Христе́, тридне́вновав, Ио́на/ прописа́ Тя,
Безсме́ртнаго, я́ко ме́ртва во́лею/ в се́рдце земне́м тридне́вновавша.
Я́коже дре́вле, Христе́, десни́цею Твое́ю по воде́ пе́ша ходя́ща Петра́
спасл еси́,/ и мене́, потопля́ема бу́рею лю́тых напа́стей, спаси́, я́ко
Милосе́рд.
Оста́вил еси́, о Пе́тре, не су́щая,/ и су́щая дости́гл еси́, я́коже не́кий
купе́ц,/ и я́ве улови́л еси́ би́сер, Христа́, многоце́нный.

Искуша́ти безу́мно покуси́вшияся Ду́ха Пресвята́го, Пе́тре, умертви́л
еси́:/ Его́же богосло́вил еси́ ты пе́рвее,/ я́ве испове́дав Бо́га, всеблаже́нне.
Богоро́дичен: Вся́каго вы́шша существа́ Сло́во Бо́жие родила́ еси́,
воплоще́нно нам,/ те́мже Богоро́дицу Тя устна́ми же и душе́ю
пропове́даем.
Ин
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко
зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мои́ а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко
Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Вся пренебре́г кра́сная ми́ра,/ уя́звлен Влады́чнею любо́вию и о́бщаго
спасе́ния жела́нием,/ свиде́тельствовати тому́ изво́лив, о Па́вле
блаже́нне,/ и ны́не о вселе́нней моли́ся.
Я́ко изря́дный Влады́це подо́бник/ и в Того́ оде́ян, Па́вле, вои́стинну
всем был еси́ всяк,/ да вся приобря́щеши и спасе́ши лю́ди,/ и спасл еси́ я́ко
вои́стинну, Христу́ улови́в концы́.
Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с житие́, апо́столе Па́вле, на Небесе́х:/
пребыва́ющаго бо зде не возжела́л еси́ гра́да, блаже́нне,/ ве́рен служи́тель
быв и строи́тель та́ин Его́.
Богоро́дичен: Призре́ на Тя Госпо́дь, мое́ обновля́я существо́, я́ко
Си́лен,/ вели́чия сотво́рь, Богороди́тельнице, я́коже рекла́ еси́,
Всенепоро́чная,/ и спа́се мя Тобо́ю из тли Бог мой, я́ко Милосе́рд.
Конда́к, глас 2:
Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов Твои́х,
Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й:/ боле́зни бо
о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,/ Еди́не, све́дый
серде́чная.
И́кос:
Уясни́ мои́ язы́к, Спа́се мои́, разшири́в моя́ уста́/ и испо́лнив я, умили́
се́рдце мое́,/ да, я́же глаго́лю, после́дую и, я́же у́бо учу́, сотворю́ пе́рвее:/
всяк бо творя́ и уча́, рече́, сей вели́к е́сть./ А́ще бо глаго́лю, и не творю́, я́ко
ме́дь звеня́щая вменю́ся;/ те́мже рещи́ ми подо́бная и твори́ти поле́зная
да́руй,/ Еди́не, све́дый серде́чная.
Пе́снь 7
Ирмо́с: В нача́ле Безнача́льное Сло́во,/ со Отце́м и Ду́хом, Сын
Единоро́дный,/ благослове́н еси́, и превозноси́мый/ Бо́же оте́ц на́ших.
Ми́лостивному, Боже́ственным про́мыслом Христо́вым наказу́емь,/
подо́битися попуще́н был еси́, пре́жде стра́сти, Пе́тре,/ отверже́ния
подпа́сти волне́нию.
Тебе́ Христо́с, первозва́нному и зело́ возлю́бленному,/ я́ко

председа́телю благосла́вну апо́столов, пе́рвому явля́ется, воскре́с от гро́ба.
Твое́ трикра́тное, е́же пре́жде стра́сти, исцеля́я отверже́ние, Влады́ка/
трикра́тным боговеща́нным, Пе́тре, вопроше́нием утвержда́ет любо́вь.
Е́же
ко
Христу́,
Пе́тре,
любле́ния,/
предлага́л
еси́
свиде́теля и Всеви́дящаго я́ко Бо́га Сло́ва,/ те́мже и люби́мое вруча́ет тебе́
ста́до.
Богоро́дичен: Я́же во утро́бе Преве́чное,/ от Отца́ возсия́вшее Бо́га
Сло́во пло́тию заче́ншую,/ вси ублажа́ем, я́ко Ма́терь всех Бо́га.
Ин
Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние
богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично
воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Бы́сть, Христе́, печа́ть и вене́ц апо́столов Твои́х,/ и́же напосле́док
зва́нный време́н, тща́нием же всех превозше́д,/ с ни́мже лю́дие церко́внии
пою́т Тебе́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
А́ще и гони́в пе́рвее Це́рковь Твою́ Па́вел у́зник,/ но премину́ дре́внюю
де́рзость Твое́ю ре́вностию последи́./ Собра́ бо, Христе́, язы́ки, зову́щия:/
оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Ты из Иерусали́ма пропове́дав всем Ева́нгелие,/ объя́т же о́крест всю
зе́млю, Па́вле,/ да́же до коне́ц Иллири́ка, уча́, взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших
Бо́же, благослове́н еси́.
Во у́жасе взят быв, тре́тие дости́гл еси́ Не́бо, пребога́те,/ и, услы́шав
неизглаго́ланная словеса́, вопие́ши:/ сла́ва превы́шнему Отцу́ и Сы́ну,/
сия́ние же сопресто́льно испыта́ющаго я́ве Ду́ха Бо́жия глубины́.
Богоро́дичен: Я́коже на руно́ до́ждь, на Тя сни́де, Де́во, Христо́с Бог,/
и Плотоно́сец из Тебе́ про́йде, соединя́я пре́жде разстоя́щая,/ мир на
земли́ и на Небеси́ да́руя:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Вся́ческая нося́й непристу́пною Твое́ю си́лою, Христе́,/
преподо́бныя Твоя́ о́троки в пла́мени ороси́л еси́, зову́щия:/ благослови́те,
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Возде́жут твои́ ру́це и ко кресту́ тя препоя́шут, –/ Влады́ка предре́к,
Пе́тре, повелева́ет после́довати зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
Благода́ти сло́вом Ене́я, у́бо разсла́бленна лю́те,/ Тави́фу же уме́ршую,
чудоде́йствуя, воскреси́л еси́, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,
Го́спода.
И́же Петру́ язы́ки очище́ны пове́дав, Христе́,/ духо́вною заре́ю и мне
помышле́ния очи́сти, зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во, Я́же Бо́га Сло́ва ро́ждшая пло́тию,/
души́ моея́ мрак Твои́ми моли́твами отгна́вши, просвети́, взыва́юща:/
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ин
Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы
Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Сраствори́ся любо́вию Твое́ю Па́вел, до́брым же измене́нием изступи́:/
не себе́ бо живя́ше сла́вный,/ имя́ше же, Ще́дре, живу́ща Тя в себе́ во вся
ве́ки.
Ты обручи́л еси́, я́коже неве́сту, предста́вити Жениху́ Христу́ Це́рковь:/
невестово́ждь бо сея́ показа́лся еси́, Па́вле Богоно́се./ Те́мже тя сла́вит во
вся ве́ки.
Подвиза́лся еси́ до́брым по́двигом/ и, сконча́в тече́ние твое́ зако́нно,
сокро́вище ве́ры соблю́л еси́./ Те́мже венце́в, Па́вле, сподо́бился еси́
пра́вды.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день;/ ра́дуйся,
Неве́сто Неневе́стная, Де́во,/ ра́дуйся, о́блаче, Со́лнца возсия́вшая пра́вды,/
Его́же превозно́сим во вся ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Тя, пресла́вную Неве́сту и Всесвяту́ю Богоро́дицу,/ Зижди́теля
ро́ждшую неви́димых же и всех ви́димых,/ пе́сньми велича́ем.
Твоя́ преизя́щная благода́ть сла́вится досто́йно,/ се́ни бо твое́й стра́сти
немощны́х, Пе́тре, отгоня́ющая,/ те́мже тя велича́ем.
Мечта́ньми Си́мона волхва́ богобо́рца взята́ к возду́шней высоте́,/
низложи́в неизглаго́ланною Боже́ственною си́лою,/ Петр ублажа́ется.
Согреше́нии разреше́ние моли́твами твои́ми пода́ждь,/ просвеще́ние
же се́рдца и весе́лие ду́ха пою́щим па́мять твою́, апо́столе.
Твоя́ вся испо́лнена сла́вы, освяще́ния же и чуде́с:/ словеса́, мо́щи,
пе́рсть и ве́рою, Пе́тре, покланя́емыя и любо́вию Боже́ственныя вери́ги.
Богоро́дичен: Твое́ и́мя Плод чре́ва соде́я лико́вника пе́снь пе́ти Тебе́,/
И́же ра́дость ро́ждши,/ велегла́сно – ра́дуйся – провещава́юща.
Ин
Ирмо́с:
Уста́вы
прешла́
еси́
естества́,/
Соде́теля
заче́нши и Го́спода,/ и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́./ Тем Тя,
Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.
Твои́м покланя́емся вери́гам, я́же за Христа́, я́ко злоде́й, носи́л еси́,/
я́звы же, Па́вле, облобыза́ем,/ я́же на сла́внем твое́м и победоно́снем
но́сиши телеси́.
Ны́не разреши́лся еси́, апо́столе, ко И́же тобо́ю непреста́нно

Жела́емому,/ с Ни́мже я́ко служи́тель водворя́яся,/ непреста́нными
мольба́ми твоя́ рабы́ к себе́ привлецы́.
Ны́не ника́коже в гада́ниих, ниже́ в зерца́ле Христо́с тебе́ зрим е́сть,/
лице́м же па́че зри́тся к лицу́,/ соверше́нне тебе́ ра́зум открыва́я Божества́.
Богоро́дичен: Ты, Пресвята́я Богома́ти, похвала́ Христо́вых апо́столов
была́ еси́,/ му́чеников же сла́ва и проро́ков основа́ние./ Те́мже, ве́рнии, Тя
вси достодо́лжно велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Апо́столов вси верх воспое́м, Петра́ и Па́вла Боже́ственныя,/
вселе́нныя свети́льники, пропове́дники ве́ры, богосло́вныя трубы́, уче́ний
сказа́тели,/ церко́вныя столпы́ и разори́тели ле́сти.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Вели́ко и пресла́вно рождества́ Твоего́ та́инство, Богора́дованная
Отрокови́це и Богома́ти Де́во,/ проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша,
му́ченицы испове́даша,/ А́нгели же воспева́ют и челове́цы покланя́ются.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
С небесе́ благода́ть прие́м,/ егда́ вопроше́ние ученико́м Спас
дванадесяточи́сленным рече́ апо́столом:/ кого́ Мя глаго́лют челове́цы
бы́ти?/ Тогда́ у́бо лу́чший апо́столов Петр,/ богосло́вствуя, отвеща́, я́сно
возопи́в:/ Ты еси́ Христо́с, Жива́го Бо́га Сын./ Те́мже досто́йно
ублажа́ется,/ я́ко свы́ше прие́м открове́ние,/ вяза́ти же и реши́ти пра́ведно
прие́м.
И́же от Отца́ я́влься Бо́жие Сло́во, –/ кого́ Мя непщу́ете? –
вопроша́ющу Христу́./ Ты Жива́го Отца́ Сын, –/ я́ко всем уста́ богогласу́я,/
а́бие возопи́л еси́,/ те́мже и блаже́н еси́, Си́моне вар Ио́на,/ возме́здие
прия́л еси́./ И́бо сла́вит Бог Сего́ ве́рно сла́вящия,/ и к восприя́тию бога́тно
призыва́ет,/ и ка́меня тебе́ непосты́дна,/ Це́ркви водруже́ние и основа́ние
положи́.
Свы́ше зван быв,/ а не от челове́к,/ егда́ земна́я тьма́ помрачи́ о́чи
теле́сныя,/ нече́стия облича́я се́тование,/ тогда́ Небе́сный свет облиста́
мы́сленнии о́чи,/ благоче́стия открыва́я красоту́./ Те́мже позна́л еси́
изводя́щаго свет из тьмы́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́/
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Христопропове́дник
сый,/
кре́стную
похвалу́
нося́й,/
ты
многорачи́тельную Боже́ственную любо́вь,/ я́ко зря́щих связу́ющую к
Жела́емому,/ вои́стинну па́че всех проразсуди́л еси́./ Те́мже и у́зник
прозва́лся еси́ Христо́в,/ напа́стей неудо́бство,/ я́ко сладча́йшее пи́щи

вся́кия, изво́ливый,/ и честны́я кончи́ны разреше́ния сподо́бился еси́,/
живы́й Влады́це твоему́,/ Его́же моли́/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6. Космы́ мона́ха:
Всечестны́й апо́столов приспе́ пра́здник Це́ркви Христо́ве,/
хода́тайствующий спасе́ние всем нам./ Та́йно у́бо восплеска́вше, к сим
рцем:/ ра́дуйтеся, свети́льницы су́щим во тьме́,/ мы́сленнаго Со́лнца зари́
облиста́ющии./ Ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле,/ уче́ний Боже́ственных
основа́ния незы́блема,/ дру́зи Христо́вы, сосу́ди честни́и./ Прииди́те
посреди́ нас неви́димо,/ сподобля́юще даро́в невеще́ственных/ ваш
пра́здник восхваля́ющих пе́сньми.
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны, от кано́на апо́стола Петра́, пе́снь 3-я, на 4, и Па́вла, пе́снь
6-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́
вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же
ру́ку Его́ возвеща́ет тве́рдь. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 193. Аллилу́ия,
глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 67. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их: Рядовы́й
Апо́стол и Ева́нгелие вычита́ем пре́жде. На трапе́зе утеше́ние бра́тии
вели́кое. А́ще случи́тся сей пра́здник святы́х апо́стол в сре́ду или́ в пято́к,
я́мы ры́бу и пие́м вино́.
Подоба́ет ве́дати: Я́ко а́ще случи́тся пра́здник святы́х апо́стол в
неде́лю, предваря́ются вся воскре́сная.
Моли́тва
О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́ши за Христа́
преда́вшии и кро́вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших
моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се бо
беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́коже ту́чами,
обложи́хомся, еле́я же до́браго жития́ обнища́хом зело́. О си́льнии!
Понеси́те не́мощи на́ша, не отлуча́йтеся ду́хом от нас, да не разлучи́мся
вконе́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да
поми́лует Госпо́дь всех нас моли́тв ва́ших ра́ди, да истреби́т же
рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших и да сподо́бит со все́ми святы́ми
блаже́ннаго
Ца́рствия
и
бра́ка
А́гнца
Своего́,
Ему́же
че́сть, и сла́ва, и благодаре́ние, веко́в. Ами́нь.

Святой апостол Петр
Святой апостол Петр – старший брат апостола Андрея Первозванного
– до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих
детей и назывался Симоном. Он был простым, некнижным,
бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст.
«Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит «камень»
(Петр)», – так сказал Господь, когда Андрей привел к Нему своего брата
Петра (Ин. 1, 42). И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к
Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но
когда окрепли в нем вера и решимость. Вскоре Господь Сам посетил дом
Петра и прикосновением руки исцелил его тещу от горячки (Мк. 1, 29–31).
Из трех избранных Своих учеников Господь удостоил святого Петра быть
свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе (Мф. 17, 1–9; Лк. 9, 28–
36), Своей Божественной силы при воскрешении дочери Иаира (Лк. 8, 41–
56), Своего Божественного молитвенного бдения в Гефсиманском саду
(Мф. 26, 37–41). Апостол Петр был настолько горячо предан Господу
Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим,
попускал ему обнаруживать свой человеческие немощи, назидая этим и
других учеников, забывающих слова: «Без Меня не можете творить
ничего» (Ин. 15, 5). Так, например, святой Петр был единственным из
учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по
морю, и поклонение во веки пошел навстречу Ему по воде, но, вдруг
усомнившись в Божественной помощи своего Учителя, стал тонуть,
однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии (Мф. 14, 28–
31). Святой апостол Петр был и тем единственным из учеников, кто на
вопрос Господа, за кого они почитают Его, ответил сразу: «Ты Христос,
Сын Бога Живого» (Мф. 16, 16). Апостол Петр был единственным из
защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдание и
смерть. Он был и единственным учеником, при искушении трижды
отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние Своего
ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть Себя Воскресшего
(Лк. 24, 34). Троекратное свое отречение святой Петр окончательно
изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю (Ин. 21,
15–17). Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском
достоинстве, доверив пасти Своих словесных овец.
По сошествии Святого Духа на апостолов, Который вдохнул в них
Божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять

в Церкви, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что не
замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, в совершенных
чудотворениях именем Христовым, в его радости претерпеть любые
скорби, гонения и лишения, в его готовности принять крестную смерть за
Учителя. Преследуемый синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с
великим дерзновением проповедовал Христа Воскресшего перед лицом
тех, кто распял Его и запрещал о Нем проповедовать (Деян. 4:13–20, 5:27–
32). Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его
проповедь обращала ко Христу тысячи людей (Деян. 2:41, 4:4). Его
исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По
его слову обличаемые в преступлении испускали дух (Деян. 5, 5–10), а
мертвые воскресали (Деян. 9,40), хромые начинали ходить (Деян. 3, 1–8),
расслабленные
исцелялись
(Деян. 9, 32–34),
больные
получали
благодатную помощь даже от прикосновения к его тени (Деян. 5, 15).
Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во
время своих апостольских путешествий приводил к вере и язычников, за
что и был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во
время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом
освобожден из нее Ангелом Господним, который отворил пред ним
тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших охранников (Деян.
12, 7–10).
В своих апостольских путешествиях (церковные историки
насчитывают их шесть), которые святой Петр совершал из Иерусалима, он
благовествовал в Самарии и Иудее, Галилее и Кесарии, Сирии и Антиохии,
Финикии и Каппадокии, Галатии и Понте, Вифинии и Трое,
Вавилоне и Риме, Британии и Греции. В Кесарии Палестинской святой
Петр первым из учеников Христовых отверз двери веры язычникам,
крестив римского сотника Корнилия и его близких (Деян. 10). На всем
протяжении своего проповеднического пути святой апостол Петр
рукополагал в епископы и пресвитеры наиболее верных из своих учеников,
поучал народ премудрости Божией, исцелял больных, изгонял нечистых
духов из одержимых. В Риме, последнем месте своего пребывания,
апостол
Петр
святым
благовествованием
умножал
число
христиан и укреплял их в вере, поражал врагов и обличал обманщиков. По
многим свидетельствам и преданиям, находясь в Риме, святой апостол
изобличил Симона волхва, выдававшего себя за Христа, и обратил в веру
Христову двух наложниц императора Нерона.
Известны два Соборных послания апостола Петра, относящихся
соответственно к 63 и 67 годам. Апостол увещевает новообращенных

христиан не смущаться клеветами, угрозами и преследованиями,
призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам от чистоты
христианской жизни; обличает лжепророков и лжеучителей, отменяющих
все нравственные устои ввиду ложно понятой христианской
свободы и отрицающих Божественную Сущность Спасителя.
В Риме апостол Петр был предвозвещен Самим Господом о скорой
кончине (2Петр. 1,14). По повелению императора Нерона, жаждавшего
отомстить апостолу за погибель своего друга Симона волхва и за
обращение ко Христу любимых жен, святой апостол Петр в 67 году,
предположительно 29 июня, был распят. Перед мученической кончиной,
считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его
любимый Учитель, апостол Петр просил мучителей распять его головой
вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу.

Святой апостол Павел
Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова, до своего
апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском
городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства.
Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом
законе и принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения образования
родители отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу,
который был членом синедриона. Несмотря на веротерпимость своего
учителя, который впоследствии принял святое крещение (память 2
августа), Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к
христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана († 34; память 27
декабря), по некоторым свидетельствам приходившегося ему
родственником, и даже охранял одежды тех, кто побивал святого мученика
камнями (Деян. 8:3). Он принуждал людей порицать Господа Иисуса
Христа (Деян. 26:11) и даже выпросил у синедриона разрешение
преследовать христиан повсюду, где бы они ни появлялись, и приводить
их в Иерусалим связанными (Деян. 9:1–2). Однажды, это было в 34 году, на
пути в Дамаск, куда Савл был направлен с поручением от
первосвященников предать на мучения укрывавшихся там от гонений
христиан, Божественный Свет, превосходивший солнечное сияние,
внезапно осиял Савла. Все сопровождавшие его воины упали на
землю, и он услышал голос, говоривший ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь
Меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто Ты,
Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и
стань на ноги твой; ибо Я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя
служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя
тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю
тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с
освященными» (Деян. 26:13–18). Спутники Савла слышали голос, но слов
разобрать не могли. Савл ослеп от сиявшего Божественного Света, он
ничего не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные
очи.
В Дамаске он три дня пребывал в посте и молитве, не принимая
пищи и пития. В этом городе жил один из 70 учеников Христовых, святой
апостол Анания (память 1 октября). Господь в видении открыл ему все
случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив

на него руки, вернуть ему зрение (Деян. 9, 10–12). Апостол Анания
исполнил повеление, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он
прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом и сделался,
по выражению святителя Иоанна Златоуста, из волка – агнцем, из терния –
виноградом, из плевел – пшеницей, из врага – другом, из богохульника –
богословом. Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синагогах
Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи, знавшие его
как
гонителя
христиан,
теперь
воспылали
к
нему
гневом и ненавистью и решили его убить. Однако христиане спасли
апостола Павла: помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине
из окна дома, примыкавшего к городской стене.
В видении, которого сподобился апостол Анания, Господь назвал
апостола Павла «избранным сосудом», призванным возвещать имя Иисуса
Христа «перед народами и царями и сынами израилевыми» (Деян. 9, 15).
Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал
проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников,
странствуя из страны в страну и рассылая свой послания (числом 14),
которые писал в пути и которые до сих пор, по словам святителя Иоанна
Златоустого, ограждают Вселенскую Церковь подобно стене, построенной
из адаманта.
Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел предпринял
длительные путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине,
он побывал с проповедью о Христе в Финикии, Сирии, Каппадокии,
Галатии, Ликаонии, Памфилии, Карии, Ликии, Фригии, Мисии, Лидии,
Македонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос,
Патмос, Родос, Мелит, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди
его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе
Павлова учения (Деян. 9: 22); язычники сами просили его проповедовать
слово Божие и всем городом собирались слушать его (Деян. 13:42–44).
Благовествование
апостола
Павла
быстро
распространялось
повсюду и обезоруживало всех (Деян. 13:49, 14:1, 17:4, 12, 18:8). Его
проповеди доходили до сердец не только простых людей, но и людей
ученых и знатных (Деян. 13:12, 17:34, 18:8). Сила слова апостола Павла
сопровождалась чудесами: слово его исцеляло больных (Деян. 14:10,
16:18), поразило слепотой волшебника (Деян. 13:11), воскресило мертвого
(Деян. 20:9–12); даже вещи святого апостола были чудодейственны – от
прикосновения к ним совершались чудесные исцеления, а злые духи
покидали одержимых (Деян. 19:12). За благодеяния и пламенную
проповедь Господь удостоил Своего верного ученика восхищения до

третьего неба. По собственному признанию святого апостола Павла, он
«был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку
нельзя пересказать» (2Кор. 12:2–4).
В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил
неисчислимые скорби. В одном из Посланий он признается, что не раз
бывал в темницах и многократно при смерти. «От иудеев, – пишет он, –
пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били
палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение,
ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в
опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от
единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в
опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде,
часто в посте, на стуже и в наготе (2Кор. 11:24–27).
Все свой нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим
смирением и слезами благодарности (Деян. 20:19), ибо в любое время
готов был умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21:13). Несмотря на
непрестанные гонения, которые претерпевал апостол Павел, он испытывал
к себе и великое уважение своих современников. Язычники, видя его
чудеса, воздавали ему великую честь (Деян. 28:10); жители Листры за
чудесное исцеление хромого признали его богом (Деян. 14:11–18); имя
Павлово употребляли иудеи при заклинаниях (Деян. 19:13). Верующие с
величайшим усердием охраняли апостола Павла (Деян. 9: 25, 30, 19:30,
21:12); прощаясь с ним, христиане со слезами молились о нем и, целуя,
провожали его (Деян. 20:37–38); некоторые коринфские христиане
называли себя Павловыми (1Кор. 1:12).
По некоторым преданиям, апостол Павел помогал апостолу Петру
одолеть Симона волхва и обратить к христианству двух любимых жен
императора Нерона, за что был осужден на смерть. Другие источники
указывают, что причиной казни апостола Павла послужил факт обращения
им в христианство главного императорского виночерпия. По некоторым
данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола
Петра, по другим – она произошла ровно через год после распятия
апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был усечен
мечом.
Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после
их казни. Место их погребения было священно для первохристиан. В IV
веке святым равноапостольным Константином Великим († 337; память 21
мая) были воздвигауты храмы в честь святых первоверховных апостолов в

Риме и Константинополе. Совместное их празднование – 29 июня – было
настолько распространено, что известный церковный писатель IV века
святитель Амвросий, епископ Медиоланский († 397; память 7 декабря),
писал: «...празднование им не может утаиться ни в одной части мира».
Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти апостолов
Петра и Павла говорил: «Что больше Петра! Что равно Павлу
делом и словом! Они превзошли всю природу земную и небесную.
Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов... Петр есть
предводитель апостолов, Павел – учитель вселенной и причастник горних
сил. Петр – узда беззаконных иудеев, Павел – призыватель
язычников; и усматривай высочайшую премудрость Господа, Который
Петра избрал из рыбарей, Павла – из скинотворцев. Петр – начало
православия, великий священнослужитель Церкви, необходимый советник
христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа; Павел
– великий проповедник истины, слава вселенной, парящий в высоте,
духовная лира, орган Господень, бдительный кормчий Христовой
Церкви».
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов,
Православная Церковь прославляет духовную твердость святого
Петра и разум святого Павла, воспевает в нйх образ обращения
согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре – образ отвергшегося
от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося
проповеди Господней и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило
начало после Крещения Руси. По церковному преданию, святой
равноапостольный князь Владимир († 1015; память 15 июля) привез из
Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии
была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же
соборе до сйх пор сохранились фрески XI века с изображением апостола
Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие
апостолов Петра и Павла, относятся к XI–XII векам. Первый монастырь в
честь святых апостолов Петра и Павла был воздвйгнут в Новгороде на
Синичей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось
стройтельство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский
монастырь существовал в XIII веке в Брянске.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении,
особенно распространены в Россйи. Эти имена носйли многие святые
Древней Русй. Правнук равноапостольного князя Владимира святой
благоверный князь Ярополк Владимиро-Волынский в святом крещении

носил имя Петр (1086; память 22 ноября). Этот святой князь воздвйг в
Кйеве храм во ймя святого апостола Петра (XI в.) 28 августа Русская
Церковь празднует память преподобного Павла Послушливого КиевоПечерского (XIII); 30 июня – преподобного Петра, царевича
Ордынского и Ростовского († 1290); 10 января – преподобного Павла
Комельского, Обнорского († 1429); 21 декабря – святителя Петра,
Московского и всея Россйи чудотворца († 1326).
Изображения святых апостолов Петра и Павла в иконостасе
православного храма стали неизменной принадлежностыо деисусного
чина. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла,
написанные гениальным русским иконописцем преподобным Андреем
Рублевым.

В 30-й день
Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол 12
Ина слу́жба собо́ра святы́х сла́вных и всехва́льных двуна́десяти
апо́столов
Собор святых славных и хвальных апостолов: Петра, Андрея, Иакова,
сына Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова
Алфеева, Иуды Иаковлева (Фаддея), Симона (Зилота) и Матфия
Преподо́бнаго Петра́, царе́вича Ордынскаго, Росто́вскаго чудотво́рца
Преподо́бный Петр, царе́вич Ордьшский
Пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго царя́ великому́ченика
Стефа́на У́роша тре́тияго, Деча́нскаго, Се́рбскаго
Святой мученик Стефан Деархиереев
Святи́теля Софро́ния, епи́скопа Ирку́тскаго
Святитель Софроний, третий епископ Иркутский
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве
Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Волы́нская»

Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол 12
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, Петра́ и Па́вла 3, глас 2.
Самоподо́бен: Ки́ими похва́льными:
Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разделе́нныя
телесы́/ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников первостоя́тели?/
О́ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ о́ваго же я́ко па́че ине́х
труди́вшася,/ сих бо вои́стинну досто́йно,/ безсме́ртныя сла́вы венцы́
венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Богоразу́мия
криле́,/ прелете́вшия концы́/ и к Небеси́ возне́сшияся,/ ру́це Ева́нгелия
благода́ти,/ но́зе и́стиннаго пропове́дания,/ ре́ки прему́дрости,/ кре́стныя
ро́ги,/ и́миже де́монов бровь Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.
Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Петра́ и Па́вла?/ Безбо́жия
закла́вшия незатыка́емая уста́,/ стра́шныя Ду́ха мечи́,/ Ри́ма све́тлая
удобре́ния,/ всея́ вселе́нныя пита́тели,/ Но́ваго Заве́та Богопи́санная
скрижа́ли мы́сленныя,/ я́же в Сио́не Христо́с возгласи́,/ име́яй ве́лию
ми́лость.
И́ны стихи́ры двана́десятих апо́стол, глас 4.
Подо́бен: Я́ко до́бля:
Я́ко самови́дцы и свиде́телие Сло́ва воплоще́ния,/ ученицы́
пребога́тии, ублажа́етеся:/ я́ко мо́лния бо, сия́ющий ми́ру яви́стеся/ и, я́ко
го́ры мы́сленныя, сла́дость иска́паете,/ я́ко приснотеку́щия ре́ки ра́йския,
раздели́вшеся,/ язы́ческия це́ркви Боже́ственными напая́ете вода́ми.
Яко лучи́, блиста́ющии заря́ми духо́вными,/ в мир весь по́слани
бы́сте,/ чуде́с де́йство незави́стно подаю́ще,/ служи́телие Христо́вых та́ин
бы́вше/ и Богопи́санныя скрижа́ли, Бо́жия благода́ти напи́санныя/
Богонауче́ннаго зако́на,/ священнотаи́нницы пребога́тии.
Ры́барская трость любому́дрых шата́ние/ и вити́йския струи́ пречерта́,/
Богому́драя уче́ния, изображе́ний догма́ты/ и та́ин благи́х я́сно изложи́вше
Ева́нгелие,/ и пи́щи присносу́щныя прича́стие,/ и а́нгельское наслажде́ние,/
и пребыва́ющую сла́ву.
Сла́ва, глас 6:
Всечестны́й апо́столов приспе́ пра́здник Це́ркви Христо́ве,/
хода́тайствующий спасе́ние всем нам./ Та́йно у́бо восплеска́вше, к сим
рцем:/ ра́дуйтеся, свети́льницы су́щим во тьме,/ мы́сленнаго Со́лнца зари́
облиста́ющии./ Ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле,/ уче́ний Боже́ственных
основа́ния незы́блема,/ дру́зи Христо́вы, сосу́ди честни́и,/ прииди́те

посреди́ нас неви́димо,/ сподобля́юще даро́в невеще́ственных/ ваш
пра́здник восхваля́ющих пе́сньми.
И ны́не: Кто́ Тебе́ не ублажи́т:
На стихо́вне стихи́ры, глас 4.
Подо́бен: Дал еси зна́мение:
Дал еси́ хвале́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я апо́столы Твоя́,/ в
не́йже просиява́ют мы́сленнии свети́льницы,/ Петр же и Па́вел,/ я́коже
зве́зды слове́сныя,/ вселе́нную озаря́юще,/ и́миже просвети́л еси́ за́падный
мрак,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Дал еси́ утвержде́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ Петро́ву
тве́рдость и Па́влов ра́зум,/ и све́тлую му́дрость, и обои́х богогла́сие
и́стинное,/ е́ллинскую пре́лесть отгоня́щее./ Те́мже, тайноводи́ми от
обои́х,/ пое́м Тя, Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́
возвеща́ет твердь.
Дал еси́ о́браз обраще́ния согреша́ющим,/ о́ба апо́столы Твоя́:/ о́ваго
у́бо отве́ргшагося Тебе́ во вре́мя стра́сти и пока́явшася,/ о́ваго же
про́поведи Твое́й сопротивля́ющася и ве́ровавши,/ и обою́ собо́ру
первостоя́тельствующих, друго́в Твои́х,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ
на́ших.
Сла́ва, глас 6:
Пра́здник ра́достен возсия́ концо́м днесь:/ всечестна́я па́мять
прему́дрых апо́стол/ и верхо́вных Петра́ и Па́вла./ Те́мже и Рим сра́дуется,
ликовству́я в пе́снех и пе́ниих./ Пра́зднуем и мы, бра́тие,/ всечестны́й сий
день соверши́вше./ Ра́дуйся, Пе́тре апо́столе,/ и́скренний дру́же твоего́
Учи́теля,/
Христа́
Бо́га
на́шего./
Ра́дуйся,
Па́вле
вселюбе́знейший,/ и пропове́дниче ве́ры, и учи́телю вселе́нныя./ Я́ко име́я
дерзнове́ние,/ супру́же святоизбра́нный,/ Христа́ Бо́га на́шего моли́те/
спасти́ся душа́м на́шим./
И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:
Тропа́рь, глас 4:
Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех
моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
По 1-й кафи́зме, седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Лик духо́вный апо́стольский ми́ру посла́ся та́йно от Бо́га

Вы́шняго,/ и нево́лею стра́ждущим вра́чеве яви́шася:/ Триипоста́снаго
еди́нственне призыва́юще,/ Боже́ственное воплоще́ние Емману́ила Го́спода
му́дре написа́ша.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Купину́, ю́же Моисе́й неопали́мую ви́де,/ го́ру Бо́жию, святы́й о́блак,
сень нескве́рную, Богоприя́тную трапе́зу,/ пала́ту высо́каго Царя́,
всесве́тлую и непроходи́мую дверь,/ Де́во, пое́м Тя.
По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственныя трубы́ Уте́шителя, возглаша́юще дыха́ние слове́с
спасе́ния, ми́ру возгласи́те/ и и́же во мра́це пре́лести спя́щия к све́ту
Богоразу́мия возста́вивше, приведи́те,/ Боже́ственнаго Све́та апо́столи,
моля́ще Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог
вочелове́чся и пребы́сть, И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде
рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,/ Того́ приле́жно моли́
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Кано́н Петра́ и Па́вла, со ирмосо́м на 8, его́же краегране́сие: Петра́
почита́ю, Па́вла пою́ разу́мно. Глас 4.
Песнь 1
Ирмо́ с : Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Пода́ждь ми, Го́споди, Пресвята́го Твоего́ Ду́ха ка́пли дарова́ний, сло́во
наро́чито,/ и возвеселю́ся, ве́рно похваля́я пе́рвых апо́стол Твои́х
исправле́ния.
Оста́вил еси́, прехва́льне Пе́тре, усе́рдно вре́менная/ и Христо́вым
стопа́м после́довал еси́,/ неве́рство же оста́вив, Па́вле, и Призва́вшему тя
после́довал еси́.
Благода́ть, апо́столи, суще́ственне наше́дшую вам, прие́мше
Боже́ственнаго Ду́ха,/ проидо́сте зе́млю всю, Пе́тре и Па́вле, уча́ще концы́.
Богоро́дичен: Вити́йстии многовеща́ннии и мусики́йстии велегла́снии
язы́цы/ Тя не мо́гут чти́ти или́ пе́ти, Чи́стая:/ па́че бо челове́ка соде́яшася в
Тебе́ еди́ней Боже́ственная та́инства.
Ин кано́н 12-ти апо́столом, на 6, его́же краегране́сие: Христо́вы
почита́ю му́дрыя апо́столы. Феофа́ново, глас то́йже.
Песнь 1
Ир м о́ с : Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний

пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/
Амали́кову си́лу в пустыни победи́л есть.
Лик апо́стольский пе́ти ми жела́ющу, Христе́,/ моли́твами их, я́ко Бог,
зарю́ Пресвята́го Ду́ха да́руй ми/ и свет прему́дрости Твоея́.
Укре́пльшеся си́лою Твое́ю и благода́тию, Христе́,/ си́лу проти́вных
враг разруши́ша честни́и Твои́ апо́столи,/ Богови́дцы бы́вше неоску́дным к
Тебе́ манове́нием.
Исцеле́ния творя́ще, Влады́ко, Твои́м И́менем,/ язы́ческая
совокупле́ния Твои́м позна́нием улови́ша сла́внии апо́столи/ и све́том
Твои́м просвети́ша.
Прему́дрости Небе́сныя научи́вшеся, пресла́внии Христо́вы апо́столи,/
я́вственно, прему́дрии, обуи́сте многосло́вия нечести́вых/ поспеше́нием
пропове́дания.
Богоро́ д ичен: От Тро́ицы Пребоже́ственныя Еди́наго, Пречи́стая,
родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшагося по нам, благоволе́нием ро́ждшаго
И/ и де́йством Ду́ха Пресвята́го, Де́во Ма́ти.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ир м о́ с : Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Сро́дник, Пе́тре, тебе́ Андре́й проявля́ет Месси́ю Христа́, к Нему́же
ве́рою приступи́л еси́;/ и ты, Па́вле чу́дный, богоде́тельным Креще́нием от
Ана́нии просвети́лся еси́.
Ле́стно и́же писа́нием зако́на па́дающий род Изра́илев/ просвеще́нием
благода́ти Петр приве́д,/ язы́к же стада́ Па́вел от пре́лести изба́ви.
На́ги и про́сты во язы́ки посла́л еси́ Твоя́ ученики́,/ вме́сто ору́жия
Твое́ И́мя нося́ще свято́е,/ и ле́стную брань, Христе́, ве́рою разруши́ша.
Богоро́дичен: Испо́лнися, апо́столи, позна́ти Го́спода вся земля́, от
Де́вы возсия́вшаго/ и мир обно́вльша Боже́ственным ва́шим
пропове́данием,/ Пе́тре и Па́вле прехва́льнии.
Ин
Ирмо́ с : Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Небе́сная и честна́я боговеща́юще на земли́ уче́ния,/ язы́ки о́гненными
известву́юще,/ пропове́дницы Христо́вы, пре́дали есте́.
Показа́л еси́ небеса́ слове́сная – ученики́ Твоя́, Влады́ко,/ сла́ву Твою́
пове́дающия всем конце́м.
Напи́сани бы́вше на Небеса́х и я́вльшеся Христу́ ссе́льницы,/ чту́щих

вас любо́вию ны́не, прему́дрии, сохрани́те.
Богоро́дичен: Всели́выйся в нас, И́же в Вы́шних живы́й, Пречи́стая,/
плоть бо прии́м от Тебе́ без се́мене, яви́ся.
Седа́лен, глас 4.
Подо́бен: Вознесы́йся:
Всели́вшеся во Све́те Непристу́пнем, я́ко жили́ще Све́та су́щии,/ храм
ваш святы́й просвеща́ете при́сно Боже́ственными пропове́дании./ Те́мже
ве́рою вопие́м:/ тьмы нас избавля́йте, и вся́ческих бед, и лю́таго язы́ческаго
наше́ствия,/ умоля́юще Зижди́теля, апо́столи.
Сла́ва, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Вели́кия свети́льники и све́тлыя, верхо́вники я́вльшияся ученико́в,/
Петра́ восхва́лим и прему́драго Па́вла,/ и́бо, огне́м Боже́ственнаго
возсия́вше Ду́ха, мглу́ пре́лести попали́ша всю./ Те́мже и Вы́шняго
Ца́рствия гра́ждане досто́йно яви́шася/ и благода́ти сопресто́льни./ Сего́
ра́ди вопие́м им:/ моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/
пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко 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, А́нгельский 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: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́,
Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
С кре́пкими у́бо немощни́и,/ с вити́ями же неве́жди спле́тшеся
благоче́стно, Петр и Па́вел,/ взе́мше побе́ду, Христо́вы апо́столи.
Отсту́пника Си́мона, волхва́ лю́таго, я́ко златолю́бца обличи́
Боже́ственный Петр,/ и ны́не Па́вел му́дрый стези́ развраща́ющаго
Христо́вы Ели́ма ослепи́л есть.
Неве́жественно ры́барь и усма́рь 69 сло́во иму́ще,/ но растворе́нно
Боже́ственною со́лию, ду́ши любому́дрых услади́ша/ и Христу́ ве́рою
приведо́ша.
Богоро́ д ичен: Ре́чию Богодохнове́нною пре́жде Авваку́м/ го́ру Тя
чи́сту и присе́нну Боже́ственный рече́,/ приходя́щаго от ю́га и Тобо́ю
воплоща́ема, Влады́чице, возвеща́я явле́нно.
Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Глаго́лов Боже́ственных апо́стол веща́ние огнеобра́зно про́йде
вселе́нную всю,/ ле́сти у́бо вещь попаля́ющее и просвеща́ющее благода́тию
благочести́вых совокупле́ния.
Почерне́вший мра́ком безбо́жия мир Богозра́чная свети́ла просвети́ша
заря́ми благода́ти,/ ученицы́ Госпо́дни, я́вльшеся сия́нием пропове́дания.
Свяще́нными заря́ми просвеще́ни мы́сленнаго Со́лнца,/ я́ко со́лнце, в
ми́ре сия́ете, прехва́льнии,/ све́том Боже́ственным пре́лести мглу
отгоня́юще.
Жезл си́лы иму́ще, Крест Твой,/ сла́ное жития́ самови́дцы Твои́, Сло́ве,
мо́ре пресеко́ша,/ я́ко ко́ни, смуща́юще многобо́жия во́ды.
Богоро́дичен: Укра́шена разли́чным светоли́тием,/ Не́бо одушевле́нное
Тебе́, Царя́ ца́рствующих, Христе́,/ Деви́ца Пречи́стая, ны́не я́ко
Богоро́дица сла́вима есть.
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 помава́ющая.
Яко су́ща тве́рда, Христо́с тя ка́мень нарече́, Пе́тре,/ и на тебе́
Це́рковь, ея́же а́довы врата́ не одоле́ют,/ тебе́ же, Па́вле, сосу́д избра́н рече́,/
Сего́ пронести́ пред язы́ки И́мя.
Петр, отве́ргся Учи́теля три́жды, три́жды же люби́ти приглаше́нием
присво́ися./ Па́вел, и́же пе́рвее ху́льник сый, тя́жко же оскорбля́я ве́рныя,/
по́слежде пропове́даше, Его́же гоня́ше пе́рвее.
Нетле́нно зва́ние и сла́ву присносу́щну Петр от Христа́ обре́те с
Па́влом:/ ов у́бо ключи́ Небе́сныя прия́т,/ сей же в рай восхи́щся, глаго́лы
неизрече́нныя навы́к па́че челове́ка.
Богоро́дичен: От Боже́ственнаго Ду́ха Иса́ия испо́лнь,/ рождество́ без
отца́ прорече́ из Тебе́, Де́во, ро́ждшагося Емману́ила,/ И́же есть с на́ми Бог,
Его́же, Чи́стая, родила́ еси́,/ те́мже вси пое́м Тя.
Ин
Ирмо́ с : Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
Боже́ственныя Твоя́ и прему́дрым служи́тели/ свет показа́л еси́ в
ми́ре,/ Тебе́, Незаходи́маго Све́та, всем возвеща́ющия.
И́же вся́ку доброде́тель я́вственно проше́дше, апо́столи,/ разли́чныя
бесо́вския зло́бы сплете́ния разруши́сте.
Яви́ша нам Тро́йческое сия́ние во еди́нстве Божества́,/ о́гненными

язы́ки веща́юще апо́столи.
Богоро́ д ичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя
утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.
Песнь 6
Ирмо́с : Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрин, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Светла́ Петро́ва чудеса́,/ че́стна же и Па́влова зна́мения:/ и́бо
ри́зы и се́ни их неду́ги боля́щих исцелева́ют, прилага́емии.
Петр вои́стинну сла́вный и Па́вел пои́стине чу́дный,/ дво́ица
Боже́ственная и честне́йша жили́ща Живонача́льныя Тро́ицы/ все́ми
помина́ется.
Боля́щих ду́ши и телеса́, я́ко Боже́ственный врач изря́ден, Петр
исцели́,/ Па́вел язы́ки озари́/ и све́том Госпо́дним назна́мена.
Богоро́дичен: Пе́ти Тя до́лжни есмы́, но вои́стинну по достоя́нию не
мо́жем./ Те́мже пое́м Тя молча́нием,/ чту́ще несказа́нное, е́же на Тебе́,
Де́во, соде́янное та́инство.
Ин
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
Утверди́в ученики́ Твоя́, Спа́се, прему́дростию и чудесы́,/ си́льнейшия
соде́лал еси́ е́ллинскаго буесло́вия,/ и сих преле́стная разруши́ша веле́ния.
Боже́ственныя ре́ки прему́дрости/ напо́лниша спаси́тельных вод
удо́лия вся церко́вная,/ от исто́чник спаси́тельных струя́ми обога́щше.
Я́вльшеся живо́тныя зве́зды, прехва́льнии,/ разоря́ете всю мра́чную
пре́лесть светоза́рными сия́нии/ и Богоразу́мия свет возсия́вше.
Богоро́дичен: Всю Тя, Голуби́цу соверше́нну и предо́бру,/ све́тлый
обре́т крин и удо́льный цвет, о Богома́ти,/ Жени́х мы́сленный в Тя всели́ся.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло,/ ученико́в
преизря́дна,/ и с Па́влом весь дванадесяточи́сленный собо́р днесь;/ и́хже
па́мять соверша́юще ве́рно,/ сих Просла́вльшаго прославля́ем.
И ́ кос:
Всечестну́ю и преблаже́нную па́мять ва́шу творя́щий ны́не,/ в пе́снех
приле́жно вопие́м к вам:/ пресве́тлая и Богозра́чная свети́ла ми́ра,/
возлю́бленнии ученицы́ Христо́вы двана́десяте,/ я́ко иму́ще к Нему́
дерзнове́ние, моли́теся за ны,/ вам бо дана́ есть благода́ть исцеле́ний и

грехо́в проще́ния,/ приле́жно у́бо Его́ моли́те грехо́в и напа́стей изба́витися
нам,/ да единаго Человеколю́бца, вас просла́вльшаго, прославля́ем.
Песнь 7
Ирмо́ с : Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́нне му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Ублажи́ся Петр от Христа́, я́ко сему́ ре́кшу Сы́на Бо́га
Жива́го,/ и Па́вел почте́ся, я́ко сосу́д благопотре́бен, и взыва́ху:/ отце́в
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Законослуже́бники у́бо Петр умудря́ше, я́коже завеща́ся ему́,/ Па́вел
же – язы́чники;/ о́ба же благода́тию Христу́ привожда́ху и взыва́ху:/ оте́ц
на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Я́ко преизря́ден Петр Христо́в па́стырь ста́до прия́т,/ Це́ркви же Па́вел
учи́тель Боже́ствен бысть, взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Богоро́дичен: Всенепоро́чная Марие́ и изря́дная свя́тостию,/ Я́же Бо́га
пло́тию, Де́во, ро́ждши, Неискусобра́чная Чи́стая,/ Того́ моли́ от вся́каго
нас изба́вити наведе́ния и греха́.
Ин
И р м о́ с : В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вню
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́
в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Сы́ны сотвори́в ученики́ Твоя́, И́же пре́жде естество́м Бог,/ любо́вию
насле́дники показа́л еси́ оте́ческаго насле́дия, Преблаги́й,/ и ходи́ти с
Тобо́ю, я́ко с Бо́гом и Влады́кою, изво́лил еси́.
Прему́дрости изли́тие, серде́чную широту́,/ язы́к доброглаго́лив,
Сло́ве, пода́в Боже́ственным ученико́м Твои́м,/ посла́л еси́ пропове́дати
Ева́нгелие Ца́рствия всем конце́м.
Я́вльшеся, я́ко о́блацы Бо́жия све́та, апо́столи/ всем одождева́ют во́ду
животворя́щую, зову́ще:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Богоро́дичен: Преукраше́нна Бо́жиею сла́вою яви́лася еси́, Пречи́стая,/
еди́на от ве́ка Сло́во Бо́жие заче́ншая, Ма́ти Де́во:/ благослове́нна Ты в
жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.
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.
Си́лою укре́плься Петр Боже́ственною, уме́ршую Тави́фу воскреси́,/
Па́вел же Евти́ха, с высоты́ па́дша и умерщвле́на, возста́ви,/ о́ба взыва́юща:/

Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Виде́нием ужа́сным и чу́дным Корни́лия у́бо Петр просвети́,/ Па́вел же
Га́ия, Кри́спа, и Пане́стия, и Стефани́на креста́,/ о́ба зову́ща:/ Го́спода
воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Блюдо́ма Петра́ свя́зана Христо́с у́бо А́нгелом но́щию разреши́,/ Па́вла
же и Са́лу, а́бие моля́щимся,/ в кла́де но́ги тве́рдо стя́гнуты,
изведе́ и темни́цу потря́с;/ те́мже воспое́м Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Изба́ви страсте́й всепа́губных,/ плени́цы же согреше́ний
ны́не расто́ргни, и́миже ко́ждо стя́жется:/ вси бо согреша́хом и очище́ния
про́сим, су́ще пови́ннии./ Е́же пода́ждь, Богоро́дице, мольба́ми Твои́ми
превознося́щим Христа́ во ве́ки.
Ин
Ир м о́ с : Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Боже́ственный прему́дрый лик апо́стол Христо́вых/ огне́м Ду́ха, я́коже
пле́велы, попали́ша многоразли́чная бесо́вская чти́лища/ и ве́рных сердца́
просвети́ша, вопию́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Согла́сно Боже́ственныя ученики́, Христо́вы апо́столы,/ и́же
возгреме́вшия нам Боже́ственная веле́ния,/ приста́нища ве́рных,
благода́тели о́бщия челове́честву,/ Спа́су служи́тели почти́м.
Всечестны́я и вмести́тельныя сосу́ды доброде́телей,/ челове́ческия
нача́тки, пропове́дания трубы́, пото́ки нетле́нныя жи́зни,/ богоно́сныя
мо́лнии, исцеле́ний исто́чники,/ кра́сныя но́ги Ева́нгелия почти́м.
Богоро́дичен: По́лный Сый смиря́ется нас ра́ди, да исполне́ния Его́
причасти́мся:/ в пречи́стое бо чре́во Твое́ вшед Необыме́нный,/ от
Оте́ческих недр не отсту́пль, воплоти́ся./ Тем Тя вси благослови́м, Мари́е
Богоневе́стная.
Песнь 9
Ирмо́ с : Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Весь всю́ду мир проидо́сте, я́коже крила́ти,/ и Ева́нгелие коле́ном
всем, язы́ком и страна́м Христо́во пропове́давше,/ вся привлеко́сте к ве́ре,
Пе́тре преблаже́нный и чу́дный Па́вле апо́столе.
Прини́к во глубо́кую ста́рость и естества́ долг, Пе́тре, исполня́я,/
Учи́теля твоего́ Христа́ подо́бием крест претерпе́л еси́;/ ты же во главу́
твою́, Па́вле, усе́чен быв, о чу́до стра́шно!/ вме́сто кро́ве млека́ источи́л еси́

пото́ки и неве́рныя обрати́л еси́.
О Боже́ственная дво́ице, му́дре вручи́вшаяся всего́ ми́ра душа́м,/ и ко
благоче́стию от нече́стия претво́рше,/ и по сме́рти спаса́юще еще́ ве́рных
ду́ши,/ и ны́не нас помяни́те и предста́вите Христу́, верхо́внии апо́столи.
Б о г о р о́ д и ч е н : Спа́се
Благи́й,
И́же
естество́м
Человеколю́бец и Многомилосе́рд,/ Препе́тыя Твоея́ Ма́тере Де́вы
Боже́ственными мольба́ми,/ Петра́ моли́твами и Па́вла, апо́стол Твои́х,/
ми́лость Твою́ и по́мощь с Небесе́ нам посли́.
Ин
Ир м о́ с : Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/
краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./
Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Реши́ти плени́цы прегреше́ний власть прие́мше от Влады́ки,
Богови́дцы,/ воспева́ющих вас ми́лостивно грехи́ очи́стите и спасе́ния
сподо́бите.
Вседухо́вную зарю́, су́щественно вам я́вльшуюся, вси восприя́сте,
апо́столи
сла́внии,/
в
го́рнице
научи́вшеся
высо́ким
пропове́данием и уче́нием,/ и ны́не досто́йно блажи́ми есте́.
Вам Христо́с ны́не, друго́м Свои́м почи́вшим, венцы́ подае́т
неувяда́емыя/ и виде́ния Боже́ственнаго исполня́ет,/ Ему́же ны́не моли́теся
Це́ркви вся спасти́.
Богоро́дичен: Пло́тию приити́ восхоте́в, украси́вый сло́вом вся́ческая в
Тя всели́ся,/ еди́ну Святе́йшую всех обре́т и Богоро́дицу показа́ и́стинную,
Ма́ти Де́во.
Свети́лен.
Подо́бен: Ученико́м:
Ученико́в всечестну́ю двоенадеся́тицу ра́достно восхвали́ти стеце́мся,/
ра́дуйтеся, и́же всю подсо́лнечную обше́дше и язы́ков уло́вльше злове́рныя
чреды́,/ научи́вшеся Боже́ственным.
Сла́ва: Двоенадесяточи́сленный лик днесь восхва́лим, вси ве́рнии,/ я́ко
утверди́вшеся от них,/ и Христу́ возопие́м:/ моли́твами их, Спа́се, мир
Твой умири́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Мы о Тебе́ хва́лимся, Богоро́дице, и к Бо́гу Тя и́мамы
предста́тельство:/ простри́ ру́ку Твою́ святу́ю и сокруши́ враги́ на́ша,/
Твои́м низпосли́ рабо́м по́мощь от Свята́го.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Верхо́вное основа́ние апо́столов,/ ты вся оста́вив/ и после́довал еси́

Учи́телю, вопия́ Ему́:/ с Тобо́ю умру́, да и живу́ блаже́нную жизнь./ Ри́ма
же ты был еси́ пе́рвый епи́скоп,/ превели́каго градо́в сла́ва и похвала́/ и
Це́ркве, Пе́тре, утвержде́ние,/ и врата́ а́дова не одоле́ют вои́стинну ея́,/
я́коже Христо́с предрече́./ Его́же молй спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И́же из чре́ва ма́терия отлуче́н,/ ве́щнаго велича́ния тя́жести вся́кия
избе́гл еси́,/ впери́вся раче́нием вои́стинну Боже́ственныя, Па́вле, любве́/ к
высоте́ Боже́ственней,/ иде́же в пресве́тлый мрак Боже́ственнаго све́та
возше́дый,/ я́ко не́кий безпло́тный,/ неизрече́нных глаго́л обогати́вся
уче́нии,/ и посла́лся есй су́щим во тьме,/ свет пропове́дуяй Христа́ Бо́га
на́шего./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
И́же Свет, Сый пре́жде всех век,/ егда́ изво́лил есй ко мне, челове́ку,
приити́/ неизрече́ннаго ра́ди человеколю́бия/ и плоть бы́ти за благосты́ню,/
тогда́ све́ты вторы́я Твоея́ све́тлости/ и мо́лния блеща́щая,/
апо́столы и ученики́ Твоя́, Спа́се, показа́л еси́,/ и́же и, по́слани бы́вше,/
тварь всю Боже́ственным све́том Твои́м озари́ша,/ моля́ще Тя
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.
Пе́тре и Па́вле, Сло́ва де́лателие,/ Андре́е, Иа́кове и Иоа́нне прему́дре,/
Варфоломе́е и Фили́ппе, Фомо́ и Матфе́е,/ Си́моне, Иу́до, Боже́ственне
Иа́кове,/ всеми́рная всечестна́я ученико́в двоенадеся́тице,/ и́же в ми́ре
пропове́давшии Всесвяту́ю Тро́ицу,/ естество́м Бо́га присносу́щнаго,/
Це́ркве неразори́мыя вои́стинну сте́ны/ и непоколеби́мии столпи́,/ Влады́це
всех моли́теся спасти́ся нам.
Сла́ва, глас 8. Космы́ мона́ха:
Ю́же проидо́сте, тварь/ просве́щше, Спа́совы ученицы́,/ лесть
и́дольскую, я́ко хвра́стие70, попали́вше уче́нии ва́шими,/ язы́ки от
неразу́мия глубины́ к Боже́ственному ра́зуму улови́вше, спасо́сте,/ и ны́не
моли́теся Христу́,/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в День су́дный.
И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:
Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на 12-ти апо́столов, пе́сни 3-я и 6-я. Проки ́ мен,
глас 8: Во всю зе́млю: Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол к
Кори ́ нфяном, зача́ло 131. Аллилу́и я, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́
Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 12. Прича́стен: Во всю зе́млю:

Ина слу́жба собо́ра святы́х сла́вных и всехва́льных
двуна́десяти апо́столов
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕРНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:
Прииди́те, ве́рнии,/ всехва́льный собо́р двуна́десяти апо́столов
Христо́вых/ сла́вно восхва́лим:/ Петра́, ка́меня ве́ры,/ Па́вла, учи́теля язы́к,/
напе́рсника Христо́ва Иоа́нна Богосло́ва/ и бра́та его́ Иа́кова,/ Андре́я
Богому́драго,/ Фили́ппа и Варфоломе́я,/ Матфе́я, списа́вшаго Благове́стив,/
ди́внаго Фому́, Си́мона Зило́та,/ Иу́ду, сро́дника Госпо́дня,/ с Иа́ковом
пресла́вным.
Апо́столи сла́внии,/ Христо́вы ученицы́ Богозва́ннии,/ вселе́нныя
учи́телие,/ обре́тше Го́спода Бо́га/ и челове́ков Хода́тая су́ща,/ Тому́
боголе́пне прилепи́стеся/ и я́ко Бо́га Того́ и я́ко Челове́ка всесоверше́нна/ в
ми́ре я́ве пропове́даете.
Егда́ на престо́лех обоюна́десятих/ ся́дете со всех Судие́ю/ суди́ти
вся́кой тва́ри,/ неосужде́нны ны покажи́те/ и тьмы и вся́каго муче́ния
изба́вите,/ Боже́ственнии апо́столи.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Апо́столов удобре́ние, Богообра́дованная, су́щи,/ омраче́на мя
сластьми́ жите́йскими/ покая́ния просвети́ заря́ми,/ я́ко да велича́ю Тя.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
Апо́столи прему́дрии,/ Христо́вы ученицы́ Богозва́ннии,/ вселе́нныя
учи́телие/ ва́шими моли́твами/ Боже́ственным уче́нием внима́ти укрепи́те
мя/ и стезе́ю те́сною помога́йте ходи́ти ми всегда́,/ я́ко да доспе́ю/ в
пребыва́ние ра́йское простра́ннейшее.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Ученико́в Твойх лик вселе́нную просвети́:/ бы́вше бо иногда́ рыб
ловцы́,/ ны́не челове́ков бы́ша,/ тех ра́ди, Бо́же, пома́луй нас.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́
возвеща́ет твердь.
Апо́стольский лик Ду́хом Святы́м просвети́л еса́, Христе́,/ и на́шу
скве́рну грехо́вную тех ра́ди омы́й, Бо́же,/ и пома́луй нас.
Сла́ва, глас то́йже:
Христо́вы ученицы́,/ егда́ с Ним суди́ти ся́дете суду́ пова́нных,/
неосужде́нну мою́ ду́шу соблюди́те,/ оскверне́нную безме́стными де́лы,/
я́ко блази́и мои́ предста́телие/ и я́ко ми́ра засту́пницы.

И ны́не, Богоро́дичен:
Апо́столов ра́досте/ и страстоте́рпец вене́ц неувяда́емый,/ вои́стинну
еси́ Богорода́тельница, Всенепоро́чная Отрокови́це,/ с на́миже испроси́
нам, Влады́чице,/ прегреше́ний избавле́ние и житию́ исправле́ние,/ ве́рою
прося́щим Тя и вопию́щим Ти:/ ра́дуйся, всеа́стинне блага́х сокро́вище.
Тропа́рь пи́сан на вела́цей вече́рни.
На ма́лом повече́рии кано́н апо́столом Петру́ и Па́влу, глас 4 (зри
пе́рвый кано́н в предваря́ющей слу́жбе).
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2:
Да
восхва́лится днесь
двоена́десятица
Богоизбра́нная,/
апо́стольская и всечестна́я:/ Петр и Па́вел всехва́льнии,/ Иа́ков и Иоа́нн,
сы́ны Гро́мовы,/ Андре́й Первозва́нный, Богому́дрый Фили́пп с
Варфоломе́ем,/ Богоглаго́ливый Матфе́й,/ сла́вный Фома́ с Боже́ственным
Иу́дою и други́м Иа́ковом/ и Си́мон Зило́т.
Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разделе́нныя
телесы́ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников первостоя́тели?/
О́ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ о́ваго же па́че ине́х труди́вшася./
Сих бо вои́стинну досто́йно/ безсме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ет Христо́с
Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.
И́же все́дый со Христо́м на вода́х,/ егда́ основа́ние имя́ше несумне́нно
в се́рдцы, блаже́нне,/ но воде́, неиму́щей сле́да,/ пути́ с Ним приобщи́лся
еси́./ Егда́ же я́ко челове́к,/ я́же вы́ше челове́ка помы́слив, ужасе́ся/ у́мным
преклоне́нием,/ волна́ми бу́рею поползе́ся,/ разуме́в же еди́наго Ко́рмчия,
Бо́га и Спа́са,/ про́сиши спасти́ тя,/ Его́же моли́ спасти́ и проевети́ти ду́ши
на́ша.
Прииди́те, прему́дрости глубину́/ и правосла́вных догма́т списа́теля,/
ве́рнии,
пе́сньми
Боже́ственными днесь
венча́ем,/
Иоа́нна
сла́внаго и возлю́бленнаго:/ сей бо возгреме́, е́же в нача́ле бе Сло́во./
Отону́дуже громогла́сен показа́ся,/ яко благове́стник ми́рови,/ просия́в
многому́дренне всехва́льный.
Глас 8: Пропове́дника ве́ры и слугу́ Сло́ва,/ Андре́я восхва́лим:/ той бо
из глубины́ челове́ки уловля́ет,/ вме́сто тро́сти крест в рука́х держа́,/ и, я́ко
у́же ниспуща́я си́лу,/ возво́дит ду́ши от ле́сти вра́жия,/ и прино́сит Бо́гу дар
благоприя́тен при́сно./ Того́, ве́рнии, в ли́це учени́к Христо́вых восхва́лим,/
да мо́лится с ни́ми:/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в День Су́дный.
Иа́кова воспое́м Зеведе́ова вси:/ со Христо́м бо взы́де на го́ру
Фаво́рскую,/ и зри́тель бысть Боже́ственнаго Преображе́ния,/ и, соше́д,
пропове́даше во вселе́нную всю/ с Петро́м и Иоа́нном.

Я́ко свети́льника Све́та и ученика́,/ я́ко самови́дца Сло́ва
Боже́ственнаго,/ вси хва́лим тя, Госпо́день апо́столе,/ и́бо, благода́тныя
твоя́ мре́жи простира́я,/ слове́сныя ры́бы уловля́еши повеле́нием./
Те́мже и язы́цы уловля́хуся,/ си́лою Ду́ха наставля́еми ве́рою,/ всехва́льне
евангели́сте Матфе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Верхо́вныя я́вльшияся от учени́к,/ вели́кия свети́льники и све́тлыя
апо́столы Христо́вы восхва́лим:/ огне́м бо Боже́ственнаго Ду́ха/ мглу
пре́лести попали́ша всю,/ те́мже и Вы́шняго Ца́рствия ору́жницы досто́йне
показа́шася/ и благода́ти сопресто́льницы./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ апо́столи
Христа́ Бо́га,/ прегреше́ний оставле́ние испроси́те/ пра́зднующим любо́вию
святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, глас 1:
Двоена́десятице апо́стол, Го́споди,/ двоедесятолу́чшая я́ко со́лнце,
яви́ся земли́:/ тех бо ра́ди увяди́л еси́ пре́лести лука́ваго/ и тех бо ра́ди
озаря́еши ду́ши Твои́х рабо́в,/ и нас, рабо́в Твои́х, спаса́й их моли́твами,/
я́ко Еди́н Человеколю́бец.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Всеми́рную сла́ву:
Вход. Проки́мен дне и чте́ния.
Исхо́да чте́ние (глава́ 15):
Приидо́ша сы́нове Изра́илевы в Ме́рру,/ и не можа́ху пи́ти воды́ от
Мерры: горька́ бо бе./ Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть./ И
ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще:/ что́ пие́м?/ Возопи́ же Моисе́й ко
Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во,/ и вложи́ е в во́ду, и услади́ся вода́./
Та́мо положи́ ему́ оправда́ния и судьбы́,/ и та́мо его́ искуси́, и рече́:/ а́ще
слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним
сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведем Его́,/ и сохрани́ши вся оправда́ния Его́
–,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х еги́птяном, не наведу́ на тя:/ Аз бо есмь
Госпо́дь Бог твой, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во Ели́м,/ и бя́ху та́мо
двана́десять
исто́чников
вод/
и
се́дмьдесят
сте́блий
фи́никовых,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х.
Иису́са Нави́на чте́ние (глава́ 4):
Рече́ Госпо́дь ко Иису́су, глаго́ля:/ поими́ двана́десять муже́й от
люди́й,/ му́жа еди́наго от коего́ждо пле́мене,/ повели́ им, глаго́ля:/ возми́те
от среды́ Иорда́на, иде́же стоя́ша но́зи жре́честии,/ гото́вых двана́десять
ка́меней/ и, изне́сше я с собо́ю, положи́те в полце́ ва́шем,/ иде́же ста́нете
та́мо в нощи́. И призва́в Иису́с двана́десять муже́й сла́вных от сыно́в
Изра́илевых,/ еди́наго от коего́ждо пле́мене, рече́ им:/ иди́те предо мно́ю
пред лице́м Госпо́дним в среди́ну Иорда́на,/ и, взем отту́ду ки́йждо ка́мень

еди́н, да возложи́т на ра́мена своя́,/ по числу́ племен (сыно́в) Изра́илевых./
Да бу́дут вам си́и в зна́мение, посреде́ вас лежа́ще всегда́,/ да егда́ вопро́сит
тебе́ у́тро сын твой, глаго́ля:/ что́ суть ка́мение сио́ вам?/ И ты возвести́ши
сы́ну твоему́, глаго́ля:/ яко оскуде́ Иорда́н река́ от лица́ киво́та заве́та
Го́спода всея́ земли́,/ егда́ прехожда́ше его́, и изся́че вода́
Иорда́нова,/ и бу́дут вам ка́мение сио́ в па́мять сыно́в Изра́илевых да́же до
ве́ка./ И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы,/ я́коже запово́да Госпо́дь
Иису́су./ И взе́мше двана́десять ка́меней от среды́ Иорда́на,/ я́коже запово́да
Госпо́дь
Иису́су
в
сконча́нии
прехожде́ния
сыно́в
Изра́илевых,/ и принесо́ша их с собо́ю в полк, и положи́ша их та́мо./
Поста́ви же Иису́с и друга́я двана́десять ка́меней в саме́м Иорда́не на
ме́сте,/ иде́же стоя́ху но́зи жреце́в, воздвиза́ющих киво́т заве́та Госпо́дня,/
во Иорда́не,/ до́ндеже сконча́ Иису́с вся,/ ели́ка запове́да Госпо́дь Иису́су
пове́дати лю́дем,/ по всем, ели́ка запове́да Моисе́й И́ису́су,/ и потща́шася
лю́дие, и преидо́ша./ И бысть, егда́ сконча́ша вси лю́дие преходи́ти
(Иорда́н),/ пре́йде и киво́т заве́та Госпо́дня и жрецы́ пред ни́ми.
Проро́чества Иои́лева чте́ние (глава́ 2):
Воструби́те трубо́ю в Сио́не,/ пропове́дите в горе́ Мое́й святе́й,/ и да
смяту́тся вси, живу́щии на земли́,/ я́ко предстои́т день Госпо́день./ Я́коже
у́тро, разлию́тся по гора́м лю́дие мно́зи и кре́пцы,/ подо́бии им не бы́ша от
ве́ка/ и по них не приложи́тся до лет в род и род./ Я́коже вид ко́нский – вид
их,/ и, я́коже ко́нницы, та́ко прожену́т,/ я́коже глас колесни́ц на верхи́ гор
востеку́т,/ и я́ко глас пла́мене о́гненна, попаля́юща тро́стие,/ и я́ко лю́дие
мно́зи и кре́пцы, воополча́ющиися на брань./ От лица́ их сокруша́тся
лю́дие,/ вся́кое лице́, а́ки опале́ние горнца́./ Я́коже борцы́ потеку́т,/ и я́коже
му́жие хра́бри взы́дут на огра́ды,/ и ки́йждо в путь свой по́йдет,/ и не
совратя́т пути́й свои́х./ И бу́дет по сих,/ и излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́ку
плоть,/ и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша,/ и ста́рцы ва́ши со́ния
у́зрят,/ и ю́ноты ва́ши виде́ния уви́дят,/ и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́
во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́./ И дам чудеса́ на Небеси́ и на земли́:/
кровь, и огнь, и куре́ние ды́ма./ Со́лнце обрати́тся во тьму, и луна́ – в
кровь,/ пре́жде не́же приити́ дню Госпо́дню, вели́кому и просвеще́нному./
И бу́дет: всяк, и́же призове́т И́мя Госпо́дне, спасе́тся,/ я́ко в горе́ Сио́не и во
Иерусали́ме бу́дет спаса́емый,/ я́коже рече́ Госпо́дь, и благовеству́емии,
и́хже Госпо́дь призва́.
На лити́и стихи́ры, глас 4:
Пе́тре и Па́вле, Сло́ва де́лателие,/ Андре́е, Иа́кове и Иоа́нне прему́дре,/
Варфоломе́е и Фили́ппе, Фомо́ и Матфе́е,/ Си́моне, Иу́до, Боже́ственне
Иа́кове и Матфи́е,/ всеми́рная, всечестна́я ученико́в двоенадеся́тица,/ и́же в

ми́ре пропове́давшии Всесвяту́ю Тро́ицу,/ естество́м Бо́га присносу́щнаго,/
Це́ркве неразори́мыя вои́стинну сте́ны/ и непоколеби́мии столпи́,/ Влады́це
всех моли́теся спасти́ся нам.
Петра́ и Па́вла, и Иа́кова, Андре́я,/ Фили́ппа сла́внаго, Варфоломе́я,
Фому́,/ Иоа́нна, и Иа́кова Алфе́ева/ и с Матфе́ем Богопропове́дником,/ и
Иу́ду всему́драго, и Си́мона Зило́та,/ и Матфе́я почти́м,/
апо́столы и Влады́це дру́ги су́щия,/ и́миже сия́ние позна́хом
Тро́йческое/ и тьмы изба́вихомся неве́дения,/ и́же сих ве́ровавшии уче́нием.
Бога́тство некра́домо Це́ркви,/ столп непоколеби́м благоче́стия,/
Варфоломе́е, показа́лся еси́, апо́столе,/ в мо́ри же стезю́ творя́,/ пучи́ну
Боже́ственных источа́еши исцеле́ний, достосла́вне,/ Христа́ Бо́га моли́/
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Глас 3: Благоукраша́ется вселе́нная,/ Ефио́пия ликовству́ет,/ я́ко
венце́м, красу́ема тобо́ю, просвети́вшися све́тло,/ торжеству́ет па́мять
твою́, Богоглаго́ливе Фили́ппе,/ вся бо ве́ровати Христу́ научи́л
еси́/ и тече́ние соверши́л досто́йно Ева́нгелия./ Тем дерзнове́нно Ефио́пия
вопие́т Бо́гу,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Глас 5: Ве́рно торжеству́ем пречестну́ю па́мять твою́,/ Иа́кове сла́вне,/
не
я́ко
Алфе́ева
тя
сына,/
но
я́ко
апо́стола
Христо́ва
почита́юще/ и пропове́дника Того́ неизрече́ннаго воплоще́ния./ Тем
Влады́чню
Престо́лу
со
Безплотными
всегда́
предстоя́/ и апо́стол и му́ченик ли́ки,/ приле́жно моли́ся спасти́ ны
Спаси́телю и Бо́гу на́шему.
Глас 1: Иу́до всехва́льне,/ твое́ веща́ние изы́де,/ я́коже мо́лния, в концы́
всея́ земли́, му́дре,/ помраче́нныя ле́стью безбо́жия/ к Све́ту наставля́я
невече́рнему,/ И́мже ны́не сия́я,/ испроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Глас 4: Си́мон, апо́стол всесве́тлый и пречу́дный,/ язы́ков учи́тель,/
мре́жа Боже́ственная,/ из глубины́ поги́бельныя нас улови́вшая
Богосло́вием высо́ким,/ и́стинный пропове́дник,/ вся ко Христо́ву
позна́нию ны́не му́дре приведе́./ Те́мже, в Вы́шних сый,/ с Вы́шними ли́ки
вселя́емь,/ моли́ся, Богови́дче, Сло́ву, Христу́ Бо́гу на́шему,/ дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 6:
Всечестны́й апо́столов приспе́ пра́здник Це́ркви Христо́ве,/
хода́тайствующий спасе́ние всем нам./ Та́йно у́бо восплеска́вше, к сим
рцем:/ ра́дуйтеся, свети́льницы су́щим во тьме,/ мы́сленнаго Со́лнца зари́
облиста́ющии;/ ра́дуйтеся, апо́столи сняти́и,/ уче́ний Боже́ственных
основа́ния незы́блема,/ дру́зи Христо́вы, сосу́ди честни́и,/ прииди́те
посреди́ нас неви́димо,/ сподобля́юще даро́в невеще́ственных/ ваш

пра́здник восхваля́ющих пе́сньми.
И ныне, Богородичен:
Блажи́м Тя, Пречи́стая,/ я́коже прорекла́ еси́,/ Бо́га бо во пло́ти родила́
еси́,/ Его́же пропове́да лик апо́стольский,/ с ни́миже испроси́ нам/
прегреше́ний разреше́ние, Всесвята́я.
На стихо́вне стихи́ры, глас 6.
Подо́бен: Тридне́вен воскре́сл:
Вели́ким та́йнам Бо́жиим служи́тели бы́сте,/ Богосло́вцы и Богови́дцы
ученицы́,/ и благода́ть исцеле́ний прия́сте,/ и всех челове́к боле́зни
исцеля́ете.
Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы
их.
Вели́кое прибе́жище и покро́в душа́м на́шим,/ духово́м лю́тым
прогна́ние вы есте́,/ Богови́дцы апо́столи Госпо́дни,/ те́мже вас приле́жно
почита́ем.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́
возвеща́ет тве́рдь.
От
вся́каго
обстоя́ния,/
и
врежде́ния
бесо́вскаго,/
и
прегреше́ния, и зла́го плене́ния изба́вите/ и́же ве́рою вас восхваля́ющих,/
Боже́ственнии апо́столи блаже́ннии.
Сла́ва, глас то́йже:
Ры́барская тро́сть любому́дрых шата́ния/ и вити́йския струи́ пречерта́,/
Богому́дренная уче́ния и та́ин благи́х я́сно изложи́вше Ева́нгелие,/ и пи́щи
присносу́щныя прича́стие,/ и А́нгельское наслажде́ние, и пребыва́ющую
сла́ву.
И ны́не, Богоро́дичен:
Проро́цы
пропове́даша,/
апо́столи
научи́ша,/
му́ченицы
испове́даша,/ и мы ве́ровахом Богоро́дицу Тя вои́стинну су́щую,/
тем и велича́ем рождество́ Твое́ неизрече́нное.
На благослове́нии хле́бов тропа́рь апо́столов, два́жды, и Богоро́дице
Де́во: еди́ножды.
Тропа́рь апо́столов, глас 4:
Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех
моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́столов, два́жды. Сла́ва, и ны́не,
Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Лик духо́вный апо́стольский ми́ру посла́ся та́йно от Бо́га
Вы́шняго,/ и нево́лею стра́ждущим вра́чеве яви́шася:/ Триипоста́снаго
еди́нственне призыва́юще,/ Боже́ственное воплоще́ние Емману́ила Го́спода
му́дре написа́ша.
Сла́ва: Моли́твами честны́х и Боже́ственных апо́стол Твои́х,/
Человеколю́бче Ще́дрый, еди́не Ми́лостиве,/ смире́ние пода́ждь рабо́м
Твои́м/ и спаси́ от бед воспева́ющих Тя и ве́рою покланя́ющихся.
И ны́не, Богоро́дичен:
Купину́, ю́же Моисе́й неопали́му ви́де, го́ру Бо́жию,/ святы́й о́блак,
се́нь нескве́рную, Богоприя́тную трапе́зу,/ пала́ту Высо́каго Царя́
всесве́тлую и непроходи́мую,/ Де́во, пое́м Тя.
По 1-м стихосло́вии чте́ние из Четии́-Мине́и святи́теля Дими́трия,
митрополи́та Росто́вскаго, его́же нача́ло: По избра́нии двана́десяти
апо́столов, Христо́с Госпо́дь избра́: зри июня в 30-й день.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:
Боже́ственныя трубы́ Уте́шителя,/ возглаша́юще дыха́ние слове́с
спасе́ния, ми́ру возгласи́те/ и и́же во мра́це пре́лести спя́щия к све́ту
Богоразу́мия, возста́вивше, приведи́те,/ Боже́ственнаго Све́та апо́столи,/
моля́ще Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва: Я́ко лучи́, блиста́ющии заря́ми духо́вными,/ в мир ве́сь по́слани
бы́сте,/ чуде́с де́йство незави́стно подаю́ще,/ служи́телие Христо́вых та́ин
бы́вше/ и Богопи́санныя скрижа́ли Бо́жия благода́ти напи́санныя
Богонауче́ннаго зако́на,/ священнотаи́нницы пребога́тии.
И ны́не, Богоро́дичен:
Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, пло́ть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог
вочелове́чся и пребы́сть,/ И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву, я́ко пре́жде
рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,/ Того́ приле́жно моли́
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Ю́же проидо́сте, тва́рь просве́щше, Спа́совы ученицы́,/ ле́сть
и́дольскую, я́ко хвра́стие, попали́вше уче́нии ва́шими,/ язы́ки, от неразу́мия
глубины́ к Боже́ственному ра́зуму улови́вше, спасо́сте,/ и ны́не моли́теся
Христу́, я́ко да ми́лостив нам бу́дет в Де́нь Су́дный.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х,/ и Помо́щницу на́шу, и к Бо́гу
премене́ние,/ Е́юже тли изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.
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 ру́ку Его́ возвеща́ет тве́рдь. Вся́кое
дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я: зача́ло 34.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Благоче́стия и́стинныя пропове́дники:
(зри 29 июня).
Кано́нов святы́м двуна́десяти апо́столом два. Пе́рвый, глас 4, со
ирмосо́м на 6, его́же краегране́сие: Христо́вы почита́ю му́дрыя апо́столы,
зри в предваря́ющей слу́жбе.
Ин кано́н со ирмосо́м на 8, глас 4.
Пе́снь 1
Ир м о́ с : Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний
пешеше́ствовав, Изра́иль/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.
Верхо́внейшаго апо́столов дне́сь, Петра́,/ я́ко предстоя́теля Христо́вы
Це́ркве и первопресто́льника,/ Богодухнове́нными пе́сньми досто́йно
воспои́м.
На ка́мени твоего́ Богосло́вия/ водрузи́ Влады́ка Иису́с Це́рковь
непрекло́нну,/ в не́йже тя, апо́столе Пе́тре, сла́вим.
Я́коже дре́вле, Христе́, десни́цею Твое́ю по воде́ пе́ша ходя́ща Петра́
спасл еси́,/ и мене́, потопля́ема бу́рею лю́тых напа́стей,/ спаси́, я́ко
Милосе́рд.
Егда́ Свет узре́л еси́, возсия́вший на Фаво́ре, со́лнечныя покрыва́ющий
лучи́,/ све́том, су́щим от Све́та, озари́лся еси́, Пе́тре,/ и ве́рныя просвети́л
еси́.
Три́жды отве́рглся еси́ Христа́,/ те́мже вопроше́нием трикра́тным
исцеля́ет твое́ согреше́ние, Пе́тре пресла́вне,/ и утвержде́ние показу́ет
мно́гих коле́блющихся.
Богоро́дичен: Ты, Пресвята́я Богома́ти, похвала́ Христо́вых апо́столов
была́ еси́,/ му́чеников же сла́ва и проро́ков основа́ние,/ те́мже, ве́рнии, Тя
вси достодо́лжно велича́ем.
Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:
Пе́снь 3
Ирмо́ с : Весели́тся о Тебе́ Церковъ Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́
кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.
Воспои́м, ве́рнии, Петро́ва сро́дника, Андре́я, Христо́ва ученика́:/ Той
бо, мо́ре мре́жами испыта́в иногда́, ры́бы улови́,/ ны́не же вселе́нную
тро́стию ло́вит креста́,/ и язы́ки от пре́лести обраща́ет ко Креще́нию,/ и,
Христу́ предстоя́, про́сит ми́ра ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Я́ко Боже́ственнаго ученика́ и первозва́ннаго всех Христо́вых
ученико́в/ похваля́ем тя любо́вию, Андре́е апо́столе, и ве́рно вопие́м ти:/
изба́ви па́ству твою́, е́йже от Бо́га вве́рился еси́,/ вся́кия ско́рби, и

нужд, и вся́каго озлобле́ния.
Первозва́ннаго апо́стола Христо́ва, Ева́нгелия свята́го пропове́дника,/
Росси́йския страны́ Богодухнове́ннаго просвети́теля,/ Андре́я пресла́внаго
пе́сньми восхва́лим.
Неизрече́нную Твою́ добро́ту Андре́й предуве́дев, Иису́се,/ сро́дника
призва́
све́тле:/
Пе́тре
единокро́вне,
обрето́хом
Месси́ю,
в
зако́не и проро́цех пропове́даннаго,/ гряди́, прилепи́мся и́стинно жи́зни.
Вожделе́вый креста́, Христо́в учениче́ Андре́е,/ получи́л еси́ кресто́м
твои́м нетле́нное Ца́рство,/ к нему́же вся привле́кл еси́ кресто́м
Боготаи́нники,/ насле́дство подая́й Богосло́вом Того́.
Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Де́во Всенепоро́чная,/ моли́ о
всех, благоче́стно Тя чту́щих, с первозва́нным Андре́ем,/ улучи́ти
Боже́ственнаго осия́ния Твоего́ Сы́на/ и стоя́ния избра́нных и святы́х,/ и́бо
мо́жеши, я́ко хо́щеши.
Ин конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних иіца:
Петра́, ве́рнии, ка́меня ве́ры, похва́лим/ и Па́вла Богому́драго,/
созыва́ют бо всех пра́здновати ве́рою,/ собо́рне вку́пе вся двана́десяте, я́ко
пропове́дники ве́ре,/ прося́ща грехо́в оставле́ния.
Седа́лен, глас 4:
Свети́ла в конце́х, ученики́ Твоя́, Христе́, яви́л еси́,/ сия́ющия душа́м,
су́щим во тьме́, ра́зум Твой, Влады́ко,/ и, ле́сть и́дольскую тех ра́ди
омрачи́в,/ уче́ньми благоче́стия просвети́л еси́ мир./ Тех мольба́ми спаси́
ду́ши на́ша.
Сла́ва: Всельшеся во Све́те непристу́пнем, я́ко жили́ще све́та су́щии,/
храм ваш святы́й просвеща́ете при́сно Боже́ственными пропове́дании./
Те́мже ве́рою вопие́м:/ тьмы́ нас избавля́йте, и вся́ческих бед, и лю́таго
язы́ческаго наше́ствия,/ умоля́юще Зижди́теля, апо́столи.
И ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко
Младе́нца
млеко́м
пита́еши
Зижди́теля
и
Го́спода./
Тем,
а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́
Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние
дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/
ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Апо́стол Христо́в был еси́ избра́нный/ и Богосло́ву возлю́бленному

брат единоро́дный, всехва́льне Иа́кове,/ испроси́ душа́м на́шим грехо́в
оставле́ние.
Пропове́дник Христо́в быв, Боже́ственный Иа́кове,/ ты, зван у́бо, ско́ро
после́довал еси́,/ оте́ческую любо́вь презре́в и ве́чная измени́в теку́щими,/
те́мже неизрече́ннаго Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́, блаже́нне
приснопа́мятне.
Све́тел тя о́блак Сло́ва, облиста́юща сла́вою обоже́на,/ на Фаво́рстей
горе́ осени́, блаже́нне Иа́кове,/ и глас слы́шати Оте́ческий сподо́бился еси́,/
известву́яй Того́ Сыновство́.
Ве́рно торжеству́ем пречестну́ю па́мять твою́, Иа́кове сла́вне,/ не
Алфе́ева тя сы́на,/ но я́ко апо́стола Христо́ва почита́юще./ Те́мже,
Влады́чню Престо́лу предстоя́, приле́жно моли́ся спасти́ся нам.
Приими́, Богогла́се апо́столе Иа́кове, моле́бную пе́снь,/ ю́же ти
прино́сим, твою́ празднуюіце пречестну́ю и пресве́тлую па́мять:/ изба́ви от
грехо́в рабы́ твоя́, верхо́вный Христо́в апо́столе.
Богоро́дичен: Сове́та Вели́каго А́нгел, от Де́вы Ма́тере я́влься ми́ру,/
пло́ть
прие́м,
я́ко
доброде́тельми
укра́шена/
ученика́
тя
показу́ет и Богогла́сника, Иа́кове,/ словеса́ Его́ вети́йствующа.
Пе́снь 5
Ирмо́ с : Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й,
обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.
От ры́барей лове́ц челове́ков и Богосло́в был еси́, му́дре Иоа́нне,/
пренебре́г оте́ческую и мирску́ю любо́вь,/ Влады́це С лову жела́нием
Боже́ственных возсле́дуя.
Небе́сных ра́зум прии́м Богослове́снейше,/ Бо́га Сло́ва пропове́дал
еси́:/ в нача́ле бе Сло́во, и Сло́во бе к Бо́гу, и Бог бе Сло́во –/ благовеству́я,
науча́л еси́.
Я́коже мо́лния све́тлая, проходя́щи, вселе́нней, блаже́нне Иоа́нне,
яви́лся еси́,/ чистоты́ све́тлостию, де́вства же блиста́нием/ и благоче́стия
догма́ты мир просвеща́я,/ возлю́бленне Христу́ Бо́гу.
Гро́мов сын быв, челове́ком богосло́вил еси́,/ е́жев нача́ле бе Сло́во,
апо́столе Иоа́нне,/ возлеги́й бо на пе́рси Влады́ки твоего́/ и отту́ду поче́рп
Богосло́вия струи́,/ тва́рь всю напая́еши.
Благове́стниче Иоа́нне, равноа́нгельне,/ де́вственниче, Богосло́ве,
Богонауче́нне,/ правосла́вно ми́ру пречи́стое ребро́, кро́вь и во́ду
источи́вшее, пропове́дал еси́,/ и́мже ве́чную жи́знь обрета́ем душа́м на́шим.
Богоро́дичен: Егда́ предста́ла еси́ с возлю́бленным ученико́м у Креста́
Сы́на Твоего́,/ услы́шала еси́ от Него́: се сын Твой./ С ни́мже Тя вси пое́м,
Богороди́тельнице Де́во.

Пе́снь 6
Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/
от бесо́вския кро́ве очи́щишся/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею
Кро́вию.
О́тчую тебе́ сла́ву Собо́ю показа́вый, Фили́ппе,/ ли́ку ученико́в тя
Христо́с вчини́,/ твою́ прове́дый доброде́тель, Богоблаже́нне.
Тече́ние кра́сных твои́х ног, Фили́ппе, возврати́в к ше́ствию
Небе́сному,/ возше́л еси́, ра́дуяся,/ и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши
Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго,/ сего́ ра́ди ве́рою всесвяще́нную
твою́ и Боже́ственную пра́зднуем па́мять.
Со апо́столы все́ми честны́ми, и проро́ки, и страстоте́рпцы, Фили́ппе,/
преподо́бными, иера́рхи и пра́ведными, с Богоро́дицею моли́/ разреше́ние
грехо́в
мно́гих
и
прегреше́ний
да́ти
очище́ние/
ве́рою
светоно́сную и Боже́ственную па́мять твою́ соверша́ющим.
Прече́стна тя Ка́меня живота́ ка́мень показа́,/ на не́мже созда́ Це́рковь
Свою́, Варфоломе́е, апо́столе Госпо́день./ Те́мже тя чтим и ублажа́ем.
Кресто́м блаже́нную кончи́ну, сла́вне Варфоломе́е, прие́м,/ сообра́зен
был еси́ страсте́м Учи́теля твоего́/ и прича́стник све́тлости, Боже́ственныя
сла́вы,/ при́сно со А́нгелы Тому́ предстоя́/ и неизрече́ннаго све́та
сподобля́емь.
Богоро́дичен: Из Тебе́ па́че сло́ва/ Бог Сло́во роди́тися благоизво́ли
пло́тию, Де́во, Ма́ти Чи́стая,/ ученика́ избра́в и служи́теля при́снаго,
Варфоломе́я сла́внаго.
Конда́к, глас 2.
Подо́бен: Вы́шних ища́:
Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло,/ ученико́в
преизря́дна,/ и с Па́влом ве́сь дванадесяточи́сленный собо́р дне́сь,/ и́хже
па́мять соверша́юще ве́рно,/ сих Просла́вльшаго прославля́ем.
И́кос:
Всечестну́ю и преблаже́нную па́мять ва́шу творя́щии ны́не,/ в пе́снех
приле́жно вопие́м к вам:/ пресве́тлая и Богозра́чная свети́ла ми́ра,/
возлю́бленнии ученицы́ Христо́вы двана́десяте,/ я́ко иму́ще к Нему́
дерзнове́ние моли́тися за ны,/ вам бо дана́ е́сть благода́ть
исцеле́ний и грехо́в проще́ния,/ приле́жно у́бо Его́ моли́те
грехо́в и напа́стей изба́витися нам,/ да еди́наго Человеколю́бца, вас
просла́вльшаго, прославля́ем.
Пе́снь 7
И р м о́ с : В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию
благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́

в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.
Руко́ю любопы́тною Боже́ственная ре́бра испыта́в/ и гвозде́й я́звы, я́же
Безсме́ртный нас ра́ди подъя́т,/ и неве́рие преложи́в ра́достне во
благове́рие, Фомо́, возопи́л еси́:/ Ты еси́ Бог мой и Госпо́дь.
Осия́н, апо́столе Фомо́, сла́вою Христо́вою,/ и, ребро́ животво́рное
осяза́в,/ поче́рпл еси́ неизсле́димую Богосло́вия пучи́ну,/ и мир обогати́л
еси́.
Христо́с, Вели́кое Со́лнце, лучу́ тя многосве́тлую во Инди́ю посыла́ет,/
мра́чную ле́сть, таи́нниче, вско́ре разгоня́юща,/ Фомо́, прему́дре
апо́столе,/ и лю́ди просвеща́юща/ Тро́ицу почита́ти Боже́ственную, Е́юже
вси сохраня́емся.
Пе́рвый Христо́во Ева́нгелие написа́в/ и всю просвети́в подсо́лнечную
тва́рь,/ Матфе́й, зело́ прему́дрейший и Христо́в таи́нник изя́щный,/ ны́не
почита́емь свяще́нными пе́сньми,/ всем отпуще́ния грехо́в про́сит,
любо́вию чту́щим Того́.
Евангели́ст от мыта́рства, я́ко после́дова Тебе́, Христе́,/ претвори́ся
Богоглаго́ливый/ всеси́льною Твое́ю кре́постию, Матфе́й всеизря́днейший.
Богоро́дичен: Всепе́тую Де́ву написа́л еси́ Боже́ственными твои́ми
словесы́,/ Творца́ всех ро́ждшую, апо́столе Матфе́е,/ Ему́же вси пое́м:/
препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ир м о́ с : Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/
о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия
рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Иу́до, бра́тия твоя́ тя похваля́ют, бра́та я́вльшася,/ и непщу́ема
я́вльшагося пло́тию/ Сло́ва преве́чнаго, от Присносу́щнаго возсия́вшаго, от
Нерожде́нна Роди́теля.
Апо́столе Иу́до, посыла́еши всем челове́ком/ све́тлое и уче́ния ду́ха
испо́лненно посла́ние, священноявле́нне, пречу́дне.
Иу́до, апо́столе Христо́в,/ учени́к быв вопло́щшагося Бо́га на́шего,/ от
Него́же, я́ко овча́ посреде́ волко́в, вои́стинну посла́лся еси́,/ сло́вом твои́м
сих претворя́я злоче́стие ко благоче́стию/ и Боже́ственному разуме́нию
Святы́я Трбицы./ Те́мже восхваля́ем тя.
Ре́вности тезоимени́т нарече́нный, Си́моне досточу́дне,/ ре́вностию
поревнова́л еси́ по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели.
Я́ко красны́, Си́моне, твои́ но́ги,/ благоле́пен е́сть и язы́к, глаго́лющ
сла́ву Христо́ву, и научи́ зва́ти:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Вся А́нгелов во́инства, Предте́че Госпо́день,/ апо́столов
двоенадеся́тице, святи́и вси с Богоро́дицею,/ сотвори́те моли́тву, во е́же

спасти́ся нам.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Тя Пресла́вную Неве́сту и Всесвяту́ю Богоро́дицу,/ Зижди́теля
ро́ждшую неви́димых же и всех ви́димых,/ пе́сньми велича́ем.
Ученико́в двоенадеся́тых яви́лся еси́, исполня́я лик блаже́нный,/ из
него́же преда́тель себе́ отве́рг, приобре́те го́рькое удавле́ние,/ на Христа́
воздви́г пя́ту,/ тайновеща́телю Матфи́е чу́дне.
Светоза́рное, я́ко со́лнце, во ве́сь мир изше́дшее, веща́ние твое́/
просвеща́ет язы́ческую Це́рковь благода́тию,/ чудоно́сче Матфи́е апо́столе.
Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, сла́вне апо́столе Матфи́е,/ и был
еси́ свети́льник Це́ркве Христо́вы,/ уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Τрόицу
Единосу́щную и во Еди́но Божество́.
Досади́тель и гони́тель Це́ркве был еси́, Па́вле, всеблаже́нне,/ с Небесе́
же зван быв, защити́л еси́ сию́ пресла́вно,/ е́йже ны́не моли́ изба́витися от
бед и спасти́ся душа́м на́шим.
Па́вле, уста́ Госпо́дня, основа́ние уче́ний,/ иногда́ у́бо гони́тель Иису́са
Спа́са,/ ны́не же и первопресто́льник апо́столов быв, блаже́нне./ Те́мже
неизглаго́ланная ви́дел еси́, му́дре,/ да́же до тре́тияго Небесе́
возше́д, и взыва́л еси́:/ прииди́те со мно́ю, и благи́х не лиши́мся.
Богоро́дичен: Со святы́ми А́нгелы, с Боже́ственными апо́столы, со
сла́вными му́ченики Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице
Пречи́стая,/ от бед изба́вити ду́ши на́ша.
Свети́лен.
Подо́бен: Ученико́м:
Ученико́в всечестну́ю двоенадеся́тицу ра́достно восхвали́ти стеце́мся:/
ра́дуйтеся, и́же всю подсо́лнечную обше́дше/ и язы́ков уло́вльше злове́рныя
чреды́,/ научи́вшеся Боже́ственным.
Сла́ва: Двоенадесяточи́сленный лик дне́сь восхва́лим, вси ве́рнии,/ я́ко
утверди́вшеся от них, и Христу́ возопие́м:/ моли́твами их, Спа́се, мир Твой
умири́.
И ны́не, Богоро́дичен:
Мы о Тебе́ хва́лимся, Богоро́дице,/ и к Бо́гу Тя и́мамы
предста́тельство,/ простри́ ру́ку Твою́ святу́ю и сокруши́ враги́ на́ша,/
Твои́м низпосли́ рабо́м по́мощь от Свята́го.
На хвали́тех стихи́ры, глас 2:
Гряди́те, собо́ри дне́сь ве́рных:/ благохва́льное и кра́сное собра́ние,/
благода́ти избра́нныя сосу́ды,/ апо́столы Христо́вы духо́вными пе́сньми
просла́вим,/ я́ко незави́стно всем сло́во все́явше,/ с си́ми и благода́ть Ду́ха
обогати́ша/ и, И́стиннаго Виногра́да су́ще ло́зие,/ грозд зрел нам

возде́лаша, веселя́щ сердца́ на́ша./ К ним же открове́нным лице́м и чи́стою
со́вестию
возопие́м,
глаго́люще:/
ра́дуйтеся,
разори́тели
безслове́сных
и
служи́тели
слове́сных;/
ра́дуйтеся,
всех
Творца́ и Строи́теля избра́ния кра́сная;/ ра́дуйтеся, хода́таи
благи́х и отгони́телие ле́стных,/ и́хже да умо́лим:/ моли́теся при́сно к
Зижди́телю и Учи́телю,/ мир крепкостоя́телен ми́ру дарова́ти/ и душа́м
на́шим ве́лию ми́лость.
Апо́стола вси и ученика́ Христо́ва восхва́лим пе́сньми,/ неве́рствием
бо Христо́во воскресе́ние возвести́в/ и Того́ пречи́стую стра́сть осяза́нием
уве́рив,/ и ны́не нам, всехва́льне Фомо́,/ проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости.
Матфи́е апо́столе,/ лик Боже́ственный напо́лнил еси́,/ из него́же Иу́да
испаде́,/ и Боже́ственными блиста́нии му́дрых твои́х слове́с/ тьму́ отгна́л
еси́ идолонеи́стовства Бо́жиею благода́тию,/ и ны́не моли́ся/ дарова́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
Ка́я темни́ца не име́ тебе́ ю́зника?/ Ка́я же Це́рковь не и́мать тя
вити́ю?/ Дама́ск великому́дрствует о тебе́, Па́вле,/ веде́ бо тя запя́та
све́том,/ Рим, твою́ кро́вь прие́мый, и той хва́лится,/ но и Тарс мно́жае
ра́дуется/ и лю́бит, почита́я твоя́ пелены́,/ Па́вле, похвало́ вселе́нныя,/ от
Ри́ма прише́дши, утверди́ нас.
Сла́ва, глас 4:
Крестообра́зно распросте́рши мре́жу ве́ры,/ двоенадеся́тица
Боже́ственных апо́стол Твои́х/ вся язы́ки улови́ла е́сть к Твоему́ позна́нию,
Христе́,/ и мо́ре сла́ное страсте́й изсуши́./ Сего́ ра́ди мо́лим Тя:/ из глубины́
прегреше́ний воззови́ ны/ тех всеблагоприя́тными мольба́ми.
И ны́не, Богоро́дичен.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от 1-го кано́на 12-ти апо́столов, пе́сни 3-я и 6-я. Прокимен,
глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же ру́ку Его́ возвеща́ет
тве́ р дь. Апо́стол Дея́ний апо́стольских, зача́ло 2. Аллилу́ и я, глас 1:
Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Стих: Бог прославля́емь в сове́те
святы́х. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 12. Прича́стен: Во всю зе́млю:
Моли́тва
Влады́ко Всемогу́щий, Го́споди Бо́же наш, избра́вый возлю́бленныя
Своя́ ученики́ и апо́столы на про́поведь спасе́ния всему́ ми́ру, да́вый им
вла́сть отпуща́ти грехи́, приими́ хода́тайства их о ро́де челове́ческом,
его́же и суди́ти с ни́ми и́маши, тех са́мых, я́ко друго́в Твои́х, нам зело́
че́стных, дерза́ем, недосто́йнии, в предста́тельство к
Тебе́,
многопоспешеству́ющее ко спасе́нию душ на́ших приводи́ти, моля́щи их

усе́рдно.
Святи́и первоверхо́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, евангели́сти
Христо́вы Иоа́нне Богосло́ве и Матфе́е, первозва́нный учениче́ Андре́е,
водруже́нием креста́ Росси́ю благослови́вый, апо́столи святи́и Иа́кове,
бра́те Госпо́день, со други́м Иа́ковом, Фили́ппе, Варфоломе́е, Фомо́,
Си́моне, Иу́до и Матфи́е.
Вси святи́и Богоизбра́ннии апо́столи, изря́днейшии уго́дницы
Христо́вы, безбо́жия искорени́телие и ве́ры и́стинныя насади́тели,
помози́те нам мо́щным ва́шим пред Го́сподом хода́тайством изба́витися от
вся́каго зла и вра́жия ле́сти, тве́рдо сохраня́ти пре́данную ва́ми ве́ру
Правосла́вную, в не́йже ва́шим предста́тельством ни ра́нами, ни
преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени
бу́дем, но ми́рное зде поживе́м житие́ и сподо́бимся ви́дети блага́я на
земли́ живы́х, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице
сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собор святых славных и хвальных апостолов: Петра,
Андрея, Иакова, сына Зеведеева, Иоанна, Филиппа,
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды
Иаковлева (Фаддея), Симона (Зилота) и Матфия
Празднование памяти 12 ближайших учеников Христа установлено в
древности; уже в IV веке император Константин Великий (306–337)
построил в Константинополе храм во имя святых Двенадцати апостолов.
Блаженный даже Феофилакт в Толковании на Евангелие от Матфея так
пишет о избрании 12 апостолов: «Христос избирает двенадцать учеников
по числу двенадцати колен. Дав им силу, Он послал их, хотя и мало было
их, так как вообще мало таких, которые идут тесным путем. Дал им силу
чудотворений, чтобы, поражая чудесами, они имели внимательных к
своему учению слушателей» («Благовестник». СПб., изд. Сойкина, с. 56).
Святой Иоанн Златоуст пишет об апостолах следующее: «Апостолы
блистательнее самых звезд; и не ошибся бы тот, кто назвал бы их
светилами Вселенной, светилами не тогда только, пока они жили, но
даже и теперь, когда они уже умерли. Благодать святых мужей не исчезает
с их смертью, не слабеет с их кончиною, не разрешается в землю. Они (т.
е. апостолы) были рыбарями, они и умерли, но сети их деиствуют и ныне,
о чем свидетельствует множество ежедневно получающих спасение. Они
были виноградарями, и, по их смерти, виноградные лозы доселе зеленеют
своими
листьями
и
обременены
плодом.
Они
–
и виноградари, и рыбари, и столпы, и врачи, и военачальники, иучители.
Столпы – потому что поддерживали крышу веры; гавани – потому что они
уняли волны нечестия; кормчие – потому что руководили Вселенную на
пути от земли к небу; пастыри – потому что прогнали волков и сохранили
овец; виноградари – потому что вырвали терние и посеяли семена
благочестия; врачи – потому что исцелили наши раны» («Творения», т. 3.
СПб., 1897, с. 863).
Память святых апостолов празднуется также: Петра (16 января и 29
июня), Иакова, сына Зеведеева (30 апреля), Иоанна (8 мая и 26 сентября),
Филиппа (14 ноября), Варфоломея (11 июня и 25 августа), Фомы (6
октября), Матфея (16 ноября), Иакова Алфеева (9 октября), Иуды
Иаковлева (Фаддея) (19 июня), Симона (Зилота) (10 мая) и Матфия (9
августа).

Преподо́бнаго Петра́, царе́вича Ордынскаго,
Росто́вскаго чудотво́рца
ВЕ́ЧЕР
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.
Преподо́бне о́тче Пе́тре,/ просвеще́н быв благода́тию/ Святы́я и
Пресла́вныя Тро́ицы Единосу́щныя,/ све́том Безнача́льнаго Све́та/ и тем
всю зе́млю просвети́в/ и мно́ги на́ша потреби́в грехи́,/ о́тче преподо́бне,/
моли́ о спасе́нии душ на́ших.
Све́тлости духо́вныя ты был еси́ сподо́блен, о́тче Пе́тре,/ проти́ву
трудо́в твои́х вели́ких, свя́те:/ те́мже ны́не во тьме́ су́щия грехо́вней
просвети́,/ дерзнове́ние име́яй ко Христу́ Бо́гу и Спа́су,/ Того́ моли́ всех нас
поми́ловати.
Грехо́вный мрак от серде́ц на́ших отгна́в,/ тя́жесть облегчи́, лежа́щую
на ра́мех на́ших, преподо́бне Пе́тре,/ да вси твою́ па́мять, соше́дшеся,
воспои́м,/ очище́ния прося́ще согреше́ний:/ моли́ о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 8:
Равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ боле́зньми пόстническими, о́тче
преподо́бне Пе́тре,/ и воздержа́нием те́ло порабо́тив,/ покори́л еси́ ду́ху,/
де́латель был за́поведей Госпо́дних:/ испе́рва бо добро́ту о́браза сохрани́л
еси́,/ страда́льныя по́двиги по́стными по́ты соверши́л еси́/ и, сугу́бым
венце́м украси́вся,/ приле́жно Спа́са моли́ спасти́ся нам.
И ны́не, Богоро́дичен,
Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая (зри 28 июня).
На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 4.
Струя́ми слез твои́х/ се́мя Боже́ственное напои́л еси́,/ я́ко земля́
плодови́та, Богодухнове́нне,/ стори́цею преподо́бия плод прозя́бл еси́
вои́стинну/ и в жи́тницы собра́л еси́ мы́сленныя/ си́лою духо́вною тебе́
претво́ршаго премене́нием лу́чшим,/ Пе́тре пресла́вне.
Ве́рою и любо́вию, о празднолю́бцы, соше́дшеся дне́сь,/
псалмы́ и пе́сньми восхвали́м/ Небе́снаго челове́ка, земна́го А́нгела,/ к
нему́ же возопии́м:/ о всеблаже́нне преподо́бне, по́стников похвало́!/ О нас
моли́ся ко Го́споду, Пе́тре, о́тче наш,/ спасти́ся душа́м на́шим.
Име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о ста́де твое́м,
преподо́бне,/ сохрани́тися от искуше́ний вра́жиих,/ огня́ и меча́, и вся́каго
прило́га, и наве́та лука́ваго:/ тебе́ бо град и покро́в иму́ще,/ на тя наде́жду
по Бо́зе стяжа́хом, блаже́нне.
Житие́ благоче́стно на земли́ стяжа́в,/ прия́телище чи́сто Ду́ха ты

яви́лся еси́,/ просвеща́я ве́рою к тебе́ притека́ющия, блаже́нне,/ те́мже моли́
твоего́ Влады́ку/ просвети́ти ду́ши нас, воспева́ющих тя,/ Пе́тре
преподо́бне, о́тче наш.
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Пе́тре всече́стне,/ и́же зако́н Госпо́день
до́бре извы́кл еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ невреди́му,/ хода́тай яви́вся о ста́де
твое́м Христу́ Бо́гу:/ Того́ моли́ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 8:
Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Пе́тре,/ вои́стинну сподо́бился еси́
Боже́ственныя жи́зни:/ посто́м и бде́нием изнуря́я те́ло твое́,/ о́браз быв
мона́хом;/ а́ще бо и теле́сный язы́к умолче́,/ но чудеса́ свиде́тельствуют,/
град Росто́в хва́лится,/ име́юще в себе́ неотъе́млемое сокро́вище;/ наро́ди
бо, зря́ще честну́ю ра́ку твои́х моще́й/ и чудеса́ быва́емая,/ прославля́ют
прославлынаго тя Го́спода./ Ему́же моли́ся неиреста́нно/ дарова́ти
вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.
На стихо́вне стихи́ры, глас 5:
Ра́дуйся, по́стнических вои́стинну по́двигов благоуха́нный сосу́де,/
Крест бо на ра́мо взем,/ Влады́це Христу́ себе́, преблаже́нне, возложи́в,/
пло́ти попра́л еси́ до́лу влеку́щее мудрова́ние,/ доброде́тельми же ду́шу
просвети́л еси́,/ к Боже́ственному воскрили́вся раче́нию, Пе́тре пресла́вне./
Тем,
пресве́тлую
твою́
пра́зднующе
па́мять,/
Боже́ственнаго
человеколю́бия про́сим получи́ти твои́ми моли́твами/ и ми́рови дарова́ти
ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
У́гль богосве́тлый,/ огню́ прибли́жися, Богоно́се, Ду́ха,/ показа́ся в
ми́ре, Пе́тре, просвеща́я ду́ши/ и́же ве́рно, Богому́дре, приступа́ющих к
тебе́,/ к Све́ту водя́ сия́ невече́рнему, преподо́бне,/ пусты́нныя же ороша́я
свы́ше Боже́ственною благода́тию/ и у́глие страсте́й увяда́я./ Те́мже побе́ды
тебе́ проявле́нно дарова́ вене́ц, блаже́нне,/ Боже́ственныя пра́вды
Смотри́тель Христо́с,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию
ми́лость.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Ле́ствице на Не́бо подо́бно/ я́ве житие́ твое́, Богому́дре:/ е́ю бо к
высоте́ взят был еси́/ и Христу́ Влады́це бесе́довати, всеблаже́нне Пе́тре,
сподо́бился еси́,/ ум просвеща́я и́же отту́ду сия́нии,/ равноа́нгельну
све́тлость прия́л еси́,/ Ему́же ны́не предстоя́, моли́ся, преподо́бне,/
соверша́ющих Боже́ственную и всесвяще́нную па́мять твою́/ с тобо́ю
предста́вити/ и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:
Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна свои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома свои́ма

дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ угото́вал
еси́ Ду́ху жили́ще:/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м оби́тель в тебе́ сотвори́./
Единосу́щней Тро́ице уго́дник быв,/ великопропове́дниче Пе́тре,/ моли́ся о
душа́х на́ших.
И ны́не, Богоро́дичен: Храм и две́рь:
Тропа́рь, глас 8:
Оте́чества своего́, блаже́нне Пе́тре, удали́вся,/ и богоме́рзкую ве́ру
отню́д возненави́дев,/ от тьмы́ во свет прише́л еси́/ и всели́лся еси́ во
сла́вный и многонаро́дный град Росто́в,/ в не́мже житие́ че́стно пожи́в,/
це́рковь во и́мя святы́х апо́стол Петра́ и Па́вла воздви́гл еси́ Христо́вою
благода́тию,/ и сию́ чу́дными ико́нами, я́ко неве́сту, украси́в,/ святи́теля
же, и кня́зя, и вся лю́ди житие́м свои́м удиви́л еси́,/ те́мже и по сме́рти
твое́й Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую
па́мять твою́, преподо́бне о́тче Пе́тре,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ньше, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.
Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша вся прило́ги
страсте́й
воздержа́нием
тве́рдым
и
кре́пким
терпе́нием
вои́стинну,/ и посрами́вшаго зело́ сопроти́внаго всю горды́ню,/ и ны́не
моля́щагося Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Стра́шно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе́ позна́ся,
Чи́стая Присноде́во,/ ужаса́ет ми ум и удивля́ет помыіпление,/ сла́ва Твоя́,
Богоро́дице, всем простре́ся,/ во спасе́ние душ на́ших.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Посто́м, и воздержа́нием, и на земли́ лега́нием увяди́л еси́ плотски́я
стра́сти,/ ду́шу же просвети́, и на Небесе́х от Христа́ вели́ко воздая́ние
восприя́л еси́./ Тем благоугоди́л еси́ Бо́гу/ и досто́ин сосу́д чудесе́м по
кончи́не яви́лся еси́,/ всем исцеле́ние подава́я, ве́рою притека́ющим к
моще́м твои́м, Пе́тре преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Свои́м, истле́вшее
страстьми́ земноро́дных существо́,/ возста́вила еси́ вся от сме́рти к жи́зни
нетле́нней./ Тем Тя ублажа́ем, вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже
прорекла́ еси́.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.
Подо́бен: Лик а́нгельский:
Житие́ благоче́стно на земли́ сконча́в,/ прия́телище чи́стое Ду́ху
яви́лся еси́,/ просвеща́я и́же ве́рою к тебе́ притека́ющия, блаже́нне./ Те́мже
моли́ Влады́ку Христа́ Бо́га просвети́ти ду́ши на́ша,/ воспева́ющих тя,
Пе́тре преподо́бне, о́тче наш.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Всех Творца́, и Бо́га, и Созда́теля, Пренепоро́чная Чи́стая,/ Ду́хом
Боже́ственным в ложесна́х зача́т,/ без истле́ния родила́ еси́,/ Его́же сла́вяще,
Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту всех Царя́ и ми́рови заступле́ние.
Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:
Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши,
Бо́же, моли́тву мою́, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Ева́нгелие от Матфе́я,
зача́ло 43.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8. Самогла́сен:
На Не́бо теку́щую возше́д колесни́цу, чу́дне,/ кра́йнее житие́ стяжа́в
воздержа́нием,/ и пусты́нею смотря́я Вы́шняго Иерусали́ма красоты́,/ и
боле́зненных подвиго́в досто́йно по́честь восприи́м,/ с Небе́сными
ра́дуешися чинонача́лии, преблаже́нне,/ ве́чных благ насле́дник яви́лся
еси́,/ Небе́снаго Ца́рствия жи́тель сый,/ моли́ся, Богоно́се Пе́тре, Спа́су
всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Кано́н, глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́ с : Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Ве́сь ты Творцу́ возложи́ себе́,/ вседуше́вное жела́ние излия́в Тому́,/
сего́ ра́ди духо́вную благода́ть восприя́л еси́,/ све́том благода́ти озаря́яся,
блаже́нне Пе́тре пресла́вне,/ ве́рою твою́ па́мять соверша́ющия
просвети́/ и от тьмы́ грехо́вныя моли́твами твои́ми изба́ви.
Измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ блаже́нне Пе́тре пресла́вне, всече́стне
чудотво́рче,/ и Пречи́стую Его́ Богома́терь./ Тем просвеща́еши чудесы́, я́ко
мо́лния, всю вселе́нную.
Ны́не, преблаже́нне Пе́тре, душа́ твоя́ почива́ет на Небесе́х,/ со
Христо́м во Ца́рствии Небе́снем,/ зде же честны́я твоя́ мо́щи подаю́т
исцеле́ния приходя́щим с ве́рою.
Богоро́дичен: Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице,/ А́нгельское удивле́ние,
проро́ческое пропове́дание,/ апо́стольская немо́лчная уста́,/ моли́ся Сы́ну
Твоему́ и Бо́гу на́шему, да сохрани́т ме́сто сие́ и всех нас блаже́ннаго

моле́нием.
Пе́снь 3
Ир м о́ с : Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Я́ко светоза́рное сия́ние яви́ся ты Триипоста́снаго Божества́, Пе́тре
блаже́нне,/ омраче́нных ду́ши просвеща́еши моли́твами твои́ми.
Из мла́да во́зраста восприя́л еси́ во Орде/ Христо́во
повеле́ние, и ве́ру, и утвержде́ние,/ прише́л еси́ во град Росто́в/ и сия́еши,
я́ко сия́ние Триипоста́снаго Божества́, преблаже́нне.
Креста́ Госпо́дня си́лою укрепля́емь, блаже́нне Пе́тре,/ преще́нием
ве́рныя твоея́ моли́твы,/ стремле́ния бесо́вская на земли́ победи́ Бо́жиею
си́лою.
Богоро́ д ичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ це́рквам еси́ красота́,
правосла́вным еси́ похвала́,/ непреста́нно моли́ся Сы́ну Своему́ и Бо́гу/
сохрани́ти град сей и лю́ди, моли́твами всеблаже́ннаго Петра́.
Седа́лен, глас 8:
Тве́рдостию ра́зума украша́яся,/ плотски́я тяготы́ отве́ргл
еси́, и горды́ню попра́л еси́,/ и был еси́ оби́телище Ду́ху Пресвято́му,/
неукло́нным ра́зумом простира́яся ко Христу́ Бо́гу,/ многоко́зненнаго же
стре́лы притупи́л еси́/ и лу́ки сокруши́л еси́, всеблаже́нне Пе́тре:/ моли́
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси
ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко
Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий
род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/
моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся
ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.
Пе́снь 4
Ирмо́ с : Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
И́же на земли́ степе́нь ца́рственный име́л еси́, всеблаже́нне Пе́тре,/
свои́ми моли́твами ми́рное Ца́рство восприя́л еси́/ и ны́не на Небесе́х со
Христо́м ца́рствуеши.
Исцеле́ния содева́ет, блаже́нне, Боже́ственный гроб твой, Пе́тре,/
отгоня́еши бо неду́ги и ду́хи лука́выя от челове́к/ и укрепля́еши

мудрова́ния их,/ е́же восхваля́ти труды́ твоя́, всече́стне.
Со враго́м дре́вле бо́ршися воздержа́нием,/ ны́не кре́пкую получи́л еси́
побе́ду, блаже́нне Пе́тре, пресла́вне чудотво́рче,/ му́ченически претерпе́в
труды́ и низложи́в бесо́вския ополче́ния.
Богоро́ д ичен: Христа́ нам родила́ еси́,/ Пречи́стая Богоро́дице
Влады́чице, Богора́дованная Де́во,/ спаси́ град и лю́ди, к Тебе́
прибега́ющия, Богоро́дице Пренепоро́чная.
Пе́снь 5
Ирмо́с : Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо,
Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́
Безле́тнаго Сьша,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Зако́нно моли́твами и посто́м всегда́ подвиза́лся еси́, блаже́нне Пе́тре,/
безме́рно покори́л еси́ плотски́й ра́зум,/ смири́в кре́постию Боже́ственнаго
Ду́ха.
От ю́ности возжела́л еси́ о́браза мона́шескаго/ и от Христа́ восприя́л
еси́ вене́ц златы́й и ри́зу нетле́нную,/ ны́не, всеблаже́нне Пе́тре, со А́нгелы
ра́дуется дух твой.
Гроб честна́го телесе́ показа́ся ве́рным лю́дем душ и теле́с на
исцеле́ние,/ и отгна́ние страсте́й от твои́х моще́й вси почерпа́ем.
Богоро́ д ичен: Всесве́тлым укра́шена еси́ све́том, Богора́дованная
Ма́ти:/ Ты бо породи́ всех честне́йша Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, да
изба́вит ны от всех напа́стей.
Пе́снь 6
Ирмо́с : Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Удиви́ся чудесе́м твои́м ве́сь мир, преблаже́нне Пе́тре,/ восприя́л бо
еси́ от Христа́ вене́ц Небе́сный,/ его́же сподо́би и нас причасти́тися твои́ми
моли́твами, всече́стне.
Лук си́льных сокруши́л еси́,/ бра́нь вся́ку неприя́зненну потреби́л еси́,
всеблаже́нне Пе́тре,/ веща́ние пусти́л еси́ во всю вселе́нную.
Всеблаже́нне Пе́тре, уго́дниче Бо́жий,/ на Небесе́х предстоя́ Престо́лу
Бо́жию, мо́лишися о нас,/ зде же честны́я мо́щи боля́щих исцеля́ют и от
грех изыма́ют.
Богоро́ дичен: Изсуши́ла еси́ сады́ безбо́жия, Пренепоро́чная Де́во,
Свои́м Прозябе́нием,/ прозя́бшую во мне зло́бу искорени́, Богоневе́сто.
Конда́к, глас 4:
Яви́ся ве́лие со́лнце Христо́вой Це́ркви,/ просвеща́я уче́ния
светлостьми́, всече́стне,/ я́ко черпа́лом златы́м,/ от кла́дязя неиско́паннаго

чуде́с поче́рпл еси́,/ от исто́чника неистощи́маго,/ на па́мять успе́ния
твоего́ прише́дшим, всеблаже́нне Пе́тре,/ ны́не всем подава́еши грехо́в
проще́ние, сла́во преподо́бным.
И́кос:
Возлюби́в,
преподо́бне,
Христо́вы
Боже́ственныя
за́поведи/ и возненави́дев ми́ра сего́ наслажде́ние,/ прии́де усе́рдно к
Тому́/ и бы́сть свети́льник, просвеща́я концы́ блиста́нием духо́вным./ Тем,
припа́дая, молю́ тя:/ просвети́ мои́ о́чи душе́вныя,/ воспева́ти твоя́ по́двиги,
поще́ние, бде́ние и сле́зы,/ боле́зни и изможде́ние те́ла блаже́нныя ра́ди
бу́дущия жи́зни,/ ея́же ны́не наслажда́ешися, Пе́тре преблаже́нне,/ всем
подая́ грехо́в проще́ние, сла́во преподо́бным.
Пе́снь 7
Ирмо́ с : Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ Препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Блаже́нно твое́ житие́ и кончи́на, всече́стне, безсме́ртна, блаже́нне
Пе́тре,/ сего́ ра́ди тя Христо́с свы́ше украси́ венце́м,/ и просвеща́еши ве́сь
мир чудесы́, преподо́бне.
Яви́лся еси́ ны́не гра́ду Росто́ву, Пе́тре Богоблаже́нне,/ столп
непоколеби́мый, и стена́ неруши́мая, и вели́кое прибе́жище,/ от Тебе
прие́млюще исцеле́ний благода́ть, пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Хотя́ от мирски́х сла́достей отлучи́тися,/ стра́нен челове́ком яви́лся
еси́:/ пло́ть бо нося́, бу́дущая и нетле́нная стяжа́в, святы́й,/ соверши́в
тече́ние Богоно́сных оте́ц,/ я́влься о́бщник Небе́сному Ца́рствию.
Богоро́ д ичен: Без се́мени зачала́ еси́ Творца́ всех, Христа́
Бо́га, и неизрече́нно родила́ еси́,/ Его́же моли́, дерзнове́ние иму́щи к Нему́,/
да и нас спасе́т, вопию́щих:/ Бо́же, благослове́н еси́.
Пе́снь 8
Ир м о́ с : О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.
Лику́ют на Небесе́х чи́нове А́нгельстии, всеблаже́нне Пе́тре,/ ве́рных
же собо́ри, на земли́ твою́ па́мять похваля́юще, пою́т:/ Го́спода по́йте,
дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чудесы́, свя́те, твои́ми душе́вныя боле́зни исцели́,/ твои́ми моли́твами,
Пе́тре пресла́вне, прося́щим отпуще́ние безчи́сленных зол испроси́,/ со
Безпло́тными си́лами Христу́ предстоя́,/ с ни́ми же пое́м непреста́нно:/
Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Из пречи́стаго чре́ва, Богома́ти,/ Небе́снаго дождя́ ка́пля
нам ука́ну 71 ,/ на отмове́ние скве́рнам, на здра́вие телеси́, на прогна́ние
лука́ваго,/ те́мже Тя блажи́м, Чи́стая, во ве́ки.
Пе́снь 9
Ирмо́ с : Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Удиви́ся во всем ми́ре, Пе́тре, твоя́ па́мять:/ чудесы́ сия́еши, я́ко
со́лнце, злы́я боле́зни исцеля́я всем,/ те́мже моя́ стра́сти разжени́,
молю́тися,/ прося́ мне отпуще́ния грехо́в, чудотво́рче Христо́в.
Да вхо́дят ны́не во святы́й храм сей в па́мяти твое́й, блаже́нне Пе́тре,/
свяще́нницы и мона́си, бога́тии и убо́зии,/ припа́дающе, про́сят от Тебе
почерпа́ти исцеле́ния, здра́вие и спасе́ние,/ тем тя вси велича́ем.
Ны́не помоли́ся ко Го́споду, всечу́дне Пе́тре блаже́нне,/ о и́же твоя́
честны́я мо́щи почита́ющих, всегда́ приходя́щих с ве́рою:/ слепы́м –
прозре́ние, хромы́м – хожде́ние,/ боля́щим всем здра́вие да́руй,/ да тя вси
велича́ем.
Богоро́дичен: Арха́нгели и А́нгели, проро́цы и апо́столи/ и ве́сь лик
преподо́бных оте́ц и священному́ченик, с преблаже́нным Петро́м/ ко
Христу́ приле́жно с Пречи́стою Его́ Ма́терию за ве́сь мир моли́теся,/ да
изба́вит нас от всех бед,/ Его́же вси велича́ем.
Свети́лен.
Подо́бен: Жены́, услы́шите:
Мирска́го пристра́стия, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́,/ и, а́лчбою
пло́ть увяди́в,/ обнови́л еси́ души́ кре́пость, преподо́бне,/ и сла́вою
обогати́лся еси́ Небе́сною, сла́вне,/ те́мже моли́ти о нас не преста́й, о́тче
преподо́бне.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
И́стинную Богоро́дицу, Тя испове́дуем, Влады́чице, Тобо́ю
спа́сшиися,/ Бо́га бо неизрече́нно родила́ еси́, разори́вшаго Кресто́м
сме́рть,/ с Ни́мже Тя, Де́во, восхваля́ем.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Преподо́бне о́тче, досточу́дне и Богоблаже́нне Пе́тре,/ обре́л еси́ ду́шу
твою́ от вся́кия скве́рны чи́сту,/ Ду́ха благода́ть Всесвята́го в тя всели́ся,/
я́ко незаходи́мый Свет,/ Его́же де́телию/ ду́хи боле́зненныя отго́ниши,/
вы́ну исцеля́еши неду́ги и боле́зни/ приступа́ющим к тебе́ просты́м
се́рдцем,/ соверша́ющим твою́ святу́ю па́мять/ и кла́няющимся святы́м
твои́м моще́м,/ Богоно́се, Христо́в уго́дниче,/ подая́й мир и ве́лию ми́лость.

Чу́вства вся уста́вил еси́/ и, наказа́в зако́нно, прему́дре,/
Боже́ственнаго ра́зума исто́чник показа́лся еси́,/ Ду́ха Свята́го си́лою
чудеса́ содева́я, блаже́нне Пе́тре,/ и от сла́вы в сла́ву пре́йде,/ дея́нии сла́ву
восприи́м,/ апо́столом собесе́дник быв.
Вы́шняго по́мощию и щито́м и́стинным огра́ждься,/ си́лою Креста́
укрепле́н,/ вся полки́ проти́вных победи́,/ челове́ческия умы́ просвеща́еши
чудесы́ мно́гими/ и удивля́еши вся дея́ний твои́х по́двиги, Пе́тре.
Вся, чту́щия па́мять твою́ све́тло,/ сподо́би твои́ми моли́твами/ лю́тых
напа́стей и стра́стных бу́рь всех гонзну́ти 72 ,/ при́сно грехо́в проще́ние
прия́ти/ и доити́ ми́лости и ра́дости ве́чныя, преблаже́нне Пе́тре.
Сла́ва, глас то́йже:
Прииди́те, вси ве́рнии,/ согла́сно воспои́м преблаже́ннаго Петра́,/
благоче́стия све́тлость, воздержа́ния пра́вило,/ терпе́ния столпа́, простоты́
сокро́вище,/ смире́ния реку́ незави́стну,/ ни́щих уте́ху, стра́нных
странноприи́мника,/ и́стинныя любве́ Христо́вы де́лателя, вои́стинну
бли́жняго:/ сей у́бо жив и по сме́рти/ челове́ком засту́пник и спаси́тель
показа́ся,/ боле́знем неисцельным и вся́ческим страсте́м исцели́тель./
Христа́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия
ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое и ектени́й.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н
муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на
земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять
ве́чную бу́дет пра́ведник,/ от слу́ха зла не убои́тся.
Моли́тва
О преподо́бне Пе́тре царевиче, Росто́вский чудотво́рче! Я́коже из
мра́ка язы́ческаго во свет Ева́нгельскаго уче́ния Госпо́дь тя призва́, та́ко
умоли́ Его́, да и нас по неизрече́нней Свое́й бла́гости и человеколю́бию
и́змет всеси́льною Свое́ю десни́цею из тьмы́ грехо́вныя и осия́ет се́рдца
на́ша к де́ланию Его́ Боже́ственных за́поведей. Я́коже ты, избе́г мяте́жа
мирски́х волне́ний, во ангелоподо́бное безпеча́льное житие́ сподо́бился еси́
дости́гнути, та́ко сподо́би и нам, гре́шным, мо́ря сего́, вла́емаго страстьми́,
пучи́ну безмяте́жно преплы́ти, име́я тя, о́тче, ко́рмчаго о Го́споде
на́шем, и дости́гнути чи́стым покая́нием ко приста́нищу спасе́ния ве́чнаго.

И я́коже име́л еси́ споспешников тебе́, верхо́вных апо́столов Петра́ и Па́вла,
в созида́нии оби́тели, та́ко подви́гни их умилосе́рдитися и о нас,
недосто́йных, и дарова́ти нам от сугу́быя апбстольския бла́гости
дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу. Ве́руем бо, я́ко а́ще мо́щи твоя́
святы́я и сокрове́ны в земли́, но ты ца́рствуеши со избра́нными Бо́жиими
на Небеси́. Исхода́тайствуй у́бо, да и нам, гре́шным, моли́твами твои́ми
отве́рзется две́рь Ца́рствия Небе́снаго в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Преподо́бный Петр, царе́вич Ордьшский
Преподобный Петр, царевич Ордьшский, был племянником хана
Золотой Орды Бергая. В 1253 году святитель Кирилл, епископ Ростовский
(память 21 мая), ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей
епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах
святителя Леонтия (память 23 мая). В числе слушателей был и юный
племянник хана, на которого рассказ святителя произвел очень сильное
впечатление. Через некоторое время у Бергая заболел сын. Вспомнив
рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя
Кирилла, и по его молитвам больной исцелился. Хан щедро одарил
святителя Кирилла и отпустил в епархию. На пути святителя догнал отрок,
племянник хана Бергая, и умолил святителя взять его с собой в Ростов. В
Ростове отрок был крещен с именем Петр и женился. Святой Петр
отличался любовью к молчанию, богомыслию и молитве. После чудесного
явления ему апостолов Петра и Павла он построил при озере Неро
монастырь в их честь. По смерти своей супруги, незадолго до своей
кончины, святой принял иночество в основанной им обители. Скончался
преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году.
Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века.
Повсеместное празднование установлено на Соборе 1547 года, при
митрополите Всероссийском Макарии.

Пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго царя́
великому́ченика Стефа́на У́ роша тре́тияго, Деча́нскаго,
Се́рбскаго
НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
От благочести́ваго ко́рене Не́мани,/ святопома́занная розга́, произше́д,/
плод принесе́ себе́ преподо́бия и пра́вды,/ преми́рно благоуха́я ве́рно
чту́щия тя,/ о ни́хже со А́нгелы Христу́ моли́ся, блаже́нне Стефа́не,/
дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Земны́х всех возгнуша́вся,/ к Небе́сным ду́хом прилепи́л еси́ себе́,/ тем
Безпло́тных подража́в житию́,/ о́трасле ца́рскаго ко́рене и по́стничества,/
со святы́ми все́ми водвори́лся еси́,/ с ни́миже, великому́чениче се́рбский
Стефа́не,/ Христу́ моли́ся,/ па́мять твою́ творя́щим о пренесе́нии моще́й/
пода́ти мир и ве́лию ми́лость.
Благоче́стием и ве́рою пресве́тло укра́шен,/ я́ко благочести́в
скиптроно́сец/ и преизря́ден и непреме́нен/ Пресвяты́я Тро́ицы побо́рник
вели́к быв,/ не был еси́ ме́ньший ве́рою и жела́нием/ прароди́телей твои́х,
Симео́на и Са́ввы,/ от ни́хже просвети́вся чудесы́,/ свет ми́ру провозсия́л
еси́/ и моли́твенник яви́лся еси́ о душа́х на́ших.
Сла́ва, глас 4:
Страстоте́рпче, великому́чениче сла́вный Стефа́не,/ измла́да возлюби́в
Христа́,/ богоимени́т венцено́сец был еси́,/ преподо́бием и пра́вдою све́тло
укра́шен,/ ми́лостынями же и чистото́ю/ простра́нное селе́ние был еси́
Ду́ха Свята́го,/ Ему́же непреста́нно моли́ся,/ о е́же сохрани́ти оте́чество
твое́/ и оби́тель твою́ со и́ноки от пога́н вражду́ющих/ и сыново́м се́рбским
необори́мым бы́ти и спасти́ся.
И ны́не, Богоро́дичен:
Иму́ще Тя, Богоро́дице,/ упова́ние и предста́тельство,/ вра́жиих наве́т
не убои́мся,/ я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.
На стихо́вне стихи́ры, глас 2.
Подо́бен: До́ме Евфра́фов:
Дом Вседержи́теля,/ це́рковь Деча́нскую воздви́гл еси́,/ и твое́ ста́до
собра́нное/ со и́ноками сохрани́,/ и нас не забу́ди, моля́щихся тебе́.
Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ и я́ко кедр, и́же в Лива́не,
умно́жится.

Совокупи́лся еси́/ со Безпло́тными ликостоя́нии,/ Бо́гови угоди́в,
Стефа́не,/ царю́ се́рбский, блаже́нне,/ доброде́тельми твои́х дея́ний.
Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.
Оби́тель Деча́нская,/ дне́сь благоле́пно торжеству́й,/ в тебе́ во и́мя
Христо́во/ теле́сная хра́мина поставля́ется,/ честны́я мо́щи преди́внаго
Стефа́на, кра́ля, страда́льца.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пою́ Тя,/ Пречи́стая Де́во,/ покры́й нас/ и заступи́/ от вся́каго наве́та
вра́жия.
Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5,
самогла́сен:
Богоприя́тне держа́вне Стефа́не,/ от ложе́сн ма́терних порожде́ние
свя́то Бо́гу нарече́н еси́,/ благи́ми де́лы све́тло украси́лся еси́,/
ми́лостынями и чистото́ю сосу́д Свята́го Ду́ха был еси́,/ И́мже де́йствуеши
пресла́вная чудеса́,/ похваля́ем пренесе́ние моще́й твои́х, кра́лю Стефа́не,/
с ве́рою приходя́ще к свято́му твоему́ киво́ту.
Боговенча́нне Стефа́не,/ се́рбская сла́во,/ ди́вное украше́ние,/ царе́й
держа́во,/ светоно́сная кра́лей похвало́,/ велехва́льная мона́хом звездо́
пресве́тлая,/ христиа́н побо́рниче непобеди́мый,/ за ни́хже, жив сый,/ ду́шу
твою́ полага́л еси́./ Си́це и по сме́рти неотсту́пно оте́чество твое́
сохраня́й/ и оби́тель твою́ от ага́рян/ моли́твами твои́ми изба́ви.
Царие и кня́зи, и́ноцы, свяще́нницы,/ вку́пе бога́тии и убо́зии,/
ра́дуйтеся, све́тлое дне́сь торжество́ пра́зднующе/ о́бщаго засту́пника:/
пренесе́ние честны́х моще́й кра́ля Стефа́на, страда́льца;/ воспо́йте у́бо,
и́стиннии безмо́лвницы и прости́и лю́дие,/ о́бщаго предста́теля, и
помо́щника,/ и моле́бника о душа́х на́ших.
Земля́ на́ша и страна́, блаже́нне,/ в се́рбстей оби́тели чудеса́ твоя́
возвеща́ют/ и воспева́ют у́бо всю́ду,/ Христо́с бо тя нам свети́льника
показа́,/ просвеща́юща ду́ши на́ша.
Сла́ва, глас 6:
Всяк град и страна́,/ и о́крестнии се́рбстии гра́дове,/ и да́льнии
се́рбстии собо́ри,/ сра́дуйтеся и псало́мски восплещи́те рука́ми:/ вку́пе
духо́вно торжество́ дне́сь пра́зднуем –/ пренесе́ние честны́х моще́й/ свята́го
страда́льца Стефа́на./ Обступи́м о́крест киво́та но́ваго,/ пе́сньми воспои́м
похва́льными благогове́йно,/ устна́ми и слеза́ми мольбу́ смеси́вше, к нему́
возопии́м:/ ра́дуйся, Тро́ицы побо́рниче великоимени́тый;/ ра́дуйся,
крестоно́сных царе́й похвало́, Бо́гом венча́нная;/ ра́дуйся, христиа́н рог

богоно́сный,/ о ни́хже, Христе́, не оскуде́й дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:
Та́же вход, проки́мен дне и чте́ния 3 (зри 23 июня).
На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 8:
Па́че плотска́го благоро́дия/ духо́вное получи́л еси́,/ Христу́ бо от
младе́нства душе́ю прилепи́вся,/ вся́кое наслажде́ние мирско́е,/ я́ко не
су́щее, оста́вль,/ дости́гл еси́ на Небесе́х перворо́дных мно́жество,/ иде́же с
ни́ми предстои́ши Святе́й Тро́ице,/ со А́нгелы веселя́ся,/ и со
проро́ки, и апо́столы, и преподо́бными, и му́ченики,/ я́ко му́ченик
непобеди́м,/ нетле́нными венцы́ венча́лся еси́ от Бо́га,/ Его́же моли́ о нас,
еди́наго Человеколю́бца, блаже́нне страда́льче,/ све́тлая му́чеников
добро́то, царю́ Стефа́не,/ я́ко ору́жие, крест держа́вно нося́,/ ве́ру, я́ко щит,/
наде́жду, я́ко броня́,/ вооружи́лся еси́ на пре́лесть,/ и ны́не в ми́ре глубо́це
правосла́вных житие́ утверди́,/ и твою́ оби́тель христиа́ном возвы́си,/ и вся
поле́зная да́руй всегда́ лю́дем твои́м/ моли́твами твои́ми.
Сопресто́льное Сло́во О́тчее,/ да́ждь утеше́ние лю́дем Твои́м,/ и вся
правосла́вныя христиа́ны возвы́си,/ и печа́ль на́шу в ра́дость
претвори́,/ и от наси́лия враго́в на́ших сохрани́,/ и вся поле́зная да́руй
лю́дем Твои́м,/ Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси по́мощи,/ да спасе́ши от всех
зол рабы́ Твоя́/ моли́твами Твоего́ страда́льца,/ се́рбскаго кра́ля Стефа́на.
Глас 4: Земны́й А́нгел, и Небе́сный челове́к,/ и тве́рдый страда́лец
яви́лся еси́, великому́чениче,/ исто́чник умиле́ния, ми́лости тече́ние,/
пучи́на чуде́с, струя́ исцеле́ний,/ Стефа́не страстоте́рпче досточу́дне,/
ма́слина Бо́жия вои́стинну плодови́та./ Вои́стинну рече́ Соломо́н:/ па́мять
пра́веднаго с похвала́ми,/ се бо ны́не разли́чных язы́к ро́дове хвала́ми
венчава́ют тя,/ ты же просвеща́еши ве́рно хва́лящих тя/ и мо́лиши
Человеколю́бца/ от бед изба́вити любо́вию чту́щия/ всечестну́ю па́мять
твою́.
Сла́ва, глас 8:
Прииди́те, празднолю́бцы, лик соста́вим,/ прииди́те, и́ночестии
собо́ри,
духо́вно
возвесели́мся,/
на
пренесе́ние
честны́х
моще́й/ и обновле́ние но́ваго прекра́снаго киво́та,/ о́крест обсту́пим,
пе́сньми воспои́м похва́льными,/ благогове́йно устна́ми святы́м
прикаса́ющеся моще́м;/ прииди́те, восхва́лим чудотво́рца Стефа́на,/ в
се́рбстей оби́тели, в Деча́нех, стеце́мся ве́рою и любо́вию/ в настоя́щее
торжество́ тве́рдаго побо́рника блаже́ннаго,/ сей бо мо́лит о нас Христа́
Бо́га на́шего/ и подае́т нам моли́твами свои́ми/ отпуще́ние грехо́в и душа́м
спасе́ние.
И ны́не, Богоро́дичен:

Кров Твой, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ е́сть духо́вное,/ в о́нь бо
прибега́юще,/ от душе́вных неду́г избавля́емся.
Ha стихо́вне стихи́ры, глас 1.
Подо́бен: Небе́сных чино́в:
Я́ко ве́лие со́лнце,/ яви́лся еси́, блаже́нне, вселе́нней,/ чудесы́
стра́шными просвеща́я ве́сь мир;/ тем вси, соше́дшеся, Христа́ воспои́м,/
спаса́ющаго ны от бед моли́твами твои́ми.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Све́том
сия́я
Боже́ственныя
благода́ти,/
чудоде́йствуеши
непреста́нно,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га,/ блаже́нне Стефа́не,/ изба́вити от
бед ду́ши на́ша.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Не от Ри́ма возсия́л еси́,/ ни от Сио́на, Богому́дре,/ но в Се́рбстей к
за́паду земли́ яви́лся еси́,/ свое́й оби́тели тве́рдый столп показа́лся еси́,/
вои́стинну вели́к чудотво́рец,/ пресла́вно исцеле́ние подава́я неоску́дно/
всем, приходя́щим с ве́рою.
Сла́ва, глас 6:
Весна́ нам дне́сь в зи́мныя го́ды возсия́,/ прииди́те, бра́тие
мучениколю́бцы,/ обере́м цве́ты доброде́телей,/ я́же изнесе́ нам Стефа́н,
Христо́в учени́к нело́жный,/ и́же да́нный ему́ тала́нт до́бре умно́живый,/ и
святу́ю оби́тель мона́хом до́бре устро́ивый,/ и ве́рен яви́выйся своему́
Влады́це,/ и и́же, я́ко дре́во при исхо́дищих вод,/ плод свой дае́т во вре́мя
свое́,/ и нам про́сит от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.
И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:
Тропа́рь, глас 8:
Ца́рскую диади́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю, Богому́дре
великому́чениче,/ за скиптр крест в ру́ку прии́м,/ яви́лся еси́ победоно́сец/
и я́ко же́ртву непоро́чну прине́сл еси́ себе́ Бо́гу./ От роди́телей твои́х о́чию
зе́ницы лише́н был еси́,/ и в заточе́нии пребы́л еси́,/ и от свои́х уда́влен
еси́./ И ны́не, ра́дуяся, предстои́ши Святе́й Тро́ице./ Тем пра́зднуем дне́сь
пренесе́ние честны́х моще́й твои́х/ и обновле́ние честна́го киво́та,/
блаже́нне Стефа́не, моли́ся о держа́ве сро́дник твои́х,/ благоуго́дней бы́ти
ей/ и сыново́м се́рбским спасти́ся.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
Наста́, празднолю́бцы, све́тлое торжество́ оби́тели сей,/ сла́вная
ра́дость мона́хом и весе́лие –/ пренесе́ние честны́х моще́й свята́го
великому́ченика кра́ля Стефа́на, страстоно́сца Христо́ва,/ веселя́ща

вся́ческая, сия́юща в ми́ре заря́ми чуде́с./ Те́мже непреста́нную благода́ть
твои́ми моли́твами у Христа́ испроси́ душа́м на́шим.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Де́во Всенепоро́чная,/ Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ с му́чеником
Стефа́ном Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние
жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу,
еди́на Всепе́тая.
По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.
Подо́бен: Красоте́ де́вства:
Благода́рно ра́дуемся вси
твоему́
пра́зднику/
пренесе́ния
моще́й и обновле́ния свята́го киво́та, Христо́в уго́дниче,/ ми́лостив,
незло́бив, кро́ток яви́лся еси́, Стефа́не;/ от приле́жно моля́щихся любо́вию
отжени́ де́монская мечта́ния, блаже́нне,/ и моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ньше, Богоро́дичен:
Упова́ние христиа́н, Пречи́стая Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че
ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами пода́ти оставле́ние
грехо́в и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя сла́вящим.
По полиеле́и седа́лен, глас 8.
Подо́бен: Прему́дрости:
Дух Святы́й тя, блаже́нне, наста́ви оте́чество твое́ па́ствити на
па́житех спаси́тельных,/ и Христо́с свети́льника тя показа́ я́ве в Се́рбстей
землй, во оби́тели Деча́нстей,/ сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со
дерзнове́нием,/ я́ко сугу́быя венцы́ от Венцеда́вца прии́м,/ я́ко пра́здник
преставле́ния и пренесе́ния моще́й от Зве́чана, сокро́вище благо́е,/ в це́ркви
твое́й славосло́вится и хва́лится,/ да пода́ст нам Христо́с ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь,/ А́нгельский
собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный 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 тва́рь,
сла́ва Тебе́.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся
пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,
внегда́ моли́тимися к Тебе́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Прииди́те, вси лю́дие,/ и сербстии наро́ди, и собо́ри;/ хвалу́ принесе́м
блаже́нному Стефа́ну/ в обновле́ние прекра́снаго киво́та,/ вопию́ще си́це:/

ра́дуйся, пресве́тлый сто́лпе,/ просвеща́яй нас чуде́с светлостьми́;/ ра́дуйся,
ро́сный о́блаче,/ пла́мень погаша́яй стра́сти/ и ороша́яй ве́рных мы́сли,/
Боже́ственный великому́чениче, уго́дниче Христо́в и засту́пниче те́плый,/
не преста́й моля́ся за рабы́ твоя́.
Кано́н хра́ма святы́я оби́тели Деча́нския со ирмосо́м на 6 и други́й
кано́н свято́му Стефа́ну, основа́телю оби́тели, в не́йже мо́щи
его́ и почива́ют.
Кано́н свята́го, глас 8.
Пе́снь 1
Ир м о́ с : Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/
изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́внаго чудотво́рца/ ум и смысл
да́руй ми, Христе́ Бо́же,/ я́ко да воспою́, ра́дуяся, па́мять пренесе́ния
моще́й/ и обновле́ние киво́та его́.
Пе́сньми и пе́ньми духо́вными восхва́лим блаже́ннаго/ и честну́ю его́
и многоцеле́бную ра́ку, киво́т обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем и си́це
вопие́м:/ ра́дуйся, оби́тели твое́й пресве́тлый свети́льниче,/ славящей твое́
пренесе́ние.
Богому́дре Стефа́не,/ а́ще тя и напосле́док лет новопросвеще́нная
Се́рбская страна́ возрасти́,/ но дре́вних че́сти сподо́бился еси́,/ дарова́ние
чуде́с досто́йно прие́м.
Богоро́ д ичен: Зако́на кроме́ есте́ственнаго, Де́во, родила́ еси́
Законода́вца Бо́га, Челове́ка бы́вша,/ Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная,/
на́ша беззако́ния презре́ти.
Катава́сия пра́здника.
Пе́снь 3
И р м о́ с : Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве
Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных
утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Во ве́сь мир про́йде сла́ва чуде́с твои́х, блаже́нне,/ и́миже просвети́л
еси́ вселе́нную,/ от всех напа́стей избавля́я при́сно.
Благочести́ваго и венцено́снаго Стефа́на, соше́дшеся, по достоя́нию
восхва́лим,/ я́ко чуде́с пода́теля оби́льнаго/ и Го́споду моля́щася о всех нас.
Исто́чник чуде́с гроб и киво́т твой яви́ся неисчерпа́емый,/ от него́же
ре́ки исцеле́ний излива́еши/ ве́рно пренесе́ния твоего́ пра́здник творя́щим,
блаже́нне.
Богоро́дичен: Ты еди́на на земли́ преесте́ственных благи́х/ Хода́таица,
Ма́ти Бо́жия, была́ еси́,/ тем Ти – ра́дуйся – зове́м.
Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:
Пренесе́ние от Зве́чана гра́да во святу́ю свою́ оби́тель в Деча́нах/
твои́х честны́х моще́й и обновле́ние прекра́снаго киво́та/ положе́ние нам
бы́сть пра́зднества све́тла,/ великому́чениче Христо́в, Стефа́не прехва́льне,/
тя хва́лим благоче́стно и ра́достно чтим тя,/ свет незаходи́маго Со́лнца,
ве́рным добро́ту, звезду́ многосве́тлую.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Непоро́чная А́гница и нескве́рный черто́г,/ в дом Бо́жий Богоро́дица
Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно,/ Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят
ве́рно и вси ве́рнии блажа́т при́сно/ и благода́рственно пою́т Ей
непреста́нно ве́лиим гла́сом:/ на́ша сла́ва и спасе́ние Ты еси́,
Всенепоро́чная.
Песвпь 4
Ирмо́ с : Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х
дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Заре́ю трисо́лнечныя благода́ти сия́я,/ све́тле твой пра́здник творя́щих
озари́,/ стра́шнаго омраче́ния де́монскаго изба́ви, Стефа́не, царю́
пресла́вне.
Источи́л еси́ ре́ки чуде́с, блаже́нне,/ ве́рных напая́ющия
се́рдца и му́тныя во́ды многобо́жия изсуша́ющия.
Ца́рие,
и
кня́зи,
и
свяще́нницы,/
и́ноцы, и вельмо́жи, и ста́рцы, и младе́нцы,/ и ве́сь во́зраст, све́тло
предыгра́йте,/ торжество́ пренесе́ния блаже́ннаго в пе́снех возвели́чите.
Богоро́дичен: Чи́ны А́нгельския удивля́ет, Богоро́дице, таи́ны Твоея́
глубина́,/ бе́сы же смуща́ет Твоя́ ико́на,/ е́йже мы кла́няемся, чту́ще Тя,
Бо́жию Ма́терь.
Песнь 5
Ирмо́ с : У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.
Све́том Вы́шняго озаря́емь, му́чениче,/ мое́ се́рдце просвети́ и тьму́
грехо́вную отжени́,/ да, ра́дуяся, пою́ твое́ свято́е пренесе́ние и обновле́ние
киво́та.
Возсту́пль на ле́ствицу доброде́телей, блаже́нне,/ чудотво́рец яви́лся
еси́ по всей земли́, Стефа́не,/ и сего́ ра́ди от Зве́чана, от твоея́ оби́тели
Деча́нския и́ноцы,/ и вси собо́ри се́рбстии, и лю́дие твой прие́млют святы́я
мо́щи твоя́.
Досточу́дне великому́чениче,/ торжество́ твое́ возси́я в Се́рбстей
земли́, блаже́нне,/ и ра́достно ве́рных весели́т собо́ры.
Богоро́дичен: Сый в зра́це Бо́жии Пребоже́ственнем,/ всели́ся во чре́во

Твое́/ и в зрак Твой облече́ся Госпо́дь, Пренепоро́чная.
Пе́снь 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.
Отверзо́шася тебе́ две́ри еде́мския,/ и несказа́нен свет и трисия́нен
возсия́, блаже́нне,/ в неподви́жимем Ца́рствии Небе́снем,/ и пра́ведных
весе́лие прия́л еси́, ра́дуяся.
Дне́сь собо́р се́рбский торжество́м, великому́чениче Стефа́не кра́лю,/
вселе́нную весели́т, созыва́юще ве́рных в честну́ю оби́тель твою́,/ в не́йже
ны́не ра́достию совоку́пльшеся, тя мо́лим:/ ага́рянскаго наше́ствия изба́ви
лю́ди твоя́, пресла́вне.
Сиро́т и вдов засту́пника и в беда́х непобори́маго помо́щника,/
пе́сньми Стефа́на в Деча́нех ублажи́м:/ пра́зднующих бо пренесе́ние
моще́й его́ ве́село/ от бед избавля́ет и скорбе́й.
Богоро́дичен: Святы́й Иису́с всели́ся во утро́бу Твою́,/ во святы́х, Де́во,
почива́яй/ и прославля́яй ве́рою и и́стиною Сего́, Отрокови́це, сла́вящия.
Конда́к, глас 8.
Подо́бен: Я́ко нача́тки естества́:
Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, Це́рковь похваля́ет и почита́ет,/ от восто́ка
возсия́вшую/ и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ Се́рбскую чудесы́ и
добро́тою обогаща́еши и просвеща́еши,/ и ве́рою чту́щия пренесе́ние
моще́й и обновле́ние честна́го киво́та,/ великому́чениче, царю́ Се́рбский
Стефа́не,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́ и вся правосла́вныя христиа́ны,/
притека́ющия к ра́це моще́й твои́х и ве́рно вопию́щия ти:/ ра́дуйся,
Стефа́не, му́чеников украше́ние.
И́кос:
Вели́кий чудотво́рец яви́лся еси́ Се́рбския земли́, царю́ Се́рбский,
блаже́нне Стефа́не,/ неви́димо Христо́вы лю́ди посеща́я и исцеле́ния
подава́я бога́тно./ И мы дне́сь, се́рбский собо́р, в твое́й оби́тели,/
бога́тии и убо́зии, мона́си, свяще́нницы, све́тло торжество́ сотворя́ем,/
сте́кшеся на пра́здник прекра́снаго киво́та обновле́ния,/ и, к ра́це моще́й
твои́х прикаса́ющеся,/ устна́ми и слеза́ми мольбу́ смеси́вше, си́це рцем:/
ра́дуйся, Христо́в уго́дниче, лику́еши бо со А́нгелы;/ ра́дуйся, о́блаче
ро́сный, ве́рных мы́сли ороша́яй;/ ра́дуйся, те́мных страсте́й прогони́телю;/
ра́дуйся, земли́ засту́пниче;/ ра́дуйся, в беда́х ско́рый помо́щниче;/ ра́дуйся,
Стефа́не, му́чеником украше́ние.
Пе́снь 7
Ирм о́ с : От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою
Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н

еси́.
Я́ко звезда́, сия́я красно́, блаже́нне,/ заре́ю доброде́телей мно́гим бы́сть
просвеще́ние,/ тем и нас просвети́, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, Стефа́не
благоче́стне.
Ны́не
сте́кшеся
от
всех
стран
и
градо́в,
и́ноцы,
свяще́нницы, и кня́зи,/ и вельмо́жи, бога́тии и убо́зии,/ и вку́пе вси,
ра́дующеся, хвалу́ воздади́м Христу́/ и уго́днику Его́, Стефа́ну
пресла́вному.
Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, блаже́нне,/ исцеле́ния
подава́еши притека́ющим в кров твой, му́дре и досточу́дне.
Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/
Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в
жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Пе́снь 8
И р м о́ с : Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/
хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Я́ко у́тро, я́ко де́нь све́тлый, твой пра́здник яви́ся –/ пренесе́ние моще́й
му́ченика от Зве́чана во свою́ оби́тель,/ просвеща́я сердца́ всех, с ве́рою
восхваля́ющих тя, Стефа́не пресла́вне.
Де́нь спасе́ния и пра́здник весе́лия наста́,/ стеце́мся, ве́рнии,
очи́стивше вку́пе ду́ши и телеса́,/ се бо нас призыва́ет Стефа́н
Боже́ственный.
Струя́ происхо́дит
от
ра́ки
твоея́, Стефа́не, исцеле́ний
вся́ческих,/ и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ний лю́тых очища́ет,/ и всех
ве́рных напая́ет се́рдца любо́вию,/ чту́щих тя, пресла́вне.
Богоро́ д ичен: Све́том мя Твоего́ милосе́рдия, во тьме́ неразу́мия
лежа́щаго, озари́,/ еди́на Светода́вца ро́ждшая, Изба́вителя и Бо́га, святы́х
венча́вшаго.
Пе́снь 9
Ирмо́ с : Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю,
Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Я́ко светоза́рное, блаже́нне, сблнце возсия́в от за́пада,/ всю заря́ми
благоче́стия Се́рбскую зе́млю просвети́л еси́/ и отгна́л еси́ тьму́ глубо́кую
ерети́чествующих, Стефа́не пресла́вне.
Святы́й твой пра́здник пренесе́ния и обновле́ния прекра́снаго киво́та,/
прикаса́ющеся моще́м, све́тло пра́зднуем,/ исполня́еши бо ра́дости и
весе́лия восхваля́ющия тя, Стефа́не великоимени́те.
Незаходи́маго све́та луча́ми во тьме́ су́щим сия́я, сла́вне,/ к
просвеще́нию весе́лия наста́ви ны, пою́щия тя.

Блаже́нне Стефа́не!/ Ка́ко тя возмо́жем воспе́ти досто́йно?/ Не мо́жет
бо язы́к челове́ческий глаго́лати твоя́ разли́чная исцеле́ния/ и мно́гая
дарова́ния всем челове́ком.
Богоро́дичен: Я́ко у́тро те́мным и блудя́щим, Де́во,/ возсия́ Пра́вды
Со́лнце – Христо́с,/ Его́же на рука́х Твои́х носи́ла еси́, Чи́стая.
Свети́лен:
Свети́ло, нам просия́вшее в после́днее вре́мя,/ просвети́ ны, твоя́
певцы́, за пренесе́ние честны́х моще́й твои́х/ и обновле́ние прекра́снаго
киво́та,/ святы́й великому́чениче Стефа́не,/ и моли́ за ны Го́спода,/ чту́щия
торжество́ пра́здника твоего́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Еди́на Чи́стая и Нескве́рная,/ оскверне́на мя вся́кими паде́ньми
лю́тыми,/ изба́ви лю́тыя му́ки и тьмы́ кроме́шныя.
На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.
Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:
О, пресла́внаго чудесе́!/ Сия́нием Ду́ха Свята́го просве́щся,/ Стефа́не,
кра́лю Деча́нский, Богому́дре,/ уче́ния лати́нская презре́л еси́,/ и в
Царегра́де устыде́ся/ твои́х слове́с Боговеща́нных и прему́дрых/
самоде́ржец гре́ческий,/ и пре́лесть их обличи́ и саме́х укори́,/ и де́рзость
их в ничто́же вмени́,/ сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га прия́л еси́/ воздая́ние во
Ца́рствии Небе́снем,/ со А́нгелы ликовствова́ние/ и со пра́ведными
ра́дование,/ и ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
О, ка́ко возмогу́ досто́йно похвали́ти/ или́ я́сно изглаго́лати/
пресла́вная чудеса́ блаже́ннаго и сла́внаго Стефа́на?/ Подае́т бо разли́чная
исцеле́ния/ не то́кмо приходя́щим к ра́це моще́й его́,/ но и в да́льних
страна́х призыва́ющих его́/ никогда́ же оставля́ет,/ тем и повсю́ду хва́льно
и́мя его́./ И ны́не мо́лит Христа́/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
О, ка́ко возмо́жем воспе́ти блаже́ннаго Стефа́на!/ Я́ко апо́стола, я́ко
по́стника,/ я́ко тве́рдаго му́ченика,/ я́ко пропове́дника,/ вся́ко бо
ерети́ческое нече́стие попра́л е́сть,/ свое́ же оте́чество упра́вив, соблюде́,/
хра́мы разоре́нныя, воздви́гнув, пе́ния испо́лни,/ и распуже́нныя лю́ди
собра́ в до́мы своя́,/ и ни́щим, и сирота́м, и вдо́вам бы́сть печа́льник/ и в
беда́х засту́пник,/ и ны́не мо́лит Христа́ о спасе́нии душ на́ших.
Сла́ва, глас 5:
Прииди́те, вси концы́ земли́,/ соше́дшеся, духо́вно торжеству́им/ в
пренесе́ние честны́х моще́й Стефа́на великому́ченика,/ и рука́ми
псало́мски воспле́щим,/ и цве́ты слове́сными главу́ его́ увязе́м:/ сый у́бо,
я́ко добр во́ин, во́инствова на велиа́ра мы́сленнаго,/ и сего́ зако́н низложи́,/
и, вене́ц тле́нный нивочто́же вмени́в,/ нетле́нный насле́дова,/ восхва́лим в

неду́зех врача́,/ Се́рбстей земли́ помо́щника/ всю вселе́нную назира́юща,/ в
беда́х
изба́вителя,/
сопроти́вящимся
казни́теля
стра́шнаго,/
путеше́ствующим спу́тника,/ пле́нным ско́рое избавле́ние,/ всем везде́
предста́теля,/ те́мже, похваля́юще его́, си́це рцем:/ венчено́сче Стефа́не!/
Предвари́, я́ко предстоя́ Престо́лу всех Царя́,/ и моли́ся к Нему́ вы́ну/
изба́витися нам от настоя́щия ну́жды/ и спасти́ся ста́ду твоему́
неприкоснове́нну.
И ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и
прибе́жище душ на́ших.
Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.
НА ЛИТУРГИ́И
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Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́Госпо́дни, во дво́рех Бо́га
на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36, или́ от Луки́, зача́ло
106. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святой мученик Стефан Деархиереев
Святой мученик Стефан Дечанский скончался в 1331 году и был
погребен в храме в честь Вознесения Господня в монастыре в Дечане.
Через 7 лет, в 1338 году, экклисиарху Дечанской обители явился во сне
Ангел «чуден и светлостию неизречен» и повелел достать из земли тело
святого Стефана. Экклисиарх сообщил о видении настоятелю, но тот не
решился последовать явленному во сне указанию. Через несколько дней
видение повторилось, но настоятель и на этот раз не стал трогать тело
святого
мученика.
В
третий
раз
Ангел
явился и экклисиарху, и игумену и строго укорил их за маловерие.
Известие о случившемся достигло архиерея той области. Собрав
других архиереев и клириков, он пришел в обитель и повелел отодвинуть
камень от гроба мученика Стефана. Когда повеление было исполнено,
неизреченное благоухание наполнило храм и пространство вокруг него,
многие стали свидетелями прославления угодника Божия. Архипастырь
положил мощи святого мученика Стефана в драгоценный ковчег. К святым
мощам стало притекать множество народа, больные по их вере получали
исцеления недугов.
Литература:
1. Григорий Цамблак. Живот Стефана Дечанского, краля србскога. –
Гласникъ друшства србске словесности. IX, 1859, с. 80–83.

Святи́теля Софро́ния, епи́скопа Ирку́тскаго
(Слу́жбу зри 30 ма́рта)
Тропа́рь, глас 4:
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил
еси́ и́ноческия оби́тели/ и, архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́
Ирку́тскую па́ству,/ те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га
прия́л еси́/ и мо́лиши Христа́ Бо́га/ изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши
на́ша.
Конда́к, глас 4:
Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския
украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим, вси
ве́рнии,/ той бо е́сть храни́тель гра́да и страны́ сея́/ и моли́твенник о душа́х
на́ших.

Святитель Софроний, третий епископ Иркутский
Святитель Софроний, третий епископ Иркутский, скончался 30 марта
1771 года, на второй день Пасхи. Тело святого более шести месяцев
находилось в Казанском приделе кафедрального Богоявленского собора в
Иркутске нетленным. 8 октября оно было предано земле в том же приделе.
При проведении в соборе ремонтных работ в 1833, 1854. 1870, 1887 годах
мощи святителя были свидетельствованы по-прежнему нетленными. С
1870 года у гробницы святого по четвергам совершались панихиды.
18 марта и 19 июня 1909 года особая комиссия дважды провела
официальные освидетельствования мощей святителя Софрония При этом
было установлено, что через 138 лет его гроб, тело и одежда пребывали
нетленными. При осмотре мощей ощущалось благоухание.
18 апреля 1917 года в Богоявленском соборе произошел пожар.
Пострадавшие от огня, но сохранившиеся мощи святителя были
освидетельствованы особой комиссией из духовных лиц и мирян. Это
событие еще более укрепило веру христиан в молитвенное
предстательство святителя Софрония. У мощей святителя стали
совершаться панихиды два раза в неделю. На очередном Иркутском
епархиальном съезде, происходившем в том же году, многие
свидетельствовали
о
благодатных
исцелениях
и
знамениях,
совершавшихся по молитвенному предстательству святителя Софрония.
От приходов епархии поступили проіиения о скорейшем прославлении
святителя. Такие же ходатайства поступили на съезд из других епархий:
Забайкальской,
Якутской,
Приморской,
Енисейской,
Томской,
Тобольской, Тверской, Киевской и др. Согласно этим прошениям
архиепископ Иркутский Иоанн ходатайствовал о причислении святителя
Софрония к лику святых.
Святейший Синод, получив прошение, передал его на рассмотрение
Всероссийского Поместного Собора, созванного в 1917 году. По решению
Собора прославление святителя Софрония было признано необходимым и
благовременным.
Поместный Собор Русскои Православной Церкви во главе со
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Тихоном, заслушав
соответствующий доклад и заявление епископа Елисаветградского
Прокопия,
викария
Херсонской
епархии,
бывшего
при
освидетельствовании мощей в 1909 году, определил: совершить
прославление святителя Софрония, причислив его к лику святых,

чествуемых Православной Церковью; память святителя совершать 30
марта, в день блаженной кончины; торжество прославления совершить во
время, удобное для Иркутской епархии; священные останки святителя,
собрав в ковчежец, вложить в раку.
С того времени память святителя Софрония благоговейно чтится
Русской Православной Церковью. Ежегодно 30 июня совершается
празднование прославления святителя Софрония.
Литература:
1. Флоренсов Василий, протоиерей. Премудрость Божия в
прославлении
святителя
Софрония,
3-го
епископа
Иркутского и чудотворца. Иркутск, 1918.
2. Деяния Освященного Собора архипастырей Православной
Российской Церкви и указы Святейшего Патриарха и Священного Синода
о прославлении святителя Софрония, третьего епископа Иркутского. 1918.
3. Журнал Московской Патриархии, 1971, № 9, с. 67–79.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́,
имену́емыя «Волы́нская»
Тропа́рь, глас 4:
Засту́пнице
земли́
Росси́йския/
от
наше́ствия
Све́йскаго/ и непреста́нная за нас Моли́твениице,/ мир земли́ и душа́м
на́шим у Го́спода испроси́,/ да святи́тся в нас И́мя Бо́жие во ве́ки.
Память о победе русских войск над шведами под Полтавой 27 июня
1709 года Начавшаяся в 1700 году Севернаявойнак 1709 году для России
становилась все более трудной. Шведский король Карл XII, войдя в
соглашение с изменившим своему народу гетманом Украины Мазепой,
решил осадить Полтаву. Этот город был нужен Карлу XII для создания на
Украине опорногопункта шведских войск до встушіения Турции и Польши
в войну против России.
Незадолго до осады произошел случай, который положил начало
особому покровительству Каплуновской иконы Божией Матери
(празднование 8 июля и 11 сентября) Полтавской кампании. Шведские
войска под предводительством Карла XII вошли в селение Каплуновка, из
которого накануне была вывезена чудотворная икона. Солдаты-лютеране,
не испытывавшие никакого уважения к православной святыне, решили
поджечь церковь. Но все их попытки оказались тщетными. Удивленный
Карл спросил Мазепу, что это означает. Тот ответил, что в этом храме
находилась чудотворная икона, которую, по сообщениям местных
жителей, отправили русскому царю Петру I в Харьков. На это шведский
король пророчески изрек: «Смотри: там, где будет эта икона, мало нам
надежды на успех».
В середине весны началась осада Полтавы. Осажденное
население и небольшое количество войск терпели в течение трех месяцев
крайнюю нужду, тем самым, однако, сковывая главные силы
врага и предоставляя русской армии время для подготовки решительного
удара. Прибывший в начале лета в Полтаву Петр I принял на себя
командование русской армией. Он тщательно обдумал тактику и решил
построить свои войска так, чтобы измотать противника на передовой
позиции, после чего нанести ему решительный удар.
Накануне великой битвы Каплуновскую икону Божией Матери

носили по всем войскам и благословляли ею коленопреклоненных воинов.
После молебна Петр I трижды поклонился чудотворной иконе, испрашивая
у Богоматери заступления России. Затем он обратился к солдатам:
«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не
должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру
порученное, за Отечество...»
В 2 часа утра 27 июня началось сражение. Девяти часов битвы было
достаточно, чтобы русские одержали победу. В один из тяжелых моментов
сражения Петр I встал во главе передового батальона. В этом бою, по
свидетельству очевидцев, он не щадил себя: одна пуля пробила его шляпу,
другая – попала в крест на его груди, третья – была найденав седле. Шведы
были разбиты наголову. Карл с Мазепой позорно бежали в Турцию.
В результате победы произошел коренной перелом в Северной войне
в пользу России. Международный авторитет Русского государства возрос
необычайно высоко. Швеция же надолго была низведена на степень
низшей державы. Своей победой русская армия оказала неоценимую
помощь украинскому народу.
Существуют свидетельства, указывающие на Каплуновскую икону,
как на истинный источник победы под Полтавой. Так думал, вероятно, и
Петр, который после Полтавского сражения одарил чудотворную икону
богатейшими украшениями. С тех пор Полтавская битва в народной
памяти осталась как символ несокрушимости русских войск.

В неде́лю пе́рвую по́сле пра́здника святы́х
апо́стол Петра́ и Па́вла
Всех святы́х, в земли́ Тверско́й просия́вших
И́на слу́жба всем святы́м, в земли́ Тверско́й просия́вшим
Собор всех святых, в земле Тверской просиявших

Всех святы́х, в земли́ Тверско́й просия́вших
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 10 и пое́м стихи́ры: воскре́сны
теку́щаго гла́са 3, Анато́лиевы 1, Богоро́дицы 2 и святы́х 4. Сла́ва, святых. И
ныне, Богоро́дичен гла́са. Стихи́ры святых, глас 8:
Днесь всех святы́х, в преде́лех земли́ Тверско́й просия́вших,/ све́тло
па́мять
празднующе,/
ра́достно
да
восхва́лим/
святи́тели,
преподо́бныя и пра́ведники,/ благове́рныя кня́зи, за ве́ру и лю́ди свою́
жи́знь му́ченически положи́вшия,/ та́же и же́ны преподо́бныя/ и вси
святи́и, благоче́стным житие́м Бо́гу угоди́вшии,/ и́хже Бог просла́ви
чудесы́,/ и ны́не на Небесе́х предстоя́ще Христу́,/ ра́дуются и мо́лятся о
чту́щих их/ и, све́тло торжеству́юще,/ мо́лятся о ми́ре и спасе́нии душ
на́ших.
Пе́рваго Патриа́рха Всеросси́йскаго И́ова,/ гра́да Ста́рицы похвалу́
восхва́лим,/ я́ко во гра́де о́нем роди́ся,/ и та́мо во оби́тели Успе́ния
Богома́тере бе воспита́н,/ и стра́ху Бо́жию до́бре обучен,/ таможе и
а́нгельский о́браз восприи́м,/ вы́сшаго зва́ния дости́гл еси́/ и пе́рвым
Патриа́рхом Моско́вским и всея́ Росси́и сподо́бился еси́ быти,/ и до́бре
упа́сл еси́ Святу́ю Це́рковь Росси́йскую,/ и ве́льми потруди́лся еси́/ ра́ди
спасе́ния Це́ркве и оте́чества на́шего/ в сму́тныя времена́ на Руси́,/ и
пострада́л еси́ от самозва́нца и мяте́жников его́./ Ны́не же мо́лит
Вседержи́теля Го́спода Бо́га на́шего Иису́са Христа́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.
Прииди́те, ве́рнии лю́дие,/ ублажи́м Тверски́я святи́тели:/ Арсе́ния,
Симео́на, пе́рваго святи́теля Тверска́го,/ Фебдора, Варсоно́фия,
Феокти́ста и Ака́кия,/ ку́пно же с ни́ми святи́тели Моско́вския/ Петра́,
Алекси́я, Киприа́на и Фили́ппа,/ та́же Ге́рмана и Гу́рия, Каза́нских
святы́х,/ и святи́теля Ти́хона Воро́нежскаго и Задо́нскаго чудотво́рца,/
потруди́вшихся в Це́ркви Тверской во сла́ву Бо́жию,/ и́же и ны́не мо́лятся
Бо́гу,/ да умири́т мир и спасе́т ду́ши на́ша.
Благове́рнаго вели́каго кня́зя Тверска́го/ свята́го Михаи́ла и дружи́ны
его́,/
княги́ни
преподо́бныя
А́нны
Ка́шинския,/
преподо́бных
Ефре́ма и Арка́дия Новото́ржских,/ Мака́рия Каля́зинскаго и Ни́ла
Столобе́нскаго,/ Анто́ния Краснохо́лмскаго и Некта́рия Бе́жецкаго/ и вся
преподо́бныя,
поимено́ванныя
и
непоимено́ванныя,/
с
ни́миже и преподо́бныя же́ны/ ны́не духо́вно прославля́ем,/ я́ко Це́ркве
Тверски́я си́и ве́лие украше́ние и сла́ва/ и те́плии моли́твенницы ко
Го́споду,/ во е́же дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:
Всех святы́х, в земли́ Тверско́й просла́вльшихся,/ ве́рою, любо́вию,
ду́хом,/
чистото́ю
и
смире́нием,/
благоче́стным
житие́м,
доброде́ланием и моле́нием/ Бо́гу угоди́вших/ и свя́тостию украси́вшихся,/
дне́сь, соверша́юще све́тлое торжество́/ и вознося́ще моли́тву к
просла́вльшему вы Христу́ Бо́гу на́шему, мо́лимся приле́жно,/ да ва́шими
моли́твами/ да́рует Госпо́дь душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
И ньше, Богоро́дичен гла́са.
Вход. Проки́мен: Госпо́дь воцари́ся: 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 е́смь,/ пре́жде Мене́ не бы́сть ин бог, и по Мне не
бу́дет./ Аз е́смь Бог,/ и не́сть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/
уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь
Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз е́смь,/ и не́сть 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 ру́це 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 су́ть 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./ Я́ко 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 На́нь разуме́ют
и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко 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 тва́рь в ме́сть враго́м./
Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет

щит непобеди́мый – преподо́бие,/ 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 язы́к./ Я́ко дана́ е́сть от Го́спода
держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.
На лити́и стихи́ра, глас 8:
О, ди́вное чу́до,/ ны́не страна́ Тверская ра́дуется/ и духо́вно весели́тся,/
прославля́ющи всех святы́х, в ней просия́вших,/ и мы духо́вно
торжеству́им,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га на́шего,/ дарова́вшаго нам
ра́дость/ моли́твенно соверша́ти сла́вную па́мять всех святых,/ во вся́цем
чи́не и зва́нии/ по́двиги до́брыми подвиза́вшихся на Тверско́й
земли́/ и ны́не моля́щихся Го́споду/ о умире́нии ми́ра и спасе́нии душ
на́ших.
Сла́ва, и ныне, глас то́и́же:
Небеса́ ны́не ра́дуются/ и земля́ с челове́ки весели́тся,/ дне́сь бо Свята́я
Тверска́я Це́рковь/ соверша́ет духо́вное торжество́,/ прославля́ющи всех
святых, в ней просия́вших,/ и́хже моли́твами и Богоро́дицы/
Це́рковь и страну́ на́шу в ми́ре сохрани́, Многоми́лостиве.
На стихо́вне стихи́ры воскре́сны.
Сла́ва, святых, глас 4:
Ны́не лик всех святы́х,/ в земли́ Тверско́й просия́вших, ра́дуется,/
Небе́сное Ца́рство насле́довавше/ и Христа́ сла́вяще,/ я́ко раби́ Его́ бы́вше,/
все́льшиися в жи́знь ве́чную,/ за е́же на земли́ свя́то пожи́вше,/ и́хже
моли́твами, Христе́ Бо́же,/ поми́луй и спаси́ нас.
На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды, и святых тропа́рь
еди́ножды.
Тропа́рь, глас 4:
И́же в земли́ Тверско́й просла́вльшиися,/ святи́телие, му́ченицы,/
преподо́бнии, пра́веднии/ и вси святи́и,/ ве́рою, по́двиги благоче́стия,/
любо́вию, кро́тостию, сло́вом и житие́м/ Бо́гу благоугоди́вшии/ и венцы́
нетле́ния и сла́вы украси́вшиися,/ моли́те Христа́ Бо́га на́шего/ дарова́ти
мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим в ми́ре спасти́ся.
НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, святых. И ны́не,

Богоро́дичен гла́са. По кафи́змах седа́льны воскре́сны гла́са с
припе́вы и Богоро́дичны их.
По полиеле́и велича́ние:
Велича́ем вас,/ святи́телие Христо́вы,/ му́ченицы, за ве́ру
Христо́ву и оте́чество пострада́вшии,/ преподо́бнии, пра́веднии и вси
святи́и,/ в земли́ Тверско́й просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо
моли́те о нас/ Христа́, Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нныи́: Услы́шите сия́, вси язы́цы: Посе́м тропари́:
А́нгельский собо́р:
Ипакои́ святых, глас 8:
Па́мять святы́х Тверски́я страны́ соверша́юще,/ Це́рковь Ру́сская
духо́вно ра́дуется и мо́лится ко Спа́су Христу́:/ и́хже моли́твами спаси́
лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́.
Степе́нны и проки́мен гла́са. Ева́нгелие воскре́сно. Воскресе́ние
Христо́во ви́девше: Псало́м 50. Сла́ва: Моли́твами Апо́столов: И ны́не:
Моли́твами Богоро́дицы: Стихи́ра воскре́сна.
Кано́н воскре́сен гла́са со ирмосо́м на 4, Крестовоскре́сен на 3,
Богоро́дицы на 3, святых на 4.
Кано́н всем святым Тверски́м, глас 8.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/
Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же
беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Припе́в: Святи́и вси Тверски́я земли́, моли́те Бо́га о нас.
Пра́зднующе ны́не па́мять всех святы́х, в земли́ Тверско́й просия́вших,/
ве́рою, любо́вию и благоче́стием благоугоди́вших Бо́гу,/ моли́твеннаго
хода́тайства о нас пред Бо́гом усе́рдно про́сим.
Пе́рваго Патриа́рха Всеросси́йскаго Святе́йшаго Отца́ И́ова,/ ве́рнии
лю́дие, почти́м усе́рдно,/ я́ко моли́твенника на́шего и предста́теля пред
Бо́гом за оте́чество на́ше.
Ра́дуйся, пе́рвый епи́скопе Тверски́я епа́рхии,/ святи́телю о́тче
Симео́не,/ положи́вый нача́ло духо́внаго правле́ния па́ствы Тверски́я.
Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ помоли́ся за ны Бо́гу
со всем собо́ром Тверски́х святы́х,/ да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х
основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко нестъ
свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.
Арсе́ние святы́й, святи́телю Христо́в,/ а́ще и челове́к естество́м, но

а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ от ю́ности Христа́ возлюби́в, душе́вною
чистото́ю сия́я,/ и́стинным смире́нием украси́лся еси́.
Вельми́ украси́л еси́ престо́л твой, святи́телю Арсе́ние,/ вели́кими бо
чудесы́ преспе́л еси́ и житие́м, све́тлым,/ сего́ ра́ди Вели́кий Бог наш
вельми́ Тя просла́ви.
Врача́ изря́дна разли́чно неду́гующим/ и наставле́ние всем,
прельще́нным злым сове́том,/ Христо́с тя дарова́ чудотво́рца земли́ на́шей,
святи́телю Арсе́ние./ Те́мже тя ублажа́ем.
Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Ты нас спаси́ и не́мощем на́шим бу́ди
Спаси́тельница,/ скорбе́й мно́гих и лю́тых нас изба́ви,/ да Тя сла́вим, еди́ну
Богоро́дицу.
Конда́к святых, глас 4:
На земли́ благоче́стно пожи́вшии,/ святи́и, в земли́ Тверско́й
просия́вшии,/ и ны́не на Небесе́х со А́нгелы ра́дуетеся/ и Тро́ицу Святу́ю –
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во Еди́ном Божестве́ прославля́ете./ Мы же,
земноро́днии, моли́твенно ублажа́юще вас/ и святу́ю па́мять соверша́юще,
мо́лим:/ принеси́те на́ша моли́твы к Небе́сному Престо́лу Го́спода
Вседержи́теля,/ да Ва́шим хода́тайством/ да́рует мир и спасе́ние душа́м
на́шим.
И́кос:
Аз е́смь Лоза́, вы же ро́ждие, –/ рече́ Христо́с Свои́м ученико́м./
Та́кожде и вы, святи́и страны́ Тверски́я, яви́стеся ло́зы Христо́вы,/
благоукраси́вшия Святу́ю Це́рковь Ру́сскую плоды ве́ры и благоче́стия,/ и
ны́не подае́те душа́м на́шим ра́дость, мир и ве́лию ми́лость.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мо́й Бог, Ты
мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с
проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Незаходи́мое Со́лнце в себе́ стяжа́в, Христа́ Бо́га на́шего,/ пресла́вный
благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле,/ освяти́ ны, честну́ю па́мять твою́
почита́ющия.
Я́ко по зако́ну ходи́в, смире́нную му́дрость восприя́л еси́,/ вели́кий
страда́льче, кня́же Михаи́ле,/ со святы́ми Тро́ице предстоя́,/ моли́ся
очище́ние нам дарова́ти, тебе́ восхваля́ющим.
Яви́ся дне́сь заступле́ние гра́ду на́шему и лю́дем пречи́стое те́ло твое́
честно́е,/ е́же прии́мши Це́рковь Бо́жия,/ весели́т сердца́ пою́щих тя,
Михаи́ле всеблаже́нне.
Богоро́дичен: Засту́пнице скорбя́щих,/ наде́ждо ненаде́ющихся,
Богоро́дице Всепе́тая,/ моли́ приле́жно изба́витися нам от бед и скорбе́й.

Пе́снь 5
Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те
Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́
мя и к све́ту за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Многоско́рбная вели́кая княги́не, преподо́бная А́нно Ка́шинская,/
чу́дным
житие́м
твои́м
угоди́ла
еси́
Христу́
Бо́гу,/
ны́не
ра́дующися,
и
веселя́щися,/
и
наслажда́ющися
ра́йския
красоты́ и блаже́нства,/ моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего,/ дарова́ти мир
стране́ на́шей.
Богому́драя Ксе́ние, ма́ти кня́зя-му́ченика свята́го Михаи́ла
Тверска́го,/ моли́ся с сы́ном твои́м честны́м о нас ко Го́споду,/ да умири́т
мир и спасе́т ду́ши на́ша.
Благове́рная княги́не Новото́ржская Иулиани́е,/ целому́дрия ра́ди
му́ченическую сме́рть прия́ла еси́./ Сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га
нетле́нным и ве́чным венце́м венча́вшися,/ ны́не с ли́ки му́ченик лику́еши./
Моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас,/ ве́рою и любо́вию страда́ния твоя́
почита́ющих.
Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ Ты бо мо́лишися о нас
Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему,/ во спасе́нии душ и́мя Твое́
призыва́ющих.
Пе́снь 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.
Мо́лим вас, святи́телие Христо́вы Тверски́я страны:/ Ака́кие, Фео́доре,
Феокти́сте и Арсе́ние/ и вси Тверсти́и святи́телие и чудотво́рцы,/ да
ва́шими святы́ми моли́твами пода́ст Госпо́дь ми́ру умире́ние.
С ва́ми да помо́лятся и святи́тели первопресто́льнаго гра́да Москвы,/
Петр, Алекси́й и Киприа́н,/ и Каза́нстии чудотво́рцы, святи́и Варсоно́фии́,
Ге́рман и Гу́рий, с Моисе́ем Новгоро́дским/ о спасе́нии душ на́ших.
Святи́телю о́тче Ти́хоне, Воро́нежский и Задо́нский чудотво́рче,/ ты в
Твери́ подвиза́лся еси́ на по́прищи просвеще́ния и учи́тельства в духо́вной
шко́ле/ и в управле́нии Успе́нским О́трочим монастыре́м;/ во святи́тельстве
же написа́л еси́ труд:/ Духо́вное сокро́вище, от ми́ра собира́емое./ Све́том
Богопозна́ния просвети́ и на́ша сердца́.
Богоро́дичен: В моли́твах Твои́х неусы́пную моли́твенницу,
Влады́чице,/ и в предста́тельстве непрело́жное упова́ние ве́мы Тя,
Богоро́дице./ Те́мже мо́лим Тя:/ спаси́ от бед любо́вию чту́щих Тя.
Конда́к и и́кос воскре́сны.
Пе́снь 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.
Тверска́я похвало́:/ Арсе́ние святи́телю, Михаи́ле му́чениче/ и А́нно,
гра́да Ка́шина сокро́вище, с Иулиани́ею – цве́том целому́дрия,/ о нас
Христа́ Бо́га моли́те.
Преподо́бнии Ни́ле Столобе́нский и Мака́рие Каля́зинский,
чудотво́рцы
пресла́внии,/
помина́йте
чту́щих
ва́шу
святу́ю
па́мять/ и моли́те Бо́га о нас.
О́тче Ефре́ме, гра́да Торжка́ просвети́телю, со ученико́м твои́м
Арка́дием,/ моли́те Бо́га пода́ти мир всему́ Правосла́вию/ и душа́м на́шим
ве́лию и бога́тую ми́лость.
Богоро́дичен: Не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, Цари́це Небе́сная,/
Ты нам помози́/ и изба́ви от находя́щих на ны бед и скорбе́й/ и от печа́лей
мно́гих, обурева́ющих ны.
Пе́снь 8
Ирмо́с: Седмери́мцею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым
неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/
Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы,
воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Свя́тче Паи́сие, постри́жениче преподо́бнаго Мака́рия, Каля́зинскаго
чудотво́рца,/ а́нгельскому житию́ ревну́я, духо́вному отцу́ твоему́
подража́тель быв,/ многотру́дное житие́ яви́л еси́,/ и, чуде́с дарова́ние от
Бо́га прия́в, преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Преподо́бнии отцы́: Анто́ние Краснохо́лмский, Некта́рие Бежецкий и
Арсе́ние Новогру́дский/ и про́чии преподо́бнии всея́ Тверски́я страны́,/ вы
есте́ сла́во и украше́ние святе́й Це́ркве Тверско́й.
Преподо́бнии отцы́ и ма́тери, ве́домии и неве́домии ми́ру,/ в земли́
Тверско́й подвиза́вшиися и житие́м ва́шим Бо́гу благоугоди́вшии,/ моли́те
Бо́га о душа́х на́ших.
Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном,/ сохрани́
гра́ды и ве́си Тверски́я страны́,/ и Це́рковь святу́ю в ми́ре соблюди́,/ и лю́ди
правосла́вныя, на Тя упова́ющия, спаси́.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся
челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ быстъ простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя,
Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Всем святы́м, земноро́дным сро́дником на́шим,/ в земли́ Тверско́й
подвиза́вшимся, мо́лимся усе́рдно:/ да моли́твами их пода́ст Госпо́дь мир

душа́м на́шим.
О вси святи́и земли́ Тверски́я,/ уго́дницы Бо́жии, Ду́ха Свята́го сосу́ди
честни́и бы́вше,/ благода́ть Боже́ственную восприя́сте,/ неиреста́нно
моли́те о воспева́ющих и чту́щих святу́ю память ва́шу.
Тро́ичен: Отца́, и Сына, и Свята́го Ду́ха,/ Святу́ю Тро́ицу во Еди́нице
чтим, и покланя́емся, и со умиле́нием про́сим:/ да моли́твами всех
Тверски́х святы́х сохрани́т Бог мир от вся́каго зла.
Богоро́дичен: Не то́кмо земноро́дных, но и Небе́сных сил яви́лася еси́
Честне́йшая Херуви́м/ и Сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м, Пречи́стая
Де́во Богоро́дице,/ Бо́га бо родила́ еси́, Неискусобра́чная./ Того́ моли́
единомы́слие, мир и благостоя́ние ти́хое святе́й Це́ркви Правосла́вней
дарова́ти,/ во спасе́ние душ на́ших.
Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, святых:
Свет Тво́й, Христе́ Бо́же, возсия́ пра́ведникам, я́ко со́лнце
незаходи́мое,/ просвеща́ющее Тверску́ю Це́рковь, прославля́емую святы́ми
Твои́ми./ Тя бо сла́вяще, чтим и святы́я Твоя́, моля́щияся за ны.
И ны́не, Богоро́дичен.
На хвали́тех стихи́ры воскре́сны и святы́х, глас 6:
Вси
святи́и
Тверски́я
страны́:/
святи́телие,
му́ченицы,
преподо́бнии и пра́веднии,/ ныне прославля́емии,/ мно́гая ва́ша имена́,
ве́домая нам и неве́домая,/ на тве́рди церко́вней возсия́вшая,/ мир
просвеща́ете и от бед моли́твами ва́шими нас сохраня́ете./ Мы же,
соше́дшеся дне́сь, пе́сненно восхваля́ем вас:/ ра́дуйтеся, святи́и вси, в
земли́ Тверско́й просия́вшии;/ ра́дуи́теся, сла́во и похвало́ Це́ркве и страны́
сия́;/ ра́дуи́теся, столпи́ непоколеби́мии Святы́я Це́ркве Христо́вы;/
ра́дуйтеся, ве́ры утвержде́ние, и ми́ра умире́ние, и те́плии моли́твенницы о
душа́х на́ших.
С л а́ в а , стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́,
Богоро́дице Де́во:
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны гла́са на 6 и святых на 4, пе́снь 9-я. По вхо́де тропа́рь
воскре́сен гла́са и хра́ма Богоро́дицы, а́ще е́сть, и святых. Конда́к
воскре́сен. Сла́ва, святых. И ныне, хра́ма Богоро́дицы или́: Предста́тельство
христиа́н непосты́дное: Проки́мен воскре́сен гла́са и святы́х проки́мен,
глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их: Апо́стол
рядово́й и святы́х ко Евре́ем, зача́ло 230. Аллилу́ и я, стих святых:
Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Ева́нгелие
рядово́е и святых, от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен воскре́сен: Хвали́те
Го́спода с Небе́с,/ хвали́те Его́в Вы́шних. И святых: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о

Го́споде,/ пра́вым подоба́ет похвала́.

И́на слу́жба всем святы́м, в земли́ Тверско́й
просия́вшим
НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ
На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:
Ки́ими пе́сненными похвала́ми/ соста́вим пра́здник че́стен
Богому́драго Михаи́ла,/ и́же Христа́ ра́ди оста́ви тле́нную сла́ву
земную́/ и сосу́д че́стен яви́ся Свята́го Ду́ха./ Звезда́ светоно́сная возсия́ в
Росси́и,/ озаря́ющая вся концы́,/ и, я́ко же́ртва непоро́чна, принесе́ся
Христу́,/ Ему́же приле́жно мо́лится/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.
Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Арсе́ния свяще́ннаго?/ Ди́внаго
в чудесе́х и Безпло́тным сожи́теля,/ освяще́ннаго от пеле́н,/ столпа́ Це́ркви
неподви́жима,/ весе́лие земли́ на́шея,/ и́ноков люби́теля,/ я́ко вои́стинну
отца́ чадолюби́ва/ и больны́м врача́ безме́здна.
Ки́ими похвала́ми/ возмо́жем похвали́ти тебе́, преподо́бне
Варсоно́фие?/ Всем был еси́ сам о́браз и учи́тель неле́стен/ и сла́вному во
гра́дех Твери́ святи́тель поставля́ешися,/ уча́ и наказу́я пути́ Госпо́дню;/ мы
же, лю́дие па́ствы твоея́, вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю о́тче
Варсоно́фие,/ гра́ду на́шему похвала́ и утвержде́ние.
Прииди́те, мона́шествующих собо́ри,/ Ефре́ма Богоблаже́ннаго
пе́сньми и пе́ньми восхва́лим/ и, на честну́ю его́ ико́ну взира́юще, любе́зно
рцем:/ ра́дуйся, Богому́дрый о́тче,/ оби́тели свое́й пресве́тлый
свети́льниче;/ ра́дуйся Пресвяты́я Тро́ицы ве́рный служи́телю./ Е́йже ны́не
предстоя́ со А́нгелы, моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Преподо́бне Арка́дие,/ измла́да возлюби́л еси́ добро́ту Влады́чню/ и, к
Тому́ жела́ние невозвра́тно име́я,/ оте́чество и род оста́вил еси́,/
бога́тство и сла́ву возненави́дев,/ Христу́ еди́ному после́довал еси́,/
равноа́нгельно во оби́тели с Богоно́сным Ефре́мом пожи́л еси́./ И ныне на
Небесе́х со А́нгелы Христу́ Бо́гу предстоя́,/ моли́ся спасти́ся нам.
Кто изглаго́лет до́блести твоя́, Мака́рие преподо́бне?/ Ра́вно А́нгелом
житие́ пожи́л еси́,/ воздержа́нием ум очи́стив,/ сле́зными тече́нии ду́шу
просвети́л еси́./ Тем и ны́не све́тло укра́шен,/ предстои́ши со А́нгелы,
ра́дуяся, Царю́ сла́вы,/ Его́же моли́ пода́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим
спасе́ние.
Сла́ва, глас то́йже:
В пусты́ню водвори́лся еси́/ благода́тию Христа́ Бо́га,/ преблаже́нне
о́тче Ни́ле,/ в не́йже, я́ко лоза́ благопло́дная при вода́х, насажде́н еси́,/
плоды́ Христу́ Бо́гу принося́/ и к жи́зни ве́чнеи́ наставля́я/ ве́рою

пра́зднующих честну́ю па́мять твою́,/ моли́ Христа́ Бо́га/ от бед изба́витися
нам/ и спасти́ ду́ши на́ша.
И ныне, Богоро́дичен гла́са.
Вход. Проки́мен воскре́сен. И чте́ния (зри выше).
На лити́и стихи́ры, глас 8:
Прииди́те, восхва́лим чудотво́рца и му́ченика,/ за лю́ди своя́
пострада́вшаго,/ победи́вшаго сопроти́внаго врага́,/ ны́не бо, све́тло
укра́шен,/ предстои́т Христу́, ра́дуяся./ Тем и мы пе́сньми па́мять его́
любо́вию похва́лим, вопию́ще:/ ра́дуйся, вселе́нныя засту́пниче и
побори́телю на враги́;/ ра́дуйся, врачу́ боля́щих и де́монов прогони́телю;/
ра́дуйся, чу́дный Михаи́ле, люби́мый Христу́,/ за ны моли́ Святу́ю Тро́ицу,/
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
Прииди́те, стеце́мся вси/ к Боже́ственней па́мяти отца́ на́шего
святи́теля Арсе́ния:/ се́й бо от ю́ности жела́ние Боже́ственное в се́рдцы
свое́м прии́м/ и возлюби́в Христа́ и Пречи́стую Его́ Ма́терь,/
Е́йже и оби́тель сотвори́, и вельми́ украси́,/ и мно́жество мона́хов собра́./
Тем быв христолюби́вым князе́м учи́тель пра́выя ве́ры,/ вельмо́жам тве́рдое
защище́ние,/ си́рым я́ко оте́ц милосе́рд,/ вдови́цам те́плое заступле́ние,/
скорбящим утеше́ние, боля́щим исцеле́ние./ О Богоблаже́нныи́ о́тче,/ не
преста́й моля́ся о всех,/ с ве́рою чту́щих па́мять твою́.
Прииди́те, и́ночествующих собо́ри,/ усе́рдно вси стеце́мся,/ ве́село
торжеству́ем в честне́й па́мяти преди́внаго отца́ на́шего Мака́рия,/ пе́сньми
воспева́юще равноа́нгельное житие́ его́./ По святе́м бо его́ преставле́нии/
честны́я мо́щи подаю́т исцеле́ния,/ к нему́же возопие́м:/ ра́дуи́ся,
преподо́бне Мака́рие,/ свети́льниче многосве́тлый,/ мона́шествующим
спасе́ния хода́таи́,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ не преста́й
моли́тися о чту́щих па́мять твою́.
И ны́не, Богоро́дичен.
На стихо́вне стихи́ры, глас 8:
Преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ни́ле,/ ты от ю́ности отве́рглся еси́
ми́ра и сро́дник свои́х/ и прия́л еси́ о́браз а́нгельский и́ноческаго жития́/ во
оби́тели свята́го апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва/ и преподо́бнаго
отца́ на́шего Са́ввы, и́же в Кры́пцах,/ и в не́й подвиза́вся
смире́нием и послуша́нием,/ я́ко до́брый во́ин Христо́в./ Того́ моли́ о нас,
преподо́бне, со святыми си́ми/ пода́ти грехо́в оставле́ние и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.
Боже́ственным уязви́вся жела́нием, преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ и крест
сво́й на ра́мо восприи́м,/ невозвра́тно после́довал еси́ Владыце

Христу́/ и плотска́я вся мудрова́ния умертви́л еси́;/ сего́ ра́ди насле́довал
еси́ кро́тких зе́млю,/ тем неизрече́ннаго о́наго весе́лия наслажда́яся,/
помина́й нас, творя́щих всечестну́ю па́мять твою́.
Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
Помышля́я загробное житие́/ и век бу́дущий несконча́емый,/ век се́и́
земный, я́ко маловре́менен,/ оста́вил еси́, блаже́нне Арка́дие,/ и потща́лся
еси́ тле́нными стяжа́ти нетле́нная,/ отню́дуже и те́ло порабо́тил еси́
ду́хови,/ да Христа́ еди́наго приобря́щеши;/ Его́же моли́ спасти́ся всем,/
любо́вию свяще́нную па́мять твою́ почита́ющим.
Сла́ва, глас 4:
Ра́достно соше́дшеся,/ гра́да Твери́ и Тверски́х преде́лов насе́льницы,/
све́тло пра́зднуем богоблаже́нную и богодарова́нную нам па́мять/
святи́теля на́шего и чудотво́рца Варсоно́фия,/ да мо́лит Христа́ Бо́га/
изба́витися нам, ча́дом Его́, от всех бед,/ и пожи́ти в ве́це сем ми́рно,
безбе́дно и боголюбе́зно,/ и всем дости́гнути ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго.
И ны́не, Богоро́дичен.
На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды и святых тропа́рь
еди́ножды.
Тропа́рь святьгх, 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
На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, святы́х. И ныне,
Богоро́дичен воскре́сен гла́са.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:
Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, незло́бивому, и кро́ткому,/ вси тебе́
приле́жно мо́лимся и любо́вию зове́м:/ ра́дуйся, святи́телю Арсе́ние,/
украси́вый храм Бо́жия Ма́тере и уго́дников Ея́ Анто́ния и Феодо́сия,/ с
ни́миже моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию
святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Егда́ прии́дет суди́ти все́и́ земли́ всех Влады́ка и Госпо́дь,/ овца́м мя
причти́ десны́м, Влады́чице,/ и кроме́шния тьмы́ и вся́каго муче́ния Твоего́
непотре́бнаго раба́ исхи́ти, молю́ся,/ да благода́рно велича́ю бога́тство
Твоея́ бла́гости, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ся
Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти мне,/ Тебе́ бо и́мам еди́ну
наде́жду.
По 2-м стихосло́вии седа́лен гла́са:
Доброде́тели
вся́цей
обучи́вся
терпели́вно,
Богодухнове́нне

Варсоно́фие,/ и благода́тию Всесвята́го Ду́ха священноде́латель
свяще́ннейший был еси́ и па́стырь и́стинный./ Те́мже вся градо́в
Твери́ и Каза́ни Це́рковь сла́вит тя,/ све́тло соверша́ющи па́мять
твою́/ и Спа́са Бо́га прославля́ющи.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Милосе́рдия исто́чниче,/ ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице,/ при́зри
на лю́ди согреши́вшия,/ яви́ я́ко при́сно си́лу Твою́,/ на Тя бо упова́юще,
ра́дуйся, вопие́м Ти,/ я́коже иногда́ Гаврии́л, безпло́тных Архистрати́г.
Велича́ние:
Велича́ем вас,/ страны́ Тверски́я покрови́тели,/ и чтим святу́ю па́мять
ва́шу,/ вы бо моли́те о нас/ Христа́, Бо́га на́шего.
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
Я́ко вои́стинну Боже́ственная и честна́я возсия́вши па́мять твоя́/
Росси́йским страна́м дне́сь, сла́вный Михаи́ле,/ ца́рскаго ко́рене свята́я
о́трасль,/ Христа́ возлюби́в, Его́же ра́ди непра́ведное заколе́ние претерпе́л
еси́./ Те́мже моли́, блаже́нне, дарова́ти душа́м на́шим очище́ние
согреше́ний,/ мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва, и ныне, Богоро́дичен:
Пречи́стыя ру́це Твоя́, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на
Тя и Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.
А́ще пра́зднуеши святы́м во ин де́нь, кроме́ неде́ли или́ на моле́бне.
Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во
святы́х Свои́х/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода
от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35
или́ 36.
По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Святи́телие Христо́вы Арсе́ние и Варсоно́фие,/ споспешеству́йте нам
на ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша,/ и́мате бо на сие́ благода́ть, да́нную
вам от Го́спода,/ Ему́же во хра́ме Преображе́ния Госпо́дня приле́жныя
моли́твы,/ я́ко кади́ло благоуха́нное,/ возноси́ли есте́ за па́ству свою́.
Кано́н воскре́сен гла́са со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 4, и святым
на 6.
Кано́н святы́м, глас 4.
Пе́снь 1
Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну
Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́
чудеса́.
Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о
нас.

Кто не удиви́тся и кто не воспое́т и просла́вит ве́рно/ пресла́внаго
му́ченика Христо́ва Михаи́ла,/ Христо́ва ра́ди смире́ния презре́вшаго
диади́му и ца́рство?
Княже́ние земно́е и ца́рское украше́ние оста́вив,/ восприя́л еси́ вене́ц
из Бо́жия Влады́чни десни́цы и со А́нгелы лику́еши./ Моли́ Го́спода за ны,
чту́щия твою́ па́мять.
Заколе́н был еси́ от непра́ведных твои́х уби́и́ц/ и вопия́л еси́ Влады́це
Христу́:/ приими́ дух мо́й, Влады́ко,/ на Тя бо упова́ние мое́ возложи́х,
Го́споди.
Тезоимени́те Вы́шняго воево́ды, Михаи́ле, огнезра́чнаго,/ с ни́мже
умоли́ Христа́ пода́ти мир стране́ на́шей/ и утиши́ти вра́жия стремле́ния.
После́довал еси́ Христу́ и му́це Его́ уподо́бился еси́, преблаже́нне
Богоно́сне Михаи́ле,/ певцы́ твоя́ сохраня́й и град наш заступи́ от
нахожде́ния иноплеме́нных и от бед/ богоприя́тными твои́ми моли́твами.
Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Сло́во, па́че словесе́,
Зижди́теля Твоего́,/ Того́ моли́ за ны с сим блаже́нным Михаи́лом,/ ве́рно
чту́щия Тебе́, Богоро́дице.
Пе́снь 3
Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живый и Незави́стныи́
Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней
Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Припе́в: Святи́телю о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.
А́ще и челове́к еси́ естество́м, о́тче Арсе́ние,/ но а́нгельски на земли́
пожи́л еси́,/ десна́го пути́ от ю́ности е́мся, целому́дрия рачи́тель быв,/ Ду́ха
Свята́го честно́е обита́лище, всесвяще́нне, яви́лся еси́.
Я́ко светоза́рно житие́, я́ко зело́ чу́дно,/ я́ко красни́ тру́дове твои́, я́ко
вели́ка благода́ть свы́ше дана́ ти, му́дре,/ сего́ ра́ди ве́рно почита́ем тя,
святи́телю Арсе́ние.
Вы́шний Царю́ и Вседержи́телю,/ моли́твами твоего́ уго́дника жи́знь
умири́ всем, Сло́ве, христиа́ном,/ посо́бствуй им на враги́
ви́димыя и неви́димыя.
И́же к Бо́гу моли́твами твои́ми те́плыми,/ очи́сти нас от вся́кия
скве́рны и скорбе́й, и боле́зней,/ и вся́кия ну́жды, святи́телю Арсе́ние,
изба́ви.
О Богоблаже́нне о́тче Арсе́ние,/ а́ще те́лом и преше́л еси́ от нас, но
ду́хом пребыва́я с на́ми,/ моли́ся за ны Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери с
Ея́ уго́дники Анто́нием и Феодо́сием/ и спаса́й нас, чту́щих тя сла́вно.
Богоро́дичен: Восхва́лим дне́сь пе́сньми вели́каго па́стыря и учи́теля,
Арсе́ния Богому́драго,/ се́й бо измла́да возлюби́ Христа́ и Пречи́стую Его́

Ма́терь,/ с Не́юже ны́не мо́лит Христа́ Бо́га поми́ловати ду́ши на́ша.
Седа́лен, глас 4:
Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́яй
нас
чуде́с
светлостьми́:/
Богоно́сный
о́тче
наш
Арсе́ние,
па́стырю и учи́телю земли́ на́шея,/ Христа́ Бо́га моли́ о па́стве твое́й/ и о
всех, ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще рождество́ Твое́
непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́вола и вся́кия беды́,/
Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луи́ нас, еди́на Всепе́тая.
Пе́снь 4
Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/
прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Припе́в: Святи́телю о́тче Варсоно́фие, моли́ Бо́га о нас.
Святи́телю о́тче наш Варсоно́фие, моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да по
достоя́нию возмо́жем принести́ тебе́ пе́ние во хвале́ние/ и Христа́
просла́вим.
Му́жественне терпя́ от неве́рных, в пле́не сый,/ и смире́ния ра́ди нра́ва
в кро́тость преложи́л еси́ неве́рных,/ и сего́ ра́ди от Бо́га мзду восприи́м,
святи́телю Варсоно́фие.
Всех благи́х о́браз был еси́,/ к Вы́шнему житию́ веду́щ
смире́нием и кро́тостью,/ те́мже и Христо́с па́стыря тя лю́дем Свои́м
устроя́ет.
И́стиннаго всех Па́стыря – Христа́, святи́телю Варсоно́фие,/ моли́ со
все́ми освяще́нными ли́ки,/ да спасе́т лю́ди по вели́цеи́ Его́
ми́лости,/ и сохране́ни бу́дем от диа́вольских кова́рств, чту́щии тя.
Воспева́ющих тя, и при́сно блажа́щих,/ и па́мять твою́ ве́рно
прославля́ющих, святи́телю Варсоно́фие, освяти́ и просла́ви/ и от напа́стеи́
и бед изба́ви.
Богоро́дичен: Под кров Тво́й держа́вный с ве́рою прибега́ем,
Богоро́дице:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от
бед и клеветы злых челове́к раб Твои́х,/ при́сно пою́щих Тя.
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.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Ефре́ме, моли́ Бо́га о нас.
Житие́ твое́, о́тче Ефре́ме, чу́дно на земли́ показа́л еси́,/ вели́кое

поще́ние и смире́ние,/ сего́ ра́ди на Небесе́х жи́знь ве́чную насле́довал еси́./
Моли́ спасти́ся от бед пою́щим тя.
Яви́лся еси́ гра́ду Торжку́, Ефре́ме Богоблаже́нне, столп
непоколеби́мыи́,/ стена́ неруши́мая, вели́кое избавле́ние от бед и исто́чник
благода́ти неоску́дный,/ подаю́щий всем исцеле́ние, притека́ющим к тебе́,
преподо́бне.
Любо́вию и ве́рою чту́ще па́мять твою́,/ приле́жно мо́лим тя,
преподо́бне о́тче Ефре́ме:/ непреста́нно за ны Христа́ Бо́га моли́ вку́пе с
Бори́сом и Гле́бом,/ непра́ведное заколе́ние любве́ ра́ди Бо́жия
претерпе́вшими.
Преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ ты це́рковь прекра́сну страстоте́рпцем
Христо́вым Бори́су и Гле́бу воздви́гл еси́,/ иде́же и оби́тель и́ноком че́стну
соста́вил еси́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Ме́сто, е́же сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне
Ефре́ме, освяти́ся/ и по мно́гим страна́м прославля́емо е́сть,/ я́ко и́мать
вели́каго пред Бо́гом засту́пника.
Богоро́дичен:
Я́же все́ми влады́чествующая тва́рьми,/ лю́дем
Твои́м да́руй побе́ду и одоле́ние,/ непокори́выя враги́ покоря́я,/ да Тя вси,
я́ко Богоро́дицу, велича́ем.
Пе́снь 6
Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/
Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́
ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Арка́дие, моли́ Бо́га о нас.
Боже́ственным жела́нием уязви́вся, преподо́бне Арка́дие,/ житие́
непоро́чно проходи́л еси́,/ до́ндеже, унасле́довал еси́ Ца́рствие Небе́сное.
А́ще и юн те́лом, преподо́бне Арка́дие,/ но многоле́тных житие́м
превозше́л еси́,/ все плотско́е мудрова́ние отри́нув,/ сво́й ра́зум в
послуша́ние Христо́во плени́л еси́.
Чистото́ю и смире́нием Бо́гу угоди́л еси́/ и наста́внику своему́ во всем
повину́лся еси́,/ с ни́мже моли́ся, преподо́бне Арка́дие,/ пода́ти нам
мир и ве́лию ми́лость.
Измла́да Христу́ после́довав,/ поще́нием и моли́твами проти́ву ко́знем
де́монским вооружи́лся еси́,/ сего́ ра́ди был еси́ свети́льник, чудесы́ сия́я,
Арка́дие,/ испроси́ оте́честву на́шему мир и на враги́ побе́ду.
Жела́нием зе́льным, преблаже́нне Арка́дие,/ после́довал еси́
Богоно́снаго отца́ Ефре́ма житию́:/ того́ бо учени́к изря́дный был еси́,/ с
ни́мже моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́ши на́ша.
Богоро́дичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богороди́тельнице

Пречи́стая,/ теле́сных нас и душе́вных скверн омы́й/ окропле́нием
Боже́ственныя благода́ти Сы́на Твоего́.
Конда́к, глас 8:
Мно́гими скорбьми́ пу́ть земны́я жи́зни преидо́сте/ и, дости́гше кра́я
у́мнаго жела́ния,/ в черто́г Боже́ственныя сла́вы всели́стеся,/ и ны́не,
ра́дующеся со всех Царе́м и Бо́гом,/ моли́теся, я́ко да и мы ва́шего
блаже́нства прича́стницы бу́дем,/ ваш собо́р почита́ющии,/ святи́и
покрови́телие Тверски́я страны́.
И́кос:
Восхвали́ти по еди́ному кто возмо́жет твоя́ святы́я, о Бо́же?/ Изочту́
их и па́че песка́,/ но Сам, Влады́ко Христе́, изчита́яй мно́жество
звезд и всем им имена́ нарица́яй,/ приими́ всех их мольбы́ о нас и яви́
щедро́ты Твоя́ на лю́дех Твои́х./ Ве́мы бо, я́ко мно́гое и́мут дерзнове́ние к
вели́честву Твоему́ и хода́тайствуют к Тебе́,/ я́ко при́сно моли́твенницы о
душа́х на́ших.
Пе́снь 7
Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но,
о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый
отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.
Боже́ственное житие́ на земли́ пожи́в, преподо́бне Мака́рие,/
Небе́снаго наслажде́ния дости́гл еси́/ и ны́не со А́нгелы лику́еши.
В Боже́ственнеи́ па́мяти твое́й дне́сь соше́дшеся,/ воспева́ем твоя́
по́двиги, и боле́зни, и исправле́ния,/ о́тче преподо́бне Мака́рие.
В простоте́ души́, я́ко А́нгел, пожи́в, блаже́нне Мака́рие,/ страсте́й
разгна́л еси́ душетле́нную пре́лесть Боже́ственною благода́тию.
Ны́нешняго жития́ красоты́ вся, я́ко уме́ты, вмени́л еси́,/ да Христа́
приобря́щеши,/ и сего́ ра́ди до́бре потруди́лся еси́, Мака́рие
великоимени́тый.
Ра́ка, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́, преподо́бне Мака́рие,/ исто́чник
содева́ет чуде́с,/ к не́йже притека́юще, от вся́кия скве́рны страсте́й
избавля́емся.
Богоро́дичен: От ложе́сн Твои́х, Пречи́стая, Пра́вды Со́лнце
возсия́ и мир просвети́,/ Его́же Боже́ственными заря́ми и мене́ просвети́.
Пе́снь 8
Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо
спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную
всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во
вся ве́ки.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.
Смири́лся еси́ Христа́ ра́ди, о́тче Ни́ле,/ и, крест взем,
оте́чество и сро́дник оста́вил еси́,/ отню́дуже в пусты́не вшед,/ и в не́й
трудолю́бно подвиза́лся еси́, преподо́бне.
Сна твои́м очесе́м не дал еси́, блаже́нне Ни́ле,/ ни ве́ждом дрема́ния,/
до́ндеже сподо́бился еси́ пра́ведных селе́ния,/ я́же угото́ва Бог лю́бящим
Его́.
Дре́вних и вели́ких отце́в, в посте́ просия́вших, житию́ подо́бися,
преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́/ и та́мо в поще́ниих мно́га ле́та
пребы́л еси́, Ни́ле, о́тче наш.
Ме́сто освяти́ся, на не́мже честны́е мо́щи твоя́ положи́шася,
преподо́бне Ни́ле,/ и по мно́гим страна́м прославля́емо е́сть,/ я́ко в себе́
мо́щи твоя́ иму́щее.
Ны́не пусты́ня весе́лием красу́ется,/ иму́щи мо́щи твоя́ в себе́, о́тче
Ни́ле,/ ученицы́ же твои́, о па́мяти твое́й ра́дующеся, Творцу́ вопию́т:/
Го́спода воспева́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Неду́гующаго душе́ю и те́лом исцели́, Влады́чице, раба́
Твоего́, моли́твами блаже́ннаго Ни́ла,/ Тебе́ бо Предста́тельницу вси,
су́щии в печа́лех, стяжа́хом,/ я́ко ро́ждшую Спасе́ние на́ше.
Пе́снь 9
Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да
торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное
торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/
Чи́стая Присноде́во.
Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Ксе́ние, моли́ Бо́га о нас.
Лива́н ли го́ру нарече́м тя, Богому́драя Ксе́ние, или́ Фисо́н реку́,/
добре́йши бо сапфи́ра и ка́мения честна́го – блаже́ннаго Михаи́ла,
ро́ждшую,/ и́же и мо́лится о нас ко Го́споду.
Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Ксе́ние, моли́ Бо́га о нас.
От Богому́дрыя Ксе́нии роди́лся еси́, блаже́нне Михаи́ле,/ с не́юже тя
блажи́м, страда́льче прехва́льне,/ спаси́ град и лю́ди, пою́щия тя.
Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.
Красото́ю страда́ний уподо́билася еси́ Безпло́тным, Богому́драя
Иулиани́е,/ Прекра́сному Жениху́ Христу́ уневе́стилася еси́,/ с Ни́мже
предстоя́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.
Воспое́м дне́сь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и
Иулиани́ю Богому́друю,/ да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим грехо́в
оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Припе́в: Вси святи́и Тверски́я страны́, моли́те Бо́га о нас.
Святе́йшии Христо́вы иера́рси и честни́и преподо́бных собо́ри,/ со
все́ми святы́ми о всех нас Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ мо́лим вы.
Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во,/ похвало́ му́чеников, и преподо́бных, и
пра́ведных, и всех святы́х,/ от вся́каго мучи́тельства лука́ваго изми́ мя,
молю́ся.
Свети́лен:
Прииди́те дне́сь, собо́ри Росси́йстии, и ви́дите,/ я́ко суд без вины́
прие́млет вели́кий му́ченик Михаи́л,/ я́ко а́гнец беззло́бив, заколе́н бы́сть
от окая́ннаго Кавгады́я,/ и пове́ржено бы́сть те́ло его́ на земли́, и ники́мже
врежде́но бы́сть./ И се́й у́бо венча́ся, то́йже без па́мяти поги́бе,/ и се́й в
ми́ре сла́вим е́сть, он же в гее́нне му́чится,/ се́й же Христа́ Бо́га мо́лит о
душа́х на́ших.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя ве́рнии по до́лгу,/ град
непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу и
прибе́жище душ на́ших.
На хвали́тех стихи́ры, глас 8:
Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Мака́рие,/
твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́
рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных
соприча́стниче и пра́ведных./ С ни́ми же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися
душа́м на́шим.
Мирска́го пристра́стия, я́ко от скве́рны, уклони́вся,/ а́лчбою и жа́ждею
пло́ть свою́ увяди́л еси́, о́тче Ефре́ме,/ тем Небе́сною сла́вою со А́нгелы
обогати́лся еси́,/ с ни́ми же непреста́нно моли́ся/ о чту́щих любо́вию
па́мять твою́.
От ю́ности святоотеческому житию́ поревнова́в во всем,/ блаже́нне
Арка́дие,/ оста́вил еси́ вся, я́же в ми́ре жите́йская мудрова́ния,/ моли́ о нас
Христа́ Человеколю́бца.
С л а́ в а , стихи́ра Ева́нгельская. И ныне: Преблагослове́нна еси́,
Богоро́дице Де́во: Та́же тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
***
На 1-м часе́ тропа́рь преподо́бному Ефре́му, глас 1:
Боже́ственною свы́ше просвети́ся 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.

По О́тче наш: конда́к преподо́бному Арка́дию, глас 2:
К глуби́нам Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум сво́й,/ в Небе́сныя
оби́тели восте́кл еси́,/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́
пожи́л еси́,/ и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́
настоя́телю и наста́внику, преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе
предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.
На 3-м часе́ тропа́рь воскре́сен и свято́му благове́рному вели́кому
кня́зю Михаи́лу, глас 8:
Возвы́сив ум тво́й к Бо́гу,/ жития́ со А́нгелы возжеле́л еси́,/ тле́нную
сла́ву земну́ю оста́вил еси́, блаже́нне,/ и положи́л еси́ ду́шу твою́ за лю́ди
твоя́,/ восприя́л еси́ вене́ц проти́ву трудо́в твои́х, Богому́дре Михаи́ле,/
моли́ Христа́ Бо́га о чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.
По О́тче наш: конда́к воскре́сен или́ преподо́бному Ни́лу, глас 8:
Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, на
о́стров Селиге́ра е́зера восше́д,/ же́стоко житие́ показа́л еси́,/ и, мно́гих
доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́. Помина́й
нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ни́ле, о́тче наш.
На 6-м часе́ тропа́рь святи́телю Арсе́нию и святи́телю Варсоно́фию.
Тропа́рь святи́телю Арсе́нию, глас 8:
Благоче́стно пожи́в во святи́тельстве,/ лю́ди просвети́л еси́ уче́нием
твои́м,/ и о хра́ме Пречи́стыя вельми́ подвиза́вся/ и люби́тель мона́хов быв,/
сего́ ра́ди от Христа́ па́ствы твоея́ вене́ц прия́л еси́./ Те́мже, я́ко
апо́стольскаго престо́ла наме́стника/ и святи́теля вели́каго чту́ще тя,
мо́лим, ча́да твоя́, блаже́нне:/ от всех бед изба́ви нас я́же ко Христу́
моли́твами твои́ми,/ святи́телю Христо́в Арсе́ние, о́тче наш.
Тропа́рь святи́телю Варсоно́фию, глас 3:
Возвести́телю
пути́
спаси́тельнаго,/
и́стинный
храни́телю
апо́стольских преда́ний,/ сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия учи́телю и
правосла́вия наста́вниче,/ святи́телю Варсоно́фие, Влады́ку всех моли́/ мир
вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
НА ЛИТУРГИ́И
Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 5-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред
Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,
я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Стих: 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:

Собор всех святых, в земле Тверской просиявших
Собор всех святых, в земле Тверской просиявших (празднование в
первое воскресенье после 29 июня). С 1897 года по благословению
архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия (Самбикина; † 17 марта
1908) началось собирание сведений о Тверских святых. Приснопамятным
Преосвященным Димитрием бьша составлена служба Всем Тверским
святым, подготовлен к печати «Тверской патерик», изданный в Казани в
1908 году, а также, по его просьбе, написана в 1902 году икона «Собор
Тверских святых». В 1904 году архиепископ Димитрий освятил престол в
честь Собора Тверских святых во втором ярусе колокольни кафедрального
собора. С этого времени началось местное почитание Собора Тверских
святых.
Начатое архиепископом Димитрием дело получило свое завершение
через 70 лет, благодаря трудам архиепископа Калининского и Кашинского
Алексия. Им была составлена служба Всем Тверским святым и возбуждено
ходатайство перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Пименом совершать память Всех святых, в земле Тверской просиявших, в
первый воскресный день после праздника святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Святейший Патриарх Пимен удовлетворил
ходатайство и благословил внести память Собора Тверских святых в
календарь Русской Православной Церкви, начиная с 1979 года.
В сонме святых, подвизавшихся в пределах Тверской епархии, более
сорока угодников Божиих. Среди них некоторые не были наставниками и
учителями Тверской паствы, но, как отмечает Святейший Патриарх Пимен
в
поздравительном
Послании
к
архиепископу
Калининскому и Кашинскому Алексию, они «были причастны к ней либо
по происхождению, либо по кончине».
Особо чтимыми святыми Тверской епархии являются показавший
пример патриотического служения и подвига исповедничества святой
благоверный князь Тверской Михаил Ярославич († 1318; память 22
ноября) и его супруга святая благоверная княгиня Анна Кашинская (†
1338; память 12 июня, 2 октября). Известны святые архипастыри Тверской
епархии: первоначальник Тверских святителей епископ Симеон († 1289;
память 3 февраля), епископ Феодор, прозванный Добрым († 1367; память
20 марта), и епископ Арсений († 1409; память 2 марта), которым пришлось
управлять епархией в тяжелые времена междоусобиц и монголотатарского ига.

Особый ряд Тверских святых составляют учители, просветители и
проповедники Христова учения, которые на протяжении многовековой
истории Тверской епархии поддерживали благочестие и святость на этой
земле. Среди них основатель Борисоглебского монастыря преподобный
Ефрем Новоторжский († 1053; память 28 января и 11 июня); преподобный
Аркадий Вяземский и Новоторжский († 1053; память 13 декабря);
блаженный Константин Новоторжский (предположительно XVI в.);
основатель Сретенского монастыря преподобный Савва († 1467); и его
брат преподобный Варсонофий († ок. 1459) основатель СвятоТроицкой
обители преподобный Макарий, игумен Калязинский († 1483; память 17
марта, 26 мая); основатель Введенского монастыря преподобный Нектарий
Бежецкий († 1494); основатель Сретенского монастыря преподобный
Савватий († ок. 1434); основатель Оршинского Савватиева монастыря
преподобный Евфросин († ок. 1460); основатель Столобенской пустыни
преподобный Нил, Столобенский чудотворец († 1554; память 7 декабря, 27
мая); святитель Акакий, епископ Тверской и Кашинский († 14 января
1567); святитель Варсонофий, епископ Тверской, чудотворец Казанский (†
1575; память 11 апреля, 4 октября); убитый псшяками святитель Феоктист,
архиепископ Тверской († 1609); основатель Николо-Антониева
Краснохолмского монастыря преподобный Антоний Краснохолмский (†
17 января 1642).
Наибольшую известность из всех монастырей Тверской епархии
получил Успенский Отрочь монастырь, основанный в конце XII века.
Здесь был пострижен в монашество святитель Моисей, архиепископ
Новгородский и Псковский († 1362; память 25 января); здесь проживал в
заточении более двадцати лет знаменитый ученый преподобный Максим
Грек († 1556; память 21 января); сюда был сослан царем Иоанном
Грозным и умерщвлен опричником Малютой Скуратовым святитель
Филипп, Митрополит Московский и всея Руси († 1569; память 9 января);
здесь настоятельствовал в течение нескольких лет святитель Тихон,
епископ Воронежский и Елецкий, чудотворец Задонский († 1783; память
13 августа).
Жизнеописания многих подвижников и угодников Божиих связаны с
историей Тверской земли. В пределах Тверского княжества был убит в
битве с татарами святой благоверный великий князь Владимирский
Георгий Всеволодович († 1238; память 4 февраля), здесь же и в том же
году за отказ принять татарские обычаи был убит святой благоверный
Василий, князь Ростовский. Родом из Кашина Тверской епархии был
преподобный Савва Вишерский, Новгородский († 1460; память 1 октября),

здесь же родился преподобный Ефрем Перекомский, Новгородский
чудотворец († 1492; память 16 мая, 26 сентября). Из того же города был
родом святитель Серапион, митрополит Сарский и Подонский († 1659). В
городе Ржеве Тверской епархии родился преподобный Арсений
Новгородский († 1570; память 12 июля), в Торжке – преподобный Трифон
Печенгский, Кольский чудотворец († 1583; память 15 декабря), в Твери –
преподобный Антоний Леохновский († 1611; память 17 октября).
Подвизались в монастырях Тверской епархии преподобный Паисий
Угличекий († 1504; память 6 июня); преподобный Иосиф Волоцкий (†
1515; память 9 сентября, 18 октября), преподобный Корнилий Комельский
(† l537; память 19 мая). Настоятелем Свято-Троицкого Селижаровского
монастыря Тверской епархии был некоторое время святитель Гурий,
архиепископ Казанский и Свияжский († 1563; память 20 июня, 4 октября,5
декабря); настоятельствовал в Старицком Успенском монастыре святитель
Герман, архиепископ Казанский († 1567; память 6 ноября, 23 июня), в
этом же монастыре святитель Герман постриг в монашество Святейшего
Иова, впоследствии первого Патриарха Московского и всея Руси († 1607;
память 19 июня), исповедника и патриота, который в конце своей жизни
был заточен самозванцем Лжедмитрием I в эту же обитель, руководимую
уже преподобным Дионисием Радонежским, будущим архимандритом
Троице-Сергиевой Лавры († 1633; память 12 мая). Настоятельствовал в
Ниловой Столобенской пустыни святитель Нектарий, архиепископ
Тобольский и Сибирский († 15 января 1667).
На иконе Собора Тверских святых изображены лики нескольких
святых, чтившихся ранее местно: благоверная княгиня Тверская Ксения (†
ХIV в.) – мать святого князя Михаила Тверского; благоверный князь
Бежецкий Димитрий Юрьевич Красный († 1441); благоверный князь
Ржевский Владимир (XIII в.; память 15 июля) и его супруга княгиня
Агриппина (XIII в.; память 23 июня и 15 июля); праведная Параскева,
игумения Ржевская (память 13 октября).
Прославление Всех святых, в земле Тверской просиявших, имеет
огромное значение. Русская Православная Церковь может молиться в
особо установленный день Всем Тверским святым, чтобы они, как пишет в
своем послании Святейший Патриарх Пимен, «не оставляли этой
церковной области своим благодатным покровительством и помогали ее
священноначалию, членам клира и церковноприходским советам
благоустраивать жизнь каждого прихода и всей епархии по образу своей
Небесной соборности, запечатленной на иконе сегодняшнего
праздника и призывающей пастырей и пасомых, «снисходя друг ко другу

любовию... сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:2–3)».
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Примечания
1

- Я́же веще́й И́стина – т.е. Христос.
- Невла́емый – неколеблемый, постоянный.
3
- Корче́мствовати – искажать.
4
- Междорамие – спина.
5
- Четы́ – полчища.
6
- Присеще́ние – посещение.
7
- В нас все́льшася – принявшего человеческое естество.
8
- Дарова́ся – умножен дарами.
9
- Премину́в Небесными – помышляя только о Небесных.
10
- Удиви́л – украсил, прославил.
11
- Гове́ют – благовеют, покланяются, почитают.
12
- Порева́ющия – толкающие.
13
- Ае́р – воздух, атомосфера.
14
- Ко́тва – якорь.
15
- Тмори́чных – весьма многих, бесчисленных
16
- Превзя́тую – превознесенную, высокомерную.
17
- Го́ршая – худшее.
18
- Стягну́в – укрепив.
19
- Ага́ряне – турки, магометане.
20
- Ва́ра – зноя.
21
- Истовии – истинные, верные.
22
- Я́ко анки́ру – как якорь.
23
- Нало́ги – наветы, козни.
24
- Немова́ние – лепет.
25
- Порева́ет – обращает.
26
- Обыка́ти – иметь обыкнове́ние.
27
- Ша́ром – краской.
28
- Мсто – молодое вино [муст].
29
- Прири́щущим – прибегающим.
30
- Арсе́ний – мужественный.
31
- В пу́тных ше́ствиих – в пути, дороге.
32
- Вери́гами обяза́я – налагая на себя вериги.
2

33

33

- И́ – его.
- Неначае́мый – неожиданный.
35 - Сли́чную – приятную для слуха по согласию песнь.
36 - Бодрели́во – не дремлющее.
37 - Вжиля́емь – укрепляем.
38 - Приединева́яся – присоединяясь.
39 - Де́тель – сила.
40 - Терпе́нием пожда́тель – ожидающий с терпением.
41 - Испа́днути – пасть, согрешить.
42 - Умерщвленных стрелою чревоугодия ты укорил, блаженне, в том,
что они перестали заботиться о духовном (не боятся отпасть от
внутренних), услаждаются временным и тленным.
43 - Поста́в – станок для ткания.
44 - Соблюсти́ – сохранить.
45 - Паде́жа греха́ – склонности ко греху.
46 - Устрели́л – убил.
47 - Возгнеще́ние – разжигание.
48 - Худо́г – искусный, ученый.
49 - Хитре́ц – художник, искусник, премудрый.
50 - Грезн – гроздь, кисть плодов.
51 - Зи́нувши – раскрывши.
52 - Ропотницы́ – те, кто ропщут.
53 - Позо́р – зрелище (для образца, примера).
54 - Обе́щника – сострадальца.
55 - Сели́тву – жилище, обиталище.
56 - Непостоя́нную – не останавливающуюся.
57 - Прослу́та – известна.
58 - Окрила́тев умо́м – окрылившись, воодушевившись.
59 - Пра́га – порога.
60 - Денни́ца – утреняя звезда, заря.
61 - Ле́торасль – отрасль.
62 - Благоча́дие – славное чадо, дитя.
63 - Ае́р – воздух
64 - Иле́ктр – электр, сплав золота и серебра.
34

65
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- Млаче́ние – молочение хлеба, жатва
- Обава́ния – очарования, пленения.
67 - Презо́рлив – презирающий других, гордый, высокомерный.
68 - Гле́зне – ноги.
69 - Усма́рь – кожевник
70 - Хвра́стие – хворост.
71 - Ука́ну – ниспала.
72 - Гонзну́ти – уклониться.
66
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1770)
Собо́р Сиби́рских святы́х
Свята́го священному́ченика Тимофе́я, епи́скопа Пру́сскаго
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Священному́ченик Тимофе́й
Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго
Святи́тель Васи́лий, епи́скоп Рязанский и Муромский
Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподо́бный Силуа́н, схимник Ки́ево-Пече́рский

В 11-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице
ра́ди чудотво́рныя Ей ико́ны, нарица́емыя «Досто́йно
е́сть», и в воспомина́ние бы́вшаго от Арха́нгела Гаврии́ла
чудесе́
Ико́на Бо́жией Ма́тери имену́емая «Досто́йно е́сть»
Святы́х апо́стол Варфоломе́я и Варна́вы
Свято́й апо́стол Варфоломе́й
Святой апостол Варнава
Пренесе́ние моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма,
архимандри́та Новото́ржскаго, Чудотво́рца
Преподо́бный Ефре́м, Новоторжский чудотво́рец
Преподо́бнаго Варна́вы Ветлу́жскаго
Преподо́бный Варна́ва Ветлужский

В 12-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Ону́фрия и преподо́бнаго отца́
на́шего Петра́ Афо́нскаго
Преподо́бный Ону́фрий Вели́кий
Преподобный Петр Афонский
Пренесе́ние честны́х моще́й святы́я преподо́бныя
благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́ нны, Ка́шинския
чудотво́рицы
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская
Преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ния, Коне́вскаго чудотво́рца
Преподо́бный Арсе́ний Коне́вский
Обре́тение моще́й свята́го блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди
юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца
Блаже́нный Иоа́нн, Христа́ ра́ди юро́дивый, Моско́вский
чудотво́рец
Преподо́бных Ону́фрия и Авксе́нтия Волого́дских
О преподо́бных Онуфрии и Авксентии Вологодских
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Преподо́бных Вассиа́на и Ио́ны Пертоми́нских, Солове́цких

В 13-й день
Святы́я му́ченицы Акили́ны и свята́го Трифи́ллия, епи́скопа
Левкуси́и Ки́прския
Святая мученица Акилина
Святитель Трифиллий, епископ Левкуссийский
Преподо́бных Андрони́ка, Са́ввы, Алекса́ндра,
Дании́ла и Андре́я Моско́вских
Преподобные Андроник, Савва и Александр Московские,
Даниил Черный и Андрей Рублев

В 14-й день
Свята́го проро́ка Елиссе́я и и́же во святы́х отца́ на́шего
Мефо́дия, Патриа́рха Константи́ня гра́да
И́на слу́жба бде́нная свята́го сла́внаго проро́ка Бо́жия
Елиссе́я
Святой пророк Елисей
Святитель Мефодий, Патриарх Константинопольский
Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Мстисла́ва, во свято́м
Креще́нии Гео́ргия, Новгоро́дскаго
Святой благоверный князь Мстислав
Преподо́бнаго Мефо́дия, игу́мена Пешно́шскаго
Преподобный Мефодий, игумен Пешношский (XIV)

В 15-й день
Свята́го проро́ка Амо́са
Святой пророк Амос
И́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны, Митрополи́та
Моско́вскаго и всея́ Росси́и
Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси
Преподо́бнаго Иерони́ма блаже́ннаго, Стридо́нскаго
Преподобный Иероним Стридонский
Явле́ние моще́й преподо́бных оте́ц на́ших
Григо́рия и Кассиа́на, и́же на Авне́зе
Преподобные Григорий и Кассиан Авнежские
Святи́теля Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго
Святитель Ефрем, Патриарх Сербский
Свята́го и блаже́ннаго великому́ченика, и́же во царе́х, кня́зя
Ла́заря, бы́вшаго Самоде́ржца Се́рбския земли́
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Святой благоверный князь Лазарь Сербский
Святи́теля Михаи́ла, пе́рваго Митрополи́та Ки́евскаго и всея́
Руси́
Святитель Михаил, первый митрополит Киевский
Пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Фео́дора Сикео́та
Преподобный Феодор Сикеот, епископ Анастасиупольский

В 16-й день
Свята́го и чудотво́рца Ти́хона Амафу́нтскаго
Святи́тель Ти́хон, епи́скоп Амафу́нтский
Преподо́бнаго Ти́хона, Калу́жскаго чудотво́рца
Преподо́бный Ти́хон Медынский, Калужский чудотво́рец
Преподо́бнаго Ти́хона Лу́хскаго, Костромска́го чудотво́рца
Преподо́бный Ти́хон Луховской, Костромской

В 17-й день
Святы́х му́ченик Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила
Святы́е му́ченики Ману́ил, Саве́л и Исма́ил
Преподобные братья Ники́та, Кири́лл, Ники́фор, Кли́мент,
Исаа́кий Алфановы (Сокольницкие)

18-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ей, имену́емыя
«Боголю́бская»
Боголю́бская ико́на Бо́жией Ма́тери
Свята́го му́ченика Лео́нтия
Святы́е му́ченики Лео́нтий, Ипа́тий и Феоду́л
Преподо́бнаго Лео́нтия канона́рха, в Да́льних пеще́рах
почива́ющаго
Преподо́бный Лео́нтий, канона́рх Пече́рский

В 19-й день
Свята́го апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня
Свято́й апо́стол Иу́да
Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́
Руси́
Святи́тель И́ов, пе́рвый Патриа́рх Моско́вский и всея́ Росси́и
Преподо́бнаго Паи́сия Вели́каго
Преподо́бный Паи́сий Вели́кий
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Преподо́бнаго Варлаа́ма, Пи́нежскаго чудотво́рца, и́же на
Важе
Преподо́бный Варлаа́м Важский, Шенкурский
Преподо́бнаго Паи́сия Хиленда́рскаго
Преподо́бный Паи́сий Хилендарский
Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́
Руси́

В 20-й день
Свята́го священному́ченика Мефо́дия, епи́скопа Пата́рскаго,
и́же Ориге́нову е́ресь попали́
Священному́ченик Мефо́дий, епи́скоп Патарский
Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба, Влади́мирскаго
чудотво́рца
Свято́й благове́рный кня́зь Владимирский Глеб
Перенесе́ние моще́й святи́теля Гу́рия, архиепи́скопа
Казанского
Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца О́хридскаго
Преподо́бный равноапо́стольный Нау́м Охридский

В 21-й день
Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго
Свято́й му́ченик Иулиа́н Тарсийский
Свята́го му́ченика Иулиа́на Еги́петскаго и и́же с ним
Свято́й му́ченик Иулиа́н
Преподо́бныя Анастаси́и, ма́тере святи́теля Са́ввы, пе́рваго
архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго
Преподо́бная Анастаси́я
Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора, Староду́бскаго
Свято́й благове́рный кня́зь Фео́дор Стародубский

В 22-й день
Свята́го священному́ченика Евсе́вия, епи́скопа Самоса́тскаго
Свяще́нномученик Евсе́вий, епи́скоп Самосатский

В 23-й день
Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же
нарица́ется «Влади́мирская»
Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери
Собо́р Владимирских святы́х
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Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора Яросла́вича
Влади́мирскаго († 30 сентября́ 1246)
Собо́р Влади́мирских святы́х
Святы́я му́ченицы Агрипи́ны
Свята́я му́ченица Агриппи́на
Пра́веднаго Арте́мия Ве́ркольскаго
Свято́й пра́ведный Арте́мий Ве́ркольский
Второ́е перенесе́ние моще́й святи́теля Ге́рмана,
архиепи́скопа Казанского
Преподо́бнаго Ио́сифа Заоники́евскаго
Преподо́бный Ио́сиф Заоникиевский

В 24-й день
Рождество́ честна́го сла́внаго проро́ка,
Предте́чи и Крести́теля
Святой пророк и Предтеча Господень Иоанн Креститель
Преподобнаго Анто́ния Ды́мскаго, Новгоро́дскаго
Преподобный Антоний Дымский
Святы́х пра́ведных отроко́в Иа́кова и Иоа́нна Меню́жских,
Новгоро́дских
Праведные отроки Иаков и Иоанн Менюжские

В 25-й день
Святы́я преподобному́ченицы Февро́нии
Преподобномученица Феврония дева
Святы́х чудотво́рцев Му́ромских кня́зя Петра́, во и́ноцех
Дави́да, и княги́ни Февро́нии, во и́нокинях Евфроси́нии
Святой благоверный князь Петр, в иночестве
Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в иночестве
Евфросиния, Муромские чудотворцы

В 26-й день
Пра́зднование в честь явле́ния ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы
на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, именуемыя
«Ти́хвинская»
Тихвинская икона Божией Матери
Преподобнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не
Преподобный Давид Солунский
Святи́теля Диони́сия, архиепи́скопа Су́ждальскаго
Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский
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Обре́тение моще́й преподобнаго Ти́хона Луховска́го,
Костромска́го

В 27-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на Странноприи́мца
Преподобный Сампсон Странноприимец
В тойже день. Слу́жба благода́рственная Бо́гу, в Тро́ице
Свято́й сла́вимому, о вели́кой, Бо́гом дарова́нной побе́де над
све́йским короле́м Каро́лом вторы́м на́десять и во́инством
его, соде́янной под Полта́вою в ле́то от воплоще́ния
Госпо́дня 1709, ме́сяца ию́ня в 27-й день

В 28-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́,
нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей
Кано́н моле́бный ко Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице, ра́ди
ико́ны Ея́ имену́емыя «Троеру́чица»
Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»
Преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана Валаа́мских
Преподобные Сергий и Герман Валаамские
Пренесе́ние моще́й святы́х и чудотво́рцев, безсре́бренник
Ки́ра и Иоа́нна
Перенесение мощей святых мучеников
бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго
Преподобный Ксенофонт Робейский

В 29-й день
Святы́х сла́вных и всехва́льных и первоверхо́вных апо́стол
Петра́ и Па́вла
Святой апостол Петр
Святой апостол Павел

В 30-й день
Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол 12
Ина слу́жба собо́ра святы́х сла́вных и всехва́льных
двуна́десяти апо́столов
Собор святых славных и хвальных апостолов: Петра,
Андрея, Иакова, сына Зеведеева, Иоанна, Филиппа,
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Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды
Иаковлева (Фаддея), Симона (Зилота) и Матфия
Преподо́бнаго Петра́, царе́вича Ордынскаго, Росто́вскаго
чудотво́рца
Преподо́бный Петр, царе́вич Ордьшский
Пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго царя́
великому́ченика Стефа́на У́ роша тре́тияго, Деча́нскаго,
Се́рбскаго
Святой мученик Стефан Деархиереев
Святи́теля Софро́ния, епи́скопа Ирку́тскаго
Святитель Софроний, третий епископ Иркутский
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя
«Волы́нская»
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В неде́лю пе́рвую по́сле пра́здника святы́х апо́стол
Петра́ и Па́вла
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Всех святы́х, в земли́ Тверско́й просия́вших
И́на слу́жба всем святы́м, в земли́ Тверско́й просия́вшим
Собор всех святых, в земле Тверской просиявших

1110
1119
1130

Примечания
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